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глава 1

Предисловие.

Разве так уж сильно отличается жизнь обыкновенных мальчиков и 
девочек от жизни говорящих зверушек? Да нет, не очень. Надо только за-
жмуриться и представить две сказочные страны. И чего только не проис-
ходит с их жителями! Некоторые истории волшебные, а некоторые точно 
такие же, как у людей.

У белого медвежонка Мишутки Тали из далекой страны Полярия была 
своя мечта. Он мечтал стать чемпионом в фигурном катании. Но вот 
беда, он даже и кататься-то не умел!

В это же время в горной стране с красивым названием Берголяндия 
жил маленький Леопардик Ваня. Ему очень хотелось стать горным спаса-
телем, когда вырастет. Но случилось так, что ему срочно пришлось спа-
сать саму сказочную Олимпиаду! 

Много всяких приключений произошло с нашими героями и их друзьями. 
Но, в конце – концов все они встретились на сказочной Олимпиаде.

«Тайна Олимпийского кольца»



Белый медвежонок 
по имени Мишутка-Тали. 

М аленький белый медвежонок был еле заметен среди ослепи-
тельного снега. Он весело шагал по дорожке среди высоких су-

гробов и напевал какую-то песенку. Сзади у него болтались санки, ко-
торые он тащил за веревку. Медвежонок возвращался с крутой горки, 
где он катался вместе с друзьями.

«Какое это бесполезное занятие – тащить за собой санки! – начал 
рассуждать медвежонок. – Одно дело – когда ты на них катаешься! 
Это, действительно, удовольствие. Так и должно быть! А сейчас я их 
тащу. И какая мне от них польза?»

Он остановился и погрозил пальцем санкам, которые послушно за 
ним плелись. Но они не могли ему ответить, они ведь были просто сан-
ки! Медвежонок отвернулся, осмотрелся вокруг и заулыбался.

«Как красиво у нас в Полярии!» – невольно воскликнул он.

Его никто не услышал, рядом никого не было. Только бесконечные 
снежные сугробы и светящийся город впереди. Узорчатые пушистые 
снежинки улеглись поверх сугробов и поблескивали загадочным све-
том. Некоторые дома в городе были с прозрачными ледяными кры-
шами и светились изнутри разноцветными огоньками, точно как кара-
мельки на солнышке.

Молоденькие звездочки полюбили эти необычные крыши. Они ча-
сто садились на них и пели мелодичные песни. 

Все это напоминало сказку. Да, Полярия и была прекрасной ска-
зочной страной. Располагалась она на огромной заснеженной льдине, у 
самого края земли. Жили в этой стране говорящие зверушки – поляри-
ки. Вместо компаса они носили особую Айс Снежинку, чтобы не заблу-
диться. Маленького белого медвежонка, который шагал сейчас среди 
сугробов, звали Мишутка-Тали. Так назвала его мама, Медведица Соня. 
Имя медвежонка происходило от слова ТАЛИсман, то есть, Удача. 

«Удача ты моя!» – ласково повторяла мама Мишутке-Тали.
Он тоже очень любил ее и старался не огорчать. У Мишутки-Тали 

был веселый характер, он всему хотел научиться и всем помочь. По-
этому друзей у него было много. 

Коллекция марок Полярной Совы.

М ишутка-Тали увидел оранжевые плоды, которые росли на хру-
стальных деревьях сбоку от дорожки. Они походили на большие 

абрикосы или маленькие дыни и смотрелись очень аппетитно. Назва-
ние у них было сочное и звонкое, как и сам плод: дынба-ба.

« Дынба-ба!»– обрадовался медвежонок, и сорвал один для мамы.
Он продолжил свой путь и вскоре оказался возле почты. Это место 

медвежонок особенно любил. Почтой заведовала почтенная дама По-
лярная Сова. Да и жила она в этом же доме, только с другой стороны. 
Медвежонку очень-очень захотелось забежать к ней в гости, хоть на 
минуточку! Он постучался.

– Заходи, мой юный друг, – пригласила его Полярная Сова .
Раньше она много летала и побывала во всех странах. У нее было 

больше всех марок в Полярии, а может, и во всем мире! Полярная Сова 
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коллекционировала марки и все про них 
знала! Теперь она стала меньше ле-

тать, но марки собирать не пере-
стала. Каждый день она развоз-

ила почту на самоходных санях 
с серебряными колокольчи-
ками, поэтому все знали о 
ее приближении. Ей с ра-
достью отдавали марки с 
конвертов и делились но-
востями. В общем, Поляр-
ная Сова считала свою ра-
боту замечательной! 

Свой дом она тоже лю-
била. К ней часто прихо-
дили гости попить чайку 
и посмотреть коллекцию 
всевозможных марок. В 
доме у Полярной Совы 
все было интересным! Она 
привозила сувениры из 
разных стран. Например, 
часы, которые ходили в 
другую сторону, но пока-
зывали правильное время. 
Или кружечки с изобра-
жением разных городов. 

Была даже деревянная шка-
тулка-куколка матрешка. В од-

ной матрешке помещалось целых десять штук, одна другой меньше! 
На видном месте висела бронзовая утка, в ее клюве держались ценные 
записки. В общем, столько было интересных сувениров, что можно за-
путаться .

Но главным в доме Полярной Совы были все-таки марки. Они гор-
до располагались в старинных резных шкафчиках , достающих до по-
толка. Особо ценные марки хранились на верхних полках, в ящиках 

«с секретом». Достать их было не так просто. Надо было нажать се-
кретную кнопку в ящике. Тогда в нем появлялся еще один, поменьше, 
где и лежали марки со всех Спортивных игр на земле! Мишутка-Тали 
любил их больше всего, у него просто голова кружилась от этого раз-
нообразия. На многих марках отпечатались какие-то волнистые линии, 
цифры и надписи. Полярная Сова говорила, что эти марки «погаше-
ны», то есть, их уже отправляли из других мест. По цифрам и надписям 
можно узнать, откуда их отправляли и куда.

«Как умно все придумано в марках!» – восхищался Мишутка-Тали.
Сейчас Полярная Сова даже не спрашивала, что он хочет увидеть, а 

сразу достала альбом с верхней полки. Мишутка-Тали полистал его и 
нашел фигуристов. Они делали на льду какие-то сложные перевороты 
и широко улыбались! Медвежонок посмотрел на марку, вздохнул и по-
ложил на место. Он совершенно не умел кататься на коньках , но это 
ему очень-очень нравилось!

– Хочешь чаю? – спросила Полярная Сова.
Мишутка-Тали знал, какие вкусные крендельки бывают к чаю 

у Полярной Совы. Но сейчас он не мог остаться, его ждала к обеду  
мама. 

– Спасибо, я зайду как-нибудь попозже, – сказал он. – А это вам .
Он протянул Полярной Сове сочный плод.
«Пусть полакомится, – решил медвежонок, – а я завтра еще сорву!» 

 Шутка, фристайл и много снежков.

П ингвиненок Шустрик впервые повел Мишутку-Тали на высокую 
горку . Это была настоящая крутая гора с пещерой наверху. В 

ней отдыхал Снежный Вихрь, когда прилетал в Полярию. В другие дни 
здесь устраивали концерты крикливые полярные птицы. Их громкие 
голоса невозможно было долго выдержать! 

Друзья поднимались с санками все выше и выше. К ним даже под-
летели полярные птицы. Они предупредили, что не надо забираться 
так высоко! Действительно, пора катиться вниз. Друзья сели на санки, 
оттолкнулись и понеслись вниз.

– Держись крепче! Смотри, какая красота! – кричал пингвиненок. 
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Снег из-под полозьев саней рассыпал за собой серебряные снежин-
ки и был похож на фату невесты. 

Но Мишутка-Тали не видел никакой красоты. Он вообще зажмурил 
глазки, не от страха, а просто так. Сердечко в его груди замирало сна-
чала от скорости, а потом от счастья. 

– О-го-гооо! – кричали счастливые друзья.
– О-го-гооо! – вторило им счастливое эхо.
Друзьям казалось, что они летят над горой, как птицы!
Внизу их поджидали маленькие зайчата, проказники Пуши. Сестру 

звали Пушинка, а брата – Пушок. Свои шапочки и шарфики они по-
стоянно теряли. Зайчата все время придумывали разные шалости или 
просто катились кубарем с горок. Иногда трудно было понять – это 
снежный ком несется вниз или Пушок с Пушинкой? Поэтому родители 
привязывали к их хвостикам ленточки, светящиеся в темноте. 

– Дайте и нам покататься! – закричали зайчата.
Они всегда хотели играть со взрослыми ребятами. Схватив санки 

и, толкая друг друга, они понеслись в гору. Вот уже с криком и визгом 
бесстрашные зайчата ехали вниз. Тут санки перевернулись, и все про-
должили движение по отдельности. 

– Эй, Пуши! – закричал Пингвиненок Шустрик. –— Я не помню та-
кой игры, когда санки отдельно и пассажиры отдельно едут! 

Все засмеялись. Вдали показался лыжник. Это был Олененок Сева. 
Он жил в лесу, далеко от своих друзей. Чтобы сократить расстояние, он 
научился кататься на лыжах. Надевал их сразу четыре штуки и мчал-
ся, как паровоз! На двух лыжах он ездить не хотел. Родители купили 
ему дорогие узорные лыжи, но одну он сразу сломал. Дома его не-
множко пожурили, и пришлось ему кататься на трех лыжах. Однажды 
Олененок Сева поскользнулся, смешно перевернулся в воздухе и опять 
встал на ноги. Так он понял, что на лыжах можно переворачиваться и 
выделывать различные фигуры.

– Ты увлекаешься фристайлом? – спросила его Полярная Сова, 
проезжавшая случайно мимо.

Теперь Олененок Сева знал, что его любимое развлечение называет-
ся красивым словом «фристайл». А его самого все стали звать «Фрис». 
Он не обижался и выделывал на лыжах настоящие чудеса! Полярная 
Сова познакомила приезжих артистов с Фрисом. Они сразу пригласи-

ли его выступать. Но он постеснялся и развлекал по-
прежнему только друзей.

В этот раз зайчата решили разыграть Фриса.
Они стали лепить снеговика, вернее, быстро сами 

свернулись клубочками. Пингвиненок Шустрик по-
ложил один клубочек на другой и повязал сверху 
шарф. Ну, чем не снеговик? Как только Фрис подъ-
ехал ближе, зайчата с криком рассыпались в раз-
ные стороны.

– Привет вам от ледяного принца! – кричал 
Пушок. 

– И от ледяной принцессы! – вторила Пушинка.
Олененок Сева вздрогнул от неожиданности, но не 

напугался. 
– Привет и вам от циркового артиста! – закричал он, пере-

вернувшись в воздухе. – Ну, что, проказники, решили подшу-
тить? Это вам дорого обойдется!

Он бросил в них снежками, а они изворачивались. К ним присоеди-
нились остальные. В общем, началась обыкновенная веселая кутерьма. 
И она длилась бы еще долго. Но пришла пора обедать, и полярики ра-
зошлись по домам.

Мишутка-Тали подошел к дому, вкусный запах доносился из кухни. 
Мама встретила медвежонка, отряхнула приставшие 
льдинки.

– Идем скорей обедать, – позвала она, – что-то 
заигрались вы сегодня!

Мишутке-Тали очень хотелось сра-
зу все-все рассказать, но сразу было 

нельзя. А можно было только за 
чаем. Уж такая сложилась у них 

дома традиция. Наконец, мама 
поставила на стол горячие бу-
лочки и налила чай. Наступи-
ло время делиться новостями. 
И Мишутка-Тали рассказал обо 
всем, что произошло. 
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Санки.

На санках весело кататься
На горке, самой ледяной!
Кричать от счастья и смеяться, 
Летя по склону вниз стрелой!

Ну, а внизу нас ждет расплата,
Вернее, плата за успех–
Опять придется нам, ребята, 
Тащиться с санками наверх!

Но нам не привыкать трудиться.
Вот мы ползем наверх гурьбой,
Ведь каждый хочет вниз скатиться
По горке, самой ледяной!

Фристайл– увлечение Олененка Севы. 

Какой же ты ловкий, 
Какой же ты смелый,
Такая сноровка,
И очень умело!

На лыжах подпрыгнул, 
Потом закрутился 
И точно на место
Назад опустился.

И вроде ни капельки не устал.
А называется это «Фристайл!»

Жирафик Домино
глава 2



Гость из жаркой страны.

-А ты помнишь, что завтра приезжает Жирафик Домино? – ска-
зала мама. – Для него надо приготовить комнату и небольшие 

подарки.
– Конечно, помню! – ответил Мишутка-Тали. – Ведь это мой друг! А 

подарки я давно уже приготовил.
Он пошел в комнату гостя и достал свой подарок. Это был будиль-

ник из прозрачного льда, поэтому было видно все, что происходит у 
него внутри. Когда будильник заводили, он звенел, как сто крохотных 
колокольчиков. Мишутка-Тали знал, что этот подарок понравится его 
далекому другу и будет напоминать ему каждый день о Полярии. 

Жирафик Домино появился рано утром с большим пакетом анана-
сов и бананов. Он прилетел в Полярию из жаркой страны Манго-Банго 
и доехал из аэропорта на экскурсионном такси. 

Его мама дружила с Медведицей Соней. Они тоже ездили друг к 
другу в гости . На чемодане у жирафика светились наклейки, значит, 

он уже побывал в разных странах. Чтобы он не простудился, его шею 
украшали яркие шарфики. И он все время неловко поправлял их. Было 
понятно, что одного шарфика ему явно не хватает. 

– Здравствуйте, тетя Соня и Мишутка-Тали! – радовался их гость.
Они тоже были рады его видеть. 
И отвели в приготовленную комнату. Позже все вместе пили чай, 

пробовали нежный сочный ананас. Медведица Соня расспрашивала о 
новостях. Жирафик Домино подробно отвечал на вопросы. Он расска-
зал, что в Манго-Банго сейчас так жарко, что мороженое тает в ру-
ках! Что в этом году был хороший урожай бананов, и мама сварила 
варенье. А еще о том, что сам жирафик победил в конкурсе по танцам  
хип-хоп. 

– Я так соскучился по всем друзьям в Полярии! – закончил он .
После чая ребята отправились гулять. Жирафик Домино радовался 

снежинкам, танцующим в небе. Он ловил их губами, смешно запроки-
нув голову и закрыв глаза. Он падал в нарядный, пушистый снег и ба-
рахтался в нем. А потом разбегался и с восторгом катился по ледяным 
дорожкам.

– Как я рад, что опять приехал в Полярию! – кричал он. – А какой у 
вас вкусный снег! Он тает на губах и вкуснее любой конфеты!

Про конфеты Мишутка-Тали был не согласен. «Конфета все – таки 
вкуснее», – подумал он. Но вслух говорить не стал, побоялся обидеть 
гостя.

А Жирафик Домино был так счастлив, что не заметил, как у него 
покраснел носик. Ведь одного шарфика у него на шее не хватало. Да и 
снег, в котором он барахтался, был холодным. К нему нужно было сна-
чала привыкнуть.

Навстречу им показалась Совенок Поли, одетая, как всегда, в те-
плую шапку и длинный шарф.

– Привет, Жирафик Домино! – обрадовалась она. – С приездом ! 
Как долетел? Давайте играть! 

Но потом внимательно посмотрела на замерзшего жирафика, сняла 
с себя шарф и повязала ему на шею.

– Ты знаешь, снежинки только кажутся такими маленькими и без-
обидными! Если их наглотаться, то и горло заболеть может! Возьми, 
надень мой шарфик!
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Медвежонок подумал про нее, что она молодец! Ведь сама все вре-
мя простужалась, но не пожалела  шарфик для друга!

Теперь уже втроем друзья продолжили свой путь к дому Пингви- 
ненка Шустрика.

Жирафик Домино полюбил хоккей.

П ингвиненок Шустрик выбежал навстречу своим друзьям.
– Я все жду, а вы не спешите! – закричал он. – Я уж думал, рейс 

отложили.
Друзья обнялись и буквально ввалились в дом.    

– Нас ждут играть в хоккей! – уже не так громко, поторопил он. – 
А твои коньки я сохранил – вот они! Пингвиненок Шустрик передал 
Жирафику Домино блестящие наточенные коньки. Тот обрадовался и 
тоже достал свой подарок.

– Это бамбуковая клюшка. Ее сделал по моему рисунку Дядюшка 
Слон!

Надо было видеть, как радовался пингвиненок. И жирафику было 
приятно, что угодил с подарком. Ведь ему так хотелось сделать что-
то особенное для друга, вот он и придумал этот подарок. Ни у кого в 
Полярии такой клюшки не было. Все клюшки здесь делали изо льда. 
Через несколько минут вся компания отправилась на каток. Мишутка-
Тали и Совенок Поли приготовились болеть за друзей. Кататься они аб-
солютно не умели!   

А как же Жирафик Домино научился играть в хоккей? Ведь в его 
стране вообще не было снега и льда! 

Он часто приезжал в Полярию, смотрел игру, но правил не знал. 
Жирафик Домино с восхищением следил за вратарем и мечтал так же 
ловко отбивать все шайбы!

Однажды, Пингвиненок Шустрик в шутку предложил ему выйти на 
лед поиграть. Жирафик Домино не растерялся , а согласился попро-
бовать. Ему надели коньки и дали клюшку. На колени повязали два 
шарфика, чтобы не ударился. Ведь роста он вымахал не маленького. 
Жирафик Домино спокойно вышел на лед и сразу поехал! Ему помогло, 
что дома он занимался танцами и хорошо сохранял равновесие. А бы-

стро бегать в его стране умели все! Правда, вратарь из него, к сожале-
нию, не получился. Своим высоким ростом он закрывал ворота, ни одна 
шайба в них влететь не могла! Ну, ничего, он стал хорошим игроком. 

С тех пор, всем сердцем Жирафик Домино стремился в Полярию – 
к друзьям и любимой игре! 

Хоккей – серьезная игра. 

Здесь две команды на коньках,
И клюшки есть у всех в руках.

А шайба круглая, она –
У игроков всего одна.

И чтобы в матче победить,
В ворота точно надо бить!

Кто больше всех голов забьет,
Тот и победу принесет.

Хоккей – серьезная игра!
И хоккеистом буду я!
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Любитель хоккея – Жирафик Домино.

В моей стране всегда тепло,
Здесь снега нет и льда.
И как же это нелегко, 
Поверьте мне, друзья!

Я всей душой хоккей люблю,
Хочу в него играть.
Но дома только лишь могу 
Нырять и загорать.

Пусть позовут меня туда,
Где снежная зима,
Играл бы я в хоккей тогда 
С утра и до утра!

Волшебные Коньки 
и мечта Мишутки-Тали

глава 3



Ночь

Т ак прошло много дней. Как-то вечером Мишутка-Тали никак не 
мог заснуть. Он ворочался с боку на бок, а потом позвал маму.

– Мамочка, посиди со мной, – попросил он. – Я чувствую, что про-
изойдет что-то хорошее, от этого не могу заснуть.

Медведица Соня села рядом и стала петь колыбельную песенку. 

Вечернаяя колыбельная Медведицы Сони.

За окном все тише, тише,
Все в сугробах пышных.
Где же наш пушистый Миша, 
Что ж его не слышно?

Он весь день играл, резвился,
Взрослым помогал. 
Новой песне научился 
И чуть-чуть устал.

Звездочки на снег спустились, 
Заиграли льдинки.
Хороводом закружились 
Мягкие снежинки.

Серебрится все кругом,
Отдыхать собрался дом.
Крыша в домике – из льдинок,
Занавески – из снежинок.

Светит в комнату луна,
Вместо лампочки она.
Сели звездочки на крышу,
Шепчут: спите, тише, тише…

В доме мягкая кровать,
Чтоб Мишутке сладко спать.
Десять у него перинок
Из пушистеньких снежинок.

Мама песенку споет,
И Мишутка наш заснет.
А под лунным серебром 
До утра проспит весь дом. 

Встреча с Волшебными Коньками.

М ишутка-Тали заснул и ему стал сниться дивный сон. Как будто 
всюбыл снегопад. И от этого вокруг все стало пушистым и та-

инственным. 
Дома походили на сугробы. Их засыпало до самых окон. На белый 

ослепительный снег было даже больно смотреть. Поэтому медвежонок 
сразу зажмурился, и вышел на улицу. А когда он открыл глазки, то уви-
дел, что кусочек неба искрится и переливается .

– А что вон там светится на снегу? – прошептал медвежонок.
Такой же переливчатый свет и тихая мелодия шли от двух прозрач-

ных коньков. Они стояли совсем близко и манили к себе. Мишутка-Та-
ли даже рот раскрыл от удивления.

– Какие прекрасные коньки! – воскликнул он.
Вдруг коньки направились в его сторону.

– Хочешь покататься? – предложили они. – Мы – Волшебные Коньки!
Медвежонок не мог вымолвить ни слова. Надев коньки, он почув-

ствовал себя, как пушинка! Он легко прыгал и кружился .
Вдруг Волшебные Коньки взлетели прямо на небо, увлекая за собой 

медвежонка.
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– Ой, я лечу по небу! – восторженно кричал он. И несся в сверкаю-
щем музыкальном вихре из снежинок и маленьких звездочек. Наконец, 
Волшебные Коньки бережно, опустили его на льдину. На ней Мишутка-
Тали продолжал кружиться и прыгать. Вокруг появились зрители. 

Они хлопали и кричали:
– «Чемпион!»
Какие это были счастливые минуты! Проснувшись, медвежонок по-

бежал к маме, рассказать свой волшебный сон. По пути он пробовал 
подпрыгивать и кружиться, как там, во сне. 

– Мамочка, там были Волшебные Коньки! – затараторил Мишутка-
Тали. – Я на них катался по небу, а оно сверкало!

Медвежонок перевел дух.
– И Волшебные Коньки сверкали, а еще они были музыкальные! А 

потом я кружился и прыгал на всей льдине! 
«Ах, вот почему он так сейчас подпрыгивал!» – поняла мама. 
Но вслух она ничего не сказала .

– А мне все хлопали и кричали, что я Чемпион! Вот увидишь, я обя-
зательно научусь кататься , как там, во сне! И стану Чемпионом!

– Ты молодец, малыш! – сказала мама – У тебя появилась Мечта! 
Береги ее, никому не отдавай. Путь к Мечте не такой уж простой. 

Но надо стараться, и тогда все получится. Я верю в тебя, мой малыш, 
ты обязательно станешь Чемпионом!

Так у Мишутки-Тали появилась Мечта!

 Волшебный сон Мишутки-Тали.

Закрывает мишка глазки
И во сне идет по сказке.
Видит он: белым-бело,
Даже крыши замело.

Что же там сияет вдруг, 
Разукрасив все вокруг?
То стоят, как два коня,
Два конечка изо льда,

Светятся волшебным светом,
Музыкальные при этом.
Сами к мишке подъезжают,
Покататься предлагают.

Он их быстро надевает,
Прямо к небу в них взлетает      
И несется, как снежинка.
Опускается на льдинку. 
                                
То прыжок, а то круженье,
В общем – просто загляденье.
А ему со всех сторон
Все кричат: «Ты чемпион!»

Маленькая победа Мишутки-Тали. 

П осле того, как Мишутка-Тали рассказал маме свой замечательный 
сон, ему захотелось сразу же, пойти на лед. 

Мама этому очень обрадовалась. Сама она хорошо каталась, и дав-
но хотела поставить сына на коньки. Но, было одно «но»! Когда медве-
жонок был еще совсем маленьким, он уже пытался научиться кататься. 

Он думал, что достаточно одеть коньки и выйти на лед. И все тогда 
получится. Но, не тут-то было! 

Однажды, Мишутка-Тали упросил старших ребят взять его с собой. 
Ребята спешили играть в хоккей, но его взяли, и коньки дали. Они не 
объяснили, как надо правильно кататься даже не показали, как надо 
снимать коньки. У них просто на это не было времени. 

Кстати, коньки ему оказались, очень большими. Много больше ноги 
медвежонка. Да в этом он был сам виноват. Взял и назвал свой размер 
на номер больше! Хотел выглядеть старше. А на самом деле, сделал 
хуже себе. 

Ребята быстренько завязали ему коньки, вытащили на лед и сильно 
подтолкнули, чтобы он дальше поехал. Больше он их не интересовал, 
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они побежали играть в хоккей. Про маленького медвежонка, который 
не умел кататься, никто и не вспомнил!

А он, бедненький, проехал немножко и шлепнулся! Кататься он , ко-
нечно не смог. Ноги скользили и не давали даже встать, не то, что ехать! 
Он все падал и падал! В придачу, на лбу красовалась шишка. Полярные 
птицы помогли ему снять коньки. Он хотел сразу забросить их в снег, 
но потом решил все же, надежно спрятать их дома. Чтобы никогда не 
кататься больше! Вот такая сложная история получалась!

И конечно, Медведица Соня очень обрадовалась, что медвежонку 
приснился чудесный сон, который подарил ему Мечту!

– Мама, а пойдем сегодня на каток? Ты меня поучишь? – сказал он.
– С удовольствием, сыночек, только я сейчас ухожу. Пойдем завтра!
Мишутка-Тали не мог так долго ждать. Он пошел в кладовку и оты-

скал две пары хрустальных коньков. Они были хорошенькие, с загнуты-
ми вверх носиками , как хобот у слона. Новенькие! Он взял те, которые 
были поменьше, и заспешил на лед. Ранним утром на катке еще никого 
не было. Медвежонок сел на небольшую льдинку, приспособив ее вме-
сто стульчика, и кое-как завязал коньки. Он стал представлять , что 
сейчас будет кататься также воздушно, как в замечательном сне! 

– Внимание, – сказал медвежонок. – Сейчас раздастся музыка, я 
выйду на лед и закружусь. Придумаю себе целое выступление! А по-
том позову своих друзей и маму . И покажу им , как красиво я научил-
ся кататься! Как настоящий Чемпион!

 Он храбро шагнул на лед. Но одна нога зацепилась за другую. В 
общем, он упал. Его ботинки были плохо завязаны и ноги в них болта-
лась сами по– себе! Он побарахтался, пытаясь встать , потом дополз до 
края катка. Сел, отдышался и начал все сначала . Хорошо зашнуровал 
ботинки, и опять шагнул на лед.

 В конце-концов, у него получилось, он поехал! Правда, не так кра-
сиво, как во сне. Он даже не знал, как правильно останавливаться . И 
запрыгивал на спасительный снег, вокруг катка, чтобы развернуться. 
Медленно, Мишутка-Тали ездил то в одну, то в другую сторону. И был 
очень горд своей маленькой победой! 

Мишутка-Тали 
немножко испугался

глава 4



Рассерженный снежный вихрь.

В это время на высокой горе в пещере дремал Снежный Вихрь. Он 
прилетел сегодня издалека и просто хотел отдохнуть. В пещере 

было спокойно и уютно. И Снежный Вихрь был в добродушном на-
строении. Но все испортили полярные птицы.

Целая стая уселась на краю пещеры и принялась болтать во весь 
голос.  

– Какие болтливые птицы! Вечно им нечего делать! Только и болта-
ют о разных пустяках! – недовольно пробурчал Снежный Вихрь. 

Он перевернулся с боку на бок, и множество пушистых снежинок 
вылетели из пещеры. Полярные птицы только встряхнули их со сво-
их перышек и продолжали громко болтать. Тогда Снежный Вихрь каш- 
лянул. 

И это уже был Рассерженный Снежный Вихрь. 
– Вот я сейчас покажу им, как меня тревожить! Сразу разлетятся в 

разные стороны!– грозно проговорил он и вылетел из пещеры. И это 

был уже Рассерженный Снежный Вихрь. Он бросил в птиц охапку ко-
лючих льдинок , да еще подул ледяным ветром!

Птицы с криком улетели. Все опять стало спокойно,но возвращать-
ся в пещеру Рассерженному Снежному Вихрю уже не хотелось. Он был 
очень зол и должен был на кого-то еще рассердиться. Тут ему на глаза 
попался маленький медвежонок на льду!

– Вот то, что надо! – обрадовался Рассерженный Снежный Вихрь.
Он подхватил медвежонка и слегка приподнял его. Потом небреж-

но опустил на лед , закручивая в разные стороны! И это был совсем не 
такой Вихрь, каким его видел медвежонок во сне! Там он был звезд-
ным и нежным! А здесь – противный, с колючими льдинками, вместо 
пушистых снежинок !

Мишутка-Тали не знал, как ему защититься. Он неуклюже вертел-
ся в разные стороны, смешно раскидывал руки и отфыркивался от 
острых льдинок.

– Ну, наконец-то я спокоен и могу отдохнуть! – сказал Рассерженный 
Снежный Вихрь. – А этот мелкий медвежонок будет долго меня помнить! 

И он улетел ,осыпав напоследок Мишутку-Тали самыми колючими 
и приставучими льдинками. Потом он перестал быть Рассерженным, а 
стал опять Снежным Вихрем . 

Маленький Мишутка-Тали еще долго сидел на льду. Один на всем 
огромном катке. Он поворачивал голову в разные стороны и не хотел, 
чтобы все повторилось вновь. Конечно, он немножко испугался! Мед-
ленно развязал коньки . И даже подумал, что не хочет больше катать-
ся ни сегодня, ни завтра , да и вообще… Голова кружилась, болел бок, 
которым он ударился об лед. На время Мишутка-Тали даже забыл о 
своей маленькой победе и о Мечте. 

Грустный и не уверенный, он поплелся домой.

Мамы тоже учились кататься на коньках. 

В ечером пришла Медведица Соня .
– Сыночек, завтра утром идем на каток! – обрадовано сказала она.

Он не знал, что ей ответить. Ему очень хотелось рассказать , что он на-
учился ездить по льду и это было незабываемо! Но надо было рассказы-
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вать и про Рассерженный Снежный Вихрь , который и вспоминать-то не 
хотелось! Мама увидела, что медвежонок медлит с ответом. Глаза у него 
были счастливые, но он все время поглаживал свой бок. И мама догада-
лась , что произошло что-то хорошее. И что-то еще, не запланированное.

– Знаешь, малыш, я ведь тоже не сразу научилась кататься, – вслух 
сказала мама. 

Она стала рассказывать, как у них на льдине был один маленький 
расчищенный каток на всех. И там все время играли в хоккей ребята, 
которые хорошо катались . Никого на лед они больше не пускали. 

Однажды на каникулы приехал мамин брат Миша. Он был хотя и 
маленьким, но очень спортивным и толковым. 

– Ну, ты понимаешь, что я говорю про дядю Мишу, Олимпийского 
чемпиона. – уточнила мама. 

Мишутка-Тали утвердительно кивнул. Дальше мама рассказала, как 
ее брат сразу забросил больше всех шайб, как он навел порядок и помог 
расчистить катки в каждом дворе. Теперь всем ребятам хватало места: 
и хоккеистам, и фигуристам! Все потихоньку научились кататься.

– Может, мы и не очень правильно катались, – добавила мама. –Зато 
получали огромное удовольствие и росли здоровыми ! А еще никто не 
плакал, если падал на лед! Подумаешь, упал? Заживет! Мишутка-Тали обнял маму, он все понял. Им было так хорошо, что 

они есть друг у друга!

Польза от гладких льдинок .

М ишутке – Тали стало немножко стыдно за то, что он испугался 
трудностей.

– Мамочка, спасибо тебе, я все понял ! – сказал он.
Медведица Соня улыбнулась ему в ответ . Она была уверена, что у 

ее медвежонка настоящий характер! Ведь он пересилил себя и пере-
стал бояться Рассерженного Снежного Вихря. 

– Все у тебя получится, мой малыш!– сказала мама.
Теперь Мишутка-Тали каждое утро выходил на каток и учил какие-

то движения. Катался он уже быстро, но смешно расставлял руки и 
сильно наклонялся вперед. Медведица Соня пробовала с этим бороть-
ся, но пока безрезультатно.
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– Распрямись! – кричала мама. – Что ты согнулся, как крючок?
– Мне так удобно! – отвечал Мишутка-Тали.
Чтобы отучить его от этой привычки Медведица Соня кое-что при-

думала.
– Принесите, пожалуйста, большие гладкие льдинки! – попросила 

она ребят. – Только, выбирайте, чтобы они блестели как зеркало! Мы 
их расставим вокруг катка. И посмотрим, что из этого выйдет.

Мама надеялась, что медвежонок увидит себя в зеркальных льдин-
ках  и станет красиво кататься. Утром Мишутка-Тали пришел на каток. 
Сначала он ничего не заметил. А потом, к общему удовольствию, все 
получилось так, как задумала мама! 

– Ой, неужели это я так скрючился? – сказал Мишутка-Тали, про-
езжая мимо зеркала. – Не может быть! Или это не я ? Я не должен так 
кататься!

Он еще раз посмотрел на свое отражение, потом немножко разо-
злился на себя и выпрямился! Отражение тоже выпрямилось и стало 
прекрасным.  

А равновесие он не потерял. И даже научился в этот день кружить-
ся на одной ноге и приседать… 

– Мо-ло-дец! – кричали ему друзья и мама.
Это была еще одна маленькая победа медвежонка Мишутки-Тали! 

Фигурист Мишутка-Тали.

Еще раз надо повторить
И ничего не позабыть:

«Мне надо выехать на лед,
С разбегу скорости набрать,
Проехать «ласточкой» вперед,
Потом тихонечко назад,

И закружиться, как волчок,
И улыбнуться широко…»
Я все сегодня это смог.
На льду мне было так легко!

В гостях иногда  
случаются чудеса

глава 5



Цветочные калейдоскопы.

В Полярии росли снежные деревья и цветы. Мишутка-Тали выра-
щивал около своего дома хрустальные хризантемы. Он ухаживал 

за ними и следил, чтобы снег около куста всегда был рыхлым.
Когда дул ветерок, хризантемы тихонько звенели. Можно было 

взять палочку и сыграть на них, как на клавесине. Мишутка-Тали часто 
приходил в свой маленький садик. Он любил сидеть на скамеечке и 
играть на своем хризантемном клавесине. Он даже сочинил несколько 
песенок, которые понравились маме .

Сейчас Мишутка-Тали был в своем садике один. Но не скучал, а 
что-то напевал и разговаривал со своими цветами.

– Если ударить по маленькому цветочку, то звук получится то-
ненький, – говорил он. – А от больших цветов и звук становится 
громче! 

Он стал легонько ударять палочкой по цветам и остался доволен 
новой мелодией, которая у него получилась. 

– Какие замечательные хризантемы! – думал Мишутка-Тали. – Они 
не только красивые, но и полезные. Даже лепестки не надо выбрасы-
вать: из них получается мозаика, игрушки, калейдоскопы. Он отвлекся 
и взял калейдоскоп.

– Вот мой любимый калейдоскоп.  На вид это небольшая трубочка 
со стеклышками с каждой стороны. Но если в него заглянуть… 

Медвежонок зажмурил глаз. Из разноцветных лепестков в калейдо-
скопе сложился затейливый узор. Он напоминал сияющий фантасти-
ческий сад.

Он стал крутить калейдоскоп. Все сразу ожило: как по команде, пе-
рестроились и застыли разноцветные лепестки. Через секунду появил-
ся новый узор, теперь он уже был похож на раскрытый пестрый веер 
или хвост павлина. А медвежонок все  крутил калейдоскоп дальше и 
восхищался новыми узорами.

И тут он вспомнил о цветах из страны Манго-Банго. Ему рассказы-
вал о них Жирафик Домино.

– Бедные хризантемы! – сожалел Мишутка-Тали. – Они выраста-
ют в Манго-Банго такими красивыми! А потом отцветают, их лепест-
ки осыпаются, и из них ничего нельзя сделать! Ни калейдоскопов,  
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ни игрушек… Он очень переживал, что цветы бесследно исчезали. По-
этому еще больше любил свой цветочный калейдоскоп. Мишутка-Та-
ли знал, что в Полярии опавшие хрустальные лепестки принесут еще 
много радости!

Он играл на клавесине и напевал песенку.

Песенка для клавесина  

из хрустальных хризантем.

Мои хрустальные цветы 
Звучат, как клавесин.
И слышится из темноты
Дон-дон, динь-динь, дилинь!

Я эту песню сочинять 
Начну пока один.
Потом все станут подпевать:
Дон-дон, динь-динь, дилинь!

Веселым станет этот день – 
И мы все вместе с ним.
Нам петь до вечера не лень
Дон-дон, динь-динь, дилинь!

Спортивные марки.

М ишутка-Тали сидел на ледяной лавочке и крутил калейдоскоп. 
Сегодня узоры складывались необыкновенно яркими и маня-

щими к путешествиям. Медвежонок встал и решил попутешествовать 
хотя бы к Полярной Сове. 

Напевая, он подошел к ее домику и постучался. 
– Кто ко мне пришел?– спросила Полярная Сова. – Заходите!
– Это я, Мишутка-Тали, – ответил медвежонок. 

Полярная Сова сидела за столом с низким зеленым абажуром и рас-
сматривала в лупу марку с каким-то цветком. Тут же находилась толстая 
старинная книга в кожаном переплете с тяжелой бронзовой застежкой. 
Полярная Сова сравнивала цветок на марке с рисунком в книге. 

Дремавшая на кресле Ква-Киска вмиг проснулась. Она насторожен-
но посмотрела на гостя своими голубыми глазами. А узнав его, при-
ветственно замурлыкала.

– Вот тебе угощение, – медвежонок протянул ей конфетку.
Нигде на свете не было такой чудесной пушистой лягушки! В По-

лярии ее все любили и баловали.
– Полярная Сова, а что ты изучаешь? – спросил Мишутка-Тали.
– Видишь ли, – ответила она, – мне подарили новую марку, и я хо-

тела узнать о ней как можно больше!
Она показала медвежонку марку и сказала, что уже нашла этот цве-

ток в энциклопедии. Он называется клематис. Положив марку в аль-
бом, Полярная Сова всем своим видом показала, что готова полностью 
заняться Мишуткой-Тали. 

– Ну, что тебе показать, мой юный друг? – спросила она.
Не дожидаясь ответа, она приставила лесенку к книжному шкафу, 

забралась наверх и достала из потайного ящичка альбом. Спустилась 
вниз и передала альбом Мишутке-Тали.

– Вот, твои любимые спортивные марки! – сказала Полярная Сова.
– Спасибо! – выдохнул медвежонок и взял из ее рук альбом.
На марках были спортсмены. На лошадях, на лодках, с мячами, с 

ракетками, с коньками, с лыжами. Всего и не перечислить! 
«Конкур, – читал медвежонок, – Теннис, Фехтование, Прыжки с ше-

стом…» 
Непонятные названия манили, как магнитом! Да еще и спортсмены 

были так интересно одеты. Кто по-летнему, кто по-зимнему!
Мишутке-Тали казалось, что спортивные марки были похожи на ка-

лейдоскоп – такие же красивые и разные. И от них также сладко кру-
жилась голова. 

Ему попалась марка с двумя фигуристами. У девушки было корот-
кое малиновое платье с блестками. У ее партнера – тоже малиновый 
костюм с блестками. Они делали на льду ласточку. Внизу на марке 
было написано «Соревнования фигуристов»
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– Как они научились так держаться на льду? И откуда знают, что 
надо делать на соревнованиях? И почему у них такая красивая одежда? 

– недоумевал Мишутка-Тали.
– На все существуют свои Правила, – ответила Полярная Сова на 

все его вопросы сразу. – Все игры и соревнования происходят в мире 
по определенным Правилам.

– Да где же взять эти Правила? И какие они? – думал Мишутка-Тали.

Подарок Тусклого Зеркала.

Т ем временем, Полярная Сова ушла на кухню. А Мишутка-Тали 
стоял у комода и держал в руках свое бесценное сокровище – 

альбом с марками. Потом он положил его на круглый столик. А сам и 
сел в удобное зеленое кресло с бронзовыми львиными лапками вместо 
ножек. От низкого абажура на потолке по всей комнате струился мяг-
кий свет. Освещение было не ярким, и от этого особенно приятным.

Огромное старинное зеркало в тяжелой деревянной раме тускло 
отражало все, что происходило вокруг. Комната казалась большой и 
загадочной. 

–Я прямо представляю себя на месте этих спортсменов! – сказал 
Мишутка-Тали.

И стал аккуратно раскладывать марки на столе. По комнате прошел 
какой-то легкий звон. Мишутка-Тали поднял голову, увидел свое отра-
жение в зеркале и подмигнул сам себе . И тут заметил , что марки на 
столе стали расти! И отражение их в зеркале тоже росло!

Вот, во все зеркало видна только одна громадная марка! Но самое 
удивительное, что на ней Мишутка-Тали узнал себя! 

– Неужели это я забиваю мяч? – удивился он. – Этого не может 
быть!

Но все было именно так. Да, да, он вместо спортсмена готовиться 
забить мяч. Вслед за первой маркой, во все зеркало показалась вторая. 
На ней он уже прыгал с вышки . Марки менялись, а Мишутка-Тали был 
то на лошади, то на лыжах, то в лодке, то с ракеткой в руке . Это было 
фантастическое зрелище! 

– Как это так? Я ничего не понимаю! – прошептал медвежонок.

– «Это твои желания!» – откуда-то из глубины зеркала послышался 
голос.

Тусклое зеркало видело, как ему хочется стать спортсменом, и  по-
зволило почувствовать это. 

Тусклое зеркало отразило желания Мишутки-Тали!   
В комнату вошла Полярная Сова с двумя чашечками чая. Все опять 

стало обыкновенным, и она ничего не заметила.
– Принеси, пожалуйста, из кухни крендельки с орешками. И давай 

попьем имбирного чая, – сказала она.

Какие-то Правила.

М ишутка-Тали и Полярная Сова уютно устроились за столом. Они 
пили чай и душевно разговаривали. 

Полярная Сова рассказывала о сказочных Олимпиадах. Что туда 
попадают лучшие спортсмены, и там действуют свои Правила.

«Опять Полярная Сова говорит о каких-то Правилах!» – подумал 
медвежонок.

– А ты знаешь, почему бывают летние и зимние сказочные Олимпи-
ады? – спросила она.

– Нет, – честно ответил медвежонок. 
– Тогда слушай. У взрослых есть две сказочные Олимпиады: летняя 

и зимняя. А соревнования на них разные. Что, например, делать лыж-
нику летом? По траве ездить, что ли? По правилам, лыжник должен 
выступать на зимней Олимпиаде.

Тут Мишутка-Тали засмеялся. Он представил своего друга Фриса на 
лыжах летом. Это как-то не складывалось…

– Или взять греблю. Зимой , по льду грести нельзя. По правилам 
гребцы выступают на летней Олимпиаде. 

– А у детей?
– А у детей бывает одна сказочная Олимпиада. И летняя, и зимняя 

сразу! Там тоже действую свои правила.
Они допили чай, и медвежонок засобирался домой. Прощаясь, он 

невольно посмотрел в зеркало. Оно было совершенно обыкновенным. 
Только тускло отразило комнату.
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Мишутка-Тали вышел на улицу. Он шел, не торопясь, и был полон 
впечатлений. Еще бы, ведь он так много узнал сегодня! Светили яркие 
звезды, кружился легкий снежок. На душе было радостно и светло. 

– Кажется, я начинаю понимать, какие бывают Правила, – прошеп-
тал он. – А еще я никогда не забуду подарок Тусклого Зеркала!

Мишутка-Тали ловил снежинки и сдувал их с ладошки. Тогда сне-
жинки летели не на землю, а вперед. И как будто провожали медве-
жонка до самого дома. 

Не простой день  
с пропажами, 

поисками и находками

глава 6



Пушистая лягушка 
 из Занзии.

К ак вы уже знаете, Полярная Сова собирала почтовые марки. Рань-
ше она много путешествовала. Она была почетным профессором 

и проводила собрания любителей марок по всему миру. Из всех поез-
док Полярная Сова привозила сувениры. Может, они и не очень были 
нужны. Но посмотришь на них, и сразу вспомнишь свою поездку. Так 
что дома у Полярной Совы хранились разные диковинные вещицы со 
всего света. Иногда ей их просто дарили. У Полярной Совы был свой 
закон, она никогда не привозила из других стран живых сувениров!

Но, однажды в стране Занзия ей подарили очень редкую марку, к 
которой прилагалось живое изображение. В общем, ей подарили на-
стоящую маленькую лягушку с перламутрово-зеленой шкуркой и 
огромными голубыми глазами. Предупредили, что лягушка привыкла 

к теплу, любит сидеть на вершине дерева и умеет петь переливчатым 
голосом. 

Полярная Сова не смогла отказаться от такого подарка и привезла 
лягушку домой.

– Я назову тебя Ква-Киской! – сказала она лягушке. – Будешь у 
меня вместо кошечки.

Полярная Сова поначалу боялась ее простудить и не отпускала гу-
лять. Но форточка в доме всегда была открыта. Лягушка повадилась 
выпрыгивать на улицу и совершать короткие прогулки. Так постепенно 
у нее стала отрастать маленькая пушистая шерстка, для защиты от мо-
роза. И сама она стала чуть-чуть похожа на кошечку.

Ква-Киска залезала на высокий шкаф, который принимала за боль-
шое дерево, пела и мурлыкала оттуда. Как будто давала концерт на 
двух языках. Все обожали ее и приносили ей угощение.

Но однажды произошла запутанная история, виновницей которой 
невольно оказалась пушистая лягушка Ква-Киска.

Срочная телеграмма 
 и разные записки.

В тот день в Полярии тяжелый снег сыпал без остановки. Иногда 
ветер закручивал его и тянул вверх, а он опять летел на землю, 

становясь еще гуще и плотнее. Заведующая почтой Полярная Сова 
трудилась без устали. Близились новогодние праздники, и все что-то 
друг другу посылали. Полярная Сова развозила письма, бандероли, 
поздравления и, наконец, добралась домой. Она накормила свою лю-
бимицу Ква-Киску и собралась сама поужинать. В это время замигал 
кулон с маркой, который она носила на шее. Это означало, что пришла 
срочная телеграмма.

– Иду-иду! – сказала сама себе Полярная Сова и поспешила в дру-
гую комнату, где располагалась почта. 

Телеграмма была из соседней страны. Там в пурге заблудились ар-
тисты, которые ехали на праздник в школу. 

«Снег засыпал автобус до самого окна, и выбраться из него невоз-
можно», – читала Полярная Сова.
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Надо было срочно что-то придумать. Она стала посылать телеграм-
му спасателям, которые находились на острове Хаски. Однако в такую 
непогоду связь не работала. 

– Я сама поеду к спасателям и все им расскажу. Они обязатель-
но найдут и спасут артистов! – приняла отважное решение Полярная 
Сова.

Она так торопилась, что даже не успела выпить свой чай и не заме-
тила, что Ква-Киска с чем-то играет на полу. А это была, между про-
чим, оброненная Айс Снежинка, которая всегда показывала верный 
путь домой.

Но было уже поздно,, что-то исправлять. Полярная Сова схвати-
ла пакет с бутербродами и термос с чаем для артистов, вскочила в 
свои знаменитые хрустальные сани с колокольчиками и помчалась на 
остров Хаски!

– Я скоро вернусь! – прокричала она Ква-Киске.
Тем временем, показались Пингвиненок Шустрик на лыжах и Ми-

шутка-Тали. Они вдоволь накатались и шли к Полярной Сове в гости. 
До этого друзья попробовали забираться на сугробы . Без лыж это по-
лучалось плохо, ноги сразу проваливались в снег. Потом пингвиненок 
принес лыжи, и друзья спокойно ходили по высоким сугробам. Подой-
дя к дому, они постучали в дверь. И не дождавшись ответа, осторожно 
вошли в комнату. 

На столе лежала записка «Я у хаски поляриков» .
– Зачем же она поехала туда в такую метель? – подумали друзья. 
Неожиданно они увидели, что Ква-Киска играет с чем-то на полу. 

Это была Айс Снежинка, которую Полярная Сова забыла надеть.
– Она не найдет обратную дорогу домой! – хором воскликнули  

друзья.
Они приняли решение ехать на поиски. А о себе друзья совершенно 

не подумали! Ведь в такой снегопад и они могли превратиться по пути 
в снежный сугроб! 

Пингвиненок Шустрик и побежал за вторыми лыжами.
Мишутка– Тали тоже помчался домой сообщить обо всем маме. Ее 

не оказалось дома. Тогда медвежонок кое-как написал записку: «Мы 
ищем Полярную Сову, не волнуйтесь». 

И выбежал из дома.

Лыжи Пингвиненка Шустрика.

Намело нам снега
С самого утра. – 
Хочется побегать!
Просит детвора.

Только что же делать:
Так уж снег глубок,
Что не смог я бегать
И шагать не смог.

Я надену лыжи,
Палки захвачу,
Меж сугробов пышных
Быстро пролечу.

Мчатся лыжи дальше,
Оставляя след.
Ведь для них препятствий
В снежном мире нет!

Поиски Полярной Совы.

В от уже друзья на лыжах спешат к острову Хаски. На всякий слу-
чай, они взяли еще и санки. Идти было трудно, но они ничего не 

замечали. Иногда на их пути попадался снежный заслон, и казалось, 
что вокруг опускались тяжелые снежные занавеси. В тот момент не 
видно было ничего, кроме плотных, ослепительно белых снежинок.

– Что же будет, если нас заметет снегом? – думал в эти минуты Ми-
шутка-Тали. – Ведь тогда мы не найдем Полярную Сову. А еще я ни-
когда не попаду на сказочную Олимпиаду и не стану Чемпионом. Нет, 
я не могу такого допустить!

Эти мысли придавали ему новые силы, и он упорно шел вперед. 
Порой их выручали санки, на которых было гораздо легче съезжать с 
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высоких горок, возникавших на пути. Наконец, вдали засветился мно-
жеством маленьких огоньков остров Хаски. Друзья проехали по све-
тящемуся мостику с большими часами и оказались там. Их сразу 
окружили несколько спасателей в пятнистых шляпах с фонарями и с 
золотой Айс Снежинкой особого назначения.

– Что привело вас сюда в такую непогоду? 
– Мы ищем Полярную Сову. Она поехала к вам и очень спешила!
– Ваша Полярная Сова просто молодец! Не побоялась непогоды и 

привезла нам телеграмму от заблудившихся артистов. Им на помощь 
уже выехал отряд спасателей. 

Так друзья поняли, почему спешила Полярная Сова. Осталось выяс-
нить, где она сама.

–Мы поблагодарили ее, и она отправилась домой. 
–Она заблудится в пурге! – с ужасом думали ребята . И продолжи-

ли поиски, разойдясь в разные стороны.
Мишутка-Тали искал уже целый час. Никаких следов не было. Только 

снег танцевал в небе свои безумные танцы и ложился высокими синими 
горками то здесь, то там. Наконец, послышался слабый звон.

– Так звенят колокольчики Полярной Совы! – обрадовался медве-
жонок.

И действительно, колокольчики торчали из сугроба. Там же были и 
сани, но без Полярной Совы. 

– Она должна быть где-то поблизости! 
Медвежонок оглядел деревья и увидел в одном из них дупло. 

– Может, она там ?–подумал он и бросил снежок. 
Из дупла тот час выглянула Полярная Сова. Ее было не узнать, на 

носу и на перышках у нее висели сосульки. 
– Лови меня, – еле прохрипела она. И тут же скатилась вниз.
Медвежонок успел ее поймать и надел Айс Снежинку. Он стал ото-

гревать ее заледеневшие перышки своим дыханием. Наконец, Поляр-
ная Сова согрелась и рассказала, что ее сани провалились в ручей. 
Сама она вымокла, а крылья покрылись льдом и не двигались. Она не 
могла летать, но кое-как спряталась в дупле переждать непогоду и 
скопить силы.

– Я так рада, что вы меня спасли!– благодарила она.
– А где же Пиингвиненок Шустрик? 

Он вскоре подошел к ним, и все двинулись в обратную дорогу. 
Ветер дул в спину, подгоняя путешественников. Они чувствовали себя 
героями.

Ну, а в Полярии в это время было не так спокойно...

Переполох в Полярии.

В это время в Полярии стоял переполох. Жители собрались около 
почты. У них было много вопросов, на которые они не знали от-

ветов.
Во-первых, Медведица Соня нашла дома непонятную записку: «Мы 

ищем Полярную Сову, не волнуйтесь» .
– Кто это «мы» и где они ищут Полярную Сову? – недоумевала она. 
 Это было не понятным. 
 Во-вторых, дома у Полярной Совы тоже нашли записку: «Я у хаски 

поляриков». Это тоже было не понятным, но хоть прояснилось, куда 
она отправилась.

– Наверное, и Мишутка-Тали поехал к хаски полярикам, – слабо 
предположила Медведица Соня. – Но с кем ? 

– Мы видели Мишутку-Тали и Пингвиненка Шустрика на лыжах,– 
вспомнили зайчата.– Мы думали, они на горку пошли.

Теперь стало ясно, что Мишутка-Тали уехал вместе с Пингвинен-
ком Шустриком. Все сложилось. Осталось узнать причину, по кото-
рой уехала сама Полярная Сова. Наверняка, это была серьезная при- 
чина!

Быстро темнело, полярики совсем разволновались. Они взяли фо-
нари и собрались идти на поиски. Тут раздался знакомый звон коло-
кольчиков, и показались все пропавшие. Они были замерзшие, но 
веселые. Их обнимали, рассматривали, радовались.

– Рассказывайте, что с вами произошло!– говорили полярики.
А они и рассказывали обо всем, что произошло! 
– Мои маленькие бесстрашные друзья! – восхищалась Полярная 

Сова хриплым голосом. – Они бросились мне на помощь!
Все кругом радовались, но чувство тревоги еще не прошло…
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Обо всем важном надо говорить.

М едведица Соня не знала–ругать ей сейчас Мишутку-Тали или 
радоваться! Конечно, сначала она прижала его к груди. Ведь она 

так испугалась за него! Потом подумала, что все обошлось хорошо и 
надо просто устроить вкусный праздник! А попозже просто объяснить 
медвежонку, в чем он был не прав.

– Я обязательно поговорю с ним! И объясню , что обо всем важном 
надо говорить, – думала она, – или хотя бы подробно написать в запи-
ске. Чтобы другие не волновались зря.

Она побежала домой и стала доставать из погреба все, что было. 
Ведь бедные путешественники так промерзли и проголодались! Вот 
уже все сидят за столом. Гости с аппетитом едят вкусный рыбный суп 
и румяную картошку. Они пробуют соленые огурчики, вяленую рыбку, 
пышные пироги и все хвалят. 

– Еще будет чай c хвойными веточками, клубничное варенье и 
сладкие булочки,– хлопочет Медведица Соня. 

Уже всем тепло и уютно. Радостные рассказы не смолкают. На этот 
раз все обошлось, только Полярная Сова немного простудилась.

Но как там бедные артисты в снежном плену? Даже страшно поду-
мать!

 
А медвежонок чувствовал себя виноватым. Он понял, что не все се-

годня сделал правильно. 
– Мамочка, я понял, что обо всем важном надо всегда-всегда гово-

рить! – тихо признался он маме. 
Медведица Соня нагнулась и поцеловала его!

– Мой малыш взрослеет,–подумала она.
Тут встала Полярная Сова и попросила минуточку внимания.
– Я горжусь своими бесстрашными маленькими друзьями, – начала 

она свою речь. – Они не побоялись вьюги, ветра, дальней дороги, а от-
важно спасли меня! Я хочу подарить им снегоход! 

Мишутка-Тали и Пингвиненок Шустрик немножечко смутились, но 
потом обрадовались такому неожиданному подарку. Ведь кататься на 
снегоходе они будут с друзьями! К всеобщей радости, Полярная Сова 
дала обещание не терять больше Айс Снежинку.

– Я обещаю, никогда больше не забывать дома Айс Снежинку! – ра-
достно заявила Полярная Сова, – чтобы не доставлять всем лишних 
хлопот. 

Все перестали сдерживать эмоции и бурно захлопали. 
Они аплодировали двум очень смелым поступкам! Один – совер-

шила Полярная Сова, а другой – ее маленькие отважные друзья.
– Ура, Полярной Сове!
– Ура, отважным ребятам Пингвиненку Шустрику и Мишутке- 

Тали!
– Хорошая смена у нас подрастает!
Вдруг у Полярной Совы на шее замигал кулон с маркой. Значит, 

пришла новая телеграмма.
Она поспешила на почту и через две минуты вернулась с радостной 

вестью!
Оказалось, что спасатели освободили артистов из снежного плена. 

Они согрели их и уже везут в школу на праздник. 
Все облегченно вздохнули, и теперь уже полностью обрадовались. 

– Надо обязательно пригласить к нам спасателей хаски поляриков!– 
сказала Полярная Сова.

– Пусть приезжают! Мы угостим их на славу,–слышалось со всех 
сторон.

– И артистов надо позвать! Наверняка они захотят поблагодарить 
нашу Полярную Сову! 

 – Конечно, заодно артисты дадут концерт в Полярии! Давно к нам 
не приезжал цирк!

 –Точно, мы все пойдем в цирк!
 –Я думаю, артисты опять будут приглашать Олененка Севу высту-

пать вместе с ними!
– Если, конечно увидят, как он на лыжах кувыркается!
– Ха-ха-ха!
Полярной Сове было приятно слышать все эти разговоры. 
Вдруг она вспомнила еще об одном человеке, который сегодня по-

мог спасти артистов. Она вспомнила о Стороже. 
– Знаете, еще надо обязательно позвать Сторожа! – сказала Поляр-

ная Сова, – Ведь это он поймал сигнал тревоги и прислал мне теле-
грамму. 
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С ней все сразу согласились. Хотя, не знали, кто он такой, тот Сто-
рож? Почему-то Полярная Сова ничего раньше о нем не рассказывала. 

Тут был какой-то секрет! Ну да ладно. Всему свое время в этой 
жизни.

– Вот, весело будет, когда все соберутся! – говорили вокруг,–И мы, 
и хаски полярики, и артисты, и Сторож!

С этой мыслью все стали собираться по домам. Ведь на улице уже 
была ночь.

Мишутка – Тали пошел с мамой провожать Полярную Сову.
На обратной дороге он взял маму под руку, и не отпускал. Он все 

рассказывал, как Полярная Сова скрывалась в дупле и совсем не могла 
летать. Как на ее перьях и клюве висели сосульки. Что все это казалось 
смешным, хотя на самом деле было очень грустным. 

-Мамочка! Я слишком долго тебя не видел, и соскучился, как никог-
да в жизни!– вдруг произнес Мишутка-Тали. И прижался к маме.

 Она все поняла и тоже была с ним ласкова. 
Так и закончился этот не простой день, с Пропажами, Поисками и 

Находками. День, который многому научил наших друзей.

Как спасли артистов
глава 7



Артисты ехали на детский праздник.

Т ак что же случилось с артистами? 
Они ехали на новеньком автобусе через Полярию в соседнюю  стра-

ну. Спешили устроить в школе веселое представление. По пути артисты 
пели свою любимую песенку и думали, как лучше развлечь ребят?

– Мы вызовем на сцену кого-нибудь, переоденем в клоунскую 
одежду и будем вместе вести представление! – придумали клоуны.

– А я могу качать ребят на хоботе, как на качелях, – сказал Слоне-
нок. – Да еще сделаю салют из блестящих фантиков от конфет. Я на-
беру их в хобот, а потом выстрелю вверх прямо на сцене. 

– Да-да! Здорово! – захлопали Обезьянки. – Только давайте поре-
жем эти фантики, чтобы они выше летели. 

Сами Обезьянки были канатоходцами. Они ловко лазали, бесстраш-
но переворачивались в воздухе, цеплялись хвостами и перепрыгивали 
с одного каната на другой. 

– А мы будем изображать ребят, – сказали они, – а ребята нас!

– Рожицу скорчить ребята смогут, – произнес Белый Клоун, – но 
висеть на хвосте у них никак не получится. 

И добродушный Белый Клоун засмеялся . 
Тут автобус тряхнуло, он зафыркал и остановился. 
«Неужели кончился бензин?»–подумали все. 
Артисты высыпали из автобуса прямо в сугроб. Вокруг белел снег, 

да виднелся поодаль лес с высокими синими елями. Было красиво, и 
хотелось веселиться. Артисты смеялись и бегали друг за другом по глу-
бокому снегу. 

Прошел час, а автобус по-прежнему не заводился. Снег все прибывал. 
Он летел то огромными редкими хлопьями, то маленькими плотными 
снежинками. На земле он укладывался в нарядные, холодные сугробы. 

– Мы хотим в автобус,–захныкали Обезьянки,–мы замерзли.
Оказалось, что замерзли уже все. Но в автобусе тоже было не жар-

ко. Ведь двигатель не работал, значит, и тепло не поступало. Артисты 
вытащили теплые вещи и надели их на себя. Это была смешная карти-
на, но никто уже не смеялся. Смеркалось, на небе показались первые 
крохотные звездочки. Их тоненькие слабые лучи освещали сугробы, 
которые в сумерках казались огромными синими китами.

– Скоро и наш автобус превратится в большой сугроб, – сказал 
Слоненок.

Все окончательно пригорюнились.
Но Водителю нельзя было горевать, он был в ответе за своих пасса-

жиров. Он еще раз попробовал завести автобус. Результата не было.
– Зря я согласился поехать на этом автобусе, – ругал себя Водитель, – 

ведь это новая модель, я не успел ее изучить. Хотя в рекламе ее хвалили.
Тут он увидел красную кнопку под рулем с надписью «Sos». 
«С нее наверняка можно передавать сигнал тревоги!» – подумал Во-

дитель.
Он угадал, но надо было спешить! Бензин действительно кончался, 

а значит, и сигнал слабел. 
– Сейчас мы пошлем сигнал тревоги! – успокоил всех Водитель.
Он снял защитную крышку и нажал на кнопку. 
Сигнал тревоги по невидимым проводам разнесся по бескрайним снеж-

ным просторам. Появилась надежда, что кто-нибудь услышит его и придет 
на помощь!
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Песенка артистов. 

Мы веселые ребята,
Тру– ля, три–ля,
Три – ля– ля,
Фокусники, акробаты.
Тру– ля, три–ля,
Три – ля– ля,
Есть у нас свои жонглеры,
Тру– ля, три–ля,
Три – ля– ля,
Стихоплеты, фантазеры.
Тру– ля, три–ля,
Три – ля– ля,

Мы развеселим вас быстро,
Тру– ля, три–ля,
Три – ля– ля,
Потому что мы– артисты!
Тру– ля, три–ля,
Три – ля– ля,
Сто спектаклей за плечами,
Тру– ля, три–ля,
Три – ля– ля,
Все зовут нас циркачами.
Тру– ля, три–ля,
Три – ля– ля.

Сторож, который иногда  
работал Трубочистом.

В глубине леса, который виднелся из автобуса, стояла малень-
кая сторожка. В ней жил Сторож, правда, иногда он работал 

Трубочистом. У Сторожа-Трубочиста было много забот. Он выполнял 
кое-какие поручения Полярной Звездочки. Понятно, что он был не-
множко Волшебником. 

Сейчас он ходил и считал, сколько красивых пушистых елочек одного 
размера растет в лесу. Ведь скоро пойдет зеленый снег, и в домах поля-
риков появятся елочки в хрустальных ведрах. Это всегда было первым 
новогодним подарком от Полярной Звездочки. Сторож заранее решил 
все подготовить, чтобы новогодние праздники прошли замечательно.

– Я пересчитаю все елочки,–разговаривал в лесу Сторож,–и завя-
жу на них ленты с огоньками. Полярная Звездочка сразу их увидит. 
По ее волшебству елочки исчезнут из леса, чтобы оказаться в домах 
 поляриков. Потом они вернутся в лес целые и невредимые, но уже по-
сле Нового Года.

Тут Сторож услышал какой-то звук: ему показалось, что заработал 
телеграф в его сторожке. Такое случалось редко.

– Надо пойти посмотреть,–сказал он и поспешил домой. Там он, 
действительно, увидел сообщение.

– Автобус с артистами в беде. Застрял в снегу у границы Полярии…– 
читал Сторож.

Дальше сообщение обрывалось. Сторож не стал долго раздумывать, 
Он быстро достал широкие и короткие лыжи. Они предназначались 
для дальних поездок и совсем не проваливались в глубоком снегу. За-
хватил лопату, на всякий случай взял термос и уже открыл дверь. Но 
тут подумал, что одному ему будет трудно вызволить из беды целый 
автобус. Он вспомнил, что можно послать телеграмму Полярной Сове 
и она обязательно примет правильное решение. Он так и сделал, а сам 
поспешил на поиски.

Спасатели с острова Хаски  
успели вовремя.

К ак только Полярная Сова получила телеграмму от Сторожа, она 
сразу попыталась связаться с хаски поляриками. Они жили в 

Полярии на острове Хаски и были очень смелые и специально об-
ученные спасатели. В любой момент они могли придти на помощь. 
Спасатели носили пятнистые шляпы с яркими фонарями. Еще они 
пользовались золотой Айс Снежинкой, которая могла растопить любой 
лед и оказать необходимую медицинскую помощь.

Как вы уже знаете, в тот памятный день Полярная Сова напрасно 
пыталась связаться со спасателями. На острове Хаски разыгралась та-
кая сильная метель, что никакие сигналы к ним не поступали. Тогда 
Полярная Сова отважно отправилась в путь, чтобы передать телеграм-
му и помочь артистам. Когда она достигла острова и рассказала, в чем 
дело, там сразу объявили тревогу, и целый отряд двинулся на поиски. 
Хаски полярики составили план поиска. 

Они сразу выяснили, где находится школа, в которую должны были 
приехать артисты, и поехали в том направлении. Это были сложные 
поиски снег сыпал не переставая. Снегоход все время застревал в нем. 
Спасателям приходилось пользоваться золотой Айс Снежинкой, что-
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бы растопить снег и проложить дорогу. Они работали очень четко, и их 
план оказался правильным. Вскоре в темноте показался огромный су-
гроб. Его упорно пытался раскопать лопатой какой-то человечек.

Спасатели спрыгнули со снегохода, подошли к сугробу и осветили 
его со всех сторон.

– Что здесь происходит?–спросили они у Сторожа.
– Я уже несколько часов пытаюсь откапать автобус. А в нем сидят 

артисты, – сказал Сторож. – Но ничего у меня не получается. Что я не-
множко откопаю, снег сразу засыпает вновь.

 Внутри сугроба в автобусе послышались слабые голоса. Это пере-
говаривались артисты. Они поняли, что их нашли.

– Ты молодец,–поблагодарили Сторожа спасатели.
Потом они попросили его отойти в сторону и направили свои золо-

тые Айс Снежинки на сугроб. Он стал на глазах таять до тех пор, пока 
не показался автобус с артистами. 

– Ну, вот, все и получилось! – говорили спасатели артистам. – Сейчас 
мы вас согреем и накормим!

Артисты махали в окна руками , что-то наперебой кричали, благо-
дарили. Они выглядели счастливыми и немножко смешными в своих за-
кутанных одеждах. Тем временем, хаски полярики залили бензин в бак.

Автобус завелся и довольно урчал. В нем сразу стало тепло. 
Артистам дали горячий чай с бутербродами. Они согрелись, оконча-
тельно развеселились и даже запели! Потом они продолжили путь к 
школе, где их давно уже ждали ребята. Только снегоход теперь ехал 
первым, чтобы проложить дорогу автобусу.

А Сторож стоял и смотрел им вслед. Он был доволен, что все за-
кончилось хорошо. Он знал, что на Полярную Сову всегда можно 
положиться! Сторож улыбнулся своим мыслям и заспешил назад про-
должать считать елочки. 

Ему было легко идти , а еще и светло. Это потому, что спасатели по-
дарили ему свою шляпу со специальным ярким фонариком!

Сюрпризы парка 
аттракционов  

из Ледяной пещеры

глава 8



Круглый год наряженная елка.

М ишутка-Тали и Пингвиненок Шустрик подошли к Ледяной 
Пещере, в которой находился Парк аттракционов. Они спусти-

лись вниз по эскалатору.
Светящиеся сосульки освещали все вокруг мягким светом. 

Посередине стояла огромная елка. Она была наряжена летом и зимой! 
На красных ленточках висели золотые и серебряные орешки, печенье с 
корицей, конфеты в ярких обертках, красные яблоки, душистые ман-
дарины, свистульки, нарядные игрушки. 

При выходе из Ледяной Пещеры любой ребенок мог взять на 
память с елки все, что ему понравилось. Но только что-то одно. 
Маленькие полярные мышки в нарядных колпачках с кисточкой ловко 
скользили по елке и доставали заказ ребятишек. 

 В Ледяной Пещере были такие чудесные аттракционы, что даже 
голова кружилась. Потому что хотелось покататься на всех сразу! А 

это ну никак не получалось! Пингвиненок Шустрик собирался пойти в 
Домик Приключений. А Мишутка-Тали решил покататься на каруселях. 
Что заказывать сегодня с елки, друзья еще не решили, времени на раз-
мышления хватало. По традиции сначала было кафе, потом аттракцио-
ны, а уж потом можно было выбирать подарок с елки.
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Друзья отправились в кафе «Снежинка». Они заказали какао и вкус-
ные пирожные под названием «Полярное Сияние». Их разноцветный 
ягодный крем и вправду напоминал Полярное Сияние. Он был желто-
оранжевым от ягоды морошки, красным от клубничного джема, синим 
от черники, белым от сгущенки и коричневым от тертого шоколада. 
Всю эту красоту украшали маленькие ванильные безе цвета топленого 
молока. Вкуснотища была необыкновенная! И попробовать такие пи-
рожные можно было только здесь, в кафе «Снежинка»!

Волшебное мороженое.

В олшебное мороженое выигрывали в Домике Приключений. Наш 
Пингвиненок Шустрик поспешил туда. Потому что в два часа они 

договорились встретиться с Мишуткой-Тали у елки. 
Вот уже показался Домик Приключений. Это был особенный До-

мик, не очень большой, с причудливой крышей, полной всяких тайн и 
загадок. На крыше торчало множество труб, которые вели в необыкно-
венные приключения. В них можно было попасть раз в году, летом, в 
неделю Большого Дня. В другое время года в Домике Приключений без 
перерыва шли мультики, предлагались различные игры и кроссворды. 

А самое главное, там можно было выиграть Волшебное мороженое.
На вид оно было совсем обыкновенное. Такие же три разноцветных 

шарика в вафельном стаканчике, может, чуть-чуть больше размером. 
Но, как только мороженое начинали есть, сразу один шарик взлетал 
вверх! А из него фейерверком сыпались малюсенькие карамельки, шо-
коладки, и звучали песенки из мультиков. От этого мороженого никто 
никогда не болел, хоть и было оно большое и холодное. Его разреша-
лось брать домой. Все дети мечтали устроить дома сладкий салют!

Тем временем, Мишутка-Тали еще доедал второе пирожное. На-
конец, он направился к Ледяным каруселям, похожим на огромный 
прозрачный барабан. На нем были прочно закреплены яркие ледяные 
фигурки зверей, которые, собственно говоря, и катали маленьких по-
ляриков. От карусели на самый верх Ледяной Пещеры тянулись раз-
ноцветные ленточки. Там, где они сходились, висели часы «Солнышко». 
Когда карусель кружилась, глазки солнышка смотрели то влево, то 

вправо, как и положено ходикам-часам. Многие ребятишки в шутку 
также водили глазами то влево, то вправо.

Мишутка-Тали залез на моржа, он любил на нем кататься. Кару-
сельный морж механическим голосом поздоровался со своим на-
ездником и пожелал хорошего дня. Мишутка-Тали закрыл глаза и 
приготовился.

Карусель сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее закру-
жила и понесла его по веселому кругу. 

Два маленьких клоуна.

М ишутке-Тали так хорошо было на Ледяных каруселях, что он ре-
шил кататься на них до самого конца.

И Пингвиненок Шустрик тоже не хотел уходить из Домика Приклю-
чений. В нем справа, слева и даже на потолке нескончаемым потоком 
шли смешные мультики. На низких столиках лежали листочки с загад-
ками и небольшими кроссвордами. Кто правильно их разгадывал, тот 
получал Волшебное мороженое. Пингвиненок Шустрик очень старался, 
он опустил в специальный ящик свой кроссворд. Вот загорелась синяя 
лампочка, и наступил ответственный момент. Из специального окош-
ка медленно выехало Волшебное мороженое. От радости Пингвиненок 
Шустрик захлопал в ладоши. Он взял его и решил устроить сладкий 
фейерверк дома у себя или у своего друга. Радость радостью, но время 
близилось к двум часам, пора было спешить на встречу. Он побежал к 
выходу, гордо держа в руках Волшебное мороженое.

У наряженной елки его уже ждал Мишутка-Тали. Маленькая мыш-
ка в желтом колпачке что-то доставала ему с самой верхушки елки. На 
этот раз медвежонок заказал себе нарядного игрушечного клоуна в зо-
лотом блестящем костюме и в смешной шапочке с бубенчиками. 

– Ты выиграл Волшебное мороженое? – обрадовался Мишутка- 
Тали. 

– Да! Устроим сегодня замечательный салют!
Мышка передала Мишутке-Тали его заказ.

– Пожалуйста, принесите мне вон того клоуна,–попросил Пингви-
ненок Шустрик у мышки. 
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Веселый клоун с дудочкой в руках понравился ему еще при входе в 
Ледяную Пещеру. Он был в красной бархатной одежде, с роскошным 
вышитым тюрбаном на голове . И Пингвиненок Шустрик очень обра-
довался, что его друг тоже выбрал клоуна. 

 «Они всегда будут нас веселить!»–подумал он про клоунов.
С полученными подарками друзья пошли домой пускать салют. А 

так как клоуны им попались веселые, то Мишутка-Тали и Пингвиненок 
Шустрик тоже смеялись и шутили всю дорогу. День, проведенный в 
Ледяной Пещере, оказался просто замечательным!

Самый главный 
праздник в году

глава 9



Хорошо получать подарки!

М ишутка-Тали очень любил свой День Рождения. 
Ведь так хорошо было получать подарки и веселиться с 

друзьями!
Мама всегда пекла именинный торт и звала гостей. С утра порань-

ше она начинала готовить, и вкусные запахи окутывали весь дом. 
И вот долгожданный День Рождения наступил! Мишутка-Тали про-

снулся. Увидел коробки и коробочки, перевязанные большими бан-
тами. Ему так хотелось поскорее открыть их и посмотреть, что там 
лежит внутри! Но он воспитывал характер. Поэтому, решил умыться, 
одеться, а уж потом.…Да, только потом он посмотрит подарки! 

Наконец, он медленно-медленно развязал бант у самой яркой ко-
робочки. Это был подарок от бабушки: конфеты из засахаренных ягод 
малины в лимонном желе. Каждая конфетка была завернута в такую 
же яркую бумажку, как и сама коробочка.

– Это же мои любимые конфеты! – прошептал Мишутка-Тали и за-
сунул в рот сразу две. 

Было вкусно, и он одобрительно закачал головой. Потом стал от-
крывать большую коробку. Он знал, что мама подарит ему железную 
дорогу. Но он не ожидал, что она будет такой прекрасной! 

Медвежонок разложил рельсы по всей комнате и запустил по ним 
паровозик с вагончиками. Паровозик останавливался перед станциями 
и гудел совсем как настоящий. В начале движения он смешно пыхтел 
трубой. Внутри прозрачных вагончиков светились огоньки. Все дверки 
открывались, и в них можно было кого-то посадить. По пути паровозик 
заезжал в туннель и смешно карабкался на мостик.

– Я поиграю в паровозик со своими  гостями, – радовался именинник. 
Конечно, он мог сегодня ничего не делать и развлекаться весь день. 

Ведь у него был День Рождения! Но он хотел помочь маме и еще при-
думать план Праздника Дня Рождения.

Подготовка к Дню Рождения.

О н был очень рад, что сегодня День его Рождения. Что придут го-
сти и что мама печет его любимый торт. Что сегодня все будут 

стараться сделать ему что-то приятное и особенное. 
Накануне Мишутка-Тали разослал друзьям пригласительные открыт-

ки. И украшал комнату музыкальными флажками. На них были написаны 
слова разных песенок, которые и звучали, когда до флажка дотраги- 
вались.

Сегодня они с мамой накрывали стол. Постелили накрахмален-
ную белоснежную скатерть, а на стулья завязали сзади большие бе-
лые банты. В центре стола поставили вазочки с букетами сладких  
цветов.

Букеты были как настоящие и красиво смотрелись на фоне белой 
скатерти. Мишутка-Тали достал из буфета свой любимый сервиз и 
расставил тарелки. Мама принесла фонтан , заправленный настоящим 
шоколадом. Когда придут гости, фонтан включат, шоколад нагреется и 
будет стекать маленькими струйками. Под них гости подставят ягодки 
и получатся вкусные ягодки в шоколаде. В центре стола они оставили 
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место для именинного торта со свечами. Только именинник мог задуть 
с него свечки и загадать желание! 

Вроде со столом было все в порядке. И Мишутка-Тали стал под-
готавливать для гостей интересную игру «Розыск ведут знатоки». Он 
писал записки, сворачивал их и развешивал на веревочке. Гости по 
очереди и с закрытыми глазами должны их срезать и выполнять, что 
там сказано. Например, кто-то вытащит записку: «Прокрутись три раза 
на левой ноге, сделай три шага вправо, открой шкафчик и возьми кар-
ту. Потом иди по стрелке и найдешь сюрприз!» Карту он тоже нарисо-
вал – это была его комната с мебелью. И сюрприз в шкафчик спрятал.

– А еще мы устроим большой концерт!–придумал именинник. Он 
остался доволен, что составил такой чудесный план. И стал напевать 
песенку про День Рождения, которую сам же и сочинял. 

Теперь осталось дождаться гостей! 

Песенка про День Рождения.

У меня сегодня лучший день на свете.
Это знают взрослые и, конечно, дети.
У меня сегодня Праздник День Рожденья,
А еще зовут его просто День Варенья! 
 
Ведь у каждого из нас День Рожденья будет
И созвать своих друзей Он не позабудет. 
Счастлив каждый должен быть в День Рожденья 
И подарки получить всем на загляденье!
 
Я с утра проснулся очень-очень рано.
Вкусный торт на кухне приготовит мама.     
Будут мне подарки, будут развлеченья,
Будет замечательным этот День Рожденья!

Ведь у каждого из нас День Рожденья будет
И созвать своих друзей Он не позабудет. 

Счастлив каждый должен быть в День Рожденья 
И подарки получить всем на загляденье! 

Соберутся гости, я позвал их много.
Будем веселиться с самого порога.
Игры, угадайки, песенки и шутки,
Навсегда запомнится праздник у Мишутки! 
 
Ведь у каждого из нас День Рожденья будет
И созвать своих друзей Он не позабудет. 
Счастлив каждый должен быть в День Рожденья 
И подарки получить всем на загляденье!

Веселый праздник.

М ишутка-Тали ждал гостей. Вот раздался звонок, и шумная ком-
пания ввалилась в дом. Они поздравляли именинника и дарили 

подарки.
– Нажимайте на флажки! – сказал им Мишутка-Тали. 
Все нажали, и в комнате зазвучали одновременно разные песенки. 

– Надо по очереди, а то ничего не разобрать! – научила Совенок Поли. 
Потом играли в паровозик и в живые сценки. По очереди гости под-

ходили к стулу и брали с него картинку, лежащую лицом вниз. Они 
смотрели, что там нарисовано , но так, чтобы другие не видели. И изо-
бражали картинку, а другие угадывали, что они изображают. 

Наконец, гостей пригласили к праздничному столу. В комнате, где 
сидели гости, потух свет. Медведица Соня медленно внесла торт с го-
рящими тонкими свечами. Она сделала его невероятно красивым! Все, 
как зачарованные, смотрели на торт и видели ягодную поляну с пре-
красными порхающими бабочками в окружении огней. На самом деле 
торт был украшен мармеладками из лесных ягод, а бабочки на нем 
были сахарные. Свет от тонких свечей колыхался, то угасал, то горел 
еще сильнее. И казалось, что бабочки машут крылышками. 

Как же всем хотелось попробовать этот прекрасный торт! Но по 
традиции сначала именинник должен задуть свечи и загадать желание.
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 «Научиться лучше всех кататься коньках!»–загадал Мишутка-Тали.
Он набрал в легкие воздуха и дунул изо всех сил. Свечи погасли. 

Все захлопали! Мама включила свет и стала раскладывать торт по та-
релочкам. Он был, действительно, волшебно вкусным!

День Рождения прошел весело и быстро. На прощанье Мишутка-
Тали раздал всем цветы из леденцов и новую песенку про День 
Рождения. Он очень радовался тому, что друзья собрались на его глав-
ный праздник в году. Мама не стала его тревожить и потихонечку сама 
убрала со стола. Затем она пришла к нему , села на кроватку и напева-
ла новую колыбельную песенку . И он сразу уснул.

А мама с гордостью думала, что ее малыш повзрослел на целый год!

Маленькая колыбельная.

Время позднее сейчас,
Наступает сонный час.

Тихо глазки закрывай 
И немножко помечтай.

Сладко очень дома спится,
Что ж тебе сейчас приснится?

Это будет славный сон,
Ты расскажешь нам потом.

Звезды выстроились в ряд.
Спи, Мишутка, говорят,
Мы сейчас тебе споем, 
А потом с тобой заснем.

Спи, Мишутка до зари!
Ты, малышка, тоже спи!

Леопардик Ваня хочет стать 
горным спасателем

глава 10



Счастливое пятнышко.

Н а другом конце земли находилась страна Берголяндия. Вокруг 
было замечательное море, высокие горы и зеленая долина. Да еще 

и город с ласковым названием «У Синего моря». Все жители здесь на-
зывались берголяки. Это были красивые говорящие пятнистые лео-
пардики, а также обыкновенные люди. Все они очень дружили. Жили 
берголяки в обыкновенных домах и прямо внутри гор.

В одном из домов молодая мама укладывала спать Леопардика 
Ваню. Она тихонько гладила его по бархатной пятнистой шерстке, по-
том потрепала за носик с аккуратным пятнышком.

– Ты у меня будешь самым счастливым! – сказала мама. – Только у 
тебя есть такое замечательное пятнышко. Оно принесет тебе счастье!

Леопардик Ваня и не ждал какого-то дальнего счастья. Он и так был 
счастлив каждый день.

Вот, например, скоро в городе У Синего моря начнется детская ска-
зочная Олимпиада. И на нее приедут маленькие спортсмены со всех 
стран мира! Леопардик Ваня надеялся посмотреть все-все соревно- 
вания.

«Ведь это–счастье, – подумал он,–я увижу сказочную Олимпиаду!» 
И счастливо вздохнул. 
Жил он с родителями. Его мама работала стюардессой, а папа лет-

чиком. Поэтому, их часто не было дома. Такая уж была у них работа. 
Вот Леопардика Ваню и отвозили частенько к дедушке в горы. А он был 
этому и рад. Во-первых, потому что любил дедушку. А потом, в горах у 
него было много серьезных дел. 

Горному спасателю  
все это пригодится!

Л еопардик Ваня восхищался работой горных спасателей. Ведь они, 
рискуя своей жизнью, спасают в горах других.

Он считал, что только самые смелые и сильные на земле освоят эту 
профессию! И обязательно хотел стать таким же. Но это была пока его 
тайна, о которой он никому не рассказывал. 

Детей в спасатели не брали , поэтому Леопардику Ване сначала 
надо было подрасти ! Но он решил готовиться с детства. Поэтому у 
дедушки в горах наблюдал, как поднимаются в горы альпинисты. Он 
прилежно учился кататься на горных лыжах и на сноуборде. Причем, 
не бездумно мчался вниз, а сначала изучал путь, чтобы с легкостью его 
проехать! Он знал, что все это пригодится горному спасателю.

«Из него получится настоящий спортсмен!»–говорили вокруг.
Этим летом, к Леопардику Ване подошел инструктор, который вос-

питал много хороших горнолыжников. Он был знаком с дедушкой и 
радовался, что у него подрастает такой умный и упорный внук.

– Я возьму тебя в команду – сказал он ,– если ты будешь здесь жить 
хоть полгода и как следует тренироваться.

Как тут не радоваться? И Леопардик Ваня чувствовал себя счаст- 
ливым. 
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Потом он уехал домой . И сразу стал думать, как упросить родите-
лей вернуть его к дедушке. Однако они быстро согласились.

Сейчас Леопардик Ваня лежал в кровати , ворочался и пытался за-
снуть. 

– Засыпай уж, – сказала она, – рано утром папа отвезет тебя к де-
душке.

«Какое счастье! – думал Леопардик Ваня. – Я опять окажусь в го-
рах!»

Канатная дорога 
и облачный сенбернар.

В от Леопардик Ваня уже в горах. Дедушка ему очень обрадовался. 
Он относился к внуку, как к взрослому. И поэтому им было легко 

вместе. Они поужинали и довольно поздно легли спать, все разговари-
вали.

Однако проснулись утром рано. За окном светило солнышко, ввер-
ху белели снежные вершины. Дедушка и внук бодро делали зарядку. 
При этом, помогали себе «утренним приветствием», которое они сочи-
нили когда-то.

Покончив с домашними делами, они поехали к дедушке на работу. 
Дедушка Леопардика Вани был ученым. Он изучал снежные лавины и 
работал начальником метеостанции. 

 Леопардик Ваня удобно сидел в кресле, болтал ногами и подни-
мался вверх по канатной дороге. Сзади за ним, в таком же кресле, си-
дел дедушка. Они весело что-то кричали друг другу, но половину слов 
уносил ветер. Леопрадик Ваня задрал голову. Солнечные лучи мешали 
ему смотреть. Он вздохнул полной грудью чистый горный воздух и со-
щурился.

«Какое счастье вокруг!» – подумал он.
До метеостанции было еще далеко, и казалось, что канатная дорога 

упирается в облака. Леопардик Ваня стал всматриваться в них, пытаясь 
понять, на кого они похожи. 

«Вот кролик с овечкой, – заметил он. – А за ними целое стадо»!

 Он принялся считать стадо, но оно развалилось. А облака рассы-
пались, потом они снова догнали друг друга . И это была уже лохматая 
собака с добродушной мордой и толстыми лапами.

«Сенбернар, – подумал Леопардик Ваня. – Они спасают в горах аль-
пинистов и горнолыжников. У них еще привязана сумка с лекарствами 
и веревки, чтобы спускать пострадавших в долину».

Он очень уважал труд сенбернаров.
«Вот, когда я вырасту,–продолжал мечтать он,– я стану горным спа-

сателем и со мной всегда будет рядом сенбернар»!
Ему захотелось поделиться своей тайной с дедушкой.

– Я тоже буду горным спасателем! – закричал он.
Но дедушка его не услышал.

– Я буду горным спасателем! – обратился Леопардик Ваня к сен-
бернару.

Облачный сенбернар слегка покачал головой и хвостом, а потом 
также, как и стадо, растворился в небе.

– Куда же ты, друг! – прокричал Леопардик Ваня. – Я тебе еще не 
все рассказал!

Но сенбернара не было. Тогда он стал сочинять свою историю:
«Вот однажды будет сильная метель, а высоко в горах застрянут 

альпинисты. Тут раздастся грохот и начнет сходить снежная лавина. 
Альпинисты спрячутся за выступ, но лавина все равно успеет их засы-
пать метра на два или на три»!

Он посмотрел вокруг и представил, как с гор катится снежная лави-
на.

«Я проберусь туда на горных лыжах, – фантазировал он дальше, –
со мной будет верный сенбернар. Мы раскопаем альпинистов и обяза-
тельно спасем!»

Леопардик Ваня так все интересно придумывал. Он и не представ-
лял, как близки его мечты к тому, что вскоре произойдет…
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 «Утреннее приветствие». 

Встретим утро по порядку:
Сразу сделаем зарядку,

Выглянем на улицу.
Если небо хмурится,
Просто улыбнемся
И совсем проснемся!

Если небо чистое,
Ясное, лучистое,
Светит солнышко вокруг,
Все чудесным будет, друг.

Мы отбросим свою лень,
Смело вступим в новый день!
Не страшны нам все преграды,
Дню любому будем рады:

Хмурому иль ясному ,
Все равно прекрасному!

Песенка будущего горного спасателя.

Если в горах вдруг случится беда,
Если не знаешь, что делать, тогда

 Горный спасатель на помощь придет
 И обязательно всех он спасет,
 Горный спасатель.

Если неправильно выбран маршрут
И через пропасть идти надо тут,
 Горный спасатель на помощь придет
 И обязательно всех он спасет,
 Горный спасатель.

Если лавина застигнет в пути
Или нет сил уже дальше идти,

 Горный спасатель на помощь придет
 И обязательно всех он спасет,
 Горный спасатель.

 Рядом помощник его – сенбернар.
 В этих горах уже многих спасал
 Верный, лохматый
 Спасатель.
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В горах надо уметь все.

Л еопардик Ваня с дедушкой «проплывали» в своих креслах мимо 
площадки, где находился медпункт и кафе «Отдых альпиниста». 

Место было популярное. Над каменной площадкой нависала скала, 
создавая закрытое ветрам, уютное место. Они увидели горнолыжни-
ков, загоравших прямо на снегу. Были они в темных очках и держали в 
руках чашечки кофе.

– Может, спуститесь и выпьете с нами кофе? – замахали они руками.
– Спасибо, с удовольствием!– ответил дедушка.–Только проверим 

показания приборов на метеостанции.
И они «поплыли» дальше. Леопардик Ваня увидел внизу инструкто-

ра и целую группу ребятишек. Они учились кататься на лыжах. Кто-то 
съезжал по безопасному склону, а кому-то разрешили проехать по бо-
лее сложному маршруту. Несколько ребят раз за разом выполняли одно 
и то же движение. Леопардик Ваня пригляделся и понял, что ребята от-
рабатывают остановку на скорости. В горах надо уметь резко затормо-
зить. Это спасало жизнь многим, на пути у которых была пропасть. Еще 
дальше несколько ребят учились подниматься по веревке вверх. 

«Как много тренируются горнолыжники, – подумал Леопардик 
Ваня, – у них и ноги, и руки должны быть сильные».

– Ждем тебя на следующей неделе! – прокричал инструктор.
Леопардик Ваня помахал ребятам рукой, они ему ответили.
«Да, сначала надо стать хорошим спортсменом!» – думал Леопар-

дик Ваня.
С такими мыслями, окончательно окрепшими за этот путь, он 

подъезжал к дедушкиной метеостанции.

На дедушкиной метеостанции.

Н а метеостанции было спокойно. Своих сотрудников дедушка от-
правил на две недели работать в долину.

– А можно я сам запишу показания скорости ветра?–спросил Лео-
пардик Ваня.

Дедушка кивнул в ответ.

– А еще температуру и остальные показания приборов?
– А ты помнишь, как это делается?
– Конечно помню я аккуратно!
Дедушка и не сомневался, что Леопардик Ваня все помнит и запи-

шет правильно. Он, как говорится, «все схватывал на лету», то есть, бы-
стро запоминал.

– Ты тут записывай, – сказал дедушка, – а я пойду, посмотрю, что 
там наверху делается.

И дедушка вышел с чемоданчиком, в котором были разные про-
бирки. Он собрал в них пробы снега и льда. Возвратившись, дедушка 
углубился в свои записи, что-то сверял, считал, строил графики. Лео-
пардик 

Ваня тем временем достал стенгазету. Это дедушка придумал выпу-
скать стенгазету с фотографиями и интересными историями про гор-
нолыжников и альпинистов. Прямо по центру стенгазеты выделялся 
заголовок «Внимание, снежная лавина!» Ведь лишнее предупреждение 
никогда не помешает! Здесь были страшные фотографии, чтобы все зна-
ли: со снежной лавиной шутить нельзя!

Готовую стенгазету вывешивали на площадке около кафе «Отдых 
альпиниста». Ее с удовольствием читали. 

Леопардик Ваня приклеил последнюю фотографию. На этом его се-
годняшняя работа закончилась. Он стал ждать дедушку и вспоминать 
свою встречу со снежной лавиной..

Леопардик Ваня видел  
 снежную лавину 

О днажды Леопардик Ваня уже встречался со снежной лавиной. 
Они летали с дедушкой на дельтаплане и фотографировали толь-

ко что сошедшую снежную лавину. Дельтаплан– это такой летатель-
ный аппарат, похожий на треугольник с парусом вверху .

– Смотри, – сказал дедушка, – вон снежная лавина перекрыла дорогу. 
– Вижу! Завалила ее льдом и сломанными деревьями с камнями.
– Постарайся хорошо сфотографировать!
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Он отдал внуку свой фотоаппарат, продолжая управлять дельта-
планом. Леопардик Ваня стал снимать все подряд. Вдруг увидел, что в 
кадр попали люди в яркой одежде.

– Дедушка, что они здесь делают? – спросил он.
– Это горные спасатели!
 Спасатели у них на глазах откопали из-под снега пострадавше-

го. Лохматый сенбернар отчаянно принялся лаять в стороне. Спасате-
ли поспешили туда и освободили еще одного альпиниста. У собаки на 
боку висела сумка с бинтами. Они пригодились для перевязки.

– Вот видишь, уже двух альпинистов спасли! – сказал дедушка. 
Леопардик Ваня восхищался слаженной работой спасателей. Он за-

помнил этот полет на всю жизнь, ведь именно здесь он выбрал себе 
профессию! 

Без сомнения, он будет горным спасателем! А эта профессия не для 
слабых, к ней надо хорошо подготовиться! 

Подошел дедушка , похвалил , позвал пить чай.
Он достал круглые тонкие лепешки с сыром, какие умеют делать 

лишь в горах . Наполнил блюдечки прозрачным горным медом. Разлил 
в толстые кружки крепкий чай, настоянный на пряных горных травах. 
Все было вкусным, смешанным с чистым горным воздухом, а потому 
особенным.

Тайна олимпийских колец
глава 11



Где живут большие берголяки.

- О тчего бывают снежные лавины? – спросил Леопардик Ваня. 
– Это все большие берголяки виноваты! Все из-за них ! 

Дедушка рассказал, что большие берголяки вообще-то хорошие. В 
долине они появляются редко, стесняясь своего высокого роста. У них 
рыжие волосы в мелких завитушках и веселые глаза. Одежду предпо-
читают бирюзового цвета и носят сережки с маленькими паровозика-
ми . Это их знак, ведь в своих пещерах они делают настоящие колеса к 
паровозам.

– А где они живут?
– В том-то и дело, что живут большие берголяки в пещерах.
Дедушка рассказал, что в Берголяндии находились три горы с пе-

щерами . Первая пещера походила на марсианский пейзаж и называ-
лась Марсианской. В ней повсюду свисали громадные окаменевшие 
сосульки – сталактиты. Иногда они напоминали замерзший водопад. 

Их подсвечивали яркими огнями. Ночью сталактиты становились се-
ро-голубыми от лунного света. Здесь большие берголяки устроили 
свое жилище. Каменные выступы, окруженные сталактитами, служили 
им комнатами. Находились они по всей пещере на разных уровнях и 
соединялись ступенями.

Другая пещера называлась Водопадной. С одной стены стекали ма-
ленькие водопады, соединяясь внизу в глубокое подземное озеро, в ко-
тором водилась рыба. Озеро занимало половину пещеры, а на другой 
половине выращивали овощи. Вот только картошка почему-то не хо-
тела здесь вырастать, как ни старайся! Ее приходилось покупать, чтобы 
приготовить из нее целых шестьдесят девять вкусных блюд!

Третья гора была главной и называлась Рудной. В ней большие бер-
голяки добывали прочную металлическую руду. Они знали секрет, как 
плавить руду, как делать колеса к паровозам и канатные дороги. 

– Дедушка, а почему они виноваты? – недоумевал Леопардик  
Ваня. – Ведь ты сам рассказывал , что большие берголяки хорошие?

– Слушай и не перебивай, – ответил дедушка.

Веселые четверги заканчивались 
 снежными лавинами.

Р аз в месяц, по четвергам, из пещеры в долину выезжала довер-
ху груженая вагонетка. Это большие берголяки везли свои колеса 

и канатные дороги. Они продавали их и возвращались домой , чтобы 
начать веселиться. Вот этого и боялись все вокруг, хотя за много лет 
должны были привыкнуть.

 Сначала большие берголяки мирно сидели за столом. Но вот, три 
музыканта переглядывались. Проворный Фрирулька забегал по ступе-
ням к замерзшему водопаду и колотил по нему, как по барабану. Тут 
же толстый Брилакок громко начинал дудеть в сталактитовую тру-
бу! А лохматый Люмбита бил друг об друга звонкими металлически-
ми тарелками! Да еще музыканты так живо пританцовывали и звенели 
своими украшениями, что устоять на месте было невозможно. И все 
пускались в пляс. Они так шумно веселились, что стены в пещере дро-
жали, а верхушка горы начинала раскачиваться из стороны в сторону . 
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Вот в этот момент с горы и отрывался кусок льда . Иногда он был 
маленьким, а иногда большим. Он катился вниз, заворачиваясь в но-
вый снег и увеличиваясь в размерах. 

Это и была настоящая снежная лавина! Она с бешеной скоростью 
неслась вниз, сметая все, что встречалось на пути. 

Большие берголяки знали, что по их вине сходят снежные лавины, 
но ничего с собой поделать не могли. Уж очень они любили веселиться!

Правда, они всегда предупреждали о своих праздниках и даже ве-
шали в долине объявление.

– Дедушка, я понял, от чего бывают снежные лавины! – сделал вы-
вод Леопардик Ваня. – Это большие берголяки не умеют правильно 
веселиться!

– Давай собираться домой, внучек, а то в горах темнеет рано,– ска-
зал дедушка и встал из-за стола.

Дома у дедушки.

Д ом у дедушки был небольшой, но привлекательный. На засте-
кленных полках стояли красивые камни разных цветов и раз-

меров. Многие из них дедушка нашел сам. Вот этот черный камень 
походил на стекло, но был очень прочным! Дедушка отколол его пря-
мо из застывшего вулкана. Звался он обсидиан. А рядом – настоящие 
розочки кремового цвета. Это тоже камень – «розы пустыни». Чуть по-
дальше красовалось что-то непонятное! Как будто внутри прозрачного 
камня пролили фиолетовые чернила. Это был аметист. 

– Смотри, это руда сказал дедушка, – ее добывают большие бер- 
голяки.

Леопардик Ваня взял камень в руки. Он походил на маленького чер-
ного ежика, состоящего из множества блестящих сросшихся кубиков. 
Камень был тяжелый.

Все нижние полки занимали альбомы с фотографиями, книги, те-
традки с научными записями и песнями. На стене висела огромная 
карта и две видавших виды гитары.

Леопардик Ваня взял «чернильный» камень, поднес его к свету и 
полюбовался им.

– Все это надо изучать, не спеша!–сказал он тихо сам себе. – И луч-
ше в плохую погоду. Тогда все как-то легче запоминается!

Он выглянул в окно. В темноте кружился ровный чистый снег.
– Дедушка! Может, немножко покатаемся перед сном?–спросил он.
– Покатаемся! Трасса у нас освещенная, и погода хорошая.
 Они мчались вниз , наклоняясь то влево, то вправо, подпрыгивая на 

крутых поворотах и оставляя за собой снежное облако! 
«Какой я счастливый! – думал Леопардик Ваня. – Как здорово ка-

таться с дедушкой в горах»!
Назад они поднимались на «канатке».

Леопардик Ваня узнает о тайне.

Л еопардик Ваня и дедушка сняли лыжи, поставили их в коридор-
чике и вошли в дом. Они немножечко замерзли . Дедушка заранее 

налил в термос горячий чай, чтобы сразу сесть за стол и согреваться. 
Он взял тонкую лепешку и завернул в нее белый козий сыр. Леопардик 
Ваня повторил все за ним. Сыр был домашним и очень вкусным. Уютно 
потрескивал камин. Лыжники согрелись и завели разговор.

– Ты знаешь тайну Олимпийского кольца? – вдруг спросил дедушка 
От неожиданности Леопардик Ваня даже подскочил . Конечно, он 

что-то слышал об этой тайне, но толком ничего не знал. 
– Наши горы полны тайн и секретов, – сказал дедушка. – На од-

ной снежной вершине спрятано сказочное Олимпийское кольцо. Где 
именно, знают только альпинисты, для других это тайна. Олимпийское 
кольцо набирается энергии от снега, солнца и чистого горного воздуха. 

К началу сказочной Олимпиады за ним поднимутся альпинисты.  
Они передадут его горнолыжнику, а тот отвезет его в долину, к послан-
нику. И уже тот доставит на стадион. Только делать надо все очень бы-
стро!

– Зачем? А если раньше спустить его в долину?
–Нельзя! Оно начнет терять энергию сразу, как его возьмут в руки.
И будет терять до тех пор, пока не окажется на факеле со сказоч-

ным Олимпийским огнем! Там оно восстанавливается. 
– А оно большое или маленькое?
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– Оно трансформер: может уменьшаться, а может увеличиваться. 
На горе оно–маленькое, а над стадионом– огромное.

– А зачем вообще нужны эти Олимпийские кольца? И сколько их?
– Их пять. Они хранятся в разных странах , в тайных местах. Пе-

ред началом сказочной Олимпиады их собирают вместе. На стадионе 
они соединятся, взлетят наверх и будут отдавать свою энергию спорт- 
сменам.

– А если одного кольца не будет?
– Тогда и Олимпиады не будет тоже! И вся добрая энергия колец 

может превратиться в злую!
– Нет, нет, нет! Такое не возможно! Расскажи еще про сказочный 

Олимпийский огонь. Откуда он? И для чего?
– На далекой Элладе зажгут факел с Олимпийским огнем. Послан-

ники пронесут его по всему миру и доставят на стадион. Там от него 
зажгут огромную чашу с Олимпийским огнем. Он будет гореть над 
стадионом и охранять сказочную Олимпиаду. 

– Когда соревнования закончатся, Олимпийский огонь сам погаснет. 
И Олимпийские кольца сами улетят, каждое в свою страну. В свое тай-
ное место. Наше кольцо вернется на вершину горы.

– Как же это здорово! Я горжусь, что в нашей стране хранится 
Олимпийское кольцо!

Снежная лавина  
сходит не вовремя

глава 12



Фрирульке подарили барабан, 
и праздник начался во вторник

Т ак прошло несколько дней. Был вторник. В пещере большие бер-
голяки загружали вагонетку. Люмбита и Брилакок тоже помогали. 

Они спешили, потому что у их друга Фрирульки был день рождения. 
Уже со вчерашнего дня все думали только об этом. Хотелось быстрень-
ко закончить работу и начать веселиться! Наконец, вагонетка по рель-
сам поехала в долину.

– Эй, Люмбита, какой сегодня день?– спросил Брилакок.
– День рождения Фрирульки! Вторник. 
– Так  что же  получается? Мы раньше  отправили вагонетку? Она 

всегда едет в долину по четвергам!
– Ну и что?
– А то, что у нас сегодня праздник! Мы никого не предупредили, а 

лавина может сойти. И сегодня вторник, а не четверг!

Они решили написать объявление и повесить его в долине. Тут их 
позвал именинник, и они обо всем позабыли.

– Я нашел, где можно играть в боулинг!– обрадовал их Фрирулька.– 
В пещере с озером!

 По подземному переходу все трое перешли в другую пещеру. Фри-
рулька повел их куда-то наверх. Место для боулинга было, действи-
тельно, неплохим, с ровной площадкой. На ней хорошо катать шары и 
сбивать кегли. 

– Шары есть, надо найти кегли. Ведь лежат же они где-то. Так хочет-
ся сегодня поиграть! – сказал Фрирулька.

Именинника позвали помогать заворачивать картошку в фольгу. 
Картошка была любимым праздничным блюдом у берголяков.

Потом ее запекали, разрезали пополам. Добавляли масло с тертым 
сыром и клали, кто что хотел: орешки, рыбу, соленые грибы. 

На время все разошлись по своим делам.
Люмбита и Брилакок отыскали кегли и шары и отнесли их на пло-

щадку. Вот-вот из долины должна вернуться вагонетка, и начнется 
праздник!

– Уж сегодня-то мы поиграем на славу! – говорил Фрирулька.
Наконец , большие берголяки собрались у именинника. Они по-

здравляли его и открыли спрятанный подарок.
– Что это?– спросил изумленный Фрирулька.
Перед ним стоял огромный сияющий барабан. В него можно было 

стучать с боков и сверху, где был еще один маленький барабанчик! 
– Раньше ты стучал по сталактитам. А теперь у тебя будет настоя-

щий барабан!– сказали довольные гости.
Фрирулька схватил барабанные палочки и осторожно ударил.
– Бум, бум-бум, бум-бум-бум! – звук был волшебным!
И понеслось… Фрирулька задорно стучал то по большому, то по 

маленькому барабану. Подкидывал вверх палочки, налету хватал их . 
И сиял точно так же, как барабан!
Все топали и носились, как стадо железных быков, а стены пещеры 

ходили ходуном.
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 Дедушке не нравятся 
показания приборов.

Н аверху, на метеостанции дедушка и Леопардик Ваня были вдвоем.
Дедушка смотрел на приборы и хмурил брови.

– Смотри, опять орел прилетел!– сказал Леопардик Ваня.
– Я его всегда кормлю!– ответил дедушка, не оборачиваясь. – Зато, 

когда я лечу на дельтаплане, он летит рядом. Сопровождает. Я зову его 
Зоркий.

– Я тоже дам ему поесть! – прокричал Леопардик Ваня и выскочил 
из комнаты.

Он положил орлу еду. А сам отошел в сторону. Орел боком добрал-
ся до еды, не спуская глаз с Леопардика Вани. 

– Не бойся меня, Зоркий! Я ведь дедушкин внук, – сказал Леопар-
дик Ваня.

Орел, наверное, понял его и стал спокойно клевать пищу. Потом 
поднялся в воздух, сделал небольшой круг и скрылся из виду.

– Какая умная птица! – восхитился Леопардик Ваня .
– Вроде и погода хорошая, и вторник сегодня, но что-то мне не спо-

койно! Не нравятся мне показания приборов! – пробормотал дедушка, 
– Ничего не понимаю. Как бы лавина не сошла!

–Дедушка, а сегодня появится посланник за Олимпийским кольцом? 
– спросил у него Леопардик Ваня.

– Да, сегодня, – рассеянно ответил дедушка. 
Его, действительно, что-то сильно тревожило.

– Срочно надо сообщить в долину, чтобы альпинисты не поднима-
лись в горы! – твердо сказал дедушка.

На метеостанции была связь для соединения с долиной. Дедушка 
дозвонился туда.

– Надо всех предупредить, чтобы никто не поднимался в горы! – 
взволнованно сказал дедушка. – Ни в коем случае! И за Олимпийским 
кольцом тоже!

– Поздно, – ответили ему, – альпинисты и горнолыжник уже  
ушли!

Тут раздался шум , что-то грохнуло и ухнуло. Связь прервалась. 

От горы оторвался огромный кусок льда со снегом . С грохотом он 
катился вниз, разрастаясь до огромных размеров ! Все, что попадалось 
ему на пути закручивалось и вместе с ним в бешеном потоке мчалось 
дальше! 

 Это была снежная лавина.

Горнолыжник с Олимпийским кольцом 
 попадает в лавину. 

З а это время альпинисты почти поднялись на вершину горы . Они 
хорошо подготовились к восхождению. На самых трудных участ-

ках, они шли « в связке», то есть были прочно связаны веревкой, на 
расстоянии 10 шагов. Так было безопасней.

Впереди шел самый опытный альпинист. Он прорубал во льду сту-
пеньки ледорубом, а остальные поднимались по ним вверх. На ногах у 
всех были тяжелые ботинки со специальными металлическими «кош-
ками». Своими острыми шипами «кошки» вгрызались в лед и не давали 
ноге скользить. И все равно, скатиться в пропасть не стоило труда! По-
этому, альпинисты поднимались медленно. 

Наконец, они добрались до вершины, и сразу увидели сказочное 
Олимпийское кольцо. Оно радостно сияло, набравшись энергии от сне-
га, солнца и чистого горного воздуха. Несколько минут альпинисты 
просто любовались им, не в силах отвести взгляд. Потом осторожно 
достали, и начали спускаться вниз к горнолыжнику. Он ожидал их на 
каменной площадке, где начиналась лыжная трасса. 

Альпинисты бережно передали ему свою драгоценную ношу. Все в 
этот момент понимали, какое ответственное задание они выполняют! 
И гордились, что выбрали именно их!

Сказочное Олимпийское кольцо было прекрасным. Оно казалось 
живым, потому что, слегка вздрагивало. Горнолыжник поклонился и 
аккуратно взял его в руки. 

– Как–будто у него внутри бьется сердце! Даже слышно «Тук-тук. 
Тук-тук», – восхищенно сказал он. 

– Торопись! – предупредили альпинисты. – Олимпийское кольцо 
уже начало терять энергию. 
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Горнолыжник бережно спрятал его за пазуху. И сразу помчался вниз 
по короткому, отвесному спуску. Он хотел выиграть время, чтобы сбе-
речь энергию кольца. Горнолыжник был замечательным спортсменом 
и стремительно спускался вниз. Он знал все склоны этих гор наизусть! 
Погода была хорошая, на небе ни облачка. Вокруг ласково поблески-
вал снег. Все было спокойным и торжественным. 

Вдруг наверху в горах что-то тяжело ухнуло. 
«Неужели, лавина»? – подумал он и обернулся. 
Прямо на него на бешеной скорости неслась снежная лавина! Гор-

нолыжник только успел свернуть под ближайший выступ скалы. Он 
дернул за кольцо с яркой лентой , которая сразу растянулась на не-
сколько метров и стала заметной на белом снегу. Больше он ничего не 
помнил. Лавина настигла его, перевернула и засыпала снегом!

Как спасали  
Олимпийское кольцо

глава 13



Полет на дельтаплане 
и жесткая посадка. 

К огда дедушка понял, что произошло, он быстро достал дельта-
план. 

– Мне надо срочно лететь! – сказал дедушка. – А ты оставайся здесь 
на связи. Хотя связь не работает уже…

– Я с тобой!– воскликнул Леопардик Ваня и забрался в дельтаплан.
Дедушке некогда было с ним спорить. Он оттолкнулся от земли, и 

дельтаплан взлетел, увлекая пассажиров на поиски горнолыжника. 
Сначала его искали на длинном спуске, по которому обычно все 

спускаются в долину. Лавина этот спуск не задела и там все хорошо 
просматривалось. Но горнолыжника они не увидели и опять поднялись 
наверх.

– Вон, альпинисты! – закричал Леопардик Ваня.

Дедушка приземлил дельтаплан .
– Мы передали Олимпийское кольцо горнолыжнику, – сказали аль-

пинисты, – он уехал с ним! И, кажется по самой крутой дороге!
Они махнули рукой в каком направлении, уехал горнолыжник. 
– Мы очень тревожимся за их судьбу! Идем на поиски.
– Мы тоже!– сказал дедушка.
Дельтаплан взял курс, который указали альпинисты. И вот, показал-

ся крутой спуск. Вернее, самого спуска уже не было после встречи со 
снежной лавиной. Его просто завалило высоким снегом вперемешку с 
вырванными деревьями и большими камнями. 

– Дедушка, смотри, лента! – первым увидел Леопардик Ваня.
Под каменным выступом на снегу хорошо виднелась яркая лента.

– Обычно горнолыжники пользуются такой лентой, когда им гро-
зит опасность, – тревожно сказал дедушка, – по этой ленте их можно 
отыскать.

Дедушка и Леопардик Ваня не могли сдержать радости и тревоги 
одновременно! Они стали спускаться вниз, но ровного места не нашли. 
Поэтому приземление прошло не совсем удачно! 

Можно даже сказать, что у них произошла жесткая посадка. Дель-
таплан с одной стороны повредил свой парус – крыло, а дедушка, вдо-
бавок, вывихнул ногу. Только Леопардик Ваня приземлился удачно и 
сразу бросился на помощь дедушке.

– Не беспокойся обо мне,– сказал он, – я подожду. Сейчас забинтую 
потуже ногу, и все будет в порядке!

Леопардик Ваня все еще стоял на месте. 
– Спасай горнолыжника! – закричал ему дедушка. – Возьми лопату!

 Олимпийское кольцо нашлось!

Л еопардик Ваня побежал туда, где виднелась яркая лента. Он стал 
аккуратно и быстро раскапывать снег. Но сил ему, конечно, не хва-

тало.
«Где же ты, мой сенбернар?– подумал он. – Ты так мне сейчас нужен!»
Сам он самоотверженно раскапывал крепкий спрессованный снег, 

не чувствуя холода и боли. Он должен был это сделать!
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«Ну, еще немножко! – подбадривал себя Леопардик Ваня. – Ну, 
чуть-чуть! Сейчас я все раскопаю!»

Показалась лыжная палка , потом сломанные лыжи. На помощь Ле-
опардику Ване, прихрамывая, подошел дедушка. Вдвоем они освобо-
дили от снега горнолыжника. И очень вовремя!

Горнолыжник чуть заметно дышал. Дедушка сделал ему искусствен-
ное дыхание, напоил крепким сладким чаем и стал растирать руки и 
ноги. Горнолыжник окончательно пришел в себя, попытался встать, но 
тут же со стоном упал. Было ясно, что его надо срочно везти в боль- 
ницу.

– Олимпийское кольцо теряет энергию и может совсем потерять,–
слабо произнес он. – И тогда сказочной Олимпиады не будет!

Он перевел дыхание .Ему было трудно говорить.
– Его надо срочно передать посланнику! Поспешите, оно угасает! 
Горнолыжник достал из-за пазухи Олимпийское кольцо, а Леопар-

дик Ваня бережно взял его в руки. 
«Какое оно красивое»!– восхищенно подумал он.
 Олимпийское кольцо чуть пульсировало, как будто его сердце сла-

бо работало . Леопардик Ваня бережно продел в него шнурок и завя-
зал у себя на шее.

«Я все сделаю, чтобы спасти его!– подумал он. – Чего бы мне это ни 
стоило!»

В путь на сломанных лыжах.

-Д едушка, я отвезу Олимпийское кольцо в долину! – решитель-
но воскликнул Леопардик Ваня .

– А как же ты спустишься? У тебя и лыж – то с собой нет, и спуск 
здесь завалила снежная лавина.

– Я все продумал!Я побегу на лыжах горнолыжника!
– Ты что, забыл? Эти лыжи сломались!
– Я маленький, а лыжи только наполовину сломались, мне хватит!
Леопардик Ваня нагнулся и взял сломанные лыжи. 
– Только дай мне, пожалуйста , веревку!– попросил он дедушку.– 

На всякий случай.

Дедушка исполнил его просьбу.
– Трассу я запомнил, когда мы летели сюда, – добавил Леопардик 

Ваня. – Я ее найду!
Он стал надевать лыжи и для верности закрепил их веревкой. 
– Вы уж тут продержитесь, пожалуйста! – сказал он дедушке. – Я 

быстро передам Олимпийское кольцо и вернусь к вам со спасате- 
лями!

Тут над ними показалась мощная птица. Это был их знакомый орел 
по кличке Зоркий. Он сел на выступ скалы, наблюдая за происходя-
щим. Потом подлетел к дельтаплану и опустился рядом с его повреж-
денным крылом. Зоркий несколько раз взмахнул своими большими 
крыльями, но не улетал. 

– Кажется, он хочет нам помочь! – сказал дедушка. – Поезжай, вну-
чек! Будь осторожен. А мы втроем здесь как-нибудь уж справимся .

– Все будет хорошо! – прокричал уже на ходу Леопардик Ваня. – За 
меня не беспокойся, я счастливый! Я поехал!

– По-ее-ха-а-л! – повторило за ним эхо.

Милое кольцо, не теряй, 
пожалуйста, энергию!

Л еопардик Ваня осторожно пробирался к длинному спуску. На его 
груди находилось бесценное сокровище, Олимпийское кольцо. И 

он должен был его сохранить! 
– Милое кольцо!– говорил он. – Я буду очень стараться, чтобы бы-

стрее отвезти тебя к Посланнику! Не потеряй, пожалуйста, энергию! 
Знаешь, как во всем мире ждут детскую сказочную Олимпиаду!

Леопардик Ваня нашел спуск . Ехать ему было неудобно, и он часто 
падал. Ничего не замечая, он упорно отталкивался палками и двигался 
вперед!

– Доеду до того поворота! – подбадривал он себя. – А там уже 
близко!

Он проехал несколько метров и вдруг на что-то налетел.
– Ох!– закричал Леопардик Ваня. – Что это?
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Это был небольшой камень, не видный под снегом. Однако, лыжная 
палка сломалась, она и так-то еле держалась.

– Ничего! – не растерялся Леопардик Ваня! – Попробую сделать 
сноуборд, так будет даже удобней!

Он сложил в разные стороны свои короткие лыжи и для прочности 
замотал их веревкой. Получилось что-то похожее на сноуборд.

Он и сам не знал, как это пришло ему в голову. Но в жизни бывают 
моменты, когда дорога каждая минута, и тогда приходит просветление. 
Сейчас во всем мире так ждали сказочную Олимпиаду! И от Леопарди-
ка Вани зависело, состоится она или нет!

– Поехали! – раздавалось в горах. – Все будет хорошо!
Леопардик Ваня вез Олимпийское кольцо в долину.

Будет сказочная Олимпиада!

Т ем временем в долине ждали Олимпийское кольцо. Было много 
встречающих. А главное, что здесь был Посланник в серебристой 

одежде. В его руке горел факел, на котором сверкали четыре Олим-
пийских кольца. Не хватало последнего, пятого. Альпинисты успели 
сообщить, что достали Олимпийское кольцо и передали его горнолыж-
нику. А потом послышался грохот, и связь с ними оборвалась. Даль-
нейшая судьба Олимпийского кольца оставалась неизвестной.

Встречающие, сощурившись, смотрели вверх. В надежде вскоре 
увидеть горнолыжника. Но время шло, а он не появлялся...

«Неужели, случилась беда?» – думали все, боясь произнести это 
вслух.

Но вот кто-то показался на склоне, и это был не горнолыжник! 
– Это едет ребенок ! – пронеслось вокруг.
Ребенок уверенно съезжал вниз на сноуборде какой-то непонятной 

конструкции! В нем узнали Леопардика Ваню. Он ехал и улыбался, а на 
груди у него еле сверкало Олимпийское кольцо!

– Посмотрите, он везет Олимпийское кольцо! – пронеслось в доли-
не! – На чем же он едет? И где горнолыжник?

Леопардик Ваня остановился напротив Посланника. Он соскочил с 
перемотанных обломков лыж, которые тут же и развалились. 

– Вот, Олимпийское кольцо! – запыхавшись, сказал он. – Оно почти 
потеряло энергию!

Посланник поклонился , молча взял его и поместил его на факел с 
Олимпийским огнем. И тут свершилось чудо! На глазах оно стало ожи-
вать и вскоре засверкало легко и радостно. Другие Олимпийские коль-
ца потеснились, теперь все пять колец дружным хороводом располо-
жились на факеле. 

«Будет сказочная Олимпиада!– пронеслось со всех сторон.– Ма-
ленький Леопардик Ваня спас Олимпийское кольцо! Он наш герой!»

Теперь все взоры опять устремились на Леопардика Ваню. А он сму-
щенно стоял в сторонке, никак не мог отдышаться и счастливо улыбался. 

Он выполнил то, что должен был сделать! Ноги у него стерлись до 
крови и на руках были ссадины. Но он ничего не чувствовал, кроме 
того, что был счастлив. Он знал, что сказочная Олимпиада непременно 
будет!

– Расскажи нам, что случилось? 
– Расскажу! Но там, наверху, нужна помощь! – выпалил Леопардик 

Ваня.
– Сейчас вызовем спасателей!

94 95



Маленький Герой Олимпиады.

С портивный Начальник подошел к Леопардику Ване.
–Ты еще ребенок, – сказал он, – но тобой можно гордиться! Ты 

показал себя как настоящий герой и замечательный спортсмен! Спас 
сказочную Олимпиаду , и об этом скоро узнает весь мир!

Все радостно захлопали.
– Назначаю тебя Героем сказочной Олимпиады и главным гостем! 

Ты будешь принимать парад и награждать победителей медалями!– 
окончательно обрадовал всех спортивный Начальник. 

Леопардика Ваню подняли на руки и стали качать. А он потрогал 
свое замечательное пятнышко на носике и улыбнулся.

«Это ты принесло мне такое счастье!» – прошептал он.
Но счастье в этот раз было не полным, потому что Леопардик Ваня 

тревожился за дедушку и горнолыжника!
В небе показалось что-то, похожее на дельтаплан. 

– Какой странный дельтаплан! У него нет крыла, а он летит!
– Смотрите, птица подставила свое крыло дельтаплану!
Действительно, орел по кличке Зоркий подставил свое крыло вме-

сто поврежденного крыла дельтаплана. И летел вместе с ним ! Это сто-
ило восхищения!

– Зоркий, ты молодец! – закричал Леопардик Ваня. – Дедушка, как 
дела?

– Все в порядке! – также прокричал дедушка.–Везем горнолыжника 
к доктору! А как Олимпийское кольцо?

Дельтаплан удалялся, но дедушка понял, что с ним тоже все в по-
рядке. 

Попозже стало известно еще об одном важном событии. Большие 
берголяки решили никогда не веселиться в своих пещерах, а устраи-
вать безопасные дискотеки в долине для всех жителей Берголяндии!

Спортивное приключение 
Мишутки-Тали

глава 14



Загадка разноцветных труб 
Домика Приключений. 

К ак раз посередине от одного Нового Года до другого наступало 
время праздника Большого Дня. Целый месяц в Полярии не на-

ступала ночь, и звездочек на небе не было.
Снег сыпал редко, он тоже ленился. Все в голове перепутывалось, 

трудно было разобраться: когда гулять, когда спать, когда работать. 
Поэтому все покупали будильники.»

В это время дома красиво украшались. На улицах устраивали яр-
марки. Жарили на вертелах рыбу, готовили пончики и круглые пирож-
ки с брусникой. Пили горячий клюквенный морс из глиняных кружек. 
Все наряжались, гуляли и находились в праздничном настроении.

Особо праздновали первую неделю Большого Дня. Полярики пле-
ли из хрустальных цветов маленькие веночки. Мальчики носили их на 
ноге, а девочки на голове. Веночки звенели с каждым движением. 

Было шумно и весело. В это время можно было придти в Домик 
Приключений и попасть оттуда в сказочную страну. И что бы там не 
происходило, всегда все хорошо заканчивалось. 

К Мишутке-Тали забежал Пингвиненок Шустрик.
– Собирайся, мы ведь хотели пойти в Домик Приключений, – сказал 

он. – По пути за ними увязалась, Совенок Поли.
Друзья стали ее отговаривать, потому что за нее всегда переживала 

бабушка. Потом придется объяснять, куда она на целый день пропала! 
Но Совенок Поли упорно шла в ногу вместе со своими друзьями. 

Все трое подошли к Домику Приключений и поднялись на чердак. 
Их встретил Трубочист, одетый в блестящий цилиндр, черный фрак 

и кружевную белую манишку. Он раскланялся и вежливо спросил, в 
какую трубу на крыше они хотят забраться? 

Разноцветных труб было много, и они все время меняли свой цвет.

Мишутка-Тали на незнакомом стадионе.

М ишутка-Тали вылез на крышу и забрался в первую попавшуюся 
трубу. Она приняла серебристый оттенок, потом на ней появи-

лись цветные кольца. И больше цвет трубы не менялся. Это означало, 
что приключение началось. 

Надо отметить, что полярики всегда понимали язык страны, в кото-
рую они попадали из Домика Приключений.

Мишутка-Тали очутился на последнем ряду огромного, незнакомо-
го стадиона, полностью забитого зрителями.

Это был открытый Летний стадион, с полем для игр и бассейном 
посередине. Несколько беговых дорожек окружали его.

Летний стадион соединялся с Зимним движущимся эскалатором, 
походившим на высокие прозрачные подковы. Эскалаторы перевозили 
участников.

Зимний предназначался для хоккея и фигурного катания. Внутри 
блестел ровный голубой лед, окруженный дорожками для конькобежцев. 

– Скоро начнется детская сказочная Олимпиада! – говорил невиди-
мый диктор на весь стадион. – Участвовать в ней приехали маленькие 
олимпийцы из всех стран! Добро пожаловать всем, кто любит спорт! 
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– Не может быть, – пролепетал Мишутка-Тали, – я увижу, как ста-
новятся Чемпионами!

– Вы знаете, что на детской Олимпиаде по правилам соревнова-
ния проходят на двух стадионах! Скоро мы узнаем, кто станет самым 
сильным, самым ловким, самым смелым! Но главное, чтобы все нашли 
здесь друзей! Девиз наших игр «Участие, Дружба, Доброта!» –неслось 
над стадионом. 

 Мишутка-Тали оглянулся по сторонам. Все на стадионе выглядели 
приветливо, и с ними, действительно, хотелось подружиться!

Вдруг он увидел мальчика с забинтованной по локоть рукой.
– Он же не сможет здесь выступать! – произнес медвежонок. 
Диктор как будто угадал его мысли.

–Если кто-то не сможет выступать,–говорил диктор,–то не стоит 
расстраиваться. Ведь можно объявлять соревнования или помогать 
судьям. 

– Как всегда, всех участников ждут сюрпризы. А для Чемпионов 
приготовлены золотые медали!

Мишутке-Тали был в восторге от всего, что здесь происходило. 
« Вот бы и мне здесь выступить и стать Чемпионом»! – мечтательно 

подумал он.
Потом тряхнул головой.

– Что это я только о себе думаю? У нас в Полярии будет своя спор-
тивная команда! И мы будем выступать на детской сказочной Олимпи-
аде! Надо только узнать, где она будет проводиться в следующий раз?

Над стадионом зазвучал Гимн маленьких олимпийцев.

Гимн маленьких олимпийцев.

Быстрее, Выше, Сильнее!
Крепче за руки берись!
«Быстрее, Выше, Сильнее»– 
Наш олимпийский девиз!

Мы не привыкли лениться,
Смело по жизни идем.

Будем к победам стремиться,
Спорт–наш любимый дом!

Мы любим спорт, и мы спортсмены,
Пускай, еще не велики.
Растем надежной, крепкой сменой, 
И нам открыты все пути! 

С дружбой нам жить веселее,
Надо со всеми дружить!
Быстрее, Выше, Сильнее!
В мире хотим мы жить!

Станет Планета добрее,
Счастье летит к облакам!
Быстрее, Выше, Сильнее!
Радостно жить будет нам!

Мы любим спорт, и мы спортсмены.
Хотя еще не велики,
Растем надежной, крепкой сменой,
И нам открыты все пути!

Посланники разных стран.  

Г имн пели все, кто был на стадионе. Мишутка-Тали хоть и не знал 
слов, но тоже подпевал. Маленькие олимпийцы выстроились в ше-

ренги и торжественно стояли, не шелохнувшись.
Капитаны команд держали в руках флаги. Показался бегущий 

Посланник с факелом в руке.
Он подбежал к чаше и зажег на стадионе огромный Олимпийский 

огонь.
Тот час Олимпийские кольца слетели с факела, увеличились и под-

нялись вверх над стадионом.
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– Объявляю об открытии детской сказочной Олимпиады! – тор-
жественно сказал диктор. – Отныне ее будет охранять Олимпийский 
огонь! А Олимпийские кольца придадут спортсменам силы! 

– Ура! – пронеслось по трибунам.
Теперь все внимание перенеслось на небольшую сцену, где стояли 

пять ребят в одинаковых серебристых одеждах. Это были Посланники 
разных стран, где хранились Олимпийские кольца. И которые они по 
очереди несли до самого стадиона. Сами Посланники различались по 
цвету кожи, волос и глаз. Были здесь мальчики и девочки. На сцене они 
выглядели счастливыми , улыбались и держались за руки. Ребята по 
очереди рассказывали о своей стране и о себе.

Мишутка-Тали слушал сейчас голубоглазого мальчика, которого 
звали Саша. Он говорил, а на огромном экране появилась его страна и 
он сам. Все увидели, в каком красивом месте он живет и как прекрасно 
плавает. Голубоглазый мальчик рассказал, как его команда готовилась 
к соревнованиям, а группа поддержки к концерту.

Потом был парад участников. Маленькие олимпийцы прошли с 
флагами по всему стадиону. Вверх полетели воздушные шарики. И со-
ревнования начались.

– Мы обязательно будем выступать! – уверенно прошептал Мишут-
ка-Тали.

Песенка про Соревнования.

Спорт нас позвал вперед
Встретить чудесный праздник.
Верим, что нам повезет, 
Каждый из нас–участник!

В Соревнованьях закаляется характер,
И воплощаются заветные мечты.
Мы очень, очень постараемся, приятель,
Чтобы своей достигнуть высоты!

Спорт подружил нас всех.
Мы–как одна семья.
Каждый спортивный успех
Радостно встретят друзья!

В Соревнованьях закаляется характер,
И воплощаются заветные мечты.
Мы очень, очень постараемся, приятель,
И мы своей достигнем высоты!

Сладкая золотая медаль.

М ишутка-Тали пересел на первый ряд, чтобы лучше видеть со-
ревнования. 

– Смотрите, вон белый медвежонок! Интересно, из какой он стра-
ны? – воскликнул кто-то рядом. 

Его окружили и стали задавать вопросы. 
– Ты тоже будешь выступать?– спросил Саша.– Где твоя команда?
– Я здесь случайно. Но в моей стране очень любят спорт!
– А вы участвовали в других Олимпиадах?
– Нет, никогда. Но очень хочется попасть. 
– Значит, будем дружить! – произнес Саша. – Следующая Олим-

пиада будет у нас, в городе У Синего Моря. Мы обязательно пришлем 
вам приглашение!

Вот так неожиданно получилось доброе дело. Соревнования про-
должались, но Мишутке-Тали пора было возвращаться домой. Его пу-
тешествие закончилось.

На память он подарил маленьким олимпийцам свой хрустальный 
веночек, который они сразу отнесли в музей подарков. Потом все о 
чем-то посовещались . 

– Награждается золотой медалью Мишутка-Тали! – сообщили ре- 
бята.

И надели ему медаль. Она сияла , как солнышко.
– Что вы, я же ничего еще не заслужил!– воскликнул медвежонок.
Ребята выслушали его, еле сдерживая смех. 
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– Эта медаль не настоящая, она шоколадная! – сказали они. – Такие 
раздадут всем участникам, как сувенир на память.

 –Но я верю, что когда-нибудь ты обязательно получишь свою на-
стоящую золотую медаль!– весело произнес Саша. 

 Мишутка-Тали поблагодарил всех за подарок и за будущее пригла-
шение. И пошел искать свои следы. Они издалека светились серебри-
стым светом. Он встал на них и оказался дома .

– Я надеюсь, что ваше приключение было приятным? – поинтере-
совался Трубочист, который возник совсем рядом.

– О, да! – рассеянно, согласился Мишутка-Тали. – Благодарю вас! 
Оно было полезным, полярики обязательно попадут на Олимпиаду!

Трубочист согласился с ним, приподняв край своего блестящего чер-
ного цилиндра. Он уже знал, кто будет капитаном команды поляриков!

 

В гостях  
у снежных гномов

глава 15



Оброненная монетка может 
стать большим кораблем.

Т руба на крыше стала синей и заискрилась блестящими звездоч-
ками , когда в нее опустился Пингвиненок Шустрик . В тот же миг 

он перенесся в дремучий звонкий лес. Кругом росли высокие деревья, 
как ему показалось сначала. Но это были огромные белые и лиловые 
колокольчики. 

– Ой, какие огромные цветы! – воскликнул он. – Или это я умень-
шился?

Действительно, цветы были обыкновенными, а сам он стал мале- 
ньким. 

–Это же монетка, я раньше точно такую же видел! – закричал Пинг-
виненок Шустрик.

Он стал внимательно разглядывать оброненную кем-то монетку. 
Сейчас она казалась ему большим кораблем. 

Он забрался на монетку и попытался сдвинуться с места. Ниче-
го у него не получилось. Везде был рыхлый снег, который не скользил. 
Надо было искать лед. Однако как ни старался Пингвиненок Шустрик, 
а льда не нашел. И быстро идти у него не получалось. Потому что он 
сам и его шаги были малюсенькими. Но он обрадовался, увидев, что 
монетка лежит на горке. Теперь надо было найти, чем бы оттолкнуться. 
Рядом лежали хвойные иголочки, которые были как толстые палки.

Он стал ими отталкиваться. Его старания не прошли даром монет-
ка-корабль сдвинулась с места. 

– Ура! Поехали! – закричал обрадованный Пингвиненок Шустрик.
Его корабль набирал скорость сначала медленно, потом все быстрее. 
Потом он въехал в сугроб, оказавшийся домиком снежных гномов.
«Куда это я попал?» – успел подумать Пингвиненок Шустрик.
И тут же он увидел снежных гномов , одетых в вязаную одежду .В 

шапочках с тремя длинными концами, на которых болтались помпоны, 
похожие на снежки. Такие же помпоны украшали их тапочки. Они си-
дели за столом и рассматривали стеклянную росу, собранную с утрен-
них колокольчиков. И обсуждали, какая люстра получится из нее. По 
всей комнате отражались и скользили прекрасные длинные лучи. 

– Что это? Настоящие бриллианты? – застыл на месте Пингвиненок 
Шустрик, не отрывая взгляд от разноцветных лучей. 

Пингвиненок Шустрик 
 в семье снежных гномов.

С теклянная роса, как магнит, притягивала взгляд Пингвиненка 
Шустрика. А может, и не роса это была вовсе, кто же ее разберет? 

Он совсем забыл, что находится в середине незнакомой комнаты. И 
что в снежной стене по его вине образовалась огромная дыра. 

Тут раздался звон. Это мама снежных гномов , стоящая у плиты, 
уронила от удивления и испуга большую ложку, которой мешала кашу. 

 – Кто это?– тихо спросила она.
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Теперь уже все снежные гномы увидели непрошеного гостя. И было 
совершенно не понятно, рады они ему или нет. Сидевшие за столом 
папа и три его сына стали медленно вставать. Обстановка накалялась. 

– Отвечай!– сказали они.
– Я приехал в гости с подарками из Полярии. 
С подарками, правда, у него было не так – то густо! Только малень-

кий хрустальный веночек. Он протянул его маме снежных гномов. Все 
одобрительно закивали головами , напряжение спало. 

 Пингвиненок Шустрик понимал гномов, а они его. И роста они были 
одинакового. Это не казалось удивительным, потому что входило в пра-
вила Домика Приключений. 

Гость огляделся уже без опаски. На печи пыхтел блестящий медный 
кофейник и томилась каша в горшочке из тыквы . Над плитой висели 
резные деревянные полки. Они были заставлены начищенной до бле-
ска медной посудой, казавшейся от этого золотой. На крышках вместо 
ручек были хвойные шишки. Здесь же стояла квадратная кофемолка 
и тяжелая бронзовая ступка. Сбоку от плиты виднелась миска, полная 
румяных пышек в сахарной пудре, и другая, чуть поменьше, с пирож-
ками из ржаной муки. На сковороде еще шипели картофельные оладьи.

Пингвиненок Шустрик совсем освоился .
– Здесь дыра!– сказал он и показал на то место, куда он въехал.
Снежные гномы не стали ругать гостя за дыру в стене. А просто 

пошли и заделали ее снежными кирпичами. Пингвиненок Шустрик так 
обрадовался! 

– Я хочу подарить вам корабль, – неожиданно для себя проговорил 
он. Снежные гномы видели этот замечательный корабль, ведь он въехал в 
их дом! 

Снежный кот Василий развозит 
готовые люстры.

С нежным гномам подарок пришелся по душе!
– На этом корабле наш снежный кот Василий будет развозить 

готовые люстры!– радовались они.

Дело в том, что снежные гномы были прекрасными мастерами. Их 
знаменитые люстры из стеклянной росы ценились во многих странах. 
Поэтому заказов было много. 

А развозил люстры снежный кот Василий, который работал у гно-
мов. Он был поразительно красив , ростом примерно с пони, с ярки-
ми зелеными глазами, пушистыми усами и полосатой густой шерсткой. 
Жил кот Василий в лесу вместе со своей женой Василисой и двумя пу-
шистыми котятами. Их домик смотрелся, точно сказочный новогодний 
фонарик. В нем светились окошки из разноцветных стеклышек. На но-
воселье гномы подарили коту Василию большую люстру. Свет от нее 
проходил через разноцветные окошки на улицу и красиво смотрелся 
издали. Около домика прямо на снегу росли цветы, похожие на полоса-
тые петушиные гребешки всех цветов радуги. Ночью они так ярко све-
тили, что вполне заменяли фонари.

Работа у кота Василия была не такая уж простая. Никаких дорог в их 
малюсенькой стране не было. Все люстры он сам вез до поезда. Его за-
прягали в нарядную повозку . Мама снежных гномов сшила ему пово-
док и уздечку из красного бархата. Люстры загружали в повозку, и кот 
Василий вез ее. Он весело бежал по снегу, щуря свои зеленые глаза, по-
одному ему известным тропам. Зато на льду он ехал медленно и часто 
поскальзывался. И это было опасно не только для него, но и для люстр. 

Да еще кот Василий должен был успевать к поезду. Он загружал в 
вагон люстры, которые потом ехали дальше .

– Теперь наш кот Василий не будет опаздывать к поезду, – сказал 
папа снежных гномов. – Раньше это случалось из-за скользкого ручья!

Снежные гномы остались довольными своими рассуждениями и 
пригласили Пингвиненка Шустрика пообедать. Ели они медленно, со 
знанием дела и не забывали нахваливать то, что им приготовили! 

Мастерская снежных гномов.

П ингвиненок Шустрик захотел посмотреть, как делают люстры. 
Снежные гномы повели его в мастерскую.

Они были хорошими мастерами, это сразу было видно! На полоч-
ках аккуратно висели и лежали нужные инструменты. В больших ко-

108 109



робах сверкала стеклянная роса. Заготовки для люстр в определенном 
порядке располагались на нижних полках, а готовые люстры висели на 
потолке .

– Как все аккуратно! – удивился Пингвиненок Шустрик. – И как мно-
го красивых люстр.

Светильников и люстр вокруг, действительно, было множество.

– А можно посмотреть, как они горят все сразу? – спросил гость.
Ему хотелось ощутить все великолепное царство света ! Гномы каж-

дый день зажигали люстры, и для них это было обычным делом. Но 
Пингвиненок Шустрик видел такое впервые!

– Конечно, смотри: мы включаем все люстры!
Яркий, сияющий свет вспыхивал разноцветными фонтанчиками в 

разных уголках мастерской. Он переходил из зеленого в синий, потом в 
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красный и желтый. Все возможные и невозможные оттенки красок со-
ревновались, дразнились и торжествовали! И все это было делом рук 
гномов! 

– Какие прекрасные мастера! – шептал Пингвиненок Шустрик.
Снежные гномы тем временем прикрепили светильник на подарен-

ный корабль. И это правильно, потому что плохо плыть или скользить 
по льду в темноте. Позже они сделали металлический бортик для без-
опасности и украсили его маленькими бриллиантами, а может, сте-
клянной росой ? Кто же их разберет! Осталось сделать руль, мачту с 
флагом и прикрепить весла . Они тоже нужны, чтобы отталкиваться 
ото льда.

С этой задачей гномы справились легко и быстро. Корабль был  
готов.

– Назовите его «Сияющий»! – воскликнул Пингвиненок Шустрик.
Все согласились, зашли на корабль и поехали вниз по замерзшему 

ручью.
Вот только назад пришлось тащить «Сияющий» на веревке. Ведь 

он ехал только под горку. Но снежные гномы подумали и сказали , что 
справятся и с этой задачей.

Прыжки с трамплина.

П утешествие на корабле «Сияющем» всем понравилось, и снежные 
гномы решили сделать Пингвиненку Шустрику что-то приятное.

– Поедешь прыгать с большого трамплина? – спросили они у гостя.
Это было любимым развлечением снежных гномов. Они устроили 

настоящий трамплин на горе, неподалеку дома. Однажды они нашли 
огромную водосточную трубу, распилили ее по всей длине и прикре-
пили с небольшим наклоном к горе. Получился настоящий трамплин. 
Начинался он вверху горы и заканчивался чуть пониже середины. Но 
так было нужно, потому что, разогнавшись и оторвавшись от трампли-
на, можно было лететь в воздухе как птица! 

– Я с удовольствием поеду с вами, – сказал Пингвиненок Шустрик.
А сам подумал, что заодно и узнает, что это такое. Все с лыжами 

вышли из дому.

Яркая повозка, запряженная снежным котом Василием, уже стояла 
у крыльца. Все сели в нее и поехали. Внутри горы по кругу гномы про-
рубили дорожку, которая выходила на самый верх прямо к огорожен-
ной перилами площадке. С которой начинались прыжки , и куда они 
сейчас ехали. 

Первой захотела прыгать мама снежных гномов . Она надела лыжи, 
присела, оттолкнулась руками от перил и понеслась вниз. В какой-то 
момент Пингвиненок Шустрик даже немного растерялся. Он увидел, 
что желоб , по которому она катилась вниз , обрывается. Но в этот миг 
ее юбка раздулась, как парус, она отвела руки за спину и нагнулась к 
лыжам. И теперь уже совершенно легко оторвалась от желоба и летела 
по воздуху, как птица. Она перелетела на другую сторону ручья.

– Вот это да! – прошептал Пингвиненок Шустрик. 
Сам он не волновался . Но для страховки ему надели маленький па-

рашют, с которым все учились прыгать. 
– Ты уже понял, что надо делать! – сказал ему папа снежных гномов.
Пингвиненок Шустрик оттолкнулся и помчался вниз. В этом не 

было ничего удивительного. Но вот трамплин закончился, а он нагнул-
ся к лыжам и отвел руки назад. И в этот миг почувствовал, что летит, 
как птица! Вот это было бесподобным!

– Молодец, – кричали снежные гномы, – для первого раза просто 
чудесно!

И все прыгали еще и еще.
– Ну вот, теперь можно снять парашют! – сказал папа снежных 

гномов.-Ты научился прыгать!

Пингвиненок Шустрик  собирается домой.

-Я теперь не смогу без прыжков с трамплина, – подумал Пингви-
ненок Шустрик.– Надо будет что-то придумать.

Время шло быстро. Вернее, оно просто летело. Пингвиненку Шу-
стрику не хотелось расставаться со снежными гномами. Он здесь мно-
го узнал и научился прыгать с трамплина.

– Очень жаль, но мне пора домой! – сказал он.– Я так рад, что по-
знакомился с вами. Спасибо вам за все! 
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Снежным гномам тоже было жаль расставаться .
– Спасибо тебе за корабль! – ответили они. – Нам было хорошо с 

тобой! Возьми на память этот мешочек со стеклянной росой. 
–А я благодарю тебя за веночек !–сказала мама снежных гномов.
Она не расставалась с ним и носила поверх вязаной шапки.
– Здесь я написала рецепт тыквенной каши. Ведь она тебе понрави-

лась?
– Да, мне все у вас понравилось! Я постараюсь навестить вас еще. 

Снежные гномы довезли его до леса из колокольчиков. Там уже све-
тились следы синего цвета с блестящими звездочками. Пингвиненок 
Шустрик встал на них и оказался на чердаке Домика Приключений. В 
руках он держал маленький вязаный мешочек со стеклянной росой. Он 
зажмурился и постарался все удержать в памяти.

– Мы построим в Полярии трамплин! – шептал Пингвиненок Шу-
стрик. – Я всех научу прыгать с трамплина!

И он заулыбался, представив, каким замечательным подарком это 
будет для всех поляриков! 

 Появился Трубочист. Он вытер лицо тонким кружевным платком и 
осведомился, все ли в порядке?

– Все очень в порядке! – бодро ответил Пингвиненок Шустрик. 

Дядя Миша  
Олимпийский Чемпион

глава 16



Желанный гость из Тайги.

О лимпийский Чемпион приехал погостить в Полярию к своей се-
стре Медведице Соне. Это был красивый бурый медведь. Ми-

шутка-Тали звал его «Дядя Миша», потому что он и приходился ему 
родным дядей. Несколько лет назад он стал Чемпионом на сказочной 
Олимпиаде, но никогда не зазнавался, был внимательным и добрым. 
А сейчас он жил в Тайге и работал директором спортивной школы.На 
время каникул он частенько заезжал навестить своих родных.

Мишутка-Тали с нетерпением дождался его и сразу потащил гулять! 
Полярики знали и любили Дядю Мишу, сразу начались веселые 

игры. К вечеру ребята немножко устали, но не сдавались!
– Завтра у нас будут соревнования! – сказал Дядя Миша, отряхивая 

снег.
Темнело, за ребятами стали приходить родители, они тоже включа-

лись в игру. И опять все шумели, валялись в снегу, бросались снежка-

ми и были очень довольны! Медведица Соня хотела к ним присоеди-
ниться, а потом передумала и быстро напекла пышек.

– Я вас всех приглашаю на чай! – высунувшись в окно, позвала она.
Дома у Медведицы Сони, а значит и у Мишутки-Тали , уютно потре-

скивал огонь в печи. И вообще там было уютно. Да еще, сквозь про-
зрачный потолок светили звезды и мягко освещали комнату. 

А стол получился, как на картинке. С горой дымящихся пышек с из-
юмом, со сметаной и различным вареньем в красивых баночках. Тол-
стенький сливочник был полон густых сливок. Душистый чай уже ды-
мился в нарядных чашках .

Румяные пироги с ягодами и грибами, кедровые орешки и марме-
лад из малины были гостинцами от Дяди Миши. Все это тоже было ак-
куратно разложено на тарелочках и выглядело аппетитно.

 Рассказ Дяди Миши.

П олярики набегались и проголодались, поэтому ели очень хорошо.
Дядя Миша, расскажи нам, как ты стал спортсменом, – попроси-

ли полярики, – и обязательно про Олимпиаду!
Дядя Миша в который уже раз стал рассказывать о том, что он ро-

дился в Тайге и с самого детства готовился попасть на сказочную 
Олимпиаду! Что стадиона в Тайге не было и тренировался он сам, по 
книжкам.

– Летом я всегда ходил пешком, переходил ручейки по тонким 
бревнышкам, даже если рядом был мостик. Научился плавать и ны-
рять, бегал наперегонки со старшими ребятами и обгонял их! Зимой 
по сто раз взбирался на крутую горку и скатывался с нее на ногах. И 
в школе я хорошо учился, для спортсмена это важно! – говорил Дядя 
Миша 

Полярики слушали его с большим интересом.
– Так проходили дни и даже годы. Я вырабатывал спортивный харак-

тер и готовился к Олимпиаде! Не все верили ,что я туда попаду. Тут про-
изошло событие, которое помогло мне стать настоящим спортсменом.

Однажды в Тайгу к своим друзьям прилетел на вертолете летчик. 
Он был очень веселым и сильным. Все время шутил и рассказывал 
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смешные истории. Летчик умел делать сальто, то есть, подпрыгивал и 
переворачивался в воздухе, а еще ходил на руках! Он был гимнастом.

«Гимнасты должны быть сильные и ловкие! – объяснял летчик. – На 
соревнованиях они выступают на специальных спортивных снарядах». 

Мне так все понравилось! И я стал готовиться в настоящие гимнасты. 
Для начала нашел в лесу, из чего можно сделать спортивные снаряды. 
Подвесил на дереве два кольца, на которых долго раскачивался и 

многораз переворачивался, научился висеть вниз головой и прыгать на 
землю с переворотом в воздухе. Потом я взял большое бревно и поло-
жил его на другие бревнышки. Получился спортивный снаряд «конь». 
По сто раз я разбегался и перепрыгивал через коня. И даже научился 
делать на нем стойку на руках. Подтягивался на турнике , с удоволь-
ствием кувыркался на зеленой травке. Я понимал, что, чем тяжелее 
тренировки, тем будет легче на соревнованиях. Жаль, что в Тайге тогда 
не было спортивной школы. И я учился сам, как мог! 

Потом я написал письмо самому главному тренеру. О том, что хочу 
выступать на взрослой сказочной Олимпиаде! Но меня не взяли: во– 
первых, мне было мало лет , а во-вторых , оказалось, что я не знал всех 
спортивных правил. Я решил не сдаваться и добиться своего! – все это 
без остановки рассказывал Дядя Миша. 

Полярики слушали его и не перебивали.

Решение стать детским тренером.

-Я написал еще одно письмо главному тренеру, и все решилось 
само собой, – весело продолжал рассказ Дядя Миша .– Теперь 

уже он решил со мной познакомиться. А когда увидел, чему я научился 
самостоятельно, то не поверил своим глазам! И стал сам со мной зани-
маться.

 Вот так я и попал на взрослую Олимпиаду! Гимнастов было много, 
и каждый мог стать чемпионом!

Тут Дядя Миша согнул руку , чтобы видны были его мускулы.
– Но и я не зря так долго тренировался! Хоть и был самым млад-

шим, но выиграл соревнования, стал Олимпийским чемпионом и полу-
чил золотую медаль! – очень просто сказал Дядя Миша.

– Это была такая радость! У меня сразу попросили автограф, а я не 
знал, что это такое. 

– Это когда ставят свою подпись на память? – сказала Совенок 
Поли.

– Ну, да,–засмеялся Дядя Миша,–а тогда я не знал, что от меня хо-
тят! Потом выступали маленькие спортсмены, и это перевернуло мою 
жизнь!

Маленькие акробаты показали на стадионе Спортивную сказку. В 
ней злые волшебники спрятали от людей трех сестер: Силу, Ловкость 
и Смелость, но не смогли спрятать брата по имени Ум. Он– то и дога-
дался, куда спрятали сестер, и вместе с ребятами освободил их! И все 
в этой сказочной стране решили стать сильными, ловкими, смелыми и 
умными. Они зажили прекрасной жизнью! А злые волшебники навсег-
да ушли оттуда. Сказка была очень интересной, да и ребята выступа-
ли прекрасно! Они все время делали спортивные трюки. На закрытии 
Олимпиады в небе зажегся праздничный салют , и весь стадион стоя 
приветствовал спортсменов и , особенно, Чемпионов!

– Кругом гремел салют, а я все вспоминал маленьких акробатов, –
развел руками Дядя Миша, – И вдруг понял, что хочу стать детским 
тренером! Очень важно всех учить с самого детства! Уж это я точно 
знаю, потому что все испробовал на себе!

Полярики помнили об этом.
– Я вернулся домой и добился, чтобы в Тайге построили стадион и 

детскую спортивную школу. Олимпийскому Чемпиону не смогли отка-
зать. Меня назначили директором и главным тренером. Вот так все и 
было! 

Полярики восхищенно захлопали. Время , пролетело незаметно. 
Довольные гости стали расходиться по домам. 

Мишутка– Тали лег в кроватку, но глазки не хотели закрываться!
Он смотрел в прозрачный ледяной потолок, ставший кусочком неба. 

И думал, как хорошо быть спортсменом и попасть на Олимпиаду. Ему 
хотелось выступать в фигурном катании . Сразу вспомнился тот вос-
хитительный сон. 

 Вдруг комнату заполнила тихая прелестная мелодия , а по небу 
пронеслись, сверкая и переливаясь, Волшебные Коньки.

 –Это не сон,–успел подумать Мишутка-Тали и сладко заснул.
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 Новая игра.

К ак и договаривались, на следующий день начались соревнования.
– Эта спортивная игра называется «Именины», – сказал Дядя  

Миша.
 Он поставил на большую круглую льдинку несколько прозрачных 

сосулек, как свечи на пирог. Их надо было сбивать снежками, как бы 
тушить свечи на именинном пироге. И если попадешь, то кидаешь еще. 
А если нет, то ход переходит к другому участнику. 

Снежки кидали по очереди. Пингвиненок Шустрик сразу попал 
в свечу, и она упала. Кинул еще раз и опять попал, а потом промазал. 
Следом кидали маленькие зайчата Пуши. Они были такие ловкие, что 
умудрились тоже сбить две сосульки сразу!

 Совенок Поли чувствовала, что не попадет.
– Смелее!– подбадривали ее полярики.
Она смешно подпрыгивала, хлопала крылышками и, наконец, робко 

бросила снежок. Он еле-еле долетел до «Именинного пирога» и оста-
новился возле самой большой свечи. Все поняли, что Совенку Поли не 
удастся заработать очко! Но тут налетел снежный вихрь, все на мгнове-
ние закружилось, и свеча упала сама. 

 Что делать? Дядя Миша сказал, чтобы ребята решили сами: засчи-
тать очко или нет. Стали думать, что с одной стороны свеча все-таки 
упала. А с другой стороны снежок до нее не долетел.

– Надо перебросить, – решили ребята.
Так и сделали. И пусть Совенок Поли опять не попала в цель. Она все 

равно была довольна, что играет вместе со всеми!
Мишутка-Тали кидал последним. Он очень волновался и хотел 

победить. 
Он разбежался, размахнулся и сбил одним ударом две свечки! 
– Давай еще, погаси их все!– подбадривали его полярики. 
А он сбил целых двенадцать сосулек и победил! 
– Молодец! – сказал Дядя Миша.
Полярики стали подбрасывать его вверх, как настоящего Чемпиона.

– Молодец!– кричали они.
– Все молодцы! – шутливо отбивался от них Мишутка-Тали.
Наконец, ребята успокоились и потащили его получать главный приз. 

Полярное Сияние  
рождается от Дружбы!

глава 17



Звездочки умеют 
 зажигать снежинки.

М ишутка-Тали получил главный приз. Это был большой медовый 
торт. 

– Соревнования были замечательные! – сказал он. – Все старались, 
поэтому победила Дружба! 

– Ура, – закричали полярики, – победила Дружба!
 Мишутка-Тали подошел к Совенку Поли .
 –Хочешь, я научу тебя кидать снежки?–тихонько сказал он.

– Я с удовольствием! – откликнулась она и захлопала крылыш- 
ками.

В этот момент на льдине вспыхнул яркий свет! Все шло по прави-
лам – так начиналось Полярное Сияние.

Сначала маленькая звездочка спустилась с неба, чтобы зажечь одну 
снежинку. Конечно, она выбрала снежинку в ладошке Мишутки-Тали.

– Ой, ко мне на ладошку опустилась звездочка! – сказал он с вос-
торгом. Она зажгла мою снежинку своим неповторимым светом. Вон 
как горит!

Мишутка-Тали поднял вверх сияющую снежинку. Тут же от нее 
стали зажигаться снежинки в руках его друзей. 

– Как красиво стало на льдине! – прокричал Мишутка-Тали. – Да-
вайте все вместе поднимем наши снежинки вверх!

Ребята встали в круг и подняли руки с горящими снежинками вы-
соко вверх. На льдине стало разноцветно и радостно.

Дальше тоже все шло по правилам.
Прекрасный свет, идущий от снежинок, отразился прямо на небо. И 

разукрасил его сияющими в темноте красками! Вначале звездные сне-
жинки вспыхнули ярко-зеленым светом. Он поднимался вверх и напо-
минал трепещущий на ветру гигантский шарф из тонкой материи. По-
степенно края его становились желтыми, а середина розовела, потом 
белела и, наконец, становилась голубой. В какой-то момент шарф ото-
рвался от земли, перевернулся в воздухе и растянулся на все небо! Он 
повис там, то складываясь, то распрямляясь.

– Родилось Полярное Сияние! – радовались полярики. – Мы зажгли 
от Дружбы Полярное Сияние!

Дядя Миша впервые видел это фантастическое зрелище. 
– Красота! – прошептал он. – Жаль, что такое бывает только в По-

лярии.
Глаза ребят сияли счастьем, ведь это они зажгли на небе такую кра-

соту! 
Ребята подбрасывали вверх снежки. Они летели к небу, светясь в 

лучах Полярного Сияния, и возвращались назад, рассыпаясь на множе-
ство комочков. Это было похоже на салют!

Потом все пошли домой к Мишутке-Тали. Они лакомились тортом, 
пили чай и делились впечатлениями. Вскоре торт съели, а разговоры 
не умолкали.

– Может, попробуем сочинить песенку о Полярном Сиянии? – пред-
ложила Медведица Соня .

Все согласились, и получилась песенка. 
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 Песенка друзей про Полярное Сияние.

Мягкие снежинки кружат в белой мгле.
Всех друзей они подружат на Земле.
Звездочки в твоей ладошке – посмотри!
Превратились в них снежинки до зари.

Ведь живут они там, в небе высоко,
И сияют звездным светом так легко.
Но горят в ладошках звезды не всегда.
Лишь у тех, кто ценит Дружбу на века!

Ты свою ладошку другу протяни,
Звездный свет его снежинке подари.
И светло на белой льдине станет вдруг,
А веселые ребята встанут в круг.

Отразится свет волшебный в облака.
Разноцветным станет небо, как Мечта.
Вот Полярного Сиянья вспыхнул свет.
Веселей его и краше в мире нет!

А к утру вернутся звезды в звездный дом
И засыплют льдину тонким серебром.
Посмотри и ты на небо поскорей.
Кружат звезды и снежинки для друзей!

Совенок Поли вообще любила писать письма. Сейчас она собира-
лась сообщить своей подружке Талочке о последних новостях. Но у нее 
как-то легко сложились стихи. Их она и решила отправить.

Письмо Совенка Поли .

Вот дорожкою знакомой
Подбежал мишутка к дому.
Видит сани у ворот, 
Значит, дома кто-то ждет.

Как легка домой дорога!
Мамочка кричит с порога:
«Заходи скорей, мишутка, 
Отряхни от снега шубку.
Тут полярная сова 
Для нас почту привезла!»

Наливает с медом чаю,
Сову тоже угощает
И печеньем, и вареньем –
Очень вкусным угощеньем.

Наш мишутка тоже рад,
 Едет в гости мамин брат.
Едет в гости дядя миша– 
Олимпийский чемпион!

Был он главным на параде ,
И на всей олимпиаде.
И все лучшие награды 
Получил, конечно, он!

А в конце соревнований 
Дал свое он обещанье,
Что домой в тайгу уедет,
Малышей тренировать,
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Приключения Совенка Поли
в милой стране Горогномия

глава 18Чтоб достойной была смена 
У прославленных спортсменов,
И потом смогли ребята 
за отчизну постоять!

Все послушал наш Мишутка.
Взволновался не на шутку:
«Будет все мне по плечу, 
Тоже я в Тайгу хочу!»

Но Полярная Сова
Говорит ему: «Дитя,
Очень часто я летала, 
много в жизни повидала.

Хоть в тайге, а хоть на льдине,
даже и в любой пустыне 
Заниматься спортом можно, 
и совсем это не сложно!

Надо только не лениться, 
постепенно закалиться,
Надо бегать, надо прыгать
 и нырять, и загорать,

А в морозные деньки 
встать на лыжи и коньки.
Ну, конечно, это можно там, 
где все это возможно!»

Говорит Мишутке мама: 
«Мой хороший, самый славный,
Будешь ты тренироваться, 
И как дядя наш стараться! 
Ждут тебя Олимпиады 
и прекрасные награды!» 



Страна особого горошка.

А теперь узнаем, где же оказалась наша маленькая Совенок Поли? 
Из трубы на Домике Приключений, ставшей белой в разноцвет-

ный горошек, она попала в страну Горогномию.
Это она точно знала, потому что стояла сейчас перед прибитой к 

дереву доской с картой страны. Выходило, что вся крохотная Горог-
номия располагалась на маленьком островке. Рядом с картой висела 
картинка с очаровательными человечками. Они сидели на гороховом 
стручке и держали плакат « Добро пожаловать в Горогномию!». 

 Совенок Поли принялась изучать, что там написано. И узнала, что 
страна получила свое название в честь высоченного горошка. Он рос 
здесь повсюду и был двух видов: зеленый и душистый цветной. А еще 
в Горогномии стремились все делать из гороха, даже мебель, посу-
ду, игрушки, ролики, лодки, качалки. А из цветов душистого горошка 
получались великолепные духи, не хуже французских! Жители этой 
страны назывались горогномы.

 Совенок Поли кончила читать и увидела двух девчушек в ярких 
платьицах в горошек, белых фартучках и деревянных туфлях на тол-
стой подошве. Они шли, весело болтая, потом остановились и плавно 
взлетели вверх к душистым цветам горошка.

– Как они взлетели?– запрокинув голову, думала Совенок Поли.
– Я ведь тоже могу летать! – вдруг вспомнила она. – Это удобный 

случай познакомиться.
Но хорошенькие девчушки быстро перелетали с одного стебля на 

другой и собирали цветы. Она еле догнала их. 
– Ты кто? Ты откуда?– удивленно спросили они.
А Совенок Поли уставилась на их маленькие яркие крылышки. 
«Вот почему они летают, – разгадала секрет Совенок Поли, – у них 

есть крылышки!»
Девчушки оказались сестрами. Они познакомились с Совенком 

Поли, а потом и подружились! 

Жители грибных домиков.

С естры сняли крылышки и спрятали их в потайные карманчики.
– Снимай крылышки! – обратились они к гостье. И пойдем знако-

миться с Горогномией.
– Они не снимаются! – пробормотала Совенок Поли.
Сестры не поверили. Они даже потрогали ее крылышки и попыта-

лись их отстегнуть. 
– А как же ты будешь спать? – удивились они. – В крылышках спать 

неудобно!
– Как-то так, – неясно ответила, Совенок Поли,–я привыкла.
В свою очередь и она не могла понять, как можно снимать кры-

лышки?
«Не простая страна! – подумала Совенок Поли – Подождем, что бу-

дет дальше».
Все пошли по тропинке. Повсюду распространялся нежный запах. 

– Зачем вы собрали столько цветов?– спросила она у сестер.
– Из одних сегодня сделают мороженое. А другие пойдут на духи.
Тут тропинка вывела их на лесную полянку. 
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– Я вижу грибные домики! – ликовала Совенок Поли.– Они такие 
милые!

Действительно, домики с окошками, балконами, лесенками находи-
лись в настоящих белых грибах! Даже фонари из горошин светились 
перед входом.

Приветливые жители расхаживали между домами . 
– Это Совенок Поли! Она умеет летать и хочет посмотреть, как мы 

живем,–представили ее сестры.
– Заходите, пожалуйста! – хором сказали все.
Внутри грибного домика, куда они вошли, была чистота, уют и 

множество вязаных вещей: дорожки на полу, скатерти, пледы, одежда. 
Оказалось, что жены горогномов любили вязать.

– Откуда вы берете пряжу?– поинтересовалась, Совенок Поли.
Ей рассказали, что на стебле у горошка бывает много закрученных 

усиков. Это и есть пряжа, которую потом красят цветочными красками. 
Гостей просто так просто не отпустили, а накормили обедом. 
На столе появились жареные грибы и много всяких блюд из гороха. 
«Все-таки у нас в Полярии мука вкусней, – подумала Совенок Поли.  

 Неужели здесь и чай гороховый?»
Но чай оказался настоящим, хорошо заваренным. К нему подали 

местные сладости из цветов душистого горошка : рахат-лукум, кон-
фетки из засахаренных лепестков и пирожные с цветочным кремом. 
Совенок Поли с удовольствием все пробовала и весело разговаривала 
обо всем. 

– Нам еще надо на стадион попасть!– сказали сестры. – И на фабри-
ку где делают духи.

– Ну, пойдемте, – согласилась, Совенок Поли, – хотя ей в грибном 
домике на мягком диване было так хорошо и уютно!

– До свидания! Спасибо за все! – попрощались гости с хозяевами.
Совенку Поли определенно нравилась эта гостеприимная страна !

Гороховые ролики меткого стрелка.

О казалось, что горогномы были фанатами катания на роликах. Но 
и другой спорт любили. Например, здесь было целых две игры в 

волейбол: обычный и воздушный, в который играли, одев крылышки. 
Надо сказать, что волейбольные сетки здесь тоже вязали из длинных 
усиков гороха, а мячиками служили упругие горошины.

Все подходили к стадиону. Мимо проехали ребятишки на роликах. 
Здесь вообще все катались на роликах. Колесики для них делали из го-
рошин, а сами ролики крепили прямо к деревянным туфлям. 

Совенку Поли тоже захотелось покататься. На стадионе она сна-
чала неуверенно себя чувствовала. Но мягкие колесики не давали ей 
упасть . А сестры прекрасно катались. Отъехав на большое расстояние, 
они мигом возвращались назад . Совенок Поли пыталась их догонять. 
За это время они успевали съехать на одной ноге по длинным доскам и 
ловко проскочить между расставленными пирамидками. Накатавшись, 
все пошли в тир. 

– Раз в году здесь проходят знаменитые соревнования «Самый мет-
кий стрелок!» – объяснили сестры.

В тире с пола до потолка на цепочках висели тарелки разного раз-
мера.

– Я поняла, – сказала Совенок Поли, – надо попасть в тарелочки 
этими горошинками, похожими на теннисные мячи. И тогда тарелочки 
зазвенят!

– Откуда ты знаешь?
Но не зря ее тренировал Мишутка-Тали !
Тут в тир вошел человек с длинной белой бородой. Звали его Горо 

Горович, он был самый главный в этой стране. Сестры поздоровались и 
представили свою гостью. 

– Я вижу, Совенок Поли, что ты умеешь кататься на роликах. Может, 
хочешь пострелять?– спросил Горо Горович.

«На роликах-то я катаюсь не очень хорошо, – подумала она, – а по-
стреляю с радостью !»

– Смотри, вот так надо брать горошину и так кидать!– говорил Го-
ро-Горович.

Раздался звон, значит, он попал в цель. А во второй раз не попал. 
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 Сестры кидали в нижние тарелки , но звона все равно было мало.
– Теперь ты! Не бойся!
«Оп!» – выдохнула Совенок Поли и бросила упругую горошину. Раз-

дался звон. 
 «Оп! Оп! Оп!» – в тире стоял настоящий перезвон!

– Вот это стрелок! Ни разу не промазала! – слышалось во-
круг. – Оставайся в нашей стране навсегда! Будешь самым метким  
стрелком!

– Спасибо, но моя родина Полярия!
Ну, как тут возразить? Горонгомы посовещались и что-то решили.
Им нравилась эта скромная девочка.

Корона победителя для Совенка Поли.

С овенка Поли позвали на площадь, чтобы наградить. Горогномы 
были поражены ее меткостью. Сам Горо Горович преподнес ей из-

ящную корону победителя, украшенную пятью горошинами. Вокруг 
хлопали, а она смущалась. Потом вспомнила, с каким восторгом смо-
трели на ее хрустальный веночек горогномы.

 –А это вам на память о Полярии! – произнесла она. И передала ве-
ночек Горо Горовичу.

– Спасибо! Мы сделаем из него часы и повесим на видном месте!
Путешествие Совенка Поли заканчивалось. Ей надо было идти.

– Это тебе! – сказали сестры. И протянули ей чудесный флакончик 
с духами из душистого горошка. Они знали, что духов в Полярии нет. 

У Совенка Поли даже слезы навернулись на глаза от такой внима-
тельности. Все пошли ее провожать . 

– Ты вернешься?– спрашивали горогномы. – Мы полюбили тебя.
– Вернусь, обязательно вернусь! 
Она широко улыбалась, чтобы не заплакать. Потом помахала 

всем рукой, наступила на светящиеся следы и мгновенно оказалась в  
Полярии. 

На крыше Домика Приключений ее встретил галантный Трубочист 
в белоснежной манишке и высоком блестящем цилиндре. 

– Как прошло приключение? – заботливо поинтересовался он. 

Честно говоря, Трубочист и так все знал. Он надеялся услышать 
восторженный рассказ о том , как Совенок Поли стала «самым метким 
стрелком». И хотел заслуженно похвалить ее. Но ничего такого не про-
изошло.

– Вот, духи, – как в тумане, сказала Совенок Поли, – хотите, я Вас 
подушу?

– Спасибо, я на работе,– растерялся Трубочист. 
«Эта хрупкая девочка еще не поняла, каких успехов добилась! – по-

думал он. – Она очень скромная!» . 
Трубочист позволил себе улыбнуться, проводив Совенка Поли ла-

сковым взглядом.
Она медленно спустилась вниз и задумчиво побрела домой. 
Кругом лежал белый пушистый снег. На Полярию уже опустился 

вечер, но не темнело. Веселые звездочки сидели на прозрачных кры-
шах домов и пели свои песенки. Все здесь было родным и обычным. 

Только легкий запах цветочных духов доносился из другой жизни, 
прове-денной в стране милых горогномов. 

«Никогда мне не оказывали столько внимания! – думала, Совенок 
Поли, – Неужели это я стала «самым метким стрелком?».

Она потрогала корону на голове, и убедилась, что так оно и  
есть.

– Хотя бы никто не встретился, – оглянулась она по сторонам, – а 
то еще подумают, что я хвастаюсь! 

Тем временем, жители Горогномии все еще стояли около места, с 
которого исчезла, Совенок Поли. Все они были взволнованы и немнож-
ко растеряны. Им так понравилась эта замечательная спортсменка, ко-
торая вдобавок была такой милой и скромной. Все сожалели, что она 
не осталась в их стране!

Сестры даже смахнули слезинки. 
– Мы так и не успели сводить Совенка Поли на фабрику духов, –

сказали они.
– А мы хотели посмотреть, как она стреляет в тире!
– А мы уже начали вязать ей шапочку.
– Как же мы не догадались подарить ей ролики?
Сожалений было много.
Ребятишки стали распевать что-то хвалебное:
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Милая Талочка, подружка 
Мишутки-Тали

глава 19Милая Совенок Поли,
Самый славный наш герой! 
Очень жалко всем до боли,
Что расстались мы с тобой .

Мы всей сказочной страной
Ждем тебя обратно.
Подружиться нам с тобой 
Было так приятно!

– Ну, хватит уже грустить!– громко сказал Горо Горович,–пойдемте 
лучше делать часы из этого хрустального веночка. 

Он поднял вверх подарок, чтобы все о нем вспомнили.
 – Мы верим, что Совенок Поли вернется. И пусть она обрадуется, 

увидев эти часы.
 Горогномы оживились и пошли вслед за Горо Горовичем.
 Теперь они уже обсуждали из чего сделать стрелки в часах. 
Конечно же, решили их делать из стручков зеленого горошка.

-Это будут лучшие часы в мире!– не сомневались, горогномы.



Медвежонок Талочка  
и ее папа архитектор.

Т алочка была очаровательным ребенком, вернее белым медвежон-
ком с розовыми щечками. В ушках у нее блестели сережки, по-

хожие на ягодки и цветочки. Толстая коса болталась у нее на макушке. 
А иногда она просто высоко завязывала волосы в хвостик , который 
напоминал «конский хвостик». Вообще, Талочка была красавицей. На-
верное, она об этом не догадывалась, потому что никогда не капризни-
чала, была веселой и дружелюбной. 

Сейчас Талочка находилась далеко от Полярии, в городе У Синего 
моря. 

Папа Талочки был известным архитектором. Его часто так и зва-
ли Архитектор. Он придумывал и строил спортивные и музыкальные 
Дворцы. Все они были красивыми и узнаваемыми. Строили дворцы из 
нетающего льда , который был только в Полярии. Спрос на дворцы был 

огромным, Архитектор постоянно был в командировках, его сопрово-
ждала вся семья.

Почти два года Архитектор строил ледяной дворец в городе, кото-
рый готовился к Олимпиаде. Он придумал расположить его прямо в 
море, недалеко от берега в форме застывшей волны. Дворец так и ре-
шили назвать – «Олимпийская волна!»

Талочка часто приходила смотреть, как он строится. За прозрач-
ными стенами было видно, что происходило внутри . Подключили 
электричество, и Талочка увидела, как здесь зажигался свет. Это на-
поминало ей Полярию и походило на сказку. Сначала по стенам вниз 
и вверх разбегались тысячи огоньков. Они дрожали, раскачивались и 
переливались. Потом цеплялись друг за друга и бежали веселым ру-
чейком. И вот уже миллионы огоньков горели ярким светом внутри 
прозрачного дворца и невольно освещали все снаружи.

«Ты получаешься очень красивым, дворец Олимпийская волна!» – 
говорила Талочка.

Бассейн «На льдинке».

Д ом, где жила семья Талочки, стоял прямо на берегу моря. Но пла-
вать в нем белым мишкам было очень жарко! 

Вот и решили построить для гостей бассейн с ледяной водой. И по-
просили Архитектора, вернее, папу Талочки, придумать, как лучше его 
устроить. Бассейн решили сделать в пещере, чтобы не так пекло солн-
це. Сначала заказали и привезли из Полярии огромную не тающую 
льдину, посередине просверлили большое отверстие для бассейна. На-
полнили его водой и установили разные горки. На льдине вокруг бас-
сейна устроили каток. Бассейн и каток одновременно – это было очень 
мило! В пещере шел снегопад. Благодаря специальному устройству, с 
потолка сыпались огромные снежинки. Снегопад можно было выклю-
чать, нажав кнопку справа от входа . Семья Талочки чувствовала себя 
в этом бассейне точно как на своей родине. Бассейн получил название 
«На льдинке».

Местные ребятишки приходили сюда кататься на коньках. Их этому 
Талочка научила и даже спектакль поставила.
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Иногда Талочка, да и ее родители, вспоминали Полярию, где тоже 
жили на берегу моря. Правда, там оно было серого цвета. В море плава-
ли огромные ледяные айсберги, льдины и серые рыбы. Да, да, большин-
ство рыб, тоже были серого цвета, а не такие яркие, как здесь. Но поля-
рики любили свое серое море и своих неярких рыб. Это была их Родина.

Талочка немножко 
загрустила.

Т алочке нравилось жить в городе у Синего моря. Но никогда она не 
забывала о своей снежной Родине.

Здесь, совсем рядом с их домом, бурлила жизнь. Местные ребя-
тишки плавали, ныряли, загорали. Они приглашали Талочку играть в 
мяч, строить из песка замки с высокими заборами, мостиками и тун-
нелями . Башни замков украшали круглыми песочными шариками, так 
напоминающими Талочке обыкновенные снежки! Дорожки выклады-
вали камешками, собранными на берегу. Вода сделала их гладкими и 
плоскими, как монетки. А цвет оставила тот же: розовый, белый, зе-
леный с прожилками и без них. Здесь же находили ракушки, которые 
море решило подарить людям. Чтобы все знали, из какого волшебного 
мира оно состоит! 

Все было чудесно, но Талочка начинала грустить …
– Папа, когда мы поедем домой в Полярию? – все чаще спраши- 

вала она.
– Еще не достроен дворец, – отвечал ей папа. – Надо чуть-чуть по-

дождать.
Шли дни. Приближался Новый Год , но для Талочки он здесь не осо-

бенночувствовался. Потому что солнышко ярко светило, цветы росли, 
не было сугробов и снега. Да и самые лучшие ее друзья остались в По-
лярии.

Она вспомнила, как с Мишуткой-Тали делали елочные игрушки и 
помогали мамам печь новогоднее печенье. Как задумывали новогод-
ние желания. Как зажигали от дружбы Полярное Сияние. Как соблюда-
ли все новогодние традиции. Талочка немножко загрустила… 

Вечером всех обрадовал папа. 
– Строительство закончено! – весело сообщил он. – Мы едем домой!
– Ура! – обрадовались мама с Талочкой и стали собираться.

Возвращение  
и чужая мечта.

Н аконец-то Полярная Сова рассказала всем, что к Новому Году воз-
вращается семья Талочки. Полярики передавали друг другу эту 

новость. Талочку они любили и ждали . Мишутка-Тали первым увидел, 
что в ее окошке зажегся свет.

– Мама, я думаю, что Талочка приехала!
Он схватил букетик ледяных хризантем и побежал со всеми здо-

роваться. Талочка немножко подросла, но была такой же улыбчивой и 
хорошенькой.

– Здравствуй, Талочка! Ты так выросла! Мы все по тебе соскучились.
– Ой, ты тоже вырос, и я очень-очень рада тебя видеть! 
Талочка вспомнила, что привезла подарки. Выбирала их, чтобы 

понравились. Полярной Сове–марки с яркими рыбками, Медведице 
Соне– баночку с ракушками, Пингвиненку Шустрику – маленький ко-
раблик с фонариком. Всем она что-нибудь привезла.          

Мишутке-Тали она протянула нарядный пакетик. В нем оказалась 
фарфоровая фигурка мальчика в синем лыжном костюме и белой ша-
почке с шарфиком. Он сидел на санках и крепко держался за веревку. 
Наверное, ехал с высокой горы. Фигурка была очень симпатичная, да 
еще и со смыслом.

– Ты не забыла, как мы катались?– удивился Мишутка-Тали.
Тут он вспомнил про свой букет и вручил его Талочке . 
– Какая прелесть!– обрадовалась она.
Ребята долго сидели в комнате и делились своими детскими ново-

стями. 
Больше всего Мишутка –Тали удивился салюту, о котором расска-

зывала Талочка. Получалось, что салют был в небе, как Полярное Сия-
ние. Но быстро заканчивался, и никаких следов от него не оставалось.
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Мишутка-Тали решил рассказать Талочке свой чудесный сон и 
Мечту, которая у него появилась! Талочка слушала, как он увидел Вол-
шебные Коньки, как надел их и понесся прямо по небу рядом со звез-
дами . Как он кружился в звездном вихре, опускался на льдину и опять 
взлетал вверх! А зрители думали, что он Чемпион! И что он решил 
стать Чемпионом. 

 – Вот бы и мне повстречаться с Волшебными Коньками! – стала 
мечтать зачарованная Талочка.

Вообще-то она хорошо каталась. Но «лететь по небу в звездном 
вихре» – это было восхитительным и возможным только на Волшеб-
ных Коньках! И ей нестерпимо этого захотелось!

– Что это я? – очнулась Талочка. – Нехорошо отбирать Мечту у дру-
зей!

 Она подумала, что сможет научить Мишутку-Тали танцевать на 
льду. Это приблизит его Мечту!

Новогодние традиции 
поляриков

глава 20



Волшебница Полярная 
Звездочка.

З има в Полярии была снежная , с белым ласковым снегом. 
Смеркалось рано. На улицах зажигались фонари, а на небе соби-

рались веселые звездочки. Иногда они садились прямо на прозрачные 
ледяные крыши . И тогда в домах становилось светло как днем. 

Мишутка-Тали рассматривал небо сквозь прозрачную крышу.
– А вот Полярная Звездочка! Самая яркая и красивая на небе. Все 

знают, что она волшебница!
Полярная Звездочка , несомненно, была самой главной во всей стра-

не. Она умела творить Волшебство. Может быть, его не всегда было 
видно,но оно происходило в Полярии. Самое же заметное волшебство 
наступало ближе к новогодним праздникам. Этого момента все ждали 
с нетерпением. 

По будням Полярная Звездочка дирижировала молоденькими 
звездочками. Чтобы они не просыпали и пораньше выходили осве-
щать небо. Чтобы пели чудесные песенки и вовремя переворачивали  
облака 

– А зачем надо переворачивать облака над Полярией? – спросил 
однажды Мишутка-Тали у мамы.

– Да это самое главное! – ответила она и все объяснила.
Снежинки живут высоко-высоко в небе. Оттуда они летят вниз и 

могут улететь куда угодно. Но их ловят маленькие белые облака. От 
снежинок они раздуваются, становятся большими и пушистыми. А 
звездочки их переворачивают, чтобы в Полярии пошел пушистый 
снег…

Сегодня Полярная Звездочка была всем довольна. Ее помощницы 
хорошо поработали и снега насыпали, и песенки спели. Теперь она 
могла отдохнуть. Полярная Звездочка удобно устроилась на любимом 
кружевном облачке, как в гамаке.

– Может послать на землю бабочек? – подумала она.
Дело в том, что кружевные бабочки редкой красоты прилетали к 

ее любимому облаку! По большим праздникам облако переворачива-
ли. Белые бабочки смешивались в медленном танце со снежинками и 
летели вниз на радость всем. Они покрывали землю кружевным ков-
ром, который не таял несколько дней. Это правда, Мишутка-Тали сам 
проверял.

– Пусть летят бабочки! – решила Полярная Звездочка. И переверну-
ла кружевное облако.

Разноцветный снег.

О приближении Нового Года в Полярии узнавали по особым при-
метам. Сначала на небе ярче становилось Полярное Сияние. Сра-

зу за этим появлялся хоровод из семи звездочек разных цветов.
И всю новогоднюю неделю, целых семь дней на землю летел раз-

ноцветный снег. У каждого из новогодних дней была своя традиция! И 
каждый день летел снег другого цвета: зеленый, оранжевый, желтый, 
розовый, голубой, синий, фиолетовый. Это разноцветные звездочки по 
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очереди опускались на белые облака и прыгали на них. А на землю 
летели такие же мерцающие разноцветные снежинки. Они не таяли, а 
сами исчезали через месяц. В это время на окошки ставили семь раз-
ноцветных свечей и зажигали их по одной. Такая была в Полярии тра-
диция.

Мишутка-Тали мечтал, ожидая новогодних праздников: 
– В первый день пойдет зеленый снег. В домах появятся настоя-

щие елочки в хрустальных ведрах. Никто не знает, как они появляются 
и куда потом исчезают. Но все знают, что это волшебство Полярной 
Звездочки . На следующий день пойдет оранжевый снег. Мы будем де-
лать елочные игрушки и напечём печенья с корицей. 

Все традиции и дни разноцветного снега Мишутка-Тали вспоминать 
не стал , а сразу перешел к последней, самой главной:

– А когда пойдет фиолетовый снег, я загадаю свое новогоднее же-
лание! 

Я уже знаю, что загадать! 

Первое волшебство 
от Полярной Звездочки. 

С егодня с неба сыпался зеленый снег. Значит, в домах должны по-
явиться настоящие елочки. 

 Мишутка-Тали с утра побежал к Талочке обсудить все новогодние 
хлопоты. Пока он открывал дверь, послышался приятный хрустальный 
звон. У медвежонка замерло сердце.

– Талочка, смотри, вон появилась елочка! – закричал он. – Ура!
Пушистая зеленая елка в хрустальном ведре красовалась в доме. 

Дети запрыгали вокруг нее в восторге.
– Елочка! Как вкусно она пахнет! – радовалась Талочка.
Мишутка-Тали решил сбегать домой, посмотреть. Дома тоже поя-

вилась елка. Хвойный аромат наполнил всю комнату. Стало радостно и 
ожидание Нового Года полностью завладело головой. Оно было словно 
любимая шапка, в которой приятно ходить и снимать не хочется. Мед-
вежонок побежал назад, вспомнив по пути про Цветочный остров.

– Я завтра поеду на Цветочный остров за специальным льдом и 
хрустальными цветами. Ведь завтра пойдет оранжевый снег! По тра-
диции, надо печь печенье и делать елочные игрушки А у меня льда 
нет!

– Мы тоже поедем! – сказала Талочка. – Туда на лодке надо  
плыть.

Утром зазвенел будильник, Мишутка-Тали вскочил с кровати. На 
кухне уже горел свет. Запах чая и горячих бутербродов прогнал остат-
ки сна.

– Доброе утро! – пожелала ему мама. – Завтрак готов.
Он быстро собрался, взял корзиночку с бутербродами и термос с 

чаем, которые для всех приготовила мама.
– Будь осторожен! – велела она, чмокнув его в щеку.
– Хорошо! – ответил он уже из-за двери.

Поездка 
 на Цветочный остров.

М ама закрыла дверь и принялась печь новогоднее печенье. В одно 
печенье она положила монетку «на счастье». Кому достанется 

монетка, тому и повезет в Новом Году. 
А Мишутка-Тали пронесся по улице к дому Талочки . Его уже ждали 

сама Талочка и ее родители. Все вышли на улицу и стали спускаться 
вниз к гавани , где хранились лодки. Вот показалась и она, освещенная 
тусклыми фонарями. 

Еще не рассвело окончательно, но друг друга можно было разли-
чать в темноте. Звездочки на небе бледнели. Прямо над горизонтом 
топленым молоком разлилась светлая полоска неба. Небольшой белый 
туман слегка поднялся над морем. И от этого вокруг все казалось мяг-
ким и немного расплывчатым. Начинался новый день. 

Редкими, огромными снежинками полетел оранжевый снег. На-
строение у путешественников было приподнятое. Они сели в лодку. 
Папа стал грести. Плыли дружно, чуть-чуть покачиваясь на волнах и 
тихонько напевая.
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Вскоре лодка коснулась Цветочного острова. Дети первыми спрыг-
нули на берег и побежали искать хрустальные цветы.

– Я слышу ландыши, – сказал Мишутка-Тали, – где они?
Он, действительно, сначала их услышал. Хрустальные ландыши пе-

резванивались серебряным звоном, словно целый оркестр.
– Нашел! Идите сюда! – позвал медвежонок.
Но все уже разбрелись по острову. Тогда он стал рвать букетик лан-

дышей для мамы. Цветы звенели, как бубенчики, и сами походили на 
бубенчики.

Неподалеку от них он увидел хрустальные тюльпаны. Эти цве-
ты напоминали ему танцующих принцесс в розовых платьях. Они 
также плавно раскачивались на своих длинных ножках. Он со-
рвал букетик для Полярной Совы. Свои букеты он хотел подарить на  
Новый Год. 

– Полярная Сова поставит букет в старинную вазу, а мама просто 
обрадуется!– подумал Мишутка-Тали и заспешил дальше.

Находка Талочки.

М ишутка-Тали подошел к лодке с двумя прелестными букетами 
цветов.

«Дон-динь, дон-динь!» – перезванивались они между собой. 
Он положил букетики в корзинку и вернулся искать специальный 

лед. Издалека донесся голос Талочки.
– Идите сюда! – кричала она. – Я нашла Волшебные Коньки!
Родители ничего о них не слышали и немного растерялись. А 

Мишутка-Тали сразу понял, в чем дело. Ведь это он рассказал ей свой 
волшебный сон. 

Со всех ног все побежали к Талочке. Она показывала рукой туда, 
где на снегу что-то светилось .

– Вон, смотрите, снег светится! – говорила быстро Талочка.
Мишутка-Тали подошел поближе и стал раскапывать небольшой 

снежный бугорок. 
– Нет, это не Волшебные Коньки! – прошептал он. – Уж я-то знаю их 

свет.

Из-под снега показался замечательный цветок. Он светился желтым 
светом, а его бутончики – синим. Все восхищенно застыли, рассматри-
вая его.

– Я видел такой на марке! – сказал Мишутка-Тали. – Это очень ред-
кий Снежный цветок.

– Что ты будешь делать с ним? – спросили Талочку.
– Ну, сначала всем его покажу, – хитро улыбнулась она, – а потом 

что-нибудь придумаю.
Мишутка-Тали понял, что какой-то план у нее уже есть. 
Путешественники откололи несколько кусков нетающего льда для 

елочных игрушек и стали возвращаться. На обратном пути лодкой 
управлял Мишутка-Тали. Все у него получалось хорошо, но кое-что 
отвлекало. 

– Слишком яркий этот Снежный цветок, – думал он, – вон, сколько 
любопытных глаз собралось!

И, действительно, целые стаи рыб и птиц привлеклись ярким све-
том в густых сумерках. Так, в их сопровождении лодка и прибыла в га-
вань. Все благополучно высадились на берег и быстро пошли домой .

Украшения для елки.

М ишутка-Тали примчался домой с полной корзинкой льда и хру-
стальных цветов. Медведица Соня уже напекла кучу печенья с 

дырочкой и ждала его. 
Он достал для мамы один серебристый ландыш – бубенчик. А весь 

букетик оставил к Новому Году.
– Какая прелесть! – обрадовалась Медведица Соня. – Я буду зво-

нить в него к завтраку, обеду и ужину, чтобы ты не опаздывал.
Они посмеялись, быстро поужинали. Попутно, медвежонок рас-

сказывал о поездке. Потом он завязывал красные ленточки на печенье 
и вешал его на елку. Времени было в обрез, а еще надо было сделать 
игрушки на елку. 

Вскоре все было готово. У них получились чудесные прозрачные 
игрушки. Здесь был кораблик с мачтой, паровозик, шарики, рыбка, 
птичка, часы, белочка на санках, самовар и даже бусы .
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– Успели! – сказала Медведица Соня.
 Тем временем, дома у Талочки еще пекли печенье и делали игруш-

ки. Светящийся Снежный цветок стоял в вазе на столе. Вся комната 
была залита сине-желтым светом.

– Я передам Снежный цветок моим далеким друзьям, – решила 
Талочка.–Пусть он там освещает наш любимый бассейн «На льдинке!»

До самой ночи по всей Полярии в домах горел свет. Все успели сде-
лать домашнее печенье и ледяные игрушки для самых удивительных 
елок на свете!

Очень важные  
поручения и желания

глава 21



Еще одна традиция.

Н а следующий день в Полярии летел желтый снег. И по традиции 
выбирали двух Новогодних поляриков. Делалось это очень просто. 

Надо было снежком сбить шишку и найти в ней записку. Полярики за-
ранее вешали на две сосны шишки-коробочки. А внутрь клали орехи 
или конфеты. И только в одной шишке на каждом дереве лежала запи-
ска «Главный Новогодний полярик». Поэтому дети сбивали шишки со 
своего дерева, которое было поменьше.

В этот раз записки в шишки клала Полярная Сова, лестницу брали 
у Трубочиста, а привязывали шишки прошлогодние Главные полярики.

– Есть, записка у меня! – закричала Талочка. – Я сбила шишку не-
высоко, вон с той ветки! 

Она прыгала на одной ноге, размахивая запиской. А у взрослых вы-
играл важный Пингвин по имени Винг. Но шишки продолжали сбивать, 
пока они не кончились. Такие шкатулочки всем нравились!

Потом наступил момент передачи корон от прошлогодних победи-
телей.

– А где же короны?– спросили победители друг у друга.
– Короны исчезли, хотя еще с утра спокойно лежали здесь, на столе. 
– А мы видели Пушка в короне,– сказал кто-то.
– А мы видели Пушинку в короне, только она ей большая!
Полярики знали, какие озорники эти зайчата, и опасались за ко- 

роны.
– Взлечу, посмотрю! – сказала Совенок Поли. 
Она сделала крутой вираж и увидела, что зайчата идут сюда.
Они появились с виноватым видом.
– Мы только примерили короны! – захныкали они. – Простите нас! 
Оказалось, что Пушок захотел представить себя победителем и по-

ходить в короне. Заодно он дал сестре другую корону. 
Полярики обрадовались, что с коронами ничего не случилось. На-

конец, их надели Пингвину Вингу и Талочке. 
– Вы будете катать всех желающих на этих прекрасных санях! – об-

учали их прошлогодние победители. – А перед Новым Годом, развоз-
ить новогодние конфеты и тарелочки! 

Надо сказать, что вкусные новогодние конфеты готовили вручную. 
Были они в форме шоколадной звездочки ,завернутой в блестящую 
фольгу. Но в одной из них находилась счастливая монетка, которую 
можно было обменять на самый фантастический подарок!

Новогодние тарелочки делали из разноцветного нетающего льда. 
Такой лед находился только на Овальном острове, лежал он слоями, по 
цвету новогодних снежинок. Поэтому сами тарелочки были прелест-
ными. Мастера вытачивали их вручную по числу жителей в Полярии. 
Перед Новым Годом тарелочки подвешивали на окошки . От ветерка 
они звенели «малиновым перезвоном» , привлекая в дома счастье. Во 
всяком случае, все в это верили. 

– Благодарим всех за доверие! – сказал Пингвин Винг. – А теперь 
будем соблюдать традиции дальше. 

– Будем катать ребятишек! – скомандовал он. – Новогодний поля-
рик Талочка! Садись в сани! Тебе поручается объявлять остановки. 

– Есть!– сказала Талочка .
Вмиг чудесные сани увлекли детвору на веселую прогулку.
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Летел последний цветной снег.

В от уже в небе кружились легкие голубоватые снежинки. В этот 
день маленькие звездочки спускались вниз и зажигали таин-

ственным светом игрушки на елках. 
–Мама, а наши игрушки сегодня зажгутся? – спросил Мишутка- 

Тали.
– Да, сыночек! Но только те прозрачные игрушки, что мы делали 

сами.
Ты же знаешь эту традицию.
– Да, знаю,– согласился медвежонок.– Но я хотел услышать.
– В этот раз игрушки получились на редкость, хороши!– отозвалась 

мама.
Вот и произошло маленькое чудо: на елке зажглись ледяные 

игрушки. Все белочки, домики, паровозики, шарики сияли таинствен-
ным синим светом с белым искристым ободком.

– Ура! Ура! Игрушки зажглись,– радовался Мишутка-Тали.
В комнате стало очень нарядно и поселилось сладостное ожидание 

чего-то сказочного, хотя и знакомого…
На следующий день снег уже плавно переходил из голубого в си-

ний. Наступало время готовить праздничную еду и украшать комнаты. 
Мишутка-Тали разложил на подоконниках красные яблоки и оранже-
вые апельсины. И сделал из них ежиков с помощью пряной гвоздики. 
Так фрукты становились еще более ароматными. Теперь он положил 
зеркало на праздничный стол и расставил на нем чайные свечки в ма-
леньких стаканах. Осталось их зажечь. 

– Смотри, без меня ничего не зажигай! – сказала мама. – Я сейчас!
– Я знаю, что свечки зажигают взрослые!– серьезно ответил он. 
Свечки зажгли. Покачиваясь, свет отражался от зеркал и бросал во-

круг причудливые тени. Казалось, что плывет эскадра маленьких све-
тящихся кораблей. Незаметно наступил вечер, за ним ночь, а потом 
настало утро.

Мишутка-Тали проснулся в прекрасном настроении. За окном мед-
ленно летел долгожданный фиолетовый снег. Он сильно искрился .

– Мама! – закричал он от радости. – смотри, фиолетовый снег!
Это означало, что сегодня ночью наступит Новый Год!

Время главного волшебства.

В о всех домах на окнах горели семь свечей. Последний цветной 
снег становился все реже. Дело близилось к вечеру. 

На небе радостно сияли веселые маленькие звездочки в золотых 
коронах. Все новогодние поручения они выполнили и могли немножко 
пошалить.

Они перемигивались, гонялись друг за дружкой и прятались в 
пушистых облаках. Но, как только Полярная Звездочка начинала 
дирижировать, все моментально выстраивались в ряд и пели необык-
новенно чистыми голосами. Звездный концерт был слышен повсюду.

 В такой день наступал Новый Год! 
 Во всех домах полярики сидели за праздничными столами в на-

рядных новогодних накидках . Они угощались , пили горячий аромат-
ный глинтвейн и ждали полуночи. Рядом с елкой стояли празднично 
упакованные подарки и ждали, когда их заберут. Комнаты освещали 
целые гирлянды огоньков. Тихонько позвякивали об окно новогодние 
тарелочки, уютно плавали по зеркалам свечки-кораблики, пахло хвоей 
вперемешку с корицей и апельсинами . 

Наступало время главного волшебства и подарка от Полярной 
Звездочки!

Надо было загадывать желание, и это было последней новогодней 
традицией! 

Ровно в полночь полярики подходили к елочке , чтобы потереть 
ладошками ветки . И пока часы били двенадцать раз, они загадывали 
свое заветное желание. Если новогодняя накидка начинала светить-
ся, то желание обязательно исполнялось! В старинных книгах говори-
лось, что так будет получаться только у добрых сердцем . Полярики 
все были добрые.

Однако, надо было не проговориться о своих желаниях раньше вре-
мени!
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 Новогодние желания  
Мишутки-Тали и Талочки.

Н аконец, большая стрелка на часах догнала маленькую. На мгнове-
ние они стали одной стрелкой, указывающей вверх , на цифру 12!

 Часы начали бить: «Бум! Бум!» 
 Талочка быстро вскочила из-за стола, чтобы загадать свое жела-

ние. Она подбежала к елочке и стала тереть ее. Тонкий аромат напол-
нил комнату.

 «Я хочу, чтобы полярики оказались в городе У Синего Моря ! – за-
гадала она свое желание. – А потом пусть ребята из города У Синего 
моря попадут в Полярию!»

Новогодняя накидка на плечах Талочки вспыхнула нарядным све-
том. Это означало , что ее желание исполнится!

Мишутка-Тали в это время дома тоже загадывал желание.
«Пусть у всех поляриков появятся коньки!» – загадал он .
Новогодняя накидка на Мишутке-Тали тоже засветилась. И это 

было здорово! В домах поляриков то тут, то там вспыхивали новогод-
ние накидки, давая понять, что их желания сбудутся!

 Еще долго полярики веселились от души . Они хорошо поработали 
и имели право хорошо отдохнуть!

 

Теплый прием в городе 
У Синего моря

глава 22



Новогоднее желание Талочки  
начинает сбываться.

Н овогоднее желание Талочки начало сбываться. И полярики оказа-
лась в Берголяндии, в городе У Синего Моря, который готовился 

к сказочной Олимпиаде. 
–Талочка, неужели это ты? – обрадовались местные ребята.
А полярики вообще не понимали, где они находятся.
– Знакомьтесь!–сказала Талочка.– Это мои друзья из города У Си-

него моря! Мы у них в гостях, в Берголяндии!
«Здесь раньше жила Талочка!»– вспомнил Мишутка-Тали.
Все стали знакомиться. Талочка сказала, что у поляриков мало вре-

мени. 
– Тогда пойдемте смотреть город! – пригласили их местные ре 

бята. 

Город был великолепным, расположенным у подножия крутой 
горы. Внизу плескалось ласковое синее море, а на вершинах гор белел  
снег. 

– Пойдемте в ледяной дворец «Олимпийская волна»!– предложи-
ла Талочка.– Его построил мой папа. А по пути заглянем в бассейн «На 
льдинке», его тоже строил папа. Там смогут искупаться полярики, а то 
им очень жарко!

Так и решили. И вот уже полярики резвились в бассейне.
– Здесь точно также, как в Полярии! – кричали они. – И вода, и 

льдина!
– Это вы еще не видели снегопада!
Талочка нажала кнопку , пошел очаровательный искусственный 

снег. 
«Хорошо быть архитектором!– подумал Мишутка-Тали.– Можно та-

кое чудо придумать!» 
« Но я уже решил стать Чемпионом!»– встрепенулся он.
Талочка достала из сумки свой сюрприз, он ярко все осветил во- 

круг.
– Что это за красота?– удивлялись местные ребятишки. 
– Это Снежный цветок! – ответила Талочка. – Пусть он украшает 

бассейн «На льдинке» и напоминает обо мне!

Спектакль .

М естные ребята тоже захотели сделать сюрприз. Полярики еще 
плавали в бассейне, а они уже готовились к веселому спектаклю 

на льду. Его в прошлом году поставила Талочка. 
В нем участвовали Красная Шапочка, бабушка , волк, даже танцую-

щие цветы в лесу. 
– Талочка, побудь сегодня Красной Шапочкой, – сказали ребята.
– Да, я с удовольствием! А кто будет Серым волком?
– Витя! Витя! Он научился скользить по льду точно, как волк!
– В спектакле все, как раньше? Я помню, что Красная Шапочка была 

спортсменкой . Она раньше волка прибежала к бабушке и спряталась.
– Да, так и есть!
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– И заранее выставила на стол все, что ей дала мама?
– Да! Мы заготовили все, что нужно.
Всех пригласили на веселый спектакль. Он не совсем был похож на 

сказку Шарля Перро, которую все знали с детства.
Например, когда неблагодарный волк уже хотел съесть бабушку, 

он увидел лакомства на столе. А волк был худой, неухоженный, голод-
ный! Он бросился к столу, стал все хватать с него и быстро запихивать  
в рот.

Тут вышла нарядная Красная Шапочка. Она принесла для волка та-
релку и пригласила пообедать. Он такого не ожидал! И так объелся, 
что даже упал со стула.

Красная Шапочка с бабушкой положили его на диванчик и дали 
мятного чая. Волку здесь было уютно, сытно и тепло. Ведь никто, ни-
когда в жизни не заботился о нем! И он передумал быть плохим, а ре-
шил подружиться с бабушкой и с Красной Шапочкой.

Этот спектакль было особенно приятно видеть здесь, в жарком го-
роде У Синего моря! Полярики хлопали от души. А артисты хвалили 
Талочку, это она научила их кататься и спектакль поставила.

– Может, я буду режиссером, когда вырасту? – весело сказала Талочка. 
Да никто и не удивился.

Гости едут 
 по канатной дороге.

М естные ребята хотели показать полярикам канатную дорогу.
 По пути им встретились велосипедисты. Полярики видели 

велосипеды и велосипедистов в первый раз в жизни. 
– Это велосипедисты! – узнал Мишутка-Тали. – Я видел их на марках.
– Когда в Полярии построят стадион, мы обязательно научимся ез-

дить на велосипедах !
Все сели в автобус и вскоре оказались у подножия высокой горы. 
Здесь шла большая стройка , подготовка к сказочной Олимпиаде. И 

только что построили канатную дорогу. Она бесконечно поднималась 
вверх по горе. 

– Все канатные дороги делают у нас, в Берголяндии! – сообщили 
ребята. 

Вся компания подошла поближе, села в специальные кресла, при-
стегнулась и поехали на самый верх.

Вокруг соединялись два цвета: синий и белый. Синий шел от моря и 
от неба, а белый – от снега на вершинах гор, от гребешков волн и облаков. 

Когда море было ближе, все было синим. Когда приблизились к го-
рам, стало больше белого цвета. Все вместе зачаровывало!

– Берголяндия – сине-белая страна! – решили полярики. Прибли-
жающийся снег был невыносимо чистым и ярким. Смотреть на него 
можно было через темные очки или зажмурившись.

Совенок Поли предпочла зажмуриться, от высоты у нее закружи-
лась голова. Ведь она умела летать, значит, не боялась высоты. Но одно 
дело, когда ты летаешь, а другое – когда сидишь привязанный наверху.

– Боишься высоты? – крикнул ей Мишутка-Тали. – Тогда давай петь 
с нами.

Полярики запели и весело доехали до самой верхушки горы. 

У нас совсем другие санки!

Н а самой горе настоящего снега не хватало, поэтому к нему добав-
ляли снег искусственный, который летел из специальной пушки. 

Полярики вспомнили, что уже видели сегодня искусственный снег. 
Ребята объяснили, что в бассейне он был развлечением, а здесь он 
очень важен .

– Сказочную Олимпиаду никто не должен подвести, даже погода!
Показался ледяной туннель для соревнований. Рядом стояли санки.

– Смотрите, а санки здесь другие! Они закрытые, как ракета,– 
оживленно сказали полярики. – Мы хотим покататься.

– В этих санках два участника. Надо оттолкнуться и спрятать ноги 
внутрь.

– Попробуем!
Сначала вниз съехали местные ребятишки. Теперь собирались Ми-

шутка-Тали с Пингвиненком Шустриком. Они сделали все, как сказали 
им ребята.
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Сидеть в санках было неудобно, но ничего не поделаешь, они ведь 
сами напросились покататься! Набирая скорость, в сумасшедшем рит-
ме закрытые санки помчались вниз. 

Тоннель был то прямым, то куда-то сворачивал . Санки гремели и 
подпрыгивали на поворотах! А вот это нравилось друзьям, они любили 
быструю езду!

Неожиданно, туннель кончился, гора здесь была не такой уж кру-
той. Логично было притормозить, что они и сделали. 

– Ну, как?– осведомились ребята. 
– Здорово! Мчишься, словно в гоночной машине!
В гоночной машине они не ездили, но знали, что она самая быстрая.
Тут Пингвиненок Шустрик вспомнил, что с канатной дороги он 

видел трамплин. А Мишутка-Тали видел каток и тоже захотел пока- 
таться. 

– Не получится, – развели руками ребята, – там строительство еще 
в разгаре! Нас просто не пустят. Но к сказочной Олимпиаде все по-
строят! 

– Мы пока сами катаемся с другой стороны горы! – сказали ребя-
та. – Там наша спортивная база. Хотите попробовать на горных лыжах 
и сноуборде?

– Мы опаздываем на морскую прогулку! – показал на часы Витя.– 
Пароход ждать не будет!

Все послушно стали спускаться вниз к автобусу.

Морская прогулка.

Ч ерез полчаса ребята были на белом нарядном пароходе. По всей 
палубе развевались цветные треугольные флажки. Звучала музы-

ка. Убрали трап.
Огромная полосатая труба загудела, и пароход тихонько сдвинулся 

с места. Он плыл, оставляя за собой белую пенную борозду. Соленые 
брызги долетали до палубы, дул легкий ветерок, на душе было пре-
красно!

Все ели мороженое, танцевали и пели на палубе. Любовались всем 
вокруг: синим морем, зелеными берегами, белыми чайками, стайкой 

ныряющих дельфинов и разноцветными рыбками, плывущими рядом 
с кораблем.

Уже стало темнеть, когда пароход стал возвращаться к приста-
ни. Теперь весь берег был усыпан множеством маленьких мигающих 
огоньков, а в небе висели большие желтые звезды.

– Сейчас будет салют! – сказали ребята.
 Кроме Талочки, настоящий салют никто из поляриков не видел. В 

небо взлетали ракеты и распускались там огромными огнями, похожи-
ми на букеты ярких цветов.

– Ух ты, салют похож на цветы! И на Полярное Сияние!
От салюта стало светло, как днем! Одни яркие цветы сменяли на 

небе другие. Вот отгремел последний залп. Не осталось и следа от 
увиденной красоты! Только огромные звезды все также поблескивали.

– А куда делся салют? Наше Полярное Сияние светит много дней!
– Очень был красивый салют! – спасла положение Талочка.
Но полярики действительно сожалели, что такая красота жила в 

небе так недолго. 

Я не буду скучать.

Р ебята очень подружились за этот день. Им не хотелось расста-
ваться! 

Тут к ним подбежал запыхавшийся голубоглазый мальчик Саша. 
Он только что вернулся с соревнований. Они обнялись с Мишуткой- 
Тали.

– Как я рад тебя видеть! – сказал Мишутка –Тали.
– И я очень рад! Я ничего не забыл, вы получите приглашение на 

Олимпиаду.
– Жаль, что полярики так мало погостили! – сказали ребята.
– Ну, ничего, они вернутся на Олимпиаду. И все досмотрят! 
Сегодняшний день всем понравился. Полярики узнали много инте-

ресного и приобрели друзей! 
Вот они уже дома.

– Мамочка! Смотри, какая ракушка! В нее можно море слушать! – 
быстро говорил Мишутка-Тали.
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– А это букет тебе! Его надо поставить в воду. 
– Как в воду?– удивилась Медведица Соня. – Зачем?
Она взяла чудесный букет ,стала рассматривать и поняла, что он 

прекрасно пахнет! В Полярии хрустальные цветы не пахли вообще.
Таким букетам удивлялись и в других домах поляриков. Там тоже 

рассказывали о путешествии, слушали морские ракушки, нюхали  
цветы. 

Все уже начинали скучать по ребятам из славного далекого города. 
И только одна Талочка знала , что скоро все встретятся опять. Теперь 

уже в Полярии. Это была вторая часть ее новогоднего желания. Но она 
держала это в строгом секрете.

 «Я не буду скучать»,–повторяла про себя Талочка.

Замечательное предложение 
Полярной Совы

глава 23



Вторая часть желания 
Талочки сбывается. 

П рошло три дня, как полярики вернулись домой. И новогоднее же-
лание Талочки вскоре должно было окончательно исполниться. 

«Уже сегодня в Полярии появятся мои друзья!» – шептала она.
«Надо одеть их в теплые одежды, – беспокоилась Полярная Звез-

дочка. – И дать всем коньки» . 
Ровно в 9 часов гости из города У Синего моря появились в По-

лярии. Они были одеты в красивые теплые куртки , на плечах у них 
висели сумки с коньками. Ребята переминались с ноги на ногу , огля-
дывались. И явно не понимали, почему вокруг столько снега , льда, от-
куда взялись их красивые курточки?

Первая их увидела Талочка и бросилась встречать. 
– Талочка! – замахали руками ребята.– Где мы?

– Это мой сюрприз! – отвечала она. – Теперь вы наши гости и це-
лый день пробудете в Полярии.

Прибежали Мишутка-Тали , Пингвиненок Шустрик, Олененок Сева, 
Совенок Поли, Пушок, Пушинка и другие полярики. Все они удивились 
и обрадовались гостям. 

– Пойдемте к нам завтракать, – пригласил Мишутка-Тали. – У моей 
мамы всегда готовы булочки и все остальное. Медведица Соня всех на-
кормила.

И Мишутка-Тали позвал их в свой сад. Он принялся играть на хру-
стальных хризантемах, как на клавесине, чем очень удивил гостей. Со-
венок Поли объяснила им, что из лепестков хрустальных хризантем в 
Полярии делают мозаику и калейдоскопы.

– Они красивые, их можно взять с собой!
Ребята стали собирать хрустальные лепестки со снега . 
Потом гостей повели кататься на коньках. Никогда в жизни они не 

видели такого огромного катка! Потому что вся Полярия была огром-
ным катком, если только расчистить снег.

«Ну, и каток! – восхищались ребята. – Одно удовольствие здесь ка-
таться!»

Полярики катались вместе с гостями. Мальчики захотели сыграть в 
хоккей. Но в команде гостей не хватило игроков, и Олененок Сева стал 
за них играть. Победили порлярики. Конечно, ведь у них было больше 
условий для тренировок, хоть каждый день играй! Ребята из Города У 
Синего моря не обиделись проигрышу. 

– На коньках вы держитесь хорошо, – сказал Пингвиненок Шуст- 
рик, – немножко потренируетесь на меткость, и все будет в порядке!

Кто-то предложил лепить снеговиков и играть в снежки. 
– Здесь лежит цветной снег! Он не тает! – удивились гости. 
– Под Новый Год у нас всегда идет разноцветный снег, – объяснили 

полярики. – Он не тает, а исчезает через месяц .И не пачкается!
– Смотрите! – сказала Талочка и взяла пригоршню цветного снега.
Гости очень удивились, они такого даже в мультиках не видели. 
С удовольствием они принялись лепить цветных снеговиков. 

165164



Они пили чай и разговаривали.

Р аздался знакомый звон колокольчиков, и к ребятам подъехала 
Полярная Сова. Она поздоровалась с молодежью .

– Здравствуйте, меня зовут Полярная Сова! Буду рада видеть всех 
вас у меня дома прямо сейчас.

 И она умчалась.
– Это наш почтальон, – объяснили полярики. – Она знает все на 

свете!
– Если она нас пригласила, значит, надо поспешить!
Все направились к ее дому. Полярная Сова уже готовилась к встре-

че: купила вкусных крендельков, конфет, засахаренных орешков . Даже 
немного переставила мебель, чтобы все поместились. Ей так хотелось 
поговорить с ребятами из города , где она часто бывала.

Гости не замедлили себя ждать. Вошли и сели вокруг стола по при-
глашению хозяйки. Мягкие старинные кресла оказались очень удоб-
ными. В них хотелось погрузиться и не вставать. Мягкий свет от зеле-
ной лампы падал на большой стол, застеленный тяжелой бархатной 
скатертью. Вероятно, Полярная Сова разложила его перед приходом 
гостей, и он теперь стал овальной формы, а раньше был круглый. На 
столе стояли тарелки с угощением и праздничные чашки из тонко-
го фарфора. Если посмотреть на донышко через свет, то просматри-
вались узоры снежинок. На блюдечках лежали красивые серебряные 
ложки с витыми ручки и вензелем «ПС» – Полярная Сова, значит. На 
столе пыхтел медный пузатый самовар. 

Высокие резные шкафчики были заваленные книгами и альбомами. 
Лупа в кожаном футляре лежала рядом на столе. Везде висели и стоя-
ли диковинные сувениры.

 Очаровательная пушистая лягушка по имени Ква-Киска сидела на 
верху шкафчика и мурлыкала свою нежную песенку. Вниз она не по-
желала спускаться, все-таки немножко побаивалась новых гостей. По-
лярная Сова увидела, что гости окончательно освоились.

–Помогите мне налить чай, – сказала она.
Мишутка –Тали вскочил и стал наливать чай из пузатого самовара 

сначала гостям, а потом полярикам.
– Угощайтесь, пожалуйста! – предложила Полярная Сова. 

Она вышла на кухню и быстро вернулась с внушительным блюдом.
– А здесь горячие домашние пирожки с клюквой и морошкой, – ла-

сково произнесла она. – Их только что принесла Медведица Соня.
Все посмотрели на Мишутку-Тали. Он привычно пожал плечами и 

улыбнулся. Его мама всегда всех выручала. Ребята ели все и хвалили.
Полярная Сова сама радовалась гостям, словно ребенок! 

– С елки тоже можно снимать печенье! – сказала она и показала 
пример.

– Это печенье даже есть жалко, такое оно красивое!
Ребята быстро согрелись и разговорились. Им, действительно, 

было здесь уютно, как дома. Они отвечали на вопросы Полярной Совы, 
рассказывали, как выглядит сейчас город У Синего моря, что нового 
там построили и как он готовится к Олимпиаде. Полярная Сова была 
очень довольна. Она достала с полки альбом, открыла его и показала 
гостям марку.

– Узнаете? – спросила она.
Конечно, гости узнали свой город. Только марку выпустили в тот 

год, когда они еще не родились!
День заканчивался, значит, близилось расставание. И не известно 

было, когда еще новые друзья встретятся вновь. Ведь и приглашение 
на сказочную Олимпиаду полярики пока еще не получили… 

Расставание не было грустным.

В идя настроение своих гостей, Полярная Сова решила что-то при-
думать. Она предложила интересную идею .

– Мои юные друзья!– произнесла она. – А вы можете часто встре-
чаться! Надо устраивать фестивали то в Полярии, то у вас! Их можно 
назвать «Полярное Сияние в гостях у Синего Моря».

– А может быть, просто «Полярный фестиваль»? – предложила Та-
лочка.

– Или « Морской фестиваль»? – сказал Саша.
– Вот видите, сколько сразу названий! – обрадовалась Полярная 

Сова.
Уже никто не грустил, все оживленно болтали и фантазировали.
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– Может, на фестивалях будут концерты и спортивные сревнования? 
Будем соревноваться по лыжам и фристайлу! – предложили по- 

лярики.
– Мы не умеем кататься на лыжах, – ответили гости, – но будем 

учиться.
– Давайте на велосипедах!– предложили гости.
 Но теперь полярики призадумались.

– У нас нет велосипедов, – сказали они. – Даже места для катания нет.
Тут вмешалась Полярная Сова.
– Ничего, мы попросим взрослых построить стадион. И все научатся! 
 Еще долго шли обсуждения, какие соревнования и концерты будут 

на фестивалях. 
А часы все тикали и тикали. Ничто не могло замедлить их ход.
Приближалось расставание. Однако оно уже не было грустным.

– Не забывайте писать письма!– воскликнула Полярная Сова .
Она знала, сколько радости приносит даже маленькое письмецо. 
– И не забывайте наклеивать красивые марки! – добавил Мишутка-

Тали.
– Обязательно! У нас много марок выпустили к сказочной Олим- 

пиаде!
– Ой, а давайте вместе напишем песенку !– сказала Совенок Поли.– 

Вы пришлете нам свой куплет, а мы вам– свой.
– Потом эти куплеты сложим, и получится песенка,–добавил Саша.
Попрощались. И ребята оказались вновь в своем родном городе У 

Синего моря. Полярная Звездочка решила им оставить в подарок те-
плые куртки и коньки.

«Они же теперь будут ездить в Полярию,– подумала она,–а там 
всегда холодно!»

Ребята стояли веселые и довольные среди огромных зеленых пальм 
и душистых цветов на самом берегу ласкового синего моря. Выгляде-
ли они немножко смешно, потому что все еще были в теплой одежде. 
В руках они держали красочные пакеты с новогодним домашним пече-
ньем , елочными игрушками и хрустальными калейдоскопами.

Вскоре они прислали письмо, в котором был куплет песенки. По-
лярики прибавили к нему свой куплет, и получилась « Маленькая пе-
сенка друзей».

Сейчас все друзья сидели уПолярной Совы. Здесь были Мишутка-
Тали, Талочка, Пингвиненок Шустрик, Олененок Сева, Жирафик Доми-
но, Совенок Поли, Зайчата Пуши.

Они перечитывали письмо.
– Надо переслать ребятам всю песенку,– сказал Мишутка-Тали,–А 

то ведь у них нет нашего куплета.
– Совенок Поли! Перепиши все, пожалуйста! У тебя самый краси-

вый почерк.
– Конечно, сейчас все перепишу!
– И мы сразу отправим всю песенку ребятам.
Полярики стали ждать, пока она переписывает.
А пока они все вместе подбирали мелодию.
– Вы можете сами налить чай! – мимоходом сказала Полярная Сова, – 

крендельки и конфетки справа на полке. Чашки в буфете, а чайник на 
плите. Самой ей было жутко некогда! Она изучала марки, которые ре-
бята специально для нее наклеили на конверт. Марок было несколько: 
с ледовым дворцом «Олимпийская волна», который построил папа Та-
лочки и просто с видами города У Синего моря. Полярная Сова дав-
ным-давно бывала в этом городе. Сейчас она внимательно, с огромным 
удовольствием вглядывалась в марки. Узнавала какие-то места, а чему-
то просто удивлялась. 

Ее нельзя было отрывать от этого занятия. 
– Мишутка-Тали, пойдем всем принесем чай! – сказала Талочка. 
Они пошли на кухню, вскипятили чайник, достали чашки. Талочка 

разливала чай, а Мишутка-Тали осторожно относил чай в комнату. Вот 
уже все полярики собрались за столом. Теперь уже и Полярной Сове 
пришлось отложить в сторону конверт. Все стали вспоминать ребят, 
как они вместе весело проводили время в городе У Синего моря, а по-
том в Полярии. 

Никто не забыл, что это все получилось, благодаря замечательному 
новогоднему желанию Талочки. 

– Я так рада, что вам всем понравилось, что я загадала! – радова-
лась она. «Какая она у нас все-таки умница и красавица!» – думали по-
лярики про Талочку. 

Потом все дружно спели Полярной Сове песенку, которая у них по-
лучилась. Полярная Сова даже похвалила их.
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 Маленькая песенка друзей.

Мы будем хорошо учиться
И спорт по-прежнему любить,
Своей страной всегда гордиться,
С ребятами всех стран дружить!
  
Пусть будет мир на целом свете,
Пусть дружат дети всей земли!
Живем мы на одной планете,
И нам открыты все пути!

Ошибка Мишутки-Тали
глава 24



Коньки оказались на ногах  
у всех поляриков.

М ы знаем , как сбылось новогоднее желание Талочки. А как оно 
сбылось у Мишутки-Тали? 

Утром, после Нового Года, полярики проснулись, позавтракали и 
занялись, кто, чем хотел. Мишутка-Тали с Пингвиненком Шустриком 
взяли санки и пошли на горку. Но вдруг они что-то почувствовали.

– У меня на ногах появились коньки! – удивился Пингвиненок Шу-
стрик.

– И у меня тоже! – ответил не менее удивленный Мишутка-Тали.
– Мне они не мешают.
– И мне не мешают.
Тут Мишутка-Тали вспомнил, что его новогодним желанием было, 

чтобы у всех поляриков появились коньки! 

Друзья умели кататься и решили пока на горку не идти, а восполь-
зоваться ситуацией. Они остались на катке на коньках и с санками. 

К ним подъехала Талочка. И это не было удивительным. Она каж-
дый день по нескольку часов проводила на катке. Сегодня Талочка вы-
глядела особенно привлекательной. Ей очень шла новая прическа.

– Привет! – сказала она, резко притормозив, – Сегодня будет Ледо-
вый бал!

– Помним! – кивнули головой друзья.
– Вы хорошо катаетесь, но я сомневаюсь, что вы умеете танце- 

вать.
Друзья ответили что-то невнятное.

– Я поучу вас настоящим танцам на льду! 
Талочка сделала изящный шутливый поклон и опять закружилась.
–и Может, лучше в хоккей сыграем? – предложил Пингвиненок Шу-

стрик.
Но Талочка была непреклонной. Она легко заскользила по льду, 

крепко держа за руку и увлекая за собой Мишутку-Тали. Под мелодию, 
льющуюся из репродуктора, они катались широким шагом, плавно 
раскачиваясь из стороны в сторону. Очаровательно улыбаясь, Талочка 
рассказывала Мишутке-Тали свою историю .

– Просто танцам меня научил мальчик Витя. Потом я его научила 
кататься на коньках. А дальше уже все было просто! – засмеялась Та-
лочка. – У нас получились настоящие танцы на льду!

Мишутка-Тали послушно двигался за ней, стараясь не сбиваться с 
мелодии. Удивительно, но ему это начинало нравиться !

Пингвиненок Шустрик вначале равнодушно смотрел на них . 
«Все это игры для девчонок!» – думал он.
Но вот Талочка закружила Мишутку-Тали. Потом танцоры разъеха-

лись в разные стороны , чтобы опять встретиться на середине катка. 
Неожиданно, у них стал получаться настоящий танец. Он был строй-
ным, красивым и подходил под музыку.

«Надо все-таки попробовать!» – подумал Пингвиненок Шустрик.
Тем временем, в Полярии развивались события, связанные с ново-

годним желанием Мишутки-Тали.
Коньки оказались на ногах у всех , но далеко не все были этому  

рады.
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Совенок Поли не верит 
своим глазам.

В от, например, что произошло с Совенком Поли…
Она сидела на диване, укрывшись клетчатым пледом, и читала 

книжку. Рядом на маленьком столике стояло блюдце с сушеными яго-
дами. Совенок Поли, не отрываясь от книги, брала ягодку и клала в 
рот. Книга была интересная, ягоды вкусные. В общем, ей было уютно и 
спокойно. Вдруг она увидела на своих ногах коньки! 

 Совенок Поли не поверила своим глазам. Первым делом она хотела 
их снять . Ведь они отрывали ее от чтения. Но не тут-то было! Коньки 
не снимались.

 –Что такое?– произнесла недовольная Совенок Поли.
 Дома никого не было, и никто ей не ответил. Она попыталась прой-

ти несколько шагов, ноги подвернулись, и она чуть не упала. Помог ей 
стул, который во время оказался на пути. За него она и зацепилась. По-
том еще раз попробовала снять коньки, но все было безрезультатно!

– Да что же это такое, в самом деле!– чуть не расплакалась она. 
 Она была почти в отчаянии, но тут вспомнила, что умеет летать. 

Взмахнув крылышками, она вылетела из дому , чтобы понять, что про-
исходит.

И тут Совенок Поли удивилась еще больше. Она увидела , что все 
полярики были на коньках! Кто-то катался, кто-то пытался снять их. 
Все было столь необычным, что Совенок Поли начала снижаться. Да 
и летать в коньках ей было не удобно . Она опустилась на каток, где 
были ее друзья.

– Привет, Совенок Поли! – закричали ребята. – Давай с нами  
играть!

Кататься на коньках она не умела совсем, но попробовала прой-
тись по льду. Ноги тут же разъехались в разные стороны и она села  
на лед. 

 – Ну, иди к нам! – продолжали звать друзья. – Будем кататься па-
ровозиком!

Но Совенок Поли поняла, что может передвигаться по льду только 
сидя или на коленях. До сих пор она не могла вымолвить ни слова.

– Ну ладно, играй без коньков! – видя ее мучения, посоветовали 
друзья. 

Но коньки – то у нее не снимались! 
И тут Мишутка-Тали понял, в чем дело. Он сам был во всем ви- 

новат! 

Мишутка-Тали понимает свою ошибку.

«В едь это я сам загадал такое новогоднее желание,– огорчился 
Мишутка-Тали. – Я захотел, чтобы у всех поляриков появи-

лись коньки ! Вот они и появились».
Он еще раз посмотрел на старания Совенка Поли снять коньки.
«Однако не все умеют кататься. А я не подумал об этом! – про-

должал сокрушаться Мишутка-Тали. – Как же мне теперь исправить 
ошибку?»

Огорченный Мишутка-Тали неожиданно нашел решение.
« Коньки теперь у всех есть, и это замечательно! – рассуждал он. – 

А вот учиться кататься каждый должен сам!»
Ему показалось это решение единственно правильным в этой ситу- 

ации.
Об этом же подумала и Полярная Звездочка, наблюдая за проис-

ходящим.
«Уж коньки – то я всем подарила замечательные!–думала она.– Все 

точно так, как в новогоднем желании Мишутки-Тали. Он так старался 
для друзей!»

Тут ее внимание привлекла Совенок Поли, которая все еще барах-
талась в снегу.

« На всякий случай я сделаю, чтобы коньки все-таки снимались, ког-
да на них научатся кататься!–продолжала Полярная Звездочка».

Ей показалось это правильным дополнением! Правда, о нем никто 
не знал.

«Какое хорошее желание загадал Мишутка-Тали! – с улыбкой ду-
мала Полярная Звездочка. – Я уверенна, что все полярики научатся 
кататься!»
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Игра в пиратов и капитанов.

Т ак вот, Совенок Поли сидела на санках на льду . И даже не знала, 
что Полярная Звездочка увидела ее и кое-что придумала.

Совенка Поли никто не тревожил. Она повернула голову в сторо-
ну и увидела, что там полярики строят большую снежную крепость. 
Все были на коньках, прекрасно на них стояли и даже ходили в них по  
снегу.

 «Умеют они кататься или нет?»–даже не поняла Совенок Поли. 
 Главное, что у них кипела работа! Одни катали большие снежки, 

другие подносили их к снежной крепости. Ребята собирались играть в 
пиратов. 

Совенок Поли решила болеть за капитанов, где был ее друг, Олене-
нок Сева!

 Кругом в крепости развивались разноцветные флажки. А на са-
мом верху находился самый большой флаг. Вот его-то и должны были 
снять пираты. То есть отвоевать у капитанов.

 Снежки летали над крепостью в разные стороны, но они быстро 
кончались. Все опять их лепили и опять кидали друг в друга. 

Когда пираты все-таки ворвались в крепость, то первым делом они 
сняли флаг. Теперь вместо капитанского флага с красным якорем, над 
крепостью висел пиратский черный флаг.

 Капитанский флаг пираты вывезли из крепости, и воткнули в снег 
на другом конце катка. Через какое-то время ситуация изменилась, и 
пиратов вытеснили капитаны. Они сняли черный флаг. И тут поняли, 
что их капитанский флаг так и находился на другом конце катка! Поэ-
тому, капитаны свой флаг сейчас повесить не могли. А это было равно-
сильно поражению. 

Так вырабатывается характер.

- Н о ведь победа не засчитывается, если не висит флаг! – закри-
чала Совенок Поли.

Она вскочила с санок и побежала к флагу. На нее никто не обратил 
внимания. А она бежала сначала по снегу, а потом и по льду. Чтобы 
было быстрее, Совенок Поли оттолкнулась ото льда и поехала!

«Неужели, это я еду?» – пронеслось у нее в мыслях.
Но свободного времени не было ни секунды, и мысли быстро уле-

тели. А Совенок Поли даже не поняла, что не боится уже потерять рав-
новесие и упасть. Она просто ехала по льду к цели!

– Мне надо помочь капитанам! – повторяла она стойко.
Вот и флаг. Она схватила его , свернула , чтобы не увидели пираты, 

и поехала назад, к крепости! Потом пришлось опять бежать по снегу. 
Капитаны поняли, в чем дело, и знаками показали ей, с какой сто-

роны надо подойти. Все получилось удачно, и вскоре над крепостью 
развевался капитанский флаг с красным якорем! 

 
Это была победа, и Совенок Поли неожиданно для самой себя при-

няла в ней участие! Но сейчас она сидела на санках и не могла отды-
шаться.

– В 5 часов всех поляриков приглашают на Ледовый бал! – сообщил 
голос диктора.

Совенку Поли понравилось такое приглашение. По сегодняшней 
привычке , она попыталась снять коньки, и они легко ей поддались. Но 
тут ей, почему-то совсем расхотелось это делать. В голове у нее вооб-
ще все перемешалось. 

К ней подъехали Олененок Сева с другими капитанами.
– Молодец!– сказали они.– В нашей победе есть твоя заслуга!
– Я не знал, что ты так здорово катаешься на коньках! – восхищенно 

добавил Олененок Сева.
Да она и сама об этом не знала.

– Мы не прощаемся,–сказали капитаны,– ждем тебя на балу!
 Удивлению и радости Совенка Поли не было предела! Это же надо, 

капитаны сказали, что она здорово катается! Сама Совенок Поли так и 
не смогла открыть рот.
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« А если я больше и шага не смогу проехать?» – с отчаяньем поду-
мала она.

 Но тут же представила замечательный Ледовый бал, на котором 
будут представления, сюрпризы и все – все ее друзья ! 

« А на балу без коньков делать нечего!» – закончила думать она.
Совенок Поли поднялась с санок, оттолкнулась и … поехала!
«Вот так вырабатывается характер!» – улыбнулась незримо ей По-

лярная Звездочка.

Талисман на счастье
глава 25



Смешные спектакли 
 на Ледовом балу. 

П ри входе на Ледовый бал гостям выдали карнавальные костюмы. 
Их специально привезли сами артисты. Никто не знал заранее, что 

за спектакль они будут играть в этот день. Наконец, объявили «Кота в 
сапогах». Зрители заняли свои места. Артисты сразу стали шутить.

– Знаете, а наш Кот потерял вечером один сапог! Какой же он теперь 
«Кот в сапогах?» Теперь у нас «Кот в одном сапоге!» Кто же поверит, что 
у него богатый хозяин ?

Зрители не поняли: артисты шутят или один сапог все же потеряли?
– Теперь король не отдаст ему в жены принцессу! – продолжали 

шутить артисты. – Ребята, надо спасать эту сказку! Кто хочет побыть 
Котом в сапогах?

 Многие подняли руки, но артисты выбрали Пингвиненка Шустрика, 
которому как раз достался костюм Кота в сапогах.

Он выехал на лед и стал смешно изображать свою роль. Мурлыкал, 
кувыркался, подлизывался к королю. Но правильных – то слов для 
спектакля он не знал, просто сочинял на ходу. А артисты ему помога-
ли, давясь от смеха. Когда появилась принцесса, Пингвиненок Шустрик 
перестал слушать все подсказки.

– Прекрасная принцесса, давай меняться на память! – сказал он. –  
Я тебе отдам свои сапоги, а ты мне свою корону ! 

Принцесса почему-то согласилась. Может, новенькая была или роль 
плохо выучила? Артисты поняли, что сейчас начнется такая неразбе-
риха, из которой им самим выпутываться придется. Поэтому напере-
бой громко подсказывали.

– Что Вы, господин Кот, наша принцесса не может принять такой 
дорогой подарок!– говорили артисты.

Но их не слушали. Пингвиненка Шустрика дальше «понесло». 
– Да ничего, пусть берет! – разрешил он. 
И стал стаскивать с себя сапоги, потому что действительно вжился 

в эту роль. Но забыл, что действие происходит на льду . Поэтому, как 
только он стащил сапог, то есть, конек, то сразу потерял равновесие. И 
шлепнулся на лед рядом с принцессой! 

– Вот я уже у ваших ног!– промурлыкал он.
К нему подбежали артисты. Даже людоед и Кот в одном сапоге.

– Как ты? Сильно ушибся?
– Да вроде ничего не сломал, только встать не могу. 
Тут артисты подхватили Пингвиненка Шустрика и попытались по-

ставить. А он все скользит в одном коньке и встать не может! Пред-
ставляете картинку – умора! А еще и принцесса сняла свою корону и 
отдала ее Пингвиненку Шустрику, то есть, Коту.

– Возьми, Котик, мне ничего для тебя не жалко! – со слезами на 
глазах сказала она.– Я тебя всю жизнь вспоминать буду!

Ну, точно, принцесса забыла всю сказку. 
В общем, спектакль на Ледовом балу был исключительно интересным! 
Пингвиненка Шустрика потом друзья долго звали Котом без сапога. 

Он не обижался. И ездил смотреть все спектакли, где играла Милочка, 
которая принцессу играла в том неудачном спектакле. Они очень под-
ружились.

А Совенок Поли плясала весь вечер на коньках вместе с капитанами!
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Отказ от заманчивого предложения.

С пектакль кончился, а Ледовый бал продолжался. Начались танцы.

Вот в этот радостный момент появилось необыкновенное свечение, 
и раздалась прелестная музыка. Это были Волшебные Коньки. Свер-
кая и переливаясь, они мчались по небу . Длинный искрящийся шлейф 
из снежного вихря вперемешку с маленькими звездочками тянулся за 
ними! 

Полярная Звездочка направляла их своей дирижерской палочкой . 
Волшебные Коньки очертили в небе яркий круг и остановились.

– Надень нас, Мишутка-Тали, и ты будешь кататься лучше всех 
в мире! – послышалось от Волшебных Коньков. – Ведь мы твоя  
Мечта!

Мишутка-Тали смотрел на них с восторгом, они гипнотизировали его.
– Благодарю Вас! – наконец произнес он.– Вы и так научили меня 

кататься! Это произошло только благодаря Вам!
Полярики переводили взгляды то на него, то на Волшебные Коньки. 

Они ничего не понимали, просто застыли на своих местах.
 –Вы очаровали меня тогда, во сне,–продолжал Мишутка-Тали. – И 

я захотел всегда мчаться с вами по звездному небу! Ведь это было так 
просто! 

Волшебные Коньки очертили новый круг.
– Но потом я понял , что радость приходит лишь тогда, когда ты 

трудишься сам! – продолжал Мишутка-Тали. – Всему в жизни надо 
учиться самому , и тогда все получится!

Он посмотрел прямо на Волшебные Коньки и даже не сощу- 
рился.

– Я не буду лучшим в мире фигуристом с помощью волшебства! –ре-
шительно и громко заявил Мишутка-Тали. – Я хочу всего добиться сам! 

В гулкой тишине он обернулся к своей подружке.
– Талочка, может, ты хочешь надеть Волшебные Коньки?
Ей , конечно, этого очень – очень хотелось. Она так и представля-

ла, как несется среди звезд! Но она помнила , что первым Волшебные 
Коньки увидел Мишутка-Тали . Это был его секрет и его Мечта. 

– Мечту нельзя отбирать у друзей!–прошептала она. 

– Пусть Волшебные Коньки сколько угодно мчатся по небу и беско-
нечно радуют нас! – звонко сказала Талочка. – А мы здесь, на льдине, 
тоже научимся кататься не хуже. И тоже будем мчаться в вихре. Пусть 
не в звездном, так в снежном . Прощайте, Волшебные Коньки!

– Прощайте!– вслед за ней повторил Мишутка-Тали.
 И они вместе помахали им рукой .
 Тут полярики очнулись и захлопали. Их аплодисменты предназна-

чались Мишутке-Тали за то, что он отказался от легкой победы. И Та-
лочке , которая ради дружбы не воспользовалась чужой Мечтой! 

 Волшебные Коньки сделали круг и навсегда растворились в небе! 

Мечта всегда должна 
быть рядом.

П олярная Звездочка размышляла о том, что произошло.
– Только что на моих глазах Мишутка-Тали отказался стать 

лучшим в мире фигуристом!– думала она.–Хотя он так об этом меч-
тал! 

 Она слегка покачала головой:
–Наверное, я что-то не понимаю! 
 Но потом увидела, как полные счастья Мишутка-Тали и Талочка 

танцуют на льду, и успокоилась. 
– Просто так воспитаны полярики! – улыбнулась она своим мыслям. 

– Они всего хотят добиться сами! Наверное, это правильно. Но все рав-
но я буду им немножко помогать! Ведь я их так люблю! 

 Она взмахнула дирижерской палочкой. Молоденькие звездочки 
выстроились в ряд, и нежная мелодия зазвучала над Полярией. 

В это время к ногам Мишутки-Тали с неба упала нарядная коробочка.
– Что это? – удивленно воскликнул он, – Здесь написано «Талис-

ман».
Он открыл коробочку. Там лежали маленькие хрустальные коньки 

на цепочке! Их можно было носить. Тут он увидел кнопочку и нажал 
ее. С мелодичным звоном коньки стали переливаться всеми цветами 
радуги. Точно так же , как настоящие Волшебные Коньки.
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 Это был талисман и подарок от Полярной Звездочки .
 Так она хотела напомнить Мишутке-Тали, что его Мечта всегда 

должна быть рядом с ним, а не улететь! 
– Береги свой талисман, Мишутка-Тали,–прошептала Полярная 

Звездочка,–никогда не изменяй своей Мечте!
 Они вместе смотрели на маленький талисман и знали, что Мечта 

Мишутки-Тали обязательно исполнится ! А потом Волшебные Коньки 
подарят кому-то новую мечту. 

– Это мой талисман,–прошептал Мишутка-Тали.– Я буду беречь его!
 Так закончился прекрасный Ледовый бал, оказавшийся еще одной 

маленькой победой Мишутки-Тали и его друзей! 

Чудесный стадион «Бабочка» 
и другие события

глава 26



Лучший в мире стадион пока на рисунке!

- П олярикам нужен хороший стадион!– подумал Архитектор.
Он тоже был на Ледовом балу и видел все своими глазами. Как 

вы помните, Талочкин папа и был известным Архитектором.
– Один я с этим не справлюсь, – продолжал рассуждать он, – надо, 

чтобы мне помогал хороший спортсмен. Только спортсмены знают, как 
лучше все разместить. А я буду рисовать и рассчитывать. Например, 
надо заранее знать, сколько различных материалов пойдет на строи-
тельство. Я думаю, Дядя Миша Олимпийский Чемпион мне поможет!

Они вместе приступили к работе. Вскоре рисунок был готов, а по-
том Архитектор сделал макет стадиона. То есть, он построил точно та-
кой же стадион, как на рисунке. Только он был маленьким и умещался 
на столе. Макет можно было рассматривать со всех сторон и обсуж-
дать, что в нем хорошо, а что не так. Но замечаний не было.

Стадион и вправду получался чудесным. Он был задуман в фор-
ме гигантской бабочки. В голове, похожей на крутящийся прозрачный 

шар, располагались судьи. В брюшке находилось футбольное поле. 
Каждое крыло состояло из двух овальных полей, окруженных беговы-
ми дорожками. 

В одном поле располагался бассейн. В другом поле был трамплин 
для лыжников. Сверху стадион накрывался прозрачным куполом. Над 
ним возвышался символ Полярии, в виде огромной Айс Снежинки.

Наконец, позвали поляриков посмотреть макет. Они были в вос 
торге!

Все было замечательно, но Архитектор понимал, что в лучшем слу-
чае стадион будет готов через год.

– А когда его построят? – спросили полярики. – Нам надо успеть 
подготовиться к сказочной Олимпиаде!

– Через год! – честно сказал Архитектор.
Полярики расстроились.

– Пока можно тренироваться в Таежной школе! – предложил Дядя 
Миша.

– Это хорошо, но Тайга очень далеко от нас.
Архитектор и Дядя Миша задумались.
Этот разговор слышала Полярная Звездочка. Ей захотелось помочь 

полярикам , и она кое-что придумала.
– Мой подарок понравится всем! – подмигнула Полярная Звез- 

дочка.

Превращение в настоящий стадион.

Т ем временем, пришло письмо из города У Синего Моря. Поляри-
ков приглашали на сказочную Олимпиаду. Сообщение очень об-

радовало их, но в то же время они взгрустнули. Прекрасный стади-
он «Бабочка» существовал пока только на макете. И тренироваться им 
было негде!

Они понесли письмо Архитектору. Но он уже сделал все, что мог. И 
повторил, что стадион будет готов только через год!

Но напрасно грустили полярики, их ждал сюрприз .
На глазах у всех, макет стадиона стал увеличиваться в размерах. 

Вот он уже превратился в огромный стадион. 
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– Смотрите, смотрите, – закричал Мишутка-Тали. – Макет превра-
щается в настоящий стадион!

– Этого не может быть! – произнес тихо Архитектор.
Но стадион уже достиг своих настоящих размеров. Удивлению всех 

не было конца! Не забывайте, что дело происходило в Полярии, а там 
иногда случалось Волшебство.

– Мне хотелось по заслугам наградить добрых, дружных поляриков! – 
улыбалась Полярная Звездочка. – Я помогла, чтобы чудесный стадион 
«Бабочка» появился у них прямо сейчас!

Радостные полярики уже бегали по стадиону и все рассмат- 
ривали.

– Пусть тренируются на здоровье. – Прошептала Полярная Звез-
дочка, – А я, пожалуй, сделаю им еще один сюрприз.

Она взглянула на Архитектора, который так и стоял, молча.
– Стадион «Бабочка» сможет перемещаться в пространстве, – про-

должала Полярная Звездочка. – Я дам специальный код Архитектору, 
и он сможет сам это выполнять. А полярики всегда будут тренировать-
ся, как бы далеко они не уехали! 

Довольная, своим решением, Полярная Звездочка весело засмея-
лась и стала качаться на своем кружевном облачке.

Дядя Миша Олимпийский Чемпион узнал, что у поляриков поя-
вился настоящий стадион. И сразу прислал тренера из своей Таежной 
спортивной школы. Звали его Бельчонок Азарт. Это был молодой, но 
очень способный тренер. Он обещал Дяде Мише, что подготовит хоро-
шую команду!

Молодой тренер.

Б лизился день отъезда на сказочную Олимпиаду. Тренер Бельчо-
нок Азарт подготовил хорошую команду.И гимн маленьких олим-

пийцев полярики выучили.
Капитаном команды сразу избрали Мишутку-Тали, а эмблемой у 

поляриков была Айс Снежинка. 
Бельчонок Азарт выучил с поляриками все спортивные правила и 

терпеливо готовил команду к сказочной Олимпиаде. Наконец, настал 

день, когда тренер Азарт должен был объявить свое решение. Полярики 
собрались в большом зале.

– Я решил, что вся команда выступит в лыжных гонках, спуске на 
санях, эстафете и плаванье, – сказал Бельчонок Азарт. – Мы много 
тренировались, я думаю, все получится.

С хоккейной командой вопросов вообще не было. Там подобрались 
замечательные игроки, вместе с капитаном, Пингвиненком Шустриком. 
Кстати, Жирафик Домино тоже был в его команде. За них тренер Бель-
чонок Азарт просто ручался.

–Пингвиненка Шустрика я еще записал в прыжки на лыжах с трам-
плина,–продолжал тренер. – Пока он один умеет прыгать, научился у 
снежных гномов. 

– А Совенку Поли доверим стрельбу из лука. Недаром ведь, она ста-
ла в Горогномии самым метким стрелком!

Совенок Поли стеснительно улыбнулась.
Тренер посмотрел в сторону веселых зайчат. По поводу них возни-

кали большие сомнения. Зайчата были спортивными от природы, луч-
ше всех прыгали и бегали, но дисциплина у них хромала. Но он все же 
решился.

– Зайчата Пуши будут соревноваться в прыжках, беге и беге на 
коньках! Они и так все дни напролет бегают и прыгают!

Все заулыбались.
– Олененок Сева, конечно, будет выступать во фристайле.
Теперь Бельчонок Азарт посмотрел в сторону Талочки и Мишутки-

Тали.
– Талочка лучше всех ныряет и прыгает с вышки воду. – сказал 

он – Она научилась этому в Городе У Синего моря!
«Ну что сказать Мишутке-Тали? – подумал тренер. – Я знаю, что он 

может стать Чемпионом ! Но не буду заранее хвалить его».
– Мы на тебя надеемся, Мишутка-Тали! Не подведи!
Мишутка-Тали сжал свои маленькие кулачки. Он хорошо подгото-

вился . Но одно дело, когда выступаешь просто так, сам по себе, и дру-
гое дело, когда ты в команде. Команду подводить нельзя! 

– Я не подведу!– заверил он .
Вот так все правильно распределил молодой тренер Бельчонок Азарт. 

Теперь осталось хорошо выступить на самой сказочной Олимпиаде.
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Необычная группа поддержки.

Т олько один Трубочист помнил, в какое именно приключение мож-
но попасть из разноцветных труб в Домике Приключений. Но об 

этом он никогда никому не рассказывал . Самим полярикам запомнить 
это было невозможно, потому что трубы все время меняли цвет.

Трубочист знал, что сейчас самым главным событием всех жителей 
Полярии была подготовка к сказочной Олимпиаде. Он видел, как упор-
но тренируются маленькие полярики. И это ему очень нравилось.

«Я тоже хочу быть полезным нашей команде! – подумал Трубо- 
чист. – Пожалуй, я организую полярикам группу поддержки».

Он послал сообщения в страну Горогномия и в страну снежных гно-
мов. Туда, где раньше успели побывать Совенок Поли и Пингвиненок 
Шустрик. 

И он не ошибся. Вот из одной трубы показалась семья снежных 
гномов в веселых шапочках с помпонами. А из другой трубы вышли 
горогномы в своей яркой одежде в горошек. Все они уже не были та-
кими маленькими, как в своей стране, а оказались одного роста с по-
ляриками. Впрочем, этого следовало ожидать по правилам Домика 
Приключений .

– Какой сюрприз! – встретили их полярики. – Вы будете болеть за нас?
– Да! – отозвались они дружно. – Мы будем вашей группой под-

держки!
– Ура!– закричали полярики и невольно рассмеялись. 
Уж больно нелепо выглядела их группа поддержки. Гости похваста-

лись, они достали свистульки, трещалки, пищалки и подняли шум.
– Серьезная у нас группа поддержки! – сказал тренер Бельчонок 

Азарт. – Ну, поехали в аэропорт. Не беспокойтесь, гостиницу мы вам 
обеспечим!

Группе поддержки повязали белые платочки с синей снежинкой, что-
бы они как-то походили на поляриков. Все благополучно сели в самолет, 
оживленно разговаривали, смотрели в иллюминатор, кто-то вздремнул.

Совенок Поли выбрала место рядом с горогномами, а Пингвиненок 
Шустрик сел около снежных гномов. Все занялись приятными воспо-
минаниями. Полет прошел незаметно, хоть они летели долго. 

Через семь часов самолет приземлился в городе У Синего моря.

Команда поляриков  
на сказочной Олимпиаде

глава 27



Герой Олимпиады принимает парад.

П олярики сошли с трапа самолета, их сразу окружили вниманием, 
стали фотографировать и повезли в гостиницу. Потом они поеха-

ли на стадион. До начала соревнований остался всего один день. Ста-
дион был весь забит спортсменами и тренерами.

– Да здесь и повернуться негде! – сказал Пингвиненок Шустрик.
– Ничего,–ответил Бельчонок Азарт, – у нас есть стадион «Бабочка».
 Полярики нашли удобное место. Архитектор сделал все по ин-

струкции, и появился стадион «Бабочка». Здесь полярики тренирова-
лись до глубокого вечера. 

В день сказочной Олимпиады все собрались на стадионе . Было 
много важных гостей. Вообще, народу было так много, что казалось, 
не хватит места самим спортсменам! На самом деле все было предус-
мотрено, и всем было удобно .

– Скоро откроется детская сказочная Олимпиада! Здесь собрались 
маленькие олимпийцы со всех стран, чтобы честно соревноваться! 

– начал свою речь спортивный начальник. – Но сначала давайте по-
благодарим нашего славного Героя – Леопардика Ваню. Это он спас 
Олимпиаду!

Все встали с мест, хлопали и кричали: 
– Ура Герою Олимпиады! Ура Леопардику Ване!
А он стоял на трибуне, такой маленький! С орденом на груди, и явно 

смущался от такого внимания. 
Зазвучал «Гимн маленьких олимпийцев» . Посланник зажег от фа-

кела Олимпийский огонь. А Олимпийские кольца поднялись вверх над 
стадионом. Все шло по правилам. Вдруг, одно кольцо стало покачи-
ваться и засияло сильнее других. Все поняли, что оно благодарит сво-
его спасителя, Леопардика Ваню!

Команд и участников было много. Сначала спортсмены поклялись 
соревноваться честно. Потом они проходили мимо трибун. 

Первой шла команда в красивой форме цвета моря и снега. Конеч-
но, это были ребята из города У Синего моря, хозяева Олимпиады.

Команду поляриков было видно издалека, так ослепительно свети-
лись их белые Айс Снежинки! Тренер Бельчонок Азарт шел вместе с 
ними. Капитан команды Мишутка-Тали нес огромный флаг. 

За ними шла команда из Тайги. В этой команде ребята выглядели 
особенно спортивно. Они весело шагали по стадиону рядом с люби-
мым тренером Дядей Мишей .

Дальше шли другие команды. 
Герой Олимпиады Леопардик Ваня принимал парад!

До чего может довести баловство.

К оманде поляриков пришлось разделиться, потому что выступать 
надо было в разных концах стадиона. 

Зайчата Пуши уже закончили соревнования по прыжкам. Выступи-
ли они совсем не плохо. А сейчас готовились к бегу. Сначала их ждал 
просто бег , потом бег с препятствиями и, наконец, бег на коньках. Пу-
шок и Пушинка легко пробежали первую дистанцию и вторую. Остал-
ся бег на коньках. Конечно, зайчата устали. В ожидании , когда подой-
дет их очередь, легкомысленные Зайчата стали баловаться. Сначала 
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они дергали друг друга за хвостики. Потом Пушок сделал подножку 
Пушинке. Он хотел удержать ее, но вместо этого рухнул с ней на лед. 
Поднялись они с трудом.

– Ой, как больно! – закричал Пушок.
Выяснилось, что он ударился об лед коленкой и выступать не сможет.
Зайчата знали, что команде могут засчитать поражение или вообще 

снять с соревнований.
– Вот до чего доводит баловство! – сказал Мишутка-Тали.
Он оказался рядом и все видел.
– Ой, больно! – прыгал Пушок на одной ноге .
Ему действительно было больно, потому, что падал он постоянно, а 

хныкал впервые.
– Беги за доктором! – крикнул Мишутка – Тали, обращаясь к Пушинке.
– Я сейчас!– закричала Пушинка и умчалась .
А сам стал также срочно думать, кто же сможет заменить Пушка.
Пушинка быстро возвратилась на специальной маленькой машине 

вместе с серьезным доктором. Тот стал ощупывать ногу Пушка.
Он спрашивал, где больно, нажимал на ногу и качал головой.
– Все ясно, это перелом. Больного надо срочно везти в Медпункт.
Это далеко?– воскликнула Пушинка.

– Да нет , это тут же. А где ваш тренер? Надо, чтобы и он поехал.
Пушинка подумала, что не надо отрывать тренера от соревнований.

– Я поеду с вами! – сказала она.
Доктор посмотрел на нее недоверчиво, но ничего не сказал.
Пушка положили сзади на удобное сидение, и маленькая белая ма-

шинка с красным крестом поехала в Медпункт. Там озорнику Пушу 
сделали укол. А его ногу одели в гипс, да еще и забинтовали.

– Покажешься доктору через месяц! – сказал серьезный доктор.
– Как через месяц? – выпалил Пушок.
– Как через месяц? – повторила за ним Пушинка. – Мы же сегодня 

бегаем и прыгаем. 
– Ну, на этих соревнованиях Пушок уже отпрыгался! – сказал док-

тор. – Если все будет хорошо, то через месяц гипс снимут. А спортом 
еще два месяца нельзя будет заниматься.

Зайчата загрустили. Пушок посмотрел на свою забинтованную ногу, 
которая казалась теперь очень большой.

– Да не переживайте вы так! – сказал доктор. – Мы дадим Пушку 
специальную коляску . И он на ней сможет разъезжать, куда ему за-
хочется.

– Ой, как интересно! – сказала Пушинка. – Я буду возить его.
– Наши замечательные коляски управляются, как машины! Пушок 

сам сможет ездить. Мы его сейчас обучим.
– Тогда мне придется за ним бегать! – сказала Пушинка. – Если он 

будет так быстро ездить, как машина!
– Можно и бегать, – ответил доктор. – А вообще-то на наших коля-

сках сзади есть специальные подставки для сопровождающих.
– Вот здорово! – восхитилась Пушинка. – Я тоже хочу такую же коляску.
Доктор ей не ответил. Он подумал, что Пушинка тоже не очень се-

рьезная девочка.

 У ребят– инвалидов  свои соревнования.

- П оезжай за мной! – сказал доктор. – А ты, Пушинка, садись ко 
мне в машину.

Пушинку отвезли готовиться к соревнованиям. А доктор и Пушок 
поехали в дальнюю часть стадиона. 

Там они увидели ребят в красиво разукрашенных колясках с руч-
ным управлением. Точно таких же , как у Пушка..

– Смотри, – сказал доктор, – эти ребята тоже оказались на колясках.
– Как и я!– грустно вздохнул Пушок.
– Но в отличие от тебя, они будут сейчас выступать!
– Я хочу посмотреть!– сказал Пушок. 
– И правильно, – ответил доктор, – ну, извини, соревнования еще в 

самом разгаре, а я могу понадобиться! Счастливо оставаться и не ба-
луйся больше!

Пушок увидел, что ребята на колясках построились. Крепко держась 
за руки, они запели свой спортивный гимн. Правда, слова у гимна были 
взрослые. 

– Мы поем взрослый гимн спортсменов – инвалидов, – спокойно 
объяснили ребята. – Потому что у нас с взрослыми все похоже. Нам 
тоже было нелегко, но мы смогли стать олимпийской командой.
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Ребята на колясках приступили к соревнованиям, кто быстрее про-
едет по длинной дорожке .

– Так коляски же работают, как машины! – вслух сказал Пушок.– 
Включай любую скорость и поезжай!

– Ты новичок? – спросили его. – Все наши ребята знают, что на этих 
соревнованиях колеса можно крутить только руками!

– А это не так – то просто! – сказал веселый мальчик. – Но мы на-
учились, и нам это нравится! Я в прошлом году занял второе место в 
этих гонках!

– Следующие соревнования будут на лыжах! – объявил диктор.
– А как это?–опять удивился Пушок.
– У нас специальные лыжи, – сказал веселый мальчик, – Нам сдела-

ли стульчики, которые крепятся к лыжам. Мы в них садимся, отталки-
ваемся палками и едем .

– Ничего себе! – сказал восхищенный Пушок.
– На наших соревнованиях тоже есть олимпийские медали, – про-

должал объяснять мальчик.– Они чуть-чуть отличаются от обычных, 
потому что на них загнут один краешек.

– Для чего загибают краешек на медали?
–Чтобы было понятно, что наши возможности ограничены.
Пушок с большим уважением смотрел на ребят.
«Какие они мужественные!»– думал он о них.
–Сегодня наши ребята будут участвовать в концерте вместе со все-

ми маленькими олимпийцами! – подсказал другой мальчик. 

– Давайте дружить!– сказал им Пушок.– Я вас познакомлю со сво-
ими друзьями! А мы выучим ваш гимн!

 Все протянули друг другу руки и заулыбались.

Взрослый Гимн спортсменов-инвалидов.

Да, нам немного трудней,
И надо чуть-чуть больше сил.
Каждый из нас много дней
Спорту себя посвятил.
 
Пускай, нам было очень нелегко,
Пускай, порой до слез мы уставали,
Зато сейчас поднялись высоко
И олимпийскою командой стали!
 
Знаем, большая смелость:
Быть в равенстве, спорте, участье!
Так нам добиться хотелось
Этого яркого счастья!

Пускай, нам было очень нелегко,
Пускай, порой до слез мы уставали,
Зато сейчас поднялись высоко
И олимпийскою командой стали!

Волю собрали в кулак,
Вот и пришло вдохновенье,
Смелый решительный шаг
Делаем мы без сомненья!

Пускай, нам было очень нелегко,
Пускай, порой до слез, мы уставали,
Зато сейчас поднялись высоко
И олимпийскою командой стали!
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Мишутка-Тали выручает команду!

Т ем временем Мишутка-Тали рассуждал, кто же сможет заменить 
заболевшего Пушка .

«Может, хоккеисты?» – подумал он.
Это была хорошая идея. Но по радио объявили, что хоккейная ко-

манда поляриков начала матч . Значит, все были в игре, да еще на дру-
гом конце поля. И тренер Бельчонок Азарт был вместе с ними. Не по-
советуешься…

– С хоккеистами не получается. Конечно, может пробежать и Талоч-
ка,–вспоминал Мишутка-Тали.

Но и Талочки не было рядом, она в бассейне готовилась к прыжку.
– Совенок Поли и Олененок Сева бегать не умеют, – перечислял он, – 

значит, никто не остается.
Он так переживал, что команду поляриков могут снять с соревнова-

ний.
– Ведь остаюсь я! – вдруг сообразил Мишутка-Тали . 
Правда, фигуристы уже начали свои выступления, и его могли вы-

звать на лед в любую минуту! Ну, что же делать? Он решил все за се-
кунду. 

– Я должен выручать команду! – встрепенулся Мишутка-Тали.
Он быстро схватил коньки Пуша и выбежал в них на лед. Все уже 

были на старте. Прозвучала команда «Марш!». Конькобежцы сорвались 
с места и понеслись. 

Мишутка-Тали бежал с лучшими спортсменами, а в голове у него 
крутились сразу две мысли: «Надо выручать команду» и «Нельзя опоз-
дать на свое выступление»!

Это придавало ему силы. Также помогала группа поддержки, ко-
торая пустила в ход свои дудочки и трещотки! Вся группа невероятно 
громко стучала ногами и кричала :

– Давай, Мишутка-Тали, ты – самый быстрый!
А он не мог их подвести и несся быстрее ветра!
Вот и финиш! Вокруг что-то кричат. Но Мишутка-Тали ничего не 

разобрал и даже не остановился.
Он сразу побежал на каток, где соревновались фигуристы.
Он спешил к своей Мечте!

Мечты действительно сбываются.

М ишутка-Тали еле успел на каток фигуристов. Его как раз вызва-
ли на лед. Он быстро снял беговые коньки Пушка и переоделся 

в свои , для фигурного катания. Красиво выехал на лед и застыл в ожи-
дании музыки. На шее у него блеснул талисман, подаренный Полярной 
Звездочкой .

Он так долго стремился к этому дню, к своей Мечте! Зрители с три-
бун его подбадривали. Он вспомнил маму, своих друзей, тренера и 
Дядю Мишу.

«Я просто обязан стать Чемпионом!» – подумал он.
Включилась музыка. Мишутка– Тали очень старался. Делал слож-

ные дорожки, красиво кружился, подняв руку , выполнял высокие 
прыжки, которые задумал. Потом вытянул вперед одну ногу , а на дру-
гую присел. Все это он делал, не переставая быстро кружиться. Поэто-
му походил на большой крутящийся волчок. Только коньки и сверкали. 
А потом опять закружился , но в другую сторону. И вдруг остановился, 
как вкопанный. 

В этот момент музыка кончилась. Все, конец выступления. Он по-
клонился зрителям, а они почему – то молчали.
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 Мишутка – Тали даже немножко растерялся.
 «Неужели я что-то неправильно сделал?» – подумал он.
 Оказалось, что все застыли от восторга! Раньше никто на льду 

так замечательно не выступал! Это была победа! Тишина окончилась, 
и грянули аплодисменты! Зрители вскочили с мест. Фигуристы тоже 
хлопали , они не завидовали Мишутке-Тали, а радовались, что он так 
здорово умеет кататься!

–Чемпион! – кричали вокруг.
 «Все получилось так, как в моем волшебном сне! – думал счастли-

вый, Мишутка-Тали.– Неужели моя Мечта сбылась?»
Да, все получилось так, как он хотел! Только Чемпионом Мишутка-

Тали стал не по волшебству. Он очень старался и всего добился сам!
Победителя пригласили на пьедестал почета .

– Золотой медалью Чемпиона награждается Мишутка-Тали из По-
лярии!

Леопардик Ваня вручил ему медаль.
Большая, золотая, настоящая медаль на широкой ленточке теперь 

была его медалью! Он выиграл ее и стал Чемпионом! Как же он был рад!
– Можно, сюда поднимутся мой тренер Бельчонок Азарт и Дядя 

Миша? – спросил Мишутка-Тали. – Ведь здесь и их заслуга.
Ему разрешили. Конечно, он с удовольствием поставил бы рядом с 

собой всех поляриков. Просто не хватило бы места . 
– Я видел, как замечательно катается Мишутка-Тали! – гордился им 

Леопардик Ваня.
– Какой же он смелый, этот маленький Леопардик Ваня! – с востор-

гом думал о нем Мишутка-Тали.
Им было приятно познакомиться.
К победителю протиснулся голубоглазый мальчик Саша .

– Вот видишь! – прокричал он. – Я же говорил, что ты получишь 
настоящую золотую медаль! Твоя Мечта сбылась!

Мишутка-Тали радостно закивал головой.
«Уж я-то знаю, что мечты действительно сбываются! – подумал он. – 

Только надо очень сильно постараться!» 
– Наверное, я немножко волшебник? – продолжал с улыбкой Саша. – 

Это я, конечно, шучу. Но ты, Мишутка – Тали, просто молодец!
На груди у Саши тоже блестела медаль.

– Спасибо за поздравление! – сказал Мишутка-Тали. – Но я вижу, и 
тебя можно поздравить?

Чемпионы радостно обнялись!

Талисман команды.

С оревнования продолжались. Все услышали, что Мишутку-Тали 
приглашают на награждение.

– Я уже получил медаль, – сказал он. – Вот она! 
И он поднял высоко вверх свою сверкающую медаль. 
Но его все равно просили подойти.

– Мишутка-Тали приглашается для получения золотой медали Чем-
пиона в беге на коньках! – еще раз повторил диктор.

– Не может быть! – воскликнул Мишутка-Тали. – Я же победил в 
фигурном катании! Они, наверное, ошиблись!

Но все было правильно! Оказывается, он, сам того не зная, выи-
грал еще одни соревнования, в беге на коньках. Когда бежал вместо  
Пушка. 

Вот так иногда бывает в жизни: ждешь одного, а получаешь другое. 
Жизнь преподносит свои, неожиданные сюрпризы, иногда приятные!

Улыбающийся Мишутка-Тали поднялся опять на пьедестал. И Лео-
пардик Ваня вручил ему вторую золотую медаль.

Как же ему хлопали! Полярики налетели на своего дважды Чемпи-
она со всех сторон. К ним подоспела группа поддержки.

– Наш Мишутка-Тали выиграл две медали! – кричали они в рифму 
и прыгали на месте.

– Я сам не знаю, как все получилось! – честно признался он.
– Тали выиграл две медали! – повторяли хором стоящие рядом 

участники.
И уже по всему стадиону неслось:

– Тали! Тали! Две медали! 
– Тали! Талисман! 
– Точно,–сказал тренер Бельчонок Азарт,–Мишутка-Тали будет на-

шим Талисманом! Он приносит удачу команде поляриков.
Так неожиданно для себя, Мишутка-Тали стал талисманом команды.
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Вместо эпилога.

Т ренер Бельчонок Азарт остался доволен выступлением своей ко-
манды. Мишутка-Тали стал дважды Чемпионом, а Талочка и Оле-

ненок Сева тоже стали Чемпионами. Еще в команде было несколько 
медалей за вторые и третьи места. В общем зачете победила команда 
из Тайги. Второе место было у хозяев Олимпиады, а третье у поляри-
ков. И это было совсем неплохо для начала! Ведь выступающих ко-
манд было много! 

Начался концерт, подготовленный командами и группами поддерж-
ки. Тут у поляриков получилось недоразумение. В концерте должны 
были выступать зайчата Пуши с замечательным номером, где они били 
чечетку под музыку и делали разные акробатические номера. Но, по-
скольку Пушок сейчас был с забинтованной ногой, это выступление от-
менялось. А экзотическую группу поддержки тренер просто не риск-
нул выпустить.

Тут все обратились на Мишутку-Тали и Талочку . Их попросили ис-
полнить танец на коньках. Тренер тоже присоединился, он знал, как 
хорошо они танцуют. Талочка и Мишутка-Тали сразу согласились.

Тогда тренер пошел договариваться и искать для Талочки коньки.
Номер поляриков стоял последним, заключительным. 

– А сейчас перед вами выступают танцоры из Полярии! – объявил 
диктор.

Все захлопали.
– Олимпийская Чемпионка Талочка и Дважды Олимпийский Чем-

пион Мишутка-Тали! – продолжил диктор.
Что творилось на стадионе, невозможно передать! Все так хлопали! 

Так приветствовали Олимпийских Чемпионов, что им можно было уже 
и не танцевать. Музыки вообще не было слышно. Но они вышли и чу-
десно исполнили свой зажигательный танец на льду!

После концерта Мишутка-Тали пошел искать Леопардика Ваню. 
– Леопардик Ваня! – горячо сказал он. – Я так счастлив! Давай бу-

дем дружить! Я познакомлю тебя с поляриками!
– Я тоже хотел тебя разыскать! – ответил он. – И хочу с тобой дру-

жить! Приезжайте всей командой ко мне в гости. Мы поедем в горы, к 
дедушке. Там так здорово, вам понравится!

– С удовольствием! – обрадовался Мишутка-Тали. 
– Еще мне хочется узнать, как ты тренировался, чтобы стать чемпи-

оном? – спросил Леопардик Ваня.
– Я все расскажу! А ты расскажешь, как спасал Олимпийское 

кольцо?
И они стали разговаривать обо всем, что им было интересно.
Закончился салют. Герой Олимпиады Леопардик Ваня побежал к 

трибуне, где уже собрались все судьи и спортивные начальники.
Торжественно потушили огонь. Пять колец сделали круг над стади-

оном и улетели в свои страны. Детская сказочная Олимпиада закончи-
лась! Но жизнь продолжалась.

Вот так, маленький Леопардик Ваня с аккуратным пятнышком на 
носу стал Героем Олимпиады. И даже не представлял заранее, что та-
кое может с ним когда-нибудь случиться. Он оказался очень отважным 
и, рискуя жизнью, спас Олимпиаду. Все уверенны, что из него получит-
ся замечательный спортсмен и настоящий горный спасатель!

А белый медвежонок Мишутка-Тали очень старался, чтобы его 
Мечта сбылась. Так и получилось. Он попал на сказочную Олимпиаду 
вместе со своими друзьями и стал Чемпионом!

Надеемся, что наши герои подружатся. Ведь впереди у Мишутки-
Тали и Леопардика Вани так много интересного.

Эта книжка закончилась. Но прощаться как-то не хочется! Вам ведь 
интересно узнать, в какие новые приключения попадут наши герои? 
Тогда ждите! Вы скоро все узнаете!
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