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Она развалилась на диване. 
Урча и похрапывая, изредка приоткрывая один глаз, рассуждала: 
– Да, будет нелегко. В собачьей жизни не каждый год – год собаки. Пусть я               
не рыжая, но СОБАКА! Почти черная, а вот бровки – рыженькие, на лапках             
чулочки – рыженькие, да еще и умна-я-я-я! У меня не морда, а прекрасное             
лицо, так говорит хозяйка. Правда, язычок красненький иногда набок         
выглядывает, но ведь это не изъян, а женская изюминка. За платьем вчера            
хозяйка-мама повезла; для той- терьеров, слегка полненьких, дикая проблема         
с размером, хотя и это – моя изюминка! Но платье – обязывает! Лишней             
вкусняшки не попросишь. Тютелька в тютельку, пожалуй, пара разгрузочных         
дней мне не помешают. 
 
Еще с утра хозяин не рыжей собаки, папа, отправился на охоту,           
водоплавающими заинтересовался, гуся к новогодней трапезе решил       
изловить. Опытный охотник, место удачное выбрал. Радовали мысли о         
наступающем празднике, для повара высокого класса, а уж это папа может,           
торжества – как бальзам для творческой души. Повар-папа сочинил подливу          
в винтажном стиле к гусю, запеченному в духовке. Мед, тимьян, особые           
специи… Сглотнул, воображаемый вкус блюда не давал вернуться в         
реальность. Он мысленно выбрал нужный противень и представил все         
великолепие охотничьего трофея на новогоднем столе. Всенепременно с        
яблоками и черносливом ... Осталось только добыть птицу. Но что-то пошло           
не так. Нет гуся. Нет и нет. Папа замечтался, глядя в сплошные облака и              
черную даль. И совсем не заметил, как редкие снежинки превратились в           
дождинки. Лыжи просели в мягком мху и пожухлых листьях. Одинокий          
лыжник в вечернем лесу. Смеркается, лыжи не двигаются, не ясно, в какую            
сторону идти. Неужели заблудился? Тут наш охотник начал осознавать всю          
неприглядность своего положения. Темно, ружье и лыжи с палками на          
плечах… Хоть папа и богатырь, но с такой ношей не до охоты, волной             
накрыло разочарование! Он был так близок к цели… 

 
 
Чернушка сладко потянулась, пора просыпаться. Да время летит! В прошлый          
год собаки она еще не родилась, но сейчас, в ее 10 лет, с уверенностью              
можно сказать: «пожила – повидала» Мудрая, веселая, в меру хитрая, лает           
для порядка. Если кто чужой у порога, так всех в доме поднимет. За окном              
раздался какой-то невероятный грохот и шум. Собака, ощущая себя стражем          
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жилища, собралась лететь к входным дверям. Но вдруг поняла, что          
спрыгнуть с дивана без специальной ступеньки-подставки не сможет.        
Высокий риск удариться носом, лапку повредить или сломать и без того           
кривоватую челюсть. Ой, ай… Что-то с хозяйкой к концу года явно не так.             
Забыла лесенку к дивану придвинуть и умчалась в неизвестном направлении.          
Остается только одно: вглядываться в приоткрытое окно. 
 
Вдруг в не зимнем тумане, на дороге, показался Дед Мороз. Вырядился, как            
всегда, в праздничную шубу, шапку нахлобучил. Что ж он так ругается, сани            
по асфальту тащит. Борода сбилась набок; подарки в санях, на поворотах,           
подпрыгивают, разворачиваются, того и гляди все растеряет. Чернушка        
вспомнила про заблудившийся снег, о котором говорила хозяйка. Это во всем           
погода виновата! Где-то земля черная, местами попадается трава зеленая.         
Белые жалкие заплатки покровом снежным не назовешь. Туман – ватой в           
ложбинах… День такой коротенький, такой серенький да тоненький, что если          
уснуть в обед, словно дня и не было. Природа бунтует. Вот все с ума и               
сходят. Не спят ночами, а днем теряются. Все! И звери, и люди. Мыши             
вылезли, кота рыжего домой не дозовешься. Охраняет дом от грызунов,          
поймает мышку, хозяину несет показать, служит исправно!У входа в дом, под           
фонарем, три вялых комара измученно машут крыльями, то приподнимутся,         
то к земле валятся. И здесь рыжий кот преуспел, не дает комарам присесть,             
отдохнуть, так весело ему. 
 
Надо бы залаять, позвать Деда Мороза, он поможет с дивана слезть.           
Чернушка подала голос. Но вряд ли ее услышал Дед Мороз. Он устало вытер             
рукавом пот со лба, на его веку такой теплой зимушки еще не бывало. Очень              
знакомым даже собаке, по сказкам и мультфильмам, голосом он громко          
крикнул: 

– Эх, где вы сугробы белоснежные, снегири красногрудые, варежки         
мои пуховые, валенки без калош. Где вы, дороги зимние… Ау-у-у! 

 
До Нового Года остались считанные часы. Чернушка волновалась, стараясь         
понять, куда домашний народ подевался. Щелкунчики, вазы, игрушки,        
елочка, все окружающие предметы, только после полуночи смогут        
заговорить. С их волшебной мудростью все проблемы решатся. Но пока они           
напряженно застыли.Эх, кажется, что большая, а с дивана никак не          
спуститься. Что же делать? Наверное, придется рисковать, прыгать с высоты          
на скользкий пол… Тут рыжий, перепачканный, кот, с мышью в зубах,           
влетает в дом. Сообразив, что хозяева отсутствуют, он лениво отпускает          
мышь на волю. 
 
Собака призывно прорычала. Кот сразу сообразил, в чем проблема. Лапой в           
белом носочке виртуозно, как на арене цирка, придвинул ближе к дивану           



лесенку- ступеньку. Получилось! Чернушка торжественно спустилась с       
дивана и благодарно лизнула полосатого в ухо. Кот с собакой почти никогда            
не ссорятся, с детства дружат. Дом для них – общая территория. Обитатели            
дома – друзья. Поделить не могут только маму и папу, иногда косточку.            
Очень милая парочка, порой уснут рядом, или поцелуются с утра после           
расставаний. Кот закоренелый домосед, да и дом от грызунов надо всегда           
сторожить, а вот Чернушка с хозяйкой в разных странах побывали. Рыжий,           
конечно, скучает, когда все разъезжаются, грустит. Может от переживаний         
нахулиганить, тапок погрызть меховой или со стола стянуть конфету. Но          
когда возвращаются домочадцы, радости его нет предела. Интересно, почему         
сегодня, в праздничный день, хозяйка оставила собаку дома. Кот пулей          
помчался проверить все этажи, чердаки и подвальчики. Пусто, никого!!! 

Постукивая посохом, к калитке подходит Дед Мороз. 
– Есть кто дома? Впустите шубу подсушить! 
– Проходите, проходите, Дедушка, – засуетилась собака. – Наших         

хозяев не видели? Да вы весь мокрый, какая нынче жара в новогодние            
деньки. Раздевайтесь. Холодный душ? Халатик? Чай со льдом? Конфет         
полно. Моя мама, она же хозяйка дома, кофеек любит со сливками, и Вам             
рекомендую. 

 
Дед Мороз, сбросив шубу, прошел в дом. Похвалил рыжего за пойманную           
мышь. Умылся ледяной водой из бочки. Улыбнулся – хорошо дом украсили,           
ждали меня. Вот и место для подарков под елочкой, гирлянды красиво           
мигают. А какой уникальный отряд щелкунчиков, готовых по первому зову          
сорваться из-под ружья и защелкать. Ай да молодцы, хорошие хозяева. Да           
где же хозяева? Дед Мороз протянул руку к вазе с конфетами и тут увидел              
записку. На обрывке картонки от подарочной коробки было написано         
следующее: 

«Не волнуйтесь, скоро буду. Хочу еще успеть в клуб на последнее           
занятие в этом году. Дорожка – минут 20. Йога – один час. Пару раз              
проплыву. Звонил тренер. Сегодня есть возможность попасть на уникальную         
омолаживающую программу, которую проводит известный йог Аладдин       
Шуткопалов. Такое пропустить невозможно». 

 
Дед Мороз задумался. 
– Странно, очень странно. Не успел я сегодня доехать до фитнес- клуба            

«Рыжий апельсин», видно туда направилась ваша хозяйка. У меня и подарки           
для них имеются, но йогам с разными новомодными и заморскими          
тренингами вместо меня хозяйничать не позволю! Безобразие! 

– Какой клуб? – возмутилась Собака. – Мама весь год только и делала,             
что пропускала тренировки. Злилась на себя за свою лень. Придумывала          
всякие истории, только бы прогулять занятия, замораживала клубную карту.         
Потом покупала новый спортивный костюм и кроссовки. Но лень не          



удавалось победить. И тут перед самыми праздниками, в год рыжей собаки,           
маму в «Рыжий апельсин» понесло. Ох, как бы плохого не случилось. 

 
Чернушка почувствовала учащенное сердцебиение, нет сил лаять, лапы        
словно ватные. 

– Кот, собирайся, со мной поедешь в клуб. 
У вас есть калоши и ведро с песком? – Поинтересовался Дед Мороз. 
– Для вас, Дедушка, все что пожелаете, по-хозяйски рявкнула собака. 

В этот момент появилась стайка снегирей, они что-то пищали и хлопали           
крыльями. 

– Так, все понял. Ну хоть одна приятная новость, ваш хозяин в            
надежных руках, не волнуйтесь, скоро будет. Хорошо, одной проблемой         
меньше, а мы пойдем спасать хозяйку. Хитрый йог, что натворил, чаем           
волшебным лентяев перед тренировкой напоил. Так они и Новый Год          
пропустят! 

 
В это время охотник, в сумерках, сквозь елочки и березки, увидел озерцо.            
Папа вздохнул и пошел в сторону лесной опушки. Гладь небольшого лесного           
блюдца казалась все ближе. Остановился передохнуть. Повисла тишина.        
Через пару минут ему показалось, что похрустывают веточки деревьев,         
доносится легкий шелест берез и елочек. Иной звук, совсем не похожий на            
зимний дождик. Внезапно послышался щебет, тонюсенький свист. Неужели        
совсем запутался и заблудился, ну какой может быть свист в это время суток?             
Охотник вгляделся в темноту. В камышах у озера, на прутьях ивы у воды             
происходила какая-то суматоха. Показалось, что один раз прогоготал гусь.         
Видимо, галлюцинации... Папа осторожно раздвинул ветви и тут на него          
неожиданно свалился малюсенький красный комочек в серой шапочке.        
Снегирь, резвый, настырный, свистящий и хлопающий крылышками.       
Скатился с плеча прямо в ладони, распушил грудку, стал что-то рассказывать           
и махать крылом в направлении озерца. Было ясно, он хочет сообщить что-то            
важное. Но понимать язык всего вокруг можно будет только после          
новогоднего боя курантов. Это немного успокоило папу. Выходит, он еще не           
опоздал к празднику. Но в какую сторону бежать – не знал. Телефон не             
работал, странные помехи. 
 
Снегирь, указывая путь, полетел первым. Папа сделал несколько шагов.         
Вдруг из камышей, раскинув огромные крылья, прямо на незадачливого         
охотника, вышел красавец Гусь лапчатый. Снегири закружились звонкой        
стайкой, довольные собой. Они знали, что творится дома, сообразили         
предупредить друга Гуся и найти папу. А Лапчатый уж точно поможет найти            
дорогу домой. Пташки не сказали своему другу, почему папа с ружьем и на             
лыжах, были уверены, встреча на опушке в такой день может быть только            
дружеской, стрельбы точно не будет! Папе, увидевшему гуся, который         



отважно спешил ему на помощь, вдруг стало стыдно. Он то и дело            
приговаривал: «Спасибо, порадовали, гуси-лебеди, птахи-снегири, домой      
добраться помогите». И, прямиком, через лес и поляночки, все быстро          
побежали к дому. Снегири, с высоты полета, смотрели на эту странную           
компанию и веселились. Впереди бежит красавец Гусь лапчатый, за ним,          
совсем уставший, папа с лыжами и ружьем на плече. Кто же придумал в             
такой день гуся к праздничному ужину подавать? Ох уж эти люди ...            
Лапчатый очень хотел помочь большому человеку попасть домой.  
 
Так, передышка, остановились. Гусь вытянул шею и беспокойно загоготал на          
облака. Облака раздулись, посинели от обиды, кто посмел их так тревожить в            
новогоднюю ночь. Скученные, они стали злиться, толкать друг друга и          
лопаться как воздушные шарики. Повалил долгожданный снег! 
 
Снежинки радовались, что успевают к Новому году все украсить вокруг,          
Охотник, по долинам, горочкам и перелескам, на крылатых лыжах мчался          
домой. Наконец, на горизонте появился добрый дом. Совсем стемнело.         
Искрились хрустальные деревья. Стало подмораживать. Дед Мороз наводил        
порядок в своей вотчине. 
 
Уж праздник у порога, а группа самых ленивых спортсменов года сидит на            
ковриках в главном зеркальном зале в позах лотоса. Они раскачиваются в           
такт непонятной, заколдовывающей все вокруг, музыки. Знаменитый йог        
Аладдин Шуткопалов подливает им в пиалы чудодейственный отвар. Чай         
придает силы, спортивным лентяям уже кажется, что они сильнее сильных,          
смелее смелых, стройнее стройных. И вовсе они не лентяи. Добились таких           
результатов упорным трудом. Тренировались каждый день, жить не могут         
без спорта. Как только пройдут эти длиннющие праздники, первыми         
прибегут на занятия. 
 
Дед Мороз и рыжий кот, подгоняемые сильным ветром, спешили в клуб           
«Рыжий апельсин». Небольшая гололедица помогала саням с подарками        
ехать быстрее. У дедушки покраснели щеки, он уже не выглядел таким           
измученным. Рыжий кот бежал впереди, когда очень уставал, то запрыгивал в           
сани. Дед Мороз громко кричал: «Сейчас мы во всем разберемся! Все будет            
по-нашему, по-новогоднему!» А Новый Год уже шагал по разным городам и           
странам. 
 
Тренеру за год надоело уговаривать, зазывать на занятия посетителей клуба.          
Но спорт полезен и нужен им, вот Вадим и придумал в последний день года              
провести не персональную тренировку, а большое групповое занятие.        
Пригласил известного йога с его чудодейственным чаем, да музыкой. 
 



Вадим Ненавредимов и йог Аладдин Шуткопалов были довольны полезным         
экспериментом, явно восхищались сплоченной группой. Они и сами        
прониклись медитацией и уже не смотрели на часы. Спортсмены, сидя на           
полу, пили чай, времени не замечая, пребывая в благостной гармонии. В           
зеркалах отражались и качались их фигуры в замысловатых позах. 
Но вдруг музыка стала прерываться. Начались помехи, раздались скрежет и          
шум. Все переглянулись, перестав раскачиваться. Блаженные улыбки       
медленно сползали с лиц. На улице громко зазвучала, знакомая всем с           
детства, песня «В лесу родилась елочка, в лесу она росла»  
 
У входа в клуб остановились рождественские сани. С большим мешком и           
ярким фонарем из саней, ругаясь и кряхтя, выбрался Дед Мороз. Рыжий кот            
по водосточной трубе уже вскарабкался на второй этаж, через приоткрытое          
окно влетел в спортивный зал. Затормозил всеми лапами перед         
похорошевшей хозяйкой. Народ с удивлением посмотрел на часы. Вот это          
тренировка, полный предновогодний релакс. Смех, шуточки, осталось только        
пожать друг другу руки, ведь они теперь – настоящая команда. 
 
Дед Мороз, от всего увиденного, рассмеялся. Не теряя больше драгоценного          
времени, он дарит всем подарки. Но при этом как-то подозрительно          
посматривает на выдумщиков новой программы по борьбе с ненавязчивой         
ленью. Эх, Вадим да Аладдин, прощаю, праздники все же… Рыжий кот           
обнимает маму, пользуясь моментом, пока нет ревнивой собаки. Все спешат          
домой, кто на машине, кто на лыжах, а кто и на санях. Сияние звезд              
прокладывает им дорогу. 
 
На крыльце, дрожа от холода, стояла пусть и не рыжая, но собака. С             
надеждой внюхивалась, вглядываясь вдаль. Чернушка вспомнила все свои        
ласковые прозвища. Карамелька, Той, милашка-той, Мася, Чернушечка,       
малышка. А ведь это Катя, дочка хозяйская, уезжая в дальние страны по            
своим творческим делам, поручила ей не только дом охранять, а заботиться о            
маме и папе, помогать им во всем, оберегать от печалей и тревог, веселить да              
радовать. Получается, что она не выполнила самое важное поручение         
маленькой хозяйки?! Чернушке стало грустно и страшно. Мама в фитнес          
клубе пропала, заколдованная, папа на охоте завис! 
 
Хозяин даже не посоветовался, мог бы с собой на охоту взять. Чернушка,            
хоть и той- терьер, но часто представляла себя грациозным крупным          
охотничьим терьером. Репетируя, смело вышагивала на прогулках мимо        
соседских овчарок, разрывающихся в глупейшем лае. Вообще, она такая         
умная, что придумала бы как выбраться охотнику из леса. Можно, например,           
с тучами договориться. Просыпали бы тучи снежную дорожку для хозяина,          
он бы и успел к празднику свое кулинарное искусство продемонстрировать.          



Чернушка очень гордилась талантами хозяев, которых искренне считала        
своими мамой и папой. Кстати, гости все куда пропали? Никаких звонков!!!           
Где соседи? Связи нет? Снег падает влажный, налипает на антенны, деревья,           
перила. Радиостанции молчат, не смогли победить силу снегопада. Ветер         
усилился, верхушки корабельных сосен все сильнее раскачиваются, разгоняя        
серые облака. Сквозняк гуляет по дому. Круглые, чуть выпуклые, глаза          
Чернушки наполнились слезами. Видно, праздника не будет. Но надо верить          
Деду Морозу… Он обещал, что мама и папа скоро вернутся. Собака забежала            
в дом, сквозняк гулко хлопнул дверью, сразу стало уютно и спокойно. 
 
Пока наша собака ждала хозяев, на кухне вовсю трудились щелкунчики. Ведь           
в Европе Новый Год отмечают раньше, чем в России. Ожившие          
великолепные европейские игрушки со знанием дела готовили фирменный        
ореховый торт. (Рецепт позже). Щелкунчики одних орехов для своих         
любимых хозяев готовы нащелкать на весь год. Вот выручили! Настоящие          
друзья всегда проявляются в нужном месте и нужный час.  
 
Согласитесь, наша реальная история уже давно приобрела сказочный оборот.         
Вот и герои нашей сказки собрались у дома, у елки, в нарядных гирляндах и              
шариках. Охотник с другом гусем, мама с котом, собака, щелкунчики и Дед            
Мороз направились к праздничному столу. Собака, в новом платье, наливает          
всем в бокалы вкусную, вкусную воду-ууу. Это мама так говорит, собака ей            
верит. Для того чтобы утолить жажду, есть на белом свете вкусная вода!            
Щелкунчики в центр стола поставили необыкновенной красоты торт. Папа,         
великий повар, теперь весь год готов изумлять дивными блюдами. Ведь он           
опростоволосился, ничего не успел приготовить в новогоднюю ночь. Да,         
ничего, но праздники долгие, еще успеет… Главное, он подружился с          
говорящим гусем!  

– Не жарить Гуся, а медаль ему! Медаль Гусю!!! – Требуют бравые            
щелкунчики.  

– С Новым Годом! – Громко произнес Дед Мороз! Я очень спешу, но по              
дороге обязательно заеду к самым маленьким ребяткам, к девочке Алисе и к            
отважному мальчику Никите. Знаю, они дружат с нашей собачкой. А в Новом            
Году они отметят свой самый первый солидный день рождения! И закружит           
каждого своя сказка! Эх, только бы успеть, столько детишек, взрослых,          
которые в сказки верят. Так много адресов, без саней быстрых да снега            
искристого не обойтись. Вот только мой волшебный посох восстановит         
мобильную связь! Не успел Дед Мороз вымолвить последнее слово, как          
раздался знакомый позывной из далекой заграницы, прорвав все преграды,         
зазвенел скайп ... 

– Ух! – С облегчением выдохнула собака. Только она одна знает, как            
без дочки скучает ее хозяйка!!!  

 



На экране – любимая дочка Катя и ее верный черный кот Буу.Господи,            
как обрадовались мама и папа! Дочка дорогая! Рыжий кот, мурлыча от           
возбуждения, в беседе с заморским братом плавно перешел на английский.          
Катя сегодня не просто Катя, она известная актриса в Голливуде, гордость           
родителей! Зимними вечерами вся семья любит смотреть фильмы, где в          
главных ролях Она! Знакомьтесь и Вы - Туманова Екатерина!  

 
Через мгновение тишины – забили куранты. С экрана монитора         

смотрела красивая и счастливая Катя, она подморгнула Чернушке и         
прошептала: 

– Ты, Собака, молодец, спасибо тебе за улыбки родителей! Ты – самая            
лучшая!!! 
 
Ветер стих, светила луна, за окном мягко падал снег. На диване, в красивом             
платье, грациозно сидела собака, талисман Нового 2018 года. 
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