Хаски
Далеко-далеко на Севере, где всегда лежат снега, и морозный ветер кружит белые
пушистые снежинки, где вся земля покрыта сверкающим ледяным одеялом, а
небо озаряет Северное Сияние, живет Он. Самый могучий, но самый добрый
волшебник, самый настоящий Дед Мороз.
Живет Дедушка в просторном деревянном доме, даже скорее тереме, вместе со
своей внучкой Снегурочкой. И как раз сейчас он очень и очень занят, собирает
последние подарки для ребят. Сегодня в путь, у Деда Мороза будет всего одна
ночь, чтобы успеть развезти все подарки.
Северный полюс, где живет Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой, прекрасен
своей особенной холодной красотой. Громадные глыбы прозрачного льда
преломляют холодные лучи солнца и разбивают их на сотни разноцветных
бликов. Миллионы прекрасных снежинок летят с неба, а опускаясь на землю,
становятся белой снежной периной.
А у Деда Мороза и Снегурочки есть одна особенная Снежинка. Тоже белая и
пушистая, но вовсе не спокойная и холодная, а быстрая и веселая. Это собака
породы хаски, верный друг с подходящим именем Снежинка. Охранник из нее так
себе, всех незнакомцев встречает радостным лаем. Скачет вокруг и так и норовит
лизнуть в нос. Но у нее благородное и преданное сердце, она сильная и
выносливая и готова ради своих хозяев на все.
Характер у Снежинки легкий. Она терпеть не может оставаться одна и очень
любит играть. Вот и сейчас, когда Дед Мороз и Снегурочка складывали
последнюю партию подарков в волшебные сани, Снежинка резвилась вокруг. Она
поддевала холодным мокрым носом руку Снегурочки, приглашая поиграть,
словно говорила: “Да брось уже заниматься этой ерундой! Давай побегаем, это же
так весело!”.
– Снежинка, а ну, брысь! Не мешай! – прогоняла ее Снегурочка, поправляя
непослушную кудрявую прядь волос, упавшую на лицо. Снежинка и это
принимала за игру и никак не унималась.
– Так, значит, в Московскую и Ленинградскую область погрузили, здесь Урал,
Сибирь. Ты какие подарки здесь положила? Краснодарский край? Молодец…
Дедушка Мороз и Снегурочка тщательно упаковывали все подарки, ведь забыть
нельзя ни один. Ведь где-то его ждет какой-то мальчик или девочка. Все получат
подарки, а кто-то нет? Ай-яй-яй, это нехорошо, несправедливо. Поэтому Дедушка
сто раз проверил, все ли упаковано в сани.
– Ну, что, внученька, все готово. Пора мне! Будь умницей, за домом приглядывай,
особенно за этой шалуньей! – сказал Дедушка и показал на Снежинку. Та уселась
на снег, всем своим видом показывая, что она самая послушная на свете собака, и
за ней совершенно не нужно приглядывать.
– Конечно, Дедушка, счастливого пути! До свидания, я буду скучать!
Дед Мороз сел в сани, натянул поводья, и северные олени легко потянули сани
вперед. Снежинка сорвалась с места и побежала за ними. Она лаяла и

повизгивала, и совсем не понимала, куда это отправился хозяин. Сани ускоряли
ход, Снежинка не отставала. Чтобы удержать сани, она ухватила зубами один из
мешков и … порвала его! Из мешка тут же вылетел какой-то непонятный предмет,
и в этот момент сани начали подниматься в воздух, оставляя внизу Снежинку,
которая лаяла и прыгала, пытаясь достать до полозьев.
Когда экипаж Деда Мороза скрылся из виду, расстроенная хаски решила
осмотреть трофей. Что же выпало из мешка? Собака обнюхала непонятный
предмет. Это был сверток, довольно твердый и тяжелый. Снежинка поддала его
носом и перевернула. С одной стороны пахло очень вкусно, а с другой совершенно
непонятно. Снежинка решила, что нужно унести его Снегурочке, та уж разберется,
что с ним делать.
С блестящим свертком в зубах она отправилась назад к дому Деда Мороза. Там ее
встретила встревоженная Снегурочка.
– Ну, где ты была? Я тебя зову, зову… Постой, а что это у тебя?
Снежинка осторожно положила сверток на снег. Села и завиляла хвостом, мол, не
сердись, я нечаянно.
– Это же подарок! Он, что, выпал из мешка Дедушки? Ой, что же теперь будет,
Дедуля даже не знает, что его потерял! Что же теперь делать? Что же делать?
Снегурочка обхватила кудрявую голову руками, опустилась на скамейку возле
дома и стала думать.
Снежинка сидела рядом. Сначала ждала молча, потом начала скулить от
нетерпения и переступать передними лапами, словно пританцовывая.
Снегурочка подняла голову, вид у нее был решительный.
– Значит, так, Снежинка. Без твоей помощи мне обойтись. Придется мне самой
подарок доставить, другого выхода нет. И повезешь меня ты.
Снежинка не поверила своим ушам! Нужно ехать по важному делу и ей доверяют
тащить упряжку! Она часто бегала в упряжке и это ей очень нравилось. Она
чувствовала себя легкой и быстрой, как ветер. Бежит, бывало в упряжке, прямо не
чуя лап под собой, кажется еще чуть-чуть и в воздух поднимется. Только Дедушка
Снежинку в упряжку ставил, чтобы просто Снегурочку по лесу покатать, внучку
позабавить. Ничего серьезного. А Снежинка знала, что другие хаски людям
помогают, грузы важные возят. Там, где никто кроме них не пройдет. По много
часов в пути проводят. И Снежинка всегда мечтала о том же.
Преданная собака лизнула своим теплым языком Снегурочке руку и посмотрела в
глаза: “Справимся, хозяйка, я тебя не подведу”. Девушка обхватила руками
широкую шею собаки и зарылась в пушистый мех.
– Ладно, хватит время тратить, а то мы так до Нового года не успеем. Собираемся
в дорогу!
Снегурочка направилась к дому, открыла сарай и выкатила легонькие нарты.
Хаски нетерпеливо подпрыгивала рядом.

– Снежинка, ко мне! Мы с тобой сначала отправимся к бабушке Сове. Больше мне
посоветоваться не с кем. Это только Дед Мороз возьмет в руки подарок и видит,
для кого он. А я ведь даже не знаю, чей подарок потерялся. Куда и кому его везти?
Надеюсь, мудрая Сова поможет мне, подскажет, что делать.
Снегурочка разговаривала с собакой, а сама ловко надевала на нее алык – мягкую
шлейку. К шлейке она пристегнула постромку, длинный шнур, за который и
крепятся нарты – легкие сани.
– Ну, вот, готово. Жди меня, я бегом, только преобуюсь.
Любой человек из северных народов знает, что в пути самое важное – это теплые
ноги. Вот и Снегурочка забежала в дом, скинула домашние меховые сапожки, в
них только по двору ходить, и запрыгнула в белые унты. Подхватила меховые
рукавички, осмотрела дом и выбежала на улицу. Шапка и шубка у нее на меху, так
что не замерзнет.
Снежинка танцевала в упряжке, готовая сорваться сию же минуту. Снегурочка
закрепила в санях подарок, чтобы опять не потерялся во время дороги, поплотнее
застегнулась, натянула шарф на лицо и встала на подножки на полозьях саней. Да,
да, каюр или погонщик, то есть тот, кто управляет упряжкой, не сидит, а стоит на
санях. А в самих санях находится груз или еще один человек.
Хорошо, что Дедушка научил Снегурочку управлять упряжкой, она была уже
довольно умелым каюром, но вот так далеко и одна она ни разу не ездила.
Снегурочка тряхнула головой, словно отгоняя страхи и сомнения и решительно
встала на подножки.
– Ну, что, Снежинка, вперед!
Хаски побежала. Она легко тащила нарты с почти невесомым каюром и от ее
прежней беззаботности не осталось и следа. Теперь она была собрана и
сосредоточена, лапы несли ее вперед, а сердце радостно билось в такт бега. Она
делала то, что ей предназначено делать.
Снегурочка управляла упряжкой, направляя ее в особое место, в Долину Ветров.
Там встречаются и разлетаются вновь все северные ветра. Это место особенное,
если там позвать кого-то, то он обязательно тебя услышит, если даже будет очень
далеко. Именно туда лежал путь Снегурочки, там она хотела повстречаться с
мудрой Полярной Совой и спросить у нее совета.
Долина Ветров была недалеко, а Снежинка резво бежала и совсем скоро они были
на месте. Снегурочка остановила сани.
В этом месте никогда не бывает безветренной погоды. Легкие морозные ветерки
встречаются здесь со снежными бурями, метели со вьюгами. Встречаются,
здороваются и улетают по своим делам. Они везде бывают, все знают. Вот и
сейчас, Снегурочка, в надежде на помощь, громко крикнула:
– Бабушка Полярная Сова! Ты мне нужна! Бабушка Полярная Сова, отзовись!
По-прежнему завывали ветры и, казалось, ничего не происходит. Снегурочка
терпеливо ждала. Снежинка улеглась на снег и щурила на тусклое солнце свои
прозрачные голубые глаза.

И вот неуловимое движение в небе привлекло взгляд Снегурочки. Маленькая
точка все росла и росла, пока не стал виден размах могучих крыльев, и Снегурочка
уже могла разглядеть силуэт большой птицы.
Через несколько минут Сова опустилась на большой камень рядом со
Снегурочкой. Села, устроилась поудобнее, переступив пару раз когтистыми
лапами, наклонила голову набок и стала внимательно смотреть на Снегурочку.
Девушка с почтением поклонилась:
− Здравствуй, бабушка Сова, спасибо, что откликнулась. Понимаешь, Дедушка
Мороз повѐз детям подарки, а один подарок вывалился из саней. Помоги,
бабушка, его нужно обязательно вручить! Ведь иначе кто-то из детей без подарка
останется! Но я не знаю, чей это подарок и куда его везти. Подскажи, что делать?
Сова ответила:
− И ты здравствуй, Снегурочка. Да не тарахти так, погоди, дай подумать!
Сова прикрыла глаза и замерла. Время шло, Сова была неподвижна, Снегурочка
уж подумала, что она уснула. Подвывала от скуки и желания бежать Снежинка. И
тут Сова ожила:
− Вот что. Придется тебе к Ведунье ехать. Думала я, думала, никто больше не
сможет тебе помочь.
Снегурочка ахнула. О ведунье, живущей у подножья ледяной скалы, ходила
дурная слава. Люди говорили, что она злая колдунья и лучше с ней не
связываться. А Сова продолжала:
− Скажешь ей, что я тебя послала, попросишь у нее волшебный клубочек с
путеводной ниткой. Он у нее есть, я точно знаю, она его у Яги в карты выиграла.
Пусть даст клубочек, скажи, бабушка Сова у нее в долгу будет. Приведет тебя
клубочек туда, куда тебе нужно.
Сказала это Полярная Сова и, взмахнув своими могучими крыльями, взмыла в
небо.
− Спасибо, бабушка, спасибо большое! – кричала ей Снегурочка и долго махала
рукой вслед удаляющейся птице.
Затем подошла к Снежинке, которая ее совсем уж заждалась, и сказала:
− Ну, что, слышала, куда нам дальше нужно ехать?
Снежинка зарычала, показывая свое недовольство этой затеей. Снегурочка
вздохнула, ей тоже было страшно ехать к старой ведьме, но деваться некуда. И вот
две верных подруги, девушка и собака, снова отправились в путь. Ехать было
недалеко, но ох как не хотелось этого делать.
Снежинка тащила упряжку легко, и быстро привезла свою хозяйку к жилищу
ведуньи. Покосившийся бревенчатый дом спрятался за высоким частоколом.
Было понятно, у хозяйки этого места есть, что скрывать от добрых людей.

− Хозяйка! – крикнула Снегурочка и постучала кулаком в старые ворота, −
хозяйка, ты дома?
Ворота так резко отворились, что Снегурочка шарахнулась в сторону.
− Ой, кто это к нам пожаловал? Какие гости дорогие! Снегурочка, ты ли это? Вот
уж не ожидала тебя увидеть!
Снегурочка, поборов страх, храбро ответила:
− Здравствуй, ведунья. Я пришла к тебе за помощью, мне нужен клубочек с
путеводной ниткой. Бабушка Сова сказала, что у тебя есть. Дай мне, пожалуйста, а
Сова у тебя в долгу будет.
Ведунья задумалась. Снегурочка стояла рядом и прямо холодела вся от страха.
Таким злом от старухи веяло, что у девушки мороз по коже бежал. Ноги так и
подкашивались от испуга, но она старалась никак этого не показать. И тут бабка
что-то придумала и заговорила сладким голосом:
− Детонька, ты устала, наверно, с дороги. Зайди в дом, отдохни.
Продолжая уговаривать девушку, ведьма подходила все ближе и ближе к
Снегурочке, тянула к ней свои костлявые руки. Сердце у Снегурочки быстробыстро забилось. Она поняла, что колдунья помогать ей не хочет, а хочет ее
погибели. Ох, что ж делать теперь?
Девушка спиной пятилась и пятилась назад, к нартам. И вдруг отчетливо
услышала за спиной волчий рык. Глухой и протяжный. Она резко обернулась и
увидела стальной блеск голубых волчих глаз. Снежинка больше не походила на
веселую и беззаботную собаку, это был сильный дикий зверь, вставший на защиту
своей стаи. Снежинка оскалила длинные белые клыки, а шерсть у нее на загривке
встала дыбом.
Старуха, увидев собаку, замерла на месте. Снегурочка, осторожно ступала спиной
назад, пока не почувствовала мягкий теплый бок собаки. Она присела на корточки
и быстро отстегнула постромки от шлейки. Снежинка только того и ждала! Она
прыгнула вперед прямо на старую ведьму. Старуха с визгом бросилась удирать,
громко вопя на бегу:
– Ой, люди добрые, помогите! Ой, дикие звери загрызть старую женщину хотят!
Ой, все отдам! Из уважения отдам! Просто так, по доброте душевной! Ой,
помогите!
Снежинка сто раз могла догнать старуху, но намеренно гоняла ее кругами, время
от времени щелкая зубами рядом с ее ногой. Колдунья от этого взвизгивала еще
громче и принималась вопить с удвоенной силой. Наконец, Снегурочка сказала:
– Ну, хватит, Снежинка, оставь ее. Ко мне!
Гордая и довольная собой хаски прогарцевала мимо запыхавшейся ведьмы,
подошла к Снегурочке и с независимым видом уселась рядом.
– Умница моя, спасибо тебе, – обняла ее за шею девушка.

После такой пробежки ведьма поскорей отдала Снегурочке клубочек, лишь бы та
не спустила еще раз на не свою собаку.
Снегурочка взяла клубочек в руки:
– Клубочек, клубочек,
Милый мой дружочек,
Свою нитку развяжи,
Путь нам верный укажи.
Клубочек вдруг засветился волшебным голубым светом и выпрыгнул из рук
Снегурочки. Покатился по снегу, разматывая за собой голубую светящуюся нитку.
– Снежинка, за ним, скорее.
Снегурочка пристегнула Снежинку к упряжке, прыгнула в нарты и они помчались
вслед за клубочком. Сначала он бежал по дороге, но потом неожиданно взмыл
вверх и покатился дальше по воздуху, как ни в чем не бывало. Увидев это, смелая
Снежинка ни на секунду не сбавила ход. Она в какой-то момент тоже оттолкнулась
от земли и понеслась вверх, к облакам, так, как будто по-прежнему под ее лапами
была твердая снежная дорога.
Голубая нитка вела и вела упряжку всю ночь, и Снегурочка думала только об
одном: “Хоть бы успеть!”. Новогодняя ночь близилась к концу, скоро все дети
проснуться и найдут под елкой свои подарки. И только один заглянет под елку, а
там ничего нет. Нет, не бывать этому, мы успеем!
Наконец, упряжка оказалась у подъезда обычного дома. Снегурочка вышла из
саней и зашла в дом вслед за клубочком. Он прискакал к самой обыкновенной
двери и остановился. Снегурочка держала подарок в руках.
– Ну, чей же ты? – спросила она у подарка. И на блестящей бумаге засветились
буквы: “Даня Артамонов”. Снегурочка улыбнулась, щелкнула пальцами и стала
невидимой. Это она умела, как-никак внучка Деда Мороза! Прошла сквозь дверь в
квартиру. Все мирно спали, светилась красиво украшенная елка. Снегурочка
положила под нее подарок. Рядом на кровати из-под одеяла торчала маленькая
розовая пяточка, Снегурочка поправила одеяло и поцеловала мальчика в
кудрявую макушку.
...Клубы снежной крошки взметнулись из-под полозьев легких нарт. Блестели в
темноте прозрачные, как ледяной океан, голубые глаза. Это увозила вдаль свою
хозяйку смелая, гордая и преданная хаски. Верный друг, потомок северных
волков, она легко взмыла в небо и скоро скрылась из виду.
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