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Аннотация
Снеговичок Понго и мышонок Мусик живут в снежном

домике на вершине горы. Верные друзья исполняют детские
пожелания в Новый год. Но однажды злой гном решил испортить
праздник, и героям пришлось отправиться в полное приключений
и опасностей путешествие, чтобы спасти праздник.



 
 
 

Алёна Китаева
Путешествие в

Новогоднее Королевство
Жил был на свете снеговичок Понго, который очень лю-

бил делать подарки детям. Каждый Новый год он выходил из
своего снежного домика на вершине большой горы и отправ-
лялся в лес за ёлкой. С ним шёл его верный друг – мышонок
Мусик. Они долго выбирали красивую ёлочку: пушистую и
обязательно небольшую, чтобы её было легко донести. Сру-
бив ёлку, друзья бережно укладывали хвойную красавицу на
санки и отправлялись обратно в снежный домик. Затем они
садились около ёлки со списком детских желаний и мороже-
ным. Желаний было всегда много. Это и настоящие, завет-
ные желания, которые сложнее всего исполнять, и простые:
"Хочу коробку конфет". Но снеговичок Понго и его верный
друг мышонок Мусик не останавливались перед трудностя-
ми. Они старались выполнить каждое детское желание. Дру-
зья хотели, чтобы все дети были счастливы в Новый год и
верили в чудеса.

И вот, представьте себе! В очередной Новогодний празд-
ник снеговичок и мышонок как обычно отправились за ёл-
кой и… И не смогли попасть в лес! Злой гном поселился в
том лесу и провозгласил себя его хозяином. Теперь никто не



 
 
 

мог ни войти в лес ни выйти без его разрешения. А разре-
шения он никому давать не собирался. Это был не просто
злой гном, его мать была злой колдуньей и обучила его кол-
довству, поэтому все живые существа по обе стороны леса
боялись его ослушаться.

Долго уговаривали Понго и Мусик злостного захватчика
леса, но он только злобно хихикал. Тогда Понго попытался
разжалобить гнома и сказал, что им нужна всего одна ёлочка,
чтобы выполнить желания детей. "Дети сильно расстроятся
и не захотят праздновать Новый год, если не будет подарков.
Пусти нас, пожалуйста", – добавил Мусик. Гном громко за-
хохотал и ответил, что лучше им поискать ёлку в другом ме-
сте. Пригорюнились мышонок и снеговичок и отправились
обратно в домик.

Что же, слезами горю не поможешь, надо что-то делать.
Придя домой, они устроились около снежного окошка и ста-
ли думать. Думали час, думали два, а ничего в голову не
приходило. Оба становились всё более грустными. И уже не
так радовал пейзаж, видимый из окна. Лес теперь казался
каким-то другим, чужим что ли. Он как будто поник всеми
своими заиндевевшими кронами. Тише стало в нём, не бы-
ло слышно больше радостных предпраздничных чириканий
птиц. Жалко было лесных зверушек, но друзья ничем не мог-
ли им помочь. Без волшебной ёлки (да-да, в канун Нового
года она становится волшебной) они бессильны, ведь имен-
но с её помощью они осуществляли детские мечты.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

И тут мышонок робко предложил Понго отправиться за
ёлкой в Новогоднее Королевство.

– В Новогоднее Королевство?! Ты же понимаешь, что туда
очень трудно добраться? – воскликнул снеговик.

– Конечно, но если мы не попробуем, дети останутся без
подарков.

– Наверное, ты прав… Тогда пойдём собирать вещи, нам
предстоит долгая дорога.

Через час друзья выдвинулись в путь. Им так не хотелось
покидать свой уютный домик, но они твёрдо решили устро-
ить детям праздник. Они взяли с собой санки и положили на
них большой мешок, в который сложили верёвку, мороже-
ное, сыр и бутылку воды. Снеговичок надел свой любимый
красный шарфик, красные варежки и синие ботиночки. Му-
сик был в серой курточке с пушистым воротничком, синих
штанишках и голубых ботиночках. На лапках у него были
надеты серые варежки, а на голове голубой колпачок с пом-
пончиком.

Итак, сейчас я расскажу, что представляет собой Новогод-
нее Королевство.

Новогоднее Королевство, как же оно прекрасно! Осле-
пительно белый снег искрится в свете миллиардов огонь-
ков, развешенных повсюду: на деревьях, фонарях, домиках.
Множество аккуратных ёлочек украшено всевозможными
игрушками, серпантином, конфетти. Под каждой из ёлок ле-



 
 
 

жат мешки с подарками. Новогоднее Королевство – это стра-
на тех, кто подготавливает всё для празднования Нового го-
да. Здесь живут добрые гномы, которые изготавливают укра-
шения и подарки, белочки, которые наряжают ёлки, мышата,
украшающие дома, и волшебные снеговики, такие, как наш
Понго. Задача этих снеговиков самая главная и очень ответ-
ственная – исполнять детские мечты. Но только вот превра-
щать желания в подарки они могут только раз в году – на
Новый год – и только с помощью ёлочки. Каждого снеговика
в этой сказочной стране обучают в специальной школе поль-
зоваться ёлкой. Только они знают этот секрет и передают его
из поколения в поколение. Понго и Мусик тоже когда-то дав-
но жили здесь. Понго обучался в этой волшебной школе. А
потом они перебрались в свой снежный домик и стали каж-
дый Новый год дарить праздник детям.

Новогоднее Королевство очень хорошо спрятано. Это сде-
лано для того, чтобы только посвященные в волшебную тай-
ну могли попасть в него. Ведь если тайну узнает кто-то с
дурными намерениями, может произойти катастрофа. Путь
в Новогоднее Королевство пролегает через 3 соседних ко-
ролевства: Королевство Непразднующих (это королевство, в
котором никто, даже дети, не верит ни в каких сказочных
существ и не празднует Новый год), Королевство Метелей из
серпантина и конфетти (страна великанов, сказочных птиц
и крошечных человечков) и Заманчивое Королевство. По-
следнее втягивает в себя путников и не пускает их дальше,



 
 
 

заманивая иллюзиями.
Итак, первым на пути наших героев было Королевство

Непразднующих. Через это королевство необходимо проби-
раться ночью, когда все спят, чтобы никто случайно не уви-
дел. Понго и Мусик решили подождать у ворот королевства и
не переступать их порог до темноты. На воротах были изоб-
ражены мужчина, женщина и маленькая девочка. Все трое с
серьёзными лицами. В этом королевстве сказочным персо-
нажам опасно находиться, ведь в них никто не верит. Если
жители королевства встречают сказочных существ, они злят-
ся – думают, что их кто-то специально разыгрывает. Ска-
зочных зверушек и существ здесь безжалостно используют в
своих целях. Снеговиков превращают в лёд и используют для
охлаждения продуктов и напитков. Зверей сажают в клетки
и делают своими домашними питомцами или отправляют в
зоопарк. Гномов здесь принимают за детей и постоянно кор-
мят, чтобы они выросли, отчего несчастным очень плохо. В
общем, королевства этого боятся все волшебные существа.

Понго и мышонок сидели на санках перед воротами, ти-
хонько разговаривали и ели: Понго уплетал мороженое, мы-
шонок жевал сыр. Наконец, когда небо стало совсем тёмным
и покрылось миллиардами звёзд, они решили войти в коро-
левство. Ворота с глухим скрежетом отворились, и друзьям
открылся мрачный вид на тёмные строгие дома, такие же
строгие улицы, строгие надписи и фонари, дающие холод-
ный строгий свет. Улицы были пустыми, а за серыми окна-



 
 
 

ми царила тишина. Мусик и Понго двинулись вдоль по доро-
ге, освещённой лишь мрачным светом фонаря. Шли они до-
вольно долго, почти бесшумно, не глядя по сторонам. Друзья
даже успели успокоиться. Но тут вдруг занавеска одного из
окон приоткрылась, и за стеклом появилась взлохмаченная
детская голова, затем раздался детский крик: "Мама, мама,
смотри, живой снеговик!". Мышонок и Понго перепугались
и стали думать, куда же им спрятаться, но ничего не успели
придумать, как дверь распахнулась, и на улицу вышла стро-
гая женщина с фонариком и ребёнком на руках. Понго ни-
чего не оставалось, как замереть, а Мусику – спрятаться под
его шарфик. Женщина подошла вплотную к Понго и посве-
тила на него.

– Смотри, он не живой! Живых снеговиков не бывает, ты
же знаешь! Просто кто-то слепил его и нарядил в одежду, вот
и всё. Видишь, и санки кто-то забыл. Вот шалопаи! Так что
сейчас ляжешь спать, а утром мы найдём того, кто оставил
санки, и скажем, чтобы он больше так не делал. А снеговика
мы растопим.



 
 
 



 
 
 

После этих слов женщина с мальчиком вернулись в дом.
Мусик вылез из-под шарфика и дрожащим от страха голосом
прошептал:

– Пойдём быстрее, а то мало ли, что ещё может случиться!
Понго послушно кивнул, и они ускорили шаг. Вскоре впе-

реди показались ворота следующего королевства, но едва
они сделали пару шагов, как дверь одного из домов распах-
нулась, и оттуда с визгом выскочила собака. Понго застыл,
как и в прошлый раз, а Мусик снова спрятался под шарфик.
Следом за собакой из дома вышел пожилой мужчина и стал
окликать питомца. Но непослушная псина и не думала бе-
жать к хозяину. Она, недолго думая, в три прыжка оказалась
около снеговика и схватила зубами его нос-морковку. Затем
она развернулась, побежала назад и положила к ногам муж-
чины найденную "игрушку". Мужчина ухмыльнулся, поднял
морковку и стал играть со своим псом. Выгуляв собаку, муж-
чина пошёл в дом и позвал её. Дверь закрылась, снова насту-
пила тишина. Ошеломлённый Мусик спрыгнул на землю и
побежал к тому, что осталось от носа Понго. Затем он вер-
нулся и разочарованно покачал головой:

– Придётся нам всё-таки задержаться в этом мрачном ме-
сте и поискать тебе новый нос.

– Где же мы найдём его? – Понго совсем погрустнел.
– У меня есть идея: я попробую пробраться в дом – на-

верняка у какой-нибудь хозяйки лежит в холодильнике пара



 
 
 

сочных морковок.
– Но вдруг тебя заметят, тогда снова не миновать беды.
– Я постараюсь быть осторожным. – с этими словами Му-

сик махнул своим розовым хвостиком и побежал через до-
рогу в дом напротив.

Понго печально покачал головой и вздохнул.
Когда мышонок поравнялся с домом, он замедлил шаг и

стал двигаться осторожнее. Остановившись напротив две-
ри, он прислушался. Всё было тихо. Дверь была закрыта,
но створка окна была опущена не до конца, оставалась ещё
небольшая щель. Маленький мышонок вполне свободно мог
пролезть туда. Мусик вскарабкался по стене и запрыгнул на
подоконник, с подоконника перелез на стол, стоящий под ок-
ном, затем на стул и, наконец, спрыгнул на пол. Мышонку
повезло: окно, в которое он залез, оказалось окном кухни.
Было темно, но мышонок хорошо ориентировался в темно-
те. Холодильник он заметил сразу же. Но рост мышонка зна-
чительно меньше размера холодильника. Как же Мусику от-
крыть его?



 
 
 



 
 
 

Прошло несколько минут, мышонок ничего не мог при-
думать. И тут неожиданно в коридоре загорелся свет. Дверь
на кухню открылась, и яркое освещение на секунду ослепило
Мусика. В следующую секунду он уже был под холодильни-
ком. К холодильнику подошла маленькая девочка и открыла
дверцу. Мусик, не теряя времени, тут же запрыгнул внутрь.
Морковь лежала внизу, он сразу же её увидел. Мусик схва-
тил самую хорошую и собрался уже выбираться наружу, но
тут вдруг девочка, достав бутылку сока, захлопнула дверцу
прямо перед носом мышонка. Он перепуганно заметался из
стороны в сторону. Как же так, всего доли секунды не хвати-
ло ему, чтобы выбраться из нутра этого тёмного и холодного
монстра! Что, если всё так и закончится, и он вскоре замёрз-
нет здесь, а Понго так и останется без носа? Неужели их пу-
тешествие окажется напрасным? Мусик присел на морковку
и пригорюнился. Бедный, бедный Понго, он-то надеется на
мышонка, ждёт помощи во дворе. А вдруг его заметят и сде-
лают из него ледяные кубики или попросту растопят?

Мышонок услышал лёгкие шаги, дверца снова распахну-
лась, бутылка сока встала на своё место. Мусик схватил мор-
ковку и шмыгнул наружу. Подбежав к стулу, он вскарабкал-
ся на него, перелез на стол, забросил морковь на подоконник
и прыгнул туда сам. Он успел выбросить морковь за окошко,
но выбраться сам не смог – его схватила и подняла малень-
кая детская ладошка. Большие серые глаза с любопытством



 
 
 

рассматривали его. "Откуда ты тут взялся?" – удивлённо ска-
зала девочка и понесла его в свою комнату. "Вот и всё", –
подумал Мусик…

Когда из окна выпала морковка, а Мусик так и остался
внутри, Понго понял, что произошло нечто ужасное. Он под-
нял морковь и приставил новый нос на прежнее место. Всё-
таки случилось то, чего он так боялся, и чего храбрый мы-
шонок надеялся избежать. Понго печально качал головой, а
снег около его глаз слегка подтаял и стекал мелкими капель-
ками по щекам. Это были слёзы, да-да, снеговики тоже уме-
ют плакать. А Понго было сейчас настолько грустно, что не
плакать он не мог. Бедный, бедный храбрый Мусик, он риск-
нул собой ради него и поплатился за это. Как же теперь вы-
ручить его? Понго не настолько мал, чтобы пролезть в щель
в окне, а это единственный открытый путь в дом. Остаётся
только ждать и надеяться. Но как можно сидеть сложа ру-
ки, когда твой друг в беде? Постепенно светало, а Понго всё
ждал, ждал…

Тем временем Мусик сидел в большой глубокой банке, в
которую его посадила девочка, и думал, как оттуда выбрать-
ся. Единственное, что радовало его, это то, что он всё-таки
добыл нос для снеговика. Все в доме ещё спали, но мышонку
от этого легче не было – выбраться он не мог, стенки банки
были очень скользкими. Устав бесцельно бродить от стенки
к стенке, Мусик свернулся клубочком и уснул.



 
 
 



 
 
 

Проснулся он от того, что кто-то щекотал его. Ещё не от-
крыв глаза, мышонок подумал, что всё это ему приснилось,
но, увидев над собой руку, которая щекочет его пёрышком,
он понял, что это не сон, и тяжко вздохнул. Девочка выта-
щила его из банки, обвязала верёвочкой, чтобы он не убежал
и, держа за конец верёвки, начала катать мышонка на игру-
шечной машине.

Спустя какое-то время раздался женский голос: "Дочка,
посмотри, перед нашим домом какой-то безобразник слепил
снеговика, давай сломаем его, притопчем и зальём водой, по-
лучится отличный каток". Девочка привязала конец верёвки
к ножке столика и выбежала в коридор. Мусик понял, что это
его единственный шанс. Для мышонка перегрызть кусочек
бечёвки очень просто, и он быстро избавился от неё. Дверь
детской была не заперта, и он пустился бегом на кухню, но
там его ждало большое разочарование – окно было плотно
закрыто. Он выскочил в коридор и притаился у двери: ес-
ли хозяева этого дома задумали растопить Понго, то вскоре
они выйдут на улицу, и путь к свободе будет открыт. Так и
произошло. Как только дверь распахнулась, и мать с дочкой,
неся вёдра воды, вышли на улицу, мышонок со всех ног бро-
сился к Понго и закричал что было сил: "Бежим!". Снеговик
всё понял, посадил Мусика на санки и побежал, везя его за
собой. Женщина и девочка застыли, раскрыв рты от удивле-
ния и уронив вёдра.



 
 
 

Даже не успев рассмотреть ворота следующего королев-
ства, Понго с Мусиком открыли их и тут же захлопнули за
собой. Миллиарды кусочков конфетти тут же облепили на-
ших героев с головы до ног. Разноцветные серпантиновые
ветра мешали передвигаться, сбивали с ног. Повсюду были
горы серпантина и конфетти. Казалось, что кроме бесконеч-
ного серпантинового вихря здесь абсолютно ничего нет. Но
Королевство Метелей было обитаемо. Вскоре, когда друзья
немного привыкли к серпантиновым ветрам, они заметили,
что повсюду снуют маленькие разноцветные человечки. Они
были настолько малы, что их было очень сложно заметить, а
разноцветная одежда и кожа делали этих малышей трудно-
отличимыми от кусочков конфетти. Зелёные, красные, жёл-
тые, синие и белые, такие странные, но всё-таки настоящие,
они все что-то увлечённо делали и не замечали снеговика и
мышонка. Рост человечков был чуть меньше детского паль-
ца, они довольно шустро бегали и явно были заняты очень
важным делом. Приглядевшись, Понго и Мусик поняли, что
человечки собирают конфетти в маленькие пакетики и ку-
да-то их уносят. Наконец, друзья захотели узнать у серпан-
тинцев, что же здесь происходит. Решили, что говорить бу-
дет мышонок: он меньше и его голос не так громок, как го-
лос Понго.



 
 
 



 
 
 

– Здравствуйте, друзья! Скажите, пожалуйста, что это вы
такое делаете и что в вашем королевстве происходит?

На миг человечки замерли, а затем бросились врассып-
ную. Мусик попытался успокоить их:

– Подождите, мы не желаем вам зла, мы из другого коро-
левства и здесь лишь в гостях, нам нужна ваша помощь!

Те, кто ещё не успел убежать, остановились. Медленно, с
опаской, они начали приближаться к мышонку.

– Это твой друг? – спросил один из человечков, указывая
своим маленьким пальчиком на Понго.

– Да, мы вместе направляемся в Новогоднее Королевство.
Расскажите, что это вы сейчас делали и что же здесь проис-
ходит, кого вы боитесь?

Человечки пошептались между собой, затем один из них
вышел вперёд и начал свой рассказ.

Из рассказа человечка друзья узнали, что страна эта толь-
ко с виду кажется такой безобидной. На самом деле она таит
в себе много опасностей, и все в ней стараются вести себя как
можно осторожнее. Маленькие серпантинцы живут под зем-
лёй. Кусочки конфетти они собирают для утепления своих
подземных домиков. Эти маленькие человечки очень боятся
тех, кто живёт на поверхности, поэтому их кожа с рождения
разноцветная и одежду они тоже носят цветную. Такая мас-
кировка помогает избежать им многих неприятностей на по-
верхности. Основное население, обитающее над землёй, со-



 
 
 

ставляют велесы – говорящие птицы. Питаются они исклю-
чительно маленькими серпантинцами. Но это только первая
опасность, таящаяся на поверхности, есть ещё вторая – ги-
гантские сепаны. Сепаны по своей природе абсолютно без-
обидны, несмотря на свой устрашающий вид. Ростом взрос-
лый сепан с пятиэтажный дом, у него огромные передние
зубы, круглые глаза, широкий нос, оттопыренные крупные
уши, длинные чёрные волосы, похожие на канаты, и неболь-
шой хвост. Можно ужаснуться, увидев такое чудище, но это
не беда. А вот для серпантинцев эти гиганты представляют
огромнейшую опасность.

Сепаны имеют очень примечательную внешность, поэто-
му не заметить их просто невозможно, а вот малюток сер-
пантинцев с высоты своего роста великаны совсем не заме-
чают.

Королевство Метелей из серпантина и конфетти огромно.
Как уже говорилось, серпантинцы обитают под землёй, там
малышам безопаснее. Но несчастья всё равно постигают их.
Сепаны живут на другом конце королевства в больших пеще-
рах. Вокруг всего королевства пролегает лес, который явля-
ется домом для велесов. Велесы очень разумные, но хитрые
и злые существа, сепаны же больше напоминают гигантских
детей, добрых и милых. Сепаны питаются велесами, а велесы
серпантинцами, таков уж закон здешней природы. В основ-
ном сепаны тихо сидят в пещерах, заботятся о своих детях, а
по ночам поют песни. Но иногда они выбираются в королев-



 
 
 

ство за дичью и серпантином – он необходим им для разжи-
гания костра. Так вот, как уже было сказано, не заметить их
просто невозможно – ещё издали при их приближении на-
чинает гулко дрожать земля. Как только появляются первые
признаки опасности, серпантинцы, запасающиеся конфетти,
мигом покидают поверхность и направляются в свои жили-
ща. Но есть те, кто, пренебрегая осторожностью, продолжа-
ют собирать конфетти. В таком случае многие смельчаки по-
гибают – их попросту давят не видящие их сепаны. На этом
рассказ прервался, человечек кашлянул, склонил голову на-
бок и вопросительно посмотрел на снеговика и мышонка:

– Теперь вам понятно, дорогие путники, почему мой на-
род поначалу так испугался вас?

– Да-да, и это очень прискорбно, что у вас здесь такое про-
исходит. – прошептав, покачал головой Понго.

– А что же сподвигло вас, друзья мои, совершить столь да-
лёкое путешествие? – сказал человечек, улыбнувшись своим
маленьким ртом.

Мышонок чихнул, извинился и начал рассказ. Не успел
он пересказать и половины произошедшего с ними, как слу-
чилось ужасное.

Откуда ни возьмись налетела стая велесов, и несколько
человечков, включая их нового разговорчивого друга, оказа-
лись в цепких когтях птиц. Никто даже опомниться не успел,
как они тут же взлетели и, страшно проурчав: "Обед пой-
ман", – улетели прочь.



 
 
 

Какая тут началась паника! Человечки пищали, бегали,
натыкались друг на друга, падали, поднимались и снова спо-
тыкались. Еле-еле снеговику с мышонком удалось их хоть
немного угомонить. "Что же теперь делать, – пищали чело-
вечки на разные голоса, – король и его дочь в лапах велесов,
они погибнут!" Только сейчас друзья поняли, что их рассказ-
чиком был сам король серпантинцев. Им стало очень жаль
маленького смелого предводителя, и наши путники решили
попробовать спасти его.

– Так, тише! Куда могли полететь велесы, и как туда до-
браться?

– В лес, в лес! – наперебой закричали человечки. – А до-
браться туда нелегко, там непроходимые чащи.

– Так, значит сепаны на самом деле не злые, я правильно
понял? – задумчиво протянул снеговик.

– Да! Да! Просто они нас совсем не замечают.
– Как добраться до них покажете?
Друзья собрали свои пожитки, расспросили подробно, ку-

да предстоит идти, и попрощались с приветливыми малень-
кими жителями этой огромной страны. Вскоре должно было
стемнеть и Понго с Мусиком быстрей пустились в путь. До-
рога им предстояла не такая уж трудная, но пробираться по
незнакомому королевству в темноте было сложновато. По-
этому, когда небо стало беспросветно чёрным, а в окружаю-
щей тьме можно было услышать только шорох серпантино-
вых ветров, путники решили передохнуть и подождать рас-



 
 
 

света.
Светать стало на удивление быстро. В обычном мире про-

шло бы всего пару часов. Но это же не обычный мир, а вол-
шебное королевство! Наспех собрав лежащие вещи, друзья
продолжили начатый путь. Зима в этой стране была прохлад-
ной, но удивительно бесснежной. Густая зелёная трава, цве-
ты всевозможной окраски, могучие шелестящие кроны вы-
соких деревьев – нетронутая красота радовала глаз. Вскоре
вдали они увидели огромные пещеры, а пройдя ещё немного,
набрели на мост, переброшенный через чистую прозрачную
реку. В ней кусочки конфетти плавали, словно живые раз-
ноцветные рыбки. Понго и Мусик залюбовались этим зрели-
щем. Мост оказался очень прочным и даже скрипа не издал
под весом наших путешественников. По другую сторону мо-
ста всё было иначе. Растительность была сильно примята: то
тут, то там виднелись гигантские следы сепанов. Их мощные
ступни оставили после себя глубокие ямы, к краям которых
опасно было подходить. Свалишься в такую ненароком – и
нет тебе спасения. Двигаться предстояло осторожнее. Чем
ближе подходили они к пещерам, тем больше следов было
вокруг, и тем сильнее трепетала от великаньей поступи зем-
ля. Наконец, пещеры оказались всего в нескольких десятках
шагов от уже порядком перепуганных путников. Мусик бо-
язливо посмотрел на Понго:

– Что же ты задумал?
–  Вскоре узнаешь, мы уже почти пришли,  – подмигнул



 
 
 

Понго мышонку. – Не трусь, авось всё получится.
Пещер было несколько. Из каждой раздавались громкие

голоса, больше напоминающие раскаты грома. Вблизи пе-
щер пылал костёр, над ним на вертеле поджаривались тушки
велесов. Сепаны явно готовились обедать. Подойдя поближе
к одной из пещер, Понго прокричал как можно громче:

– Прошу прощения, господа сепаны, нам очень нужно с
вами поговорить, выйдите, пожалуйста, к нам!

Голоса умолкли, затем раздался топот, земля задрожала,
и из пещеры показалась сначала одна огромная нога, следом
другая. И вот перед друзьями появился первый великан –
сепан, за ним второй, третий. Когда последний, седьмой из
них, вышел на поляну, Понго снова закричал во весь голос:

– Мы здесь, внизу!
Семь пар удивлённых наивно-голубых глаз устремились к

ним.
– Вы кто? – произнёс один из сепанов.
– Мы путники, случайно набрели на ваше королевство.
– Странные вы такие. И чего же вы хотите? Кстати, вы не

голодны? Мы сейчас как раз собирались обедать. – друже-
любно предложил великан.

– Нет, спасибо, не хотим. – Мусик с трудом улыбнулся.
– Простите, мы хотели бы попросить вас о помощи. – про-

изнёс Понго.
–  О помощи? Нас?  – сепан удивлённо переглянулся со

своими собратьями.



 
 
 

– Чем мы можем помочь вам?
– Не нам – нашим новым друзьям, с которыми мы позна-

комились в вашем королевстве.
– Вы хотите, чтобы мы помогли велесам? – лица сепанов

приняли глуповатый вид. – Вы знаете, этого мы не можем
сделать. Мы, сепаны, питаемся этими птицами.

– Нет, нет, вы не так поняли! – замахал руками снеговик. –
Как раз от велесов мы и хотим попросить вас спасти их.

– Насколько мы знаем, в нашем королевстве обитаем толь-
ко мы и эти хитрые птицы.

– Вы ошибаетесь, есть ещё одни существа, проживающие
тут, только они настолько малы, что велесы питаются ими, а
вы, простите, случайно давите.

Глаза сепанов округлились, они переглянулись. Потом
один из гигантов почесал голову, посмотрел на костёр и ска-
зал:

– Так, проходите в пещеру. Пока мы будем обедать, вы
подробнее расскажете, что именно произошло, и мы поста-
раемся придумать, чем вам помочь.

Друзья прошли следом за великанами в огромную пеще-
ру. Внутри она немного напоминала человеческое жильё. В
центре пещеры стоял большой стол, вокруг него семь сту-
льев. В углу находилась небольшая, в сравнении с остальной
мебелью, скамья. В противоположном конце пещеры весь
пол был покрыт серпантином и лежала груда набитых им
мешков. Сепаны пояснили, что на нём они спят и использу-



 
 
 

ют его для разжигания огня. Больше в пещере ничего не бы-
ло. Понго и Мусик с трудом взобрались на скамью, сепаны
уселись за стол и принялись поедать поджаренные тушки ве-
лесов.

– Ну, рассказывайте. – с набитым ртом сказал один из се-
панов.

– При входе в королевство мы встретили маленьких раз-
ноцветных человечков. Они рассказали нам, что живут под
землёй, а на поверхность выходят лишь затем, чтобы на-
брать конфетти для своих жилищ. Так вот, на поверхности
их подстерегают опасности. Первая – это велесы: как я уже
говорил, они питаются малютками серпантинцами. И вторая
опасность, уж извините, это вы. Задолго до вашего появле-
ния малютки понимают, что вы приближаетесь, поэтому ста-
раются укрыться у себя под землёй, но некоторые не успе-
вают, поэтому погибают. Когда правитель серпантинцев рас-
сказал нам это, налетели велесы и утащили короля, его дочь
и ещё нескольких человечков. Теперь малютки в панике и
совершенно беспомощны без правителя. Мы решили, что вы
сможете помочь нам спасти наших новых друзей. – Понго
замолчал и вопросительно посмотрел на сепанов.

Те, перестав жевать, задумались. Их хвосты легонько по-
дёргивались. Сепаны не походили на чудищ и были совсем
не страшными, поэтому друзья сразу прониклись к велика-
нам тёплыми чувствами.

– Какую помощь мы можем вам оказать? – сказал тот, ко-



 
 
 

торый выглядел главным в этой пещере.
– Вы могли бы отнести нас туда, где обитают велесы, а мы,

когда увидим человечков, сообщим вам, и вы поможете их
вызволить.

– Ну что, поможем этим странным существам? – главный
сепан оглядел собратьев.

– Конечно, что нам стоит! – хором отозвались шестеро и
заулыбались своими большезубыми ртами.

– Чудесно! Только надо торопиться, иначе будет поздно. –
предостерёг Мусик.

– Мы уже наелись, поэтому можем приступить. – снова
заулыбались великаны и подёргали хвостами.

Главный сепан поставил свою широкую ладонь около ска-
мейки, и Мусик со снеговиком благополучно спустились на
неё. Они двинулись в путь.

Впереди шёл предводитель сепанов, неся на ладони Понго
с мышонком, следом шли шесть остальных великанов. Те са-
мые непроходимые чащи для сепанов – словно хлипкие ку-
стики, а их шаги настолько широкие, что всего за несколько
минут они прибыли на место. Ветви деревьев были усыпа-
ны гнёздами из серпантина. Повсюду летали велесы, заметив
великанов, они начали громко кричать:

– Уходите прочь, это наша территория!
Сепан взглянул на друзей:
– Ну что, вы видите этих малышей?
– Пока нет, поднесите нас поближе к этим гнёздам, скорее



 
 
 

всего они там.
Так и оказалось, в одном из серпантиновых гнёзд находи-

лись четверо серпантинцев, двое из них – король с дочкой.
– Вот они, вон в том гнезде! – закричал Мусик.
Велесы, услышав это, ринулись к тому гнезду с криками:



 
 
 



 
 
 

–Это наша добыча!
Сепаны не стали слушать птиц. Разогнав их руками, они

бережно взяли гнездо и поставили его на ладонь, где сидели
снеговик с мышонком. Сепаны развернулись и пошли обрат-
но к пещере. Велесы провожали их гневными криками. Всё
прошло лучше, чем друзья могли себе представить.

Оказавшись внутри пещеры, Понго с Мусиком от всей ду-
ши поблагодарили добрых великанов. Король серпантинцев
попросил сказать сепанам "спасибо" от его имени. Друзья пе-
редали слова маленького человечка, и великаны радостно за-
улыбались. Но затем у одного из них улыбка сошла с губ, и
он грустно сказал:

– Это всё хорошо, конечно, только как же быть, ведь мы и
дальше не будем видеть серпантинцев, и они будут погибать
из-за нас.

Тогда друзья поговорили с королём малюток и нашли вы-
ход.

– Если вы будете приходить в определённые дни за сер-
пантином, то малютки в эти дни не будут подниматься на
поверхность. Договорились?

– А как же мы узнаем, когда наступят эти дни? – расстро-
ился сепан.

– Когда мы добудем ёлочку, мы сделаем вам подарок, ко-
торый поможет понять это. – улыбнулся Понго.

– Хорошо! – радостно закивали великаны своими лохма-



 
 
 

тыми головами.
– Только до тех пор, пока мы не вернёмся, не покидай-

те своё жилище. У вас ещё большой запас серпантина, а мы
долго не задержимся. Впрочем, можете ещё ходить в лес за
пищей, там малютки точно не появятся.

На этом и порешили. Сепаны помогли перенести гнездо
с малютками на другой конец моста, затем доставили Пон-
го с Мусиком до ворот, ведущих в следующее королевство.
Тепло попрощавшись, они расстались друзьями. Понго с мы-
шонком распахнули разноцветные, переливающиеся ворота,
шагнули через их порог, помахали добрым великанам и за-
крыли вход.

Да уж, действительно – Заманчивое Королевство! Куда ни
глянь – всё радует глаз. Волшебный город-сказка, сердце за-
мирает от восхищения. Все мечты исполняются, как по ма-
новению волшебной палочки. Восторг, переполнивший на-
ших героев, тут же заставил забыть их о цели путешествия.
Они поняли, что незачем куда-то идти, они нашли то, что ис-
кали. Заманчивое королевство притянуло их своим велико-
лепием. Друзья перестали отличать реальный мир, в котором
они жили, от миража, созданного королевством. Вот он, их
снежный домик, стоит себе, как ни в чём ни бывало, вот ря-
дом сырный лес.... Постойте, постойте, как это сырный лес?!
А вот так! Мусик мечтал о деревьях из сыра, и только он о
них подумал, как его мечту исполнило королевство. Понго
взглянул на лес и сразу заподозрил неладное, но тут и его



 
 
 

мечты стали исполняться, и снеговик думать забыл о подо-
зрительном лесе. Всё королевство вдруг стало заснеженным,
а сырные деревья покрылись инеем из мороженого. И чем
дольше друзья о чём-то думали, тем больше забывали обо
всём. И вот они уже не помнили о своих приключениях. Им
стало казаться, что они всегда жили в этом странно-забавном
мире, который выполняет все их прихоти. На самом же деле,
всё, что они видели вокруг себя в этом королевстве, было
неправдой. Не было тут ни сырного леса, ни инея из моро-
женого, ни их домика, ни даже снега! Всё-всё в этом мире
было иллюзией. Тебе кажется, что ты ешь мороженное или
сидишь на стуле, а на самом деле нет у тебя в руках сладкого
стаканчика, а под тобой лишь грязная земля.

Правила Заманчивым Королевством мать злого гнома, за-
хватившего их лес. Но наши друзья этого не знали, не знали
они и того, что попали в ловушку своих иллюзий, и теперь
им придётся подчиняться приказам злой королевы. Мечты
не давали им отвлечься и серьёзно задуматься. Они весели-
лись, играли в снежки, а тем временем злая королева объез-
жала свои владения на чёрной карете. Увидев из окна своей
кареты снеговика и мышонка, играющих в снежки, королева
усмехнулась и процедила сквозь зубы: "Попались, голубчи-
ки! Новые слуги мне не помешают".

Дело в том, что королева не любила детей, зато очень лю-
била розы. Все путники, которые попадали в Заманчивое Ко-
ролевство, становились слугами злой королевы. Им предсто-



 
 
 

яло похищать детей у родителей и превращать их в розы в
саду королевы. Это ужасно, но все, кто делают эти жуткие
вещи, думают, что дети – это лишь цветы, которые следу-
ет посадить в саду. Королева вышла из кареты и пригласила
друзей поехать вместе с ней в её замок. Понго и Мусику ка-
залось, что перед ними прекрасная принцесса, и они с радо-
стью согласились.

Знали бы они, что будет дальше!
Всю дорогу до замка друзья восхищались королевством.

Королева тихонько посмеивалась.



 
 
 



 
 
 

Вскоре карета подъехала к замку. Друзья прошли следом
за королевой и оказались в просторном зале, заставленном
всевозможными вазами с розами. Понго и Мусик восхити-
лись великолепием цветов. Королева гордо подняла голову:

– Нет ничего прекраснее роз! Я уверена!
Друзья согласно закивали.
– Я хотела бы, чтобы вы работали в моём саду. Вы соглас-

ны?
– Но мы совершенно не умеем обращаться с цветами. –

развёл руками Мусик.
– Ничего особенного вам не предстоит делать. Одни ра-

ботники доставляют цветы, садовники у меня тоже есть. Вам
нужно лишь посыпать привезённые розы специальным по-
рошком, чтобы они лучше приживались.

Королева обманывала, на самом деле, это был волшебный
порошок, превращающий детей в розы, но друзья об этом не
знали.

– Ну, раз нужно всего лишь посыпать порошком, мы спра-
вимся, правда, Мусик?

– Да, мы готовы!
Королева довольно ухмыльнулась и приказала откуда ни

возьмись появившемуся слуге:
– Проводи их в спальню, пускай отдохнут, а завтра с утра

отведи их на рабочее место.
Слуга кивнул и повёл друзей по коридорам вглубь замка.



 
 
 

Остановившись напротив одной из дверей, слуга отворил её
и жестом показал, что им туда. После того, как Мусик и Пон-
го прошли вовнутрь, он бесшумно удалился, прикрыв дверь.
Внутри комната очень напоминала их домик. Она тоже была
из снега. Друзья устали и сразу легли спать.

Утром их разбудил всё тот же молчаливый слуга. Жестом
он приказал следовать за ним. Доведя их до нужной двери,
он втолкнул снеговика и мышонка внутрь и, крикнув: "Но-
венькие на посыпку", – удалился.

Восхитительные розы были повсюду. Друзья на миг за-
мерли, их привёл в себя один из рабочих, снующих по огром-
ной комнате.

– На посыпку? – рявкнул он.
Оба молча кивнули.
– За мной.
Друзья снова покорно проследовали. Подведя их к столи-

ку, он объяснил:
– Вам будут подносить розы. Вот тут порошок. Каждую

обсыпаете порошком и передаёте вон на тот столик. Всё по-
нятно?

– Да, да. – Понго и Мусик закивали.
Рабочий ушёл и им тут же принесли две "розы". Друзья

стали делать всё, как сказал рабочий. Работали долго. На-
конец, день закончился. Мусику принесли последнюю "ро-
зу". Она была очень красивой, и у Мусика появилось огром-
ное желание понюхать её. Он наклонился к лепесткам, и тут



 
 
 

вдруг ему послышался чей-то шёпот. Мышонок огляделся
по сторонам – все были заняты своими делами. "Показа-
лось", – подумал Мусик и вновь наклонился к цветку.

– А когда же будут новогодние подарки? – чуткие уши
мышонка снова уловили еле слышимый голос.

Теперь у Мусика пропали сомнения в том, что шёпот ис-
ходит от цветка. Слова всё ещё звучали у него в голове. "Но-
вогодние подарки" эхом отозвалось снова. Новый год, подар-
ки, все события прошедших дней рассеяли туман в голове
мышонка. Все миражи мигом пропали, его словно ударили
по голове чем-то тяжёлым. Вместо розы перед ним стоял ма-
ленький мальчик. Мусик тут же вспомнил всё: своё путеше-
ствие, куда направлялись. Также он понял, что здесь проис-
ходит и что они делали. Мышонок подбежал к снеговику и
взволнованно зашептал: "Понго, очнись, это всё мираж За-
манчивого Королевства, мы должны добраться до Новогод-
него Королевства и добыть ёлку, пока не поздно!" Понго на
секунду застыл на месте, потом встряхнул головой, в ужа-
се посмотрел по сторонам и громко вскрикнул. На них ста-
ли подозрительно оглядываться. Друзья испугались, схвати-
ли мальчика за руки и ринулись к выходу:

– Бежим отсюда скорее!
Выход из замка им преградил слуга, но Мусик, недолго

думая, укусил его за руку. Тот, ойкнув, пропустил их. Выбе-
жав из замка, они добежали до ворот, там дорогу им прегра-
дил ещё один слуга. Мусик укусил и его. Покинув пределы



 
 
 

замка, они стали думать, что делать. Мусик вспомнил, что
санки они оставили у ворот королевства. Придётся возвра-
щаться за ними. Но тут мальчик заплакал и сказал, что хочет
к маме.



 
 
 



 
 
 

Они стали его успокаивать, говорить, что всё будет хоро-
шо, и они отведут его к маме. Мальчик недоверчиво посмот-
рел на них, но потёр кулачками глаза и успокоился. Все трое
двинулись в путь, надеясь, что за ними не ведётся погоня.
Но надеялись они зря. Когда уже видны стали переливающи-
еся ворота, на них со всех сторон набросились слуги коро-
левы. Понго и Мусик стали отбиваться что было сил. Маль-
чик кричал и плакал. Так же неожиданно, как и появились,
слуги разбежались. Понго и мышонок огляделись и поняли,
что произошло ужасное: мальчика забрали. Его превратят
в розу на потеху злой королеве. Теперь уже заплакали Пон-
го и Мусик. Но слезами горю не поможешь, надо двигаться
дальше. Всё ещё можно будет исправить, если достать вол-
шебную ёлочку. Только бы друзья успели добраться до коро-
левства! Но для начала надо забрать санки, и наши путники
отправились к тому месту, где оставили их, погрузившись в
мир иллюзий. Санки стояли около ворот, как ни в чём не
бывало, но наступила ночь, а идти в темноте было бы бес-
смысленно. Пришлось путешественникам лечь спать. Утро
вечера мудренее.

Как только первый луч солнца коснулся земли, друзья бы-
ли уже на ногах. Они были твёрдо намерены добраться до
Новогоднего Королевства во что бы то ни стало! Путь уже
предстоял недолгий. Главное – добраться до ворот. Заман-
чивое королевство пыталось снова завладеть разумом наших



 
 
 

героев, но они уже не поддавались на миражи. Рядом с зам-
ком королевы они проходили крайне осторожно, боясь, что
их поймают. Но всё обошлось, никто больше за ними не
гнался. Скорей всего, королеве было не до них. Снеговик и
мышонок уже порядком устали, когда увидели долгождан-
ные ворота Новогоднего Королевства. Как же они обрадо-
вались, что конец их путешествия близок! Подойдя к бело-
снежным, искрящимся воротам, они с облегчением вздохну-
ли. Двери тихонько скрипнули, и друзья ступили в это чу-
десное королевство.

Ароматный всепоглощающий запах хвои сразу же почув-
ствовали притомившиеся путники. Они всё-таки добрались
до цели! Ничто не сбило их с намеченного пути. Все пре-
пятствия преодолены, осталось лишь взять то, для чего доб-
родушный снеговик и весёлый мышонок проделали столь
сложное путешествие.

Наряженные ёлочки всевозможных размеров радовали
глаз. Трудяги белочки, мышата и гномы приветствовали
Понго и Мусика доброжелательными улыбками и кивками.
Друзья вспомнили, что когда-то давно они жили в этом вол-
шебном месте, постоянно наполненном предновогодней суе-
той. К великому празднику в королевстве готовятся круглый
год. Сделать надо многое, а если не подготовить всё заранее,
можно вообще ничего не успеть. Все здесь трудятся на сла-
ву. Добрые гномы усердно изготавливают новогодние укра-
шения, белочки-умницы ловко наряжают ёлочки, а весёлые



 
 
 

мышата быстро и умело украшают дома и другие строения.



 
 
 



 
 
 

Снеговики обучаются в школе вплоть до самого Нового
года, затем каждый из них получает по ёлочке и отправля-
ется исполнять заветные желания. Вот как раз в такой день
и попали наши герои: из великолепного белоснежного зда-
ния, украшенного снежинками, гирляндами и всевозможны-
ми игрушками, выходили друг за дружкой снеговики, везя за
собой санки с ёлочками. Мусик запищал от радости и вол-
нения:

– Бежим скорее, видишь, уже ёлки раздают, мы как раз
вовремя!

Стоит заметить, что правителем Новогоднего Королев-
ства является не кто иной, как Дед Мороз. Что, впрочем, не
удивительно, ведь без него Новый год – не Новый год. Дед
Мороз заправляет всеми предновогодними приготовления-
ми, весь год живёт в Новогоднем Королевстве. И только в ка-
нун самого праздника выезжает на своих волшебных, звеня-
щих колокольчиками санях, чтобы поздравить и одарить по-
дарками тех, кого не успели снеговики. Снеговики – помощ-
ники Деда Мороза. Так как он один не может справиться со
всей работой в Новый год, он сам лично обучает снеговиков
в волшебной школе. По окончании школы он выдаёт на руки
выпускникам ёлки. Друзьям стоит поспешить, иначе Дедуш-
ка раздаст ёлочки и умчится на санях – ищи его потом!

Мусик и Понго бегом ринулись к волшебной школе. Еле
протиснувшись сквозь толпу снеговиков, они увидели Деда



 
 
 

Мороза, вручающего очередную ёлочку:
– Держи, радуй детишек и помни всё, чему обучался! –

говорил Дед Мороз снеговику.
– Ну что, всем вручил, никого не забыл? – обратился Дед

ко всем.
– Подождите, пожалуйста! – крикнул Понго и вырвался

вперёд.
– Что же ты опаздываешь, – неодобрительно покачал го-

ловой Дед Мороз. – Как зовут тебя?
– Понго, но…
– Хм, твоего имени я здесь не вижу, странно…
– Послушайте, пожалуйста, я сейчас всё расскажу! Нам

очень нужна ёлка!
И Понго поведал Дедушке Морозу о последних несколь-

ких днях, начиная с того момента, как они с Мусиком пошли
в лес за ёлкой. По мере продолжительности рассказа на лбу у
Деда собирались морщины. Когда Понго замолчал, Дед Мо-
роз долго ещё качал головой, потом встал, походил из угла
в угол и сказал:

– Да уж, тяжело вам пришлось. Смелые вы, раз отважи-
лись проделать такой путь. За такой хороший поступок дам
я вам самую красивую ёлочку.

И Дед стукнул посохом об пол. Перед взорами друзей по-
явилась пушистая ёлочка-красавица.

–  Белочки-умнички, а ну-ка украсьте ёлку, а то скоро
праздник уже, а лесная красавица без наряда, негоже. – об-



 
 
 

ратился Мороз к белкам.
Вмиг ёлочка засияла и стала ещё прекраснее, чем была.
– Полно разговоры вести, пора вам домой, детишек радо-

вать! Только не успеете вы, если снова через королевства по-
бредёте. Но не беспокойтесь, помогу я вам обратно попасть,
мои отважные друзья. За ваш храбрый поступок дарю вам
эту снежинку. С её помощью вы сможете сразу же попасть
туда, куда захотите. Чтобы воспользоваться ей, достаточно
просто подбросить её вверх и произнести, куда желаете по-
пасть. А если опять что-то приключится, вам не придётся
снова проделывать такой огромный путь. Только положите
ёлочку на санки и крепко привяжите её. До свидания!

– Спасибо, Дедушка! – хором воскликнули Понго и мы-
шонок.

Друзья привязали лесную красавицу к санкам. Со слова-
ми: "Домой!" – подбросили снежинку в воздух и только успе-
ли сказать: "До свидания", – как оказались в своём родном
снежном домике. На месте друзья не стали зря терять время
и сразу приступили к делу.

Установив ёлочку, они достали список детских желаний.
Каждое желание записывалось на отдельную бумажку, затем
сворачивалось и прикреплялось на ёлку. Друзья долго тру-
дились, но постарались они на славу: ни одно желание не
осталось без внимания! Теперь настало время их собствен-
ных пожеланий. Для начала они записали желание для жи-
телей Королевства Метелей из серпантина и конфетти: два



 
 
 

календаря, очень маленький и очень большой и двое часов,
также большие и маленькие. Следом шло желание о том, что-
бы злая королева лишилась своей колдовской силы, а розы из
её сада опять стали детьми и снова оказались дома. И, нако-
нец, самое последнее желание, которое загадали наши дру-
зья: чтобы злой гном оказался в Заманчивом Королевстве.
Там-то уж точно он никому не доставит неприятностей. По-
весив последнюю бумажку на ёлку, снеговик посмотрел на
часы:

– Скоро полночь, время волшебства начинается!



 
 
 



 
 
 

Не успел Понго договорить, как под ёлкой одна за дру-
гой стали появляться красивые блестящие коробки. Через
несколько мгновений весь снежный домик был доверху за-
полнен подарками.

– Теперь пора в путь! Только для начала необходимо сло-
жить всё в наш волшебный мешок.

Мешок был действительно волшебный: сколько в него не
складывай, место для всего найдётся, и главное, совсем не
тяжело! Как только последняя коробка оказалась в мешке,
Мусик подкинул вверх снежинку, подаренную Дедом Моро-
зом, а Понго произнёс:

– Королевство Метелей из серпантина и конфетти.
Тут же друзья оказались в желаемом месте. Увидев сер-

пантинцев, Понго достал из мешка малюсенькие часики и
календарь и вручил их правителю человечков. Выслушав
благодарности, друзья пожелали им счастливого Нового года
и попрощались. Снова подкинув вверх снежинку, они ока-
зались в пещере сепанов. Те тоже встретили их с радостью.
Получив подарки, великаны довольно заулыбались. Распро-
щавшись и с этими жителями королевства, друзья покинули
Серпантиновую страну и отправились разносить детские по-
дарки. Все дети мирно спали в своих кроватках, пока снего-
вик и мышонок, сверяясь со списком, тихонько прятали ко-
робки под ёлками. Оставалось совсем немного времени до
праздника, но наши герои уже успели всё сделать. Можно



 
 
 

было спокойно отправляться в их тихий снежный домик, но
они решили ещё проведать Заманчивое Королевство. Ока-
завшись там, они удостоверились, что злой гном погрузил-
ся в мир иллюзий и ничего дурного не делает. Сад злой ко-
ролевы был пуст, все розы благополучно стали детьми. Ско-
рей всего, они уже сидели вместе с папами и мамами за
праздничными столами. Пора было возвращаться. Снежин-
ка вновь была подброшена:

– Домой!
Оказавшись в своём уютном снежном домике, они поста-

вили на стол всякие вкусности. Друзья ещё долго сидели, ку-
шали и вспоминали свои приключения. Потом снеговик и
мышонок подошли к окошку и посмотрели наружу. Теперь
всё свидетельствовало о том, что лес снова стал прежним.
Весело щебетали птицы, с ветки на ветку прыгали белоч-
ки. Жизнь в лесу кипела. Зверушки снова были свободны.
Всё наладилось. Понго и Мусик улыбнулись и отправились
спать.

КОНЕЦ.


