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Аннотация
Перед самым новым годом в волшебный лес, который

раскинулся на краю бескрайнего поля, крыса Лули попала
из далекого китайского монастыря Шаолинь. Лули пришлось
преодолеть длинную дорогу с опасными приключениями, чтобы
познакомиться и подружиться со сказочными жителями леса.
Звери этого леса ходили на задних лапках, как люди на ногах, и
разговаривали человеческим языком.
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Глава 1. Крыса Лули.

 
В удивительной стране Китай находится известный во

всём мире Шаолиньский монастырь. Монахи, которые жи-
вут в монастыре, обучаются древнему китайскому искусству
оздоровления с интересным названием – Цигун, шаолинь-
ским боевым искусствам Кунг-фу, или Ушу и многим дру-
гим разным наукам. Основная задача монаха – это развитие
души и тела, поэтому они ежедневно занимаются медитаци-
ями и тренировками.

В один дождливый день шаолиньский монах возвращался
после занятий в свою комнату. Вдруг, он увидел на дороге
маленькое беспомощное существо. Монах поднял его, поло-
жил на ладошку и стал разглядывать. Мокрое существо силь-
но дрожало, старалось открыть глазки, подняться на лапки,
но у него ничего не получалось.

– Крыса? – удивляясь, тихо заговорил монах, – Я не знаю,
как ты здесь появилась, но я тебя не оставлю одну на дороге.
Поживёшь пока у меня. Я буду ухаживать за тобой, а ты под-
растёшь и расцветёшь, как влажный цветочек жасмин. Хм,
хорошее имя для тебя нашлось – Лули, что значит – влаж-
ный жасмин. Добро пожаловать, Лули, в мой дом. – и с кры-
сой на ладошке, напевая мантры, монах отправился дальше
по дороге в свою комнату.

Вот так и появились у маленькой крысы добрый друг, тёп-



 
 
 

лый дом, и красивое имя Лули. Монах с любовью ухаживал
за маленькой крысой, которая вскоре превратилась в строй-
ную и ловкую красавицу. Шерсть у неё на всём теле была
серо серебристого цвета, блестела и хорошо прилегала. Хво-
стик был такой же длинны, как и всё тело с головой. Гла-
за крупные, круглой формы, чёрные и блестящие. Розовые
небольшие ушки, на верхней части головы, напоминали ле-
пестки жасмина. Длинные усики на щеках и маленькие уси-
ки над глазами, делали крысу Лули просто очаровательной.

Монах всегда радовался, когда по возвращении домой,
крыса забиралась ему на плечо и старалась обнять его свои-
ми маленькими лапками.

Лули была весёлой и очень любопытной крысой. Она всю-
ду совала свой маленький чёрный носик и, как только окреп-
ла, стала тайком бегать за монахом на все занятия. Крыса
запоминала всё, чему обучали мудрецы и старейшины мона-
стыря своих учеников. А по ночам она убегала на улицу, на
спортивную площадку и выполняла, как монахи, комплекс
гимнастических упражнений для развития гибкости тела,
старательно повторяла движения боевого искусства кунг-фу
и четыре подготовительных упражнения цигун.

Однажды, во время ночной тренировки, крыса выполняла
упражнение «удар ногой в небо». Когда она сделала стойку
на одной ноге, а другую подтянула к голове и полностью вы-
прямила, замерев в такой позиции, прямо над ней пролетела
птица с огромными крыльями.



 
 
 

– Что она здесь делает? – опустив ногу, с непонятной тре-
вогой задала себе вопрос Лули и тут же на него ответила
– Подумаешь, просто мимо пролетела, нет причин для бес-
покойства. Обычная птица. Занимается своим делом. Я вот
по ночам тренируюсь, а она вот по ночам летает. Всё нор-
мально. Тренировка продолжается. – и крыса закрыла глаз-
ки, отгоняя от себя все лишние мысли, чтобы снова повто-
рить «удар ногой в небо».

На самом деле, над Лули пролетела не просто птица, а
хищная Сова – лучшая охотница из всех хищников. На боль-
шом расстоянии Сова услышала шуршание крысиных лапок
и точно летела за своей добычей. Только схватить крысу ей
не удалось, помешало упражнение «удар ногой в небо», ко-
торое выполняло Лули. Сова от удивления остановила охо-
ту, пролетела мимо и спряталась в ветвях деревьев. Стран-
ное поведение крысы совсем не нравилось Сове. Мало того,
что крыса ходила на задних лапках, как люди на ногах, она
ещё мастерски выполняла разные боевые упражнения.

– Ну, кривляка. Отвлекла меня своими выкрутасами.  –
подумала Сова и приготовилась к новому нападению. Она
выждала пару минут, потом бесшумно приблизилась к Лули,
схватила её мощными лапами и поднялась вверх. Лишь по
воле случая, Сова не вонзилась острыми когтями в худенькое
тело крысы, а только зажала её между когтями.

Как ошпаренная Сова полетела в сторону древних разва-
лин, потому, что бесстрашная крыса кричала во весь голос



 
 
 

на человеческом языке:
– Да-да-да кто ты такая? Отпусти монастырскую крысу!

Думаешь, мне конец! Нет! Это начало моих побед!  Мой пер-
вый бой! Предупреждаю – победа за мной!

Внезапно, вслед за криком Лули, по небу раскатился силь-
ный грохот. Вместе с грохотом Сову окружили яркие разно-
цветные искры. Искры переливались и летели со всех сто-
рон. Залпы фейерверков ослепляли и оглушали птицу.

Перепуганная Сова, как от сильного встречного порыва
ветра, резко отпрянула назад, на секунду зависла в воздухе,
разжала лапы и выпустила свою добычу.

– Ура-а-а! – заголосила крыса, падая вниз головой, одно-
временно соображая, как бы ей приземлиться, чтобы не раз-
биться.

– Счастье есть! – звучало в голове у Лули потому, что пря-
мо под ней находился бассейн. Она выпрямила тело, перед-
ние лапки вытянула над головой, задние лапки свела вместе,
и как настоящая спортсменка по прыжкам в воду с трампли-
на, почти без брызг вошла в прозрачную воду бассейна. Кры-
са очень хорошо плавала, а нырять её научил шаолиньский
монах.

Возле бассейна никого не было. Лули без промедления
выбралась из воды и спряталась под деревянным шезлонгом.

– Я её предупреждала. – шептала крыса, отряхиваясь от
воды – Победа за мной. Только я не поняла, крылатая зло-
дейка испугалась меня, или фейерверка?  Да какая разница?



 
 
 

Главное – я жива и невредима. – успокоила себя Лули.  За-
тем огляделась по сторонам, увидела красивый двухэтажный
домик с открытой стеклянной дверью и сообразила, что по-
ка все люди на празднике запускают фейерверки, в домике
можно найти укромное местечко, отсидеться и подумать, что
делать дальше?

Маленькая крыса без оглядки рванула к домику, неза-
метно прошмыгнула через ярко освещённый вестибюль, по
лестнице поднялась на второй этаж с длинным коридором
и проскользнула в одну из комнат домика через небольшую
щёлку под дверью.

В тёмной комнате возле огромной кровати стояло
несколько открытых чемоданов. Для своего укрытия кры-
са выбрала самый большой чемодан, в котором было много
шёлковой ткани. Она аккуратно зарылась в мягком, гладком
шёлке, свернулась маленьким клубочком и крепко-крепко
уснула.

Ей снился молодой друг – шаолиньский монах с большой
тарелкой ягод, и в это время никто и ничто не могло разбу-
дить спящую крысу.

Ах, Лули. Откуда ей было знать, что она навсегда покинет
удивительную страну Китай.

Кто-то зашёл в комнату, быстро закрыл все чемоданы, по-
грузил их в машину и увёз в аэропорт. В аэропорту, как из-
вестно, все чемоданы попадают в багажный отсек самолёта.
Когда самолёт взлетел и набрал высоту, Лули всё ещё спала



 
 
 

сладким сном в большом чемодане.
Сильный шум двигателей самолёта, наконец, разбудил

крысу. В тесном, душном чемодане она с трудом стала про-
бираться от одной стенки чемодана к другой и в ужасе при-
шла к выводу.

– Кажется, я в ловушке. Мне конец. Нет! Не конец. Пусть
это будет началом чего-то нового. Вот только чего? – раз-
мышляла крыса – Без паники! У меня хорошие, острые зубы
грызуна. Я прогрызу дырку в стенке чемодана, а дальше бу-
ду действовать по ситуации. –  и Лули торопливо принялась
за дело. Через некоторое время дырка была готова. Крыса
свободно могла выбраться наружу, но наступившая тишина
насторожила её. Она понятия не имела, что самолёт проле-
тел большое расстояние и совершил мягкую посадку в со-
вершенно другой стране. Лули осторожно выглянула в дыр-
ку чемодана, люк багажного отсека был открыт.

– Свет! Там свет! Бежать на свет! – радостно воскликнула
крыса и выскочила из чемодана. Ей хватило всего несколь-
ко прыжков, чтобы выпрыгнуть из самолёта. Потом, не об-
ращая внимания на людские голоса, она сломя голову, побе-
жала по взлётной полосе туда, где заканчивался аэродром, и
начиналось бескрайнее белоснежное поле.



 
 
 

 
Глава 2. Крыса Лули, зимний
ветерок и лодка на коньках.

 
Добежав до поля, крыса Лули остановилась. Она впервые

увидела снег, о котором ей рассказывал шаолиньский монах.
Снег блестел, искрился и переливался в солнечных лучах.

– Ах! Какая красота! Вот он снег-снежок! Зимушка-зи-
ма! Привет, вам из Китая, – восторженно произнесла крыса
и плюхнулась в мягкий, пушистый снег. Кувыркаясь, и тан-
цуя в снегу, она так громко смеялась, что её услышал, разгу-
лявшийся морозный ветерок.

Ветерок гонял по полю небольшой обломок передней ча-
сти лыжи с загнутым носиком. Он играл с обломком лыжи,
как с маленькой лодочкой, только без паруса. Услышав за-
дорный смех Лули, ветерок усилился и погнал свою лодочку,
прямо на крысу.

– Я с ней поиграю. Немного пошучу.
На обломке лыжи по полю прокачу, – пропел ветерок и

дунул ещё сильней.
Лули в этот момент, стоя на задних лапках, пристально

разглядывала горизонт – то место, где поле соединялось с
небом.

Вдруг, резкий порыв ветерка толкнул крысу в спину, ра-
зом поднял снежинки вверх и закружил их вокруг Лули в



 
 
 

сильном вихре. Крыса оказалась внутри снежной воронки.
– Бу-у-уер! – протяжно звучало со всех сторон, – Бу-у-

уер!
Находчивая, отважная крыса не растерялась. Она держала

один кулачок перед лицом, другой на уровне груди и легко
передвигаясь, сама себе тихо говорила:

– Руки должны защищать верхний и средний уровень, но-
ги – нижний. Все части тела в кунг-фу действуют согласо-
ванно. Неудавшийся удар рукой подкрепляется ударом но-
гой и наоборот.

Прошло несколько секунд, но никто не выходил на схват-
ку с крысой, тогда она громко крикнула:

– Ни хао! Буер! Хватит прятаться в снежинках, покажись!
Тут же ветерок утих, снежинки опустились, а у ног Лули

лежал передний обломок лыжи с загнутым носиком. Крыса,
разглядывая обломок лыжи, легонько его пнула и хихикнула:

– Я-то думала, а здесь кусок от лыжи.
– Не смей пинать мой буер! – раздался вдруг чей-то хрип-

лый голос.
От неожиданности Лули вздрогнула.
– Извините, пожалуйста. Я не догадалась, что этот кусок

от лыжи для вас является бу-у-уером. Я даже слова такого
не знаю. А кто со мной разговаривает? – удивилась Лули.

– Ха-ха-ха! Будем знакомы, я зимний ветерок. Ты меня
не видишь, но мы можем разговаривать, давай поиграем. –
предложил ветерок, – Садись поудобней на буер, и я тебя



 
 
 

прокачу.
– Ты, ветерок – шутник. Сначала объясни мне, почему ты

этот обломок лыжи называешь буером? А потом поиграем. –
серьёзно ответила крыса и уселась на обломок.

– Понимаешь в чём дело? Сейчас ты видишь перед собой
передний обломок лыжи с загнутым носиком, – тихо подул
ветерок, начиная своё рассуждение, – Правильно?

– Правильно! – подтвердила Лули, кивая головой.
– А теперь закрой глазки и представь:

День морозный. Снег скрипит.

Лёд на озере стоит.

А по льду, на парусах

Мчится лодка на коньках.

Ветер лодку ту гоняет,

Паруса ей раздувает.

Что, ты, знаешь о таком

Чуде в спорте не морском?



 
 
 

– Ни-че-го! – открыв глазки, смущённо сказала крыса.
– Тогда слушай дальше. – продолжил ветерок, – Есть та-

кой зимний вид спорта, он называется буерный спорт.  Да-
вай представим наш обломок лыжи лодкой, к которой при-
крепили специальные металлические коньки и установили
мачту с парусом. Такую лодку называют буером. Зимой, ко-
гда замерзают реки и озёра, на таких парусных буерах устра-
ивают гонки по льду. Коньки служат для скольжения, а ве-
тер, ты уже поняла, раздувает паруса и гонит лодку вперёд.
Управляет буером, конечно, капитан. Когда я стану большим
и сильным ветром, то обязательно приму участие в гонках
по льду на буере, а пока я маленький – тренируюсь, играю с
этим обломком лыжи, гоняю его по полю.

– Здорово! Мне нравиться такой буерный спорт. Это зи-
мой и на парусах, так интересно! – развеселилась Лули. –
Ну, чего мы ждём? Играем! Я капитан! Погнали вон туда, за
горизонт. – смело скомандовала Лули, –  Дуй ветерок. Я на
буере в гонках. Вперёд!

Воображаемый буер, с капитаном крысой Лули на борту,
медленно заскользил по белоснежному полю. Ветерок уси-
лился. Буер быстро набрал скорость и помчался в сторону го-
ризонта, за которым раскинулся самый настоящий волшеб-
ный лес.



 
 
 

 
Глава 3. Крыса Лули,
ворон и скелетонист.

 
Чем ближе обломок лыжи с крысой Лули приближался к

волшебному лесу, тем сильнее становился ветерок.
– Держись крепче! – ревел ветерок, превращаясь в мощ-

ный зимний ветер, – Скоро будет лес, я обойду его стороной.
Ты, со мной?

– Не-е-ет! Спасибо за приглашение! Мне лучше остаться
в лесу-у-у! – отозвалась крыса Лули.

–  Тогда до встре-е-чи!  – завыл ветер и, поднимая лёг-
кую снежную метель, загнал воображаемый буер с капита-
ном крысой Лули в самую глубь волшебного леса. Засыпан-
ная пушистым снегом крыса оказалась внутри небольшого
сугроба, а ветер, довольный своей шуткой, напоследок сбил
снег с верхушек деревьев и улетел.

Маленькими лапками с острыми коготками, крыса лов-
ко начала выбираться из сугроба. Она карабкалась наверх,
усмехалась и напевала:

– Через поле с ветерком

Я попала прямиком



 
 
 

В лес и сразу в снежный ком.

В лесу, куда занесло крысу Лули, жили сказочные звери.
Они ходили на задних лапках, как люди на ногах и разгова-
ривали человеческим языком.  31 Декабря все звери готови-
лись к празднику – встречать Новый 2020 год. И только озор-
ной волчонок Тёма Бурый решительно отказался помогать
в чём-нибудь очень воспитанной лисичке Лисёне, и мудрой
ежихе бабушке Ухте.

– Не для сильных и смелых предновогодняя суета и стряп-
ня. Меня тренировка ждёт в лесу, я может, скелетонистом
хочу стать, олимпийским чемпионом, понятно?  – заявил
волчонок, хлопнул дверью и ушёл.

– Кем-кем он хочет стать? – спросила ежиха бабушка Ух-
ты у чёрного ворона Варлама. – Что-то я не расслышала.

– Олимпийским скелетом. – пошутил ворон.
– Ни скелетом, а скелетонистом. – поправила Лисичка Ли-

сёна – Не пугай бабушку.
– Ишь, чего удумал? – встревожилась бабушка Ухты. –

Ворон, дружок, присмотри за этим не послушным волчон-
ком, не нравиться мне его затея. Как бы, не ушибся в канун
Нового года.

– С большим интересом понаблюдаю – веселился Варлам
–  Не переживайте, я буду рядом с ним.

– На всякий случай мою аптечку возьми. – предложила
лисичка Лисёна и одела на ворона маленькую, белую сумоч-



 
 
 

ку с красным крестиком – Надеюсь не пригодится. Лети.
О зимнем олимпийском виде спорта скелетон волчонок

Тёма знал очень мало. Он знал, что скелетоном называют
специальные сани для скоростного спуска по ледяному жё-
лобу, что надо разогнать сани, держась за них рукой, быст-
ро лечь на сани на живот головой вперёд и скатиться, что
главное в скелетоне – скорость. Как управлять движением
скелетона на спуске – волчонка даже не интересовало. Его
больше привлекало название этого вида спорта «скелетон».
В нём находилось для всех устрашающее и пугающее слово
«скелет» –  так считал волчонок Тёма Бурый.

На тренировку в лес волчонок пришёл с обычными сан-
ками без спинки, и в очках для подводного плавания. Санки
ему сделал мастер на все руки медведь дедушка Миша. Оч-
ки для подводного плавания, ему ещё летом подарил енотик
Митя.

– Для защиты глаз и эти очки подойдут, других очком у
меня нет, специального шлема тоже нет, обойдусь и так. –
решил для себя волчонок и стал искать подходящее место,
чтобы скатиться на санках.

– Нашёл! – вскоре закричал волчонок Тёма, – Вот эта го-
ра – будет мне вместо ледяного жёлоба!  И сосны на ней в
шахматном порядке. Отличный спуск! Манёвры, опасность,
я легко объеду эти сосны, на любой скорости.

Поднявшись на гору, волчонок громко скомандовал:
– Внимание! Марш!



 
 
 

Изображая, спортсмена скелетониста, он разбежался, за-
прыгнул животом на сани, быстро покатился вниз.

На большой скорости Тёма удачно объехал несколько де-
ревьев и был уже на середине спуска, как вдруг внезапный
порыв ветра, снегом залепил ему очки. Волчонок ничего не
видел.

Неуправляемые санки катились сами по себе, куда хотели.
В любой момент они могли врезаться в дерево, а у волчонка
не было на голове защитного шлема.

Чёрный ворон Варлам, как и обещал своим друзьям, сидел
в ветвях деревьев, внимательно наблюдая за волчонком.

– Кар! Надо спасать волчонка – скелетониста, пока не раз-
бился. – прокаркал ворон, торопясь на помощь. Подлетев к
волчонку, он чёрными лапами схватил его за хвост и стащил
с санок.

Санки, проехав пару метров, врезались в дерево. По-
том они отпрыгнули назад, перевернулись набок, медлен-
но сползли обратно к дереву и остановились. А  растерян-
ный волчонок, как слепой, кубарем скатился вниз, и носом
уткнулся в небольшой сугроб, из которого выбиралась кры-
са Лули.

Разгребая снег маленькими лапками с острыми коготка-
ми, Лули увидела просвет. Но какой-то чёрный шарик за-
крыл ей выход из сугроба. Крыса легонько царапнула его.
Шарик с диким воем сразу исчез. Смелая, любопытная кры-
са, не задумываясь, выглянула из сугроба узнать, что проис-



 
 
 

ходит? Она увидела смешного серого волчонка в очках для
подводного плавания.

Передними лапками волчонок держался за нос, а на зад-
них лапках кружился, вокруг себя, жалобно причитая:

– У-у! Как больно. У-у! Ничего не вижу-у.
Находчивая крыса Лули выскочила из сугроба, запрыгну-

ла волчонку на плечо, сбросила с него очки и вернулась на
место.

Волчонок Тёма успокоился.  Он удивлённо огляделся по
сторонам и, заметив крысу, злобно оскалился в страшной
улыбке.

– Ни хао! – поздоровалась Лули на китайском языке.
–  Сама хамка!  – огрызнулся волчонок и, сжав кулачки,

приготовился к нападению.
Крыса, почуяв не доброе дело, сразу скрылась в сугробе.
– Кар-кар! Не смей обижать символ Нового года! – откуда

ни возьмись, появился чёрный ворон, укрыв сугроб своими
большими, крыльями.

–  Не мешай! Чего раскаркался?  – разбушевался волчо-
нок, – Постой – постой, это ты меня стащил за хвост с санок?
Кто тебя просил?   Да, твой символ, под названием крыса,
мне нос поцарапала.

– Тёма, тебе не стыдно? Ведь я твою голову спас от удара
об дерево. – устыдил волчонка ворон.

– Тут, конечно, ты прав. Спасибо за спасение. – кривля-
ясь, продолжал орать волчонок, – Но крысу-то чего защи-



 
 
 

щать? Она первая меня поцарапала.
–  Я видел, как ты её своим носом чуть не придавил.  –

громко ответил ворон, – Давай лучше позаботимся о ней.
Ведь раньше мы не встречали ни одной крысы в нашем лесу.
А сегодня, перед самым Новым годом, она чудом появилась
у нас.

– Радости полные штаны. Ха-ха! К нам пришла крыса! –
не унимался Тёма.

– Волчонок Тёма, не кипятись. – спокойно ответил ворон
и задал волчонку вопрос, –  Известно ли тебе, что согласно
китайской мифологи, крыса относится к мудрым животным,
и попало в число избранных животных, которые представля-
ют двенадцать календарных лет?

– Ни умничай. Ничего такого я не знаю. – пробурчал вол-
чонок.

– Читать надо больше. – посоветовал ворон, – 2020 год
по китайскому календарю – год Крысы. Крысе оказана честь,
начинать годовой цикл.

– Эй, крыса, ку-ку, выходи. – стараясь говорить, как мож-
но нежнее, волчонок подошёл ближе к сугробу –  Я тебя не
трону. Мало чего понятно, но знаю точно – ты нам нужна.

Крыса Лули, осторожно подглядывала из своего укрытия.
Она с большим интересом слушала незнакомую речь, пыта-
ясь понять хоть одно слово. У неё даже возникло желание,
подружится с незнакомцами.

– Тогда начнётся что-нибудь новое. – помыслила крыса и



 
 
 

выбралась из сугроба. Она сложила лапки, как при молит-
ве, затем поклонившись ворону с волчонком, вежливо про-
изнесла:

– Ни хао!
Ворон ответил крысе таким же поклоном. Он понимал,

на каком языке их приветствует крыса. Ворон Варлам часто
общался с птицами из Китая и многому от них научился.

– Тёма, подавай карету для нашей гостьи! – радостно вос-
кликнул ворон, – Где твои санки?

Волчонок торопливо подобрал очки, натянул их на лоб и
быстро убежал за санками. А когда вернулся, ворон первым
делом залепил ему поцарапанный нос пластырем.

– Вот и аптечка Лисёнкина пригодилась. – добрым голо-
сом сказал ворон и уселся на санки. Крысу Лули он жестом
пригласил присесть рядом с ним.   Вежливый, заботливый,
чёрный ворон очень понравился Лули. Она прыгнула к нему
на сани и крепко обняла его.

– Тёма, друг, вези нас скорей в библиотеку к ежихе бабуш-
ке Ухте. Будем всех знакомить с маленькой, очаровательной
китайской крысой – символом Нового года.

– Я готов! Помчались! – ответил развеселившийся волчо-
нок и потянул санки за верёвочку.
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