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Аннотация
Семья бурых медведей готовится к зимней спячке. И вдруг,

откуда ни возьмись, появляется дальняя родственница с Севера
и вносит изменения в привычный уклад жизни. Взрослым
медведям удаётся уснуть долгим сном, в вот медвежонок Бурик,
взволнованный появлением гостьи, просыпается на следующее
утро и понимает, что теперь он остался один (спящие родители не
в счёт). Но родственники должны помогать друг другу, поэтому
белая медведица остаётся с Буриком. Вместе они учатся ловить
рыбу, кататься на коньках, впервые празднуют новый год, а ещё
– загадывают новогодние желания. Получится ли у медвежонка
уснуть до весны, а у его родственницы – совершить путешествие
на юг, вы узнаете, прочитав эту сказку.



 
 
 

В лесу стоял холодный месяц – ноябрь, и медвежья семья
готовилась ко сну. Но не к такому, как у нас с вами, всего на
одну ночь, а к зимнему сну, длиной в три месяца, или даже
дольше. В медвежьей берлоге, укрытой от случайного взгля-
да белыми пушистыми сугробами, спится хорошо и спокой-
но. Но к такому долгому сну надо тщательно подготовиться.
Мама всю осень следила за тем, чтобы Бурик хорошо кушал,
ведь спать придётся без еды до самой весны. Её усилия не
пропали даром – медвежонок стал пухлым и круглобоким.
Мама с папой тоже округлились, готовясь к зимовке.

Кроме того, они утеплили пол и стены берлоги мхом и ку-
сочками древесной коры, чтобы внутрь не проникал холод-
ный воздух. Папа-медведь натаскал валежника, старых пней
и прочего лесного строительного материала, и соорудил во-
круг берлоги что-то вроде непролазной изгороди. Если вдруг
зимой нагрянет в их края страшный человек – охотник, что-
бы не смог он подобраться к берлоге бесшумно. Через та-
кое препятствие даже лисица тихо не прошмыгнёт, не то что
неуклюжий человек.

Мама-медведица с Буриком сделали запасы еды: грибов,
ягод и кореньев, на тот случай, если кто-то из семьи проснёт-
ся среди зимы. Наконец, всё было готово. И только одно рас-
страивало медвежонка: зайцы сказали ему, что зимой прихо-
дит самый весёлый праздник, какой только можно себе пред-
ставить – Новый год, а спящие в берлоге медведи пропуска-
ют это важное событие. Зайцы объяснили, что к Новому го-



 
 
 

ду наряжают ёлку и водят вокруг неё хоровод, в лесу объяв-
ляют новогоднее перемирие, устраивают общий праздник и
загадывают желания. Поэтому Бурик не очень хотел ложить-
ся спать, но стоило ему намекнуть родителям о празднике,
как они нахмурились.

– Новый год – это не медвежий праздник, – сказал папа.
– Но мы могли бы проснуться, чтобы взглянуть на него

хоть одним глазком, – протянул медвежонок.
– Нам нельзя просыпаться, милый, – мягко сказала мама,

потрепав его по голове. – Мы почувствуем голод и уже не
сможем уснуть…

– А если мы съедим наши запасы? – робко спросил Бурик.
– Эти запасы на самый крайний случай, сынок, – с лёгким

укором посмотрела на него мама. – Ведь если кто-то из нас
проснётся среди зимы – ему придётся несладко. Ты же зна-
ешь, зимой медведям прокормиться тяжело, орехов и ягод
нет, вкусные корешки спрятаны глубоко под снегом, пчёлы
и другие насекомые тоже спят.

– Да, я знаю, – Бурику оставалось только печально вздох-
нуть и ложиться, устроив себе из мха небольшое гнёздышко
в углу.

Мама с папой тоже стали устраиваться. Но не успели они
пожелать друг другу спокойной зимовки, как снаружи раз-
дался какой-то шум, скрип и треск ломающихся веток, пых-
тение, топот больших лап. Кто-то пробирался сквозь защит-
ную изгородь! Медведи встревожились:



 
 
 

– Кто бы это мог быть? На человека не похоже.
И тут же услышали незнакомый голос:
– Эй, хозяева! Есть кто-нибудь дома? Не спите ещё?
Медведи всей семьёй выбрались наружу и увидели, что к

ним пожаловала необычная гостья. Это была большая – ро-
стом даже больше, чем папа – белая медведица, которая про-
билась через валежник напролом, словно танк. В изгороди
осталась огромная дыра.

– Здравствуйте, здравствуйте, встречайте родственницу с
Севера, – жизнерадостно сказала гостья, распахивая огром-
ные пушистые лапы для объятий. – Что же вы так смотрите,
как будто не узнали? Я же троюродная внучатая племянница
вашей родственницы, тёти Сони из Хвойного леса.

Папа с мамой озадаченно молчали.
Гостья изумилась:
– Не знаете тётю Соню? Хм… Может быть, я что-то пе-

репутала? Может, она чья-то чужая тётя? Хотя вот ваш мед-
вежонок, – сказала она, показывая на Бурика, – очень даже
похож на тётю Соню. И нос, и уши, и особенно лапы, да. Как
тебя зовут, малыш?

– Бурик, – сказал медвежонок. – Только я на папу похож.
И на маму немножко.

– Ну, это и понятно, – громко рассмеялась гостья. – Мы
все немного друг на друга похожи, мы ведь родственники. А
я Зарина с Северного полюса. Долго же я сюда добиралась.
Уф!



 
 
 

Мама и папа медведи, наконец, опомнились от изумления
и вспомнили о гостеприимстве. Но их можно понять – они
готовились ко сну, и уже были сонные-сонные, когда неожи-
данно нагрянула Зарина с Севера. Родственница она или не
родственница, вовремя явилась или не очень, а гостю всегда
должен быть оказан тёплый приём, почёт и уважение. Даже
если этот гость разрушил защитное сооружение, над кото-
рым хозяин трудился целый месяц.

– Вы заходите, не стесняйтесь, – радушно предложила ма-
ма, украдкой зевнув. – Уж извините, угощение у нас скром-
ное. Но чем богаты, тем и рады. В наших краях сейчас, по-
нимаете ли, не сезон…

– Это ничего, – радостно отвечала Зарина. – Я к вам всего
на денёк, надолго не задержусь. Я вообще-то направляюсь на
юг, говорят, зимой там не так жарко. Люблю путешествовать.

– Добро пожаловать, – подавив зевок, сказал папа.
Ради того, чтобы угостить Зарину, пришлось опустошить

кладовую, так что получился настоящий пир. Пока все обе-
дали, нежданная гостья рассказывала о своём доме. Бурик
узнал, что живёт она на Северном полюсе, где гораздо холод-
нее, чем у них в лесу. Там всегда зима, и всегда холодно, а
вместо ёлок и сосен – огромные бескрайние пустыни из сне-
га и льда. Зарина так увлеклась рассказом о родном крае, что
даже не заметила, как съела всё угощение. Ведь она сама бы-
ла большая, и еды ей требовалось очень много. За короткий
срок от зимних запасов не осталось и следа. Папа и мама без



 
 
 

конца зевали, безуспешно пытаясь скрыть это от гостьи. Но
Зарина всё-таки заметила, что они засыпают прямо за едой.

– Ох, спасибо, угостили на славу! – пропыхтела она, по-
глаживая большой белый живот. – Но я вижу, что мой при-
ход утомил вас, дорогие хозяева. Вы не стесняйтесь, ложи-
тесь спать, я нисколечко не обижусь. Мне, наверное, придёт-
ся спать снаружи, я вас не побеспокою.

– Но снаружи холодно, – сонно пробормотала мама.
Зарина сказала в ответ, тяжело отдуваясь:
– Здесь слишком жарко и душно для меня. Вы же пони-

маете, что я не привыкла к теплу, мы – белые медведи, лю-
бим свежий воздух.

– Мы тоже любим свежий воздух, – запротестовала мама.
– И не можем позволить гостье спать снаружи! – поддер-

жал её папа. – Сейчас мы тут проветрим.
И вся семья для того, чтобы уважить гостью, стала по-

спешно расконопачивать щели, вытаскивая из них клочки
мха. Бурик с жалостью смотрел на то, как уничтожаются пло-
ды их тщательной подготовки к зиме. В берлоге сразу стало
прохладнее. Но Зарина всё равно сказала, что ей слишком
жарко и попросила разрешения ночевать снаружи.

– Не беспокойтесь за меня, ложитесь отдыхать. Завтра я
отправлюсь дальше, а вам пришлю открытку с юга.

Папа с мамой что-то согласно промычали, у них едва хва-
тило сил добраться до постели.

– У нас не осталось еды? – с закрытыми глазами пробуб-



 
 
 

нил папа.
– Ни грамма, – засыпая, пробормотала мама.
– И в ограде дыра…
– Огромная.
– А в берлоге сквозит…
– Надеюсь, этой зимой не будет слишком уж лютых моро-

зов, – пробормотала мама.
– Я, конечно, люблю гостей, но всё это как-то слишком…
– Спи, дорогой. Спокойных длинных снов, – сказала мама

и уснула.
– Спокойных, длинных… – тихо ответил папа и захрапел.
Бурик лежал в своём гнёздышке, но долго не мог заснуть.

Его очень заинтересовали рассказы Зарины про Северный
полюс. Он пытался представить себе, как выглядит северное
сияние и воображал, что плывёт на айсберге по океану.

Когда на следующее утро Бурик проснулся, в берлоге бы-
ло тихо и прохладно. Родители спали крепким сном, и про-
сыпаться, кажется, не собирались. Как и следовало ожидать,
они впали в глубокий сон до самой весны. И это было пра-
вильно. Неправильно было то, что Бурик не спал вместе с
ними.

«А где же наша гостья», – подумал медвежонок.
Снаружи доносилось чьё-то негромкое пение. Бурик вы-

глянул на улицу, и увидел Зарину, сидящую неподалёку под
большой сосной и напевающую себе под нос что-то нераз-
борчивое. На сосновой ветке над её головой сидели две си-



 
 
 

нички и подпевали медведице звонкими голосами.
– Ага! – удивлённо воскликнула Зарина, завидев медве-

жонка. – Почему ты не спишь? Разве вы не должны были се-
годня впасть в спячку?

– Должны, – кивнул Бурик. – Мама с папой уже спят, а я
вот…почему-то проснулся… – сказал он и опустил голову.

Без мамы с папой было как-то тоскливо. Уж если не спать
– то всем вместе, а не по отдельности. А если он совсем не
уснёт? Что он будет делать один в берлоге всю долгую зиму?
Что будет есть?

– Не горюй, что-нибудь придумаем, – пообещала Зарина,
заметив его растерянность. Она задумалась на минуту и до-
бавила: – Не грусти. Я сегодня собиралась идти дальше, но
раз такое дело, задержусь немного. Побуду с тобой, чтобы
тебе не было одиноко.

– Но что мы будем есть? Мама говорила, что зимой нам
трудно прокормиться… ведь медведи такие большие.

– Трудно прокормиться тем, кто не умеет ловить рыбу, –
подмигнула Зарина.

– А я и не умею… – признался Бурик.
– Великое горе! Пойдём, научу! Показывай, где тут у вас

река!
Бурик с сомнением посмотрел на дыру в изгороди. А что,

если кто-нибудь придёт сюда, пока его нет? Он не хотел
оставлять спящих родителей без присмотра.

– Может быть, мы заделаем этот проход в ограде, чтобы



 
 
 

никто не залез в берлогу? – предложил он.
– Какой проход? В какой ограде? – искренне удивилась

Зарина. Когда медвежонок объяснил ей, в чём дело, она
очень смутилась.

– Какая же я неуклюжая! Даже не заметила, что сломала
изгородь, ай-ай-ай. Сейчас я всё исправлю.

Зарина оказалась очень сильной, и, найдя неподалёку
несколько старых деревьев, мигом соорудила из них забор,
гораздо крепче и надёжнее, чем сделал сам папа медведь.

– А теперь – рыбачить! – сказала она.
И они отправились на берег реки учиться ловить рыбу.

Зарина рыбачила просто мастерски, Бурик никогда такого не
видел. Сначала она выбрала место поуже, потом присмотре-
ла подходящее дерево и навалилась на него массивным бо-
ком. Дерево не выдержало, и упало, образовав через речку
что-то вроде низкого моста. Медведица грациозно прошла
по нему и уселась примерно посередине, опустив лапу в воду
и внимательно вглядываясь в глубину.

– Лови, родственничек! – крикнула она, вдруг подцепив
лапой и выбрасывая из воды серебристую рыбёшку. Бурик от
неожиданности рыбу на лету не поймал, пришлось скакать
за ней по всему берегу.

– Держи ещё, держи, лови ещё, лови! – подбадривала За-
рина, выбрасывая рыбку за рыбкой. В скором времени на бе-
регу накопилась небольшая рыбная горка.

– Бррр, – сказала медведица, возвращаясь на берег. Она



 
 
 

окатила Бурика ледяными брызгами. – Немного освежилась,
сразу стало не так жарко. Ну что, сам будешь пробовать?

Конечно, Бурик хотел попробовать. Он взобрался на по-
валенное дерево и направился по нему к дальнему краю. Ид-
ти по дереву показалось несложно, и Бурик потерял осто-
рожность. Ближе к середине «моста» лапа его поскользну-
лась на мокрой поверхности и…

Бултых! – вот с каким звуком Бурик опрокинулся в воду.
Зарина смеялась над ним, пока он выбирался на берег.
– С первого раза, – сказала она, – ни у кого не получается.

Но мы ещё потренируемся, и потом ты сможешь угостить
родителей собственным уловом. Молодец, что не испугался!

– Апчхи, – ответил Бурик. Ноябрьская вода в реке была
ужас как холодна.

Они собрали пойманную рыбу и перенесли в кладовку.
Часть съели на ужин, часть оставили на потом. Зима долгая,
ни одна рыбка не пропадёт. Но Бурик, ложась спать, надеял-
ся, что на этот раз заснёт так же крепко, как его родители.
Зарина тоже на это надеялась, ведь ей не терпелось отпра-
виться дальше, чтобы продолжить своё путешествие на юг.

Но утро пришло – и Бурик опять проснулся. Он долго ле-
жал с закрытыми глазами, стараясь снова уснуть. Ничего не
вышло – пришлось подниматься, потому что очень хотелось
что-нибудь съесть.

– Доброе утро, родственник, – ободряюще приветствовала
его Зарина. – Пойдём завтракать.



 
 
 

– Пойдём, – отозвался Бурик.
Так прошла неделя, потом другая. Выпал снег и тут же

растаял. Потом выпал ещё, и ещё раз, и всё вокруг волшеб-
ным образом преобразилось. Хорошо заметную раньше бе-
лобокую Зарину теперь стало очень сложно разглядеть сре-
ди снежных сугробов. Лишь чёрный нос и глаза выдавали её,
когда она пряталась от Бурика.

Снег – это же так весело! В свободное время Зарина и
Бурик играли в снежки, стоили снежные замки и крепости,
придумали кататься с горы, сидя на большом куске древес-
ной коры. Когда река покрылась льдом, они проверили его
на крепость, а потом принялись кататься туда-сюда на лапах,
как на коньках.

– Вжжик, вжжик, – скользила Зарина медленно и красиво,
как фигуристка.

– Вжик-вжик-вжик, – нёсся Бурик, разгоняясь всё быст-
рее. – Плюх! – падал он на попу и так скользил, смеясь от
удовольствия.

Им было весело вдвоём. И вполне хватало еды, благода-
ря Зарине и её фантастическому умению ловить рыбу. По-
степенно и у Бурика стало получаться рыбачить, а когда он
поймал свою первую рыбку, они устроили настоящий празд-
ник рыболова.

Наступил декабрь и принёс с собой такие морозы, что по
ночам деревья потрескивали от холода. Но родители-медве-
ди спокойно спали в тёплой берлоге. Бурик уже давно заново



 
 
 

заткнул все щели мхом, чтобы внутри не было сквозняков.
Он подумал, что белые медведи и бурые по-разному ощуща-
ют холод. Если Зарина спокойно спит под открытым небом
и прекрасно себя чувствует, то это не значит, что все осталь-
ные тоже так могут. Бурые медведи любят спать в тепле.

У самого Бурика мех стал гуще и плотнее, и даже в са-
мый холодный день он не замерзал, потому что постоян-
но двигался. Время близилось к Новому году. Те обитате-
ли зимнего леса, кто не впал в спячку, засуетились, готовясь
к празднику. Зайцы, белки, лесные птицы, лоси и кабаны,
лисицы и волки объявили всеобщее новогоднее перемирие.
Для праздника выбрали самую стройную, пушистую ёлку на
красивой заснеженной поляне. Белки и птицы украсили её
специально припасёнными для такого случая сухими гриба-
ми, веточками оранжево-красной ягоды-рябины, шишками
и орехами.

– А мы пойдём на праздник, Зарина? – спросил Бурик у
медведицы.

– А как же? Обязательно пойдём! – сказала она. – Толь-
ко нехорошо с пустыми руками идти. Я могла бы пригото-
вить ягодный лёд – это новогоднее лакомство у нас на Севе-
ре. Только где же взять ягоды?

– Я знаю, где найти ягоды, – вдруг послышалось сверху.
Это знакомая птичка-синичка случайно услышала их разго-
вор. – Я покажу, где под снегом прячется мороженая клюк-
ва, если она подойдёт.



 
 
 

– Ещё как подойдёт! – обрадовалась Зарина.
– Давайте прямо сейчас и пойдём! – предложил Бурик.
И они отправились на заснеженное болото, где под снегом

хранился настоящий клад – хрустящие кисло-сладкие ягод-
ки спелой клюквы. По особому рецепту Зарина приготовила
из них ягодный напиток, залила его в ледовые формочки и
в каждую положила тонкую палочку. За ночь угощение за-
мёрзло и превратилось в ягодные леденцы на палочках.

К наряженной ёлке Зарина и Бурик явились с охапками
ягодных леденцов. Конечно, все очень удивились, увидев
медведей на новогоднем празднике, но приняли новых го-
стей очень любезно. К тому же ягодное угощение всем при-
шлось по вкусу.

Праздник удался на славу! Птичий хор без устали распе-
вал новогодние песни, звери водили хоровод вокруг ёлки,
белки показывали необыкновенные трюки и крутили сальто
в воздухе, зайцы лихо отстукивали барабанную дробь на су-
хом дереве, волк и лиса танцевали вальс. Бурик и Зарина ве-
селились вместе со всеми и даже исполнили весёлый номер,
который назывался «медвежьи кувырки». Медведи отлично
умеют кувыркаться в снегу, и на это очень смешно смотреть.

Бурик был просто счастлив, когда они вернулись в берло-
гу.

– Перед сном обязательно загадай желание, – посоветова-
ла Зарина. – В Новый год всё задуманное исполняется.

– А ты что загадаешь? – спросил Бурик.



 
 
 

– Я? Ну, я хотела бы побывать на юге, но, видимо, при-
дётся отложить до следующего года, – сказала медведица. –
Мне с тобой здесь очень интересно.

– И мне с тобой. Я так рад, что ты пришла к нам в гости.
Я люблю тебя, Зарина, – признался Бурик и крепко-крепко
обнял родственницу.

– И я тебя люблю, Бурик, – улыбнулась она. – Как у вас
там говорится? Спокойных длинных снов.

Перед сном Бурик осторожно поцеловал спящих папу и
маму, которые безмятежно посапывали рядышком друг с
другом. А потом подумал и не пошёл в свой уголок, а свер-
нулся калачиком у мамы под боком, засунул нос в её мягкую
шерсть и так уснул.

А хотите узнать, какое новогоднее желание загадал мед-
вежонок?

Тогда я по секрету вам расскажу: он пожелал проснуть-
ся вместе с мамой и папой тёплой весной. И чтобы Зари-
на смогла продолжить своё путешествие на юг. И чтобы ему
приснились долгие зимние сны.

И вы знаете, все его желания сбылись.
Следующим утром Зарина заглянула в берлогу и услыша-

ла только дружное сопение. Она подождала немного, но Бу-
рик не проснулся. Для верности, она подождала ещё пару
дней и только тогда отправилась в путь. Ей было немного
грустно покидать дом бурых медведей, но впереди ждали но-
вые встречи, поэтому она бодро направилась вперёд, напе-



 
 
 

вая под нос одну из новогодних мелодий.
Пролетела зима. Никто больше не побеспокоил спящее в

берлоге семейство, и вот однажды добрым весенним утром,
как и следовало ожидать, медведи проснулись.

– А у нас почему-то тепло, – сразу заметила мама-медве-
дица. – Кто-то законопатил все щели мхом.

– И кто-то построил новую ограду, – почесал голову па-
па-медведь, выглянув наружу.

– Вы ещё не заглядывали в кладовку! – радостно закри-
чал Бурик. Кладовая была наполнена замороженной рыбой,
а вдоль стен заботливо уложены большие куски льда, как в
морозилке. Лёд в кладовой лишь немного подтаял от весен-
него тепла.

– Что за чудеса! – удивились мама с папой. – К нам загля-
нул волшебник?

– Нет! Это наша гостья с Севера! – и Бурик рассказал ро-
дителям всё, что произошло после того, как они уснули. Ро-
дители внимательно слушали, задавали вопросы, радовались
и огорчались вместе с медвежонком. А когда рассказ подо-
шёл к концу, папа сказал только:

– Выходит, нам очень повезло, что Зарина оказалась здесь
в ноябре. Хотя сначала я подумал, что она появилась не
очень вовремя.

– Жаль, что мы не успели узнать, где она живёт, – доба-
вила мама.

Вдруг откуда-то сверху прямо в лапы Бурику упал кон-



 
 
 

верт. Большой почтовый голубь прокричал с высоты:
– Привет от Зарины с юга!
– Спасибо, – закричал Бурик и помахал птице лапой.
В конверте оказались две открытки и короткое письмо. На

одной открытке Зарина обнимала чёрного медведя с белыми
пятнами вокруг глаз.

– Это очковый медведь, – сказала мама. – Тоже наш род-
ственник, но очень дальний.

На другой открытке – та же Зарина сидела рядом с чёр-
но-белым медвежонком в зарослях бамбука, в обеих лапах
она держала мороженое.

– Это медвежонок панды! Как же далеко на юг забралась
наша Зарина! – удивлённо сказал папа-медведь.

– Бедная, как ей, наверное, там жарко! – посочувствовал
Бурик.

В письме было написано вот что:
«Дорогие бурые родственники!
Шлю вам горячий привет с юга. На днях возвращаюсь до-

мой. Буду ждать вас в гости у себя на Северном полюсе. Не
волнуйтесь, летом у нас не так уж и холодно. Обещаю про-
катить на айсберге!

Ваша Зарина».
Бурик перевернул письмо и увидел подробную карту, где

красной точкой был обозначен дом Зарины.
– Вот и отлично! Давно хотела попутешествовать, – ра-

достно сказала мама.



 
 
 

– Ура! – закричал Бурик. – Прокатимся на айсберге! И
может быть, даже увидим северное сияние!

– Если повезёт, – кивнул папа. – Только дождёмся лета. А
пока… не мог бы ты…

– Что?
– Не мог бы ты научить меня ловить рыбу? Надо попол-

нить запасы. А то вдруг ещё кто-нибудь пожалует в гости,
а как мы уже знаем, путешествующие медведи очень много
едят!

И они все радостно засмеялись.
Это было чудесное утро. Ведь так приятно осознавать, что

впереди тебя ждёт настоящее приключение, море новых впе-
чатлений, а в конце пути будет добрая встреча и пушистые
объятия родственницы с Севера.

Для подготовки дизайна обложки этого издания исполь-
зована работа автора Ивановой Ю.

Сайт для дизайна обложек: https://www.canva.com/

https://www.canva.com/

