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Аннотация
Бывает, не знаешь, кто ты и где?! Но в Рождественскую ночь

случаются чудеса. Они для всех. В том числе и для животных, и
птиц. Кто-то ищет звезду и целый год трудится? А наш герой в
Рождество обрёл себя, оказавшись в очень трудной ситуации…
Но всегда найдётся друг! И добро не окажется безответным.
Щенок в Рождество обретёт очень много. И читателю будет дана
возможность понять чудо Рождества.
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“
The
DRAGON
”

Глава 1. Первый день.

Машина не смогла затормозить, и путь продолжился с
визгом и юзом. Дверь авто приоткрылась на мгновение. Что-
то произошло… Хлопок. Рёв мотора. И силуэт серого желез-
ного монстра пропал. Остались только следы на снегу.

Я хорошо помню этот день. Он был первым. Всё, что про-
исходило раньше, не ведомо. Так что день рождения начался
с того, что я увидел вспышку белого света, зажмурил от бо-
ли глаза. Потом почувствовал холод своим носом. Что это?!
Приоткрыв неуверенно веки, я обнаружил много белой, мел-
кой, снежной пыли, которая взлетела вверх и осыпала сверху
всю шкуру. Приятный и неожиданный холод закрался снизу,
сверху. Нос. Мой нос! Он так быстро замерзал! Стало боль-
но. Встав на лапы, я задрожал всем телом и стряхнул снег.
Он был кругом. Белые пушистые горы выше моей головы.
И под ногами снег! И с неба падал… Здравствуй мир. Где я
и кто? Белое полотно под лапами было твёрдым. Пушистые
сугробы – мягкими. Похоже в одном из них я и очутился
при падении. Красивая снежинка упала на нос и растаяла.



 
 
 

Но тут же упала ещё одна. Я попробовал поймать белый ле-
тящий «пух» на язык. Вкусно! Сначала больно укололо, а по-
том приятная водица. Интересная забава! Я неуверенно по-
бежал, пытаясь поймать все снежинки сразу на свой язык.
Под лапами было странное ощущение – то мягко, то твёрдо,
то скользко…Несколько раз упав, понял, что бегать можно
не везде. Голубые зеркальные островки лучше обходить. Но
они такие красивые! А кто там? С удивлением увидел, что на
меня кто-то смотрит из ледяной и скользкой лужи. Кто там
живёт? Такой красивый и милый… Я позвал, услышал – Тяв!
Это мой голос!? А незнакомец тоже открывал пасть, но зву-
ка не было. Несколько раз я пробовал с разбега скользить по
льду. Незнакомец делал тоже самое, но продолжал молчать.
Жаль…, так хочется узнать где я и кто. У кого спросить?

Решив дальше разбираться самостоятельно. Я пустился
в путешествие, чтобы оглядеть пространство вокруг. Снега
было много, большие сугробы. Но ещё выше были серые сте-
ны. Нашёл я и гладкие белые дороги. Что-то периодически
двигалось быстро с грубым и неприятным звуком. От таких
монстров я убегал к стене и прятался в сугробе. Благодаря
шкуре в снегу меня было почти не видно. И вдруг нос что-
то почуял. Как бы это объяснить? Голова закружилась. Ста-
ло так приятно. Запах! Снег я не чувствовал, а что-то ис-
точало аромат…, ах найти бы это что. Вытянув шею и де-
лая практически вслепую шаги, двинулся на запах. На язы-
ке стало влажно и потекла слюна. Ещё заурчало в животике.



 
 
 

Бежать! Надо бежать, пока этот волшебный запах не исчез.
Сугроб! В нём углубление. Быстрее лапами грести…Пшиии!
Кто-то серый и мягкий развернулся в мою сторону. «Тяв! Я
хороший!» – Начал я разговор. – «Это ты так вкусно пах-
нешь?» Мои глаза забегали из стороны в сторону. Опреде-
лённо синхронно двигался и хвост. У серого незнакомца то-
же был хвост, но длинный и тонкий, он почему-то всё время
был поднят строго вверх.

– Щенок, ты чей? Чего лезешь к моей добыче?
– Щенок, это кто? Почему он к тебе лезет?
– Ты щенок! Ты щенок! Ще-нок! Не лезь к моей добыче!
– Я щенок. Добыча твоя… А что так пахнет? Откуда аро-

мат? Скажи скорее! Мне очень не терпелось узнать про вол-
шебный запах, что даже не понял сразу смысл сказанного. Я
стал прыгать и бить передними лапами перед незнакомцем.
Что это? Что!? У меня урчит в животике.

– Слушай. Я крыса! Ворую всё, что плохо лежит. А ты
щенок. Обычно защищаешь то, что плохо лежит. Понятно?

– Вообще не понятно.
– Ты маленький пёс. Я – крыса. Сейчас я украла еду. Это

корочка хлеба. Ты видать совсем голодный, поэтому и почу-
ял запах, прибежал вот и нору мою в снегу разрушил. Хо-
чешь есть щенок?

– Я щенок. Маленький пёс. – мысль закрепилась в голо-
ве. – Я хочу есть?! Поэтому почуял запах. Ну так дай же ско-
рее мне это! Дай…– мой голос превратился в жалобное ску-



 
 
 

ление.
– Не дам. – голос стал у серого неприятным и колючим, –

Кто добыл, тот и съест! Это мой подарок себе, на Рождество!
– Крыса! – тявкнул я с обидой. А серая быстро исчезла в

другом сугробе. Сколько бы не гонялся за ней, но запах вол-
шебный исчез. Зато теперь я узнал про себя. Щенок…кра-
сивое слово. Попробовал пропеть – Тявввв. Ще-е-нок.



 
 
 



 
 
 

Рис. Виктории Королёвой.

Глава 2. Мудрая птица.

Вокруг становилось темно. Красное, большое светило
быстро пряталось. Не как крыса, конечно, но всё-таки ис-
чезло; стемнело. Снег блестел при свете бледного шара лу-
ны. А ещё сверху появилось множество мерцающих огонь-
ков. Они тоже искрились, как снежинки. Жаль лизнуть их
было невозможно. Я знаю. Прыгал много, не допрыгнул. И
тут мой взгляд привлекла странная фигура. Она спустилась
сверху и стала скачками передвигаться от сугроба к сугробу.
Крыса? Тогда почему хвост такой красивый и необычный?
Глаза те же, а нос острый. Надо узнать… Я неуверенно по-
шёл в сторону нового незнакомца, при этом пытаясь слегка
напугать голосом. Получилось – «..рррр». Это что-то новое?!
Мне понравилось. Однако незнакомец вдруг стал больше, а
потом поднялся вверх. Я так не мог, поэтому стал бегать и
звать его.

– Вернись! Тяв-тяв! Вернись! Я хороший! Я щенок!
–  Что шумишь на весь двор?! Щенок. Праздник скоро

начнётся, а ты тявкаешь.
– Вернись! Я здесь ничего не знаю! – я присел на перед-

ние лапы и заскулил, почти заплакал. Почему никто не хочет
со мной дружить? Даже другой щенок, из ледяной лужи, не



 
 
 

разговаривает.
– Ты малыш успокойся. Первый день что ли?
Я и не заметил, как меня вдруг кто-то похлопал по загрив-

ку. Это оказалось крыло.
– Щенок он. Я знаю всех и всё! – гордо сказал незнако-

мец, – Потому что ворона. Мудрая птица.
– А я ничего не знаю. Но попробовал снег на вкус. А ещё

гонялся за крысой. У неё был хлеб, такой ароматный. Это
моё лучшее воспоминание о дне.

– Послушай малыш. Это место, где ты гуляешь, называ-
ется двор. Сейчас зима, поэтому кругом снег – замерзшая
вода. А там, где ты скользил утром – это лёд. Тоже вода, но
другая – зеркарррная. Не получается это слово.

Почему-то стало смешно. Зеркарррная вода!? А да! Зер-
кальная!

Я не перебивал. Было так интересно. Мудрая ворона. Она
была большая, с меня величиной. Спина и голова, крылья
чёрные, а грудь и живот серые. А еще клюв, такой длинный и
немножко горбатый. Ворона важно вышагивала по двору, а
потом снова скачками возвращалась назад. Я же бегал, чтобы
было весело и тепло.

– Зима, двор, а что ещё?!
– Есть крысы и кошки, потому что мы в городе. Эти ве-

ликаны вокруг называются домами. Сейчас стемнеет хоро-
шенько и загорятся глаза. Станет видно людей.

– Люди? Кто это?



 
 
 

–  Ворона впервые задумалась. Потом сказала – Кар!
Сложный вопрос. У тебя лапы и хвост. Ещё нюх хороший! У
меня клюв и мудрость, крылья. Могу летать! У крыс лапы, и
нюх, а еще хитрость. Те ещё воришки! Всё тащат, что можно
съесть. А вот люди – они другие… Ходят на двух ногах. Ру-
ками ловят нас или снегом кидаются. Ещё люди умеют добы-
вать еду, а потом раскидывают немного. Большие люди ни-
чего не замечают, постоянно ходят далеко, потом возвраща-
ются. Маленькие же бегают, кричат, иногда и с нами играют.
Ты, наверное, очень хочешь есть? Голоден?

– Конечно! Вот бы ещё раз почуять тот запах.
– Погоди. Сегодня ты в снегу ничего не найдёшь. А что

было во дворе, уже крысы утащили.
– Да. Та, что я видел, сказала на Рождество.
– Точно! Сегодня же праздник! Рождество! Ты точно не

останешься голодным. У людей это бывает только один раз
в году. Они становятся все добрыми и щедрыми. Нам всегда
достаётся угощение.

– Скорее бы. Так кушать хочется…– я снова заскулил.
– Этот праздник не для этого.
– А для чего?! – моё удивление так развеселило ворону,

что она закашлялась и закаркалась…
Вдруг я увидел глаза дома! Они резко осветились. Потом

один из глаз открылся, и в ворону прилетел большой ком
снега. «Не каркай!» – услышал я чей-то голос.

Тяв! Тяв! Рррр! Не обижайте моего друга! – я бегал и воз-



 
 
 

мущался. Кто мог так некрасиво поступить с мудрой пти-
цей?! Зачем обижать добрых обитателей двора?!

– Успокойся мой маленький новый друг. А то и тебе сне-
жок прилетит. Лучше поведаю про Рождество.

Я не мог быстро успокоиться, но любопытство взяло
вверх. Потом, подойдя к вороне, приподнял уши и стал слу-
шать.

– Давно это было. Родился на Земле святой человек. Доб-
рый и мудрый был, как я. Он вырос и стал ходить, помогать
всем. И другим людям так понравились его добрые поступ-
ки, что они тоже решили помогать. Все трудились и добыва-
ли еду. Звери беды не знали. Какой человек не пройдёт, так
по головушке погладит, то краюшку хлеба подарит или води-
цы нальёт. Иисус Христос святого звали. Чтобы люди бед не
творили, осенял всех крестом своим. Так и появились хри-
стиане. Но с других земель пришли очень злые люди. Они не
любили не христиан, ни зверей. Зло в пришедших инозем-
цах окрепло, увидев, как хорошо живётся добрым. Погубили
Иисуса. Обидели людей и зверей. – ворона сделала паузу.

Я очень сильно расстроился и громко заскулил. Жалко
было добрых христиан. Почему кто-то так не любит живот-
ных и птиц? Почему люди не хотят с нами дружить?

– Но смысл этой истории в том, – продолжила ворона –
что своим плохим поступком иноземцы ничего не добились!
Добро навсегда поселилось в сердцах хороших людей. Они
стали верить в Христа и его спасение. Тот, о ком понят – все-



 
 
 

гда жив! Поэтому и добрые дела продолжаются. Раз в год, в
день рождения Иисуса, люди вспоминают его и творят добро;
не забывают и о нас, угощают щедрыми и вкусными дарами.

– День рождения! Это когда? – я спросил и сердце засту-
чало.

– Этот день называется Рождество Христово! Он сегодня!
А ты сколько себя помнишь?

– Да только сегодня и помню! – я и сам не понял, то ли
обрадовался, то ли огорчился.

– Значит твой день рождения приходится на Рождество!
Ты сейчас самый долгожданный житель на земле! Счастли-
вец!

– А в чём же счастье? Я тут бегаю один. Голодный. Друзей
нет.

– Ну, во-первых, кар! Я теперь твой друг! Кар! Ты же меня
защищал! А, во-вторых, у каждого щенка должен быть луч-
ший друг – это маленький человек! Тот, кто тебя первый на-
зовёт, даст имя, тот и станет другом! Это ночь чудес. В них
надо верить, как в добро и Христа!

– Тогда я погуляю. У меня день рождения! И я очень хочу
верить в чудо. Рождество…какое же оно?

Глава 3. Желание.

Ворона сказала, что ночью темно. А сегодня светло! Свет
от звёзд и луны отражался от снега. Горели желтым глаза у



 
 
 

домов. А ещё появились мерцающие разноцветные огни на
домах. Красота! Людей в окнах было много, но они не смот-
рели на меня. Впервые я слышал музыку. Вороны собрались
на крыше и катались сверху вниз. Им было весело. Крысы
бегали из сугроба в сугроб в гости друг к другу. Кошки, про
них знаю только по рассказам вороны, смотрели из окон рав-
нодушно. Я познакомился с двором, увидел все углы, двери,
понюхал следы…

Вдруг раздался страшный звук. Потом появился свет в
небе, очень яркий. Я стал лаять и бегать…Страшно же! Что
случилось с небом? Вдруг исчезнут луна и звёзды ?! И как
стучало моё маленькое сердечко! На улицу вышло очень
много людей. Они бегали и не замечали меня. Такие боль-
шие эти люди, смеялись, быстро передвигались на двух но-
гах, толкали друг друга. Шума стало ещё больше! Хлопки,
крики! Новые вспышки на небе… Я спрятался в углу дома в
сугробе…Мне было очень страшно. Так продолжалось очень
долго. Я закрыл глаза и уснул. Впервые в жизни. Было хо-
лодно, но я увидел сон. В нём было много людей, добрых, с
ароматным хлебом.

– Егор, ты куда? – спросили родители малыша, одевавше-
го шапку и шубу.

– Я хочу увидеть звезду Иисуса! Надо желание на Рожде-
ство загадать! – мальчишка вприпрыжку спустился по лест-
нице и распахнул дверь подъезда. Холодный воздух взбод-



 
 
 

рил Егора. Мальчик с интересом смотрел на небо. Христос
– твоя звезда самая яркая…где?! Стены домов не позволяли
хорошо видеть всё небо. Егор решил обойти весь двор и уви-
деть больше звёзд. Там высоко должна быть одна – она завет-
ная. Если в Рождество желание загадать, то непременно сбу-
дется. Торопиться нельзя. Такая возможность раз в году. А
уж сколько добрых дел Егор сделал. И родителям помогал, и
учился хорошо, и книжки читал, и бабушке с дедушкой про-
дукты носил… Внезапно мальчик споткнулся. Немудрено,
когда смотришь в небо, а не под ноги. Больно! Егор поднялся
и отряхнулся, постучал забавно о землю сапогами. «Мне по-
казалось, или кто-то скулит?» – подумал про себя мальчик.
Он стал разглядывать сугроб и увидел маленький живой ко-
мочек. Щенок? Совсем белый, как снег.

– Снежок! Снежок! Ты замёрз весь. Спишь… Пойдём ко
мне! Я тебя отогрею. Нельзя такого малыша на улице остав-
лять!

Щенок проснулся и заскулил ещё больше.
– Голодный?!
Егор быстро направился домой. Когда мальчик открыл

дверь, то родители удивлённо уставились на гостя. Папа
спросил: «Нашёл звезду? Желание загадал?»

– Нет пап. Звезду не нашёл. Зато упал и желание сбылось.
У меня теперь есть друг! Его зовут Снежок. Знакомьтесь! –
Егор весело опустил щенка на пол.

– Белый какой! Давай его покормим! – предложила мама.



 
 
 

Папа нашёл миску и положил туда кусочек хлеба, затем
налил ещё мясной бульон.

– Надо же – Рождество. Какой чудесный праздник! Жела-
ние у Егора сбылось, потому что очень доброе.

Волшебный аромат хлеба! Снежка было не удержать. Это
его праздник – день рождения! Его кусочек хлеба от верного
друга. Егор смеялся, так ему нравился щенок.

Утром следующего дня Снежок с Егором пошли гулять.
Мальчик и не заметил, как маленький пёс спрятал в сугробе
остаток хлебной корки. Это для друга. Она меня с крыши
точно видит. Ворона – мудрая птица!

Конец.
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