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Аннотация
Дождливая осень в городе затянулась. Снега не было, ведь он

может выпасть только после того, как все деревья заснут крепким
зимним сном, а где-то в одном из городских садов пряталось
дерево, которое отказывалось засыпать. Духи леса собрали отряд
лисиц, чтобы те отправились в город и отыскали дерево, из-
за которого приход зимы был под угрозой. Маленький проныра
Туффи и хотел бы слинять, но ведь нашедшему то самое дерево
Духи пообещали исполнение заветного желания – а у лисенка как
раз было такое…



 
 
 

Марина Монток
Последнее зимнее яблоко
Осень в этом году затянулась. Было промозгло и сумрач-

но. Растрепанные сады стояли мокры и печальны, черные
глянцевые стволы поблескивали сквозь сеть тонких ветвей,
как заплаканные щеки.

Конец декабря – а зимы ни в одном глазу.
Каждое утро жители города по привычке хватали зонты,

надевали не успевающие высыхать плащи и отправлялись на
работу. В душных трамваях они буднично жаловались друг
другу на погоду и не подозревали, что отсутствие снега это
не просто неурядица.

Дело было серьезное.
Ведь если снег так и не выпадет на Новый год… Да что

там! Если не выпадет снег – то и никакого Нового года не бу-
дет. Может быть, календарь щелкнет – и покажет новое чис-
ло, но по-настоящему новый год не придет. А если не будет
зимы, то не будет и весны, не будет и лета – и мир навсегда
застрянет в ловушке туманной осени.

Жители города не догадывались, в чем причина бесснеж-
ного декабря.

Но об этом знали наверняка Духи леса.
Каждый год, прежде чем выпадет первый снег, Духи леса

должны были проверить – что все деревья в лесу спят креп-



 
 
 

ким зимним сном.
Ведь если дерево не спит или уснуло недостаточно крепко

– то оно может проснуться посреди зимы и погибнуть от мо-
роза. По ночам они бесшумно ходили по лесу и длинными
узловатыми пальцами, похожими на трости, барабанили по
стволам.

Пока все деревья не уснут, снег не выпадет, и зима не нач-
нется.

В этом году, как обычно, Духи леса проверили все дере-
вья в лесу – но блуждать по городским улицам они не мог-
ли, поэтому они собрали отряд лисов, чтобы те проверили
городские деревья – в каждом пустынном парке, в каждом
сонном саду, в каждом сумеречном сквере.

Лисенок Туффи, недовольно поджимая мокрый кончик
пушистого хвоста, сонно тащился в сторону города сквозь
ранние декабрьские сумерки.

Туффи не нанимался в служки, он был свободным парнем
и, мягко говоря, недолюбливал город, транспорт и людей…
В прошлом году, когда он был совсем молоденьким, его едва
не сбила девчонка на мопеде. Он почти увернулся и но, уда-
рившись о дерево, потерял левый клык. Вроде мелочь, но за-
воевывать лисий авторитет среди товарищей хищников, ко-
гда у тебя нет клыка – дело непростое. Его собственные бра-
тья, да еще и младшие, смеялись над ним и дразнили за –
совершенно легкую и даже очаровательную – шепелявость.
Но и это было только половиной беды. Дело в том, что без



 
 
 

клыка ему было сложнее охотиться и есть добычу – поэтому
среди братьев он так и остался самым маленьким и худень-
ким, даром, что он был старшим. Очень обидно, что во всем
лесу никто не обращался к нему по имени – все давно звали
его просто Малыш.

Он бы и мог слинять от этой работы, не зря лисов счи-
тают хитрыми и умными, но духи леса, создания волшеб-
ные, пообещали в награду выполнить одно заветное жела-
ние того, кто найдет то самое не спящее дерево. Туффи брел
сквозь притихшие сады, равнодушно барабанил по стволам,
но мысли его были далеко. Он воображал – как здорово бу-
дет, когда он заявится в лес и столкнется с братцами – в этот
момент он улыбнется во всю ширь своей пасти, и его левый
клык грозно сверкнет! И сам он тоже станет огромным и
сильным! Теперь никто не будет называть его Малыш – Туф-
фи Суровый Клык таким будет его новое имя! Интересно,
если попросить вернуть клык и прибавить росту – это будет
считаться за одно заветное желание или за два?

«Тук-тук» – очередная яблоня не отозвалась. Туффи при-
сел, чтобы пружинисто перепрыгнуть через заборчик в со-
седский сад, и в этот момент кончик его мокрого хвоста слу-
чайно пощекотал ствол.

Дерево задрожало, сжалось и… вдруг чихнуло. Несколь-
ко съеженных желтых листочков упало на мокрую траву, а с
куста бузины взлетела разбуженная сорока.

– Ну ты чего? Из-за тебя чуть Яблоко не упало! – вскрик-



 
 
 

нуло дерево.
Туффи оглянулся на полусогнутых лапках, не веря своей

удаче.
И почему он сразу не обратил внимание на это дерево?
Сейчас-то он понимал, что это было очень подозрительно

– все остальные яблони в саду давно уронили последние яб-
локи и мерно раскачивали обнаженными сонными ветвями.
На верхушке же этой яблони красовалось большущее, иде-
ально ровное, красное яблоко.

– Не получается уснуть? Бессонница? – любезно сказал
Туффи, подбираясь к дереву.

Теперь его ждет слава на весь лес! Все будет знать, что
Новый год пришел именно благодаря ему, Туффи!

– Не дает уснуть это тяжелое яблоко? Наверное, если ты
его уронишь, то и спать будет легче. Давай помогу, – и Туф-
фи обхватил ствол передними лапками и затряс яблоню.

Но та еще крепче вцепилась в яблоко.
– Эй, да погоди ты! – отчаянно закричало деревце. – Нет

у меня никакой бессонницы! Мне нельзя спать!
– Если ты не хочешь по-хорошему, то я сейчас же позову

лесных духов и они погрузят тебя в зимний сон.
Лисенок, сам не зная точно почему, вдруг очень рассер-

дился на яблоню. Из-за ее нелепой причуды или даже глу-
пости весь лес стоит мокрый, промозглый, серый. Без сне-
га сложно охотиться, следов на пегой земле не разглядеть.
Без снега земля дрожит, мерзнет, и упавшие в почву семена



 
 
 

погибают, потому что их не укрывает плотное пышное мо-
лочной белизны облако. Как весело в поле мышковать – ны-
рять в освежающий снежок с разбегу! А как приятно ранним
зимним утром лежать между корней и смотреть на то, как
большие пушистые хлопья снега размеренно опускаются на
землю.

Он затряс дерево еще сильнее, но вдруг яблоня сказала:
– Постой, нельзя мне спать!.. Я же дала обещание!..
Все знают, что лисы очень умные и хитрые, и в целом ве-

ликолепны (по крайней мере, лисы думают, что все об этом
знают)! Но у них есть одна большая слабость – непреодоли-
мое любопытство! Что ж, никто не идеален, даже лисы…

Прижав ушки, Туффи нервно дернул кончиком хвоста:
– Что еще за обещание? – тихонько спросил он.
Яблоня вздохнула (еще несколько желтых листочков сле-

тело на землю) и прошептала:
– Видишь, у всех соседей большие сады – там и вишни, и

груши, и виноград Изабелла. А я в этом саду стою одна. Все
соседские яблони смеялась надо мной – потому что их ябло-
ки созревали рано, были мягкими и сладкими, а я – не такая,
как они. Мои яблоки созревают поздно, а летом они твердые
и кислые. Но в этом году к тетушке из сиреневого домика
приехала девочка, ее племянница. Она так радовалась, когда
увидела, как я зацвела. Она сидела под розовым кружевом
моих цветков и читала вслух книжки. Мне казалось, что она
читает мне… Иногда она дремала в моей тени и я вплетала



 
 
 

в ее волосы цветы. Каждый день она обнимала меня и гово-
рила, что у меня все получится и мои яблоки будут самыми
сладкими и вкусными. Когда шторм сломал одну ветку с за-
вязями, она утешила меня. Мы стали лучшими друзьями и я
пообещала, что подарю ей самое вкусное и красивое яблоко.
Лето прошло быстро, а мои яблоки были все также кислы и
тверды. Но в один день – а точнее, это было в последний день
августа – она собрала свои книги в чемоданчик, надела клет-
чатый пиджак, убрала длинные волосы в две тугие косички
и уехала. Когда тетушка сажала ее на такси, я услышала в
обрывке разговора, что ее увозят в лицей-интернат для ода-
ренных детей, далеко от города, за лесом. Я ждала, когда она
вернется, но время шло, теплые сентябрьские деньки смени-
лись ярким октябрем. Мои яблоки созрели. Они были крас-
ны и сочны. Мне кажется, если бы не моя девочка, у меня бы
ничего не получились. Когда у тебя есть друг, ты способен
на многое…

Тихонько вздохнув, яблоня продолжила свою историю:
– Мои яблоки созрели, и одно за одним они падали на

мягкую траву. Тетушка собирала их в большие деревянные
ящики. Каждый день я надеялась, что сегодня точно, сегодня
уж точно вернется она, но она не приезжала. Но я обещала,
что дождусь ее… что отдам ей лучшее яблоко…

– Да не переживай ты так сильно! – махнул Туффи лап-
кой, – ну в следующем году вырастут новые яблоки – не ху-
же этого.



 
 
 

– Ты не знаешь? – вздохнула яблоня. – Мне нельзя спать.
Ведь засыпая зимним сном, деревья теряют воспоминания о
прошлом лете. Я забуду о ней и о нашей дружбе… И, конеч-
но, я не смогу выполнить обещания, ведь я даже не буду о
нем помнить… Может быть ты поможешь мне, лисенок?..

Но ее перебил смех сороки. Той самой, которая улетела,
когда яблоня чихнула.

Бесшумные, длинные, с заостренными ветвистыми рога-
ми и узловатыми длинными пальцами – Духи леса окружили
яблоню, тихо оттеснив испуганного и притихшего лисенка.

Сорока-шпионка привела их сюда. Слишком рано, слиш-
ком рано…

Под тихий гул, который вскоре стал похож на самую пре-
красную и таинственную колыбельную, Духи леса неспеш-
но приближались к яблоне. Ее напряженные черные ветки
вдруг стали вялыми и опустились. Секунда – и тугой черенок
лопнул, и яблоко сорвалось вниз. Еще секунда – и глянцевая
кожура треснет, встретившись с землей.

Но клацнула пасть – это лисенок в прыжке успел поймать
яблоко.

– Я доставлю твое яблоко, я обещаю, – не разжимая че-
люсть, прошептал Туффи.

– Спасибо… – успела ответить яблоня, слабея с каждой
секундой.

Когда яблоня погрузилась в мирный зимний сон, Духи
расцепили узловатые пальцы, похожие на ветки, и бесшумно



 
 
 

заскользили в сторону леса.
– Постойте, – прыгнул маленький лисенок под ноги мол-

чаливым и могущественным существам, и задрав голову (яб-
локо стукнуло по носу, но он его удержал) – Это не сорока,
это я обнаружил не спящее дерево! Вы задолжали мне испол-
нение желания!

Духи остановились и посмотрели на наглеца.
– Помогите мне доставить это яблоко!
– Что ж, поторопись. Скоро начнется метель, – услышал

Лисенок глубокий тихий голос. Только и всего. Но вскоре
вновь зазвучало тихое отдаленное пение, похожее на гудение
ветра в старом стволе с пустой сердцевиной.

Он почувствовал, что его лапки наполняются силой. Его
маленькое тельце росло, вытягивалось, и вскоре он стал
больше, чем сад. Он отпружинил и подпрыгнул высоко-вы-
соко – но обратно на землю не опустился. По верхушкам
мокрых буков, по покатым черепичным крышам – прыжок за
прыжком – он бесшумно несся в сторону леса. Он бежал, ле-
тел, бледно-рыжая шкурка потемнела, переливалась и мер-
цала, как звездное небо вокруг. Мягкие подушечки лап не
оставляли вмятин на скатах, только собравшиеся под карни-
зом капельки тумана с грохотом осыпались вниз, распугивая
галок и сорок.

Он был самым большим, сильным, быстрым лисом на
Земле… Но почему-то ему было совсем не грустно, что в
этот момент братья не видели его, и, наверное, никто ему и



 
 
 

не поверит потом. Почему он чувствовал себя таким – силь-
ным? Только ли из-за лап ли, которые легко отталкивались
от колких сосновых верхушек?

Крупные мягкие снежинки опускались на его спину, но
очень скоро снегопад стал гуще и поднялся ветер. Пушистые
хлопья залепляли его глаза, а ветер порывистые ветер словно
старался выбить заледеневшее яблоко.

Но вот – за черной лесной грядой блеснули оранжевые
теплые окошки лицея.

Осталось чуть-чуть – последний рывок.
Сильный порыв ветра подхватил его, закружил, завертел

– лисенок уже не понимал, где небо, а где земля. Как будто
он и сам был снежной пушинкой, вихрь играючи бросал его
из стороны в сторону. Когда заветное оранжевое окошко бы-
ло уже близко, ветер швырнул лисенка наискосок и он, уда-
рившись о красную кирпичную стену лицея, полетел вниз,
выронив яблоко.

Он почти поймал его – но яблоко, проледеневшее на-
сквозь за эту ночь, разбилось о ступени. Оно разлетелось на
тысячи звездочек-осколков.

Туффи было не больно – он в отличии от яблока упал на
мягкий свежевыпавший снежок. Но ему стало грустно – он
так старался и все-таки не выполнил обещание?…

Приподняв голову, он увидел, как алые, пунцовые, сереб-
ристые, разноцветные искорки, как всполохи далеких ново-
годних фейерверков, поднимаются ввысь осколки волшеб-



 
 
 

ного яблока. Любовь, тепло, благодарность – все, что меся-
цами вкладывала в свой труд яблоня – всё это не пропало, не
исчезло. Согревающим светом искры оросили здание лицея,
каждое окошко, каждого одаренного ребенка, которому бы-
ло сейчас одиноко вдали от дома. И не только лицей – весь
лес, целый город, каждое спящее дерево, каждого лесного
зверя, каждую девчонку на мопеде, каждую сороку и галку –
алые искры щедро осыпались на землю, радости и волшеб-
ства хватало на всех.

Лисенок Туффи улыбнулся. Засыпая, он вдруг подумал,
что за эту длинную ночь успел так соскучиться по своим ве-
селым и немного бестолковым братьям. Пусть называют Ма-
лыш. Они же любя.

Сквозь сон, он почувствовал, как тонкие длинные паль-
цы подхватили его снова ставшее маленьким рыжее тельце.
Размеренные шаги убаюкивали.

Начинался новый год.


