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Юлия Симбирская
Иллюстрации Маши Судовых

Зима белого кролика
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Любопытному кролику Лапину зимой не сидится 
на месте. Надо успеть подготовить подарки для 
сурка, который впал в спячку, научить бобрёнка 

кататься на коньках, устроить с белками снежный 
пикник. И конечно, встретить главный зимний 

праздник… 

Хорошо жить в Клеверовой долине! Маленький кролик Лапин 
уверен, что нет на земле места лучше. И зима там самая 

зимняя. Всё дело в секретах. Например, мама Лапин знает, как 
приманить снеговую тучу со сладким снегом, а папа умеет 

делать волшебные кристаллы изо льда. И конечно, все жители 
ждут Новой год! Ждут так же сильно, как ты. Давай ждать 

вместе? Открывай книжку и ныряй в сугроб!

Юлия Симбирская,  
писатель и поэт
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Пролог

Не навестить ли нам маленького кролика Лапина? 
Он живёт с мамой и папой в зелёной долине. У доли-
ны и название есть — Клеверовая. Да, да, если будете 
отправлять Лапину бумажные письма, смело пишите 
на конверте адрес — Клеверовая долина.

Мы, пожалуй, не станем мешкать и заглянем в го-
сти к семейству Лапин прямо сейчас. Вон уже видне-
ется за холмом домик с черепичной крышей. А кто 
это скачет на крыльце и машет нам обеими лапами?

— Э-ге-гей! Не проходите мимо!
— Как дела, маленький кролик?
— Спасибо, хорошо! А у вас?
— Тоже неплохо. Какой симпатичный у тебя шарф! 
— Здорово, что заглянули в гости. Заходите!
Если мы немного задержимся на крыльце и посмо-

трим направо, то обнаружим огородик мамы Лапин.
 Правда, сейчас он впал в спячку: урожай капусты, 

морковки и кабачков давно перекочевал в кладовку 
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кроличьего дома. Слева ветер гоняет сухие листья 
по теннисному столу. Отличное развлечение для ве-
тра! Так считает папа Лапин и не убирает стол в дом.

— Ты по-прежнему носишь клетчатые штаны?  — 
спросим мы у Лапина, вытирая ноги о коврик у двери.

— По-прежнему, — смеётся Лапин. — А ещё я по- 
прежнему грызу капустные кочерыжки, бегаю с ве-
тром наперегонки и дружу с чудовищем, которое жи-
вёт под кроватью.

В доме семейства Лапин всё так же уютно. На-
пример, из кухни пахнет пирогом, на этот раз тык-
венным. Всё потому, что мама любит печь пироги 
немного больше, чем прыгать с парашютом или пе-
ретягивать канат. Вчера она пекла пирог с брокколи, 
позавчера со  шпинатом, неделю назад с  морковью. 
И каждому пирогу обязательно давала название.

— Как же называется сегодняшний пирог?
— «Уютный вечер с  корочкой»,  — улыбается Ла-

пин. — А вы останетесь на чай?
— Непременно! Мы с  удовольствием попробуем 

пирог и запишем всё, что ты нам расскажешь. 



Лапин прыгает по кухне и ждёт, когда мама на-
денет толстые рукавицы-прихватки, чтобы достать 
из духовки «Уютный вечер с корочкой».

— О! У меня сто миллионов историй! Но я выберу 
самые зимние, потому что осень заканчивается.

— И правда заканчивается, — на кухню заглядывает 
папа Лапин. — Ещё недавно наш любимый луг цвёл, 
потом зарядили дожди, и  всё чаще приходится оста-
ваться дома: сидеть в кресле-качалке, сочинять стихи...

— Или скакать! — перебил его Лапин. — Чем выше 
скачешь, тем больше грусти вытряхивается.

Мы согласны. Уж Лапин знает, о чём говорит.
— Прошу к столу! — приглашает всех мама Лапин.
Над пирогом вьётся парок — ммм! Так и хочется 

сразу ухватить большой кусок, но все знают, что пи-
роги гораздо вкуснее, если брать их чистыми лапами.

— Кто быстрее добежит до ванной? Раз! Два! Три! — 
командует Лапин, и, конечно, он оказывается там 
раньше нас и уже намыливает себе пенные рукавицы.

— Не забудь! Ты обещал нам зимние истории.
— Они уже готовы. Вот первая.



8


