
Сказка «Волшебный сугроб» 
 
Появился на свете сугроб. Как раз недалеко от той уютной норы, где 

жил зайчонок Ермил со своими родителями. Новый сугроб Ермилка заметил 
сразу. Он был большой, пушистый. Ермил сделал сугробу глаза-шишечки, 
нос-корягу. И про рот не забыл – прикрепил старый листик. А, чтобы сугроб 
мог слышать, он приделал ему уши – два кусочка коры. 

А дальше случилось вот что. Сугроб расправил плечи, да как 
подпрыгнет. Ермилка даже замер от неожиданности. Зайчонок понял, что 
приделав сугробу лицо, он превратил его в сказочный, а, может даже в 
волшебный! 

И ему стало страшно интересно. 
— Сугроб, ты волшебный? – спросил Ермилка. 
— Конечно! – ответил Сугроб. 
Он не соврал Ермилке, он действительно чувствовал в себе какую-то 

особую волшебную силу. 
— Друг-сугроб… Вот бы мне заиметь такого друга! – воскликнул 

зайчонок. – А что ты умеешь делать, волшебный Сугроб? 
— Умею делать волшебные снежки, которые могут скакать, как 

резиновые мячики. 
— Здорово! — обрадовался Ермилка. – А ещё? 
А еще я могу попросить Вьюгу намести снега побольше, и тогда я 

вырасту до неба! 
— Волшебный Сугроб, а ты можешь сделать так, чтобы и я поскорее 

вырос. Конечно, не до неба. А то я всего-навсего маленький зайчонок. Ты 
поможешь мне это сделать? 

Волшебный Сугроб подумал и говорит: 
— Не торопись стать большим, зайчонок. Вырасти ты успеешь. 

Детство быстро проходит. 
— Ладно, — улыбнулся Ермил. 
На следующее утро Ермилка играл с волшебным Сугробом в снежки. 

Все было хорошо. А к вечеру случилась такая история. 
Увлекшись игрой, Ермил не заметил, как к нему подобралась лиса. 

Зайчонок и глазом не успел моргнуть, как рыжая плутовка оказалась в трех 
шагах от него. 

— Ах, какой славный, беленький зайчонок, — ласковым голосом 
проговорила она. – С чудными длинными ушками и милым доверчивым 
взглядом! 

Тут лисе надоело говорить сладкие речи, и она буркнула: 



— А сейчас я тебя съем! Потому что любимое лакомство лисиц – это 
маленькие зайчата. 

Услышав эти слова, волшебный Сугроб подпрыгнул, и вмиг 
превратился в снежное Чудище – огромное и сверхсильное, с длинными 
белыми космами. Лиса испугалась, съежилась. Тут её обдало ледяным 
ветром, и она побежала, что было сил. 

— Какой ты грозный! — сказал Сугробу Ермил. – Ты спас мне жизнь. 
Ты – настоящий друг! Спасибо тебе! 

Хорошо, когда есть друзья, и лучше с ними не расставаться. А вот 
зайчонку со своим другом, Сугробом, все-таки пришлось это сделать. Стало 
пригревать солнце, и Сугроб начал худеть. И, хотя он был волшебным, перед 
солнцем даже он был бессилен. 

Жалко было зайчонку расставаться со своим волшебным другом, тот 
лишь успел шепнуть, что на следующий год он появиться опять. 

— Хорошо, — подумал Ермилка. – А я к тому времени подрасту. 
Несмотря на то, что волшебный Сугроб на время исчез, на душе у 

Ермила было светло и радостно. Почему? Потому что он был веселым и 
неунывающим зайчонком. 

Спокойной ночи! 


