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Бозгулаг и времена года  
 
  
 
        Весна пришла 
 
Жил-был некий зайчонок. И звали его Бозгулаг, т.е. Серое 
ушко. Кoгда проснулся, то первое, что он услышал, было 
щебетание ласточек. Сморщив носик, он недовольно 
пожаловался: 
– Ах, эти птицы. Как они шумят. Не дают спать. А мне так 
хочется спать... 
– Проснись, моё дитя. Вставай, Серое ушко. Это не 
обычные птицы. Если они прилетели, значит, весна 
пришла, – ответила мать-зайчиха. 
Бозгулаг не поверил своим ушам: 
– Весна пришла? В одну ночь? Её принесли ласточки? 
– Нет, моё Серое ушко, это весна привела с собой 
ласточек. Весна пришла, дни стали тёплыми и ласточки 
вернулись на родину. 
– Матушка, может тогда и мой дружок ёжик тоже проснулся 
от зимней спячки? Ведь ты говорила, что он проснётся, 
когда придёт весна, – обрадовался Бозгулаг. 
– Да, дитя моё, наверное, твой друг Ипекче (Шёлковый) уже 
проснулся. 
Бозгулаг выскочил из норы. Он с удивлением ахнул: 
– И-и-и-и... Сколько цветов! И солнышко светит. И птицы 
прилетели...  
Бозгулаг все смотрел и смотрел по сторонам. Дождик 
только что перестал. Кругом луга, равнины, склоны гор 
были покрыты зелёным ковром. На небе сверкала 
разноцветная радуга. 



В это время Бозгулага окликнули: 
– Дружок, куда ты направляешься? 
Это была яблоня, растущая по соседству. Она вся зацвела 
и была похожа на огромный цветастый зонтик. Бозгулаг 
помахал ей: 
– Привет! Пойду посмотрю, не проснулся ли мой друг 
Ипекче? Вот уже три месяца как спит... Разве можно так 
долго спать, да ещё в такую погоду?! Лежебока! 
Яблоня сорвала один из своих цветочков и протянула ему: 
– На, возьми, отнесёшь своему другу. 
Бозгулаг обрадовался: 
– Спасибо тебе, милая яблоня, – учтиво поблагодарил он и 
поспешил на встречу с другом. 
 
 
Весна  
Весна пришла, 
Луга зазеленели. 
Проснулись все – 
Ежи, кроты, медведи. 
 
Вернулись ласточки 
В свои родные гнёзда, 
И светит солнышко, 
Новруза ждёт прихода. 
 
Сверкает радуга 
На небе голубом. 
Леса, поля, луга – 
Всё в зелени кругом. 
 

 
В нарядное платье  
одета, 
Теплом и любовью 



согрета. 
Зелёным ковром 
покрывает луга, 
Новруза приводит 
с собой, как всегда.  (Весна) 
 

 
 
 
 

                           Бозгулаг и яблоки 
 
Лето уже было в разгаре. Было очень жарко. Солнце щедро 
дарило своё тепло. Дни становились длиннее, а 
ночи–короче. В эти знойные летние дни Бозгулаг совсем не 
скучал. Он купался в речке вместе со своим другом, ёжиком 
Ипекче, ловил рыбу для соседа-медведя, загорал на 
солнце. 
Однажды Бозгулаг проснулся раньше всех. Схватив сачок, 
он умчался к яблоне: 
– Милая яблоня, не проснулись ещё бабочки? 
– Конечно же, проснулись. Они ведь не лентяи. С раннего 
утра трудятся. Наверное, перелетают с цветка на цветок, 
собирают нектар, – улыбнулось дерево. 
Как раз в это время на лугу раздался весёлый визг бабочек. 
Их было так много. Вокруг летали жёлтые, белые, розовые, 
оранжевые бабочки. У Бозгулага стали разбегаться глаза. 
Он разглядывал то одну, то другую бабочку: 
– Вот жёлтая. Ах, какая красивая! Нет, вот эта лучше. Ой ... 
а вот та красивее всех. Ух-ты, да они все чудесные. 
Вытянув в руке савок, Бозгулаг побежал за оранжевой 
бабочкой с белыми пятнами: 
– Бабочка, бабочка, я хочу тебя поймать. Будь моей 
бабочкой. Прошу тебя. 
Бабочка тоже, как и Бозгулаг, была озорницей. 



– Бабочки принадлежат не  кому-то одному, а всем – 
деревьям, цветам, ёжикам, зайцам... Всей природе, – 
рассмеявшись, ответила она. 
– Я поймаю тебя и буду  держать дома. Буду кормить тебя 
морковью и капустой. Это так вкусно. 
Бабочки расхохотались. Оранжевая бабочка полетела ещё 
быстрее. Бозгулаг тоже поспешил за нею. Он так гонялся за 
бабочкой, что не заметил выросшего перед ним дерева. 
Вдруг неожиданно: 
– Трах-тара-рах, – он ударился головой о дерево. Потом 
раздался грохот: 
– Тап-тарап–тарап–тарап... 
Это падали яблоки. Бозгулаг потряс их. Все полакомились 
вкусными яблоками... 
 
 
 
Лето  
Зноем и жаром 
Поливает везде, 
Огненным шаром 
Пылает весь день. 
 
И спешат укрыться в тень 
Все кругом, кому не лень. 
Лето красное пришло, 
Одарило всех теплом. 
 
 
 
С солнышком дружит, 
Зноем задышит. 
Огороды, сады – 
В них зреют плоды. 
(Лето) 



 
 
 

                             Бозгулаг хочет летать 
 
Сидя под яблоней, Бозгулаг считал опавшие жёлтые листья: 
– Раз, два, три, четыре... 
А листья всё падали и падали без конца. 
Бозгулаг ещё не умел сосчитать столько листьев, так как не знал 
больших чисел. Он научился считать только до десяти и поэтому 
считал таким обрачом: 
– Десять, ещё раз десять, ещё два раза десять, четыре рача 
десять... 
А листья продолжали не переставая падать. Если так пойдёт и 
дальше, то скоро дерево совсем оголится. 
Вдруг Бозгулаг на ум пришла мысль: 
– Милая яблоня, твои листья болеют. Они совсем пожелтели и 
падают. А может, ты сама болеешь? Может, у тебя живот болит? 
Пойду скажу матери, пусть заварит тебе чай с мятой... 
Дерево рассмеялось: 
– Я здорова. И листья мои тоже не болеют. Ай-ай-ай, Бозгулаг. 
Такой большой зайчик, а не понимаешь, что наступила осень... 
– Осень наступила?! 
– Да, осенью листья желтеют и опадают, дни становятся 
холодными, дует ветер, идёт дождь. Птицы улетают в тёплые 
страны. 
Бозгулаг вздрогнул: 
–– Улетают в тёплые страны? Вот оно что ... – и даже не 
попрощавшись со своим другом – деревом, умчался домой. 
– Матушка, матушка, взгляни в окно. Осень пришла, птицы 
улетают в тёплые края. Давай и мы полетим. Улетим в тёплые 
страны. Не то мы замёрзнем зимой. 
– Ах, какой же ты глупенький, так и не повзрослел, – 
рассмеялась мать-зайчиха. – Разве зайцы летают? Это птицы 
перелётные, а зайцы нет. Птицы улетают осенью и возвращаются 



весной. А зайцы меняют зимой свои шубы на более тёплые. И 
поэтому не замерзают от холода. 
 
 
 
 
 
Осень 
Наступила осень золотая, 
Самая пора для урожая. 
И деревья оголились вновь, 
Нет на них ни листьев, 
ни плодов! 
 
В небе появились облака, 
Улетают птицы – что ж, пока! 
Началась дождливая пора, 
Солнце скрылось, и ушла жара. 
 
 
 
 
 
 
Листья жёлтые, 
золотистые 
С веток падают, 
Небо хмурится, 
Дождик капает. 
Как уйдёт она 
Тут как тут зима. 
 
(Осень) 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
                       Бозгулаг лепит себе «друга» 
 
Сегодня Бозгулаг совсем загрустил. Уткнув нос в оконное 
стекло, он уставился во двор. От варёных морковок на 
печке исходил такой аппетитный, вкусный запах! Но даже 
это не развеселило его. 
– С кем я теперь буду играть в снежки?! Кроты спят, 
медведи тоже в спячке. Если бы хоть маленький ёжик 
Ипекче не спал, я бы поиграл с ним. Что теперь мне 
делать? 
Бозгулаг взглянул на падающие крупные снежинки. Они 
были такие весёлые! Кружась и танцуя, они садились на 
оконное стекло. Заметив грустный взгляд Бозгулага, одна 
из белоснежных снежинок постучала в окошко: 
– Эй, зайчик, не унывай, мы тебе поможем... 
– Вы? Каким же образом? – с удивлением спросил 
Бозгулаг. 
– Я и мои сёстры. Сейчас я всех их позову. А ты укутай 
шею шарфом и выходи во двор. Иди и вылепи из нас себе 
“друга”.  
Бозгулаг не поверил своим ушам: 
– Вылепить из снежинок «друга»? 
– Да, “друга”. И назови его Снеговиком. 
Бозгулаг обрадовался: 
– Матушка, дай мне шарф. Я пойду лепить себе из снега 
“друга”. 



Бозгулаг, скача туда-сюда по снегу, скатывал из снега 
шарики и клал друг на друга. Вскоре “снежный друг” был 
готов. 
– А вот и друг. Привет, друг. 
– Привет. Спасибо большое, что вылепил меня. Не мог бы 
угостить меня морковкой? – заговорил Снеговик. 
– А разве снеговики тоже питаются морковкой? – удивился 
Бозгулаг. 
– Нет. У снеговиков носы бывают из моркови... 
Только теперь Бозгулаг понял, что забыл приделать 
Снеговику нос, и тут же умчался домой. Он принёс из дома 
и подарил другу большую морковку. Он был очень 
счастлив. 
 
 

 

 

 

 

Зима 
  
Кружат в воздухе 
снежинки, 
Веселится детвора. 
В рукавицах и ботинках, 
Вышла поиграть с утра. 
 
Нипочём им снег и холод, 
Лихо вниз несутся с горок. 
Не берёт их даже голод, 
Каждый миг им очень дорог. 
 



 

 

 

 

Несёт с собой 
Мороз и стужу, 
Потом метель, пургу 
и вьюгу. 
Леса, поля, покроет  
снегом. 
Но солнышко засветит– 
мигом  
Весна придёт за нею следом. 
 

 
  
  
 
 


