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Эта книга 

принадлежит …
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казка рядышком с тобой, 

Только двери ей открой, 

В сердце ты её впусти —

Будет легче с ней в пути. 

Вот она среди цветов, 

В тишине глухих лесов, 

В солнце, в радуге, в дожде —

Сказку ты найдёшь везде! 



Волшебство на Рождество

На дальнем краю Можжевеловой Долины за Рощей Красных Клёнов поднимается 

к небу тёмный Еловый Лес. Прямо в середине этого леса начинается тропинка 

Большого Дуба, которая приводит на Каштановую улицу. А в доме номер 2 по 

Каштановой улице живёт малыш Ральфи — весёлый белый крольчонок. Его можно 

легко заметить среди густых елей, потому что он не снимает любимую красную 

курточку с золотыми пуговицами, которую сшила ему мама. Из всех времён года 

Ральфи больше всего любит лето, потому что летом можно весь день прыгать, 

как лягушки в пруду, играть в мяч с сурками, бегать наперегонки 

с бабочками и кувыркаться в траве с бельчатами. Как же 

весело играть всем вместе! 

Но когда лето подходило к концу, Ральфи 

делался всё грустнее день ото дня. Дни 

становились короче, с деревьев облетали 

листья, дул холодный ветер, и серебристая 

изморозь украшала лес. Близилась зима, 

и маленький крольчонок знал, что скоро 

ему будет не с кем играть. Каждый год 

повторяется одно и то же: его друзья 

засыпают в своих уютных норках на 

целую зиму, а он остаётся совсем 

один. 

— А почему мы тоже не 

спим зимой? — спросил 

он как-то у мамы. 
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— Что ты, сокровище моё, это было 

бы против природы! — ласково 

ответила ему мама. 

— Фу! Я хотел бы проспать до самой 

весны! Ненавижу зиму! — сердито 

воскликнул Ральфи. 

— Ральфи, милый, не говори так! 

Зимой, как и в другие времена года, 

тоже есть много хорошего. Зимой 

идёт снег. Разве тебе не нравится 

снег?

— Нет! — продолжал сердиться 

крольчонок. — Одному играть 

в снегу совсем невесело!

— А как же Новый год и Рождество? 

Ты же не хочешь сказать мне, что тебе 

не нравятся эти праздники? — спросила мама. 

Ральфи подумал немного и расплакался: 

— Мамочка, если я не могу встречать праздники вместе с моими друзьями, значит, 

и Новый год с Рождеством мне не нравятся…

И бедный Ральфи убежал в лес. Малышу было очень, очень грустно, потому что 

на самом деле он обожал зимние праздники: он любил выбирать разноцветные 

шары и украшать ёлку у дома, развешивать над входом в дом гирлянды из 

остролиста и с гулко бьющимся сердцем ожидать наступления полуночи. А ещё 

каждый год он запирался в своей комнатке, брал гусиное перо, чернильницу, кусок 

берёзовой коры и принимался писать. Он писал, писал… А кому, собственно, 

он писал? Ральфи не говорит об этом. Только дедушка знает кому, потому что 

это именно дедушка рассказал ему, что за высокими горами, за синим морем и 



6

белоснежными облаками есть чудесное 

королевство, где живёт Король 

Рождества — толстый гном с длинной 

белой бородой, одетый в красную 

куртку. А на голове у него — золотая 

корона! Дедушка рассказал Ральфи, что 

в Рождественском королевстве всегда 

праздник и двенадцать месяцев в году 

Король Рождества получает письма 

и записки от зверят со всего света. 

Он их внимательно читает и для каждого 

написавшего выбирает особенный 

подарок. 

Когда Ральфи задумывается об этом, он 

верит, что всё это — чистая правда, но иногда он боится, 

что на самом деле это всего лишь сказка. «Я уже большой… Наверное, не 

надо верить в такие сказки», — думает он. Но сказки существуют, Ральфи! То, что 

мы называем волшебством, фантазиями или снами, действительно существует! 

И неважно, волшебство это, фантазия или сон, главное — верить в них! И Ральфи 

подумал, что верит, и снова, как и в прошлые годы, взял гусиное перо, чернильницу, 

кусок бересты и начал писать:

Дорогой Король Рождества! Все мои друзья уснули на целую зиму, мне не с кем играть, 

и я очень скучаю. А тебе бывает одиноко? Мама говорит, что зимой тоже много 

хорошего, но без друзей мне ничто не нравится… даже Новый год и Рождество! Хотя 

тебя я всё-таки очень люблю!

Ральфи


