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стория о том, как Уинстон доставил Рождество, состоит из  двад-

цати четырёх с половиной глав. Если начать чтение 1  декабря 

и  каждый день читать по одной главе, последние полглавы ты  про-

читаешь в первый день Рождества! 

Эту историю хорошо читать самому или с кем-то из взрослых. 

Усядьтесь поудобнее и читайте все вместе. При этом можно грызть пече-

нье. Проверено: книги и печенье прекрасно сочетаются друг с другом.

В этой книге есть много предрождественских заданий. Вовсе не обяза-

тельно выполнять их одно за другим, но будет замечательно, если ты  най-

дёшь немного времени, чтобы приготовить рождественское угощение или 

сделать кому-нибудь подарок — и почувствовать приближение Рождества. 

КАК ЧИТАТЬ ЭТУ КНИГУ
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ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ  
ДЕЛО

магазине игрушек на улице Большой Омелы было шумно 

и  людно.

Шли последние двенадцать минут перед тем, как ма-

газин закроется на праздники, но в дверь протискива-

лись всё новые покупатели: кто — чтобы выбрать самый 

красивый подарок для лучшего в мире ребёнка, кто — поглазеть 

на  яркие игрушки, искусно расставленные на полках, и полюбо-

ваться огромным кукольным домом в витрине.

Единственным человеком, который не обращал на игрушки 

никакого внимания, был Оливер. Магазин принадлежал его роди-

телям. С  самого утра у мальчика не было свободной минуты  — 

он  упаковывал, приносил, уносил и снова упаковывал… Но сейчас 

ГЛАВА

ДЕКАБРЯ

1
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он  прошмыгнул под прилавком, на котором весь день заворачи-

вал подарки, обмотал вокруг шеи шарф, пробрался сквозь толпу 

и  выскочил на шумную улицу.

У него было ОЧЕНЬ Важное Дело.

Спускался вечер, на небе появилась луна, пошёл снег. Сотни 

снежинок кружились в воздухе, словно изящные балерины, и  бес-

шумно садились на снежный покров, который соткала к Рождеству 

зима. 

Под ногами громко скрипел снег. Оливер пронёсся мимо 

пекарни и мясной лавки, обогнул толпу, устремившуюся в уни-

вермаг, пробежал мимо сырной лавочки и постарался как мож-

но аккуратней проскользнуть между дамами, которые стайками 

выпархивали из  магазина, где продавали очаровательные шляпки 

и  ленты. Морозный вечерний воздух искрился радостным пред-

чувствием праздника. 

На углу уличные музыканты громко и весело выдували 

из труб и  саксофонов любимую рождественскую песню 

Оливера. Он остановился, чтобы послушать, но тут 

же вспомнил об Очень Важном Деле.

Наконец он проскочил мимо последней шумной 

компании, доверху нагруженной пакетами впере-

мешку с коробками, остановился у  ярко-красного 

почтового ящика и стал рыться в карманах. В  них, 

как обычно, таились Самые Нужные Предметы, 

какие непременно должны быть у  каждого ува-

жающего себя восьмилетнего человека:

• Пара канцелярских скрепок (разо-

гнутых так, что они стали похожи на 

волнистые металлические полоски).

9
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• Верёвочка со множеством сложных, но бессмысленных узлов.

• Огрызок тупого карандаша.

• Комок пуха.

• Старый, ссохшийся конский каштан, подобранный ещё в де-

кабре.

Всё это были Жизненно Необходимые Сокровища.

Наконец Оливер отрыл то, что искал,  — конверт. Он ещё 

не  успел окончательно измяться, а посередине красовался напи-

санный самым старательным почерком адрес. Конечно, отправить 

это письмо следовало чуть раньше, но Оливер изо всех сил за-

гадал, чтобы письмо пришло точно по  адресу и вовремя. Он 

уже собирался просунуть конверт в  щель почтового ящика, как 

вдруг услышал, что его зовут:

— Оливер, где ты?

Это была мама. Она стояла на пороге магазина и махала ему 

рукой. 

— Ты куда запропастился? Помоги нам поскорее завернуть этих 

последних мишек Тедди. А где твоё пальто? Сейчас очень холодно!

— Иду, иду! — отозвался Оливер.

Он поспешно засунул конверт в ящик и помчался к магазину.

Что было дальше — не знает никто. То ли конверт выдуло 

морозным ветром, то ли всё дело в рождественских гномах, ко-

торые разыгрались в этот вечер, но письмо незаметно исчезло 

из  ящика, повертелось в воздухе и заскользило по улице в ком-

пании снежинок. 

11
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ПИШЕМ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПИСЬМО И УКРАШАЕМ 

КОНВЕРТ

ТЕБЕ ПОНАДОБЯТСЯ:

Бумага для писем • Ручка или карандаш • 

Конверт • Марка • Наклейки • Цветные карандаши и всё,  

чем ты захочешь украсить письмо

Рождественского Чудодея, которому отправляет письмо  

главный герой этой истории — мальчик по имени Оливер, —  

в разных странах зовут по-разному, но и дети, и взрослые знают, что 

он живёт на Северном полюсе. В России человека в красном полушубке, 

который в новогоднюю ночь садится в сани, запряжённые оленем 

и  развозит детям подарки, называют Дедом Морозом. Но как он  узнает, 

какой подарок тебя порадует? Лучше всего сказать ему об этом 

прямо  — написать письмо.

12



Дед Мороз любит, когда к нему приходят письма, а получить краси-

вое письмо с рисунками автора особенно приятно. Чтобы твоё письмо 

он узнал сразу, можно, например, разместить текст на  середине листа, 

а по краям украсить его рисунками и наклейками. Или придумать ещё 

что-нибудь, очень необычное. 

1.  Для начала в правом верхнем углу листа напиши полный почтовый 

адрес, чтобы сразу было понятно, куда доставить подарок. Затем 

пропусти одну строчку и поставь дату.

2.  Пропусти ещё одну строчку — и принимайся за письмо. Хоро-

шо воспитанные люди начинают письма со слов «уважаемый» или 

«дорогой». Например, «дорогой Дед Мороз».

3.  Затем непременно нужно представиться, то есть сказать, как тебя 

зовут, сколько тебе лет, и обязательно поблагодарить за подарок, 

который достался тебе в прошлом году. Расскажи, как прошёл этот 

год, что тебя порадовало, рассмешило или, напротив, тревожит 

и  огорчает. 

4.  После этого самое время поделиться своими мечтами и рассказать, 

какой подарок ты желаешь получить на Рождество. 

5.  В конце письма можно передать привет оленю. Не забудь попро-

щаться и написать своё имя. 

6.  Когда письмо будет готово, аккуратно сложи листок так, чтобы он 

поместился в конверт, и разборчиво напиши на конверте адрес. 

Это очень важно — иначе как почтальоны поймут, куда доставить 

письмо? 

 В России адрес у Деда Мороза такой:

162390, Вологодская область, г. Великий Устюг,  

Дом Деда Мороза

7.   Если хочешь, укрась конверт наклейками, блёстками (их должно 

быть не очень много) и обязательно приклей марку. 

13



ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕТАЮЩИЙ ОБЪЕКТ

скоре после того, как магазины наконец закрылись, из  гру-

ды мусора вылезла маленькая, чумазая и тощая мышь. 

Точнее, это был Мыш. В темноте он стал пробираться 

между мусорными баками, пытаясь отыскать хоть какую-ни-

будь еду и кусочек ткани или бумаги, под которым мож-

но укрыться от  ночного мороза. Однако в этот вечер ему не  вез-

ло. Бездомный зверёк знал, что неплохие одеяла получаются 

из  старых газет, но все газетные обрывки, какие ему удалось 

найти, под снегом отсырели, так что под ними не согреешься. 

Мыш огляделся. «О, это уже на что-то похоже!» — восклик-

нул он, заметив кусочек мягкой ткани, который выглядывал из-под 

ГЛАВА

ДЕКАБРЯ

2
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снега. Он  резко потянул за край, но обрезок оказался корот-

ким и примёрз не так крепко, как сперва показалось, поэтому 

Мыш, не удержав равновесия, отлетел назад и плюхнулся на попу. 

Отряхнувшись, он принялся внимательно рассматривать находку. 

Это была слишком узкая и  короткая даже для мышиного одеяла 

полоска твида, которую, видимо, выбросил портной из  соседней 

лавки.

Мыш вздохнул. «Ничего, Уинстон, — подбодрил он себя. — Зато 

теперь у тебя есть шарф». И он обернул полоску вокруг шеи.

Стало чуть теплее, хотя по-прежнему было непонятно, чем 

укрыть остальное мышиное тело. К ночи ударил мороз, и Уин-

стон дрожал от кончиков ушей до кончика хвоста.

К тому же он очень устал. Тому, кто ростом не больше улич-

ной мыши, рыться в чём-либо, придуманном для людей, а  осо-

бенно в  мусорных баках, очень непросто. Поэтому прежде, чем 

отправиться на  дальнейшие поиски, Уинстон решил набраться сил. 

Он  выбрал самый сухой угол лежавшей вблизи картонной короб-

ки, устроился поудобнее, закрыл глаза и втянул носом 

воздух.

Вокруг плыли запахи еды — ужинов, которые 

только что вытащили из духовки, закусок, изящ- 

но разложенных на серебряных подносах 

в окрестных домах и гостиничных ресторанах.

Уинстон принюхался повнимательней. 

Теперь он различал запахи жареной 

картошки, крошечных нежнейших кана-

пе и всевозможных изысканно-вонючих 

сыров. В  воздухе парил аромат бис-

15





квитного пудинга с  патокой, а пудинг с вареньем пах так чудесно, 

что в него хотелось завернуться с головы до лап. 

Мышиный желудок горько заурчал. Ещё бы, весь день в нём 

не  было ни крошки. Надо бы найти хоть какое пропитание, а  глав-

ное, что-нибудь тёплое и сухое (или хотя бы не очень влажное), 

чтобы укрыться и немного поспать… Но где? Весь день Уинстон 

лазал по  бакам, но  ничего пригодного или хотя бы приемлемого 

не нашёл. Значит, придётся поискать где-нибудь ещё.

Мыш встал, стряхнул снег с кончиков ушей и собрался покинуть 

своё пристанище, как вдруг услышал лёгкий шорох. Он  обернулся, 

чтобы посмотреть, кто шуршит, — может быть, голубь, такой же 

голодный, как он сам? — и тут увидел, что прямо к нему летит 

плоский коричневатый предмет. Не успел он пошевелить усиками, 

как предмет на полном ходу врезался в него, и Уинстон, про-

летев в воздухе, упал вниз головой в обжигающе холодный снег. 

Рождественскому Чудодею

Рождественскому Чудодею

Улица Горячих Изюмно-Миндальных 

Улица Горячих Изюмно-Миндальных 

Пирожков 
Пирожков Первый поворот за Большим Сугробом

Первый поворот за Большим Сугробом

Северный полюс

Северный полюс
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ДЕЛАЕМ ПАЛЬЧИКОВУЮ КУКЛУ, 
ПОХОЖУЮ НА МЫША УИНСТОНА

ТЕБЕ ПОНАДОБЯТСЯ:

Два листа белой бумаги или картона формата А4 • 

Ножницы • Клей ПВА или клейкая лента • Карандаш • 

Маркеры или фломастеры • Шерстяная нитка длиной  

5 сантиметров или чуть длиннее

Маленького мышонка из бумаги и ниток, похожего на Мыша Уинстона, 

можно надеть на палец, чтобы показать друзьям или положить в карман 

и взять с собой в любое приключение.
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