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стория о том, как Уинстон вернулся домой на Рождество, состо-

ит из двадцати четырёх с половиной глав. Если начать 1 декабря 

и читать по главе в день, последние полглавы ты прочитаешь 

в  первый день Рождества! 

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

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

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

В этой книге много предпраздничных заданий. Вовсе не обязательно 

выполнять их одно за другим или в определённый день, но будет за-

мечательно, если ты найдёшь для них немного времени, это позволит 

тебе почувствовать приближение Рождества.

КАК ЧИТАТЬ ЭТУ КНИГУ
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НЕВИДИМАЯ ЛЕНТА

а пять дней до Рождества пошёл снег. Он мягким бе-

лым покровом окутывал землю, и она искрилась, пере-

ливалась, словно краешек волшебного сна.

Когда до Рождества оставалось пять дней, кто-то, 

покрытый невиданной красоты шерстью, сияющей, слов-

но россыпь звёзд в ночном небе, выскользнул из стада, что 

паслось на бескрайней, продуваемой ветрами, заснеженной 

равнине и, легко постукивая копытцами, понёсся по припо-

рошенным тропам.

За пять дней до Рождества в морозном небе раскрылись, за-

шуршали, взметнулись навстречу падающему снегу тяжёлые крылья. 

Ярко-жёлтые глазища заморгали, распахнулись пошире и уставились 

на поднебесный мир. 

ГЛАВА

ДЕКАБРЯ

1
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Пять дней оставалось до Рождества, и луна, похожая на огромную 

сияющую жемчужину, сквозь высокое окно осветила лабиринт пыльных 

полок. Внутри стояла тишина, слышался только лёгкий шорох: чьи-то 

мелкие лапки пробирались по уставленным книгами коридорам.

Когда до Рождества оставалось всего пять дней и в ночном зим-

нем воздухе поплыли чарующие запахи праздничной еды, в тёмном 

углу открылись два янтарных глаза и пошарили по сторонам, чтобы 

проверить, всё ли вокруг спокойно. Их обладателю больше всего 

на свете хотелось выбраться из своего укромного места туда, где 

мерцали, переливались огоньки, но осмелится ли он?

В оставшиеся до Рождества пять дней в тускло освещённой ком-

нате, где стоял столб мучной пыли, тщательно вымыли лапы горячей 

водой и мылом и теперь взбивали яйца, отмеряли сахар и растап- 

ливали печь.

За пять дней до Рождества кто-то, прежде чем отправиться спать, 

трижды обошёл по кругу комнату на самом верхнем этаже, куда 

не долетала городская суета. Потом он лёг, закрыл глаза, но вдруг 

в  воздухе вылепилось, изогнулось дугой длинное лиловое ухо и, по-

ворачиваясь, словно перископ, принялось прислушиваться. 

В те же пять предрождественских дней некие существа, спрятав-

шись в перекрытиях из старых дубовых брёвен, терпеливо ждали. 

Их не смущало, что холодный зимний ветер треплет крылья. Это 

было потрясающее зрелище — они смотрели сверху, но головой 

книзу. 

За пять дней до Рождества в тёмной, захламлённой комнате кто-

то не спал. Вот уже какой час он лежал без сна. Так происходи-

ло почти каждую ночь, но эта была особенной — воздух наполняло 

предчувствие чуда. 

Он осторожно вылез из постели и бесшумно проскользнул мимо 

стоявших в ряд семи крохотных кроваток. Одна была пуста, в осталь-

ных шести безмятежно посапывали.

9



Он пробирался на цыпочках, как можно тише, что-

бы не разбудить спящих, вскарабкался в полумраке 

по коробкам и вылез на окно. 

Здесь он уселся поудобнее и, глядя на заснеженный, 

замёрзший, хрусткий мир за окном, тихонько запел. 

Некоторое время назад он остро почувствовал, что 

потерялось Нечто Очень Важное, и точно знал: оно 

не здесь. До сих пор он не понимал, где искать, 

но  теперь у него появилась под-

сказка. Удастся ли ему найти 

то, что ищет?



До Рождества оставалось всего пять 

дней, и в воздухе кружились, сплетались, 

вились потоки снежной магии. Казалось, 

невидимая лента оплетает, опоясывает 

мир, обвивается вокруг людей, рас-

тений, зверей и связывает их друг 

с другом. Она куда-то влекла, и никто 

не догадывался, что невидимая лента 

ведёт их в сокрытое за  снежной 

пеленой рождественское приклю-

чение.  



СОЗДАЁМ ПОРТРЕТ  
МЫША УИНСТОНА

1.  Нарисуй треугольник, похожий на треугольный кусок сыра. 

2.  Добавь к нему большую букву С, это будет ухо. За ней, 

так, чтобы она выглядывала из-за большой, нарисуй букву 

С поменьше — второе ухо.

3.  В самом низу треугольника проведи линию — это шея 

Уинстона, добавь к ней два прямоугольника. Это будет его 

шарф.

4  Снизу к прямоугольникам пририсуй латинскую букву U. Те-

перь у Мыша появилось брюшко. Изобрази на нём две 

горизонтальные полоски — здесь будет элегантный мышиный 

джемпер.

5.  Нарисуй передние лапки c тонкими, но цепкими пальцами.

6.  Под брюшком изобрази ноги, то есть задние лапы Уин-

стона.

7.  К ним надо пририсовать длинные мышиные ступни (не 

забудь о пальцах, таких же тонких, как на передних лапках). 

8.  Теперь дорисуй его длинный великолепный шарф и изящ-

ный хвост.

9.  А сейчас самое время изобразить два глаза, улыбку и усы. 

Брови Уинстона взлетели над лбом от изумления: подумать 

только, какой прекрасный портрет ты нарисовал!

10.  Осталось раскрасить Мыша Уинстона — и он готов к при-

ключениям.

12
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ИЗДАЛЕКА

а пять дней до Рождества в уютной спальне, располо-

женной в мансарде над магазином игрушек на улице 

Большой Омелы, мальчик по имени Оливер поудобнее 

устраивался в постели. Он, как положено, умылся, надел 

пижаму и забрался под гору одеял, которая доходила 

ему почти до подбородка.

Но зря вы думаете, что он тут же уснул. 

Подсвечивая себе маленьким фонариком и почти уткнувшись 

носом в книгу, он выразительно, как только мог, читал вслух 

маленькой мыши, которая примостилась у него на плече. Точнее, 

это был большеухий и длиннохвостый Мыш в элегантном вяза-

ГЛАВА

ДЕКАБРЯ

2
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ном джемпере. Звали его Уинстон. Сейчас он блаженно вздыхал 

и  думал о том, что наконец наступило его Самое-Самое Лю-

бимое Время Дня. 

Магазин игрушек закрылся до утра, в доме царил покой. Два 

лучших друга хрустели печеньем, и в уютной норе из одеял 

следили за увлекательным приключением. 

Затаив дыхание, Мыш слушал, как Оливер читает о жуткой 

полуночной погоне, об очень странной тайне и разных неви-

данных существах. Книга была такая захватывающая, что друзья 

оторваться от неё не могли. 

На самом интересном месте глава закончилась.

— Ну вот… — пробормотал Оливер и чуть свёл брови. — 

Читаем дальше? 

Они переглянулись. 

— Нет, — решительно произнёс мальчик. — Оставим на зав-

тра. Так ещё интереснее будет. 

Уинстон кивнул. Оливер отложил книгу на прикроватный сто-

лик, почесал Уинстона за ушами, мол, доброй ночи, и вытянул-

ся в  постели. Обычно Уинстон пристраивался и засыпал рядом 

с  ним, но в эту ночь у него было важное дело внизу. Поэтому 

он потёрся крохотным бархатистым носом о нос Оливера, на миг 

крепко обнял мочку его уха, неслышно соскользнул c кровати и 

понёсся к лестнице. У дверей он обернулся, чтобы посмотреть, 

спит ли его лучший друг. Оливер, укрывшись с  головой, крепко 

уснул, и Уинстон увидел только тёмную прядь вьющихся волос 

поверх одеяла. 

К нему тоже подступала зевота, но он сдержался и поспе-

шил вниз по лестнице. День выдался не из лёгких. Ещё бы, 

15



до  Рождества оставалось пять дней, и в магазине игрушек с утра до ве-

чера толпился народ.

История о полутора приключениях, которые привели Уинстона в игрушеч-

ный магазин, случилась в прошлое Рождество. В ней были Храбрые Деяния, 

МНОГО снега, полуночное пиршество в универсальном магазине «Фортескью», 

полёт на игрушечном самолёте и даже самолётокрушение. 

Но с тех пор жизнь Уинстона стала намного спокойнее. У него был 

огромный, великолепный кукольный дом, любящая человеческая семья, а также 

Очень Ответственная Pабота, которая его невероятно радовала — Уинстон 

был Самой Надёжной Поддержкой-и-Опорой, то есть делал всё, что нужно 

было сделать.

Сегодня он забирался на самые верхние полки за мелкими игрушка-

ми, демонстрировал игрушечный паровоз, который, громко свистя, ездит по 

всему магазину и выпускает настоящий пар, и заранее разматывал бечёвки 

и  ленточки, чтобы Оливеру было удобнее упаковывать подарочные посылки.

Кроме того, большую часть дня он внимательно следил за почтой. Это 

было его любимое занятие. Магазин отправлял сотни посылок по  все-

му миру, и каждый день множество коробок отбывали от его 

дверей в незнакомые места. Уинстон проверял их по списку 

рассылки; он даже научился печатать на машинке, прыгая по 

клавишам, чтобы собственнолапно готовить почтовые наклейки 

с адресами. Кроме того, он проследил за тем, чтобы 

в  этом году Оливер заранее написал хорошее письмо 

Рождественскому Чудодею, А ГЛАВНОЕ — вовремя 

и должным образом его отправил. Ещё бы, год 

назад все приключения начались со своенрав-

ного письма, которое упорно отказывалось 

сидеть в почтовом ящике.

Уинстон с наслаждением вздохнул. 

Что ж, подумал он, мышиная жизнь 

определённо удалась. 





ВВЖЖУУУУ
УУХХ!!

Несколько минут он сидел, вглядываясь в магазинное окно: 

не  идут ли его друзья Пру и Эдуардо на еженедельное засе-

дание Клуба Любителей Второго Позднего Ужина. 

Наконец вдали показались знакомые фигуры, и вдруг Мыша 

охватило странное чувство. Оно было похоже на голод, по- 

этому Уинстон на всякий случай быстро сгрыз одно из сырных 

печений, припасённых, чтобы угостить друзей. Печенье оказалось 

очень вкусным, но тоскливое нытьё где-то внутри не успокоило. 

И тут до Уинстона дошло: странное чувство живёт не в желуд-

ке, а в груди, и едой, даже самой изысканной, его не утолишь. 

Это не привычный голод, а что-то совсем другое. Удивительнее 

всего, что он испытывал его не впервые. С недавних пор оно 

подступало всякий раз, когда Мыш наблюдал из окна за совсем 

обычной жизнью. 

«Что это значит?» — недоумевал он.

Пробили большие часы над лавкой часовщика, что была 

напротив, и тут же издалека им ответили соборные колокола. 

Бим-бом девять раз, значит, девять вечера. С последним уда-

ром колокольный звон превратился в мелодию. Уинстон встал, 

расправил джемпер, чтобы в приличном виде встретить друзей, 

и неожиданно для самого себя заметил, что тихонько подпева-

ет колоколам, хотя такой музыки вроде бы раньше не слышал. 

Нет, как ни удивительно, откуда-то он её знает. И тут с Мышом 

случилось нечто невероятное. 
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