
Волшебный сон

Сказка

 – Нет, нет! И не просите меня снова вспоминать эту историю, – сказал 

Павел Сергеевич своим внукам. 

Но дети  не унимались, снова и снова просили его рассказывать.

     – Ну, хорошо. Но только в последний раз, – ответил Павел Сергеевич, 

снимая очки и устремив взгляд куда-то вдаль…

    –  Много лет назад, когда я был таким же, как и вы, школьником, со 

мной  приключилась  очень  странная  и  удивительная  история.  Декабрь 

заканчивался,  и  все  с  нетерпением ждали Нового  Года  и  Рождества.  Мне 

было двенадцать, и я уже не совсем  верил в чудеса. Но на всякий случай я 

решил написать письмо Санте. Сидел я за столом и поглядывал в окно. Тихо 

падал  снег,  и  все  вокруг было так  умиротворенно… Вдруг на  окне  стали 

появляться  снежные  узоры,  да  такие  красивые,  будто  кто-то  тонким 

перышком их выводил. И с каждым мгновением их становилось все больше и 

больше.  Я  смотрел  как  завороженный,  не  мог  взгляд  оторвать.  Мысли 

спутались, и в глазах потемнело. 

– Эй, Павлик, долго мне тебя еще ждать? – услышал я чей-то голос.

–  Сейчас  иду,  последнюю  коробку  собираю,  –  ответил  я  не  своим 

голосом. Я попытался еще что-нибудь сказать, но так и не понял, я это или не 

я. Голос не слушался меня, слова сами выходили как ранее заученный текст. 

В голове стало проясняться, и я понял: что-то со мной не так. Меня опять 

поторопили, и я начал собирать коробку. В коробке оказались конфеты. Я 

снимал  их  с  деревьев  и  упаковывал.  Подождите…  Конфеты  растут  на 

деревьях? Почему меня это сразу не удивило? Оглянувшись вокруг, я понял, 

что  нахожусь  в  оранжерее  с  красивыми  деревьями  и  кустарниками, 

усыпанными конфетами. На одних деревьях росли шоколадные конфеты, на 

других – карамельки, на третьих – ириски и другие сладости. Я окончательно 

понял, что попал в какое-то волшебное место. 



–  Павел,  я  привел  к  тебе  подмогу,  –  услышал  я  знакомый  голос.  Я 

обернулся и увидел двух замечательных мальчишек.

– Разрешите представиться, я Ахмед, а это Кристиан, – сказал один из 

них.

– Очень приятно! А я Павел, Давайте дружить.

– А ты откуда, Павел? – спросил Ахмед.

– Я из Москвы, а вы?

– Я из Амстердама, а Ахмед из Каира, – ответил Кристиан.

– А как вы сюда попали, ребята? И где мы находимся? – не успокаивался 

я.

–  Разве  ты  еще  не  понял?  Мы  в  деревне  Санта  Клауса.  Здесь  все 

волшебно и удивительно.  Если ты пройдешь по саду,  то  увидишь,  что на 

кустарниках растут машинки, а на елках куклы. Кубики растут на грядках, а 

вместо дождя льется молоко, из которого мы делаем молочный коктейль и 

добавляем его в печенье. Ну, а про конфеты ты уже знаешь: они растут на 

деревьях. А еще у Санты есть большая фабрика по производству игрушек, а 

также маленький заводик по починке старых. В преддверии Рождества Санте 

не  хватает  работников.  Его  эльфы  не  справляются  с  таким  большим 

количеством подарков. Поэтому Санта просит помощи у нас, простых ребят 

из разных уголков мира. Мы тоже не знаем, как очутились здесь, но нам тут 

очень нравится, – сказал Кристиан.

– Вот это да! А почему Санта выбрал именно меня?

– Ты, наверное, перестал верить в чудеса. Санта очень добрый и мудрый. 

Он  возвращает  нас  в  сказку  и  показывает,  что  скрыто  под  словом 

«волшебство».

– Ну ладно, давайте работать. Нам нужно собрать все конфеты с дерева, 

ведь  ровно  через  час  оно  наполнится  новыми.  Дети  со  всего  мира  ждут 

подарков от Санты, и мы не можем оставить их без них.

– Конечно, давайте работать, – сказал я и принялся с необыкновенным 

усердием собирать конфеты.



Когда мы освободили дерево от сладостей, мы погрузили их в маленький 

грузовик,  который  увез  их  в  отдел  сборки  подарков.  Так  мы  работали, 

отправляя  грузовик  каждый  час.  За  это  время  мы  подружились.  К  нам 

присоединились другие ребята: каждый рассказал о себе,  о своей стране и 

обычаях. Вместе было так весело и интересно!

И как – то вдруг нам всем пришла одна мысль: как мы понимаем друг 

друга, ведь мы не знаем языка?

– Вас объединил язык Санты – язык добра и дружбы, – услышали мы 

уже знакомый голос. – Санта объединяет детей и взрослых всего мира. Он 

несет людям свет любви, и этот язык всегда всем понятен.

–  Так  вот  что  такое  настоящее  чудо!  –  подумал  я.  –  Это  когда  мы 

делимся  радостью и  вместе  встречаем  праздники,  когда  в  каждый уголок 

Земли придёт подарок, собранный друзьями со всего мира, и когда ты сам 

участвуешь в этом! 

 С этой мыслью я проснулся. Я все так же сидел за столом, и передо 

мной лежал пустой лист. Я не стал просить подарков, потому что был так 

счастлив, как будто самый главный подарок я уже получил…

С тех пор  каждый год в Рождество я отправляю открытки и посылки 

родным, друзьям и совершенно незнакомым людям в разные страны мира. 

Представляю  их  счастливые  лица,  улыбки,  и  мне  становится  тепло  и 

радостно на душе!

 Оказывается, совсем не трудно поверить в чудеса, если сам принимаешь 

участие в их создании.
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