


 
 
 

Елена  Атай
Счастливого Рождества,
Мэри! Пьеса для детей

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48639472
SelfPub; 2019

 

Аннотация
Рождество – время чудес. Но Санта Клаус приходит лишь

к тем, кто верит в него. И не важно, сколько тебе лет.
Большие девочки тоже имеют право на чудо. Необыкновенная
рождественская история из жизни обыкновенной семьи. Новая
пьеса от автора мюзикла для детей и взрослых «Отважный
щенок Бенджамин». Искренние и добрые желания обязательно
исполнятся – нужно только верить.
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Действующие лица
Елена, мать семейства.
Николай, отец семейства.
Дети:
Кристиан, 11 лет.
Энн, 12 лет.
Мэри, 8 лет.
Артур, 4 года.
Мария Ивановна, няня.
Санта Клаус.



 
 
 

 
Действие первое

 
Мэри и Елена в детской. Ночь.
– Мамочка, куда падает падающая звезда?
– Спи, Мэри, уже поздно. Спи, моя любопытная радость.

Спокойной ночи. Я тебя люблю. Сладких снов.
– Спокойной ночи. Я тебя люблю. Сладких снов. Но… Ку-

да падает падающая звезда?
– Посмотри, все спят: Артур, Кристиан, Энн…
– Ты не знаешь?
– Не знаю.
– А то что можно загадать желание, пока звезда падает,

это правда?
– Правда.
– И оно сбудется?
– Говорят.
– А ты пробовала?
– Нет.
– Жаль.
– Мне тоже. Но я никогда не успеваю загадать желание.
– Просто у тебя много желаний. я бы успела. У меня оно

одно.
– Не скажешь?
– Нет.
– Ну хорошо. Спокойной ночи. Спи.



 
 
 

– Спой колыбельную.
– Мы разбудим остальных.
– А ты тихонько. Ну пожалуйста!
– Ладно.

Когда ты вырастешь, дитя,
Ты встретишь Принца своего.
Его полюбишь, не шутя.
И выйдешь замуж за него.
Тебя умчит он в даль, летя
На белом сказочном коне.
Но не забудь, мое дитя,
Ты, улетая, обо мне.

– Я не забуду тебя.
– Я знаю.
– Но мне все равно нравится твоя песня.
– Я придумала ее для тебя. Спи, мое солнышко.



 
 
 

 
Действие второе

 
По дороге в школу.
Кристиан: – Мэри, не отставай.
Мэри: – Посмотрите, какой красивый листок! По краям

темно-бордовый, внутри желтый и прожилки зеленые. Я ни-
когда таких не видела. Энн, тебе нравится?

Эни: – Подумаешь, листок! Странная ты, Мэри. Выбрось.
Мэри: – Но он же красивый! Разве красоту можно выбро-

сить?
Кристиан:  – Сейчас наша Мэри наберет полный ранец

всякой чепухи. Пойдем, Энн, не обращай внимания.
Мэри: – И ничего я не странная (аккуратно прячет ли-

сток в книжку). Это вы странные. Красоты не замечаете.

После школы.
Кристиан: – Мама, я получил десятку по математике!
Энн: – Мама, мой рисунок лучший в классе!
Мэри: – Мамочка, посмотри, какой красивый листочек я

нашла!
Елена: Тише, дети! Не все сразу. Молодец, Кристиан!

Энн, да ты настоящий художник! Мэри, а как дела в школе?
Мэри: – Нормально. Когда мы купим щенка?
Кристиан: – Когда ты писать грамотно научишься. Мам,

она тройку по диктанту получила.



 
 
 

Елена: – Мэри!
Мэри: – Ну и что? Зато я песню сочинила. Послушайте!

Сколько на свете красивых собачек!
Мне даже стало жалко их всех.
Милых, хороших, красивых и добрых,
Ласковых, умных бездомных собак.

Елена: – Мэри, ты прелесть! Но три по диктанту…
Мэри: – Мамочка, я исправлю. Честное слово! Не сердись.
Елена: – Я не сержусь. Давайте обедать. А листочек дей-

ствительно очень красивый. Необыкновенно.
Мэри: – Хочешь, я подарю его тебе?
Елена: – Спасибо, Мэри. Ты добрая девочка.



 
 
 

 
Действие третье

 
Елена и Николай.
– У Артура завтра день рождения. Ты помнишь?
– Дорогая, я уезжаю вечером. У меня срочная команди-

ровка. Сколько тебе нужно денег?
– Николай!
– Не сердись. Я же должен зарабатывать деньги. Большая

семья – это большая ответственность. Разве я не прав?
– Ты прав. Ты всегда прав.
– Я привезу Артуру детскую железную дорогу. Он давно

ее хочет.
– А Мэри хочет щенка.
– Леночка, ты ее балуешь. Только щенка нам не хватало!

Ты не сказала, сколько тебе нужно на праздник.
– Спроси у Марии Ивановны.
– Я тебя люблю.
– Да, Коля, я тоже тебя люблю.

***
Елена и Мария Ивановна.
– Николай спрашивает, сколько денег нам нужно.
– Вот список.
– Отдайте ему, пожалуйста.
– Что случилось?



 
 
 

– Ничего. Он уезжает. У него срочная командировка.
– Елена, вы не правы.
– Я знаю. Ну, что мы завтра приготовим?
– Салаты в корзиночках, мясные колбаски на гриле, голу-

бое картофельное пюре…
– И желе. И мороженое, и торт со взбитыми сливками.
– Обязательно. А Мэри просила дыню. Я сегодня купила

самую большую. И виноград.
– Спасибо, Мария Ивановна.
– Вот что, милая, идите украшать зал. И не расстраивай-

тесь. Он ведь вас так любит!
– Да, он часто говорит мне об этом. Должно быть, так и

есть.



 
 
 

 
Действие четвертое

 
В детской.
Мария Ивановна: – Дети, идите в детскую. Мама скоро

придет, а вы еще не готовы ко сну.
Мэри: – Мария, а почему папа уехал?
Мария Ивановна: – Ему нужно работать.
Мэри: – Но ведь завтра у Артура день рождения!
Кристиан:  – Мэри, запомни – работа прежде всего! Ты

еще мала и не понимаешь этого. Поэтому и учишься абы-
как. Представь, если бы папа не зарабатывал деньги и мы бы-
ли бедные.

Мэри: – Разве бедные не могут быть счастливы и любить
друг друга? А что толку быть богатым, если не можешь даже
купить собаку!

Энн: – Мэри, ты всегда говоришь что-то не то. Крис со-
всем о другом.

Входит Елена.
Елена: – Дети, ложитесь в кровати. Завтра праздник. Всем

нужно хорошо выспаться. Что мы будем делать сегодня: чи-
тать или придумывать сказку?

Мэри: – Придумывать сказку. Про щенка.
Елена: – Хорошо, начинай, Мэри.

Мэри: – Я хочу себе щенка.



 
 
 

Всех собак жалею я.
Маму, папу я прошу,
А они в ответ: нельзя!

Кристиан: – Потому что от щенков
Очень много в доме блох,
Лужицы и кавардак. Нет, щенка нельзя никак.

Энн: – А еще щенки грызут,
Все предметы, что найдут:
Папин тапочек, паркет,
Веер, килограмм конфет,
Трубку, галстук и часы,
Зайца серого усы,
Нужку стула, книгу, мяч…
Нет, нельзя щенка, хоть плачь.

Артур: – Но щеночек милый очень.
Очень ласковый щеночек.

Мэри: – Мама, твоя очередь. О чем ты задумалась? Гово-
ри, мама!

Елена: – Наступит скоро Рождество.
И может быть тогда
Желанья тайну твоего
Откроет нам звезда.



 
 
 

Она, укрывшись в колпачке
У Санты, вдруг шепнет,
Что ты мечтаешь о щенке
Уже который год.
Наступит скоро Рождество.
И добрый Санта сам
Устроит чудо для того,
Кто верит чудесам.

Кристиан: – Мама, но ведь Санта Клаус – это сказки для
маленьких! Мы уже выросли, чтобы верить в него. Разве что,
Артур…

Энн: – Сейчас даже малыши не верят в Санта Клауса. Все
подарки покупают родители и рассовывают ночью по чулкам
и коробкам. Ну скажи, что это неправда!

Елена: – Это правда, Энн. Но Санта Клаус есть. И он при-
ходит к тем, кто верит и ждет его.

Мэри: – Я верю, что Санта Клаус есть. Но он приходит
только к хорошим детям. А я плохо учусь и ленюсь занимать-
ся музыкой иногда. Значит, я не очень хорошая.

Елена: – Ты очень хорошая, Мэри! Ты должна знать, что
ты чудесная. И как раз к таким как ты приходит Санта Клаус.
Верь мне.

Мэри: – Я верю. Мамочка, а откуда ты узнала, что мое
заветное желание – иметь собаку?

– Я люблю тебя. И угадала твое желание.



 
 
 

– И оно сбудется?
– Милая, подождем до Рождества.



 
 
 

 
Действие пятое

 
Николай и Елена в спальне.
– Дорогая, что тебе подарить на Рождество?
– Коля, что хочешь. Так ведь не интересно, если я буду

знать заранее.
– Но вдруг я куплю что-нибудь не то?
– А ты купи то! Ведь ты же любишь меня! Значит должен

угадать, что мне нужно.
– Я не Санта Клаус.
– Коля, мне ничего не нужно. Но Мэри… Она так хочет

щенка.
– Елена, я уже сказал тебе, что собаки в нашем доме не

будет! Она испортит мебель, будет лаять и скулить. От нее
будет нести псиной. А блохи! А лишаи! А бешенство! Вдруг
она взбесится и покусает детей? Тебе что, жизнь детей не
дорога?!

– Дорога, Коля. Ты прав. Я больше не буду говорить об
этом. Извини.

– Это ты прости, что вспылил. И подумай все же, что тебе
подарить на Рождество.

***
Елена и Мария Ивановна. Утро.
– Понимаете, она ждет. Я сказала ей, что если веришь в



 
 
 

чудо, оно произойдет. А Коля сказал, что собаки в доме не
будет. Что мне делать?

– Купите плюшевую собачку. Я видела вчера в магазине
игрушек. Хорошенькая такая. И даже лает.

– Я не могу обманывать ребенка!
– А если вы притащите в дом щенка и будете уверять, что

его принес Санта Клаус, это не обман? Вы же взрослая жен-
щина. Мать четверых детей. Ну что за глупости, Елена!

– Вы не понимаете! Нельзя отнимать у ребенка чудо.
–  Нельзя потакать всем прихотям и капризам и разви-

вать воображение дочери до болезненной степени. И Нико-
лай Сергеевич прав. Подумайте об этом.



 
 
 

 
Действие шестое

 
Мария Ивановна и Елена. Накануне Рождества.
– Я купила Мэри щенка. Помните, я говорила вам? По-

слушайте, как лает. Вот тут надо нажать. Да что с вами? Мо-
жет вам чаю принести?

– Нет, спасибо. Я пойду упаковывать подарки. Скажите
детям, что сегодня я зайду попозже. И всех поцелую. Пусть
они спят и не дожидаются меня.

***
Елена и Мэри.
– Мэри, почему ты не спишь?
– Мамочка, я слышала, как вы с папой ругались. Он не хо-

чет собаку. Мама, даже если Санта Клаус принесет мне щен-
ка, я скажу ему, что мне не нужно. Я не хочу, чтобы вы с
папой ссорились из-за меня.

– Милая моя, лапушка! Я так тебя люблю!
– Я тоже люблю тебя. И папу. И Марию Ивановну. И всех.

Так сильно, что иногда у меня внутри что-то болит. Может
внутри болеть от любви? Или это от того, что я съела на ночь
много вишневого варенья?

– Может и от варенья. Но я точно знаю, что от любви мо-
жет болеть

внутри. Это душа. И если она болит от любви, это просто



 
 
 

замечательно!

***
Мэри и Санта Клаус.
– Санта Клаус! Значит ты все-таки существуешь! Ты не

сказка!
– Мэри, разве я похож на сказку? Можешь дернуть меня

за бороду, если не веришь.
– Я верю! Санта, милый Санта! Как я счастлива, что ты

пришел!
– Тише. Ты разбудишь остальных. И мне придется исчез-

нуть. Я ведь пришел не к ним, а к тебе. Итак, ты хочешь
щенка?

– Очень! Больше всего на свете. Но… Санта, я не могу
иметь щенка. Потому что папа не разрешает. Я люблю маму
и папу. Значит мне не нужна собака. Я так решила.

– Но раз я пришел к тебе, я должен выполнить твое жела-
ние. Чего ты еще хочешь?

– Больше ничего.
– Что же делать?
– Не знаю. Хотя… Постой! Могу я пожелать, чтобы папа

угадал, что хочет мама и подарил ей это на Рождество?
– Конечно! Я же волшебник. Ты загадала замечательное

желание, Мэри. Даже не представляешь, какое замечатель-
ное. Мне пора. Я обязательно все исполню. Обещаю.



 
 
 

 
Действие седьмое

 
Рождество.
Елена: – Счастливого Рождества всем вам! Дети, пойдем к

елке. Посмотрим, что вам принес Санта Клаус. О, велосипед
для Криса! А для Энн – роликовые коньки! А Артуру что?
Лошадка. Какая прелесть!

Мария Ивановна: – И мне Санта Клаус принес подарок.
Какое чудесное платье! Спасибо, Санта! А для нашей Мэри
он приготовил вот такую замечательную собачку. Послушай,
Мэри, как она лает. Нажми здесь.

Елена: – Мэри, ты расстроена?
Мэри: – Нет, мама. Где же папа?
Елена: – Не знаю. Он ушел куда-то с самого утра. Даже

в Рождество у него дела. Мэри, ты должна верить. Это ведь
не последнее Рождество. Санта Клаус принесет тебе щенка,
когда-нибудь. А вот и папа.

Николай: – С Рождеством, дорогие мои! Елена! Я долго
думал, что тебе подарить. Ты сказала, что если я тебя люблю,
то должен угадать, чего ты хочешь больше всего. Наверное,
я плохой отгадчик. И этот мой подарок – глупость…

Мэри: – Мама! Щенок! Какой маленький! Милый! Пуши-
стый! Мама, почему ты плачешь? Папа подарил тебе щенка.
Но это значит, что Санта Клаус…

Кристиан: – Это значит, что Санта Клаус все перепутал. У



 
 
 

него склероз. Он же старый. Он не исполнил твое желание,
Мэри, зато папа подарил маме собаку. Ха-ха-ха!

Мэри: – Мамочка, чего ты хотела больше всего, скажи?
Елена: – Я хотела щенка для тебя, Мэри. Я не могу пове-

рить. Николай! Ты угадал!
Мэри: – Смотрите! Там, в окне Санта Клаус! Он улыбается

нам!
Елена: – Но я никого не вижу.
Все: – Там нет никого. Мэри, тебе показалось.
Санта Клаус: – Счастливого Рождества, Мэри!
Мэри: – Да, вы правы. Мне показалось.
Счастливого Рождества, дорогой Санта! Счастливого

Рождества!

Фото на обложке – Елена Атай
По всем вопросам использования произведения обра-

щаться: elenaatay@yandex.ru
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