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Аннотация
Под Новый год приключается разное. И подарки случаются

разные. Приятные и не очень. К месту и бестолковые. Сладкие и
соленые. Так это подарки. А сны? Страшные и в руку. Нет! Под
Новый год пусть будут сны ЧУДЕСНЫЕ! Особенно у детей. Хотя
и взрослым не помешает.



 
 
 

Григорий Федорец
Приключения двух

девочек в большом городе.
Чудеса под Новый год

За окном, в темно-синем небе сияли россыпи звезд. Од-
ни мерцали голубым холодом, другие, словно брызги Солн-
ца, отливали желто-красным огнем. Иногда, расчертив небо-
склон, проносился метеорит и пропадал в неведомой тьме.

– Алина! Смотри, смотри! Звездочка опять упала, – вос-
торженно кричала Поля, показывая тонким пальчиком на ис-
кру в небе. Полине в наступающем январе исполнялось че-
тыре года. Она нетерпеливо ждала дня рождения, часто ин-
тересуясь у взрослых сколько дней ещё осталось ждать. Де-
сятилетняя Алина снисходительно фыркнула:

– Поля! Это не звезда упала. Может это самолет летит.
– Нет! – капризно топала ногой младшая сестра. – Звезда.

Она упала за небо. Мамолётик летит не так. Вон, посмотри,
мигает огонёк. Это он.

– Ладно, ладно. Самолет, – Алина переступила с ноги на
ногу, – видишь, он летит на фоне Луны.

– Ой! Он же удариться об Луну, – за переживала Поля.
– Нет. Луна далеко, а самолет близко, – Алина взяла сест-



 
 
 

ру за плечи. – Ещё немного, и ты увидишь, как он полетит
дальше.

– Ура! Мамолётик не ударился, – захлопала в ладоши По-
лина. – Луна сегодня такая красивая и большая. А, самоле-
тик маленький.

За окном рыбьем жиром светились фонари на высоких
ногах и на дороге закручивалась в узор легкая поземка. В
центре детской площадки высилась разлапистая ель. В её
ветвях таились плюшевые зайцы, бурые медведи озорно под-
глядывали сквозь хвою, рыжая белка замерла, вытянувшись
струной в грациозном прыжке. Крокодил Гена, усевшись на
толстой ветке, залихватски растянул меха гармошки, а его
верный друг Чебурашка застенчиво улыбался. Гирлянды,
разбегаясь веселыми огоньками, обнимали лесную красави-
цу, разбрасывая искристый свет. Рубиновая звезда венчала
ствол, торжественно мерцая.

Две деревянные горки, разной высоты, покрылись инеем,
превратившись в сказочные изваяния. Лед на спусках мато-
во отливал, съедая огоньки гирлянд. На скатах крыше мо-
роз накрутил чудные узоры. Желтый свет фонаря, что светил
сверху, бродил по серебру завитушек.

Сестры, прижавшись лбами к стеклу окна, очаровано лю-
бовались в красотой зимнего вечера.

Дверь в детскую отворилась и в комнату вошла мама:
– Дочуры, уже поздно. Пора ложиться спать.
– Мама! Ведь завтра будет Новый год! – Поля подбежала



 
 
 

к ней. – Мы не хотим спать! Вдруг дедушка Мороз придет
к нам раньше. А, мы не услышим. Он постучит своей палоч-
кой, постучит и уйдет.

– Что-ты, доченька! Дедушка Мороз приходит только ве-
чером перед самым Новым годом, – улыбнулась мама. – Мо-
жете спать спокойно. А, вы знаете, как раньше назывался ве-
чер перед Новым годом?

– Нет! Нет! – сестры поочередно замотали головами.
– Вечер называли Щедрым. В этот вечер на праздничный

стол ставили самые вкусные блюда и всех гостей щедро уго-
щали.

– Ура! Мы тоже хотим Щедрый вечер, – хором закричали
сестры.

– Тогда я завтра буду печь блинчик, – Алина подошла по-
ближе к маме. – Давайте сами сделаем шоколад!

– Отличная идея. Завтра у меня выходной день. Будем го-
товить дом к празднику, – глаза у мамы радостно блестели. –
С утра займемся уборкой, а потом начнем готовить блюда.

– Поля! А, ты какое кушанье хочешь готовить? – Алина
повернулась к сестре.

– Ммм … Я буду … Ммм. Я буду … вам помогать, – объ-
явила Полина. – И, ещё я буду … ммм, все пробовать!

–  Хорошо, девочки! Утро вечера мудренее,  – мама по-
гладила каждую сестру по голове. – Сейчас пора ложиться
спать. Пусть вам присниться сказочный сон. А, утром вы рас-
скажите о нем.



 
 
 

– Хорошо, мамочка, – вздохнула Поля, – буду манить сон
про дедушку Мороза.

– А, я про Санта-Клауса, – фыркнула Алина, отправляясь
на верхний ярус детской кровати.

Поля, натянув одеяло до подбородка, закрыла глаза.
– Дедушка Мороз, приходи скорей. Жду тебя, – очень ти-

хо шептала она, – я новую песенку выучила про Новый год.
Ты придешь, сразу спою.

Алина ворочалась на верхнем ярусе кровати.
«Мама обещала подарить новый рюкзак, – ползли в ее го-

лове мысли. – Но, это мама. А, дед Мороз. Какой дед Мороз?
Его же нет. Вдруг есть? Или Санта-Клаус?»

– Поля! Хватит шептать! – в голос потребовала Алина. –
Давай спать.

– А, ты почему вся искрутилась? – тут же откликнулась
Полина. – Вся кроватка трясется.

– Всё! Спим! – старшая сестра поправила подушку. – Жди
своего деда Мороза. Во сне точно придет.

–  Ладно,  – вздохнула младшая и повернулась на левый
бок.

Через две минуты обе девочки уже тихо сопели. В доме
растеклась ночная тишина.

Дверь в детскую едва приоткрылась и узкую щель скольз-
нул мягкий свет Луны. Он на цыпочках пробежал по вор-
систому ковру и уперся в деревянную стойку двухъярусной



 
 
 

кровати. Желтая дорожка расширилась и по ней, неслышно
ступая, вошла Дрёма. В этот раз богиня сонных мечтаний
приняла образ молодой светловолосой красавицы. Дрёма по-
дошла к детской кровати. На нижнем ярусе спала Поля. Бо-
гиня поправила одеяло и погладила девочку по голове.

– Поля, ты ждешь встречи с дедушкой Морозом? – убаю-
кивающим голосом спросила Дрёма.

–  Да, жду. А, ты кто?  – подумала Поля.  – Вспомнила,
вспомнила, ты сон!

– Я, моя малышка, жена бога Сна, – улыбнулась богиня. –
У нас есть сынок. Его имя Угомон. Он такой же, как ты непо-
седа и сейчас дома ждет деда Мороза с подарками.

– Ух, ты! А, ты не знаешь, что мне подарит дедушка Мо-
роз?

– Мороз любит делать сюрпризы. Да, вот и он. Посмотри!
Ой! – радостно воскликнула девочка, – как тихо он во-

шел!
– Дело в том, что ты спишь. И, мы тебе снимся, – голос

деда Мороза глухо звучал сквозь густые усы и бороду. – Но,
это ничего. Мы самые настоящие.

– А, подарки? Тоже настоящие? – в голосе Поли звучало
сомнение.

– Конечно. Ты мечтала о большом наборе инструментов
врача? – дед Мороз, присев на большой мяч для фитнеса,
снял большой мешок алого цвета и поставил у ног.

– Ой! Откуда знаешь? – удивилась девочка.



 
 
 

– Как откуда? Ты со мной часто разговариваешь, так? – он
разгладил белую бороду и усы. – Я все слышал и запомнил.

– Почему же ты не отвечал, дедушка Мороз? – Полина
повернулась на другой бок, чтобы лучше видеть его.

– Все просто. Дед Мороз к людям приходит только к Но-
вому Году, – дед похлопал рукавицей по мешку. – Подарок
принесу завтра. Найдешь его под елкой, что стоит у вас в за-
ле. Такой порядок.

– Как жаль. Сейчас ты уйдешь?
– Прости, но мне надо идти. Другие дети ждут, – вздохнул

дед. – Мне их надо навестить. Но, не печалься. Сегодня ночь
чудес! У тебя будет много гостей.

Он поднялся и повесил мешок на спину:
– До завтра!
Полина увидела, как дед Мороз встал на дорожку лунно-

го света. Сделав по ней несколько шагов он растворился в
воздухе.

– Я осталась одна, – расстроилась девочка. – Где же гости?
– Ты не одна, моя девочка, – ласково сказала Дрёма, по-

гладив её по волосам. – Когда ты спишь и мечтаешь, мы все-
гда с тобой. Видишь, у тебя в изголовье Ведогонь. Ведогонь
– дух спящего живого существа. И, человека, и зверя. Как
только ты засыпаешь, он выходит и охраняет от недобрых
духов и напастей. Ведогонь родился вместе с тобой и будет
всю жизнь. Он добрый и отважный защитник.

– А, у моей сестры тоже есть Ведогонь?



 
 
 

– Конечно, но только ты его не видишь, – Дрёма вытянула
из рукава свернутую белую ткань. Взмахнула рукой и рулон
развернулся, став невесомым покрывалом. Взмыв к самому
потолку, оно опустилось осенним листом, накрыв всю ком-
нату.

– Ой, мы в шатре, – восхитилась Поля. – Но, где же гости?
– Они уже давно ждут тебя в зале у ёлки, – богиня протя-

нула руку. – Пойдем.
Девочка откинула одеяло. Голые ступни коснулись пола и

Поля протянула маленькую ладошку. Дрёма взяла девочку
за руку.

– Ой, какая у тебя нежная рука. Как у мамочки, – удиви-
лась Полина. – Идем же быстрей.

Лунная дорожка расширилась, и они двинулись по ней к
двери.

– Смотри Дрёма! Там в углу сидит и улыбается нам ма-
ленький старичок.

– Ты его знаешь?
– Да. Это домовёнок. Мы давно с ним знакомы. Жаль, что

он редко стал появляться у нас.
– Нет. Он живет здесь всегда. Это ваш домовёнок. К со-

жалению, взрослея люди теряют возможность многое видеть
и слышать.

– Как жаль. Раньше с ним часто играли, – вздохнула Поля.
Они вышли в коридор. Световая полоса вела прямо к стоя-
щей в центре зала высокой ели. Дерево дремало. Даже гир-



 
 
 

лянды, утомившись, спали, погасив свои фонарики. Звезда
темным пятном таилась на верхушке. Лишь нитки серебря-
ного дождя слабо мерцали в лунном свете.

– Всё спит. Где же гости? – разочарованно прошептала
Полина. Богиня заговорщицки подмигнула:

– Скоро Новый год! Можно творить чудеса. Смотри! Я
щелкну пальцами и …

Пах, вспыхнули разноцветные фонарики гирлянд, побе-
жав на перегонки. Звезда с макушки ёлки рубином осветило
комнату.

О, ё, ёй! – широко раскрыла глаза девочка. – Это же …
– Да, на ветках сидят твои старые знакомые, – Дрёма про-

тянула в сторону дерева руку. – Две вороны!
– Кар и Каркарыч! – радостно закричала Поля. – Привет!
– Здравствуй, Полина Артуровна! – степенно поклонился

Каркарыч.
– Привет! – нетерпеливо потоптался Кар. – Как твои дела?
– Прекрасно! Откуда вы знаете что моего папу звать Ар-

тур? – удивилась девочка.
– Ну, – напустил еще большую важность Каркарыч. – Во-

роны всё знают.
– А, под ёлкой белки Прыг и Скок?
– Да, мы здесь,  – Прыг, зажав передними лапами, грыз

крупный фундук. Скок, подперев в бока руки, встал на зад-
ние лапы:

– С наступающим Новым годом, Поля!



 
 
 

– Спасибо, мои друзья. Как я рада вас видеть! – она, по-
дойдя к ёлки, погладила по голове Каркарыча, потом Кара.
От такого почтения вороны ещё больше заважничали.

– Привет, бельчата! – присела Полина. Прыг и Скок вмиг
подскочили к ней и потерлись лбами о коленки, словно коты.

– Как здорово! Дрёма, а, где моя сестра Алина? – девочка
обернулась в богине.

– Твоя сестра? – Дрёма, наблюдая, стояла у двери в зал, –
у Алины свой сон.

– Ыи, – захныкала Поля, – я хочу к ней. Где она?
– Ну, хорошо, хорошо, – успокаивающе сказала богиня. –

Алина сейчас в гостях у Санта-Клауса в Деревни Йоулупук-
ки. Это в Лапландии.

– Так называется страна? Лапландия? – Поля внимательно
смотрела на Дрёму.

– Страна называется Финляндия. Местные жители назы-
вают её Суоми, – богиня привлекла к себе девочку. Та под-
няла голову вверх:

– У Санта-Клауса холодно? Алина не замерзла?
– Лапландия находиться за Полярным кругом. Там холод-

ная зима. А, твоя сестра …, – Дрёма на мгновение задума-
лась, – тепло одета. На ней голубая шубка, белая шапка и на
ногах валенки, расшитые красными цветками.

– Она одета как Снегурочка.
– Если хочешь сейчас туда, надо и тебе одеться потеплее.
– Хочу, хочу, хочу! Скорее одевай меня!



 
 
 

– Хорошо, хорошо, – улыбнулась Дрёма и опять щелкну-
ла пальцами. В тот же миг на Полине появилась белая пухо-
вая куртка с капюшоном. На голове коричневая шапочка с
овчинным мехом наружу, на ногах красивые угги светло-ко-
ричневого цвета.

– Ура! Я готова путешествовать в Лапландию, – радостно
закричала девочка и залилась серебристым смехом.

– Теперь ты готова, – согласилась Дрёма. – Давай руку.
Мы сейчас выйдем из зала и окажемся в …, – она щелкнула
пальцами.

Через мгновение Поля удивленно крутило головой:
– Дрёма! Где мы?
– В Лапландии. В Деревни Санта-Клауса, – богиня была

одета в длинную шубу. – В центре площади. Прямо перед
нами Дом Санта-Клауса.

– Самого настоящего? – девочка от удивления часто за-
хлопала ресницами. – Как в мультике?

– Самого настоящего. Рождественский Дед, так его ещё
называют именно здесь живет, – Дрёма показала рукой. – Вот
каменный столб Полярного круга. Видишь, под крышей за
стеклянными окнами светиться красный фонарь?

– Рядом с большим снеговиком? – Поля повернула голо-
ву вправо. – Вижу, здорово! Столько огоньков. Они разного
света. А, снеговиков два. Они охраняют Дом Санта-Клауса?

– Ну, да. Там дальше, – кивнула богиня, – дом Почты. Сю-
да приходят письма от детей со всего мира. Его помощники



 
 
 

гномы в специальной комнате сортируют эти письма.
– Гномы? Зачем?
– В каждом письме дети просят о подарках. Санта-Клаус

на каждое письмо пишет ответ.
– Письма от детей всей Земли? – Полина вопросительно

посмотрела на Дрёму.
– Да, отовсюду.
– Но в разных странах люди говорят и пишут на разных

языках. На каком языке отвечает Санта-Клаус?
– Рождественский Дед знает одиннадцать языков! – боги-

ня подняла вверх указательный палец.
– Вот это, да! – восхитилась девочка. – Как бы его уви-

деть?
– Повернись. Слышишь тоненько звенит колокольчик?
– Да. Как-будто ручеёк струиться по камням, – Полина

завертела головой. – Ой, три оленя бегут прямо к нам.
– Это упряжка Санта-Клауса. Он возвращается в свою ре-

зиденцию, – Дрёма привлекла девочку к себе, и они отошли
в сторону, чтобы не мешать проезду. Тройка оленей бодро
тянула большие сани. Дед сидел в санях и управлял вожжа-
ми. Сзади лежало много красных мешков.

– Санта-Клаус привез подарки для детворы. Теперь Почта
будет рассылать их по всему миру, – богиня наклонилась к
Поли. – Посмотри кто встречает Рождественского Деда?

– Какие-то люди в ярких костюмах и красных колпаках.
Они весело кричат и смеются.



 
 
 

– Посмотри внимательней, никого не узнаешь? – шептала
в самое ухо Дрёма. – С левого краю.

– Ура! Это моя сестра! – радостно закричала Полина. –
Алина! Я здесь!

Алина, одетая в костюм Снегурочку, приветливо помаха-
ла рукой в ответ.

Тройка оленей остановилась, и Санта-Клаус громко ска-
зал:

– Здравствуйте гости дорогие! Помогайте выгрузить по-
клажу. Надо торопиться. Завтра наступит Новый год. Каж-
дый ребенок должен получить подарок от меня!

Помощники бросились помогать выгружать красные меш-
ки.

– И, нам пора возвращаться домой, – Дрёма погладила По-
лину по плечу и щелкнула пальцами.

– Доченьки просыпайтесь! Уже солнышко высоко, – услы-
шала Поля ласковый голос сквозь остатки сна.

– Дрёма – это ты? – прошептала она.
– Поленька, просыпайся! Алина, просыпайся! – мама по-

дошла к детской кроватке. – Вставайте девочки. Не забыли,
сегодня 31 декабря.

– Помним, мамочка, – с верхнего яруса раздался сонный
голос старшей сестры.

– Вот и хорошо! Жду вас на кухне. Завтра готов, – ма-
ма, наклонившись, чмокнула младшую в лобик. – Про какую



 
 
 

дрёму ты шептала?
– Мамочка, потом расскажу! – Полина сладко потянулась.
– Хорошо. Жду завтракать, – мама погладила Алину по

волосам и ушла.
– Алина! – хрипловатым после сна голосом позвала Поля.
– Чего? – через несколько секунд, зевая, ответила сестра.
–  Мне приснилось, что ты и я были в деревне у Сан-

та-Клауса. Представляешь?
– Вот это да! Я тоже видела сон, что у Санта-Клауса в Ла-

пландии. И, ты с какой-то феей там была, – Алина свесила
голову с верхнего яруса.

– Мы с Дрёмой были, – Поля села на кроватке, согнув ноги
в коленях. – Это богиня такая. Она нам сон приносит.

– А, я с эльфами и гномами помогала Санта-Клаусу но-
вогодние подарки готовить для почты, – Алина удивленно
смотрела на сестру. – Получается у нас с тобой был общий
сон?

– Это чудесный сон. Потому что сегодня будет Новый год,
а в Новый год всегда чудеса приключаются! – убежденно от-
ветила Поля. – Хотя ты в это не веришь. А, зря. Нужно обя-
зательно верить и чудеса свершаться!


