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Аннотация
«Часто ли вы в своей жизни сталкивались с чудом? Видели

ли вы Санта Клауса? А как относитесь к магии? Все это ожидает
нашего героя Джейкоба в сказке о рождестве. Вместе с Санта
Клаусом, ему предстоит не только вернуть праздник на Землю ну
и спасти человечество от злой ведьмы Мелисити. А самое главное,
ему самому нужно поверить в чудо иначе, нашего героя ждет
провал.»



 
 
 

Максим Поникарчик
Джейкоб Коб и

Книга Рождества
Все мы с вами любим сказки, не правда ли? А также с

нетерпением ждём праздников и становимся самыми счаст-
ливыми людьми на Земле когда получаем подарки. Очень
больно наблюдать за тем, как взрослые с каждым днем пере-
стают все меньше и меньше верить в чудо. Сказка которая
когда то их окружала, была разбита о скалы суровой, взрос-
лой жизни. Люди которые мечтали о встрече с Санта Клау-
сом и его эльфами, построив свою семью, как будто забыли
о их существовании. А есть среди них и такие, которые пы-
таются разбить эту сказку другим. Для этих людей, судьба
подготовила свое испытание.

Именно так и произошло на Земле Р, где поселилась злая
колдунья Мелисити. Решив заполучить себе Землю, она пре-
вратила всех её жителей в животных, а снять проклятие мог
только тот, кто по истине поверит в могущественную силу
рождества. Таким должен был стать наш герой Джейкоб Коб.

Еще будучи в возрасте 8 лет, когда Мелисити пустила
свои чары на Землю, Коб младший со всей семьей превра-
тились в буйволов. До 18 лет он проживал на самом севе-
ре Лефлиандии в небольшом городке Алерт, который рас-



 
 
 

положен возле гор Барбо. У Джейкоба одна из самых луч-
ших семей. Его мать Николь работала официанткой в кафе
«Always Christmas», в переводе на русский оно звучит как
«Всегда Рождество». Такое странное название связано с тем
что зима в этом городе была круглый год, поэтому его жите-
ли постоянно находились в праздничном настроении и каж-
дую неделю делали друг-другу подарки. Отец Джейкоба, ми-
стер Леон, был настоящим северным мужчиной, он занимал-
ся всем что только спадет на ум, ну главным его заработком
было кораблестроение. Миссис Николь и мистер Леон за 18
лет смогли насобирать сыну на учебу и отправили его учить-
ся в Монреаль. Будучи еще студентом, он встретил Люси, и
уже в 20 лет у него появился сын Люк, такого милого буйво-
ленка вы еще не видели. Сумев закончить учебу на финан-
систа, в возрасте 22 лет, Джейкоб устроился работать на ми-
стера Кроула.

Если бы вы увидели дядюшку Кроула, именно так назы-
вали его сотрудники компании «Builder Crowl», вы бы ни-
когда не подумали что у этого хорька на банковском счету
миллиарды долларов. Да хорька, я не пытаюсь его оскорбить,
просто таковы чары Милисити. Этот незаурядный старичок,
в костюмчике за 500 долларов и туфлях за 300 долларов, с
часами за 100 и кошельком за 10, был похожим на средне-
статистического пенсионера города Монреаль. Ну то что его
делало не таким как все, была искренняя любовь к рожде-
ству ну и конечно же миллиарды на банковских счетах. 20 де-



 
 
 

кабря, он начинал завозить подарки в приюты и школы-пан-
сионы и так продолжалось до 1 января. Старик Кроул лю-
бил рождество, а рождество любило его. Джейкоб не пони-
мал зачем тратить такие огромные деньги на поздравление
каких-то там детей, да и еще и с каким-то там рождеством,
которое никто не праздновал кроме Кроула. Говоря честно,
наш старик недолюбливал из-за этого Джейкоба, ну он пре-
красно понимал, что тот еще слишком юн. Проще всего бы-
ло Люку, этот трехгодовалый буйволенок даже не знал что
такое рождество, очень давно Мелисити лишила всю Землю
этого праздника, а теперь, вся Земля оставила без праздни-
ка его.

Ну всему было суждено поменяться в один день. когда
мистер Кроул пригласил семью Кобов на Аляску, где у него
был большой дом. Именно там нашим героям предстояло
встретить рождество, рождество о котором все стали забы-
вать кроме старого хорька.

Перенесемся вместе с героями в поместье Кроула, где воз-
ле дверей нас встречает Ричард – дворецкий-кроль. Первым
что решил сделать Ричард, на вид ему было около 17 лет,
это провести нам экскурсию по дому. Кстати детство Ричар-
да было не из самых приятных, когда ему было всего 2 года
чары злой колдуньи превратили его в кролика, мать не сумев
пережить подобное просто отдала малыша в приют. На са-
мом деле, когда Мелисити наложила проклятие на все чело-
вечество, многие родители не смогли пережить такое горе и



 
 
 

отдавали своих детей в приюты. Через месяц после печаль-
ных событий для всей Земли, мистер Кроул приехал в приют
и решил усыновить двухгодовалого кролика.

Ну что ж, перейдем к экскурсии. С первых минут нам
бросается в глаза то, как весь дом увешан картинами семьи
Кроул. На картинах изображены люди, которым посчастли-
вилось не почувствовать на себе всей злости Милисити. Бы-
ло здесь и два портрет дядюшки Кроула. Первый, датируется
1765 годом, на нем тридцатилетний, рыжий с веснушками
парень, я более чем уверен отбоя от девушек у него не было.
А второй портрет уже демонстрирует нам 60 летнего, стат-
ного, седого мужчину с пронзающим взглядом, и густыми
бровями, если долго смотреть на второй портрет, то может
возникнуть ощущение что мистер Кроул и впрямь наблюда-
ет за вами. Второй портрет был написан за пару месяцев до-
того как Земля узнала о Мелисити. Хорошо что старик ре-
шил сделать себе подарок к 60 годам, иначе мы б никогда
не узнали каким он был перед действиями чар. Если пройти
чуть дальше по первому этажу, то мы можем наткнутся с ва-
ми на столовую, более роскошного места для приема пищи я
еще не встречал. Стол и стулья были изготовлены из мрамо-
ра, на которых аж блестел лиловым цветом герб семьи Кро-
улов. Сам герб выглядел очень аристократично, слева вверху
был изображен хорек, который тянулся правой лапой через
весь герб за мечем, он же в свою очередь находился в правом
нижнем углу. Еще на гербе присутствовали деньги и книги,



 
 
 

в общем то что дядюшка Кроул любил больше всего. Так
же всем в глаза бросились часы, которые висели в столовой
на стене. Часы так же были из мрамора, их в этом поместье
было большое количество. Связано же это было с тем, что
дедушка мистера Хорька, посвятил всего себя производству
часов, а в 1705 году открыл компанию по их производству,
с броским названием «Crowl's clock».

Ну самый большой сюрприз ждал всех на втором этаже.
Именно здесь находились портреты родителей мистера Кро-
ула и комната на которой висел самый большой замок из всех
которые только можно было представить. Увидев родителей
дядюшки Кроула вы бы подумали что это Георг IV со своей
женой. В каких шикарных нарядах они предстали перед на-
ми на картинах шотландской портретистки Кэтрин Рид. Ну
что же находилось в закрытой комнате так никто и не узнал.
А как только Джейкоб спросил о ней, кролик Ричард быстро
насупил брови и отправил всех в кабинет к Кроулу.

Зайдя в кабинет, наши гости не переставали удивляться,
какое же разнообразие книг ожидало их на полках. Там было
все, от художественной литературы Пьера Корнеля и Шарля
Перро до психологии и философии Рене Декарта и Френсиса
Бэкона. Теперь стало ясно как он сколотил свое состояние,
ведь только начитанный человек может превратить в золото
абсолютно все. Мистер Кроул поприветствовал своих гостей,
и рассказал, что их ожидает на праздновании рождества. А
список был таковым: вечером начнется бал с шутами, ми-



 
 
 

мами, огненным шоу, а закончится все огромным салютом.
Правда наши герои не понимали, что такое салют, ну сразу
же в разговор вступил Ричард, он то и рассказал, что салют
придумали совсем случайно в Китае, именно оттуда они его
с отцом, так кролик называл Кроула, привезли в прошлом
году.

Джейкоб был в недоумении, какой еще салют, привозить
его ради какого-то праздника из Китая, собирать всех нас
здесь, устраивать какой-то бал, он хотел уж собраться и вме-
сте с семьей покинуть поместье, но вдруг к ним в комнату
постучался кто-то. Наш буйвол открыл двери ну за ними ни-
кого не было, тогда Джейкоб увидел тропинку из снега, он
сразу вступил на нее и пошел прямиком к загадочной ком-
нате, именно возле неё и заканчивался снег. Удивительно,
но замка на двери не было, та и комната была приоткрыта,
открыв её чуть сильнее вся семейка Кобов будто телепорти-
ровалась. Сразу перед их глазами появился сад, который был
усыпан снегом, и не смотря на это, на улице было теплее чем
летом. А подняв голову на верх, наши герои заметили что
они находятся под куполом излучающим яркий свет, порой
такой яркий что становится темно в глазах. Дальше их ждало
настоящее чудо, сначала перед ними появился голубоглазый
блондин, лет 17 на вид, одетый в белую рубашку а поверху
был красный кафтан с такими же красными кюлотами изго-
товленными из кашемира. Именно в таких нарядах когда-то
ходили люди приближенные к королевскому двору. А сразу



 
 
 

же за «маленьким принцем», так прозвал его Люк, появился
седой старичок, который для своих лет казался весьма бод-
рым. Джейкоб сразу его узнал, когда он был еще ребенком
в человеческом облике, то в его городе на каждом углу весе-
ли поздравления с рождеством, на них был изображен он –
Санта-Клаус.

Джейкоб и Люси не могли в это поверить, лишь малень-
кий Люк улыбался и хлопал в ладоши. Посмотрев друг на
друга, Джейкоб и Люси упали на снег и начали рыдать. Дан-
ный купол защищал от злых сил Милисити, и все кто в него
попадали, автоматически приобретали тот облик который
имели до их действия, наконец-то наши герои увидели друг
друга людьми. Люси прекрасная девушка со светлыми воло-
сами и зелеными глазами, Джейкоб темноволосый с карими
глазами и небольшой бородкой парень а между ними сидел
голубоглазый, со светлыми волосами Люк, Санта сразу в нем
узнал Ричарда, именно таким он когда-то забирал его с при-
юта.

Санта-Клаус рассказал нашим героям о том, как тысячу
лет не давал Мелисити выбраться из купола который был
оборудован для удержания её сил, о том как один из эльфов
случайно открыл двери и тем самым дал выбраться злым си-
лам на Землю, как долго он скрывался от неё и присматри-
вался к Джейкобу. Ну наш герой все ещё не был готов при-
нять слова Санты, настолько сильная была не вера в чудо.
Тогда все поменял снежный шарик, который Ричард потру-



 
 
 

сил и дал в руки Люку. Джейкоб словно вернулся в то время,
когда он был человеческим ребенком, в шаре он видел свое
детство, он вспомнил как родители дарили ему подарки каж-
дую неделю, он увидел ту надпись, которая висела у входа
в кафе где работала его мама: «Always Christmas». Он сра-
зу отодвинул шар в сторону, и по его щеке пробежала муж-
ская слеза, прилег на плече к своей любимой Люси он начал
дальше смотреть на шар. Следующее что он увидел это сво-
их родителей, которые в ту же минуту пока их сын пытался
спасти человечество, убирали в комнате, в комнате о кото-
рой Джейкоб и не знал. В ней миссис Николь и мистер Лион
хранили все подарки которые дарили своему сыну до 9 лет,
они смотрели на комнату и плакали, плакали так как знали
что больше не станут людьми как и их сын и внук и что боль-
ше не подарят им того тепла.

Вдруг откуда не возьмись появился эльфенок, это был тот
самый малыш, который случайно дал выбраться Мелисити
на свободу, увидев семью Кобов он покраснел, опустил голо-
ву вниз и спрятался за Сантой. Вдруг он позвал к себе Клауса
и Ричарда сказал им что-то на ухо и убежал в дом, все сразу
побежали за ним. Увиденное поразило всех, в доме на боль-
шом снежном шаре, они увидели что происходило на Земле.
Джейкоб все-таки поверил в чудо рождества. Все звери пре-
вратились обратно в людей, а Мелисити, которая потеряла
все свои силы, оказалась запертой в этом шаре.

Санта собрав семью Кабов, пошел с ним на задний двор



 
 
 

купола, именно там их уже ждали подготовленные эльфами
сани. Все вместе они полетела в Алерт – город где вырос
Джейкоб. Пролетав над городом его можно было не узнать,
все люди вышли на улицу, они играли в снежки, строили сне-
говиков и как 15 лет назад не забывали дарить друг-другу
подарки. Подлетев к дому, наш герой увидел своих родите-
лей. Они сидели за столом и плакали, не верив в чудо.

Радости родителей и Джейкоба не было приделов. Там
то Санта и поведал нашим героям о том, что еще с самого
рождения Джейкоба присматривал за этой семьей, ему очень
нравилось как в их доме поселился дух рождества который
с приходом Мелисити сменился на холодный и глухой ве-
тер. Ну теперь он рад что Земля Р, где Р это Рождество, мо-
жет спать спокойно благодаря семье Кобов. Ну тут прозву-
чал взрыв, все выбежали на улицу и увидели что такое ки-
тайский салют, небо сверкало разными цветами и по нему
словно расходилась паутина.

Кто-то из вас может считать это сказкой или фантазией
автора, ну помните, вера в рождество и в чудо еще никого и
никогда не делала несчастным. В взрослом мире, где кроме
веры нам ничего не остается самый лучший способ радовать
себя и своих близких это просто творить чудо.

А с вами мои дорогие я не прощаюсь, говорят у семьи Ко-
бов в жизни будет еще много приключений, кто-то же дол-
жен вам о них рассказывать.


