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Аннотация
Детская новогодняя сказка о вечной борьбе добра и зла. Иоанн

отправился спасать рождество. Парень не знает, что избранный и
только он способен все поставить на свое место.



 
 
 

Анна Байрашная
Новогодняя сказка

Много лет люди жили без Рождества, а Санта был похи-
щен злой ведьмой. Лютые холода окутали землю, а праздник
растворился в неизвестности. Некоторые пытались восстать
против злой ведьмы, но были навсегда заточены в ледяной
башне замка. Все пленники работали на каторжных работах
и строили ледяные города, а после работы попадали вновь в
подземелье огромного морозного замка. Шли годы, Рожде-
ство превращалось в быль, человеческие сердца становились
все ледянее, а пророчество о добром сердце вселяло крошеч-
ную надежду.

Давным-давно было предсказано, что спустя тысячи лет



 
 
 

холодов и царствования злой колдуньи в мир вернется Рож-
дество, а Санта будет освобожден из лап злой ведьмы. Про-
шло целое тысячелетие, а спасителя так и не было.

В одном из ледяных городов жил юноша по имени Иоанн.
Он был очень добрым и считал, что в жизни важнее всего
иметь доброе сердце и защищать слабых. Его мама, Мария,
очень боялась за сына, ведь каждого, кто хоть чуточку был
добр, сразу убивали. Женщина прятала всеми силами своего
ребенка от посторонних глаз, но Иоанну в этом году испол-
нилось 18 лет. А по писанию ведьмы, юноши, достигшие 18
лет, обязаны нести службу в ледяном царстве злой колдуньи.
И вот настал этот злосчасный день в судьбе Марии, и она,
как и все другие женщины, собирала сына в снежный ад.

В этот день словно сама природа не давала Иоанну уехать
из дома: на улице была сумасшедшая метель, а снег жестоко
засыпал землю. Многие люди не понимали, что происходит,
но только одна злая ведьма Могара поняла: пророчество сбы-
вается. Погода сама указывала на этот факт. Чем пуще пла-
кала Мария, тем сильнее усиливалась буря. Иоанн посмот-
рел на свою пожилую мать, а потом сказал:

– Мамочка, не переживай за меня! Я же еду туда не на-
всегда, а мое доброе сердце меня спасет от зла! Ты только
верь мне, и все будет замечательно. Только перестань пла-
кать, пожалуйста!

Мария, вытирая свои глаза, посмотрела на сына, а потом
ответила:



 
 
 

– Иоанн, дитятко мое, да как же ты сможешь там жить
среди бесконечной заснеженной мглы и холода? Там же все
чужие, а ты слишком добр, и за это тебя покоряет Могара!
Ты же знаешь сам, что бывает с теми, у кого доброе серд-
це! – Женщина вновь заплакала и бросилась в объятья сына.
Она даже не представляла, что только он способен остано-
вить злую колдунью!

Молодой человек нежно заулыбался, а потом подошел
к столу, взял рюкзак, который приготовила ему мама для
службы. Женщина разрыдалась, а потом кинулась обнимать
сына с воплем:

– Не пущу! Не отдам этой злобной гадине своего ребенка!
Пусть подавится своим снегом и морозом!

– Матушка, успокойся! Все будет хорошо! Я уже не ма-
ленький ребенок и, поверь, за себя постоять смогу! – После
этих слов Иоанн заулыбался, еще раз обнял свою матушку и
покинул родной дом.

На улице собирались все юноши восемнадцати лет, и толь-
ко один Иоанн знал, что идет навстречу своей судьбе. Все
годы мать пыталась уберечь его от чужих глаз и даже лишний
раз не выпускала на улицу, а теперь он самостоятельно идет
в армию. Встал на путь приключений и новых открытий.

Буран немного стих, но снег продолжал безжалостно за-
сыпать дороги. Вдруг один из парней сказал:

– Не к добру такая погода! Слышал, что все говорят о ско-
ром освобождении от правления злой ведьмы!



 
 
 

–  С чего ты взял? Ты думаешь, что эти детские басни
и вправду сбудутся? Это же просто детские страшилки, ха-
ха! – ехидно засмеялся один из сельчан.

Иоанн тоже верил во все былины, но не стал лезть в спор,
он просто подумал о правдивости слов этого парня. Вдруг
поднялся сильный ветер, а метель сбила с ног всех, кроме
Иоанна. Он схватился рукой за медальончик на груди, под-
нес его к губам и поцеловал. Молодой человек верил, что его
мать всегда будет с ним рядом и удержит от падения. Среди
белоснежной пурги не было видно ни души, и только силуэт
черных саней стал виден среди белоснежного снега. За но-
выми бойцами приехали, а сильнейший буран, от которого
забивало глаза снегом, на редкость разбушевался.

– Все на борт! – маленький гном или кто-то похожий на
это существо скомандовал, управляя черными лошадьми с
крыльями.

Иоанн без лишних слов залез на сани, усевшись с самого
края, крепко сжал в руках кулончик с фотографией матери,
приготовился к новым приключениям. Когда все сели, сани
на бешеной скорости совместно с бурей взлетели, а лошади
превратились в стаю воронов. Конечно же, это шокировало
парня, но он верил в доброту своего сердца и пытался этого
не показывать. Как и все, сидел и думал о своем. Хотя Иоанн
смотрел на заснеженные равнины, горы и леса, над которыми
они пролетали. Река под ледовой коркой стояла целые века,
а следуя вверх по ее течению, достигнешь замка злой колду-



 
 
 

ньи. Ледяной дворец располагался прямо над рекой. Однако
эта красота была пропитана злом и древней магией. Подле-
тев максимально близко к воротам, этот гном спустился на
ледовую корку реки и уже на полном ходу скользил к воро-
там замка. Острые сани врезались в лед, а его осколки раз-
летались вместе с искрой в разные стороны. Многие очень
замерзли, и только Иоанн пытался согреться материнскими
молитвами. Парень верил в добро и знал, что это ему помо-
жет.

– Выгружаемся! – вскричал командным тоном то ли гном,
то ли человек, остановив сани.

Молодые люди без лишних слов стали слезать с них, дро-
жа от холода и желая вернуться домой в теплую постельку.
Как вдруг это существо вновь скомандовало:

– Стройся! А теперь все за мной!
Перед ребятами неожиданно распахнулись ворота, и они

увидели, что все завалено снегом и только ледяные фигуры
елей украшали двор замка. Иоанн с грустью посмотрел на
рождественские деревья и понял, что здесь обитает древнее
зло. Юноша с интересом разглядывал все вокруг и отстал от
своих товарищей. Дотронувшись до ледяных иголок, он по-
чувствовал боль этого дерева у себя в руке, но не подал виду.
Как вдруг нежный женский голос из-за спины неожиданно
сказал:

– Милые, правда? Эх, глупые людишки думали, что Рож-
дество – самый лучший праздник. Думали, что Санта всем



 
 
 

принесет подарки и конфеты. Посмотри, какой ледяной ше-
девр получается из рождественского дерева. Изумительно,
не правда ли?

Молодой человек удивленно посмотрел в синие глаза бе-
локурой красавицы. Высокая женщина в белоснежном пла-
тье, с голубым оттенком кожи держала посох в левой руке.
Она коварно улыбнулась, а потом указала парню на его то-
варищей.

– Прошу прощения, госпожа. Я просто никогда не видел
такой красоты и не смог устоять и подошел.

– Я тебя понимаю, правда, чудесный вид! – Могара очень
любила, когда хоть кому-то нравились ее шедевры, от этого
она сияла морозной улыбкой.

Молодой человек без лишних слов подошел к своим то-
варищам и встал в строй, но та боль новогоднего дерева так
и пронзала его сердце. Он чувствовал себя не очень хорошо,
но пытался удержаться на ногах. Эта красивая женщина взо-
шла на трон и потянула свою речь, призывая юношей слу-
жить ей верой и правдой:

– Сегодня вам выпала великая честь служить мне! Защи-
щать этот мир от клоуна в рождественском костюме и его
прихвостней! Теперь вы воины королевы Могары! Думаю,
мы с вами сможем подружиться… – Не успела злая колду-
нья договорить, как огромная сосулька, обломившись, упа-
ла возле Иоанна, пронзая ледяной пол зала своим острым
концом. Конечно, парнишка и его товарищи очень испуга-



 
 
 

лись, а сама Могара сильнее всех. Злая колдунья понимала,
что пророчество сбывается, а древняя магия Рождества про-
сыпается, и удержать ее становится все сложнее и сложнее
с каждым днем. Юные воины Могары встали, подняв свои
рюкзаки, и отправились вслед за маленьким гномом в свои
казармы.

Могара вся тряслась от страха, но озлобленно понеслась
в подземелье к своему пленнику. Злая ведьма спустилась в
древнюю комнату пыток к главному виновнику торжества –
милому дедушке в красном костюме, которого все ждут воз-
ле камина в надежде, что Рождество настанет, но старика все
нет и нет, а он в заточении у нее. Уставший сидел в кандалах
из чистейшей стали с древними заклинаниями, выжженны-
ми в Хэллоуин. Такая древняя магия смело могла удержать
на века Санту и Рождество, но вблизи человека с добрым
сердцем теряла все свои силы.

– О Могара, ты пришла посмотреть на меня? Не пережи-
вай, я еще живой и умирать не намерен!  – ехидно сказал
рождественский проказник.

Злая ведьма нервно схватила старика за бороду и ответи-
ла:

– Рождество никогда больше не наступит, и доброе сердце
тебя не спасет! Или ты думаешь, что я допущу это? Возмож-
но, ты думаешь, я не знаю, кто этот парень с добрым серд-
цем?

– Если бы ты знала, кто он, уже убила давно! Хотя ты и так



 
 
 

всех убила еще детьми. Чего ты теперь боишься? – смиренно
ответил старый Санта.

Конечно, Могара понимала, что она убрала всех детей с
добрым сердцем, но почему все указывает на то, что кто-то
остался жив? Злая колдунья встала и злобно помчалась к но-
вобранцам. Она хотела как можно скорее понять, почему все
это происходит. Но откуда она могла знать, что только чело-
век с добрым сердцем способен разрушить древнюю магию
и освободить Санта Клауса?

Иоанн с товарищами вошли в свое новое жилье, и от ра-
дости никто не закричал. Холод, лед и маленькие свечи с ог-
нем находились в комнатах. Сосед сел на топчан и произнес
свои возражения:

– Как мы только это все выдержим? Здесь жутко холод-
но и практически темно, как мы согреемся? Дома хоть ка-
мин был, и отогреться возле него можно было. А тут просто
ужасно!

– Поверь, мы справимся! Главное, верить, что все будет
хорошо! – улыбнувшись, ответил Иоанн, как вдруг к ним во-
шла злая ведьма.

Женщина увидела доброту в его глазах и тут вскричала:
– Охрана!
Кучка гномов вбежала в комнату и выстроилась перед

своей королевой.
–  Взять этого парня и бросить в подземелье к нашему

рождественскому пугалу! Ах да, а мать его сжечь заживо! –



 
 
 

прокричала королева во все горло, сорвав медальон с груди
Иоанна.

Юноша сначала ничего не понял, а когда она сказала о
том, что его мать собираются сжечь, истошно стал вырывать-
ся из лап гномов, но силы из-за холода кончались. Иоанн
в истерике бился и пытался вырваться, но его безжалост-
но бросили в темную камеру подземелья. Молодой человек
плакал от бессилия, истерически пытался выбить железную
дверь, но все бесполезно. Тогда он сел на корточки, скатив-
шись по двери вниз со словами:

– Мамочка, прошу прощения! Прошу, прости меня! Я не
хотел, чтобы все было именно так!

Надежда таяла с каждой секундой, как вдруг к дому Ма-
рии прилетели подданные злой ведьмы, подперли двери.
Женщина подошла к окну и увидела, как красные языки пла-
мени пожирают ее дом, а едкий дым перебивает дыхание.
Перед глазами стоял ее сын, и, словно в сон погрузившись,
уснула, упав на пол возле камина. Соседи сбежались сразу
же на пожар после того, как эти мерзкие создания покину-
ли город. Дома никогда не сжигали, только всех запирали в
башне, но почему подожгли дом Марии? Все вокруг не по-
нимали, что происходит и почему сожгли дом.

Сердце юного Иоанна обливалось кровью, а гнев и злость
пытались убить всю доброту, как вдруг юноша увидел синее
свечение от непонятных символов в соседнем углу камеры.
Он занервничал, а потом увидел в тусклом свете очертания



 
 
 

старика с бородой в шубе и сапогах и все понял. Он перестал
плакать и подбежал к старому волшебнику со словами:

– Я верил, что вы существуете, прошу вас, спасите мою
маму!

Как только парнишка прикоснулся к рукам деда, метал-
лические оковы рухнули на каменный пол камеры.

– Думаю, нам необходимо поторопиться, а то у твоей ма-
мы мало шансов спастись, – ответил Санта.

Юноша с радостью помог подняться старому волшебни-
ку, и они вместе растворились в воздухе, оставляя после се-
бя рождественские конфеты и веточки ели. Иоанн не мог
поверить в то, что рождественское чудо вот-вот наступит, а
его мама останется жива. Очутившись возле сгоревшего до-
ма, юноша отпустил старика и кинулся на пепелище, пыта-
ясь среди обломков найти свою маму сквозь слезы и стон.
Все люди не замечали рождественского проказника, так как
его мог видеть только избранный. Иоанн повернулся в сто-
рону Санты и со слезами на глазах молил, чтобы он помог
ему вернуть ее. Неожиданно для всех нежно поднялся ветер
и хороводом закружился возле сгоревшего дома. Люди смот-
рели на чудо – дом восстанавливался, выстраиваясь в свой
первозданный вид. Чудесные гирлянды украсили все ставни,
и двери, и даже конек. Иоанн не мог поверить в это, но он
ждал главного чуда, как вдруг дверь распахнулась и оттуда
вышла его мать, Мария. Юноша помчался к ней с извинени-
ями, но та лишь крепко обнимала сына. Все люди вокруг ра-



 
 
 

достно отреагировали на это чудо, а дети принялись ловить
рождественские леденцы в воздухе и радоваться жизни.

Иоанн посмотрел на Санта-Клауса и понял, что ему пора
идти. Парнишка думал, что его мама тоже не видела старого
волшебника, но оказалось, что женщина все видела и слы-
шала, а потом просто сказала:

– Сынок, ступай с ним и верни нам Рождество! Спаси ве-
ликий праздник!

– Спасибо, мама! – радостно прошептал Иоанн и пошел
к Санте.

Неожиданно старик засвистел и, словно ветер завывая,
призвал свои сани с северными оленями, украшенными бу-
бенчиками и красными ленточками. Аромат ели и праздника
моментально разнесся по всему городу, все люди вышли на
улицу. Усевшись в сани, старик достал свои рождественские
бубенцы и затряс ими. Магия праздника озарила весь го-
род, каждый дом пронзала сказка, а на двери появлялся рож-
дественский венок. Ароматные блюда зазвенели на празд-
ничных столах, а рождественская елка засверкала огнями во
всех домах. Иоанн знал, что теперь необходимо уничтожить
злую ведьму и вернуть всех пленников домой.

Могара в гневе рушила все вокруг, она не понимала, как
могли сбежать пленники. Женщина истерически пыталась
собрать армию из ее ледяных зверей, пыталась наколдовать
ледяных великанов как можно больше. Страх потерять все
делал из нее узницу собственных неудач. К обороне замка



 
 
 

были приставлены юноши, которые были призваны в свои
восемнадцать лет на службу. Могара все же надеялась, что
сможет выстоять оборону, но поднявшийся буран давал по-
нять, что все может пойти по-другому.

– Моя королева, они приближаются! – истошно прокри-
чал один из гномов.

Могара, не растерявшись, вскричала:
– Огонь! В живых никого не оставлять!
Армия злой колдуньи подняла стрелы в воздух, а велика-

ны бросали ледяные глыбы в сани Санты. Юноша испугался,
конечно, но сила Рождества оказалась еще сильнее, если в
нее поверить. Все новобранцы и те, кто уже давно проходил
службу в услужении Могары, замерли, когда увидели сани
Санта-Клауса. Все поверили в чудо и опустили луки и стре-
лы, только гномы и ледяные великаны продолжали обстрел
саней:

– У нас даже нет щита, чтобы стрелы не задели! – испу-
ганно сказал Иоанн, смотря на летящие в их направлении
стелы и ледяные глыбы.

– Силы Рождество обретет в полночь, а она будет через
несколько секунд! Ты освободил меня, а значит, украденное
Рождество вернется только в полночь! – ответил Санта.

Мальчик уже приготовился принимать смерть, как вдруг
в башне забили древние рождественские часы. Все стрелы
замерли в воздухе, как и ледяные глыбы. С последующими
ударами часов они рухнули в снег, а ледяные великаны рас-



 
 
 

крошились в глыбы льда. Странные гномы обратно превра-
тились в мышей и разбежались в разные стороны. А узники
смогли выйти из башни на волю. Могара попыталась исполь-
зовать последний шанс и выстрелила из лука в Санту, как
вдруг неведомая сила развернула стрелу и направила прямо
в нее саму. Снежная красавица упала на колени, держась ру-
кой за рану, сказала:

– Вы победили! Ваше любимое Рождество победило, лю-
дишки! Вы выиграли! – сказав все это, Могара расправила
руки, заглянула в небо и с ветром превратилась в метель.

В эту ночь все дети впервые получили подарки от Санты, в
каждый дом пришел праздник. Иоанн со старым волшебни-
ком приносили подарки в каждый дом. Люди вновь повери-
ли в волшебную силу Рождества. Даже большое зло не смог-
ло украсть у народа волшебный праздник и самую настоя-
щую новогоднюю сказку. Со злой ведьмой было покончено,
замок разрушился, а на его месте выросла огромная ель, и
каждый год она загорается огнями в новогоднюю ночь. Вот
так было украдено Рождество, а Санта-Клаус заточен в под-
земелье. Злая ведьма не смогла выиграть, так как не знала
древней рождественской магии. Только доброе сердце смо-
жет победить любое зло!


