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ОДНАЖДЫ ПОД НОВЫЙ ГОД 
Сказка 

1. 
 Толя  проснулся от стука в окон-
ное стекло Потом решил, что ему это 
только приснилось, и накрыл голову 
одеялом. 
 И тут – снова удар! И второй! И 
третий! 
 Остатки двух снежков прилипли к 
стеклу. Стало ясно: это друзья зовут гу-
лять. И чего им не спится в такую рань? 
 Толя подошёл к окну. Так и есть: 
внизу стояли Пашка, Димка, Маринка и 
Света.  
 Толя открыл окно. 
 – Ну, и почему не спим? 
 – Эй, выходи в снежки играть! – 
крикнула Маринка. 
 – А чего так рано? 
 – Выходи! Мы в секретное место 
собрались! 
 Толя кивнул и закрыл окно. От 
совместной прогулки в секретное место 
отказаться было невозможно. Это сек-
ретное место появилось у них год назад. 
Находилось оно в самом конце ближне-
го парка. Парк был неправдоподобно 
огромным. Кроме того это был самый 
новый парк в городе и располагался бли-
же к окраине, чем к центру. А в самой 
дальней части парка – в трёх километрах 
от входных ворот – был глубокий овраг, 
густо заросший деревьями и кустами. 
Место довольно жуткое. Одни утвер-
ждали, что видели там привидения. Дру-
гие встречали там говорящих зайцев 
(интересно, что эти «другие» все были 
алкоголиками). Третьи вообще утвер-
ждали, что там была база инопланетян… 
Толя и его друзья ни зайцев, ни инопла-
нетян там не видели. Просто жгли ко-
стёр и пекли картошку. Но место и 
впрямь было жуткое. Во всяком случае, 
никто из друзей в одиночку туда бы не 
пошёл ни за какие коврижки… 
 Толя наскоро оделся и пошёл от-
прашиваться у родителей. 
 Папа сидел на кухне, пил кофе и 
читал газету. 
 – Па, я на улицу, можно? 
 – И тебе доброе утро, – ответил 
папа. – Сначала позавтракай. Мама ушла 
в магазин, вернётся нескоро. Она тебе 
блинчики на столе оставила, они в миске 
под крышкой. 
 Толя кивнул и стал наливать себе 
чай. Взял блинчик. 
 – Слушай, а когда мы будем наря-
жать ёлку? 
 – Сегодня вечером. 
 – Только не начинайте без меня, 
ладно? 
 – Хорошо, без тебя не будем. Хотя 
я бы предпочёл, чтобы ты не до самого 
вечера гулял, понял? 
 – Ага, спасибо, понял! 
 Доев завтрак, Толя выскочил на 
улицу. Друзья с радостными криками 
забросали его снежками. Немного поиг-
рав, вся компания отправилась на своё 
«секретное место». 

2. 
 Спустившись в овраг, ребята нача-
ли располагаться. Сложили сумки, утоп-

тали место для костра. Толя отправился 
за сухими ветками... 
 И увидел на слежавшемся снегу 
металлический шарик. Шарик как ша-
рик, ничего особенного. И какие-то зна-
ки на нём. И Толя забросил его подаль-
ше. 
 И тут грохнуло так, словно это был 
не шарик, а маленькая бомба. В воздухе 
появился большой огненный круг со 
множеством разноцветных искр. Толя 
почувствовал, что какая-то сила засасы-
вает его в этот круг… 
 В тот же момент огненный круг с 
Толей исчез. 
 … Толя очнулся и ничего не по-
нял. Во-первых, снег был жёлтым. Во-
вторых, была ночь. А вместо оврага бы-
ло ровное поле, покрытое жёлтым сне-
гом. Вдали виднелись столбы с фонаря-
ми. Толя отряхнулся от снега и решил 
идти к тем фонарям. Надо же было 
узнать, куда он попал. 
 И тут он услышал недовольное 
бормотание. 
 Толя глянул себе под ноги и уви-
дел странное существо. Это был кролик. 
В лапах он держал фонарик, а его хвост 
был такой длинный и пушистый, что 
напоминал лисий. Было совершенно не-
понятно, откуда он взялся. 
 И тут кролик сказал: 
 – Я лучший танцор во Вселенной! 
 Неожиданно в лапах кролика по-
явилась шляпа. Кролик надел её и стал 
танцевать. У него это получилось смеш-
но, и Толя рассмеялся. 
 Кролик перестал танцевать. 
 – Что смешного? – сердито спро-
сил кролик. 
 – Ты кто такой? – вместо ответа 
спросил Толя. 
 – Я песчаный кролик. Зовут Мо-
рис. А вот ты кто? Я тебя раньше здесь 
не видел. 
 – Я Толя. 
 – Странное имя. А где ты живёшь, 
Толя? 
 – В Саратове. 
 – Хм… В первый раз слышу такое 
странное название станции. 
 – Это не станция, это город. 
 – Что такое «город»? 
 – Ну… это как станция… только 
очень большая. 
 – Так не бывает. 
 – А что ты понимаешь под словом 
«станция»? 
 – Станции – это такие места, где 
стоят дома, в которых мы живём. 
 – «Мы» – это кто? 
 – Ты что, совсем тупой? Кролики, 
конечно. 
 – Таак… А где я сейчас нахожусь? 
 – В Радужном Королевстве. На 
Жёлтой станции. Каждая станция – у вас 
это считается городом – названа в честь 
определённого цвета. Всего семь стан-
ций: Красная, Оранжевая, Жёлтая, Зелё-
ная, Голубая, Синяя и Фиолетовая. 

 
(Окончание на странице 2)  

 

С   Новым  годом ! 

3. –  Всемирный день компьютерной графики 
3. –  День памяти Неизвестного Солдата 
3. –  День юриста в России 
4. –  Введение во храм Пресвятой Богородицы 
4. – День информатики в России 
5. – Годовщина битвы под Москвой (1941) 
7. – Международный день гражданской авиации 
9. – День Героев Отечества 
10. – День прав человека 
12. – День Конституции Российской Федерации 
17. – День ракетных войск стратегического назна-
чения (РВСН) 
19. – День Святителя Николая Чудотворца 
20. – День работников органов безопасности 
22. – День энергетика 
23. – День дальней авиации ВВС Росси 
27. – День спасателя Российской Федерации 
28. –  Международный день кино 
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ОДНАЖДЫ 

ПОД НОВЫЙ ГОД 
 

Сказка 

(Окончание. Начало на странице 1) 

 – Ого! – удивился Толя. –  
Выходит, не зря болтали о гово-
рящих зайцах… Расскажи мне 
про ваше Королевство, а? 
 – Хорошо, только пойдём ко 
мне домой, а то я замёрз… 
 И они пошли. 

 
3. 
 

 Семья Мориса оказалась 
большой: десять кроликов.  Сам 
Морис, его жена Татта, семеро 
детей, имён которых Толя так и 
не запомнил, и бабушка – мать 
Татты. 
 После ужина крольчата по-
шли в свою комнату, бабушка от-
правилась спать, а Толя, Морис и 
Татта остались за столом. 
 – А где у вас ёлка? – спро-
сил Толя. 
 – А зачем нам ёлка? – уди-
вилась Татта.  
 – Как зачем? Вы что, празд-
нуете Новый год без ёлки? 
 – Какой Новый год? 
 – Вы не знаете, что такое 
Новый год? – удивился Толя. 
 – Нет. Расскажи, а? 
 – Все разговоры  переносим 
на завтра, – сказала Татта. – Ночь 
уже. Спать пора. 
 
 … Позже, вспоминая эти 
события, Толя удивлялся не гово-
рящим кроликам, а тому, что в 
Радужном Королевстве он 
напрочь забыл, что к обеду ему 
надо было быть дома, потому что 
вечером собирались наряжать ёл-
ку… 

4. 
 

 Наутро Толя проснулся от 
шума и весёлых криков. Он встал 
и пошёл в гостиную.  
 – Доброе утро, – сказал То-
ля. 
 – Доброе, – ответил Морис. 
 – Мы с крольчатами собира-
емся гулять, пойдёшь с нами? – 
предложила Татта.  
 – Спасибо за предложение, 
но я, пожалуй, останусь.  
 – Договорились. 
 И они ушли. 
 Толя сел на диван рядом с 
Морисом. 
 – Так что это за Новый год, 
о котором ты вчера  рассказывал? 
– спросил Морис.  
 – О, Новый год – это заме-
чательный праздник! Он наступа-
ет в ночь с тридцать первого де-
кабря на первое января.  У всех 
дома стоит ёлка, наряженная раз-
ными игрушками: разноцветными 
шариками, куколками, мишурой, 
стеклянными бусами, разноцвет-
ными фонариками. А у кого есть 
камин, те вешают над ним боль-
шие вязаные носки, куда Дед Мо-
роз кладёт подарки. 
 – А кто такой Дед Мороз? – 
поинтересовался кролик. 
 – Дед Мороз – это такой 
старик, в красном тулупе, с белой 

бородой, у которого дети на Но-
вый год просят какие-нибудь по-
дарки. Его сани, запряжённые 
оленями, могут летать. А из-под 
копыт оленей вылетают яркие 
искры. У него есть внучка, кото-
рая во всём помогает ему – Сне-
гурочка.  А вообще в Новый год 
происходят разные чудеса, и ты 
начинаешь верить в волшебство. 
Люди загадывают желания, и они 
исполняются – либо скоро, либо 
через много лет. 
 – Здорово! А Дед Мороз – 
это по-настоящему? Он в самом 
деле на санях по небу летает? 
 – Ну… Маленькие дети ве-
рят, что по-настоящему. 
 – Ааааа… Понял. Хорошо 
бы и у нас такой праздник заве-
сти! 
 – Так в чём проблема? Да-
вай заведём! 
 – Так это… надо всем рас-
сказать. И сначала обратиться к 
королю.  У него на каждой стан-
ции свой дворец. Как раз сегодня 
король гостит  у нас, на Жёлтой 
станции. 
 – Ладно. Иди к королю, а 
мы с Таттой, когда она вернётся с 
прогулки, сходим в лес за ёлкой, 
ладно? 
 – Договорились. Я уверен, 
что королю наша идея понравит-
ся. 

5.  
 
 Кролик  собрался и отпра-
вился к королю. У входа во дво-
рец его остановила стража – два 
больших снежных волка. 
 – Куда направляемся? – 
спросили волки. 
 – Действительно, куда же 
это я могу направляться? – с ух-
мылкой ответил Морис. 
 – Ты мне ещё подерзи тут, 
хвостатый! – пробурчал один из 
волков.   
 – Так вы меня пропустите 
или нет? – недовольно спросил 
кролик. –  У меня важное дело. 
 – Нет! – хором сказали вол-
ки. 
 Только было кролик начал 
возмущаться, как вдруг ворота 
замка отворились, и оттуда вы-
шел глава всей королевской стра-
жи – крупный, мускулистый, с 
белоснежной шерстью и чёрными 
глазами волк Гром. 
 – О, какие кролики – и без 
охраны! – усмехнулся Гром. 
 – Вооот такая борода у тво-
ей шутки, – рассмеялся кролик, 
разводя  лапы в стороны. 
 – А ты всё в своём репертуа-
ре, – подхватил волк. 
 – Ладно, шутки в сторону.  
Мне нужно к королю, а твоя стра-
жа не пускает меня. 
 – Как так? – наиграно спро-
сил Гром. – Ребята, как вы посме-
ли не пустить самого Мориса? 
 Стражи рассмеялись. 
 – Ладно уж, так и быть, по-
шли, – сказал Гром. 

 – Неужели, – выдохнул кро-
лик. 
 Они дошли до зала, где 
находился король.  Морис расска-
зал ему про Новый год. 
 Король согласился сразу и 
приказал оповестить все станции 
Радужного Королевства. 
 Морис побежал домой. Там 
уже стояла большая пушистая 
ёлка. Крольчата клеили из бумаги 
игрушки. Потом все вместе стали 
наряжать ёлку. 
 И тут Толя вспомнил про 
дом, про друзей, про ёлку, кото-
рую он с родителями должен 
наряжать… Хлопнул себя по лбу 
и сказал: 
 – Ёлы-палы!!! Мне же до-
мой нужно!!! 
 – Что такое «ёлы-палы»? – 
спросил Морис. 
 – Оставь свои приколы! 
Мне в самом деле нужно! 
 – Извини, это я по привыч-
ке. У нас в королевстве все при-
калываются, даже король и коро-
левская стража. 
 – Может, с нами отпразну-
ешь? – предложила Татта. 
 – Нет, я не могу! Дома меня, 
наверное, обыскались! 
 – Пожалуй, ты прав, – 
грустно согласилась крольчиха. 
 – Но как же мне попасть до-
мой? 
 Морис, услышав это, побе-
жал в другую комнату. Через ми-
нуту он вернулся с большим меш-
ком в руках. 
 – Ты знаешь, – начал кро-
лик, – моя прабабушка была кол-
дуньей. И оставила нам много 
непонятных шариков. Мы так и 
не смогли понять, для чего они. 
Мы решили, что бабуля так при-
кололась. А сейчас я вспомнил, 
что ты рассказывал. Ты нашёл 
шарик, бросил его – и тебя затя-
нуло к нам… Я думаю, ты смо-
жешь тут найти нужный шарик, 
который поможет тебе вернуться 
домой. 
 – Ого! Как мне повезло!!! 
Спасибо!!! 
 И Толя стал внимательно 
разглядывать все шарики. 
 Через два часа он нашёл ша-
рик с точно такой же гравиров-
кой, как тот, который переместил 
его в Радужное Королевство. 
 Стали прощаться. 
 Потом вышли на улицу. То-
ля посоветовал всем отойти по-
дальше. Он же знал, что будет 
небольшой взрыв… 
 А Морис вдруг побежал в 
дом. Вышел, подошёл к Толе, 
разжал кулак: 
 – На, возьми на память о 
нас. Это дракончик. Он настоя-
щий, живой. Ест хлебные крошки 
и сахар. 
 – Ух ты! Настоящий? 
 – Ну не игрушечный же! 
Бери. Теперь он твой. 
 – А у него есть имя? 
 – Пока что нет. 

 – Тогда я назову его Роби, в 
честь вашего самого маленького 
крольчонка. 
 Толя  положил дракончика в 
карман рубашки, застегнул курт-
ку. Вынул шарик и бросил его в 
сторону.  
 И снова, как тогда в овраге, 
вспыхнул яркий свет, раздался 
грохот и появился разноцветный 
круг. 
 – Спасибо тебе за Новый 
год! – крикнула Татта. – Обяза-
тельно возвращайся! 
 – Счастливого пути! И воз-
вращайся! – сказал Морис.  
 Толя шагнул в круг – и упал 
на то же самое место, откуда и 
исчез. Рядом стояли его друзья с 
широко раскрытыми глазами. 
 

6. 
 

 – Толька, ты только что пря-
мо у нас на глазах исчез! И целую 
минуту тебя вообще не было! Мы 
было решили, что тебя иноплане-
тяне украли! 
 – Как минуту? Меня что, 
всего минуту тут не было? 
 – Ну да! Ты пошёл за дрова-
ми, потом провалился сквозь зем-
лю, а потом снова появился! Мо-
жет, объяснишь, что это было? 
 – Да померещилось вам. 
Наверное, вас солнце ослепило, и 
вам показалось, что я исчез, – 
сказал Толя, сам ничего не пони-
мая. 
 – А что? Вполне может 
быть, – сказала Марина. – этот 
овраг вообще очень странное ме-
сто. 
 – Ладно, пойдёмте обратно, 
– сказал Пашка. – Что-то расхоте-
лось мне жечь костёр и печь кар-
тошку. 
 Оказалось, что расхотелось 
всем. Словно овраг их прого-
нял… 
 Ребята, поздравив друг дру-
га с Новым годом, разошлись по 
домам. 
 Дома Толик увидел, что зал 
украшен гирляндами и фонарика-
ми, но ёлку ещё не наряжали. 
 Мама готовила празднич-
ный ужин, а папа доставал из 
шкафа ёлочные игрушки. 
 Толя разделся, помыл руки, 
и они всей семьёй стали наряжать 
ёлку.  
 Потом Толя ушёл в свою 
комнату, лёг на диван и стал ду-
мать обо всём, что случилось се-
годня. Он был уверен, что всё это 
– говорящие кролики, Жёлтая 
станция, дракончик – ему пригре-
зились. Скорее всего, в овраге 
какие-то вредные испарения бы-
ли… 
 И тут ему пришла мысль 
проверить свои карманы. 
 Из кармана рубашки он вы-
нул маленького дракончика. 
 Дракончик был живой. 

 
  


