
                                     

 

Старший отдел ЦГДБ Им. А.С. Пушкина представляет вашему вниманию самую новогоднюю из 

волшебных, и самую волшебную из новогодних книг от авторов А. Жвалевского и Е. Пастернак 

«Правдивая история Деда Мороза»  

Главные герои, Сергей Иванович Морозов (думаю, догадались уже, кто же станет Дедом 

Морозом) и его жена Марья Владимировна, оказались настоящими волшебниками! Однажды 

супруги, прогуливаясь по городу, забрели в Косой переулок и остановились от необыкновенной 

тишины и зависавшего в воздухе снега. А потом начался снегопад, после чего стали происходить 

необычные вещи!  



 

Стоило Морозову дотронуться до ребёнка, он сразу видел его желания. Да и подарки появлялись 

сами собой под ёлочкой. И кто только их подкладывал? А кто же стал Снегурочкой? Как она 

появилась? Об этом тоже рассказывают авторы. 

 

За пару дней до праздника все дети в доме садились делать елочные игрушки. Это было нечто 

вроде катастрофы, но катастрофы ожидаемой. Дети ждали ее с восторгом, а взрослые — понимая, 

что ее не избежать. 

Сначала на свет извлекался заветный чемоданчик со всяческими волшебными причиндалами. 

Листы разноцветной бумаги, золотая и серебряная канитель, бристольский картон, вата, 

проволока, блестки, бусины. Все это раскладывалось на огромном столе в кухне, который 

предварительно застилали старыми газетами. 

Далее варился клей. Дети завороженно наблюдали за тем, как растворяется крахмал. Сначала 

получалось непрозрачное варево, а потом вдруг становилось прозрачным. 

За два дня до праздника 

Каждый год взрослые боялись, что чей-нибудь любопытный носик обольют-таки кипятком. 

Выгнать эти носики из кухни было невозможно ни под каким предлогом. 

А потом… А потом начиналось самое интересное! Дети клеили, крутили, лепили, резали, 

пришивали, плакали и смеялись, дрались и мирились. Забывали про обед и ужин. 



 

Конечно, не всегда было легко и весело. Началась война. Много испытаний пришлось пережить 

Морозовым. Сложная история России ХХ века раскрывает ярко характеры настоящих людей. 

В книге трогательно переплетаются сказочные нити с историческими событиями (первая , вторая 

мировая война, образ жизни в 20 веке) Что понравилось, спросите вы? Описание жизни в 

блокадном Ленинграде -  чувства , переживания , испытания. Диву даешься насколько наш народ 

силен. Что желает ребенок , который видел только бомбоубежища в своей жизни? Конечно же 

солнце и поесть. 

 



 

  

 

Через сто лет 

Дед Мороз и Снегурочка сидели у себя на даче в креслах-качалках, но не раскачивались. Они даже 

ноги поджали — птёрки и охли занимали весь пол, словно хохочущий, визжащий и прыгающий на 

одной ножке ковер. 

— Интересно, — сказала Снегурочка, — сколько их. 

— Главный Птёрк, наверное, знает, — задумчиво произнес Дед Мороз. — Только как его тут 

отыщешь… 

— И ты все эти желания в одиночку выполнил! — восхитилась Снегурочка. 

— Ну, не в одиночку… Родители помогли, старшие братья, сестры, всякие фонды… 

— Но если бы не ты, — улыбнулась Снегурочка, — им бы и в голову не пришло дарить сегодня 

подарки! 

— Ну да, — развел рукавицами Дед Мороз, — выходит, что на мне все держится. Спасибо, что 

придумала год назад с этим новогодним салютом. 

Снегурочка протянула руку и погладила его по варежке. 

Охля, сидевшая на люстре рядышком с Главным Птёрком, шмыгнула носом, глядя на эту картину. 



— Ты чего? — удивился Главный Птёрк. 

— А вдруг дети в них верить перестанут? Вот ужас-то будет! 

— Чего это вдруг!? — возмутился Главный Птёрк. 

— А вдруг! Они сейчас в Бэтмена верят и в этого… Человека-Паука! Я сама слышала, как одна 

девочка кричала: «Ура! Это мне Человек-Паук куклу под елочку принес!» 

Главный Птёрк задумался. 

— Вот что, — сказал он. — Ты сама в Деда Мороза веришь? 

— Как же не верить? — заморгала охля. — Вот же он! 

— И я верю. Значит, мы тоже можем желание загадать, и оно сбудется. Давай загадаем… 

— …чтобы в Деда Мороза верили всегда! — догадалась охля. — Давай, ура! Как ты здорово 

придумал! Точно! Сейчас как загадаем! Какой ты умный!.. 

— Цыц! — перебил ее польщенный Главный Птёрк. — Надо сосредоточиться как следует. 

Главный Птёрк, а за ним и сидящая рядом охля сосредоточились, то есть крепко-крепко 

зажмурились и запыхтели. А Главный Птёрк чуть слышно пробормотал под нос: «Дед Мороз, Дед 

Мороз… На нас все держится…» 

"Правдивая история Деда Мороза" - история о Человеке, вере в лучшее, о городе, пережившем 

лихие годы, о стойких людях и самом любимом и волшебном празднике. 



 


