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Вениамин Радюкин

Письмо деду Морозу

Первоклассник Егорка Морозов возвратился домой после 
катания с ледяной горки усталый и весь заснеженный. При-
ближался Новый год, и он сел писать письмо Деду Морозу.

– Здравствуй, дедушка Мороз, – написал он.
После этой строчки он стал думать, что написать дальше. 

Надолго задумавшись, Егорка не заметил, как задремал. В 
этом коротком сне с ним произошло удивительное приклю-
чение, он оказался в Великом Устюге – городе, где живёт дед 
Мороз, и в том месте, где он вместе с внучкой Снегурочкой 
укладывал в мешок подарки, прикрепляя к ним письма ребят. 

Здесь же стояла тройка лошадей, запряжённая в красивые 
сани.

– Здравствуй, дедушка Мороз, я пришёл к тебе в гости! –
сказал Егорка.

– Здравствуй, мальчик, – ответил дедушка Мороз. – Одет
ты как-то легко не по сезону. Давай-ка одену я тебя в зимнюю 
одежду.

Дед Мороз взмахнул над головой мальчика рукой, и тотчас 
из рукава его шубы взметнулся рой снежинок, всё вокруг по-
белело. Снежинки, кружась в медленном танце, опускались 
на деревья, на землю и на Егорку. Через несколько минут 
просветлело, и мальчик оказался одетым в такую же, как у 
деда Мороза красную, отороченную белым мехом шубку и 
белую с красным верхом шапку, в рукавицах, украшенных 
морозным узором. Мальчик, затаив дыхание, с изумлением 
стал рассматривать свой наряд. Покрутив перед собой руками 
в расписных рукавицах, он, облегчённо выдохнув, произнёс: 



– Ух ты! Клёво!
– Вот, теперь порядок, одел я тебя, как моего внука Мороз-

ко, – удовлетворённо сказал дед Мороз.
– Дедушка, а куда ты собрался? – задал вопрос мальчик.
– На Северный полюс за холодом и метелями, без холода и

метелей деду Морозу никак нельзя, – ответил дедушка Мороз.
Дед Мороз закончил укладывать в мешок подарки, завязал 

и сказал:
– А теперь по коням.
Сам он сел за кучера на облучок, а Снегурочку и Егорку 

посадил в сани.
– Трогай! – крикнул дед Мороз лошадям, и тройка помча-

лась, звеня колокольчиками. 
Мчит, скачет удалая тройка через леса, через замёрзшие 

реки и озёра. Мелькают огни городов, сёл и деревень.
В морозном воздухе под цокот подков звучит удалая песня 

кучера:
Мчится тройка по России,
Резво скачет тройка вдаль.



Кто ж те кони удалые?
То декабрь, январь, февраль!
А резвая тройка, взмыв вверх, мчит уже по небосводу всё 

дальше и дальше на Север, над снежными полями, над про-
моинами и ледяными торосами.

– Дедушка Мороз, а как ты направление на Северный по-
люс узнаёшь? – спросил Егорка.

– По звёздам, – ответил дед Мороз. – Видишь на небе ковш
из семи звёздочек? Это созвездие Большая Медведица, если 
через две звезды переднего края ковша провести прямую 
линию, то в этом направлении можно увидеть яркую звезду, 
– это Полярная звезда, и находится она точно над Северным
полюсом.

– Вижу Полярную звезду! – крикнул Егорка. – Вот она уже
почти над нами.

– Стой, приехали! – крикнул дед Мороз, он натянул вожжи,
тройка плавно опустилась на лёд и остановилась.

Дед Мороз слез с облучка и снял рукавицы. Рукавицы у 
деда Мороза большие, широкие с белой опушкой из снега и 
инея. В одну рукавицу дед Мороз стал загребать холод, а в 
другую метель. В санях у деда Мороза стояли два кованых 
сундучка. В один сундучок дед Мороз стал выпускать из 
рукавицы холод, а во второй сундучок из другой рукавицы 
метель. Вот уже и оба сундучка полные. 

Не успел дедушка Мороз закрыть сундучки на ключик, как 
вдруг в небе раздался гул мотора. Прямо над полюсом завис 
вертолёт. Вертолёт опустился на лёд, и из него высыпала 
весёлая кампания туристов.

– Вот уже и туристы стали летать на Северный полюс, –
проворчал дед Мороз.

Туристы стали радостно поздравлять друг друга с при-
бытием на Северный полюс. Потом они достали бутылки с 
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шампанским, ракетницы и хлопушки и стали веселиться. Пу-
стые бутылки и одноразовые стаканчики они бросали на лёд.

– Ах вы, горе-туристы! – вскричал дед Мороз, – ну сейчас 
я вас угощу холодом и метелью!

Он открыл сундучки. Затрещал холод, завьюжила метель. 
Туристы, поёживаясь и потирая носы и уши быстро сели в 
вертолёт и улетели. Дед Мороз ещё долго ворчал, собирая в 
сундучки холод и метель.

– Ну, вот и всё, – сказал дед Мороз, закрывая сундучки. – 
Сейчас поедем домой встречать Новый год, зажигать ёлки и 
раздавать детям подарки.

Недалеко от дома Егорки дед Мороз остановил лошадей 
и высадил мальчика из саней. Потом он развязал мешок с 
подарками, вынул из мешка новые лыжи и лыжные палочки 
и отдал их Егорке.

И тут Егорка проснулся. Теперь он знал, какой подарок 
просить у деда Мороза. Продолжая писать письмо, Егорка 
написал: «Дедушка Мороз, в Новом году приходи к нам в 
гости, и подари мне лыжи и лыжные палочки». После этого 
он вложил письмо в почтовый конверт, а на конверте написал: 
Деду Морозу в город Великий Устюг от Егора Морозова. 

Вечером мальчик отдал конверт папе и попросил его от-
нести письмо на почту. 

Когда до Нового года оставалось немного времени, папа 
подошёл к ёлке и сказал: 

– Раз, два, три! 
После этого все вместе сказали: «Ёлочка, гори!»
Когда утром первого января Егорка проснулся, первым 

делом побежал к ёлке и обнаружил около лесной красавицы 
лыжи с ботинками и лыжные палочки.


