
Новый год и Рождество – волшебная пора, когда в чудеса верят все от 
мала до велика. В этой статье – подборка лучших книг о Новом годе и Рожде-
стве, которые стоит прочесть накануне зимних праздников. 

 

«Щелкунчик и Мышиный король», Э.Т.А. Гофман 
Список лучших сказок и повестей на зимнюю тему было бы несправедливо начи-

нать с другого произведения. Эта классическая сказка немецкого писателя Эрнста Теодо-
ра Амадея Гофмана не нуждается в представлении. «Щелкунчик», впервые вышедший в 
1816 году, во многом обязан своей всемирной известностью одноименному балету Петра 
Чайковского. 

Историю о доброй девочке Мари и храбром Щелкунчике можно перечитывать из 
года в год. 

 

«Рождественская песнь в прозе», Чарльз Диккенс 
В русском переводе это же произведение можно встретить под названиями «Рожде-

ственский гимн» и «Рождественская история». Этот «Святочный рассказ с привидения-
ми» был написан английским классиком в 1843 году и до сегодняшнего дня не теряет ак-
туальности: история Скруджа, который ненавидит Рождество и не любит людей, не раз 
была экранизирована. 

Эта книга – не только о самом празднике Рождества, но и о радости, доброте и че-
ловечности. 

Диккенс написал целый цикл Рождественских историй, в который также вошли по-
вести «Одержимый, или сделка с призраком», «Колокола», «Битва жизни» и «сверчок за 
очагом» 

 

 «Дары волхвов», О. Генри 
Эта потрясающая история, повествующая о бескорыстной любви, самопожертвен-

ности, и превосходстве духовного богатства над материальным. Главные герои – бедная 
семейная пара – продали самое ценное, что у них было, чтобы сделать рождественские 
подарки друг другу. Как оказалось, подарки оказались совершенно лишними, зато их лю-
бовь стала еще крепче и сильнее. 

Книга «Дары волхвов» увидела свет в 1906 году и стала одним из самых известных 
произведений писателя. 

 

«Снежная королева», Ганс Христиан Андерсен 
Сказка о храброй девочке Герде, которая не побоялась отправиться в царство 

Снежной королевы, чтобы спасти своего лучшего друга Кая, необычайно трогательна. И, 
что самое главное, она учит маленьких читателей быть честными, смелыми и добрыми по 
отношению к другим людям. Новый год и Рождество – хороший повод перечитать одну 
из самых известных сказок Андерсена. 

Другие зимние сказки Г.Х. Андерсена – «Снеговик», «Елка», «Девочка со спичка-
ми», «История года». 

 

«Мальчик у Христа на елке», Федор Достоевский 
Этот душераздирающий рассказ Достоевского стоит читать с детьми постарше. 

«Мальчик у Христа на елке» – короткая история, в которой писателю удалось показать 
всю боль бездомного, беспризорного, голодающего ребенка. 
Главный герой произведения – маленький мальчик, заброшенный своими непутевыми 
родителями, который вынужден встречать Рождество на холодной улице Петербурга. За-
мерзая под окнами богатых домов, ребенок видит сон, будто он попал на праздничную 
елку к самому Христу. 

 

  



«Бенгальские огни», Николай Носов 
Еще одна история о празднике в стесненных обстоятельствах. К счастью, со счаст-

ливым концом. 
Рассказ был опубликован в журнале «Мурзилка» в 1945 году и повествует о детях, 

которые, несмотря на тяжелое послевоенное время, встретили волшебный Новый год: 
бенгальские огни смастерили сами, принесли елку из лесу, а скромный пирог, приготов-
ленный мамой, заменил им богатый праздничный стол. 

 

«Рождественское чудо мистера Туми», Сьюзан Войцеховски 
Эта удивительно добрая и светлая книга увидела свет в 1995 году, а позже легла в 

основу телевизионного фильма.  
Джонатан Туми в чем-то напоминает Эбенезера Скруджа: он так же не любит Рож-

дество. Но однажды маленький мальчик возвращает в его жизнь радость и надежду. Этот 
рассказ настолько трогателен, что дочитать его до конца без слез очень сложно. 

 

«Полярный экспресс», Крис Ван Оллсбруг 
Возможно, вы уже успели посмотреть одноименный мультфильм, снятый по этой 

книге. Главный герой произведения Ван Оллсбруга – мальчик, который также отказыва-
ется верить в Рождество и чудеса. Но и ему придется пересмотреть свои взгляды на мир, 
когда он отправится на волшебном «Полярном экспрессе» в гости к самому Санте. 

 

«Письма Рождественского деда», Д.Р.Р. Толкин 
Удивительно, но этот потрясающий сборник писался ни много ни мало 23 года: по 

одной главе каждый год. Дело в том, что родоначальник современного жанра фэнтези, 
Джон Рональд Руэл Толкин, писал эти письма своим детям. Каждое письмо было сопро-
вождено сказочными иллюстрациями, аккуратно запечатано в конверт и отправлено по-
чтой. 

Эти письма полны искренности, любви к детям и, конечно же, увлекательных исто-
рий о Рождественском дедушке. 

 

«Лев, колдунья и платяной шкаф», Клайв Льюис 
Близкий друг и коллега Толкина, Клайв Стейплз Льюис, известен на весь мир сери-

ей книг для детей под названием «Хроники Нарнии». 
Хотя первая книга серии, «Лев, колдунья и платяной шкаф», не говорит о Рождест-

ве напрямую, она насквозь пропитана атмосферой зимней сказки. Найдите время если не 
прочесть эту книгу, то хотя бы посмотреть ее экранизацию. 

 

«Рождественская мистерия», Юстейн Гордер 
Современный норвежский писатель Юстейн Гордер написал удивительную книгу 

об истории Рождества. «Рождественская мистерия» перенесет вас не только в другой мир, 
но и в прошлое! Книга написана в форме адвент-календаря – по одной главе на каждый 
день Адвента с начала декабря до Рождественского сочельника, который в большинстве 
стран мира отмечается 24 декабря. 

Все начинается с того, как мальчик получает в подарок старый адвент-календарь, 
после чего чудесным образом отправляется в путешествие все дальше и дальше вглубь 
веков, чтобы своими глазами увидеть Рождество Иисуса Христа. 

 

«Волшебная зима», Туве Янсон 
Шведская муми-мама Туве Янсон написала потрясающую зимнюю историю под 

названием «Волшебная зима» (или «Почему снег белый»). Главные герои – конечно же, 
муми-тролли! 

 

  



«Зима в Простоквашино», Эдуард Успенский 
Любимые как детьми, так и взрослыми, истории о мальчике Федоре, коте Матро-

скине, псе Шарике и почтальоне Печкине не устареют никогда! Едва ли ваш ребенок бу-
дет против лишний раз перечитать увлекательный сборник «Зима в Простоквашино». 

 

«Планета новогодних елок», Джанни Родари 
«Планету новогодних елок» сложно назвать новогодней или рождественской исто-

рией в полном смысле, но она все так же наводит на мысли о волшебстве и чудесах. 

 

«Как ежик, медвежонок и ослик встречали Новый год» 

Сергей Козлов 
Помните историю о ежике в тумане? Прочтите с ребенком эту книгу, чтобы узнать, 

как эта же дружная компания отмечала наступление нового года. 

 

«Рождественская ночь», К.К. Мур 
Рождественская история в стихах американского педагога и поэта Клемента Кларка 

Мура придется по душе маленьким детям. Особенно если вы подарите им книгу с вол-
шебными иллюстрациями Геннадия Спирина. 

 

«Морозко», пересказ Алексея Толстого 
Пересказ Алексея Толстого этой народной сказки, пожалуй, один из лучших. Это 

классическая зимняя история: благодаря справедливому волшебнику Морозко доброта и 
любовь побеждают зло. А скромница Настенька избавляется от унижений мачехи и свод-
ной сестры и находит своего суженого. 

 

«Двенадцать месяцев», С.Я. Маршак 
Детская пьеса, написанная Самуилом Маршаком в тяжелые военные годы, расска-

зывает о том, что важно быть добрыми друг другу, что все люди равны между собой, а 
эгоисты никогда не будут счастливы. 

 

«Легенда о рождественской розе», Сельма Лагерлеф 
Сказка Сельмы Лагерлеф трогает своей добротой. Она учит маленьких читателей 

отзывчивости, прощении и призывает давать провинившимся второй шанс. Это история о 
раскаянии и возвращению к пристойной жизни закореневшего разбойника, которое про-
изошло благодаря дружелюбию его жены и доброте неравнодушных людей. 

 

«Два брата», Евгений Шварц 
Этот рассказ о том, как из-за грубости и злых слов старшего брата младший попал в 

ледяной дворец злого Прадедушки Мороза. Только благодаря искреннему раскаянию и 
смелости главному герою удалось вернуть своего младшего брата домой, к поседевшим от 
горя родителям. Главная тема этой сказки – уважение и доброе отношении друг к другу. 

 

 

«Елка», Михаил Зощенко 
Сатирик Михаил Зощенко остался верен себе даже в детском рассказе: «Елка» 

блещет его остроумием. Эта поучительная история о том, как важно не тянуть одеяло на 
себя, быть чуть менее эгоистичным и принимать во внимание чувства и желания окру-
жающих. Как минимум для того, чтобы в Новый год не остаться без подарков! 

 


