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Путешествие Саши по 60-ой параллели. 

 Сказка. 

 

Эта история случилась незадолго до Рождества в городе Великом Устюге, где живет Дедушка 

Мороз со своими верными друзьями и помощниками. 

  Вздумалось как-то одному злому волшебнику испортить людям самые лучшие праздники в 

году - Рождество и Новый год. Пробрался злодей во дворец Деда Мороза ночью, когда все 

спали и подсыпал ему в чай сонное зелье, от которого уснешь вечным сном и никогда уже не 

проснешься. Проснулся Дед Мороз рано утром, как обычно, налил себе горячего чаю, 

положил малинового варенья, выпил чай и только хотел пойти покормить оленей, как вдруг 

его сильно потянуло в сон. "Ладно,- подумал Дед Мороз, - вздремну еще часок".  Лег на свою 

перину и уснул крепким сном. 

 Первым проснулся Кролик. Он пришел к Деду Морозу, чтобы пожелать ему доброго утра, но 

Дедушка продолжал спать и никак не реагировал на слова Кролика. 

- Дедушка, что с тобой? Вставай! - он толкал его, но тот только похрапывал. Кролик 

испугался и позвал всех друзей. И тогда мудрый Эльф сказал: 

- Друзья, я догадываюсь, что случилось…Видимо,  злой волшебник подсыпал сонное зелье 

Деду Морозу, чтобы испортить людям Рождество и Новый год! 

-И что же теперь? - спросила маленькая фея. - Он никогда не проснется? 

-Если не выпьет волшебного отвара, то нет, - промолвил мудрый Эльф. 

-Так давайте дадим ему этот отвар, - предложил  Гном. 

-О-о, это не так - то просто. Чтобы приготовить этот отвар, нужно собрать определенные 

растения, которые растут в разных местах Земного шара, и собрать их должен только человек 

с открытым и добрым сердцем и добавить в отвар, что-то от себя, иначе отвар не 

подействует, - ответил мудрый Эльф. 

- Я знаю, я знаю такого человека! - воскликнул Снеговик. - Это мальчик Саша, он живет в 

Сургуте. Каждый год он пишет Деду Морозу письма с просьбами помочь своим родным и 

друзьям, а ему самому ничего никогда не надо. Для него лучший подарок - это когда вокруг 

все счастливы! 

- Хорошо, - согласился мудрый Эльф. - Не теряй ни  минуты, садись в оленью упряжку и 

привези Сашу сюда! Только он сможет нам помочь. 

   Снеговик так и сделал. Он разыскал Сашу, рассказал ему эту историю с Дедом Морозом. 

Саша был рад помочь.  

- Послушай, Саша, - сказал мудрый Эльф. - Дорога будет трудной и опасной. Растения и 

травы, которые нам нужны, растут только на 60-ой параллели. В каждом городе, где ты 

будешь останавливаться, у нас есть друзья. Мы их уже оповестили - они помогут тебе. Ну, не 

теряй времени, тебе нужно как можно быстрее вернуться обратно, садись на самого быстрого 

оленя и скачи, а когда погладишь оленя за рога, он понесет тебя над землей, словно птица. В 

добрый путь, Саша! 

Саша сел на оленя и вмиг оказался в своем родном городе Сургуте, отсюда и начал он свой 

путь… 

Долго ли, коротко ли, скакали они по тайге, по болотам, перелетали через озера, реки. По 

дороге ели лесные ягоды, кедровые орехи, ловили рыбу. Ох, как богата сибирская тайга! 

  Постепенно природа стала меняться: болота сменились холмами, сосны на ели. И предстал 

перед ними славный город Ханты-Мансийск. Местные жители - ханты и манси- с большим 

радушием встретили мальчика. Молодой шаман Кучум пригласил Сашу к костру отобедать 



жареной рыбой с грибами. 

- Я знаю, зачем ты пришел. Здесь мы дадим тебе брусничный лист, но, чтобы он стал 

волшебным, мы проведем обряд. 

  Возле костра они поставили чан, налили туда воды из Иртыша, насыпали брусничный лист. 

Девушки в кухлянках ( верхняя меховая рубаха народов Севера), подняв руки вверх, ходили 

вокруг костра и пели на своем языке. А молодой шаман Кучум бил в бубен и читал 

заклинания. Когда все закончилось, Саше отдали брусничный лист. Он горячо поблагодарил 

жителей и помчался дальше. 

  Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается. Холмы становились все выше и выше, 

озера сменились могучими реками, хвойные деревья - лиственными. Где-то олень проскачет, 

где-то пролетит… Тяжело было Саше перебираться через Уральские горы. Следующее 

растение его ждало в великом городе Санкт-Петербурге.  

  И вот вдалеке уже виднелись крыши высоких домов. Саша слез с оленя, и они пошли 

пешком по огромному городу. Была ночь, люди еще спали, но на улице было светло, как 

днем. Большие дома, старинные дворцы, красивые набережные и запах балтийского ветра 

радовали Сашу. Он никогда не видел такого прекрасного города…  

  Вдруг из-за угла к ним подбежала дворняга. 

- Гав, идите за мной, я отведу вас к Старому Матросу. Он живет недалеко от 

Петропавловской крепости… 

- Я так давно живу на этой земле, что даже не помню, сколько мне лет, - заговорил Старый 

матрос, угощая Сашу шпротами и пирогом из балтийского лосося. - Я помню, как великий 

царь Петр возводил этот славный город. Я тогда служил юнгой на корабле императорского 

флота. Ты очень храбрый и смелый, мой мальчик, раз отважился на такое долгое и опасное 

путешествие. Здесь тебе нужно сорвать волшебный камыш, он растет в устье Невы, там, где 

река впадает в море. Когда разведут мосты и наступит белая ночь, камыш засияет золотистым 

светом и наполнится чудодейственной силой. Ты узнаешь его из тысячи. Вот тогда и нужно 

его сорвать,- объяснил матрос. 

  Саша поблагодарил Старого матроса за гостеприимство и помощь, помчался вдоль Невы к 

морю. Он дождался, когда засиял камыш, сорвал его, и олень понес его дальше, навстречу  

новым приключениям.  

  До Хельсинки, где нужно было сделать следующую остановку, было недалеко. Саша хотел 

дать отдохнуть оленю, и они пошли по земле суоми. Природа Финляндии поразила их своим 

разнообразием. Саша пил воду из чистейших озер, олень поедал сочную зелень густых лесов. 

А небо переливалось невероятными огнями холодного и прекрасного северного сияния.  

  На самой высокой горе Халти, в Лапландии, жил мумий тролль по имени Матти. Он давно 

уже приготовил чудесный ландыш Кисло, завернутый в кору белой березы. Держал он его в 

своих коротеньких руках, сидя на валуне. Увидев Сашу, он радостно вскочил: 

-Приветствую вас, о, мои юные друзья! Я давно вас жду! Вот, возьми этот ландыш, он  

поможет Деду Морозу проснуться. Как вы себя чувствуете? Не хотите ли отдохнуть, 

пообедать с дороги? 

- Благодарю тебя, добрый Матти. Ваша природа так богата дарами, что мы насытились и 

отдохнули на славу. Не будем терять времени и отправимся дальше, прямо сейчас,- ответил 

Саша. 

- Ну, тогда в добрый путь, друзья! Теперь вам в Норвегию, там на окраине Осло, живет в 

пещере маленький гном Юхан. Огромный привет ему от меня!.. 

  Саша сел на оленя, и они поскакали. Мягкая финская земля сменилась каменистой 

местностью Норвегии. Саша погладил оленя за рога, и они взлетели над землей. Какая 

красота предстала их взорам! Сочетание гор, лесов, озер и тундры безумно радовало глаз. 

- Смотри - нам сюда,- сказал Саша оленю, увидев вдалеке огни большого города. Было темно, 



но город кипел жизнью. Жители Осло старательно готовились к встрече Рождества. готовили 

особую кашу, чтобы накормить рождественского гнома. Пройдя через город, друзья вышли к 

большому горному массиву, в центре которого был вход в пещеру" Тролькирка" (Храм 

троллей). 

- Подожди меня здесь, - сказал Саша оленю. - Тебе тяжело будет пробираться по камням, 

твои быстрые копыта нам еще пригодятся. 

Саша вошел в пещеру, там было темно и сыро. Он пробирался через множество подземных 

речушек, пока не вышел к небольшому водопаду, возле него с фонариком в руке стоял 

маленький гном Юхан. Он помахал рукой и крикнул: 

-Иди за мной, Саша! 

Они прошли в большую расщелину, где жил гном. 

- Я бы встретил вас на входе в пещеру, но я не переношу дневного света. Я всю жизнь живу в 

темноте и разговариваю только с камнями. Камни тоже говорят, надо только уметь их 

слушать. Среди них есть простые и драгоценные, но есть и магические и волшебные. Я 

приготовил для тебя один из них. Этот камень обладает огромной энергией и волшебством. 

Положите его в готовый отвар, и он наделит его магическим свойством. 

- Спасибо тебе, Юхан, - сказал Саша. - Мне пора. Нужно торопиться, времени осталось 

совсем мало. 

 Мальчик вышел из пещеры, сел на оленя, и они поскакали дальше. Долго ли коротко скакали 

Саша с оленем, но вот земля кончилась, и перед ними предстал бескрайний Атлантический 

океан. 

Пригорюнился Саша. "Как дальше идти? Ведь олень, наверно, не сможет преодолеть такой 

большой океан без отдыха?" Но олень как будто прочитал его мысли и промолвил 

человеческим голосом: 

- Не волнуйся, мы сможем перелететь океан, буду стараться изо всех сил, ведь я тоже 

волшебный, к тому же у меня есть крылья,  они у меня невидимые! 

Олень опустил крыло, Саша залез по нему на спину, и они полетели. Мощные крылья оленя 

несли их с такой силой и быстротой, что Саша и не заметил, как они перелетели океан, и на 

горизонте появилась земля. Это был материк - Северная Америка!..  

 Пролетая над Канадой, Саша наслаждался великолепными видами тундры и тайги, красотой 

снежных пустынь на полярных островах. Он впервые видел Ниагарский водопад. Ему так 

хотелось спуститься вниз, но его цель была гораздо важнее его желаний. Он понимал, что 

кроме него никто не поможет Деду Морозу. И вот они прилетели к северному американскому 

городку Анкоридж.  

  Аляска... Леса, полные дичи, озера и заливы, полные рыбы, горы и снежные  равнины… 

Саша слез с оленя. Вдалеке послышался собачий лай. К ним приближался местный житель- 

эскимос Ила: 

 - Здравствуй, Саша. Я ждал вас, весть о вашем путешествии уже давно разнесли северные 

птицы по всему полуострову. Я собрал для тебя плоды вечнозеленой водяники. Только здесь, 

на берегах Юкона, она имеет особые - целебные свойства. Возьми их и поспеши! До 

Рождества осталось два дня, а путь тебе предстоит неблизкий. 

- Спасибо тебе,Ила. Я обязательно дойду, и мы спасем Деда Мороза. Он как всегда приедет к 

вам с подарками. Ждите! 

Он вскочил на оленя, и они помчались дальше. Путешествие подходило к концу. Вспоминая 

слова мудрого Эльфа, Саша знал, что ему нужно добавить всего один ингредиент для 

волшебного отвара. И только он, Саша, сможет решить, что это будет. Только это должно 

произойти дома - в его родном Сургуте. 

- Ну, мой добрый друг, - обратился Саша к оленю, стоя у подножья Беренгова пролива, - на 

том берегу нас ждет родная страна, осталось найти всего лишь одно составляющее для 



волшебного отвара. Держим курс на Сургут! Надо долететь за один день! 

- Не волнуйся, Саша, ведь у меня волшебные крылья, - ответил олень, - вмиг доставлю тебя 

до места. 

 Сказано-сделано. И через мгновение они парили над Камчаткой. Пролетая над просторами 

Сибири.  Саша подумал, какая у нас огромная страна. Какие необъятные просторы, дремучие 

леса, могучие реки, высокие горы и зеленые равнины! Как богата наша русская земля дарами 

природы, полезными ископаемыми, людьми разных национальностей и культур. Только один 

вопрос беспокоил его - оставшийся ингредиент. Почему только он может решить - какой? И 

что это может быть? ’’ Ладно, - думал Саша, - буду прислушиваться к своему сердцу. 

Наверно, это должно быть что-то родное и близкое, раз найду это только в Сургуте.’’ Олень 

приземлился прямо во дворе Сашиного дома. 

- Ну вот, Саша, пора прощаться, больше мне нечем тебе помочь. Как только только ты 

найдешь последний ингредиент, вмиг очутишься во дворце Деда Мороза, где тебя ждут наши 

друзья.  

С этими словами олень превратился в синюю дымку и исчез… 

- Спасибо тебе огромное, мой друг, - только и успел сказать Саша вслед ему. 

Придя домой, мальчик почувствовал знакомый запах. Увидев на кухне отца, он обрадовался, 

подбежал к нему с криком: 

-Ура, папа с вахты приехал, мы не виделись целый месяц! 

-Да, я тоже соскучился, сын. Садись ужинать. 

- Слушай, папа, а чем это пахнет в коридоре? 

-А-а, это, наверно, от моей куртки. Мы бурили скважину, и нефть прямо фонтаном вырвалась 

наружу. Нас всех облило с головы до ног! Да, сынок, это запах нефти. 

-Вот оно, - подумал Саша, - нефть! Да! Я чувствую! Именно она нужна мне, как последний 

ингредиент волшебного отвара. Точно! Надо добавить двенадцать капель нефти, ровно 

столько, сколько месяцев в году. Нефть-это богатство земли моего родного края. Теперь я 

понимаю, почему мудрый Эльф возложил на меня ответственность за последний штрих 

волшебного отвара. Здорово! Но мне нужно торопиться. 

-Пап, где я могу взять немного нефти для моего школьного опыта? 

-Возьми у меня в куртке бутылочку, я налил образец для лаборатории. 

Саша взял бутылочку, перелил немного в баночку и в тот же миг очутился во дворце Деда 

Мороза.  

  Увидев Сашу, все очень обрадовались. Снеговик первым подбежал к нему и с радостью его 

обнял. 

-Наконец-то, ты вернулся. Я знал, я верил в тебя, в твое доброе сердце! 

-Я тоже рад тебя видеть, Саша, - сказал мудрый Эльф, - надо поторопиться, ведь Рождество 

уже завтра. Давайте готовить волшебный отвар. 

Саша отдал Эльфу все, что собрал в путешествии, и протянул баночку с нефтью, сказав, что 

нужно добавить двенадцать капель. Через час отвар был готов. Друзья пришли в спальню 

Деда Мороза. Снеговик приоткрыл ему рот, а маленькая фея, порхая, как бабочка, над его 

лицом, по капельке вливала ему волшебный отвар. Все замерли в ожидании. Подействует или 

нет?! И вдруг чудо свершилось! Дед Мороз прокашлялся, открыл глаза, привстал и с 

удивлением увидел восторженные лица своих друзей. 

-Ура!!! - хором кричали все. - Дедушка вернулся! 

И они рассказали ему про все, что с ним произошло и, конечно же, про Сашино путешествие. 

- Спасибо тебе, Саша, - сказал Дед Мороз. - За твою храбрость, смелость и доброту проси у 

меня, что захочешь, я исполню любое твое желание. 

-Спасибо, Дедушка Мороз, благодаря этому путешествию я понял, что все, что нужно 

человеку для счастья, есть в этом мире. Все богатства нам дает наша земля, нужно только 



правильно ими пользоваться. А для этого не нужно никакого волшебства. Ну разве что 

только на Рождество и Новый год, и то только для того, чтобы не забывать тебя, Дедушка 

Мороз. 

-Ну, хорошо, тогда просто прими от меня подарок, не обижай старика. Вот тебе волшебная 

свечка. Как только чего-нибудь пожелаешь, зажги ее, и желание сбудется. Ну, а мне пора 

запрягать оленей и мчаться раздавать рождественские подарки. 

- Спасибо тебе, Дедушка Мороз, и вам спасибо, друзья, - сказал Саша и тут же исчез, 

оказавшись опять в своем родном городе Сургуте. 

…Я не буду рассказывать, как прожил свою дальнейшую жизнь Саша, скажу лишь одно: за 

всю жизнь, он ни разу не зажег волшебную свечку. А зачем?.. 

 



 



 


