
Рассказ 1 

Санта прилетел! 
Было Рождество. Джон проснулся от шума. Ему стало очень 

страшно.Кто-то топал: «БАЦ! БУМ! БАМ!» От шума проснулась 
Милли.  Она была очень зла. Дети решили посмотреть, кто там 
ходит. Милли взяла мишку, Джон фонарик. Они спустились и 
увидели.....Санта Клауса! Санта клал подарки под елку. 
- Санта! - обрадовалась Милли. 
- Детишки! А ты, должно быть Милли, - еще больше обрадовался 
Санта. 
- Да, я Милли, а это Джон. 



- Ого! - удивился Санта - это мальчик, который хотел 
энциклопедию? Любознательный мальчик! Так держать! 
-  Спасибо... - смутился Джон. 
Вдруг Санта вытащил из кармана непонятный прибор и 
поставил его на стол. 

- Что это за штука? - спросила Милли. 



- Я с него позвоню, - сказал Санта, - а вы спать ложитесь. Я вас 
разбудил.  Простите, дети. Ну все, все. А то как сонные мухи 
будете.  Давайте, давайте.  Спокойной ночи. 

- Спокойной ночи, - хором пропели Джон и Милли. 

И они отправились спать. 

Но Милли не спалось. Она думала о приборе. Вдруг он 
зазвонит, вдруг зазвонит?! 

Пришлось идти вниз, спать в зале. Вдруг этот прибор стал 
сильно пищать. Пришли родители. Пока Джон объяснял 
родителям, что произошло, Милли взяла трубку: 

Милли: Алло? Санта? 

Санта: Да, Милли, а почему тут лес? 

Милли: Лес? Город в другой стороне! Вы не туда поехали! 

Санта: И что мне делать? 

Милли: Поезжайте обратно. 

Санта: Дело в том, что я с вами проболтал время, когда мне 
надо было раздавать подарки. И дети перестали в меня верить. 
И сани не могут взлететь! 



Милли: Понятно, идите к самой большой сосне. Мы скоро 
придем. 

- Мааааам! Ты можешь позвонить Салли и Джереми, что бы они 
к нам пришли! - спросила Милли. 

- Отличная идея. Вы в лес идете, да? - ответила мама. 

- Да. 

- Хорошо. 

Мама договорилась, и Джон с Милли начали одеваться. 

Совсем скоро пришли Салли и Джереми. Милли с Джоном на 
ходу рассказывали им, что случилось. Через 15 минут все были 
на месте. Санта и вправду сидел около сосны, и чуть не плакал. 
Он был почти прозрачный. 

- Санта! - хором крикнули Салли и Джереми 

С этими словами Санта стал почти не прозрачный. Все 
обрадовались.  

 - Ура! В меня поверили, и я стал снова Сантой! Так многие 
волшебники исчезают, становятся воздухом... Ну ладно, 
пойдемте домой. А то я проголодался. - С ним все 
согласились. 



По дороге у 
Джона возник 
план. Когда все 
пришли домой, 
Джон начал. 

- Нам надо 
сделать так, что 
бы все поверили 
в Санту,  да? Но 
как это сделать? 
У меня есть план. 
Давайте 
оденемся, как 
эльфы, будем 
раздавать 
подарки. Все 
поверят в Санту 
и тем самым 
помогут ему! Кто 
со мной? 

- Я, - отозвалась Милли. 

- И я, - поддержала Салли. 

- Ну я, - сказал Джереми. 



 И они пошли раздавать подарки. Люди из- за костюмов не 
могли узнать, кто эти ребята. Вручая каждый подарок, друзья 
Милли говорили, что Санта не может раздавать подарки, так 
как в него никто не верит. И вскоре все подарки были 
разнесены, все верили в Санту. И Санта сел в сани и.... полетел! 
Все его увидели и очень обрадовались, и  поверили еще 
больше. А все дети пошли к большой городской елке и стали 
петь песенки до утра. 



Городская Елка 

 
До Рождества осталась неделя. Однажды зимним утром по 
телевизору мэр города сказал: «Дорогие друзья! У нас 
наконец-то появилась елка! Сегодня надо её нарядить. Все 
могут это сделать. Кстати, еще, на главной площади открылся 
каток! Так что, берите коньки и идите кататься!» 
- Мама, мама! А мы пойдем? - пропищала Милли. 
- Ну пойдем же? - уточнил Джон. 
- Конечно! Только после завтрака. 
На завтрак были тосты и вкусный омлет с беконом. 
- Наконец-то, - завизжала Милли, когда доела последний тост, - 
пошли, Джон! Нам еще одеваться. 



Когда все были одеты, они взяли коньки и пошли на площадь. 

На площади ребята увидели огромную елку. Джон сразу взял 
три шарика и повесил на ель. Получилось очень красиво. Мама 
с папой повесили уютную гирлянду. А Милли увидела белку. Ей 
было интересно, что белка тут забыла. Белка испугалась Милли 
и побежала быстро, но Милли не отставала. 

В это время Джон узнал, что его друг Джереми тут. Он его 
нашел. Тот жонглировал елочными шарами. Джону 
понравилась эта затея. Через 15 минут они уже превосходно 
жонглировали вместе. К ним подошла подруга Милли.  Она 
искала Милли. Джон сказал: 



- Я не знаю, погналась за белкой, а куда  не знаю. 

Подруга начала рыдать. Джон успокоил: 

- Ну, ну! Мы её найдем! Обязательно. Пошли! 

- Пошли, - ответила подруга. 

И они пошли. Сначала вернулись к тому месту, где её видели в 
последний раз. Милли нигде не было. Вдруг увидели беличьи 
следы. Они побежали за ними. Добежали до кафе. Там следы 
оборвались. Зашли в кафе, но не обнаружив Милли, вернулись 
на площадь. И тут-то Джон испугался, а подруга Милли начала 
плакать. И очень, очень сильно. Джон и его друг стали 
успокаивать девчонку. Поняв, что не получится, стали 
жонглировать. Вдруг Джереми заметил: 

- Смотрите, кто-то потерял перчатку. Как можно быть таким 
рассеянным человеком?!  

 - Ого! - удивился Джон - это же перчатка Милли! А там вторая! 
Мы на верном пути!  

Подруга Милли успокоилась, побежала к перчаткам. Через 
некоторое время ребята нашли следы белки и девочки. Они 
снова начали ходить за ними. Вдруг следы оборвались у елки, 
ветви елки зашевелились и оттуда выбежала.... БЕЛКА! Ребята 
заглянули вглубь елки. Там сидела Милли. Она была очень 
опечалена. 



- А я её почти поймала! - всхлипнула она. И заметив подругу, 

обе девочки перестали плакать, засмеялись и побежали гулять. 
Джон и Джереми посмотрели друг на друга и улыбнулись. 

- Отличная работа, Ватсон, - засмеялся Джон. 

- Поверить не могу, мистер Шерлок, что мы раскрыли эту тайну! 
- подхватил Джереми. 

И так шутя и улыбаясь, они пошли жонглировать дальше. А 
потом все пошли пить горячий шоколад в кафе. Вечером  Джон 
и Милли читали книжку про белок. Вечером Милли сказала: 

- Спокойной ночи, мистер Шерлок! 



Рассказ 3 

Подарки 
Как-то раз, за спокойным новогодним завтраком Милли 
сказала: 
- Я так хочу какое-нибудь животное! Собаку, кошку, крысу! 
Любое! 
- Я тоже хочу, - добавил Джон. 
 - Посмотрим, - сказала мама. 
Днем Милли и Джон пошли гулять. Подошли к озеру, там было 
очень красиво! Хорошо, что  дети взяли коньки. Кататься было 
так хорошо и приятно! После катания у ребят разыгрался 
аппетит, который, конечно, сразу дал о себе знать. Как раз 
тогда Милли вспомнила, что мама приготовила борщ, все 
быстро побежали домой. Но дома был только борщ, и никого. А 
на столе записка: 

"Дорогие дети! Мы с папой идем гулять. Вернемся вечером. 
Посмотрите фильм, поешьте суп. Если захотите поп-корн, вот 2 
доллара, купите себе его. Вечером ложитесь спать. Мы 
вернемся и почитаем вам 
книжку. " 

Джон и Милли 
обрадованно поели суп и, 
добавив свои 3 доллара, 
купили газировку и 
попкорн. Все уселись 



смотреть фильм. Он был про Рождество. Когда фильм 
закончился, был уже вечер. Милли с Джоном почистили зубы и 
легли спать. 

На Рождество все проснулись радостные. Милли сразу 
разбудила Джона, и они 
вместе  побежали смотреть 
на подарки. Подарки были и 
огромные, с пол Милли, и 
маленькие. Вдруг один 
подарок подозрительно 
зашевелился. На табличке 
было указанно: «Милли и 
Джону». Ребята сразу начали 
его распаковывать, и вдруг 
раздалось " 
МЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯУ"! Милли 
и Джон увидели.... кота! 
Самого настоящего. Милли 
взяла его и начала с ним 

прыгать и танцевать. А Джон подумал, подумал и понял, что 
родители, когда говорили, что уходят, пошли выбирать котенка! 
Когда родители проснулись и услышали крики, улыбнулись, 
понимая почему Милли визжала, а Джон смеялся и был 
счастлив. Целый день котёнок обнюхивал дом. 

А Джон, когда ходил за коробкой, взглянул на того котенка,  
улыбнулся и подумал:" Прям как печенюшка! Почему бы и не 
назвать этого котенка Кукки?!" 



Милли и Джон положили Милки в коробку, завязали бантик и 
пошли к родителям. Мама, увидев коробку, подумала, что это 
конфеты. Папа подумал, что  это набор «Лего». Но, когда они 
увидели кота, мама и папа улыбнулись, немного удивившись. 
Мама сказала папе: 

- А я говорила, что у нас будет белая кошка! 

- А мы придумали им имена! - сказала Милли - коричневый 
котёнок будет Кукки, а белый - Милки. 

- Здорово! - хором сказали мама с папой. 

Был вечер, мама готовила карбанару и курицу. Папа с детьми и 
кошками разбирали подарки. Кукки залезал в коробки, а 
Милки сидела под елкой, и царапала каждую руку, которая 
хотела схватить "её" подарки. Не сильно, конечно. Когда все 



коробки были распакованы, из них детишки делали кроватки 
для котят. У Милли была белая, а у Кукки коричневая. Кошки 
поели и легли спать. Дети тоже. Ночью Милли прошептала 
Джону: 

- Пожелай Кукки спокойной ночи. 

И Джон пожелал! 



Рассказ 4 

У бабушки 

Было утро. В доме был переполох и суета. Только кошки спали. 
Мама судорожно запихивала в рюкзачки детям бутерброды и 
термосы с едой и водой. Папа перепроверял сумку с вещами, 
Джон составлял список дел, а Милли целовала в нос Милки и 
Кукки.  Вдруг, на улице раздался длинный гудок автомобиля. 
Мама еще больше разволновалась. Но папа нет, он быстро одел 
детей в куртки, и вытащил их на улицу. Дети побежали к 



машине, и скрылись. - Как ты думаешь, с ними все будет 
хорошо? - всхлипнула мама. 
- Ты чего? Они всего на 5 дней к бабушке, а дядя Мартин 
нормально ведет машину! - рассмеялся папа. 

И правда, дети всего лишь на 5 дней поехали к бабушке. 

Бабушка с дедушкой жили в деревне, в небольшом домике. У 
бабушки была помощница Люси и дядя Мартин. Бабушка 
встретила их с радостью. Дедушка тоже. 

- Милли, Джон! Как я рада вас видеть! Ну заходите, заходите! А 
то пирожки остынут. 

Дедушка сказал: 



 - О! Новые помощники! Ура! Ну, поешьте, потом в свою 
комнату.  Давайте, давайте! 

Милли и Джон до отвала наелись пирожками, и после обеда 
сказали бабушке, что у них будет послеобеденный сон. Бабушка 
согласилась, и даже обрадовалась. 

Ребята пришли в комнату, и сразу улеглись спать. Проснулись 
уже вечером. Бабушка напекла блинов, и угостив их решила, 
что им пора идти снова спать. Пол ночи дети читали книги, а 
утром, после вкусного и плотного завтрака пошли гулять в лес. 
Лес был огромный, и когда Джон замерз, ребята поняли, что 
потерялись. Джон сел на  пень, и запаниковал. А Милли начала 
ходить и аукать. Только аукала она как- то странно: " ыуа ыуа!". 
Вдруг, из леса вышло 2 оленя! Они также закричали. Милли 
подмигнула Джону, и запрыгнула на оленя. Джон сделал тоже 
самое. Они шли так достаточно долго, восхищаясь лесом и 
природой. Вдруг, Джон подумал, что уже поздно, и надо идти 
домой. Он сказал об этом Милли. Вдруг олень Милли заговорил 
человеческим голосом: 

- Простите, пожалуйста, но лес в беде! 

- Что!? Вы разговариваете? - удивился Джон. 

- Да. Дело в том, что царь этого леса, Мудрый Лось, застрял в 
кустах. Только ловкие ручки людей могут его высвободить! - 
жалобно произнёс олень, на котором сидел Джон. 



- Мы вам поможем, - сказала Милли. 

Через 15 минут они были на месте.  Они увидел куст, от 
которого доносились стоны. Это был Мудрый Лось. Джон 
испугался, но Милли была уже у Лося.  

- Я освободила ему копыто, - донеслось почти сразу. Джон 
тоже побежала. Самое сложным оказались рога. Через пол 
часа Мудрый Лось стоял рядом с кустом и горой зверей. Он 
произнёс: 

- Эти дети спасли меня от верной смерти! Что с ними сделать? 

- Наградить! - произнесла гора зверей.  

- Мы вам дарим сову! Это Мудрая сова. Она совсем не 
занимает места! 



- Спасибо! - Хором сказали Милли и Джон. 

                          * * * 

- Милли и Джон! Собирайте чемоданы, - сказала бабушка 
через   5 дней. 

Дети ехали домой. Милли взяла клетку с совой. Всю дорогу 
домой сова рассказывала Милли, что такое радость. Но Джон 
не слушал. Он знал, что это такое, и понимал, что он счастлив 
сейчас. Когда они приехали, мама сначала не очень 
обрадовалась такому подарку, но папа сразу сколотил на 
балконе тёплый домик для совы, и все успокоилось.  



Глава 5 

Ужасы Рождества 
-Страшилки на ночь! Страшилки на ночь! - кричал Джо. Это был 
самый известный  рассказчик всяких историй. Он знал и 
страшные, и смешные, а еще тихи, загадки, анекдоты, и многое 
другое. Милли и Джон  сразу подбежали к нему.  
 - У вас есть что-нибудь про Рождество или Новый Год ?  
 - Конечно! - Рассмеялся Джо. А вам известно про 
Рождественского Монстра? 

 - Нет, Джо!  
 - Ну тогда слушайте… 
«...Немногие знают, что у 
Рождества есть темная сторона. 

Когда-то Санта Клаус заболел, и 
подарки вызвался относить его 
брат. Но только у брата и олени не 
слушались, и половина подарков 
высыпалась по дороге. Столько 
детей остались без подарков... 
Считали, что Рождество не будет 
прежним, и все испорчено! 
Многие перестали верить в Санта 
Клауса! Он заболел еще сильнее, и 

сильно поругался с братом. Брат скрылся от людей, считая, что 
никогда не придет в страну людей. Он пришел в долину 
Темного Леса. Там он стал обучаться магии, и в конце концов 



научился делать 
существ, таких 
же по характеру, 
как и он.  А он к 
тому времени 
возненавидел 
Новый Год и 
Рождество! Вот 
что изображено 
на флаге нашего 
города? Кот! 
Этот кот будет 
проходить в дом, 
и воровать 
подарки, 
разрушать елку и 
украшения, и в 
конце концов, испортит Праздник!» 

 - Но что нам делать? - спросил Джон. 

 - Есть только один способ, но не волнуйтесь, у меня есть план. 
Сначала надо найти самую черную кошку. Примечания: у нее 
маленький хвост, нет уха, и на все Рождественские 
украшения она смотрит со страшной злостью.  

 - Я найду кошку! - закричала Милли - Я знаю, где все кошки! 

 - Отлично! - сказал Джо. - А ты, Джон? 



 - А что надо с ней сделать? - спросил любознательный Джон. 

 - Помыть, конечно! - ответил Джо. - А ты иди за украшениями, и 
за Милли! 

Джон побежал, и через полчаса они нашли 5 черных кошек.  

- Так, у этой хвост большой, да и с ухом! - размышляла Милли, 
после чего отпустила бедную кошку. 

 - А эта с ушами, с хвостом! Да и смотрит очень даже весело!  

 - Смотри, хвост маленький, идет кошка, - шепнула Милли 

-    И без уха... -  сказал Джон. 

Для уверенности Милли показала маленькую украшенную 
елочку. Вдруг у кошки сделалось очень недовольное лицо, и она 
на прыгнула на елку. Джон схватил её, и поместил в корзинку. 
По дороге они увидели Джо, который им подмигнул.  

Когда кошка увидела ванну, она заволновалась, что не сделает 
свою миссию, и попыталась убежать, но Милли сразу это 
поняла, и быстро направила струю воды на кошку. Джон как раз 
эту кошку и держал, но не отпустил, а схватил еще сильнее. 
Потом кошка выдавила шампунь для кошек, на Джона, и на 
кошку. Потом сразу  размылила по кошке, и по Джону. Кошка 
белела на глазах, а в конце процедуры очень весело смотрела 
на Милли и Джона, сидя в полотенце.  



А вечером пришли родители, и они всей семьей начали дружно 
отмывать ванну, ведь она была вся  в кошачьем шампуне. 



Ерёмина Анна 
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Милли и Джон 

В этой книге целых 5 рассказов! 

Милли и Джон - брат и сестра, которые 
под канун Нового Года попадают в 
приключения и удивительные истории. 




