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Аннотация
В канун Нового года происходят чудеса. Розетта, мечтавшая

увидеть отца в Новый год, верила, но надежды было мало.
Владислав Александрович – военный. Успеет ли Владислав
Александрович, выполнив важное задание, вернуться домой к
Новому году? Сбудется ли мечта Розетты?



 
 
 

Глава 1. «Розетта»
Ночь…Ночью происходят самые невероятные чудеса. И

все дети верят в них. Одним сказочным вечером, девочка по
имени – Розетта, мечтала о чудесах и верила, что ее желания
скоро сбудутся. Она мечтала, что бы ее отец вернулся домой
в канун Нового года, и подарил ей свои крепкие объятия. У
отца Розетты высокий чин в армии, поэтому на него возла-
гается очень много надежд. Но на работе, он все время ду-
мает о своей семье, и скучает по ней. В мыслях, он очень хо-
тел бы сейчас быть дома, ведь там его ждет жена и красавица
дочь. По сути все в этот волшебный день должны провести
со своей семьей, но не всех главнокомандующих пускают на
выходные домой. Ведь ему должны были дать ответственное
задание, которое он должен выполнить. Однажды он задумал
уйти с работы, что бы быть вместе с семьей, но после пере-
думал. У него был лишь один выход – это написать письмо
своей семье, что он не сможет быть дома в канун Нового го-
да. Он сел, взял ручку, лист, выдохнул и начал писать, но
вдруг к нему в дверь постучали. Зашел солдат за помощью.
Одному солдату стало очень плохо, и он волновался за свое-
го друга. Ему пришлось отойти и оставить письмо. Когда он
шел, думал о дочери, и о письме, но потом сосредоточился в
мыслях о работе, и принялся за дело: вызвал медсестру. На-
верное, они были так взволнованны, что не сообразили, что
нужно вызвать медсестру. Когда он помог, в сердце прошла
искорка любви и теплоты. Он пошел обратно в свой кабинет,



 
 
 

но не тут-то было, к нему пришло задание, которое требо-
вало срочного поручения. И заняло бы три дни и три ночи.
Он задумался, ничего не сказал, пошел обратно в свой каби-
нет, дописал письмо, отправил по адресу его дома, и только
тогда, с легкостью в душе отправился к Генералу, который
должен был ему все изложить. Поручение это излагало из
себя 5 пунктов:

1.Отнести письмо с одного места в другое (с Санкт – Пе-
тербурга в Москву) вышестоящим людям.

2. Дождаться там же ответа и приехать обратно, вручить
ответное письмо Генералу.

3. Затем дождаться приказа у себя на службе.
4.Отнести приказ всем работающим с ними военным

учреждениям.
5. Затем вернуться на службу, и всё доложить.
И только тогда, он сможет вернуться домой. Сегодня в

21:00 27 декабря он должен был отправиться на самолете
(это самый скорейший путь) из Санкт- Петербурга в Моск-
ву. Письмо уже было готово, он выслушал от Генерала все
его приказы, и отправился переодеваться. На самом деле это
было секретное задание, и никто об этом не должен знать.
Генерал ему очень доверял, поэтому вручил это сложное за-
дание только ему. У него была надежда, что он успеет, вы-
полнив задание вернуться домой.

Вернемся к девочке и узнаем, как она готовиться к Ново-
му году со своей заботливой мамой.



 
 
 

–Мам, а папа будет в Новом году?
–Не знаю доченька, доедай скорее, будем с тобой блинчи-

ки печь.
–Но мам, я так по нему скучаю. Мне его так не хватает. А

давай позвоним и узнаем у него.
–Доченька, если отец обещал, что приедет, значит, он при-

едет. Сейчас он очень занят на работе, не надо его беспоко-
ить. Подумай, как будет рад отец, если узнает, что ты напек-
ла блинов. И мы вместе сядем за стол, и отведаем их. Давай
за дело, ладно?

–Ладно, мама, я думаю, папа очень обрадуется, если я по-
могу тебе.

Они пекли вместе весело блины, хоть весь дом и был му-
ке, все же Розетта и ее мать были рады такому событию, что
скоро настанет Новый год, и случится чудо. Вдруг во время
готовки в дверь постучали, и мама Розетты – Жанна подо-
шла, что бы открыть дверь. Как только она открыла дверь, то
очень удивилась. Стоял солдат, весь промокший до ниточки
и нес в руках какой – то конверт. Жанна сразу же спросила
его:

–Вы откуда? Молодой человек, вы же простудитесь!
–Здравствуйте, извините, что пришел так поздно, но глав-

нокомандующий Владислав Александрович приказал отне-
сти на этот адрес письмо, и срочно.

–Это письмо от мужа! – обрадовалась Жанна. – Вы вхо-
дите, согрейтесь, я вас накормлю.



 
 
 

–Нет спасибо, мадам, но мне уже пора.
–Но вы же так промокли, вы простудитесь. Давайте вхо-

дите, ведь в их обязанности лежит и ваше здоровье.
–Вы так добры.
Он вошел, немного стеснялся, переобулся в тапочки и в

другую одежду, которую дала ему Жанна, правда он отказы-
вался, но Жанна настояла. Она его накормила, налила ему
чаю и села за один стол с ним.

– Вы знаете моего мужа?
–Он никогда о себе не рассказывает. И работа для него

лишь работа.
–Правда?
–Да, он очень порядочный и разумный человек. Поможет,

если надо в трудных ситуациях, научит и объяснить так, что
всем все будет понятно.

–Да вы что! Я думала, он в хозяйстве только такой. Когда,
я спрашиваю о его работе, он говорит, что мне вовсе не нуж-
но знать об этом.

–Правильно. Я очень рад с вами познакомиться, но меня
ждут. Спасибо вам за беседу, вообще, за то, что сделали для
меня. Обязательно передам привет Владиславу Александро-
вичу.

–И вам спасибо за беседу, но может, вы еще посидите с
нами? Я вас познакомлю со своей дочкой, Розеттой. Розетта,
подойди, пожалуйста, сюда! Она очень стеснительная.

–Мама я вся в муке, как я могу так показаться дяде?



 
 
 

–Ничего, доченька, иди, подойди. Это друг папы.
–Папы?!
Розетта подошла, обняла солдата крепко-крепко, и сказа-

ла ему на ушко, что бы он рассказал об этой встрече и раз-
говоре отцу.

–Я подслушивала ваш разговор на кухне, извините меня.
–Какая милая девочка. Ничего страшного. Обязательно

передам твои поручения, с большим удовольствием. Совсем
не стеснительная ваша девочка, а наоборот очень общитель-
ная. Ну что же мне пора. Еще раз огромное вам спасибо.

–Подождите, у нас к вам вопрос. Очень серьезный.
–Но…
–Пожалуйста, выслушайте. Не знаете ли вы, успеет ли мой

муж к Новому году? Это для нас очень важно.
–Честно сказать, я не знаю, успеет ли он, но лишь могу

сказать, что ему дали очень серьезное поручение. Так что,
если он не объявиться, не переживайте, ведь он на службе, и
с ним все будет хорошо. Может он пойдет не один, а вызовет
добровольца с собой, и если надо, то я отзовусь, и мы вместе
с ним отправимся за дело.

–Было бы очень хорошо, если бы вы пошли с ним. Но я
надеюсь, что это служба не обернуться к нам наизнанку.

–Генерал бы не дал такой приказ Владиславу Александро-
вичу, который требовал бы смертельной отваги. Думаю, что
ему надо будет доставить куда-то письмо. Ведь, все главно-
командующие каждый год доставляют письма, и лишь затем



 
 
 

их пускают домой. Может быть он, выполнив задание, успеет
вернется домой. Верьте. Если у вас будет вера, то она спасет
вас.

–Спасибо вам за поддержку! – Жанна немного растрога-
лась словами солдата, но не хотела плакать в его присут-
ствии. – До свидания, доброго вам пути.

Как только солдат ушел, Жанна начала плакать, но увидев
дочь, перестала.

–Мама, ты плачешь из-за папы? Или потому что, солдат
увидел нашу кухню неубранной?

Жанна рассмеялась и поцеловала дочь.
–Мам, а зачем пришел этот солдат?
–Пришел, что бы отдать письмо. А кстати, где оно?
–Мама, вот оно, на столе.
Жанна вскрыла конверт и начала читать. Строку за стро-

кой и все прочла, глазки прослезились, а сердце болит.
–Мама, что случилось? Ты опять плачешь? Не плачь, а

то я тоже буду плакать, и тогда слез хватит, что бы отмыть
тарелки.

–О, доченька. Ты не волнуйся за меня, со мной все хоро-
шо. Но твой отец не сможет вернуться к Новому году.

–Как? Но ты же сказала, что он вернется.
Розетта вдруг тоже начала плакать, слезы ее были, как ка-

пельки сверкающих бриллиантов.
–Так, что я тебе говорила на счет твоих слез?
–Не плакать.



 
 
 

–Верно, а то мама твоя так разбогатеет, что мы станем сул-
танами, и будем кататься на ковре, как Алладин.

–Ну и пусть, за то мы сможем полететь к папе.
–Доченька, солнце мое, папе дали важное задание, кото-

рое он должен выполнить. Ведь он там главный. Ты слышала,
что говорил солдат? Нам нужно верить в папу всей душой,
что бы он смог вернуться домой к Новому году, а если мы
будем сидеть, и горевать разве папа вернётся?

–Нет, мама, не вернётся. Я теперь поняла, я буду верить
в папу, он моя гордость.

–Ах, ты моя зайка.
После этой беседы, они вместе продолжили печь блины, и

навели порядок на кухне. Розетта вернулась в спальню очень
усталая и веселая. Посмотрела на звезды и загадала желание,
вдруг звезда на небе упала, Розетта повторила свое желание,
закрыла свои глазки, и спала спокойным и легким сном.

Глава 2. «Поручение»
Как раз в ту ночь, отец Розетты почувствовал прилив сил,

шёл легкой и воздушной походкой, он верил, что вернется
домой, поэтому очень спешил и давал свои поручения сол-
датам быстро и тактично. Вскоре он прибыл до места назна-
чения, поселился с нашим знакомым солдатом в отеле и сра-
зу же голодные легли спать. Следующим утром 28 декабря,
они позавтракав, отправились на место назначения Генерала
(пункт 1).

Вышестоящие люди прочли немедля письмо, и Владислав



 
 
 

Александрович ждал ответа сидя у них в кабинете. Через 2,5
часа ответное письмо было готово. Они поблагодарили, по-
прощались, и ушли. Сразу же поехали на Вокзал, взяли би-
леты в 15:40. Владислав Александрович созвонился с Гене-
ралом, и доложил новости, что все прошло благополучно,
без задержек. Солдат пока было свободное время побеседо-
вал о семье Владислава Александровича. После этих слов в
глазах Владислава Александровича прошла искорка любви
по семье, и слова солдата его тронули, почти до слез.

–Прости солдат, что не спросил раньше. Как тебя зовут?
–Меня зовут Августин Андреевич.
–С этого дня будешь мне главным помощником на рабо-

те. Спасибо тебе за службу. Ну что же Августин, давай со-
бираться.

Они собрали вещи, пообедали, еще раз проговорили их
дальнейший путь, сели в такси и поехали на Вокзал. На Вок-
зале их немного задержали, проверили вещи, бумаги, и толь-
ко тогда отпустили на свой рейс, они чуть ли не опоздали,
но все же успели. Через пару часов они вышли на Вокзале, и
поехали на такси к своему Военному участку (пункт 2). Вла-
дислав Александрович доставил письмо, взял приказ, хотел
было уйти, но Генерал позвал его.

–Владислав Александрович, вы простите нас за то, что вы
сейчас не дома, как и многие Майоры и солдаты. Ты друг
моей семьи, и я с тобой плохо обошёлся. Ты можешь не вы-
полнять приказ, я сам его лично выполню. А кто там с тобой



 
 
 

в помошниках?
–В помошниках, Августин Андреевич.
–Очень хорошо, у тебя хороший помошник, мой племян-

ник. Не волнуйся за него, его семья – это и моя семья. Ну
что? Ты отказывается? Или выполнишь приказ до конца?

–Товарищ Генерал, я никогда не отказывался, и не бу-
ду отказываться от столь важного и ответственного задания.
Этот приказ – мой долг, и я его выполню. А то, что Августин
ваш племянник я не знал, я мог бы взять и другого, но зна-
ете, он мне очень помогает.

–Да, Августин один из лучших наших солдатов, и он будет
вам в помощь. Можете идти.

–Да, Генерал.
(пункт 3) Владислав Александрович поужинал, зашел

к солдатам, попрощался с ними, поблагодарил за верную
службу, и поздравил с наступающим Новым годом. Затем
он попросил Августина зайти к нему, и рассказал о 4 пунк-
те. Августин должен был попросить у Генерала список всех
тех военных учреждений работающих с ними. Через полчаса
Августин вернулся, и они отправились выполнять свою ра-
боту. Всего было 7 военных учреждений к которым нужно
было зайти. В эту ночь они успели бы только к двум. Поэто-
му они пошли в ближайший, это через одну улицу. Вот они
прибыли, доставили приказ, их сразу же быстро приняли,
угостили кофе, сделали копию, подписали и письменно дали
ответ приказу Генерала. Они поблагодарили за вкусный ко-



 
 
 

фе, попрощались и вышли. Следующее военное учреждение
было через три улицы. Они вышли на шоссе поздно ночью,
заказали такси и отправились на место назначения. Прибыв,
они сделали все те же дела, попрощались и также извини-
лись, что прибыли в столь позднее время. Затем сели вновь
в тоже такси, и отправились обратно на службу.

Глава 3. «Дальняя дорога»
29 декабря рано утром Генерал вызвал Владислава Алек-

сандровича. До Генерала дошла жалоба, что его подчинен-
ные ходят по ночным улицам, и заходят в военное учрежде-
ние поздно ночью. Также, что не желают работать с ними
впредь.

–Простите, что подвел вас Генерал.
–Вы здесь не при чем. Мой брат Генерал той военной ака-

демии к которой вы зашли, он всегда искал повода расторг-
нуть договор. Так что, Владислав Александрович вы не ви-
новаты. И кстати, меня сегодня не будет, скажите остальным,
чтобы меня не тревожили.

–Да, Генерал.
После беседы с Генералом, Владислав Александрович

немного расстроился, что подвел его. (пункт 4). Он вызвал
Августина, они позавтракали, и отправились к другим воен-
ным учреждениям. Осталось 5.

А пока Владислав Александрович занят на службе, вер-
немся к Розетте, которая верила, что отец все же вернутся
к Новому году.



 
 
 

–Мам, а как ты думаешь, отец успеет?
–Я не думаю, доченька, я знаю, что он приедет, и также

успеет купить тебе подарок.
–Правда? Ты думаешь, он купит мне его поцелуй? Мам,

папины объятия и поцелуи не продаются. Всего лишь надо у
папы попросить их и он даст.

–Ах, ты же моя радость. Я тоже по нему скучаю. Давай с
тобой отправимся за новогодними покупками и купим папе
подарок, который ты сама выберешь.

–Ух ты! Я выберу папе подарок!
Розетта обняла свою маму, поцеловала ее, и пошла, быст-

ренько переодеваться. Они зашли в магазин, и пока Розетта
выбирала для папы подарок, Жанна тайком покупала для неё
подарок – куклу, которая ей бы, безусловно, понравилась.
Они вышли с магазина полных пакетов покупок. Так как они
одни не справились, то попросили работника магазина по-
мочь им отнести пакеты до такси, который их ожидал. Они
отправились домой, развесили гирлянды по дому и на елке,
дом обрел яркими красками. Пока Розетта упаковывала для
папы подарок, Жанна тайком, пытаясь обойтись почти без
звука упаковывала подарок для Розетты. Они улыбались и
затем столкнулись, когда несли подарок к елочке.

–Мам, а чей подарок ты несешь?
–Это секрет, доченька, никому не говори, а то Дедушка

Мороз в канун Нового года не съесть твои печенья.
–Как не съест? Ладно, я буду молчать, как мышка.



 
 
 

–Ах, ты мой мышонок. Ну что, пойдем готовить твои пе-
ченья для Дедушки Мороза и пить чай? Ведь после таких
покупок как не устать.

–Хорошо, пошли.
Они отправились на кухню и пекли пряники, на этот раз

аккуратнее, чем в предыдущий. Когда они пекли пряники,
Розетта волновалась, что папа не придет, ведь у нее день
рождение 7 января, и если он не приедет к Новому году на
каникулы, значит, и не приедет на ее день рождение. Розетта
знала это прекрасно. Ведь в прошлом году, так оно и было.

Вернемся к Владиславу Александровичу. И узнаем, как
там у него дела?

–Ну что, Августин, сколько улиц нам осталось за сегодня?
–Одна, сэр.
–Как хорошо! Так давай же скорее называй ее, и пойдем.
–Сэр, это очень далеко отсюда. Может, завтра продолжим,

уже поздно, я не жалуюсь, но Генерал, тогда был в плохом
настроении из-за того, что мы пошли очень поздно?

–Нет, Августин, семья ждет.
–Но, сэр!
–Ты со мной, или уже хочешь вернуться обратно?
–Я с вами. От начала до конца, был и буду с вами, Влади-

слав Александрович.
–Спасибо за доблесть, сынок. Ты мне очень помог.
–Рад служить.
Отправились они через сотни улиц, что бы найти ту, ко-



 
 
 

торая была последней в списке. Они заказали такси, поехали
через леса, через поля, и наконец, через 5,5 часов оказались
на месте. От голода, холода и усталости, им было плохо, но
они держались на ногах как могли. У них был с собой толь-
ко хлеб да вода. Присели на 5 минут, поели, выпили воды,
и затем в два часа ночи отправились в военное учреждение.
Они стучали, и стучали, уже не было надежд, но вдруг по-
слышался лай собак, и к ним подошел солдат.

–Товарищи, что вы делаете здесь в поздний час?
–Мы должны доложить приказ, срочно!
Солдат молчал, позвонил и только тогда открыл калитку.

Они быстренько справились, тут же сели в такси, и поехали
обратно на службу (пункты 4 и 5).

Владислав Александрович пожелал спокойной ночи Ав-
густину, сам отправившись спать.

Глава 4. «31 декабря. Дедушка мороз»
Настало утро 31 декабря, и все пункты были выполнены

вовремя, нужно только доложить все Генералу. Как же вол-
новался Владислав Александрович. В его дверь постучали, и
зашел Августин с конвертом в руках.

–Здравствуйте, сэр. Это вам от Генерала – подарок. Я все
ему доложил, приказ выполнен, теперь вы можете отправ-
ляться к своей семье.

–Сын мой, спасибо тебе за службу. За то, что делал все,
как я просил, и не жаловался. А ты разве не будешь с семьей
праздновать Новый год?



 
 
 

–Нет, сэр. У меня нет никого кроме дяди.
–Может, пойдешь со мной?
–Куда?
–Домой.
–Но сэр, как я могу?
–Ты за это не волнуйся, жена будет рада, а если ты так

Розетте понравился, значит, она будет вдвойне рада. Пойдем
покупать билеты, и взлетим с тобой сегодня днем, что бы
успеть. Давай быстрее.

–Сэр, постойте, откройте конверт.
–Дома прочту, а сейчас, идти надо, в новый мир, с новыми

мыслями и с чистого листа.
–Сэр, Генерал поручил мне, что бы вы до отправления от-

крыли конверт.
Владислав Александрович вскрыл конверт, и увидел там

два билета до Воронежа. Он был в недоумении.
–Августин?
–Да, сэр.
–Здесь два билета! Где Генерал? Он у себя?
–Да, сэр.
Владислав Александрович быстрым шагом пошел к Гене-

ралу, постучался в дверь, вошёл и сказал ему:
–Здравствуйте, Генерал. Вы зачем купили два билета до

Воронежа?
–Вы столько работаете, что забыли про чудеса в канун Но-

вого года?



 
 
 

–Чудеса?
–Да, сын мой. Верь в чудеса и делай так, что бы и твоя дочь

верила. Так что, отправляйся к своей семье, и передавай им
привет от Генерала. Это вам подарок. С наступающим вас.

–Спасибо вам, Генерал. Но у меня нет подарка для вас.
Второй билет для Августина, так ведь?

–Ты сам знаешь ответ на свой вопрос. Ох, уже так позд-
но отправляйтесь на моих санях! Ой, я хотел сказать, мой
шофер отвезет вас до Вокзала, вам не о чем беспокоиться.
Ступайте, соберите вещи.

–С наступающим и вас, Генерал. Может, и вы с нами от-
правитесь?

–Нет, сын мой. Ты же знаешь, мы тут с Генералами соби-
раемся и отмечаем. А ты ступай.

Владислав Александрович повернулся, что бы уйти, но
подбежал, позабыв все не свете, и обнял Генерала, как члена
своей семьи.

–Августин, собирайся скорее!
–Да, сэр. Вы позволите? Мне нужно отойти?
–Только постарайся поскорее, сын мой. Время волшебное

летит!
–Что? С вами все в порядке?
–Ступай! – торопил Владислав Александрович, Августи-

на.
–Входи Августин, – сказал Генерал.
Августин поблагодарил своего дядю, обнял его, пошел в



 
 
 

свою комнату, собрал вещи, и зашел в кабинет Владислава
Александровича.

–Я готов Владислав Александрович.
–Давай! Скорее мы можем опоздать!
–Да, верно. Закажу такси.
–Нет, твой дядя был так щедр с нами, что одолжил нам

своего шафера.
–Дядя? Спасибо тебе, – сказал шёпотом Августин.
Они сели в машину и поехали на Вокзал. Там благодаря

связям Генерала их не задержали и они, чуть ли не опазды-
вая, сели в самолет. В самолете у Владислава Александрови-
ча возникла очень интересная задумка. Вот они прибыли до
Воронежа, и вдруг Августин закричал.

–АААА!!! Владислав Александрович! Я так рад! Я нигде
кроме Москвы и Санкт-Петербурга не был!

–Я тоже очень рад, сын мой, но сначала зайдем в один
магазин.

Они быстренько зашли в магазин, сели снова в такси и
поехали домой.

–Мы прибыли, Дедушка Мороз! Вылезайте с машины. А
где ваша Снегурочка?

–Моя Снегурочка дома. Небось, ждет меня. Я даже вол-
нуюсь.

–Я никогда не видел вас таким, Владислав Александро-
вич. Вы простите, если я засмеюсь это невозможно выдер-
жать, когда вы всегда такой серьёзный, а теперь вы семей-



 
 
 

ный. Хорошо выглядите.
–Надо было тебя в олени одеть. Ладно, шутки шутками,

но пора идти.
Глава 5. «Возвращение домой»
–Мама, наверное, папа не приедет. Уже так поздно.
Жанна взяла на руки Розетту, и вдруг в дверь постучали.
–Это, наверное, письмо, что муж не сможет приехать.
–Здравствуйте, это снова вы? Опять с письмом?
–Он здесь, но вы его сразу не узнаете. Понимаете, на служ-

бе с ним случилась одна…
–Не продолжайте! Остановитесь! Хватит! Только скажите

мне, где он?
–Дед Мороза заказывали?
–Что? Деда Мороза? Сейчас? Нет, вы…
Когда, она заглянула к нему в глаза, она поняла, что это

ее муж.
–Дорогой? Это ты?
–Да, дорогая, прости, что так поздно.
Не успел он закончить фразу, как жена обняла его креп-

ко-крепко и поцеловала.
–Ты такой голос сделал, что я тебя узнала только по твоим

карим глазам.
–Как я скучал! А где Розетта?
–Она видимо, так занята, что позабыла папу.
–На нее это похоже.
–Мама, кто заходил? Я закончила, но испачкалась. Это



 
 
 

был почтальон или солдат?
–Это был Дед Мороз.
–И он подарки тебе принес.
–Папа!!! Я знала и верила, что ты приедешь!
Розетта прыгнула на Деда Мороза, поцеловала его бороду,

а Дедушка Мороз сказал:
–Я так устал с дороги, внученька. Есть печенья для меня?
–Для тебя и не только печенья есть, Дедушка Мороз, а еще

и стих.
Розетта рассказала стих, подала печенья с молоком, вновь

поцеловала Дедушку Мороза, и принесла ему подарок.
–Нет, внученька так не пойдет!
–Как так? Но…
–Подарки дарю я. А ты угощения и стихи. Вот тебе пода-

рок от меня.
Розетта уже хотела открыть подарок, но Дедушка Мороз

не пустил.
–Иди ко мне, малышка, на ручки. Я тебе расскажу про

примету в ночь на Новый год. Нельзя открывать подарки по-
ка не наступит Новый год. Такая примета, но если ты так
любопытна…

–Я открою, но позже.
Дедушка Мороз вручил подарок и жене своей, и Августи-

ну. Августин удивился, но обнял Дедушку Мороза.
–Вы и так для меня многое сделали, не нужно было по-

дарков Дедушка Мороз.



 
 
 

–Все кто себя вел хорошо, получают подарки на Новый
год.

–Но, а как же ты, Дедушка Мороз? – спросила Жанна.
–У меня уже есть подарок, и каждый год он со мной был,

и будет всегда – это моя семья, а теперь Розетта у тебя и брат
есть, он будет тебя оберегать. Это Августин.

–Я сразу его полюбила, Дедушка.
–Так, через час Новый Год, тысячи извинений, но Дедуш-

ка так устал. Я пойду, приведу себя в порядок, и затем при-
соединюсь к вам.

Они все сидели и ждали Владислава Александровича,
вскоре он прибыл, и новогодняя ночь началась, не простая,
а волшебная, творящая чудеса. Часы пробили 00:00. Карти-
на была изумительная. Они смеялись, шутили, рассказывали
истории до утра. Не как не могли оторваться друг от друга,
разошлись только утром. Розетта открыла подарок, и только
тогда пошла спать с куклой от мамы и еще одним подарком
– мягкой игрушкой от папы. Спи. Сладких снов, Розетта.

Наша история подходит к концу. А я хочу пожелать вам
чудес, и немного волшебства в канун Нового года. Радуйтесь
своему каждому дню.

Краткая биография автора
Лилит Ашрафян родилась в Армении в 1998 году. Начи-

нающий писатель, который решил покорить все преграды,
и начать творчество с маленькой истории. В 17 лет нача-
ла свою первую творческую деятельность. Также в ее репер-



 
 
 

туаре находятся множество стихотворений, который вскоре
выйдут в свет.


