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Аннотация
Новогодняя сказочка про елочку, которая мечтала найти себе

компанию на Новый год. Никого не оставит равнодушным, ваши
дети встретятся с интересными персонажами, а сама история
западет им и их родителям в душу.
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1
 

Мои юные друзья, преисполненные светлыми мыслями о
своем прекрасном будущем, сегодня мы почитаем сказочку
про елочку. Садитесь удобнее, и мы начнем, хорошо?

В морозный вечер, когда до Нового года остаются считан-
ные часы, а детишки ждут любимых и заветных подарков,
в лесу стояла и грустила красивенькая елочка. Зеленая ма-
лютка чувствовала себя одинокой в вырубленной части леса,
где образовалась поляночка; ей казалось, что она никому не
нужна.

На голубом небе сияли звезды, при чутком взгляде выри-
совывалось созвездие “Большая медведица”, а рядом с ней
резвилось ее дитя – “Малая медведица”. Мама с дитем ра-
довались и ждали прихода новогоднего праздника. Елочка
огляделась по сторонам, заприметив в очередной раз одино-
кие холмы и глубокие сугробы, и с грустью на душе вздох-
нула, выпуская пар из хвойного рта:

– Эх, вот бы и мне найти себе компанию на праздник! Я
так хочу общаться, дружить и веселиться!



 
 
 

Что-то шелохнулось в ближайших кустиках, и нашей кра-
савице стало на секундочку страшновато, но она была храб-
рой и взяла себя в руки. Ведь добрые персонажи всегда вы-
игрывают, вы же знаете об этом, дети? Если ты – хороший,
то тебе нечего бояться.

Пушистый зайчонок с комком снега на голове выскочил,
озираясь по сторонам. Зверек искал убежище, чтобы спря-
таться. Так уж вышло, что лес редел – люди вырубили много
деревьев, чтобы произвести новую мебель, например, кро-
ватку, на которой ты, мой дорогой читатель, сидишь с люби-
мой мамой или заботливым папой, и наслаждаешься сказоч-
кой.

– От кого ты прячешься, зайка? – спрашивает Елочка, она
беспокоится за милого зверька. Она знает, что делать добро,
помогать тем, кто нуждается в твоей помощи – это очень хо-
рошо, ведь так делают все, кто сильные, все, кто молодцы. –
Кто тебя обижает?

–  Я бегу от злого волка,  – ответил белозубый зверек с
синими глазками и маленькими лапками. – Он хочет меня
съесть на ужин! Помоги мне, пожалуйста, и когда-нибудь я
отвечу тебе тем же! Я обещаю!

– Прячься подо мной, скорее! – произнесла Елочка, и ко-
гда зверек спрятался под ней, то она присела, скрыв нового
друга своей листвой.

Злой и страшный волк шел по полю и подошел к Елочке.
Он догадывался, что она могла видеть что-то, нужное ему.



 
 
 

Он сделал самое доброе лицо, какое смог сделать, и обратил-
ся к дереву.

– Елочка, моя красивая и добрая, которая никогда не об-
манет никого, скажи, пожалуйста, только правду, ты видела
зайчика? – спросил вол и продолжил: – Мы с ним играем в
прятки, и я уже давно не могу найти моего лучшего друга.
Я беспокоюсь о нем очень сильно. Видишь звезды на небе?
Уже поздний час, а я не буду в состоянии уснуть, если не
найду его. Скажи мне, правду, где он?

– Милый и хороший волк, я не видела никого, даже зай-
ца, – ответила Елочка. – Я уверена, что твой друг уже дома,
отдыхает в кругу семьи. Ты не беспокойся о нем, хорошо?
Твоя забота достойна аваций.

– Ты говоришь мне правду, не так ли? – не сдавался волк.
Он ждал, что деревце испугается его и расскажет, куда убе-
жала длинноухая малютка.

– Нет, но я обязательно расскажу тебе, дорой волк, если
увижу, – сказала Елочка. – Хорошо?

– Ладно, – буркнул волк, догадавшись, что ничего не до-
бьется, и побрел к себе домой: в шалашик на голой земле.
Снег падал ему вслед, в спину же дул холодный ветерок.

Наша маленькая героиня поднялась в рост, и зайчик вы-
брался. Его лицо сияло от счастья, которое ничем нельзя бы-
ло затемнить. Этого счастья хватило бы на то, чтобы разжечь
камин в хижине Деда Мороза.

– Спасибо, дорогая! Я в вечном долгу! – воскликнул зай-



 
 
 

чик, поклонился и побежал в лес. Елочка смотрела на отда-
ляющуюся фигурку, которая с каждой секундой становилась
все меньше и меньше, улыбка не сходила с ее лица. Она ве-
рила, что зверек поможет ей. Мысли материальны, если ты
веришь, мой друг, во что-то, то оно непременно сбудется,
ведь все мечты всегда сбываются! Запомни это, пожалуйста.



 
 
 

 
2
 

Жили-были (ни одна уважающая себя сказка не обходится
без этих слов, знали ли вы, мои маленькие друзья?) мальчик
и девочка, которые всегда мечтали иметь дома новогоднюю
елку на праздник, но родители их столько времени уделяли
работе, что не знали, о том, чего хотят их дети. / Уважае-
мые родители, если вы читаете сейчас эти строчки, то по-
гладьте своего ребенка и не забывайте, что важнее времени,
проведенного с близкими, ничего нет/

И мальчик, и девочка ходили в школу, им обоим в этом
году исполнилось семь. Они сидели за столиком на кухне и
помогали друг другу с домашним заданием, пока мама и па-
па задерживались на работе.

– Какие же вы у меня молодцы! – воскликнула бабушка,
которую попросили присмотреть за детьми. Она очень их
любила и радовалась их успехам в жизни. – Остаются счи-
танные часы до Нового года! Что вы пожелали у деда Моро-
за? Скажите- ка, мне, бабушке, если это не секрет.

– Мы хотим елочку! – воскликнула девочка с заплетенны-
ми косичками, мальчик повторил за ней: Мы хотим елочку!

– Уверена, вы получите то, что желаете, – улыбнулась ба-
бушка, снимая с себя фартук. – И я вижу, вы уже закончи-
ли домашние задания. Давайте – ка, угоститесь блинчиками,



 
 
 

которые я приготовила для вас с любовью. Но не наедайтесь,
в полночь под бой курантов мы сядем за новогодний столик
и будем праздновать.

Дети уплетали лакомство в обе щеки. Они любят сладкое.
Все любят сладкое. Мой дорогой читатель, ты же тоже лю-
бишь? Запомни один советик: много нельзя есть сладкое, по-
тому что если кушать его постоянно, то оно может надоесть
тебе и ты не почувствуешь его настоящий вкус.

– А когда родители придут? – поинтересовался мальчик,
теперь он держал в руках кружку горячего чая, отложив та-
релочку в сторону. Девочка тоже почти доела блинчики, с
любовью приготовленные бабушкой.

– Скоро, – пообещала женщина. Она тоже ждала их. – Ва-
ши родители обещали. А вы знаете, что такое обещание? Что
означает это слово?

– Нет, бабуля. Что это? – спросила девочка.
– Скажи нам, пожалуйста, – поинтересовался мальчик.
– Обещание это когда ты держишь слово, несмотря ни на

что. Оно связано со словом “сильный”. Ведь только сильно-
му человеку хватит сил сдержать слово, сдержать обещание.

– Добрый вечер, любимые! – раздалось с коридора. Ребя-
тишки узнали голос и поняли, кто пришел. Они выскочили
из-за стола и побежали его встречать. Старенький мужчина
обнял внуков. Вы уже поняли о ком речь, мои друзья?

– Деда! – воскликнул мальчик.
– Дедуля! – воскликнула девочка.



 
 
 

– Мои любимые внуки! – произнес дедушка. – Как вы?
Как настроение? Знаете, что я вам принес?

– Нет, что же? – спросили в один голос детишки. Они и
не догадывались, что может быть в мешке у дедушки. Оно
слегка двигалось из стороны в сторону. Как думаете, что за
зверек? Да, верно!

Дедуля достал зайчика, как делают фокусники. Белого, с
пушистым хвостиком и забавной мордочкой. Зверек смот-
рел добрыми глазами на детей и с лаской принял их погла-
живания.

– Я ходил по рынку и увидел, что его продают. Я не мог
пройти мимо, – признался дедушка.

– Назовем его Ушастик, – предложил мальчик.
– Мне нравится это имя, – сказала девочка. – Он будет

нашим членом семьи, да?
– Как чудесно, что дедуля сдержал обещание, не так ли? –

спросила бабушка, поправляя очки. Она помнила, что ее
муж сказал, что купит внукам питомца на Новый год. – По-
тому что обещания держат только…

– Сильные! – воскликнули детишки.
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Елочка стояла на полянке и грустила. До Нового года оста-
вались считанные часы. Она не хотела оставаться одна в этот
праздник. Заяц обещал прийти на Новый год, но его и не
видно нигде…

– Не печалься, – произнесла Луна. – Я давно наблюдаю
за тобой, наблюдать за всеми жителями нашей планеты вхо-
дит в мои обязанности. К сожалению, только сейчас у меня
появилось время, заговорить с тобой. – Все будет хорошо.
Твои мечты сбудутся. Знаешь секрет, как сделать так, чтобы
все мечты сбылись?

–  Нет, Луна, скажи, пожалуйста, поведай мне тайну,  –
попросила Елочка, смотря на желтый, как сыр, кружочек в
небе.

– Обязательно, я расскажу тебе. Слушай внимательно, –
ответила Луна. – Если ты добрая и о чем-то сильно мечта-
ешь, это всегда случается.

– Не слушай ее, – из кустов вышел злой серый волк. Жи-
вот у хищника урчал. – Я очень хотел поймать зайца на ужин,
но не смог. Видать, его поймал местный продавец животных.
И сейчас я голодный…

– Волк, секрет, о котором я рассказала Елочке, работает
только, если ты – добрый, – объяснила Луна. – Ты разве доб-



 
 
 

рый?
– Не знаю, – признался хищник. – Что означает это слово?
– Можно, я сама попробую объяснить, Луна? Смотри, до-

рогой волк, – решилась ответить Елочка. – Если ты добрый,
то, это значит, что ты умеешь дружить, делиться, помогать
всем.

– А зачем это нужно? – поинтересовался волк и рассме-
ялся в сорок два зуба. – Мне и так неплохо.

– Когда у тебя есть друзья, то тебе радостно, всегда при-
ятно на душе, время летит с весельем, – ответила Елочка. –
А если ты еще и помогаешь другим и делишься с ними чем-
нибудь, то непременно получишь добро и в ответ.

– А у тебя есть друзья? – спросил волк у Елочки. Он ни-
когда не видел, чтобы деревце с кем-то дружило. Хвойные
веточки с грустью опустились вниз, и Волк пожалел, что за-
дал этот вопрос.
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Снежинки падали на заснеженные улицы и улочки горо-
да, украшенного всевозможными разноцветными украшени-
ями. Крыши магазинов, окна домов и уличные деревья, все
пестрело в красивых нитях электрогирлянд и всевозможных
фонарных фигурках.

Родители мальчика и девочки спешили домой: добрый ди-
ректор отпустил их пораньше с работы. Так поступают все
порядочные боссы.

– Мы успеваем? – спросила с волнением в голосе мама де-
тей. Она хотела купить детям подарок, но времени, как все-
гда, не хватило, подготовиться заранее.

– Да, – ответил папа ребятишек. Он покрутил руль маши-
ны в сторону леса. Так уж вышло, мужчина работал дрово-
секом. – Я давно заприметил там одну хорошую, одинокую
елочку.

Мужчина с женщиной шли под руку по тропинке, остав-
ляя за собой могучие сосны и дубы. За путниками следила
желтая, цвета сыра, Луна, она догадывалась, чем закончится
история.

Елочка при виде людей сначала испугалась, но затем ее
ветки выгнулись в подобие улыбки. Да, она улыбнулась.
Елочка радовалась.



 
 
 

А еще больше Елочка обрадовалась, когда увидела, как
ее приняли дома детишки. Они украсили ее красивыми, но-
вогодними гирляндами и мягкими игрушками, а на самый
кончик водрузили пятиконечную, красную звездочку.

Однако сюрпризы на этом не закончились. К ней выпусти-
ли зайчика, и он с восторгом приютился под подолом дерев-
ца. В одночасье Елочка обрела себе и компанию на Новый
год, и хорошего друга.

Стойте! Мы же забыли про волка! Вам же интересно, что
с ним стало? Вы не поверите, наш некогда злой и страшный
зверь начал дружить с другими животными, и его жизнь об-
рела бОльший смысл.

И на этой хорошей ноте рассказчик прощается с вами, мои
юные друзья. Желаю всем детишкам и взрослым исполнения
желаний. И помните, чудо – возможно!

29.11.2020



 
 
 

 
Послесловие (для родителей)

 

Здравствуйте! С вашего позволения и с моего дозволения,
я хотел бы написать пару строк для мам и пап детей, которые
обратили свое внимание на мою новогоднюю сказку. Наде-
юсь, она вам пришлась по душе.

Многие родители в погоне за всеми благами мира, пере-
ходят некоторую невидимую черту, за которой их поджида-
ет все, что угодно, кроме времяпровождения с детьми. Ино-
гда они это делают, потому что нужны деньги на достойную
жизнь, так поступали в свое время и мои отец с матерью,
работая на двух работах для обеспечения меня и брата хо-
рошим детством. Однако есть и другой тип людей, которые
ставят на первое место в жизни другие приоритеты, заме-
няя любовь и общение с детьми на бесконечные посиделки в
соцсетях и отдавая свое чадо на бесконечную череду вычур-
ных кружков, чтобы оно не “мешалось” под ногами, а зав-
тра удивляются тому, что у них не складываются взаимоот-
ношения с детьми. Бумеранг – это не простое слово, а в ми-
ре, полном пустословия, есть свои законы, нравится нам это
или нет.

Это моя первая сказка для детей. Я знаю, что в жизни
обычно первый блин выходит комом, но надеюсь, что все по-
лучилось на достаточно хорошем уровне. Всегда открыт для



 
 
 

отзывов и обратной связи.
Также я выпускаю романы для взрослых, и если вас заин-

тересует, то я рад буду увидеть вас на страницах моих книг.

С уважением,

Ганджалян Размик
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