
Сказка на ночь. 

 

- Мамочка, прочитай мне сказку! – попросила дочь-малютка. 

- Хорошо, слушай…-  улыбнулась мать и открыла книгу, - «Однажды на небе 

засияла новая звездочка. Звали еѐ Анеле. Она была очень молода и красива. Взрослые и 

мудрые звезды смотрели на неѐ с умилением и едва заметной грустью. Причиной этому 

было то, что она хотела принести радость людям и видеть их улыбки…У Анеле горели 

глаза как два бриллианта, когда она видела, что там на далекой планете улыбаются люди, 

но, увы, это было очень редко. Звездочка часто задавала себе вопрос: «Почему там такие 

грустные люди? Разве им есть из-за чего грустить и расстраиваться?» Анеле задавала этот 

вопрос и своим знакомым звѐздам, но они лишь грустно смотрели на неѐ мудрыми 

глазами и роняли едва заметные слѐзы. 

 И вот однажды ночью, когда все звезды появились на небе и освещали дорогу 

припозднившимся прохожим, Анеле подлетела к своей Звезде-маме и сказала: 

 - Мама, я хочу побывать на той планете и понять, почему люди не умеют улыбаться 

и радоваться каждому дню.  

 - Лети, я верю, ты сможешь помочь им… 

Анеле поцеловала свою маму и отправилась в путешествие под названием: «В 

поисках радости!».  

 Она быстро удалялась от своих родных звѐзд, а те смотрели ей  вслед с верой и 

надеждой. У всех было чувство, что именно она изменит мир людей, принесет в их жизнь 

радость и счастье. А Звѐздочка-друг Анеле Мид тихо шептал: «Возвращайся…» 

 Тем временем Анеле подлетела близко к той планете и стала заглядывать в окна 

домов и глаза прохожих. Увы, но люди или не выражали никаких эмоций, или были очень 

печальны. Звѐздочка была в недоумении и тревоге. Она ещѐ не знала, чем помочь людям и 

как принести в каждый дом радость. Вот так встретила эта печальная планета милую и 

добрую Анеле… 

Но она полетела дальше и в окне одного из домов  созерцала такую картину: 

маленький мальчик хмурил брови, а молодая женщина за что-то его ругала. Анеле стало 

очень жалко этого мальчика и женщину, которая так была расстроена чем-то, но 

Звѐздочка дала себе слово, что облетит всю планету, заглянет в глаза всех людей и 

попытается найти хоть в одних из них искры счастья и радости. И она полетела дальше, 

мысленно пообещав, что обязательно изменит их мир, научит улыбаться и подарит 

искорки счастья каждому. 

 Начало светать, Анеле заметила, что очень устала и что у неѐ просто нет  сил лететь 

дальше.  Она тихо опустилась на незнакомую поляну и уснула, ей снился прекрасный сон. 

Она видела, что смогла помочь людям и что все улыбаются и радуются. Анеле стало 

очень легко на душе… 

 Вдруг она проснулась от легкого толчка. Открыв глаза, она увидела возле себя 

лежащую палочку, она вся искрилась и переливалась цветами радуги. Анеле улыбнулась и 

сказала: 

- Что это? Откуда? Неужели  кто-то сделал мне такой чудесный подарок? 

- Привет, Анеле! 

- Ой, привет, Мид! Как я рада тебя видеть! 



- Я наблюдал за тобой с неба и увидел, что ты выбилась из сил. И мне захотелось 

слетать к тебе  и поддержать. Когда я попросил отпустить меня к тебе ненадолго, то 

мудрая Звезда Янталия сказала мне, чтобы я подарил тебе эту волшебную палочку. Она 

попросила передать тебе, что если ты увидишь грустного человека, который истинно чем-

то опечален, то ты можешь дотронуться до него этой палочкой, и он застынет на месте. А 

когда ты сможешь ему помочь, то снова дотронешься до него ею, и этот человек сможет 

жить и радоваться. 

- Спасибо, Мид! Я очень благодарна тебе и Янталии. Эта волшебная палочка 

действительно очень поможет мне. 

И только тут Анеле заметила, что уже ночь… 

- Неужели я спала весь день?- звѐздочка не могла поверить в эти слова, - Мид, я не 

могу больше терять ни минуты, я так долго спала. Извини, но мне надо лететь.  

 Анеле  улыбнулась ему. Звѐздочке - другу сразу стало легко и радостно, ведь он 

знает еѐ с самого рождения. И ещѐ ни разу за свою жизнь Мид не встречал такую добрую 

и светлую звѐздочку. 

- Анеле, удачи тебе! И помни, мы поможем тебе!  

 И Мид взлетел в небо. Анеле помахала ему вслед рукой и радостно крикнула: «Я 

очень благодарна вам, спасибо!» 

Скоро еѐ друг слился со всеми звѐздами, а Анеле полетела дальше в поисках 

радости. Когда вдали она увидела нескольких смеющихся ребят, в еѐ сердечко закралась 

надежда, что всѐ-таки есть люди, которые умеют улыбаться. Но  подлетев поближе,  

заметила, что смех у этих ребят очень злой. Анеле уже понимала, что это не те люди, 

которых она искала, но что-то не давало ей улететь отсюда. А когда опустила глаза вниз, 

то слѐзы так и потекли из еѐ милых глаз. Оказывается,  ребята били ногами клубок белой 

шерсти, это был маленький беззащитный котѐнок. В отчаянии Анеле взглянула на свою 

волшебную палочку и вспомнила слова Мида: «…Если увидишь истинно печального 

человека…», но она понимала, что котѐнок, тот же человек, только очень маленький, не 

умеющий защитить себя и тот, который не умеет говорить на человеческом языке, но все-

таки он живой и испытывает боль, а значит, ему надо помочь! Анеле подняла лицо к небу 

и увидела, что все звезды подмигивают ей. Больше у неѐ не было сомнений в 

правильности выбора. И она дотронулась поочерѐдно до каждого из ребят, и те замерли.  

Звѐздочка грустно вздохнула и приблизилась к дрожащему комочку, ожидающему 

очередного пинка. Но Анеле тихо сказала:  

- Перестань плакать, тебя больше не посмеют бить! 

Этот голос показался котѐнку добрым, и он посмотрел своими голубыми глазами на 

своего спасителя и увидел сияющую Звѐздочку. И тихо сказал: 

- Я думал, что звѐзды живут только на небе… 

Котѐнок начал успокаиваться, и Анеле поведала ему свою историю. Он слушал еѐ 

внимательно, а когда она закончила говорить, то он рассказал ей про девочку, которая 

умеет улыбаться и радоваться жизни! 

- Но где же мне еѐ найти? – спросила Анеле. 

- Я тебе покажу, следуй за мной. 

И они отправились в путь. 

 Когда они дошли до дома, где жила эта девочка, то застали еѐ сидящей на крыльце в 

обнимку с плюшевым мишкой. Она смотрела на звѐзды и просто улыбалась. 

Котѐнок остановился и сказал Анеле: 



- Сейчас она скажет то, что говорит каждый вечер, глядя на звѐзды. 

И они притаились за деревом. Через некоторое время она действительно произнесла 

такие слова: 

- Да, жизни умеют радоваться не многие. И, увы, свою ошибку они понимают 

глубоко в старости или не понимают вообще. К сожалению, я не знаю, как помочь таким 

людям, как объяснить, что каждый день, каждый лучик солнца, каждая звѐздочка на небе, 

это праздник. Я не знаю, как научить людей улыбаться….!  

Эти слова она произносила, глядя на звѐзды. Ей казалось, что они еѐ понимают и 

отвечают ей.  

Девочка встала с крыльца, ещѐ раз посмотрела на звѐзды, подмигнула и собралась 

заходить в дом, как Анеле с котѐнком подошли к ней. Она удивилась столь поздним 

гостям, но была им очень рада.  

Звѐздочка познакомилась с девочкой и поведала ей свою историю.  

Она слушала очень внимательно, а потом сказала: 

 - Я знаю, что делать! 

 - Что? – в один голос спросили Анеле с котѐнком - Анеле, ведь ты прилетела из 

космоса, где живут все Звѐзды. Давай же полетим к ним все вместе и попросим их 

написать на небе  слова. Позже я скажу какие. 

Анеле и котѐнку показалась эта идея интересной, и они согласились. И они втроѐм  

полетели в космическое пространство навстречу Звѐздам. Те встретили Анеле и еѐ новых 

друзей радостно и согласились помочь. Утром, когда люди проснулись и выглянули в 

окно, то увидели парад звѐзд, они выстроились в виде такой фразы: «Улыбнись и Твоя 

ЖИЗНЬ изменится!» Люди задумались над этой истиной, а, подумав, все улыбнулись 

новому дню, себе, окружающим людям. И  действительно, их жизнь изменилась в лучшую 

сторону. Теперь на этой планете царила гармония и радость.  

Те мальчики извинились перед котѐнком, а тот простил их. Ведь это оказался Мид в 

образе котѐнка. Он всѐ-таки сумел помочь Анеле. 

  С той секунды  на этой планете люди счастливы.   А Звѐзды наблюдают за ними из 

космоса и с радостью появляются на небе каждую ночь.  

   Так закончилась история космической Звѐздочки Анеле. И помни, что когда ты 

улыбаешься, на небе появляется ещѐ одна звѐздочка» 

- Мама, какая интересная сказка! – воскликнула дочь, обняв плюшевого медведя. 

- Да, она очень добрая и поучительная! – согласилась женщина.  

- Мам, а скажи, в жизни тоже так может быть? – задала совсем не детский вопрос 

малютка 

- Если ты в это веришь, значит, может! – улыбнулась мать и укрыла дочь одеялом. 

 

 

 

 

 

 

 

 


