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СКАЗКИ

В КОРОЛЕВСТВЕ УТРЕННЕГО СИЯНИЯ 

Обретя свободу, беглецы спрятались в лесу. Стемнело. 
— Что будем делать, друзья? — спросила Олия.— Идти дальше мы не можем. 

Очень темно. Утром, обнаружив пропажу, за нами отправят погоню. 
— Взойдет луна и в лесу станет светлее. Тогда  тронемся в путь. Нам нельзя 

медлить,— ответил  Лак.— Мы должны отправиться  в страну Утреннего сияния, 
к королю  Алону. Нужно вернуть ему дочь и попросить помощи. Одним нам с 
Радживом не справиться. 

— Отец любит меня  и обязательно вам поможет,— ответила Антия. 
Вскоре взошла луна, и все двинулись  в путь, стараясь уйти подальше от мрач-

ного замка. Их ноги цеплялись за выступающие коренья деревьев, путались в тра-
вах, но беглецы ничего не замечали. Прилетевшая стайка светлячков, освещала лесные окрестности. Утро 
застало их за пределами страны Болотных лилий. Найдя укромное местечко, путники сделали привал. 
Осмотревшись, Аленка нашла кустик с ягодами ежевики. «Волшебный прутик, помоги накормить друзей», 
— прошептала девочка, касаясь темных ягод. Ягоды увеличились и стали размером с яблоко. Сорвав не-
сколько штук, она принесла  их и раздала друзьям. 

— Алена, ты и на самом деле добрая фея,— удивилась Олия. 
Немного отдохнув,  Олия, Антия, Лак и маленькая фея продолжили свой  трудный путь. 
Лес расступился, и впереди раскинулась величественная и необъятная степь.  
— Мы в стране Утреннего сияния!  Нам осталось пройти совсем немного. Скоро мы войдем в город! — 

воскликнула счастливая  Антия. 
Величественный город, словно прекрасное видение, возник перед глазами путников. Стража, склонив-

шись в поклоне, пропустила  принцессу и ее друзей через ворота.  Антия повела их по узким улочкам во дво-
рец короля  Алона.  

Королю уже доложили о прибытии дочери. Он ожидал ее на пороге замка. 
— Доченька, Антия,  ты жива! — воскликнул он, обнимая дочь. Мы искали тебя по всему свету! А ты са-

ма нашлась! 
Король не скрывал своих слез.  
— Папа, познакомься! Это мои друзья. Это они меня освободили из плена. 
По стране разлетелась добрая весть: «Дочь короля спасена!» Люди выходили на площадь и ликовали. А 

во дворце стояла веселая суматоха.  Повара готовили праздничный ужин, прислуга украшала королевскую 
трапезную, служанки приводили в порядок платья принцессы. Вечером все собрались за богато накрытым 
столом. Во время ужина Антия поведала отцу о своих мытарствах. Рассказала о том, как она отказалась быть 
женой Раджива, и он запер ее в Девичью башню. Как затем, в отместку королю Алону, он заставил сестру 
превратить принцессу в водяную лилию. Как томилась и страдала она в вонючем болоте и как узнала от птиц 
о судьбе другой пленницы — королеве страны Голубых цветов Олие. Как услышала  от одной сплетницы-

вороны об освобожденных птицах и о девочке-фее Алене и ее друге Лаке, спешивших на помощь к королеве 
Олие.  И о том, как спасла ее фея, вернув  прежний человеческий облик. Отец был потрясен рассказом доче-
ри. 

— Нужно наказать злодея и вернуть королеву на трон! — грозно воскликнул он. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ КОРОЛЕВСТВА ГОЛУБЫХ  ЦВЕТОВ 

Собрав войско,  верхом на белом коне Алон отправился в страну Голубых цветов. А с ними в походной 
карете ехали королева Олия, ее подданный Лак и девочка-фея Алена. На подступах к королевству войско 
остановилось на отдых. Вдруг охрана заметила бегущего к ним человека. Он махал руками, стараясь при-
влечь к себе внимание. 


 Окончание. Начало в «Ковчеге» за 2018-й и 2019-й гг. 



— Это Нак, мой дворецкий! — воскликнула Олия. 
Подбежавший мужчина упал на колени перед своей королевой. От-

дышавшись, рассказал, что произошло во дворце:  
«Раджив был взбешен, узнав, что Олия сбежала из плена. Он при-

казал  заточить сестру в  Девичью башню. У входа в темницу поставил 
стражников. За беглецами была отправлена погоня. Они облазили все 
окрестности, но Олии и ее спасителей нигде не было. Тогда он сам 
приехал в страну Болотных лилий и, когда увидел, что одной лилии не 
хватает, пришел в ярость. Он приказал избить всех слуг  Вассы, а сам 
умчался, пришпоривая коня,  в страну Голубых цветов. Влетев во дво-
рец, приказал немедленно собирать вещи. 

Вскоре ему доложили, что  на страну идет большое войско короля 
Алона. Вместе с ним — королева Олия.  Бросив все, он вскочил на 
коня и умчался в неизвестном направлении с горсткой преданных ему 
людей. А его войско тут же разбежалось. Люди вышли на улицы и 
охраняют страну и дворец. Все ликуют и ждут королеву!» 

— Вот и закончились  ваши страдания, дорогая королева! — скло-
нил перед Олией голову Алон. Входите победительницей и занимайте 

по праву принадлежавший вам трон. 
 Люди встречали свою правительницу ликованием. Весь путь до дворца был усыпан голубыми цветами, 

которые так любила королева. 
Рядом с королевой шли ее друзья Лак и Аленка… Вдруг из толпы вышел волшебник в длинном синем ха-

лате, в желтых тапочках и высоком колпаке, украшенном золотистыми звездочками. Он подошел к Аленке и 
тихо произнес: «Молодец! Любой человек может стать волшебником, и даже простой прутик в его руках 
творит чудеса, если в сердце живет любовь и доброта!» 

… «Доченька, просыпайся! Пора вставать!» — гладила по головке, пытаясь  разбудить Аленку, мама.
Девочка открыла глаза:  
— А где Лак? —  удивленно спросила она.  
— Остался во сне,— улыбаясь, ответила мама. 
Еще пребывая во власти сновидений, Аленка внимательно осмотрела комнату. Вот аквариум с плаваю-

щими разноцветными рыбками. Напротив кровати  —  стол, а на нем восседает в длинном синем халате и в 
желтых тапочках  волшебник.  

— Волшебничек! — воскликнула Аленка. И ей показалось, что он улыбнулся… 
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КОЛЬЕ ДЛЯ 
РУСАЛОЧКИ

Во дворце царя морского
Издан был указ простого
Содержания прямого:
— Я желаю, хоть немного,
На балу увидеть вас!
Это, значит будет — РАЗ!
— Вы сыщите для девицы,
Для царевны те вещицы,
Чтоб их она сперва,
На пиру без волшебства,

Нам представила, дивя!
Это, значит будет — ДВА!
— Разыщите музыкантов
И каких других талантов,
Чтоб они нас до зари
Развлекали, как могли!
Это, значит будет — ТРИ!
Полетели тут гонцы
И коньки и стригунцы
Во все дальние концы
С приглашеньем к пятнице:
«Прибыть знати во дворец!
Знать дворцовый этикет!


