
— 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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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! 



На балу же не скучать! 
Всем мазурку изучать!» 

Только вот какое горе: 

У Русалочки в уборе — 

Ярки звезды и ракушки. 
— Это просто безделушки! 
— В этом ходят ли на бал?! 
— Я уже указ отдал, 
— Ты, дочурочка, не плачь! 
Посмотри, как мчится вскачь 

К нам гонец издалека, 
Он несет, наверняка, 

Драгоценности тебе. 
— Глянь, что тащит на себе?! 
— Да ведь это ж Одесситка, 
На спине — крючок да нитка. 
Залилась слезьми опять  
Наша девица. Как знать? 

— Может бал мне отменить? 

— Будем жить и не тужить! 
Опечалился Нептун. 
Тут плывет к нему болтун, 
Рыба рода — шепотун . 
— Мне сказали, что шалун, 
Дельфиненок-озорун, 
Разноцветной палочкой 

До моллюсков прикоснулся. 
И — о ЧУДО! — отшатнулся. 
Что-то вынул из ракушек. 
— Звать ко мне моих пеструшек! 
— Вы явите мне дельфина, 
С тем, что вынул из Мартина. 
Это может быть годится 

И царевне пригодится! 
И пеструшки-хлопотушки, 
С тем, что вынул из ракушки, 
Дельфиненка озорного  
Во дворец царя морского 

Привели под ясны очи: 
— Молви слово, но короче! 
— Что достал ты из Мартина? 

— Вот, гляди, кака чудина! 
Как краса сия попала 

И расти в ракушках стала? 

— Мне сказал моллюск — Мартин, 
Что Русалочка почин 

Привнесла своей слезой. 
— Дельфиненок, тут постой! 

— Верно понял, что слезинки 

Проглотили, как чаинки  
Все ракушечки. И вот! 
— И, как видишь, без хлопот  
Украшенье получилось! 
Тут Русалка оживилась: 
— Верно, слезки непростые, 

Коль жемчужинки такие! 
Блеском дивным озаряют   
И придворных всех пленяют. 
— Красота, глаз не отвезть! 
— Для тебя большая честь! 
Ты исполнил мой указ, 
И веселье наше спас! 
— Прикажи своим пеструшкам 

Все горошки нанизать, 
И получится, как знать, 

На той ниточке блистать 

Украшенье для девицы, 
Чтоб кружилась чаровница,  
Ослепляла б лишь она  
И пьянила б без вина! 
Украшенье получилось. 
А на бале, что случилось? 

Во дворец царя морского  
Гостей прибыло так много! 
Что едва в паркетном зале 

Поместились и сверкали 

Под фагот, валторн и скрипку, 
Не скрываю тут улыбку. 
Чем же бал был завершен? 

Был приказ учрежден: 
«Наградить  дельфина — Крошу. 
Слово я свое не брошу!» 

— Не меня ты награди, 
А Мартину угоди! 
— Будь по-твоему, дельфин. 
Здесь один я властелин! 
А Русалка на балу — 

Но об этом никому?! — 

Принца встретила морского,  

Иноземца удалого. 
Это будет сказ другой. 
Не покрыт он сединой. 
Ну, а эта сказка вся. 
Вся ЗА-КОН-ЧИ-ЛА-СЯ! 

КОЛЬЕ ДЛЯ РУСАЛОЧКИ

В одном морском царстве государстве жил был царь Нептун со своей красавицей дочерью Русалочкой.
Множество морских обитателей им прислуживали — это и скаты, и рыбки всех мастей, и медузы. Ворота 

дворца охраняли бравые морские коньки и ежи.
И вот однажды решил Нептун в своем дворце устроить бал, о котором он слыхал от своих друзей

дельфинов.
— Вы слыхали будет бал! — перешептывались рыбки.
— Бал? А что это? — спросила зевающая медуза.
— Наверное, какой то заморский гость,— проворчал коралл
— Нет! Нет ! Это — музыка, веселье и ТАНЦЫ! — проговорила рыбка бабочка, проплывавшая мимо ко


