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Аннотация
Дорогие друзья, эта книга рассказывает о веселых

приключениях принцессы Элианны из Солнечного королевства
и ее друзьях солнышке, прекрасной жар-птице, эльфийской
девочке Флоре, волшебном единороге, ручном кролике и многих
других. О том, как маленькая Элианна стала самой настоящей
волшебницей и создавала разные удивительные чудеса. Ведь
чудеса на самом деле существуют и случаются каждый день. И
каждый из нас может стать волшебником. Эта книга о доброте,
любви и дружбе, которые и являются самыми главными и
важными чудесами в нашей жизни.
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Эта книга посвящается всем детям, а также
моему сыну Максиму, который всегда был и есть моим
настоящим другом.
С
олнечное королевство



 
 
 



 
 
 

В одном волшебном Солнечном королевстве жила была
не менее солнечная и веселая принцесса Элианна. Принцес-
са очень любила солнышко. Солнышко было красивое, яркое
и веселое. Оно улыбалось принцессе и играло с ней в сол-
нечные зайчики. Еще оно было очень умное и часто давало
принцессе мудрые советы.

В один прекрасный день солнце заглянуло в комнату
принцессы. Девочка сладко спала. Солнечный лучик весело
облетел комнату и остановился у нее на лице. Элианна, от-
крыв глаза, зажмурилась от яркого света.

– Здравствуй, Солнышко, – сказала Принцесса. Ей хоте-
лось еще немного понежится в своей мягкой кроватке. Она
сладко потянулась и сказала:  – Еще пять минуточек,  – но
солнце так ярко светило, что девочке совсем расхотелось
спать. Она широко распахнула глаза и весело улыбнулась.
Принцесса любила по утрам разговаривать с солнцем. Эти
утренние беседы всегда наполняли девочку бодростью и хо-
рошим настроением на целый день.

– Здравствуй, моя маленькая Принцесса! Новый день на-
чался. И я очень радо, что ты начинаешь его с улыбки и в
хорошем настроении. Kаждый новый день – это маленькая
жизнь. И только от нас зависит, как мы ее проживем. Ведь
мы сами решаем, что впускать в нашу жизнь, а что следует
оставить за порогом. Как тебе сегодня спалось?

– Мое дорогое Солнце, в тебе так много света и тепла!



 
 
 

Когда ты рядом я ничего не боюсь. «Но, когда ты уходишь
ночью, мне иногда бывает немного страшно», – сказала Эли-
анна. – Тогда мне кажется, что чудовище под моей кроватью
вот-вот схватит меня за ногу и утащит в подземелье, – ска-
зала она, смущенно улыбаясь. – А там так темно и страшно.

–  Ничего не бойся, моя дорогая Элианна – сказало ей
солнце и ласково посмотрело на нее. – Я же не боюсь темно-
ты и заглядываю во все темные уголки. Свет всегда рассеи-
вает тьму. И если в тебе много света, то темнота и чудовища
тебе не страшны, – улыбнулось солнце. – А ухожу я для то-
го, чтобы ты могла отдохнуть, а утром я снова освещаю Зем-
лю, и помогаю всему живому расти, дарю людям свое тепло
и любовь. Ведь ты же принцесса. Ты, также, как и я, солн-
це для своего королевства. Ты одариваешь народ своей лю-
бовью, щедростью и теплом и заботишься о жителях своего
королевства.

– Когда в тебе много света, его невозможно удержать в се-
бе, он разливается вокруг, делая счастливыми всех окружа-
ющих– сказала принцесса, подставляя ладошки и набирая в
них солнечный свет.

– Света очень много, его хватит на всех. А у тех, кто отда-
ет, не убудет, а даже прибавится, потому что вселенная все-
гда заботится о тех, кто заботится о других, – сказало солнце.

Так они сидели и разговаривали о доброте и щедрости, о
свете, который освещает нам путь и о счастье, которое мы
сами создаем в нашей жизни. Принцесса, весело улыбаясь, а



 
 
 

солнышко ласково гладя ее по голове и посылая ей солнеч-
ные лучики.

И
деальная роза

У принцессы был очень красивый сад. В нем было очень
много разных цветов. Но больше всего девочка любила одну
прекрасную розу. Ей казалось, что она особенно красива.

В один день, гуляя в своем саду, принцесса Элианна как
всегда любовалась великолепной розой. Она вздохнула и по-
смотрела на свое отражение в пруду.

– Ах, милая Роза, как бы я хотела быть такой же красивой,
как и ты, – произнесла Элианна.

– Моя дорогая Принцесса, гораздо важнее обладать внут-



 
 
 

ренней красотой, – ответила ей роза.
–  Но ведь внутренней красоты не видно,  – возразила

принцесса.
– Внутренняя красота и доброта души изливается изнутри

и делает тебя необыкновенно красивой – отвечала ей роза.
– Что же ты думаешь, я красива? – спросила девочка и

снова посмотрела на свое отражение в пруду. – Но у меня же
веснушки и нос картошкой, – снова вздохнула девочка.

– Конечно, ты очень красива. Каждый красив по-своему.
К чему эти сравнения?

Принцесса посмотрела на шипы розы.
– Ты такая милая, моя дорогая Роза. Не могу понять зачем

тебе эти острые шипы? – спросила Элианна.
– Дело в том, моя милая Принцесса, что необыкновенная

красота может принести, как и счастье, так и горе. Каждый
хочет прикоснуться к твоей красоте или еще хуже сорвать
тебя и использовать, чтобы украсить свой дом и свою жизнь.
Ведь многие люди не умеют любить кого-либо, кроме себя.
Таким образом, я защищаю себя.

– Ах, моя дорогая, я и не знала, что у тебя такая непростая
жизнь. Я думала, такая красивая роза должна быть очень
счастлива, – вздохнула принцесса.

– К сожалению, принцесса Элианна, из-за моей прекрас-
ной внешности во мне часто не замечают души. И просто
пользуются моей красотой. Как видишь, красота не гаранти-
рует счастья, – сказала роза.



 
 
 

– Моя дорогая Роза, я думаю, твоя душа не менее пре-
красна, – сказала принцесса и улыбнулась розе. – Но что же
делать, чтобы быть счастливой? – спросила девочка.

Роза улыбнулась и ответила:
– Нужно любить себя такой, какая ты есть, и развивать

свою внутреннюю красоту. Можно бесконечно восхищаться
красотой, но любят ведь не за внешность, а за душу. Гармо-
ния в душе создает гармонию вокруг. Это притянет в твою
жизнь хороших людей, среди которых ты встретишь свою
любовь, – сказала ей роза.

– И мы будем жить долго и счастливо, и умрем в один
день, – сказала принцесса и засмеялась, поливая розу из лей-
ки, ведь она владела искусством любить и всегда заботилась
о своей прекрасной розе.

Ч
удесная жар-птица



 
 
 



 
 
 

В саду у нашей замечательной принцессы жила волшеб-
ная жар-птица. Она была сказочна красива и приносила уда-
чу. Птица любила петь, а девочка очень любила слушать чу-
десные песни жар-птицы. Пение ее обычно разливалось по
саду, мелодично переливаясь и рассыпаясь трелями, затиха-
ло далеко за оградой.

– Прекрасная Жар-птица, – спросила маленькая принцес-
са в один день. – Расскажи, как мне приручить удачу? «Я
слышала, что для этого необходимо ухватить жар-птицу за
хвост», – сказала девочка и покосилась на роскошный, ра-
дужно переливающийся хвост чудесной птицы.

– Ах, – отвечала жар-птица, – мой хвост не раз подвергал-
ся опасности. – Каждый так и норовит ухватить, а то и вы-
драть пару перьев из моего прекрасного хвоста. Но как это
ни смешно, удача не зависит от моего хвоста, она зависит от
самого человека. Удача любит сильных и смелых, – сказала
птица.

– Ты хочешь сказать, что нужно верить в свои силы и ни-
когда не сдаваться? – спросила Элианна.

– Да, ведь удача часто испытывает людей. Но также и на-
граждает победителей. Как понимаешь, удача – это не толь-
ко успешное стечение обстоятельств, но также сильное же-
лание и труд.

– Я понимаю, для того, чтобы достичь своей цели нужно



 
 
 

преодолеть свою лень и страх, – сказала девочка.
– Да, согласилась птица, – более того, иногда необходимо

рискнуть и сделать шаг в пустоту, не зная какой результат
тебя ждет. И в этот момент очень важно верить в себя и по-
стоянно идти вперед, несмотря ни на что.

– А если все-таки не получится, – спросила принцесса. –
Что же тогда делать?

– В этом случае я думаю, стоит посмеяться над неудачей
и попробовать снова, – засмеялась чудесная птица.

– Посмеяться? – удивилась девочка. – Ты думаешь, это
поможет?

– Конечно. Ведь смех – лучшее средство от неудач. А уда-
ча любит веселых и настойчивых. И у нее отличное чувство
юмора. Главное вынести правильный урок из своей неудачи
и не повторять своих ошибок.

– Моя дорогая птица, ты думаешь, я достойна удачи? У
меня получится ее приручить? – спросила принцесса, глядя
на птицу широко распахнутыми, по-детски наивными глаза-
ми.

– Моя маленькая Принцесса, у тебя прекрасное, доброе
сердце. К тому же ты очень умная девочка. Я думаю, тебя
ждет в жизни большой успех. Я-то знаю, кто достоин счастья.
Не зря же я поселилась в твоем саду, – сказала жар-птица,
улыбаясь девочке.

В
стреча с волшебником



 
 
 

В один прекрасный день принцесса Элианна вышла на



 
 
 

прогулку. День был погожий и девочка неспешно шла по до-
рожке парка. Пели птицы. По веткам прыгали белки. Прин-
цесса любила белок и часто приносила им вкусные орешки.
Белки тоже любили принцессу и с удовольствием принимали
угощение. Они хрустели орешками, весело хихикали и рас-
сказывали девочке последние новости. Поговорив с белка-
ми с полчаса и раздав все орешки, принцесса пошла дальше.
Среди деревьев, на лавочке, она увидела незнакомого муж-
чину. Элианна была любознательна. Она никогда прежде не
видела этого человека. Ей стало интересно, что его привело
в королевский парк. Она подошла и поздоровалась с ним.

– Здравствуйте, – сказала девочка. Стоя рядом она могла
лучше разглядеть незнакомца. У него были длинные прямые
волосы, спадающие на плечи. Одет он был в светло-зеленую
рубаху, расшитую клевером и завитками, которые перепле-
тались и соединялись в различные узоры. На шее принцесса
заметила у него красивый золотой кулон в виде солнца.

Человек улыбнулся и ответил:
– Приветствую тебя, прекрасная Принцесса. Сегодня клу-

бок судьбы привел меня к тебе. Видимо пришло время нам
встретиться.

Принцессе стало очень интересно.
– A что это такое клубок судьбы, уважаемый человек? –

спросила она у удивительного чужестранца.
– Клубок судьбы – это нить, которая соединяет начало и

конец, – снова непонятно ответил человек. Это наша судьба,



 
 
 

моя дорогая принцесса, которую мы создаем нашими мыс-
лями и поступками. Нам было суждено встретиться.

– Но я не планировала встречу с вами, удивительный чу-
жестранец, – возразила девочка.

– Но не ты ли, моя милая Элианна, всегда мечтала стать
волшебницей и научиться творить чудеса? Не ты ли размыш-
ляла о том, что было бы чудесно научиться чему-то новому
и удивительному?

В этот раз принцессе нечего было возразить. Ее родители
были прекрасными волшебниками, и она на самом деле меч-
тала также когда-нибудь стать замечательной волшебницей.

– Это время наступило, – ответил волшебник, прочитав
ее мысли, и засмеялся. Волшебник поднялся на ноги, и они
зашагали вместе по аллее.

– Первый урок, которому я могу тебя научить, это мыс-
лить осторожно. Ни в коем случае не думай о плохом. Ведь
ты же волшебница и твои мысли волшебные. Они легко
становятся реальностью, – говорил волшебник, улыбаясь. –
Мыслить нужно осознанно. Также для волшебства, моя до-
рогая, необходима гармония с природой и людьми. Настоя-
щий волшебник всегда находится в гармонии и правильном
потоке событий. Тогда клубок приведет его туда, куда нужно.
Принцесса внимательно слушала волшебника, звук их шагов
затихал вдали. В парке было тихо и светло. Вокруг разлива-
лось благоухание трав и цветов. Это был замечательный и
важный день.



 
 
 

Ч
то такое чудо
?



 
 
 



 
 
 

Маленькая принцесса постигала науку волшебства. Ее
учитель рассказывал ей о вселенной, о дружбе с природой, о
гармонии. Девочка училась силе и щедрости у солнца, гиб-
кости у реки. Ветер учил ее быть открытой новым знаниям
и людям. А Земля трудолюбию и ответственности.

– Чудо – это что-то необыкновенное, что-то, что наполня-
ет тебя и других восторгом и счастьем. Понимаешь, – дели-
лась она со своим ручным кроликом, – невозможно не стать
волшебником, если у тебя чистое сердце и гармония в душе.
Если ты переполнен светлой энергией, она начинает разли-
ваться вокруг, создавая чудеса и делая счастливыми всех во-
круг. Ты просто не можешь не быть волшебником. Это же
так естественно.

– Да, – отвечал ей кролик, – чудеса сами выстраиваются в
ряд, чтобы случиться с тобой.

Они засмеялись.
–  Это ты своими светлыми мыслями воплощаешь их в

жизнь. Чем ярче твой свет, тем больше ты можешь создать
чудес.

– А какое чудо ты совершил в последнее время? – спро-
сила принцесса.

– Недавно мне предложили поиграть с детьми в зоопар-
ке, – отвечал кролик. – Была хорошая погода и много детей
пришли к нам в гости. Дети были счастливы, когда могли



 
 
 

погладить меня и взять на руки. Ты же знаешь, как полезны
положительные эмоции для детей.

– Ты прав сделать кого-нибудь счастливым – это тоже ма-
ленькое чудо. Но главное волшебство заключается в том, что
счастье других делает счастливым и тебя.

– Да, я замечательно провел день. К тому же дети угощали
меня вкусной морковкой и аппетитной капусткой.

– Кстати у меня для тебя подарок, – сказала Элианна и,
достав из кармана большую, оранжевую морковку, протяну-
ла ее кролику.

Кролик довольно захрустел морковкой. После чего они
еще долго сидели и по-дружески долго разговаривали о раз-
ных вещах.

– Разве дружба не чудо? – спросила принцесса. – Когда ты
можешь разделить счастье и радость с другом. Ведь каждому
нужен друг. Кто-то особенный, кто его понимает. Кто-то, с
кем можно пить чай и разговаривать на разные темы.

– Конечно, да и жизнь чудо, – отвечал ей кролик. – Каж-
дый день тебе дается возможность быть счастливым и разви-
ваться, учиться чему-то новому, например, волшебству.

– Жизнь и есть волшебство,  – согласилась принцесса и
весело подмигнула кролику.

Н
овый друг



 
 
 

После яркого лета в королевство пришла осень. И в один
чудесный осенний, но еще очень теплый день принцесса
быстро ехала на своем велосипеде. Она только недавно на-
училась ездить и с удовольствием думала о том, как у нее
хорошо получается. Девочка с интересом смотрела по сто-
ронам и, наверное, поэтому не заметила камня, который как
будто вырос из земли, как подумалось ей, когда она на него
наткнулась. Девочка упала и разбила себе коленку. Коленка
болела и она, закрыв ладошками глаза, заплакала.

–  Не плачь,  – услышала она рядом. Она подняла глаза
вверх и увидела рядом с собой мальчика.

– Легко тебе говорить, – сказала принцесса. – Ведь у тебя
ничего не болит.



 
 
 

– Да я! – воскликнул мальчишка. – Сотни раз разбивал
коленки и не разу не заплакал! А иногда я даже по две ко-
ленки сразу разбивал и ничего. Подумаешь, пустяки какие.

– Это случилось так неожиданно, – вздохнула девочка. –
Это совсем не входило в мои планы. – Мальчик с сожалением
посмотрел на расстроенную девочку.

– Иногда в жизни случаются неприятности. Самое главное
не падать духом и всегда снова подниматься. – Ну же, вста-
вай, маленькая, – сказал мальчик, подавая ей руку. – Зна-
ешь, говорят, что таким образом жизнь учит нас быть силь-
ными. Закаляет наш характер, – мальчик помог ей встать.
Принцесса, морщась от боли, ступила на ногу.

– Ничего, скоро твоя коленка заживет, и ты снова будешь
весело ездить на своем велосипеде, – засмеялся мальчиш-
ка. – Главное смотри на дорогу, а не по сторонам, и все будет
хорошо, – продолжал говорить мальчик.

– Ох, ты знаешь, что-то я не уверена в том, что я хочу сно-
ва ездить на велосипеде. Может быть это не мое? – Сказала
расстроенная девочка.

– Глупости! Это же так весело! Никогда не сдавайся с пер-
вого раза! Если у тебя что-то не получается, нужно пробо-
вать снова и снова и тогда ты обязательно добьешься успеха,
сказал он и улыбнулся принцессе.

Принцесса тоже улыбнулась и сказала:
– А знаешь что? Приходи ко мне, будем вместе кататься

на велосипедах.



 
 
 

– Я бы с радостью, – ответил мальчик, – но у меня нет
велосипеда.

– Хм, – сказала принцесса, – в таком случае, я дарю тебе
свой. – Мальчик удивленно посмотрел на нее. – Бери, бери,
у меня еще есть, – сказала ему девочка.

– Кто же ты такая? – спросил мальчик.
– Ты разве не узнал меня? Я Принцесса Элианна, – засме-

ялась девочка.
– Адриан, очень приятно, – сказал мальчик и тоже засме-

ялся.
С этой неожиданной встречи началась прекрасная друж-

ба. Поэтому никогда не стоит отчаиваться, даже неприятно-
сти могут принести что-нибудь хорошее и научить нас че-
му-нибудь полезному.

П
утешествие к морю



 
 
 

В воздухе пахло осенью. На земле лежал ковер из опав-
ших, разноцветных листьев. Принцесса со своим новым дру-
гом гуляла в королевском парке. Девочка подняла голову
вверх.

– Посмотри, птицы улетают на юг, – сказала она. – Там



 
 
 

чудесное море и волны, которые весело играют с тобой. Они
поднимают тебя вверх и легко щекочутся. Ах, как бы я хоте-
ла полететь вместе с птицами! – Воскликнула девочка.

– Да, моя дорогая Принцесса, я бы тоже очень хотел уви-
деть море. Говорят, оно восхитительно!– согласился Адриан.

– Неужели ты никогда не был на море? – удивилась Эли-
анна.

– Никогда, – ответил мальчик. – Но я всегда мечтал о нем.
– Хм, – подумала принцесса. – Я думаю, мы обязательно

должны это исправить, – сказала она.
– Но мы же не умеем летать как птицы, – возразил маль-

чик. – Та, наверное, шутишь, да? – спросил он.
– Нисколько, – ответила девочка и засмеялась. – Не забы-

вай, что я не просто принцесса, я – волшебница, – сказала
она и произнесла:

– Ветер вольный, помоги и летать нас научи. – Она щелк-
нула пальцами и тотчас налетел ветер, закружил листья во-
круг, оторвал девочку и ее друга от земли и поднял высо-
ко-высоко в небо. Мимо пролетающие птицы радостно при-
няли их в свою стаю. Это было увлекательное путешествие.
Под ними пролетали королевства, реки, леса и поля. Нако-
нец они увидели под собой синее, переливающееся на солн-
це море. Они начали снижаться, и через время ветер опустил
их на пустынный пляж. Ярко светило солнце. Море было в
хорошем настроении. Волны плавно набегали на берег. Чай-
ки парили над водой и, заметив принцессу и ее друга, гром-



 
 
 

ко закричали:
– Привет, привет!
– Привет! – закричала принцесса в ответ и засмеялась.
– Ну вот, теперь ты можешь познакомиться с морем. До-

тронься,  – сказала принцесса, проводя ладошкой по воде.
Мальчик тоже дотронулся до воды. – Чувствуешь? Оно жи-
вое.

– Да, – сказал мальчик, – Мне кажется, что море всегда
звало меня.

– Здравствуй, Море! – сказала девочка.
– Здравствуй, моя маленькая Принцесса, – ответило мо-

ре. – Я очень рада снова видеть тебя на своем побережье. И
тебя мальчик тоже. Я и правда звала тебя. Мы станем доб-
рыми друзьями. Ведь ты станешь капитаном, и будешь пла-
вать по всему морю-океану. А ты, моя дорогая Элианна, ста-
нешь замечательной волшебницей. Ты очень мудрая девоч-
ка, в тебе есть глубина. В этом мы с тобой похожи, – улыбну-
лось море. А главное, у тебя доброе сердце. Ты способна лю-
бить и дарить людям свет. У каждого свое предназначение.
Кому-то суждено быть волшебницей, а кому-то мореплава-
телем. И нужно следовать своему предназначению, для того,
чтобы сделать наш мир лучше. Ну а пока вы только дети, я
вас приглашаю поиграть с моими волнами, – улыбнулось мо-
ре, и ласково распахнуло детям свои объятья.

П
ервый снег



 
 
 



 
 
 

Неспешно за осенью пришла зима и выпал первый снег.
Пушистые снежинки медленно кружились, вокруг было все
белое и сказочно красивое. Наступило время зимних забав и
в королевском парке началось настоящее веселье. Принцесса
бежала по дорожке парка, весело смеясь. Вокруг шныряли
белки и бросали в нее снежками.

–Ах, это нечестно, я же не умею прыгать по деревьям! –
воскликнула девочка, смеясь. Девочка уворачивалась как
могла и бросалась снежками в ответ. Наконец, совсем запы-
хавшись, она подняла руку вверх и закричала:

– А теперь новая забава! Лепим снеговика!
Белки обрадовано запищали и принялись катать шар.

Скоро у них уже был почти готовый снеговик.
– А теперь добавим несколько деталей, – сказала принцес-

са. – Кролик неси скорее морковку, а вы белочки принесите
ветки. – Через пять минут снеговик был закончен. – А теперь
добавим немного волшебства, – подмигнула друзьям прин-
цесса и сказала, – Раз, два, три, снеговик наш оживи! – После
чего щелкнула пальцами перед морковным носом снеговика.

Снеговик зашевелил наспех приделанными руками из
ветвей и удивленно произнес:

– Где я? Только вчера я жил на большой снеговой туче. А
теперь я здесь, в этом парке. Кто вы и что вы здесь делаете? –
спросил он, глядя на девочку и ее друзей.

– Я принцесса этого королевства. Мы играли в снежки и
лепили снеговика, – ответила ему девочка.



 
 
 

– А кто это снеговик?
– Снеговик – это ты, – сказала Элианна.
– Это очень неожиданно, – смущенно ответил снеговик.
– Да, иногда жизнь преподносит нам сюрпризы, – ответи-

ла девочка. – Но я думаю, не стоит бояться перемен. Ведь
перемены приносят нам много нового и интересного. Во все-
ленной все течет и меняется, а стоячая вода со временем пре-
вращается в болото. Ты же не хочешь быть болотцем?

– Нет, но я даже не знаю кем я могу теперь быть, – немного
растеряно ответил снеговик.

–Ты можешь быть моим придворным снеговиком, а также
по совместительству моим другом, – улыбнулась девочка.

– Но Принцесса Элианна, – возразил, сидящий на ветке
Ворон. – Когда придет весна и пригреет солнце, он растает.

– Хм, – задумалась принцесса, – В таком случае в конце
зимы ты можешь отправиться в Лапландию к одному извест-
ному волшебнику. Он очень добрый и дарит детям подарки
под Новый год и Рождество. А зимой, ты будешь приезжать
ко мне в гости, и мы будем играть в снежки.

Снеговик задумался на мгновение, после чего ответил:
– Я согласен. Я очень люблю детей. Когда я был снегом,

я любил играть с ними. Я кружился в воздухе миллионами
снежинок, а дети ловили их и рассматривали мои прекрас-
ные узоры. А потом я таял и превращался в капельки воды
на их щеках. – Он улыбнулся. – Я хотел бы дарить детям по-
дарки и радость.



 
 
 

– Ну что ж, в таком случае, тебе повезло, потому что вол-
шебники могут менять свою судьбу и жизнь, особенно ес-
ли это во благо других. Разве это не чудесно? – улыбнулась
принцесса Элианна.

З
аседание волшебного стола



 
 
 

Принцесса Элианна сидела во главе стола. За столом си-
дели люди, волшебники и волшебные существа: прекрасные
эльфы, маленькие и веселые гномы, крупные и неуклюжие



 
 
 

тролли, грациозные феи и многие другие.
– Итак, заседание Волшебного стола объявляется откры-

тым, – провозгласила девочка и слегка покраснела. Она все-
гда немного смущалась, когда ей нужно было выступать с ре-
чью. Десятки глаз смотрели на нее. От нее всегда ждали че-
го-нибудь особенного, чего-нибудь умного и в то же время
волшебного. Что обычно у нее получалось. Так как для своих
лет девочка была достаточно умна, а также была непосред-
ственна, чем обычно очень умиляла окружающих.

–  Сегодня наш Волшебный стол посвящен подведению
итогов нашей работы. Ведь скоро Новый год, дорогие друзья.
Предлагаю начать с вас, дорогой шоколадный министр.

– Ну, – сказал, шокоминистр, – мне есть чем похвастать-
ся. В этом году мы произвели тонны шоколада. Наша ра-
бота также одобрена вашими папенькой и маменькой, доро-
гая Принцесса. А это я считаю, неопровержимое свидетель-
ство нашего успеха. Каждый день наши работницы неустан-
но взбивают шоколадный крем, и с утра до вечера упаковы-
вают шоколадные конфеты. К тому же, специально к сего-
дняшнему дню, мы приготовили подарок для вас, наша на-
сладчайшая Принцесса, – сказал министр шоколадных ис-
кусств и махнул рукой.

– Скорее, катите ее сюда! – Тотчас на маленькой тележке
вкатили шоколадную статую, в которой Элианна со смехом
узнала себя. Она подошла к статуе и отломила кусочек. – И
правда найсладчайшая! – засмеялась девочка. Министр до-



 
 
 

вольно улыбался. Он знал, что принцесса ужасная сладкоеж-
ка и поэтому теперь заслуженно почивал на лаврах.

–  Это восхитительно,  – одобрила девочка выступление
шоколадного министра. Министр поднял палец вверх.

–  И это еще не все. Конфетный дождь!  – воскликнул
шокоминистр и хлопнул в ладоши. Тут же с потолка, плавно
кружась, начали опускаться конфеты.

–  Мышки в лесу,  – прочитала принцесса, поймав одну
конфету. – Мои дорогие, наша волшебная шоколадная фаб-
рика превосходит все ожидания, – сказала она, улыбаясь гор-
дому шоколадному министру. – А сейчас мы передаем слово
нашему фруктовому министру, который расскажет о резуль-
татах работы «Апельсинового рая».

– Моя дорогая Принцесса, «Апельсиновый рай» процве-
тает, – сказал фруктовый министр. В этом году мы вырасти-
ли в наших садах новый волшебный сорт апельсинов. Он на-
зывается Солнечный апельсин. – Он достал апельсин из кар-
мана. – Посмотрите, – он впитал в себя тепло и радость солн-
ца. – От апельсина действительно исходило легкое солнечное
свечение. – Этот апельсин стал сказочно популярен в других
королевствах. Также очень одобрили волшебные апельсины
в папенькином королевстве. По словам вашего отца, пунш,
приготовленный из солнечных апельсинов, исключительно
игристый и веселящий. Мы добились неимоверного успеха
в этом году. Я уверен даже большего, чем в других делах ко-
ролевства, – сказал он и покосился на шокоминистра.



 
 
 

Принцесса очень любила шоколад, но она никак не могла
признаться, что отдает предпочтение какому-либо из дел ко-
ролевства, и поспешила замять тему. Управление королев-
ством требовало большой мудрости.

– Ах, дорогой фруктовый министр, вы – настоящий вол-
шебник фруктового дела, – воскликнула девочка. – Я вижу,
что наше королевство необыкновенно успешно во всех де-
лах благодаря всем вам, – сказала она и одарила всех своей
лучезарной улыбкой. На что получила десятки не менее лу-
чезарных улыбок в ответ.

Волшебное собрание продолжалось еще долго. После че-
го устроили волшебный пир, на котором все веселились изо
всех сил. И только за полночь уставшие и довольные разо-
шлись по домам.

П
редновогодние планы



 
 
 



 
 
 

В королевстве царило предновогоднее настроение. Все су-
етились, ведь нужно было успеть закончить все дела, наря-
дить красавицу елочку, купить подарки для семьи и друзей.
Все обсуждали будущий Новый год, как его встретить и про-
вести. Маленькая желтая синичка сидела на подоконнике и
весело щебетала с принцессой о последних новостях и ново-
годних планах.

– Сегодня ко мне прилетала сорока и как всегда принесла
на хвосте кучу новостей. О том, что за последнюю неделю
намело столько снега, что теперь мы будем жить не в Сол-
нечном, а в Снежном королевстве. И о том, что все гирлян-
ды раскупили, а новые из-за снегопада не привезут еще дол-
го и кто-то, возможно, останется без новогодних огоньков, –
говорила синичка.

– Хорошо хоть волшебства не заканчиваются, – отвечала
принцесса.

– Да, скоро нас ждет новое чудо. Скоро родится новый год.
Вот что ты, принцесса планируешь совершить особенное в
новом году.

Девочка задумалась.
– В новом году я бы хотела повысить уровень счастья в

моем королевстве.
– Как интересно, – заметила синица, – и в то же время как

замечательно! А от чего же зависит этот уровень счастья?
– Понимаешь, – отвечала ей принцесса, задумчиво болтая



 
 
 

ногой. – Каждый понимает счастье по-своему. – Птицы, на-
пример, попросили построить новую кормушку в королев-
ском саду, чтобы у всех была еда и вода. А я вот, например,
люблю шоколадные конфеты, – сказала принцесса, развора-
чивая конфету, и отправляя ее в рот. – А еще я люблю, ко-
гда утром светит солнце и поют птицы. – Она улыбнулась. –
Понимаешь все в мире относительно и взаимосвязано.

– Да, кажется, понимаю, – отвечала птица. – Мы все важ-
ны и необходимы друг.

– Совершенно верно, – согласилась девочка. – К тому же,
мы все разные и от этого мир удивителен. Ведь если бы мы
все были одинаковы, это было бы ужасно скучно и не инте-
ресно. Можно было бы даже умереть со скуки. А это никак
не входит в мои планы на следующий год, – засмеялась Эли-
анна.

– Моя дорогая Принцесса, – услышала девочка и оберну-
лась. На пороге стоял ее друг Адриан.

– Здравствуй, мой милый друг! Как замечательно, что ты
решил зайти ко мне в гости, – весело сказала девочка.

– Я пришел попрощаться, – сказал Адриан. – Я отправля-
юсь в дальний путь, учиться в морской академии.

– Как замечательно, – сказала принцесса. – Ведь ты меч-
тал об этом. Ты станешь капитаном, и будешь плавать по мо-
рю-океану. И в то же время немного грустно, – добавила де-
вочка. – Ведь ты уедешь далеко, и мы не сможем с тобой гу-
лять в моем парке, кататься на велосипедах и есть морожен-



 
 
 

ное, – девочка замолчала. Мальчик тоже молчал. Ему тоже
было немного грустно.

–  Обещаешь мне присылать открытки?  – улыбнулась
принцесса.

– Конечно, я тебя никогда не забуду, – воскликнул он.
– Я тебя тоже никогда не забуду, – сказала Элианна и об-

няла мальчика.
В нашей жизни не бывает случайных людей. Каждый че-

ловек приносит что-то новое в нашу жизнь. Поэтому нужно
встречать людей с радостью, но также нужно их с радостью
отпускать. Ведь друзья всегда найдут дорогу обратно, а ра-
дость встречи после долгой разлуки будет намного сильнее.

Н
овый год



 
 
 



 
 
 

–  Новый год, новый год, счастье принесет,  – напевала
принцесса под нос. Вокруг витало волшебство и празднич-
ное настроение. И никак не получалось сосредоточиться на
новогоднем выступлении и мечтах. А это было очень важно,
так как ее мечты влияли на все королевство.

Стоя на королевской площади, принцесса Элианна как
всегда обратилась к собравшимся жителям.

– Дорогие мои, – говорила девочка. – Я вам желаю вол-
шебного Нового года, счастья и исполнения всех самых за-
ветных желаний. Потому что как известно мечтать не вред-
но, но очень вредно не мечтать! Ведь все вы волшебники и
сами создаете свою жизнь. Я хочу, чтобы в нашем королев-
стве царило счастье и волшебная атмосфера. Чтобы везде,
и тут, и там был слышен смех. Потому что смех, как извест-
но, мощное противодействие против любых невзгод, – она
засмеялась, и будто-то колокольчики зазвенели. Потому что
счастье приходит туда, где умеют радоваться.

Часы на старой башне ударили в последний двенадцатый
раз. Из них вылетела кукушка и закричала:

– С Новым годом! С Новым годом!
– С Новым счастьем! – подхватила принцесса.
Фейерверки начали взрываться, жители королевства при-

нялись обнимать и поздравлять друг друга.
Потом все дружно пели песни и водили хоровод вокруг

новогодней елочки. После чего устроили пир на весь мир,
на котором было съедено огромное количество вкусностей



 
 
 

и выпито немереное количество мешанского. Принцесса так
называла этот волшебный напиток, потому что все мысли от
него в голове смешивались, а от волшебных пузырьков ста-
новилось весело и легко на душе.

Это было замечательное время, время новой жизни и но-
вых начинаний, время нового счастья и новой радости.

П
исьмо волшебнику



 
 
 

В один прекрасный день принцесса Элианна решила на-
писать письмо волшебнику, который часто отправлялся в
путешествия по своим волшебным делам. Принцесса взяла
лист бумаги и принялась за письмо:

– Привет, дорогой Волшебник, у нас все как обычно. Се-
годня я занималась мечтанием и намечтала себе кучу всего.
Плохие мысли я сдувала как пушинки, а хорошие наполняла
своей энергией и раздувала как воздушные шарики. Я про-
сила, чтобы все мои мечты были во благо всех окружающих
меня людей. Ты говорил, что так желание исполнится быст-
рее. Ведь вселенная думает обо всех сразу. Я мечтала об от-
пуске и о море. Ты знаешь, как я люблю море. Чайки ходят по
пляжу, шумит прибой. А посреди голубого неба светит солн-
це. Я лежу на пляже, раскинув руки и ноги, как морская звез-
да. Или даже лучше, ем фруктовое мороженное на палочке.
Ветер легко обдувает мое лицо. И мне так хорошо, просто
замечательно. Потом я ныряю в прохладную воду и весело
играю с волнами. На берегу я собираю ракушки. Это мои со-
кровища. После чего обязательно нужно построить замок из
песка. Вокруг тысячи и миллионы песчинок. Я думаю, что я
тоже как тысячи, миллионы других людей – песчинка в мире
и о том, что у каждого своя судьба и своя жизнь. Я думаю
о мальчике Адриане, с которым я познакомилась недавно.
О том как мы весело проводили время вдвоем, а теперь он
уезжает далеко-далеко, потому что каждый должен пройти
свой путь. Но я не грущу, потому что настоящая дружба –



 
 
 

это навсегда. Ведь тот, кто смог дотронуться до твоего серд-
ца, остается в нем навсегда.

Я пересыпаю песок из руки в руку, и думаю о том как
быстро убегает время. Ведь только вчера был Новый год, пу-
шистый снег лежал за окном и мы наряжали елку разноцвет-
ными шариками, дождиком и яркими огоньками. А сегодня
ярко светит солнце и на берег неспешно набегают волны. И
я подумала, что время, наверное, самое дорогое, что у нас
есть. И очень важно потратить его с пользой и удовольстви-
ем. Сделать что-нибудь хорошее, путешествовать по миру,
находить новых друзей. Научиться чему-то новому и пере-
жить прекрасные чувства. Все это наполняют нашу жизнь
смыслом и радостью. Вот так и ты, дорогой Волшебник, сно-
ва отправился в путь. Потому, что тебя ждут другие малень-
кие волшебники. Но как я уже сказала, настоящие друзья
всегда рядом, неважно как далеко друг от друга они нахо-
дятся. Приезжай поскорее обратно. Будем как всегда пить
чай с шоколадным тортом и конфетами, а хочешь с клубнич-
ным вареньем или вишневым. Надеюсь, это письмо долетит
до тебя волшебной почтой очень быстро. С нетерпением жду
тебя. Твоя ученица принцесса Элианна.

В
олшебный единорог



 
 
 

Как известно все дети под Новый год и Рождество полу-
чают подарки, и наша маленькая принцесса не была исклю-
чением.

– Нашей дорогой дочери, – прочитала девочка
на большой коробке, перевязанной большим розовым

бантом. Принцессе не терпелось открыть коробку.
Она, как и все дети, очень любила получать подарки.

Внутри коробки было несколько ярких книг. «Пособие для



 
 
 

маленькой принцессы», – гласила надпись на первой книге.
С обложки, весело улыбаясь и пританцовывая, ей помахала
рукой маленькая девочка. – Тоже, наверное, принцесса, -по-
думала она. «Волшебные сказки» – было написано на второй
книге. Кроме книг в посылке было много сладостей, конфет,
пряников, а также мамино шоколадное печенье. Принцесса
его обожала. Третья книга называлась – «Как оседлать еди-
норога. Пособие по единорожьей езде».

– Хм, – подумала девочка, – как интересно. У нее никогда
не было единорога. Но так как она была маленькой волшеб-
ницей, она нисколько не удивилась. Девочка открыла книгу,
где на первой странице был нарисован голубой, симпатич-
ный единорог. Он весело ржал и помахивал хвостом, и как
только Принцесса открыла книгу, заискрился яркими звез-
дами и через мгновение оказался рядом с ней.

–  Восхитительно,  – воскликнула девочка, восторженно
глядя на единорога.

Он был немного больше ее, голубой и красивый. Рог был
перламутровый и ярко сверкал на солнце. Но удивительнее
всего были крылья, белые, покрытые пушистыми перьями.
Белой также была роскошная грива единорога. Золотая уз-
дечка была надета вокруг шеи и красиво свисала по бокам.

– Привет, – сказал единорог. – Я тоже очень рад тебя ви-
деть. Папенька с маменькой просили тебе также передать
вот это, – сказал он и протянул девочке конверт с письмом.
Принцесса раскрыла конверт и начала читать:



 
 
 

– Дорогая наша доченька Элианна! С тех пор как мы от-
правили тебя учиться самостоятельности и управлению Вол-
шебным королевством, прошел почти год. Мы так же знаем,
что ты уже познакомилась с нашим другом Волшебником.
Он рассказал нам, что ты уже достигла значительных успе-
хов в волшебной науке, а также в управлении королевством.
Мы очень тобой гордимся. Также мы очень соскучились по
тебе, и ждем тебя в гости. Мы поздравляем тебя с Новым го-
дом и Рождеством и дарим тебе волшебного единорога. Мы
уверены, что вы станете добрыми друзьями. Он-то и доста-
вит тебя к нам. Будь хорошей девочкой и высоко не летай.
Целуем тебя, обнимаем и ждем в гости. Твои папенька и ма-
менька. – Принцесса дочитала письмо и посмотрела на еди-
норога. Единорог склонился перед ней.

Добро пожаловать,  – сказал он и подмигнул девочке.  –
Держись крепко и не бойся, – весело заржал конь и поднял-
ся вверх. Принцесса крепко обняла единорога за шею, и они
полетели над лесом. Это было непередаваемое ощущение.

– Вот это настоящее приключение, – подумала принцесса
с восторгом.

К
оролевство счастья



 
 
 



 
 
 

Единорог плавно опустился на ноги, и легко постукивая
копытами, пошел к воротам королевства. Принцесса с пред-
вкушением ожидала встречи с родителями и друзьями. «Ко-
ролевство счастья» – было написано на большой вывеске, ви-
севшей над воротами королевства. Девочка и правда была
очень счастлива здесь. И сейчас, подъезжая к дому, вновь
ощутила это счастье в полной мере. На встречу ей выбежал
ее любимый пес Барбос, который учуял хозяйку издалека.

– Какое счастье! – заголосил он. – Моя дорогая принцес-
са! Как я рад тебя видеть! – Они принялись обниматься и
целоваться.

– Скорее рассказывай последние новости. Как дела в ко-
ролевстве? Как папенька с маменькой?

–  Королевство как всегда процветает. Уровень счастья
растет и папенька с маменькой в творческом поиске очеред-
ных идей улучшения жизни жителей королевства, – сказал
пес, улыбаясь.

Принцесса с радостью вбежала в замок, но к удивлению
девочки, там никого не было. Тотчас девочка услышала гро-
хот, доносившийся с заднего двора. Принцесса выбежала во
двор через заднюю дверь. Там она увидела своих родителей.
Папенька взрывал фейерверки, а маменька стояла рядом и,
охая, хваталась за сердце каждый раз, когда фейерверк взры-
вался. Маменька всегда очень боялась фейерверков.



 
 
 

– Папенька, маменька! – закричала принцесса. – Это я! Я
приехала!

– Ур-р-ра! – В свою очередь закричал обрадованный па-
пенька. – Для этого у меня есть особенный фейерверк! – И он
тут же взорвал следующий фейерверк, который рассыпался
разноцветными звездами по небу. Посреди звезд была над-
пись: «Ур-р-ра! Моя дочь приехала! Объявляется праздник
в королевстве!»

Принцесса принялась обнимать родителей.
– А выросла-то как! – воскликнул папенька.
– А похорошела-то! – подхватила маменька.
– Моя доченька, – сказал папенька. – Сегодня мы устроим

в твою честь праздник на дворцовой площади.
Принцесса посмотрела на небо. Там вверху все еще висела

папенькино объявление, переливаясь всеми цветами радуги.
– Папенька экспериментирует с фейерверками, – сказа-

ла королева. – Он передает послания с помощью волшебных
фейерверков. Это папенькино новое изобретение, – засмея-
лась она. – А я ведь тоже не сидела без дела, – продолжала
она. Я тоже создала одну волшебную новинку. – Маменька
достала из шкатулки красивое зеркальце с ручкой. Зеркало
было обрамлено серебром и драгоценными камнями.

– Оно восхитительно, мамочка, – сказала принцесса, раз-
глядывая волшебную вещь.

– Теперь мы сможем видеться чаще, – сказала королева. –
Каждый раз, когда ты захочешь с нами связаться, тебе нуж-



 
 
 

но всего лишь посмотреть в зеркальце и сказать: «Зеркальце
милое, удружи, папеньку с маменькой покажи». В тот же час
в зеркале появимся мы с папенькой.

– Ты самая премудрая и чудесная мамочка на свете! – вос-
кликнула девочка.

– Нет, моя дорогая, ты самая премудрая и чудесная. Ты
рождена, чтобы дарить людям любовь и свет. Ведь самое
главное волшебство в мире – это любовь, – сказала королева,
гладя маленькую принцессу по голове.

С
кучная работа



 
 
 



 
 
 

Принцесса сидела за столом в своем кабинете. Солнце яр-
ко освещало комнату. За окном была замечательная погода.
Девочка вздохнула. Из всех своих дел она больше всего не
любила бумажную работу и постоянно ее откладывала на по-
том. В результате сейчас перед ней лежала целая кипа раз-
ных бумаг.

– Хм, – подумала принцесса. А как бы папенька поступил
на моем месте? Тотчас в

ее воображении возник всегда пребывающий в отличном
настроении, улыбающийся папенька. Элианна улыбнулась.
Она знала, что любые дела лучше всего получаются, когда их
делаешь в хорошем настроении. Ведь когда ты настроен на
позитивный лад, все получается как по-волшебству. Прин-
цесса также подумала о своей мудрой и веселой маменьке.

– Маменька всегда делает все дела с вдохновением. Она
даже убирает замок, напевая и пританцовывая. И всегда го-
ворила, что пыль и грязь мешают чудесам проникать в замок.
Она всегда учила принцессу быть опрятной девочкой.

Элианна подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Она вы-
глядела чудесно, только непослушные волосы слегка выбива-
лись из-под диадемы. Девочка покрутилась перед зеркалом,
показала себе язык и снова села за стол. И снова посмотрела
на стопку бумаг.

– Я настраиваюсь на волшебную волну, – сказала прин-
цесса. – Вдохновение приди и в работе помоги, – воскликну-
ла девочка и щелкнула пальцами. Этот способ настроиться



 
 
 

на нужный лад, был только что придуман ею, но это было не
важно, важно было верить в чудеса.

С предчувствием успеха, принцесса принялась за дела.
– Указ, – прочитала она название первого документа. –

Для получения хороших всходов счастья в королевстве, по-
становляю посадить этой весной семена добра. – Что посе-
ешь, то и пожнешь, – подумала принцесса. Девочка люби-
ла делать добрые дела и поэтому всячески старалась взра-
щивать семена добра. Речь в данном случае шла о семенах
зерна, фруктов и овощей. После созревания урожай делился
между жителями королевства. Ведь во владениях принцес-
сы было большое королевство, в котором жили люди, вол-
шебные существа и звери. Девочка любила жителей своего
королевства и всячески старалась о них заботиться. Также в
королевстве часто устраивались различные праздники, балы
и пиршества, что создавало в королевстве атмосферу празд-
ника и счастья.

– Каток на городской площади открыть, – продолжала де-
вочка. – Ах, это будет чудесное развлечение! – подумала она.

– Большой весенний бал организовать, – написала прин-
цесса новый указ. Элианна восторженно размышляла о вес-
не и о том как ее встретить и как принять. И о том, что при-
рода скоро пробудится от сна, и все зазеленеет и зацветет.

– Ах, – подумала принцесса, – оказывается в любой рабо-
те можно найти что-то приятное. – Не буду больше отклады-
вать дела на потом. Буду делать дела во время, – как всегда



 
 
 

пообещала себе девочка.
В
се на каток



 
 
 



 
 
 

Сорока летела и разносила последние новости:
– Поспешите купить коньки! Скоро открытие нового кат-

ка на дворцовой площади! Приглашены все желающие,  –
кричала она.

– Дорогая Сорока, а ты уже купила себе новые коньки? –
Спросила у нее лисичка.

– Конечно, ты же знаешь, я очень люблю обновки, – от-
ветила сорока. – Я купила себе супер модные, супер быст-
рые, супер красивые коньки! – Хвасталась она. И в подарок
получила вот эти восхитительные бусы! – Сказала сорока и
показала лисице свои бусы.

– А ты, дорогая Лисица, уже купила себе коньки? – спро-
сила у нее в ответ сорока.

– Нет, – вздохнула лисичка, – но, зато я купила себе но-
вую шубку, – ответила лисичка и покружилась перед соро-
кой, показывая свою новую рыжую шубку.

В назначенное время звери собрались на катке.
–  Дорогие мои друзья,  – произнесла принцесса Элиан-

на. – Сегодня наш каток открывает замечательная спортс-
менка, чемпионка многих королевств по фигурному ката-
нию на льду, корова! – Громко сказала девочка и захлопала
в ладоши. Все присутствующие с сомнением посмотрели на
девочку. Белочка захихикала и тихонько сказала рядом сто-
ящей лисичке:



 
 
 

– Корова, да еще на льду.
Тут перед всеми появилась корова в красивом, лиловом

трико. Она легко выехала на лед и грациозно присела в реве-
рансе. После этого она начала исполнять изящные пируэты и
сложные танцевальные фигуры. Она быстро и ловко кружи-
лась в танце. И в конце, поклонившись зрителям, с улыбкой
послала всем воздушный поцелуй. Поднялся шквал оваций.

–  Невероятно! Корова на льду!– Кричала сорока, летая
над катком.

– Кто бы мог подумать! Это удивительно! Это восхити-
тельно!– восклицали зрители.

Присутствующие еще долго хлопали в ладоши и кричали
браво талантливой спортсменке.

– Дорогая Корова, спасибо тебе за это замечательное вы-
ступление. Это было великолепно! – поблагодарила спортс-
менку принцесса.

– Спасибо вам, дорогие друзья! – Сказала корова. – Мне
очень приятно, что вам понравилось мое выступление. Ко-
гда я начинала заниматься, многие не верили в меня. Ведь
коровы обычно не катаются на льду. Но фигурное катание
всегда приносило мне огромное удовольствие, и поэтому я
продолжала свои занятия. Сейчас я стою здесь перед вами и
желаю вам успеха в жизни. Будьте неправильными и идите
за мечтой, несмотря на чужое мнение и стереотипы. Верьте
в себя и идите вперед к своей цели. Тогда вы обязательно
станете чемпионами в своем любимом деле.



 
 
 

Все снова захлопали и корова, легко поклонившись, гра-
циозно выехала с катка.

– Дорогие друзья! А сейчас я приглашаю всех на каток.
Катайтесь с удовольствием! – Сказала принцесса и присела
на стульчик для того, чтобы надеть свои новые коньки.

В
изит тетушки



 
 
 

Принцесса Элианна налила себе чаю. Рядом стояла пол-
ная вазочка с конфетами. Только девочка уселась за стол и
собралась съесть конфетку, как дверь открылась, и вошел
придворный кот. Девочка посмотрела на кота и спросила:



 
 
 

– Привет, хочешь чаю?
– Ну нет, – ответил кот, – ты бы мне лучше молока пред-

ложила. Ты же не хочешь, чтобы я обжег себе усы?
– Нет, – ответила Элианна, – не хочу. Но молока у меня,

к сожалению, нет.
– Ну вот, как всегда, – сказал кот и вздохнул.
– Кот такой кот, – подумала принцесса и сказала: – Знаешь

что, а сходи-ка ты на кухню. Там обязательно должно быть
молоко, – предложила девочка.

– А вот эта идея мне уже больше нравится, – ответил кот.
Девочка уже собралась продолжить свое чаепитие, как кот

снова заговорил:
– Там твоя тетушка приехала, – сказал он и вышел.
– Ах, как же я могла забыть о визите своей тетушки. Ведь

она каждый год на праздники приезжала погостить. – Поду-
мала Элианна. Тетушка Августа обычно приезжала с кузе-
ном девочки Вениамином и говорящим попугаем, который
любил все за всеми повторять. Не успела принцесса доду-
мать эту мысль, как дверь снова открылась и в зал вошла те-
тушка с кузеном.

– Тетушка Августа, дорогой брат! Как я рада вас видеть! –
Воскликнула девочка, раскрывая объятья.

– Моя дорогая Элианна! – Воскликнула в свою очередь
тетушка.

– Дорогая, дорогая! – закричал попугай.
– Скорее садитесь пить чай, – гостеприимно предложила



 
 
 

девочка. – Попробуйте конфеты, они исключительно вкус-
ные.

–  Исключительно вкусные, исключительно вкусные!  –
снова заговорил попугай.

Тетушка спрашивала девочку как дела. Что нового в Сол-
нечном королевстве. Девочка рассказывала последние ново-
сти и расспрашивала тетушку о ее здоровье и делах. Через
некоторое время принцесса протянула руку к вазочке и, с
удивлением, обнаружила, что она пуста.

– Ну вот, ты сама не заметила, как съела все конфеты, –
сказал кузен Вениамин, смеясь. – Ты ужасная обжора, – ска-
зал он и хитро улыбнулся.

– Обжора, обжора, – тут же повторил попугай.
Девочка покраснела. Она и правда очень сильно любила

конфеты.
– Я? – Спросила принцесса. – Да это ты, Веник, съел все

конфеты! Ты ешь намного больше конфет, чем я! – Веник –
уменьшительное от Вениамин. Элианна любила так называть
брата.

– Я боюсь, что это невозможно, – ответил, ничуть не оби-
дившись, кузен и засмеялся. Тетушка тоже засмеялась и ска-
зала:

– Вы оба слишком сильно любите сладкое. Во всем нуж-
но соблюдать меру. Ведь даже такая замечательная вещь как
конфеты, могут принести вред, если их есть слишком много.

– Но ведь у каждого своя мера, – сказал кузен и подмигнул



 
 
 

принцессе.
– Сколько же конфеток входит в меру, дорогая тетушка

Агата? – спросила девочка.
– Ну, я думаю, всегда можно съесть с чаем пару конфеток

для удовольствия, – ответила тетушка.
– Всего лишь пару? – Грустно спросила девочка.
– Моя маленькая девочка, очень важно правильно питать-

ся, – сказала тетушка. – Необходимо есть много злаков, ово-
щей и фруктов.

– И молока, – добавил, вошедший в зал кот.
– И молока, – согласилась тетушка, – и других полезных

продуктов. И обязательно нужно пить много чистой воды, –
добавила она. Тогда вы будете здоровые, веселые и полны
сил.

– Кстати о веселье, давай кататься на санках скороходах! –
предложил Вениамин.

Принцесса посмотрела на тетушку. Та улыбнулась и кив-
нула ей в ответ. Дети побежали во двор, а тетушка налила
себе чаю и сказала:

– Ах, какая прекрасная пора детство! Правда? – Спросила
она у попугая.

– Правда, правда, – загалдел попугай.
С
ани-скороходы



 
 
 

Принцесса Элианна и ее двоюродный брат наперегонки
побежали во двор.

– Я первый! – Закричал мальчик. – Ты бегаешь как чере-
паха, – засмеялся он.

– А вот и нет, – сказала девочка и щелкнула пальцами.
Тотчас она оказалась во дворе за минуту до того, как запы-
хавшийся кузен появился перед ней.

– Так нечестно! – Воскликнул он.
– А черепахой меня называть честно? – Засмеялась девоч-

ка. – Показывай свои сани-скороходы.
– Вот они, мои сани, – сказал Вениамин. – Самые быстрые

во всех королевствах. Садись скорее, прокатимся с ветер-



 
 
 

ком! – Они сели в сани и помчались по заснеженной дороге,
по холмам и долинам. Заехав в лес, они неожиданно уткну-
лись в сугроб. Из сугроба послышался недовольный рев и
через минуту оттуда вылез недовольный медведь.

– Кто это тут ездит по лесу, шум подымает! – Заворчал
медведь. – Разбудил меня, мне спать не дает! – Ревел он.

– Не сердись, Медведюшка. Мы совсем не хотели будить
тебя, – сказала принцесса.

– Мы случайно въехали в твою берлогу, – сказал ее брат.
– Не сердиться! – Заревел медведь. Я спокойно спал в сво-

ей уютной берлоге! А вы меня разбудили и еще смеетесь на-
до мной! – Обиженно продолжать реветь сердитый медведь.
Как же я могу не сердиться?

– Конечно можешь, – сказала девочка. – Никто не может
тебя расстроить, если ты сам не хочешь расстраиваться. А то
разнервничаешься сейчас и не сможешь снова уснуть. А до
весны ведь еще долго.

– Не сердиться, не обижаться, – бурчал медведь.
– Конечно, не нужно нервничать, ведь здоровье важнее

всего, – сказал кузен.
Медведь поворчал еще немного и сказал:
– Ну ладно, заходите, чаю попьем, раз уже разбудили, –

сказал он. – У меня есть вкусный мед и варенье малиновое.
– Спасибо, дорогой медведь, А то мы совсем замерзли –

ответила принцесса.
–  Малиновое варенье, мое любимое,  – довольно сказал



 
 
 

мальчик и они пошли пить чай в уютную берлогу медведя.
Л
юбовь прекрасна



 
 
 

Не прошло много времени, как в королевстве наступил
праздник любви.

– Ах, любовь прекрасна, – сказала принцесса. – Я прочи-
тала об этом в одной сказке. О том как храбрый рыцарь на
белом коне спас принцессу от дракона. Получается для того,
чтобы встретить принца, необходимо сначала завести драко-
на, – вздохнула девочка.

– Совсем не обязательно заводить дракона, к тому же это
опасно, – ответил волшебник. – Сказки очень символичны,
моя дорогая. Достаточно быть благородным человеком и по-
бедить своего внутреннего дракона.

– Никогда бы не подумала, что драконы живут в людях, я
думала, они предпочитают пещеры, – сказала девочка.

– Дракон олицетворяет собой темную сторону нашей ду-
ши. Духовно развитые люди способны победить в себе зло.
Вот за такого человека и нужно выходить замуж, – улыбнул-
ся волшебник.

– Забавно получается, – сказала девочка. – Получается,
что дракон и есть рыцарь, а рыцарь – дракон.

Волшебник засмеялся. – Это алхимия духа, моя малень-
кая принцесса.

– Но как же я тогда пойму, что это именно тот дракон, ой,
то есть тот рыцарь, который мне предназначен судьбой?

– Тебе подскажет сердце, – улыбнулся волшебник. – Когда



 
 
 

ты встретишь своего суженного, ты обязательно почувству-
ешь это.

– Получается, что любовь возникает из ниоткуда?
Волшебник улыбнулся и сказал:
– Любовь, как и любое чудо, возникает на основе энергии.

Когда ты чувствуешь что-то родное в человеке, восхищаешь-
ся его красотой, благородством или другими качествами его
души.

– Хм, но откуда же тогда берется энергия? – продолжала
расспрашивать волшебника любознательная девочка.

– Моя прекрасная принцесса, Энергия была всегда, есть
и будет. Она постоянно изменяется, но никогда не исчезает.
Ведь во Вселенной все живое и мы постоянно обмениваемся
друг с другом своей энергией. Когда встречаются две родные
души, возникает нечто большее, возникает гармония и лю-
бовь.

– Это так сложно, – сказала принцесса.
– Но это того стоит, – ответил волшебник. – Любовь при-

носит счастье. Так как солнце освещает нашу планету, лю-
бовь освещает нашу жизнь.

Э
льфийская девочка



 
 
 



 
 
 

В одно чудесное утро принцесса открыла глаза. Девочка
сладко зевнула, потянулась

и на секунду задумалась. Почему-то у нее появилось ощу-
щение,

что ее кто-то тихонько звал.
– Может, мне это приснилось? – подумала Элианна. Она

бодро вскочила со своей
кровати и подбежала к окну. Нужно было впустить сол-

нечный свет и поздороваться с солнышком. Она распахнула
шторы, и солнечный свет залил всю комнату.

– Здравствуй, Солнышко, – сказала принцесса. Солныш-
ко улыбнулось и кивнуло ей в ответ. – Доброе утро, Прин-
цесса. И снова у девочки появилось чувство, что кто-то ее
зовет тоненьким голосом. – Принцесса, принцесса, приходи
поскорее, – услышала она. Девочка быстро надела одно из
своих нарядных платьев, завязала свои непослушные воло-
сы и быстро выбежала из комнаты, но через минуту, запы-
хавшись, вбежала обратно. Схватив свою диадему и наспех
пристроив ее у себя на голове, выбежала обратно.

Голос привел девочку к лесу. Принцесса снова прислуша-
лась, тоненький голосок становился громче.

– Сюда, сюда, – звал ее голосок.
– Хм, – подумала девочка, – может это лес зовет меня?
– У леса есть душа, – сказал голосок, – но это не он, это

я зову тебя, – услышала принцесса и обернулась. Перед ней



 
 
 

стояла девочка примерно ее же возраста и роста. Девочка
была очень красива, даже заостренные, торчащие в стороны
ушки, не портили ее. Длинные, светло каштановые волосы,
обрамляли ее лицо и волнами спадали вниз.

– Кто же ты? – спросила принцесса.
– Меня зовут Флора. Я – эльфийка, – улыбнулась она.
– Принцесса Элианна. Очень приятно, – сказала девочка.
– Но что же ты тут делаешь? И почему ты позвала меня

сюда?
– Я здесь живу. – И забочусь о лесе, – ответила эльфий-

ка. – А позвала я тебя, потому что мне было очень скучно. К
тому же я наслышана о тебе, – улыбнулась Флора. – О твоем
волшебстве и о добром сердце.

– Что ж, это просто чудесно! Я всегда мечтала о подруге.
Мы можем играть и веселиться вместе, здесь в лесу, – обра-
довано сказала принцесса. – Как здесь хорошо в лесу так ти-
хо и спокойно. – В зимнем лесу действительно было очень
тихо и красиво. Деревья были покрыты белым снегом, кото-
рый искрился на солнце.

– Да, здесь очень хорошо. Я очень люблю природу, – ска-
зала Флора. – Если тебе станет грустно, ты всегда можешь
прийти сюда, и природа обязательно наполнит тебя энергией
и поднимет тебе настроение. Здесь чудесно, – сказала эль-
фийка, – только немного скучно.

– Так ты говоришь, что природа помогает избавиться от
грусти и снова стать веселой? – спросила принцесса.



 
 
 

– Конечно, природа лечит и заботится обо всем живом.
Также здесь можно услышать свой внутренний голос. При-
сядь, – сказала ей Флора. – Вот здесь, под этой чудесной оль-
хой. Закрой глаза. Прислушайся, что говорит твоя душа. Это
очень важно, слушать свой внутренний голос. Ведь мы часто
так быстро бежим, что не замечаем, что бежим не туда.

– Да уж, – засмеялась девочка. Она замолчала и закрыла
глаза. Так она сидела несколько минут.

– Ну что? – спросила эльфийка. – Что ты слышишь?
Принцесса вздохнула.
– Я слышу, что мой внутренний голос хочет есть, и как у

меня бурчит в животе. К сожалению, я не успела позавтра-
кать.

Флора засмеялась.
– Это чувство голода мешает тебе сосредоточиться. – Де-

вочка достала из кармана яблоко и бросила его принцессе –
Держи, подкрепись, тебе понадобятся силы, чтобы веселить-
ся. Пойдем, я покажу тебе лес. Он чудесный! – и они побе-
жали по лесной тропинке, весело смеясь.



 
 
 

 
Весна-пора любви

 

В воздухе витала весна, солнышко пригревало, и сосульки



 
 
 

на крыше дворца таяли. Птицы весело щебетали. А на дере-
вьях распускались первые нежные зеленые листочки.

–  Весна – пора любви,  – сказал смешной, кучерявый
Амурчик принцессе, сидя за столом, попивая чай и доедая
второй кусок торта.  – Ведь после зимней спячки природа
просыпается, в сердцах у людей также просыпается волшеб-
ный огонек любви, а в глазах зажигаются веселые искорки, –
говорил Амурчик.

– Которые рождают любовь? – спросила девочка.
– Да, как правило, любовь начинается со взгляда. Искорки

встречаются, происходит короткое замыкание и разгорается
настоящее пламя любви.

– А иногда, самый настоящий пожар, – улыбнулась Эли-
анна.

– Да, говорят, что глаза – это зеркало души. В них мож-
но прочитать мысли и почувствовать эмоции. По глазам мы
можем узнать своего человека, предназначенного нам судь-
бой. Ведь между родными людьми, существует особая связь,
которая сплетает две судьбы в одну.

–  Маменька мне говорила, что любовь – самое главное
волшебство во вселенной.

– Совершенно верно, – сказал Амурчик. – Вселенная бы-
ла создана с помощью любви. Ведь, если не было бы этой
любви, не было бы и нас. Что может быть важнее? К тому же,
с помощью любви мы умножаем гармонию во вселенной.

– Но как? – спросила принцесса.



 
 
 

– Например, делая добрые дела. Делая что-нибудь хоро-
шее от души, мы сами становимся творцами, и создаем чу-
деса в своей жизни и в жизни других людей. В то же время,
мы создаем для себя прекрасное будущее, потому что все-
ленная заботится о тех, кто заботится о других. Ведь мы все
взаимосвязаны.

– Папенька мне говорил, что, когда он встретил мамень-
ку, он был на седьмом небе от счастья, – улыбаясь, сказала
принцесса.

– Да, засмеялся Амурчик, – я помню эту встречу. Красота
твоей прекрасной маменьки сразила его наповал.

– Красота – страшная сила, засмеялась Принцесса. – А
маменька мне говорила, что любовь дает ощущения необык-
новенной радости и легкости. Как будто сотни воздушных
шариков поднимают тебя вверх все выше и выше.

– Любовь дарит крылья, на которых влюбленные парят от
счастья, – сказал Амурчик, доедая следующий кусок торта.
Принцесса посмотрела на его пухлые розовые щечки, зама-
занные кремом и, с трудом удержавшись от смеха, предло-
жила ему еще чаю.

В
есенний бал



 
 
 



 
 
 

Принцесса Элианна готовилась к весеннему волшебному
балу. Она брала уроки танцев у самого лучшего и известного
балетмейстера.

– Я буду двигаться под музыку легко как пушинка, – го-
ворила девочка, делая танцевальные па.

– При всем моем уважении, моя дорогая Принцесса, я ду-
маю, вам следовало бы есть меньше конфет, – сказал балет-
мейстер, услыхав про пушинку.

– Ах, мастер, – засмеялась девочка, – я не могу, шоколад
дарит мне счастье, – отвечала принцесса.

–  А также лишние килограммы,  – вздохнул балетмей-
стер. – Изящнее, изящнее, вы должны порхать как бабочка,
а не топтаться как слон. Вы же леди, моя дорогая.

–  Я буду кружиться, кружиться,  – говорила принцесса,
кружась. Она кружилась, кружилась, пока у нее не закружи-
лась голова, и она плюхнулась на стул, проворно подставлен-
ный учителем.

– Осторожнее, Принцесса, не так быстро, – сказал ей ба-
летмейстер. – Итак, что нужно сделать, когда кавалер подхо-
дит к вам? – спросил он.

– Нужно изящно присесть в реверансе, – ответила Эли-
анна – и, конечно же, улыбнуться. Не буду же я танцевать
с каменным лицом. Я думаю, никто не захочет танцевать со
статуей.

– Это да, – согласился балетмейстер.



 
 
 

Наконец-то наступило время бала.
– Дорогие мои друзья, – сказала принцесса гостям, – как

говорят мудрые люди, движение – это жизнь. Особенно, ес-
ли это движение – танец. Ведь это настоящее искусство. Се-
годняшний бал посвящается весне. Дорогая Весна, мы ра-
ды, что ты пришла и пробудила все живое к жизни. – Вес-
на, стоявшая рядом с принцессой, скромно улыбалась. Она
была еще совсем юной девушкой с нежными чертами лица
и длинными белокурыми волосами.  – Деревья наполнятся
соком и наденут свои зеленые одежды. Птицы, улетевшие в
теплые края, вернутся домой, а звери проснутся от зимней
спячки. Все вокруг придет в движение, – продолжала прин-
цесса. – Давайте же и мы придем в движение. Оркестр, музы-
ку! Вальс! – Воскликнула она. Заиграла музыка, пары нача-
ли кружиться по залу в вальсе. Принцесса улыбалась и также
принимала приглашения. Желающих было очень много, но
девочка любила танцевать и с удовольствием соглашалась.
Ближе к концу вечера к ней подошел мальчик. Девочка при-
няла приглашения, не забыв сделать реверанс и улыбнуться.
Но мальчик был очень серьезен. Принцесса все же решила
поговорить с ним.

– Я заметила, что ты почти не танцуешь, – сказала девоч-
ка. – Почему, разве тебе не весело?

– Мне весело, милая Принцесса. Я просто долго не мог
решиться и пригласить тебя на танец, – отвечал мальчик.

– Хм, – почему же ты не мог решиться? – Спросила она. –



 
 
 

Ведь так можно всю жизнь размышлять над разными делами
и так ни на что и не решиться, – засмеялась девочка.

– Дело в том, милая принцесса, что я был ослеплен твоей
красотой – смущенно ответил мальчик. Элианна не ожидала
такого ответа и тоже почему-то очень смутилась. Танец за-
кончился и мальчик, поблагодарив принцессу, уехал домой.
Девочка улыбнулась и помахала ему на прощание.

– Я вижу, ты уже познакомилась с принцем Адалардом, –
сказал волшебник, улыбаясь, – он живет в соседнем коро-
левстве.

– Так это был принц? – задумчиво произнесла девочка.
Новое и необычное чувство появилось у нее внутри. Оно бы-
ло волнующим, но в то же время теплым и наполняло ее ра-
достью.

Б
рошенный кукушонок



 
 
 

Прошло еще немного времени и в королевстве наступило
лето. И в один прекрасный солнечный день Принцесса ре-



 
 
 

шила навестить свою лучшую подругу в лесу. Девочки весе-
ло играли в догонялки и в прятки. Вдруг Принцесса увидела
что-то в траве. Это был маленький пищащий комочек.

– Какой маленький, – сказала девочка и взяла комочек в
руки, отчего комочек начал пищать еще больше. – Тише, ти-
ше, малыш, не бойся, – попыталась успокоить его девочка.
Комочком оказался маленький взъерошенный птенец. Пте-
нец немного успокоился и затих.

– Расскажи мне, кто ты и как ты сюда попал? Я постараюсь
тебе помочь.

– Я выпал из гнезда. Моя мамочка выбросила меня отту-
да, – горько заплакал птенец. Принцесса посмотрела вверх.

– Кто же твоя мама? – спросила она.
– Кукушка, – грустно ответил птенец.
– Что ж, – сказала принцесса, – не переживай, все будет

хорошо.
– Как же может быть хорошо, если даже родная мать от-

казалась от меня. Я совсем, совсем один, – снова заплакал
кукушонок.

– Никто никогда не бывает один, – успокоила его девоч-
ка. – Это только так кажется, когда мы расстроены.

– Но я никому не нужен, – продолжал возражать птенчик.
– Каждый нужен, – уверенно сказала принцесса. – Глав-

ное это понять. Кто-то должен быть принцессой, а кто-то ку-
кушонком. Знаешь, я думаю, что такой замечательный куку-
шонок как ты, очень нужен в моем королевстве – сказала де-



 
 
 

вочка. – Видишь как хорошо, я нашла кукушонка, а ты на-
шел дом.

– Но я же совсем маленький, как же я без мамочки? – сно-
ва заплакал кукушонок.

– Хм, – подумала принцесса. – А хочешь, я буду твоей ма-
мочкой? Мы конечно с тобой очень разные, но это совсем не
помешает мне тебя любить и заботиться о тебе. Ведь мамоч-
ки нужны для того, чтобы любить и заботиться? Пойдем, я
покажу тебе твой новый дом. Принцесса помахала рукой на
прощание своей подруге, и они отправились во дворец.

– У девочки доброе сердце, – сказала Эльфийка, вышед-
шему на опушку леса, волку.

– Да, даже я тронут ее добротой, – сказал немного сму-
щенно суровый волк.

– Любовь творит чудеса, – засмеялась Флора.
Принцесса и кукушонок вернулись во дворец. Кукушонок

поселился в комнате у принцессы, в коробке со свежей трав-
кой. Со временем он подрос и часто бегал по двору, играя
с придворными цыплятами. А по вечерам он усаживался де-
вочке на колени, и она гладила его по голове одним пальчи-
ком.

– Так не должно быть, чтобы были брошены дети, – гово-
рила девочка кукушонку. – У каждого должен быть дом, ведь
каждый нужен и важен в этом мире. Поэтому нельзя отча-
иваться и всегда нужно верить в лучшее. Тогда это лучшее
обязательно придет и все будет хорошо.



 
 
 

М
арафон волшебных искусств

Трубы во дворце трубили.
– Внимание, внимание, сегодня во дворце пройдет вол-



 
 
 

шебный марафон! Все волшебники приглашены на празд-
ник продемонстрировать свои удивительные чудеса. Побе-
дителями станут все! – сказала принцесса и засмеялась.

– Все? – спросил у нее кролик.
– Ну конечно, – ответила девочка. – Это же волшебный

марафон. Обычность волшебства заключается в его необыч-
ности. Каждое чудо удивительно по-своему. И поэтому каж-
дый является победителем по-своему. Главное найти свой
путь.

– В таком случае я тоже стану победителем? – снова спро-
сил кролик.

– А какие чудеса ты создаешь?
– Я показываю фокусы вместе с нашим придворным фо-

кусником, улыбнулся кролик и, сняв с головы цилиндр,
впрыгнул в него и исчез.

– Хм, – сказала принцесса и, заглянув в цилиндр, потру-
сила его. Но там совершенно никого не было.

– Ну как? – спросил кролик, появившись у девочки на ко-
ленях с морковкой в лапке. Это было его любимое место во
время их бесед. Принцесса посмотрела на морковку.

– Я немного проголодался, – сказал кролик. Элианна за-
смеялась.

– Впечатляюще чудесно, – сказала она и погладила кроли-
ка по голове. Кролик довольно заулыбался и спросил:

– Принцесса, а ты уже нашла свой путь?
– Ну, – немного смущенно ответила принцесса, – я ведь



 
 
 

еще не волшебница, я только учусь.
– Моя дорогая, я уверен, ты станешь замечательной вол-

шебницей. Главное – это верить в чудеса, – сказал волшеб-
ник, входя в королевский зал. Он-то, конечно не мог пропу-
стить такое событие. – Пойдем скорее, – сказал он принцес-
се, – нас уже ждут.

Элианна посмотрела в окно. На дворцовой площади уже
собралось немало народа. Среди них были волшебники и
люди, волшебные существа. Также девочка увидела плавно
опускающуюся крылатую карету.

– Эльфийская королева, – обрадовано улыбнулась она. У
них были хорошие отношения с народом эльфов. Девочке
нравились эти легкие, веселые волшебные существа. К то-
му же они были чудесными мастерами и славились свои-
ми изящными волшебными вещами. Принцесса поспешила
вниз и, поздоровавшись с гостями, произнесла:

– Мои дорогие, я очень рада вас приветствовать на ма-
рафоне волшебных искусств. Я думаю, что по праву хозяй-
ки, сегодняшний марафон чудес начну я, – сказала девочка,
немного волнуясь. Ведь сейчас ей нужно было сотворить са-
мое настоящее чудо. Она, улыбнувшись, произнесла:

– Пространство волшебное чудо яви, и папеньку с мамень-
кой сюда принеси! – Она щелкнула пальцами и в ту же се-
кунду рядом с ней перед всеми присутствующими возник-
ли улыбающиеся родители принцессы. – Представляю моих
дорогих гостей, моих родителей и правителей Королевства



 
 
 

счастья, – сказала она и обняла их.
На марафоне было много чудес. Но самым главным чудом

была радость и счастье собравшихся на празднике. Все они
были творческими и веселыми волшебниками. И все они се-
годня были победителями.

– Победила дружба! – Подвела итог марафона принцесса
и засмеялась.

– Объявляется праздничный салют в честь победителей! –
закричал папенька и запустил праздничный салют.

Н
еоэиданный подарок



 
 
 

Был прекрасный, солнечный денек. Красивая, зеленая
ящерка нежилась на солнышке. На крыльце сидел кот и хит-
ро наблюдал за ящеркой. А принцесса сидела в своей комна-
те у окна и наблюдала за котом. Вдруг кот прыгнул на ящер-
ку, но та не растерялась и, отбросив свой хвост, шустро юрк-
нула в траву.



 
 
 

– Ну вот, – вздохнул кот, – так всегда. Я всего лишь хо-
тел поиграть! – Крикнул он вслед ящерке. Принцесса засме-
ялась.

– Не расстраивайся, – сказала она коту.
– Принцесса, Принцесса! – Защебетали, вокруг летающие

ласточки. – Тебе посылка!
В королевский двор въехал посыльный с большим ящи-

ком. Девочка помахала посыльному в окно и быстро выбе-
жала во двор. Посыльный оставил посылку и поехал дальше
по своим делам. Как только Элианна приоткрыла крышку,
оттуда резко выпрыгнул и начал бегать по двору самый на-
стоящий страус.

– Стой! Стой! Кто ты и куда же ты? – кричала ему прин-
цесса.

– Тебе подарок! – прокричал на бегу страус.
– Остановись! – сказала девочка.
– Не могу! – Крикнул ей в ответ страус. – Я несколько

дней подряд провел в этом ящике! Мои ноги совсем затекли.
Мне срочно нужно побегать!

Так продолжалось минут десять. Страус бегал вокруг
принцессы, а девочка в растерянности стояла посреди этого
движения. Наконец, Элианна вздохнула и уселась на ящик.
Страус, набегавшись, остановился и встал как вкопанный пе-
ред девочкой.

– Где же подарок? – Спросила у него Элианна.



 
 
 

– В общем говоря, подарок – это я. – ответил страус.
– Забавно, – сказала принцесса.
– К тому же, у меня для тебя письмо, – сказал страус и

протянул девочке письмо.
Принцесса развернула письмо и с интересом начала чи-

тать.
– Моя дорогая, Элиана, пишет тебе твой друг Адриан. Я

продолжаю учиться в морской академии и путешествовать
по миру. Это невероятно интересно. Я уже побывал во мно-
гих краях. Один раз, когда мы плавали в Австроландии, я
нашел яйцо. Оно было совсем одинокое. Я забрал его к себе.
Из него вылупился замечательный страусеныш, о котором я
заботился как о своем родном птенце. Моя жизнь проходит
в плаваньях, а у малыша должен быть дом. Я подумал, что он
может обрести дом в Солнечном королевстве. Прошу прими
его и позаботься о нем. Адриан.

Принцесса дочитала и посмотрела на страуса. Страус был
ростом почти с девочку, взъерошенный и смешной.

– Как же тебя зовут, птенчик? – Спросила Элианна, улы-
баясь.

– Меня зовут Кларенс, – ответил страус.
– Добро пожаловать домой, Кларенс, – сказала девочка и

засмеялась.
С
траусинные бега



 
 
 

Через некоторое время страус вполне обжился в Солнеч-
ном королевстве. Он очень любил спорт, и каждый день
утром бегал и делал зарядку. Иногда принцесса выходила с
ним на пробежку. Также страус очень быстро нашел друзей
в королевстве. Среди них была полосатая зебра, которая то-
же любила поскакать в поле. Иногда зебра катала девочку на
спине. А страус обычно бежал рядом, поднимая клубы пыли.
Было очень весело. И в один день девочка, смеясь и кашляя



 
 
 

от пыли одновременно, предложила:
– А давайте устроим марафон?
– Чудесная идея! – Радостно воскликнул страус.
Собрав жителей королевства на дворцовой площади,

принцесса Элианна обратилась к ним:
– Дорогие друзья, в королевстве пройдет веселый мара-

фон по бегу. Поучаствовать могут все желающие.
В назначенный день все участники и зрители собрались

во дворе королевства. Среди участников собрались веселый
и взъерошенный страус, полосатая зебра, волшебный едино-
рог, кролик и, конечно же, наша замечательная принцесса.

– Тот, кто первый оббежит вокруг королевства, станет по-
бедителем марафона,  – сказала девочка. По взмаху флаж-
ка все участники быстро побежали вперед. Впереди всех бе-
жал страус, поднимая клубы пыли. Единорог был вторым.
Он легко перелетал все препятствия на своем пути. За ним
бежала, возмущенная этим зебра.

– Это нечестно! – Восклицала она. – Ведь не у всех есть
крылья!

Далее бежала наша принцесса Элианна. А кролик, сняв
свой волшебный цилиндр, впрыгнул в него и исчез. Когда
бодрый и уверенный в своей победе страус подбежал к воро-
там королевства, издали ему весело помахал улыбающийся
кролик.

–  Этого не может быть,  – растерянно подумал страус –
Всем известно, что страусы бегают быстрее кроликов.



 
 
 

Через минуту у ворот был и наш голубой единорог. Че-
рез некоторое время появилась зебра. Последней прибежа-
ла принцесса. Все они с удивлением смотрели на кролика.
Кролик в ответ безмятежно улыбался.

– Ай-я-яй! – Сказала девочка. – Кажется мне, что ты, Кро-
лик, воспользовался волшебством.

– Да, моя дорогая Принцесса, ведь волшебство дарит нам
много преимуществ, – ответил кролик.

– Это так, но ведь сегодня у нас марафон по бегу, а не по
волшебству. И использовать тут волшебство не совсем чест-
но, – сказал единорог.

– Мой дорогой, кролик, нельзя использовать свои волшеб-
ные способности в нечестных целях, – подтвердила принцес-
са.

– Я знаю, я просто решил немного пошутить. Забавно по-
лучилось, – сказал кролик и засмеялся. Принцесса тоже за-
смеялась, а за ней и все участники марафона.

– Итак, победитель сегодняшнего марафона – страус! –
Объявила девочка. Все вокруг захлопали, а страус сказал:

– Дорогие друзья, я очень люблю спорт. Потому, что спорт
очень полезен для нашего здоровья. Делайте зарядку каждый
день. Тогда вы всегда будете здоровыми, сильными и в хоро-
шем настроении.

Все захлопали, а девочка повесила золотую медаль до-
вольному страусу на шею.

В



 
 
 

стреча с лепреконом

В один замечательный летний день принцесса со своей по-
другой играла в лесу. Вдруг они услышали шум, доносив-
шийся из глубины леса.

– Что это за шум? – спросила Элианна.



 
 
 

– Пойдем посмотрим, – ответила ей эльфийская девочка
и они пошли по тропинке вглубь леса. Они пришли к боль-
шому валуну, из-за которого раздавался шум. Деревья тесно
росли вокруг камня, и с тропинки не было видно, что же там
происходит.

– Тш-ш, – сказала Флора, приложив палец к губам и, по-
казывая ей на что-то за камнем.

Принцесса заглянула за камень и увидела маленького леп-
рекона, который копал ямку в земле. Не очень удивившись,
так как в королевстве было много сказочных существ, девоч-
ка спросила:

– Что он тут делает?
–  Золото прячет,  – ответила Флора. Лепрекон, и прав-

да, выкопав ямку, положил туда горшочек с золотом. После
чего, что-то себе напевая под нос, закопал и, накрыв свер-
ху мхом, довольный уже собрался уходить. Он уже повер-
нулся и сделал несколько шагов. Но тут ветка под ногами
у принцессы нечаянно хрустнула и лепрекон, быстро повер-
нувшись, сердито посмотрел на девочек.

– Вы кто еще такие? Следите за мной? Хотите золотишко
мое украсть? Только попробуйте! – вскричал возмущенно
лепрекон и угрожающе погрозил им маленьким кулачком.

Принцесса смущенно опустила глаза. Ей было немного
неловко.

– Да нет, что ты, милый Лепрекон. – сказала она, хотя леп-
рекон совсем не был милым. – Мы совсем не собирались за-



 
 
 

бирать твое золото.
– Ага, – недоверчиво сказал карлик. – Наверное, стояли

и ждали пока я уйду.
– Да что ты такое говоришь! – вмешалась Флора. – Мы

просто услышали шум и пришли посмотреть, что здесь про-
исходит. Мы не хотели тебя рассердить.

– Ох, я так много тружусь в своей мастерской, не для того,
чтобы всякие незнакомые девочки забирали мое золото, –
сказал уже более спокойным тоном лепрекон.

– Дорогой Лепрекон, мне совсем не нужно твое золото, –
сказала принцесса. У меня его очень много. К тому же, есть
вещи намного важнее.

– И что по-твоему может быть важнее золота, – усмехнул-
ся карлик.

– Ну, например, здоровье, дружба, любовь, время. Ведь
все это не купишь за золотые монетки.

– Хм, говоришь у тебя очень много золота? Сколько же
это? – Спросил лепрекон.

– Ну, – задумалась девочка на секунду, – дело в том, что
я обычно его не считаю, – сказала она. – Но, не смотря на
это, оно всегда приходит. Особенно, если я собираюсь его
потратить на что-нибудь хорошее.

– Да? – удивился человечек. – А у меня совсем мало. И
мне надо очень-очень много.

– Так это же просто, – сказала девочка. – Если ты дума-
ешь, что у тебя мало, то у тебя и будет мало. Нужно думать,



 
 
 

что у тебя много, – подсказала девочка.
– А ты часом меня не обманываешь? – с сомнением спро-

сил лепрекон.
– Что ты? – ответила удивленная девочка, которую никто

никогда не упрекал в обмане. – Это же волшебство. Для того,
чтобы быть богатым нужно чувствовать себя богатым и быть
щедрым.

– И у меня будет много-много золота? – спросил с надеж-
дой лепрекон.

– А зачем тебе так много? Ты же все равно его не тратишь,
а в ямки закапываешь. Ладно, если бы из него золотые дере-
вья вырастали, а так зачем?

– Да, если бы вырастали, – вздохнув, сказал лепрекон.
– Золото любит приносить счастье и удовольствия, – ска-

зала принцесса. – Это его работа, поэтому там, где его не
тратят, оно не живет долго. Так только заглядывает иногда.
На вот, возьми на счастье от меня монетку, – сказала девоч-
ка и достала из кармана золотую монету. Монетка весело по-
блескивала на солнце. На ней была выгравирована улыбаю-
щаяся принцесса.

Лепрекону стало стыдно, и он смущенно сказал:
– Так некрасиво получилось.
– Ну вот, видишь, ты уже начинаешь понимать, что есть

вещи важнее золота, – засмеялась принцесса. Флора тоже за-
смеялась,. Очень уж забавно выглядел смущенный лепрекон.

– Спасибо, – сказал карлик и тоже засмеялся.



 
 
 

Д
ень рожденья

Сегодня был особенный день. Принцесса праздновала
свой день рожденья. Девочка родилась летом, и, может, по-



 
 
 

этому она так любила солнце.
– С днем рожденья, моя лучезарная Принцесса Элианна!

Я дарю тебе счастье, – поздравило ее солнышко и послало
ей солнечный лучик. От солнечного тепла принцессе стало
очень хорошо на душе.

– Спасибо, милое Солнышко. Ты всегда даришь мне хо-
рошее настроение, – поблагодарила девочка солнце.

Принцесса достала из шкатулки и посмотрела в волшеб-
ное зеркало, подмигнула себе и сказала волшебные слова.
Тотчас в зеркале появились улыбающиеся папенька с ма-
менькой.

– Моя ненаглядная дочурка, мы поздравляем тебя с пер-
вым юбилеем, – сказал папенька.

– Ты еще так юна, но уже так успешна, – сказала маменька.
– Ты наша гордость, – подтвердил папенька. – Мы желаем

тебе очень много радости и счастья в жизни. Ты же знаешь,
для того, чтобы жить и радоваться, нужны всего лишь две
вещи, – сказал папенька.

– Нужно жить и радоваться, – ответила принцесса.
– Для счастья не нужен особый повод. Счастье внутри, это

состояние души, – сказала маменька. – Когда человек счаст-
лив, он создает вокруг себя атмосферу радости и счастья, и
притягивает в свою жизнь хорошие события, – улыбнулась
королева. Маменька была очень мудрой волшебницей, за что
папенька и все жители королевства ее очень любили. Прин-
цесса восхищалась своими родителями. Не потому что они



 
 
 

были королями, а потому что они были мудрыми и хороши-
ми людьми, а также очень творческими и искусными вол-
шебниками. Ведь недостаточно иметь титул для того, чтобы
тебя уважали. Необходимо быть достойным уважения.

– Правильно, мы сами своими мыслями создаем свое сча-
стье, – сказал папенька.

– Мы знаем, что у тебя сегодня будет много гостей, – ска-
зала маменька. – Иди и хорошенько повеселись. Мы тебя лю-
бим, целуем и обнимаем.

Изображение в зеркале исчезло, и теперь на принцессу
смотрела милая, десятилетняя девочка. Элианна отложила
зеркало и вышла во двор. Тотчас все трубы во дворце затру-
били изо всех сил, что означало, что в королевстве сегодня
большой праздник. Принцесса посмотрела на очередь жела-
ющих поздравить ее с днем рожденья и вздохнула. Конец
очереди терялся где-то вдали, за воротами королевства. Но
девочка во всем пыталась искать хорошее.

– Ах, – подумала она, – я очень любима и популярна. –
К тому же принцесса Элианна как и все дети очень любила
получать подарки. – Сколько же подарков мне сегодня пода-
рят? – подумала девочка, глядя на очередь. – Это ли не сча-
стье, – подумала она.

Первой в очереди стояла ее лучшая подруга, эльфийская
девочка Флора.

– Моя дорогая подруга, в этот замечательный день я и мой
народ хотели поздравить тебя с днем рожденья. Ты очень хо-



 
 
 

рошая и умная девочка. Ну и принцесса, конечно, – попра-
вила себя эльфийка. – Мы хотели разделить с тобой мину-
ты счастья и приготовили для тебя этот чудесный подарок, –
сказала Флора и махнула рукой. Тотчас в воздухе появились
волшебные крылья.

–О, Флора! – Воскликнула принцесса. – Они восхититель-
ны! Какая изящная работа! Какие они нежные! Как крылья
бабочки, – продолжала восхищаться девочка.

– С помощью этих крыльев ты сможешь летать, – обрадо-
вано сказала эльфийская девочка. – Надень, – сказала она,
помогая девочке надеть волшебные крылья. – Они тебе так
идут, – умилялась Флора. Принцесса помахала крыльями и
поднялась в воздух. Все тело девочки наполнялось чудесной
легкостью и радостью. Поднявшись вверх, она увидела сотни
глаз, с любовью и восхищением смотревших на нее.

– Мои дорогие! – сказала принцесса прямо сверху. – Са-
мый главный подарок для меня сегодня, это ваша любовь! –
Ведь главное не подарок, а ваше внимание! – Прокричала
она, поднимаясь все выше и выше.

Д
ружба с тенью



 
 
 



 
 
 

Принцесса Элианна гуляла в парке. Солнце светило ярко.
Девочка посмотрела на свою тень. Тень посмотрела на де-
вочку и помахала ей рукой. Принцесса немного удивилась.
Тень никогда прежде не здоровалась с ней.

– Ты кто? – спросила девочка.
– Я – это ты, – ответила тень. – Точнее я – твоя тень. При-

шло время нам познакомиться. Надеюсь, мы подружимся, –
сказала она.

– Да, конечно, – сказала девочка, не имевшая понятия как
дружить с тенью.

– Это очень просто, – сказала тень. – Вот, ты знаешь, как
дружат Инь и Ян?

– Хм, что-то слышала, – неуверенно сказала принцесса.
– В каждом из нас есть свет и тень. Когда они уравнове-

шены, возникает гармония. Для этого необходимо дружить
со своей тенью и направлять ее в правильное русло, – объ-
яснила тень. – Вот что ты, например, делаешь, когда у тебя
плохое настроение? Когда внутри у тебя появляется большой
огнедышащий дракон. – Спросила у нее тень.

–  Ну, обычно я выхожу на прогулку, чтобы выпустить
немножко пар и никого не слопать сгоряча,  – засмеялась
принцесса. Тень тоже засмеялась:

– Ну вот, молодец, ты понимаешь о чем я говорю.
– О чем? – не поняла принцесса.



 
 
 

– Об укрощении твоего внутреннего дракона.
Девочка вспомнила слова волшебника и сказала:
– Я слышала об этом от волшебника. Но я никогда не ду-

мала, что я укротительница. Тем более, драконов, – сказала
девочка.

–  Если будешь поддаваться своим темным мыслям, то
внутри у тебя появится большой и сердитый дракон, кото-
рый может погубить твою жизнь. Понимаешь? – Спросила
ее тень.

– Понимаю, – ответила Элианна – Хотела бы я на него
взглянуть.

– Это может быть непростая встреча. Ты думаешь, ты го-
това к этому? И сможешь справиться со своими негативны-
ми мыслями и страхом?

– Я постараюсь, – ответила принцесса, немного волнуясь.
– Хорошо, – согласилась тень и произнесла: – Раз, два,

три, тень в дракона преврати, – и щелкнула пальцами.
У
крощение дракона



 
 
 

Тотчас тень начала расти и превращаться в самого насто-
ящего дракона, большого и огнедышащего. Посмотрев хищ-
но на принцессу желтыми глазами, дракон начал надвигать-
ся, тяжело переступая огромными лапами.

– Как же мне справиться с таким драконом, – с ужасом
подумала девочка.

– Глупая девчонка, я тебя съем! Ты маленькая и слабень-
кая, ни на что не годная принцесска! – зарычал дракон, кла-
цая огромными зубищами.  – Ты думаешь, справишься со
мной? Где тебе! – Противно засмеялся он, приближаясь к де-
вочке и, извергая клубы огня и дыма. Принцесса заворожено
смотрела на дракона. Казалось еще чуть-чуть, и он ее схва-
тит. Принцесса подумала о своем королевстве, о друзьях, о



 
 
 

папеньке с маменькой и о всех чудных делах, которые она
хотела совершить и решительно сказала:

– Нет, нет, мне никак нельзя умирать. Тем более таким
ужасным образом, – добавила она. Дракон засмеялся:

– Ха, ха! Кто же тебя спасет? Твои родители отправили
тебя сюда, а друзья не придут на помощь. – Сказал дракон и
посмотрел в сторону, где стоял волшебник и взволнованно
наблюдал за этой сценой. – Разве это друзья? У тебя даже
стражи нет.

Но принцесса не сдавалась.
– Родители меня отправили сюда, чтобы я научилась са-

мостоятельно справляться с делами и трудностями, – отве-
тила девочка, с содроганием глядя на дракона. Она никак
не предполагала, что трудности могут оказаться настолько
большого размера. – И я их очень люблю, – произнесла она,
и с удивлением заметила, что дракон слегка уменьшился.

– И друзья у меня замечательные, – обрадовано продол-
жила принцесса. – И стража мне не нужна. Потому что я не
нуждаюсь в помощи и сама могу укротить своего дракона, –
продолжала девочка. Дракон снова уменьшился. – Я умная и
сильная. И совершу еще много замечательных дел, – сказала
она и увидела, что теперь дракон был размером примерно с
нее. – А ты мне в этом поможешь, – снова сказала принцес-
са. – Я приручаю тебя, – уверенно и громко сказала девоч-
ка. – Теперь дракон был меньше нее.

– Фух, – сказал облегченно волшебник. – Я уже было хо-



 
 
 

тел вмешаться. Но каждый должен сам победить своего дра-
кона. И ты с этим справилась. Ты очень умная и сильная де-
вочка, – похвалил ее волшебник.

– Я тоже очень испугалась, но все же смогла победить свой
страх и темные мысли. Нужно поскорее это закончить. – Де-
вочка посмотрела на дракона и, сказав:

– Дракона побеждаю, дружбу с тенью начинаю, – щелкну-
ла пальцами. Тотчас дракон исчез, и перед принцессой снова
появилась ее тень.

– Теперь ты понимаешь как важно быть сильнее своего
дракона, – сказала девочке тень. – Иначе в один прекрасный
день он может сожрать все хорошее, что есть в тебе.

– Да, – ответила принцесса. – Теперь я понимаю, что вме-
сто того, чтобы тратить свою силу на темные мысли и страх,
необходимо ее использовать во благо. Например, быть силь-
ной и совершать хорошие поступки. Ведь нас ждут великие
дела, – засмеялась принцесса и подмигнула своей тени, на
что тень конечно же ей подмигнула в ответ.

З
амечательный день



 
 
 

Солнечный лучик проник в комнату и замер у принцес-
сы на лице. Девочка открыла глаза и улыбнулась. У нее
было ощущение, что сегодня обязательно случится что-ни-
будь волшебное и прекрасное. Вдруг в окно кто-то постучал.
Принцесса подбежала к окну. Это был голубь. В клюве он
держал письмо. Элианна открыла окно и впустила голубя в
комнату.



 
 
 

– Мое почтение, прекрасная Принцесса Элианна, – сказал
голубь.

– Здравствуй, милый Голубь, – ответила девочка.
– Это письмо для вас, – сказал голубь и протянул ей пись-

мо. Письмо было написано на очень красивой бумаге, на ко-
торой было нарисовано множество разноцветных бабочек.

Принцессе было страшно любопытно, и она поспешила
открыть письмо.

– Дорогая Принцесса Элианна, я хочу поблагодарить те-
бя за прекрасный прием на Весеннем балу. Наша чудесная
встреча до сих пор живет в моем сердце. Было очень весе-
ло и волшебно. И для того, чтобы умножить эту радость, я
предлагаю Волшебный бал повторить. Я приглашаю тебя на
Волшебный летний бал, который состоится в моем королев-
стве Смеха и Веселья. В знак моей благодарности прими этот
волшебный подарок. До скорой встречи, принц Адалард».

Как только девочка дочитала письмо, бабочки на бумаге
ожили и, плавно поднявшись вверх, опустились на подокон-
ник. Принцесса восторженно смотрела на бабочек. Они бы-
ли прекрасны. В тот же миг бабочки исчезли, а на их месте
остался красивый цветочный горшок с деревцем внутри.

– Да это же конфетное дерево! – Воскликнула принцес-
са. Девочка сорвала одну конфетку. – Карамель в шокола-
де, – подумала она. – Клубника в шоколаде, – распробовала
принцесса вторую. – Объедение, наслаждение! – Восклик-
нула Элианна счастливо и, раскинув руки в стороны, упала



 
 
 

на кровать. Принцессе было очень приятно. Сладость запол-
няла ее душу. И причиной этого были не только конфеты,
но и так же новое, волнительное чувство в душе у девочки.
Как будто нежная, прекрасная алая роза распускалась в ее
маленьком сердечке.

– Какой он замечательный, этот принц! – Подумала девоч-
ка. – Наверное, он тоже очень любит конфеты, – улыбнулась
Элианна.



 
 
 

 
Колючий ежик

 

Принцесса прогуливалась по тропинке парка. Вдруг пес,



 
 
 

скуля, выбежал ей прямо под ноги.
– Ох, – сказала принцесса. – Ты чуть не сбил меня с ног.

Что случилось? – Спросила она у пса.
– Вредный ежик уколол меня колючкой прямо в нос! – У

пса и правда торчала колючка в носу. Девочка помогла псу
вытащить ее.

– Почему же он такой сердитый? – спросила принцесса.
– А он все время так себя ведет. – Сказала белочка, сидя-

щая на ветке над головой у принцессы. – Вот и со мной тоже
поругался. Не поделили с ним грибок. А я ведь первая его
нашла, а он выставил свои колючки и забрал.

– Что ж, – сказала принцесса, – давайте сходим к нему в
гости.

– Да он дружить ни с кем не хочет, и разговаривать тоже,
только ругаться.

Но девочка все равно решила поговорить с ежиком. Уви-
дев ежика, она сказала:

– Здравствуй, Ежик.
Ежик засопел и ответил:
– Я вас в гости не приглашал.
– А почему ты такой колючий?– Спросила принцесса и

посмотрела на пса. – За что ты уколол пса? Ведь он не сделал
тебе ничего плохого.

– Потому что не нужно совать свой длинный нос куда не
нужно, – грубо ответил ежик. – Я, может быть, не хочу, что-
бы всякие незнакомые псы нюхали меня.



 
 
 

– Эх, сейчас тряхну тебя разок, и посыпятся с тебя иголки
как со старой елки! – воскликнул пес и рыкнул.

– Спокойно, кто-то же должен быть мудрее, – сказала Эли-
анна псу. – Иначе эта ссора никогда не закончится. – А ты,
ежик, не выставляй свои иголки. – Сказала принцесса ежику.
Не бойся, никто тебя здесь не обидит. Наоборот, мы очень
хотим с тобой дружить. Разве тебе не бывает скучно одному?
Ведь так хорошо иногда повеселиться с друзьями.

Ежик засопел и ничего не ответил.
– Дорогая Принцесса, зачем тебе такой друг? Он же ко-

лючий, – сказала сверху белочка.
– Ничего страшного, я не боюсь, – ответила девочка. –

Я готова полюбить его со всеми его колючками. Нельзя же
дружить только со светлой стороной. Нужно принимать сво-
их друзей такими, какие они есть. Намного приятней весе-
литься, чем ругаться, – сказала она ежику. – Вот попробуй,
сделай что-нибудь приятное.

Ежик молча сопел, но доброта девочки тронула его серд-
це. Ведь каждому приятно, когда его любят и он, смягчив-
шись, сказал:

– Хорошо. Я приглашаю вас в гости пить чай.
Принцесса обняла ежика.
– Прекрасная идея! Вот видишь, какой ты замечательный!

Всегда будь таким, – сказала девочка, и они пошли пить чай.
Н
евероятное приключение



 
 
 

– Сегодня замечательный день! – сказал принц. – Сего-
дня мы собрались для того, чтобы поприветствовать восхи-
тительное лето, которое всегда приносит с собой радость и
счастье. – Красавица Лето стояла рядом с принцем. Она была
одета в красивое зеленое платье. На голове у нее был венок
из красивых полевых цветов, там были ярко красные маки
и голубые нежные васильки, белые ромашки и волшебный
клевер. – И, конечно же, хорошо повеселиться! – засмеялся
принц. – Веселитесь от души, – сказал он, – потому что вре-



 
 
 

мя так быстротечно и нужно наслаждаться каждым мгнове-
нием. Маэстро, музыку! – Воскликнул принц. Заиграла ве-
селая музыка, пары начали танцевать и веселиться изо всех
сил. Так как посоветовал им принц. Принцесса Элианна то-
же была среди гостей. Она слушала выступление принца и
улыбалась. Мальчик вызывал у нее чувство восхищения сме-
шанного со смущением. Принц подошел к ней и молча по-
смотрел на нее.

– Дорогой Принц, – сказала принцесса немного смущен-
но. – Ты, наверное, хотел пригласить меня на танец? – спро-
сила девочка.

– Нет, моя дорогая Принцесса. Честно говоря, я хотел тебя
похитить, – ответил принц Адалард.

– Похитить? – удивилась Элианна.
– Да, – подтвердил принц, – ненадолго, – добавил он сму-

щенно, – всего лишь на пару часов, – сказал он и улыбнулся.
– Ну, если всего лишь на пару часов, то я согласна, – ска-

зала принцесса. Мальчик взял ее за руку, и они вышли через
боковую дверь в сад. В саду было очень красиво, пели птицы
и журчали фонтаны.

– Куда мы идем? – Спросила девочка.
– Сегодня нас ждет приключение, – сказал принц и под-

мигнул ей.
– Как интересно,  – подумала принцесса и снова почув-

ствовала как прекрасная роза распускается в ее сердце. В
глубине сада она увидела корзину с большим воздушным



 
 
 

шаром.
– Ух ты! – Воскликнула принцесса. – Мы полетим на воз-

душном шаре?
– Да, – сказал мальчик и помог ей забраться в корзину.

После чего залез сам, и они полетели вверх. У принцессы
захватывало дух. Было немного страшно, но в то же время
очень увлекательно. Они летели над реками и озерами, над
лесом и поднимались все выше и выше. Принцесса вспомни-
ла о том как маменька ей рассказывала о любви, которая как
тысячи воздушных шаров поднимает тебя все выше и выше.

– Так вот она какая любовь, – подумала девочка и засме-
ялась.

– Замечательно, правда? – спросил принц и тоже засме-
ялся.

Шар поднимался все выше и выше. Теперь они уже были
выше облаков.

– Кажется, мы прилетели, – сказал принц, когда шар оста-
новился возле большого, белого и пушистого облака. Принц
ступил на облако и подал девочке руку.

– Где мы? – спросила принцесса.
– Мы на седьмом небе счастья, – ответил Адалард.
– Ты хочешь сказать на седьмом небе от счастья? – пере-

спросила его девочка.
– Можно и так сказать, – ответил принц и засмеялся. Они

сидели на облаке, свесив ноги, и разговаривали обо всем на
свете. Девочка смеялась над шутками принца. Она сама не



 
 
 

заметила, как у нее в глазах зажглись яркие искорки, а в гру-
ди маленький огонек нежной любви.

– Ах, – подумала Элианна, засыпая в эту ночь. – Теперь я
знаю, что такое любовь. Это невероятное приключение.

Я
рмарка волшебных камней



 
 
 



 
 
 

Принцесса Элианна рассматривала свои украшения. Она
доставала из шкатулки разноцветные броши, серьги и коль-
ца. В комнату вошел волшебник.

– Здравствуй, мой дорогой Волшебник, – сказала прин-
цесса. Нас снова ожидает праздник. На этот раз я планирую
организовать ярмарку волшебных камней.

– Здравствуй, милая Принцесса, – поздоровался волшеб-
ник. – Ожидается много гостей? – Спросил он.

– Я думаю, гостей будет очень много. Впрочем, как все-
гда,  – засмеялась девочка.  – Также будет много искусных
волшебников и ювелиров. С визитом прибудет король гно-
мов. Ведь ты же знаешь, гномы – самые искусные ювелиры.

– Я уверен, что выставка будет очень интересной, – сказал
волшебник.

–  Да, в прошлый раз, гномы мне подарили чудесную
брошь из розового кварца и горного хрусталя. По словам
гномов, эта брошь должна была привлечь любовь в мою
жизнь, – сказала девочка и улыбнулась.

Волшебник тоже улыбнулся:
– Ты так юна, моя милая Принцесса. Розовый кварц тебе

очень к лицу, – сказал он.
– А любовь – прекрасное чувство. Оно принесет тебе мно-

го счастья в жизни, – добавил волшебник.
Девочка вышла во двор и поприветствовала прибывших

гостей. Желающие показать свое ювелирное искусство соби-
рались на королевской площади. Они выставляли свои при-



 
 
 

лавки с драгоценными украшениями. Также было много же-
лающих купить изящные, горящие разными самоцветами,
украшения. Гости все прибывали и прибывали. Следующим
был король гномов. Наклонившись, он приветствовал прин-
цессу и его длинная борода, уложенная красивыми локона-
ми, опустилась почти до самой земли. Голову его украшал
бархатный колпак с золотой тесьмой. Кафтан был зеленого
цвета. Красивый золотой пояс с драгоценной брошкой, бле-
стевшей на солнце, был повязан вокруг талии короля.

– Дорогой король, я очень рада вас видеть в своем коро-
левстве. Вашим изящным украшениям нет равных, – сказа-
ла принцесса.

– Есть, моя дорогая Принцесса. Вы главное украшение се-
годняшней ярмарки, – ответил король и улыбнулся девоч-
ке. – Вы самый драгоценный алмаз королевства, – добавил
он. – Моя прекрасная Элианна, мы привезли с собой немало
украшений. И в знак нашего уважения и, более того, любви,
я прошу вас выбрать то, что ваша душа пожелает, – сказал он
и кивнул гномам. Тут же два гнома расстелили волшебную
скатерть на которой были самые разнообразные украшения.

– Как красиво, – сказала принцесса, заворожено глядя на
украшения. Девочке очень понравилась волшебная шкатул-
ка с большим изумрудом на крышке. Она была сделана из
золота и украшена бриллиантами и изумрудами.

– Это денежная шкатулка, – сказал король. – Она умножа-
ет деньги. Если вы, дорогая Принцесса, положите в нее одну



 
 
 

золотую монетку, то, когда вы откроете шкатулку в следую-
щий раз, у вас уже будет не одна, а три монетки, – улыбнулся
гном.

Также там были восхитительные кольца и перстни. Среди
них было одно золотое колечко с рубинами.

– Это кольцо любви. Оно сделает вас неотразимой в гла-
зах любого принца, – сказал король гномов. – Но я думаю
вам оно ни к чему, – добавил он. – Вы и так восхитительны,
моя прекрасная принцесса, – улыбнулся король. Тут взгляд
девочки упал на большой кулон с большим прозрачным кам-
нем.

– А это что? – спросила Элианна.
– Это волшебный алмаз, – ответил гном. – Он подойдет

для чистой и благородной души. Он помогает своему хозяи-
ну совершенствоваться. Ну, или хозяйке, – улыбнулся он. –
Душа совершенствуется, а грани алмаза шлифуются, посте-
пенно превращаясь в драгоценный бриллиант.

Принцесса протянула руку и взяла кулон, который тут же
засветился ярким светом.

–  Алмаз узнал свою хозяйку,  – улыбнулся гном. Рядом
стоящий волшебник, помог принцессе надеть кулон на шею.

– Мудрый выбор, моя дорогая, – сказал волшебник. – Ведь
самый драгоценный камень – это алмаз нашей души, кото-
рый со временем становится самым настоящим бриллиантом
и сверкает всеми своими гранями.

Н



 
 
 

астоящий подвиг



 
 
 



 
 
 

Принцесса и принц гуляли в саду. Принц рассказывал ей
разные интересные истории про драконов, волшебные зам-
ки, про рыцарей и разные волшебные существа.

– Ах, Принц, с тобой так интересно, – сказала принцес-
са. – Как это, наверное, чудесно быть рыцарем и отправиться
в дальний путь на поиски приключений. Путешествовать по
свету и совершать подвиги.

– Моя милая Элианна, у тебя благородное сердце. Я уве-
рен, ты совершаешь очень много подвигов, даже не выезжая
из королевства. А сражаться и защищать тебя буду я, – ска-
зал принц и достал меч из ножен. Меч, выкованный из се-
ребристого метала, ярко блестел на солнце.

– Ах, мой дорогой Адалард, это настоящий волшебный
меч?

– Конечно, – ответил принц, – он может разрубить любое
темное колдовство. Ведь он наделен магией света. Я защищу
тебя от любого дракона! – Воскликнул принц и поднял меч
вверх.

– Ты очень храбрый, мой Принц, – восхищенно сказала
девочка. – Но от дракона меня защищать не нужно. Я уже
сама укротила своего дракона, – ответила девочка, улыбаясь.

– Какая ты самостоятельная, моя бесстрашная Принцес-
са, – растерялся и даже немного расстроился принц.

Они шли, разговаривая, по дорожке парка к утесу. Бли-



 
 
 

зился вечер и солнце начало медленно опускаться за горой.
Принцесса посмотрела на солнце и сказала:

– Пойдем мой дорогой принц, я покажу тебе одно восхи-
тительное место. Оттуда открывается прекрасный вид. Они
подошли к краю утеса. Закат был необыкновенно красивым.
Небо окрасилось разными красками, оранжевым, красным,
желтым и нежно розовым. Они стояли на краю и любовались
закатом, после чего принц предложил проводить принцес-
су домой. Девочка сделала шаг вперед и, вдруг поскользнув-
шись, чуть не упала вниз с утеса. Но принц, стоявший рядом,
ловко подхватил ее.

– Ты испугалась, моя милая Принцесса? – Спросил он.
– Если честно, не успела. Все произошло так быстро, –

ответила девочка и засмеялась. – Вот видишь, мой дорогой
принц. Для того, чтобы совершить подвиг вовсе не обяза-
тельно сражаться с драконом. Достаточно вовремя протя-
нуть руку помощи, – сказала она мальчику и они пошли об-
ратно ко дворцу.

В
ся жизнь – театр



 
 
 

Принцесса Элианна и волшебник гуляли по дворцовой
площади. Вокруг было много павильонов с различными
вкусностями. Также здесь было много развлечений. В одном
из павильонов показывали фокусы. В другом танцевали и пе-
ли. Девочка остановилась перед одним из павильонов. Это
был маленький передвижной театр. На сцене актеры играли
комедию. Они шутили, а зрители весело смеялись.



 
 
 

– Ах, – сказала принцесса. – Как здесь весело! Как бы я
хотела поучаствовать.

Волшебник подал девочке руку и помог подняться на по-
мост.

– Вся наша жизнь игра, моя дорогая Принцесса, – сказал
он. – Каждый может попробовать себя в самых разных ролях.
Сегодня вы играете в принцессу и волшебницу. А завтра вы
можете открыть в себе талант, и стать чудесной актрисой,
например, – улыбнулся волшебник.

Актеры с удивлением посмотрели на девочку. Очень уж
неожиданно она появилась на сцене. Но принцесса предста-
вилась музой поэзии и шуток Талией, которая спустилась с
Олимпа, чтобы повеселиться с людьми. Они подыграли де-
вочке. Принцесса читала веселые стихи, пела забавные пес-
ни и шутила. Она совсем не боялась быть смешной, ведь у
нее было замечательное чувство юмора. Зрители смеялись и
говорили:

– Это же наша Принцесса Элианна! Какая она забавная и
веселая!

В конце спектакля зрители кричали браво и девочка, по-
клонившись, сказала:

– Мои дорогие зрители, я так рада, что сегодня я принесла
вам столько радости и удовольствия. Ведь я так люблю, когда
жители моего королевства счастливы. Я бы хотела, чтобы и
вы открывали в себе новые таланты. Играйте разные роли в
жизни. Ведь это так интересно. Пробуйте, и если что-то не



 
 
 

получится, не расстраивайтесь. Наша жизнь – игра и всегда
можно попробовать сыграть еще раз.       Смейтесь над сво-
ими неудачами. Ведь когда мы живем весело и, играя, мы
становимся волшебниками и творцами своей жизни и своего
счастья.

П
рекрасное мгновение



 
 
 

Принцесса сидела на крыльце своего замка. Солнышко
припекало, и принцесса нежилась под солнечными лучами.
Вдруг прекрасная бабочка села принцессе на плечо. Бабочка
была разноцветной, с ажурной бахромой на крыльях.

– Какая прелестная бабочка, – подумала принцесса, зата-
ив дыхание и разглядывая неожиданную гостью.

– Привет, милая бабочка, – поздоровалась девочка.
– Привет, – ответила бабочка. – Я направлялась в Радуж-

ное королевство, но, когда я увидела твой замечательный
сад, я решила остановиться на минутку и немного отдохнуть.
Не найдется ли у тебя капелька воды для меня?

– Конечно, моя дорогая, – ответила принцесса. – Я отнесу
тебя в сад, там ты сможешь попить и подкрепиться цветоч-
ной пыльцой. – Девочка отнесла бабочку в сад и посадила ее
на цветок. Спустя несколько минут, бабочка, немного отдох-
нув, собралась снова продолжить путь. Она поблагодарила
принцессу и улетела.

– Ну вот, – вздохнула девочка и посмотрела вслед изящ-
ной, легкой бабочке, – ничего нельзя удержать. Можно толь-
ко насладиться моментом радости и отпустить его.

Вдруг поднявшийся ветер растрепал волосы принцессы.
– Не безобразничай, – сказала девочка своему другу ветру

перемен. – Ты испортишь мне прическу, – улыбнулась Эли-
анна.

– Не переживай, – сказал ветер, – на смену этому мгнове-



 
 
 

нию придет следующее, не менее прекрасное.
– Да, дорогой Ветер, я знаю, что, когда что-нибудь уходит,

на его место обязательно приходит что-то новое и замеча-
тельное.

– Да, моя маленькая Принцесса, ведь нельзя наполнить,
то, что уже полно. Поэтому для того, чтобы пришло что-то
новое, должно уйти что-то старое. Таким образом движется
энергия во вселенной. И это прекрасно, потому что каждое
новое мгновение в нашей жизни обогащает нас, наполняет
нас радостью и новым жизненным опытом.

Элианна услышала звук шагов и обернулась. К ней по до-
рожке шел принц. У него в руках была красивая коробочка.

– Моя дорогая Принцесса, это тебе, – сказал принц и про-
тянул коробку девочке. Девочка, улыбаясь, открыла коробку
и увидела внутри дюжину шоколадных бабочек.

–  Мой придворный кондитер изготовил их специально
для тебя, – сказал мальчик, улыбаясь принцессе в ответ.

– Ах, милый принц, это мгновение не менее прекрасно, –
сказала принцесса.

– К тому же, моя дорогая Элианна, мы отправляемся в Ра-
дужное королевство на фестиваль Волшебного творчества.

Принцесса в восторге посмотрела на мальчика.
– Адалард, это мгновение просто восхитительно! – Вос-

кликнула девочка.
– Да, я знал, что тебе понравится эта идея, – сказал принц

и засмеялся.



 
 
 

Р
адужное королевство

Принц позвал своего крылатого коня, который ожидал у
ворот королевства. Конь был статный и красивый. Он был
светло серого цвета. Грива и рог были немного темнее.



 
 
 

– Быстрый, отвези нас в Радужное королевство, – сказал
принц, помогая принцессе забраться на волшебного коня.
Конь улыбнулся и сказал:

– Держитесь крепче, мы полетим быстро как ветер. – Они
поднялись высоко вверх и быстро полетели над королев-
ством, реками и лесами, пока не оказались у конца радуги.
Конь ступил на радужный мост и поскакал вперед. Некото-
рое время спустя они въехали в Радужное королевство. На
воротах висела вывеска, на которой было написано: «Добро
пожаловать в Радужное королевство». Принц помог девочке
спуститься на землю, и они зашагали по направлению к двор-
цу. Принцесса оглядывалась по сторонам. Все в этом коро-
левстве было разноцветным и веселым. Дома были красные,
зеленые, розовые, голубые и даже пестрые.

– Ах, как здесь интересно! – Воскликнула принцесса.
– Моя милая Принцесса, самое интересное нас ждет впе-

реди, – сказал ей принц и улыбнулся.
–  Добро пожаловать на фестиваль Волшебного творче-

ства, – сказал им симпатичный эльф. Принцесса поблагода-
рила его и оглянулась вокруг. На дворцовой площади было
много народа.

– Дорогие друзья! – Воскликнул король Радужного коро-
левства. – Я рад вас всех видеть на фестивале Волшебного
творчества. Все вы здесь для того, чтобы поучаствовать в
этом волшебном событии. Ведь вас переполняет прекрасная,
творческая энергия, которая изливается и создает прекрас-



 
 
 

ные чудеса. Потому что мы волшебники творим не от нуж-
ды, а от избытка. Сегодняшний фестиваль откроют прекрас-
ные эльфийские девушки со своими волшебными бабочка-
ми. Они подарят нам великолепный воздушный танец, – ска-
зал король и захлопал. С двух сторон в воздух поднялись две
прекрасные крылатые девушки в воздушных, легких пла-
тьях. Вокруг девушек парили чудесные бабочки. Среди них
девочка узнала свою недавнюю гостью. Танец был прекрас-
ным, очень изящным и легким. В конце девушки поклони-
лись и улетели. После этого было много выступающих, но
самый большой сюрприз ждал принцессу немного позже.

– Ах, как здесь замечательно, – сказала принцесса и огля-
нулась, но принца рядом не было. Тут она услышала как ко-
роль объявил:

– Дорогие друзья, а сейчас выступит принц Адалард из
королевства Смеха и Веселья со своим волшебным сюрпри-
зом. – Принц стоял на сцене. Девочка удивленно смотрела
на него. Мальчик вытянул вперед руку. После чего на его ла-
дони появилась маленькая искорка. Искорка начала расти и
через некоторое время, на ладони у принца появилась пре-
красная алая роза. Она росла и распускалась. Люди захлопа-
ли, а принцесса застыла в восхищении.

– Моя дорогая Принцесса Элианна, – сказал принц и по-
смотрел на нее. – Эта прекрасная роза расцвела в моем серд-
це. Я дарю ее тебе ,как и мое сердце,  – сказал мальчик и
улыбнулся. Принцесса поднялась на сцену и сказала:



 
 
 

– Какой приятный сюрприз, мой милый принц. В моем
сердце также расцвела прекрасная роза. И, в благодарность
тебе и всем присутствующим, я хочу подарить эту чудесную
радугу. Она произнесла:  – Раз, два, три, радуга гори,  – и
щелкнула пальцами. Тотчас над королевским двором появи-
лась великолепная радуга. – Ведь увидеть радугу к счастью.
Друзья, я желаю вам всем счастья! – воскликнула принцесса.
Все захлопали, а король воскликнул:

– Браво! Это было великолепно!
З
вездное небо



 
 
 

Была теплая летняя ночь. Принцесса и принц любовались
ночным небом. Небо было ясное и звезды ярко сверкали.
Среди них светилась серебристым светом луна.

– Вот это созвездие Андромеды, – сказал принц и показал
на небо.

– А это созвездие Веселого кролика, – ответила принцесса
и тоже указала пальцем вверх.

– Почему? – Спросил у нее Адалард.
– Просто потому, что оно похоже на веселого кролика, –



 
 
 

ответила девочка и засмеялась. – Луна сегодня такая яркая.
– Да, – ответил принц. – Что ты любишь больше, солнце

или луну, моя милая Элианна? – Спросил у нее мальчик.
– Мне ближе солнце,  – ответила девочка.  – Оно всегда

светит у меня в душе. Но я думаю, что луна также очень важ-
на, – улыбнулась Элианна. – Солнце учит нас любить и де-
литься своим теплом и любовью. А луна учит нас брать и
принимать. Ведь для равновесия необходимо не только отда-
вать, но и брать. Там где что-то уходит, должно что-то прий-
ти взамен.

– Ты права, моя дорогая Принцесса. А еще я думаю, что
луна очень красивая. Она не такая яркая как солнце, но
очень нежная и изящная.

– Да, мой дорогой принц. Скажи, а не думал ли ты, что
может быть где-то там, на другой планете, кто-то также смот-
рит в ночное небо и любуется звездами.

– Вселенная огромна, моя дорогая принцесса. Я думаю,
это вполне возможно.

– Привет, дорогие волшебники, – сказала девочка и пома-
хала рукой невидимым далеким волшебникам. В ответ одна
из звезд на небе мигнула своим ярким светом принцессе в
ответ. –Я так и думала, – сказала девочка. – Видишь, кто-то
ответил мне, – улыбнулась она.

Принц протянул девочке ладонь, на которой появилась
маленькая, яркая звездочка. Она весело мерцала в лунном
свете.



 
 
 

– Это звездочка с неба для тебя, моя милая Элианна, –
сказал мальчик.

– Она чудесна, мой милый принц, но я думаю, там навер-
ху ей будет лучше и веселее со своими сестричками. – Прин-
цесса полюбовалась звездочкой и, подняв руку вверх, отпра-
вила звездочку в ночное небо.

Вот и мы также устремляемся вверх, к звездам, преодо-
левая препятствия и развиваясь. Для того, чтобы однажды
высоко-высоко засиять, освещая другим путь.

Г
онец из восточного королевства



 
 
 

– К нам гонец! Гонец спешит в Солнечное королевство! –
Кричала сорока, влетая в комнату принцессы через открытое
окно.

– Откуда же гонец? – Спросила девочка.
– Я думаю из Восточного королевства. Он скачет на ве-

ликолепном арабском коне и одет в прекрасные восточные
одежды.

– Чудесно, – сказала принцесса. Затрубили трубы, опове-



 
 
 

щая о прибытии гостя, и девочка поспешила во двор.
– Приветствую тебя, путник, – сказала принцесса. – Что

привело тебя в наше королевство?
– Здравствуй, милая Принцесса. Я прибыл сюда по прось-

бе прекрасной, очаровательной, восхитительной и множе-
ство раз великолепной восточной принцессы Эсмеральды.
Принцесса улыбнулась, у восточной принцессы было много
титулов. Но она действительно была необыкновенно краси-
ва. Наша дорогая принцесса приглашает вас на ежегодный
Восточный базар. Множество гостей со всех королевств при-
будет во дворец. Мне велено доставить вас лично.

– Я с удовольствием принимаю твое приглашение, доро-
гой гонец, – ответила Элианна. – Мы отправимся в дорогу
на этом чудесном арабском скакуне?

– Да, моя дорогая Принцесса.
– Но сколько же дней мы будем в пути? – Спросила девоч-

ка. – Ведь Восточное королевство очень далеко.
– Милая Принцесса, дело в том, что это совсем необыч-

ный конь. Он перенесет нас сквозь пространство и время, –
сказал гонец и помог девочке забраться на коня. Они поска-
кали вперед, и через мгновение конь сделал скачок сквозь
пространство и исчез.

Появились они уже в Восточном королевстве.
– Это удивительно, – сказала девочка, мы перенеслись за

одну секунду. Они подъехали ко дворцу. На встречу им вы-
шла восточная принцесса. Она была чудесно хороша. Длин-



 
 
 

ные, черные как смола волосы обрамляли ее лицо. Большие
зеленые глаза сверкали как изумруды. На голове у девочки
была прекрасная диадема, украшенная драгоценными кам-
нями, которые горели на солнце разноцветными огнями.

– Здравствуй, дорогая Принцесса Элианна, – сказала де-
вочке восточная красавица. – Я очень рада тебя видеть.

– Здравствуй, прекраснейшая из Принцесс Эсмеральда, –
ответила ей девочка.

– Ты, наверное, устала с дороги. Тебе необходимо отдох-
нуть,  – сказала восточная принцесса и повела ее в глубь
дворца. Дворец был роскошным. Внутри было много деву-
шек, которые занимались рукоделием.

– Налейте принцессе прохладного щербета и принесите
поднос с фруктами, – попросила принцесса девушек.

– Я не устала, моя дорогая Принцесса, – ответила девоч-
ка. – Чудесный конь домчал нас сюда в мгновение ока.

– Ах да, это волшебный конь. Я рада, что ваше путеше-
ствие было быстрым и приятным.

Одна из девушек принесла щербет и поднос с едой. На
подносе были также и пахлава и рахат лукум, и пастила.

–  Эта медовая пахлава восхитительна!  – Воскликнула
принцесса.

– Приятного аппетита, – ответила ей принцесса и улыбну-
лась. – Скоро начнется Восточный базар. Будет очень инте-
ресно, – сказала она девочке.

– Я нисколько в этом не сомневаюсь и с нетерпением жду



 
 
 

этого, – сказала Элианна и улыбнулась.
В
осточный базар



 
 
 

На базар съехалось множество торговцев. Наступило вре-
мя объявить Восточный базар открытым. Принцесса обра-
тилась к гостям:

– Мои дорогие гости! – Произнесла восточная принцес-
са. – Я рада приветствовать вас на ежегодном восточном ба-
заре. – Не успела принцесса договорить, как затрубили тру-
бы и ей сообщили, что принц из Цветочного королевства
приехал свататься и привез чудесные цветы. Тотчас в зал на-
чали вносить корзины с самыми разными цветами. Они бы-
ли чудесны. Их благоухание разносилось по всему дворцу.

Восточная красавица вздохнула и продолжила:
– Здесь вы найдете все самое лучшее, чудесные диковинки

и волшебные товары на любой вкус. Я приглашаю вас прогу-
ляться по восточному базару и выбирать, что душа пожелает.

После приветственной речи обе принцессы беседовали,
сидя на чудесных диванах:

–  Цветы, как они банальны!  – раздраженно сказала во-
сточная принцесса.

– Но они от этого не менее прекрасны, – ответила ей де-
вочка.

– Как мне надоели эти принцы, – продолжала недовольно
говорить Эсмеральда. Они постоянно мешают мне работать.

– Все это потому что ты сказочно красива, моя дорогая, –
отвечала ей Элианна.  – Поэтому принцы из многих коро-



 
 
 

левств хотят завоевать твое сердце.
– Это так, – согласилась восточная красавица. – Но я с

ужасом думаю о том дне, когда мне придется выйти замуж.
Принцесса засмеялась.
–  Как ты думаешь, кому следует отдать предпочтение?

Думаешь, он должен быть богат или красив? Благородного
происхождения? Дарить мне цветы или дорогие подарки?–
Спросила она у принцессы Элианны.

– Нет, я думаю, что подарки не так важны. Сам человек
должен быть подарком судьбы. А жизнь с ним должна быть
счастьем. Тогда цветок любви зацветет в твоем сердце.

– Ах, когда-то в моем саду цвела прекрасная белая лилия.
Но потом, к несчастью, она погибла. Как бы я хотела, чтобы
и в моем сердце зацвела такая же великолепная лилия.

– Где же она росла, дорогая Принцесса, – спросила ее де-
вочка.

– В моем саду, под окном, – ответила Эсмеральда.
Принцесса выглянула в окно и сказала:
– Посмотри, прекраснейшая из Принцесс. Твоя лилия жи-

ва.
Восточная принцесса также посмотрела в окно и с удив-

лением увидела прекрасную цветущую лилию.
– Эта лилия прекрасна также как и вы, – сказал принц

из Цветочного королевства. – Я увидел ее и не смог пройти
мимо. Я вернул ее к жизни.

– Ах, я не верю своим глазам. Этого не может быть! – Вос-



 
 
 

кликнула принцесса.
– Я – очень заботливый садовник, моя дорогая Принцес-

са Эсмеральда. – А любовь, как известно, творит чудеса, –
сказал Цветочный принц.

– И конечно же, Принц, вы хотите жениться на мне? –
спросила Принцесса Эсмеральда.

– Больше всего, моя дорогая Принцесса, я хочу, чтобы вы
были счастливы, – ответил принц. – Тогда буду счастлив и я.

– Мне кажется, это хороший знак. Что-то очень хорошее
скоро случиться в твоей жизни, – с улыбкой сказала Элианна
восточной принцессе, глядя на цветущую лилию. Она оста-
вила принцессу Эсмеральду и цветочного принца вдвоем и
пошла вдоль рядов базара.

– Чудесные снадобья от всех недугов, – кричали с одной
стороны.  – Прекрасные одежды для прекрасной Принцес-
сы, – услышала она с другой стороны. – Примерьте, моя до-
рогая, – сказал один купец, прямо на ходу надевая ей на го-
лову драгоценную диадему. – Ковры самолеты. – Купцы ши-
роко улыбались и зазывали ее в свои шатры. – Благородные
арабские скакуны, – услышала она, подошла к прекрасному
арабскому коню и погладила его по голове.

– Ты чудесный, – сказала коню девочка.
– Благодарю тебя, моя милая Принцесса, – сказал конь,

опустился на одно колено и склонил голову перед ней.
Восточный базар был окончен. Пришло время прощаться.

Восточная принцесса благодарила девочку за визит и проси-



 
 
 

ла приезжать чаще.
– Домой тебя доставит Эдельвейс. Я видела, вы уже успе-

ли подружиться, – сказала Эсмеральда. Она махнула рукой,
и к ним подошел чудесный конь, с которым девочка позна-
комилась на Восточном базаре. – Это мой подарок тебе, –
сказала восточная принцесса и помогла девочке сесть на ко-
ня. – Счастливой дороги!

Принцесса Элианна помахала рукой на прощание и,
устремившись вперед, растворилась в пространстве.

Н
епослушный бельчонок



 
 
 

После замечательного лета пришла не менее замечатель-
ная осень. Деревья надели нарядные разноцветные одежды
из желтых, оранжевых и багряных листьев. И в один из пре-
красных деньков принцесса вместе со своей лучшей подру-
гой гуляла в лесу.



 
 
 

– Ах, какая осень красавица! – сказала Флора.
–  Да, а еще осень очень щедрая,  – ответила принцесса

Элианна. Сколько фруктов и овощей она нам принесла.  –
Вдруг принцессу что-то больно стукнуло по макушке. Девоч-
ка оглянулась и увидела лежащий на земле орех. – И оре-
хов, – добавила она и посмотрела вверх. Вверху на ветке она
увидела смеющегося бельчонка.

– Ну, ну, – погрозила она бельчонку пальцем. Но бельчо-
нок и не думал прекращать забаву и снова бросил в нее оре-
хом.

– Прекрати безобразничать! – сказала ему эльфийка. – Ты
зачем бросаешься?

– Просто так, – ответил бельчонок. – Просто мне так ве-
село! – снова засмеялся он.

– Ты сейчас получишь сдачи! – Рассердилась Флора. Бель-
чонок еще больше засмеялся.

– А ты попробуй поймай меня сначала! – Бельчонку было
так весело и смешно, что он совсем забыл об осторожности
и, оступившись, свалился с дерева. Флора быстро подхвати-
ла бельчонка и теперь обе девочки в упор смотрели на него.

– Вот, теперь я вверху, а ты внизу, – сказала принцесса. –
Видишь, как быстро все может измениться. Поэтому нужно
всегда хорошо относится к другим, – добавила она.

– Посмотрим, как ты теперь будешь смеяться, – добавила
эльфийка, строго глядя на бельчонка. Но теперь бельчонку
уже было не смешно.



 
 
 

– Как же не стыдно так себя вести? – спросила у бельчонка
принцесса.

– Я просто хотел пошутить, – заныл он.
– Разве можно ради забавы обижать других? Мне же боль-

но и теперь у меня на голове точно вырастит шишка, – ска-
зала принцесса. – Я теперь даже корону не смогу надеть, –
расстроено добавила девочка.

– Я не хотел, – снова заныл бельчонок. Я просто хотел
поиграть. Я больше так не буду, – заплакал он.

– Есть много других игр, в которые можно играть с дру-
гими белками. Разве у тебя нет друзей?

– Нет, – грустно ответил бельчонок.
– Кто же с ним будет дружить, если он дерется, – сказала

Флора.
– Я больше не буду, – продолжал пищать бельчонок. – От-

пустите меня, мне нужно идти. Мама отправила меня соби-
рать орехи и шишки на зиму.

– А ты вместо этого безобразничаешь, – сказала Флора. –
Сначала нужно извиниться. Ведь, если ты случайно кого-то
обидел, нужно попросить прощения. Тем более, если ты это
сделал специально, – сказала девочка.

– Извини меня Принцесса, – быстро сказал бельчонок.
– Хорошо, – ответила принцесса. – Беги домой и больше

не дерись. Тогда у тебя обязательно появятся друзья, – ска-
зала девочка.

Эльфийка отпустила бельчонка и сорванец шустро юрк-



 
 
 

нул в кусты. Только его и видели.
–  Ты слишком добрая, моя дорогая подруга,  – сказала

Флора принцессе.
– Главное, что он понял, что так поступать нельзя, – отве-

тила принцесса. Все мы…– Принцесса не успела договорить,
послышалось шипение и из листвы поднялась рассерженная
голова змеи. Принцесса нечаянно наступила ей на хвост.

–  Ох, прости меня, пожалуйста, милая змея,  – сказала
принцесса, извиняясь. Я правда не хотела, – поспешно про-
должила девочка. К счастью змея оказалась мудрой и, при-
няв извинения, уползла в лес. – Вот видишь, все мы иногда
ошибаемся. Нужно уметь прощать, – сказала Элианна и они
зашагали дальше в лес.

У
зор жизни



 
 
 

Был прохладный осенний день. Принцесса и волшебник
прогуливались по парку. Они присели в беседке на лавочке
и разговаривали о том, что приближается Новый год.

– Вот и еще один отрезок пути пройден, – сказал волшеб-



 
 
 

ник. – Каким был для тебя этот год, моя дорогая Принцесса?
– Это был восхитительный год! – Ответила принцесса. –

Столько всего нового случилось в моей жизни. Я многому
научилась и совершила немало хороших дел. Нашла новых
друзей. А самое главное то, что я понимаю как много нового
и хорошего ждет меня в новом году.

– Да, моя дорогая Принцесса, лучшее нас, конечно, ждет
впереди, – ответил волшебник. – Ведь каждый новый год –
это маленькая жизнь, – сказал он. Взгляд его упал на паука,
плетущего паутину в углу беседки. – Как этот паучок, мы
каждый год плетем узор нашей жизни.

Принцесса подошла и посмотрела на паучка.
– Ах, эта паутинка так изящна и так легка, – сказала де-

вочка.
– Да, моя дорогая Элианна, вплетая каждый новый год,

к концу нашей жизни у нас получается замечательный узор.
Который так же переплетается с узорами других людей, су-
ществ и зверей и становится одним общим узором всей все-
ленной. Поэтому нужно быть осторожным, чтобы не повре-
дить его. Особенно это важно для нас волшебников. Потому
что настоящий волшебник знает, что нельзя вмешиваться в
ход событий, ведь у каждого своя судьба. В первую очередь
необходимо направлять волшебство на себя, тогда и мир во-
круг тебя изменится в лучшую сторону.

– Ты хочешь сказать, мой дорогой Волшебник, что очень
важно понимать какие последствия принесет наше волшеб-



 
 
 

ство и как оно может повлиять на узор вселенной и судьбы
других людей.

– Да, моя маленькая Принцесса, ведь мы все взаимосвяза-
ны. И каждый должен пройти свои уроки в жизни. Не забы-
вай, что трудности нам часто даются для развития. С помо-
щью жизненных уроков человек может очиститься и устре-
миться к свету, – сказал он и улыбнулся.

Принцесса посмотрела на паучка, самозабвенно плетуще-
го свою паутинку, и спросила у него:

– Дорогой паучок, не могли бы вы мне дать несколько уро-
ков вязания узоров?

Паучок удивленно посмотрел на девочку и произнес:
– Конечно, милая Принцесса, я нисколько не сомневаюсь,

что у вас получиться великолепный узор.
Так и вы, мои дорогие волшебники, плетите свои узоры

красиво. Вплетайте в них радостные и счастливые события
вашей жизни, чтобы в конце жизни, вы могли с удовольстви-
ем любоваться ими.

П
исьмо Деду Морозу или последняя сказка



 
 
 

Близился Новый год, и наша принцесса подумала, что
пришло время написать письмо Деду Морозу.

–  Дорогой Дед Мороз,  – писала девочка,  – подари мне
на Новый год какое-нибудь невероятное и захватывающее
приключение. Ну и еще конечно кило вкусных, шоколадных
конфет. Нет, – подумала девочка, – лучше 2 кило вкусных
шоколадных конфет.

Дописав, Элианна отправила письмо в Лапландию. И в од-
но прекрасное зимнее утро проснулась от стука в окно. Она
открыла глаза и, подбежав к окну, раздернула шторы. Сол-
нечный свет, ворвавшийся в комнату, на несколько секунд
ослепил девочку.

– Кто там? – Спросила она, одной рукой прикрывая глаза,



 
 
 

а второй на ощупь открывая окно.
– Это я, почтовый голубь, – услышала она. – Вам письмо

из далекой Лапландии, – сказал он.
Принцесса наконец-то смогла открыть глаза и взяла пись-

мо.
– Спасибо, – сказала девочка и развернула письмо.
– Дорогая Принцесса Элианна, я поучил твое письмо. И

как ты и просила, с удовольствием хочу подарить тебе неве-
роятное приключение. Я предлагаю тебе вместе со мной и
моими веселыми помощниками путешествовать по всему
миру, и дарить детям подарки под Новый год. Я прилечу за
тобой в Новогоднюю ночь. Будь готова и жди меня во дворе.
Дед Мороз.

Принцесса дочитала, посмотрела на голубя и с восторгом
сказала:

– Милый голубь, передай Деду Морозу, что я согласна и
с нетерпением жду Нового года.

Голубь кивнул девочке и полетел обратно с ответом.
В канун Нового года принцесса Элианна вышла во двор.

Была тихая ночь и в королевстве уже все спали. Вдруг, де-
вочка услышала звон колокольчиков, и, подняв голову вверх,
она увидела оленей, запряженных в сани. Они опустились
перед принцессой. Дед Мороз и несколько эльфов сидели в
санях. Также там было очень много подарков.

–  Здравствуй, моя маленькая Элианна,  – поздоровался
Дед Мороз. – Хорошо ли ты вела себя в этом году?– Спро-



 
 
 

сил он.
– Здравствуй, Дедушка Мороз, – сказала девочка и сму-

щенно опустила глаза.
– Ну, ну, – засмеялся Дед Мороз. – Я уверен, что ты была

очень хорошей девочкой. Садись скорее в сани. У нас сего-
дня очень много работы.

Принцесса забралась в сани и они, поднявшись очень вы-
соко, полетели вокруг всей Земли. Они побывали в домах
детей, живущих в разных уголках мира. Некоторые из них
были совсем не похожи на других.

– Дедушка Мороз, эти дети коричневые как шоколад, –
удивленно сказала девочка.

– Да, моя маленькая Элианна, – засмеялся Дед Мороз, –
но они отличаются только внешне. В душе они такие же дети
как и ты.

– И так же как и я любят подарки и шоколадные конфе-
ты, – сказала принцесса.

– Да, моя дорогая, и так же как и ты, заслуживают сча-
стья. Все дети на Земле должны быть счастливы! – Сказал
Дед Мороз.

– Ах, я так рада, что сегодня я смогла подарить всем детям
немного счастья! – Воскликнула девочка. Пусть все дети на
Земле будут счастливы!

И вы маленькие, дорогие волшебники и волшебницы
будьте счастливы. Радуйтесь жизни, каждому новому дню,
учитесь новому и покоряйте новые вершины. Находите но-



 
 
 

вых друзей и веселитесь. Ведь жизнь – это удивительное и
захватывающее приключение. Будьте творцами своей жизни
и сами своими мыслями и поступками создавайте свое сча-
стье.
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