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ВО ИМЯ ЛЮБВИ 
СКАЗКА 

Несколько веков назад, в водах Балтийского моря, на самой западной точке 

России, на глубине моря, стоял янтарный замок. В этом замке жила русалка со сво-

ими родителями. Эту русалку звали Илина. Её волосы и хвост были голубого цве-

та. Она очень часто разговаривала с родителями, но все равно была одинока. Часто 

мимо замка проплывал дайвингист. Этого юношу звали Даниэль. Когда русалка 

поплыла по поручению своей мамочки, она случайно столкнулась с Даниэлем. Она 

сильно испугалась, но юноша нежно взял ее за руку. Они выплыли на поверхность 

воды, познакомились и разговорились. Илина перестала его бояться. Они понрави-

лись друг другу и  разговаривали до самого вечера. Илине  нужно было еще вы-

полнить поручения мамы. Попрощавшись, она уплыла. Когда вернулась в замок, 

она легла спасть. Но не смогла заснуть, все её мысли были о Даниэле. Тоже,  было 

и с Даниэлем. Ему не спалось, он думал о своей новой знакомой.   Все утро Илина 

рассказывала своим родителям о юноше. Она спросила у  них, можно ли сделать 

так, чтобы у неё появились ноги. Этот вопрос шокировал маму и папу. Как их ма-

ленькая девочка хочет стать человеком? Ведь все её родные были русалками и жи-

ли под водой. Но девушка не сдавалась, и  всё время повторяла своё желание. В 

конце концов, родители сдались и рассказали,  как она может исполнить его. Она 

должна поплыть в самую глубокую пещеру и сорвать цветок Джирабоя. Проще го-

воря - цветок желаний. Лепестки  цветка нужно съесть. Стебель Джирабоя очень 

ядовит. Его нужно оставить в пещере.  Она собрала все силы и поплыла в пещеру. 

Родители не успели предупредить её об опасности. Друг семьи – рак Клещняк был 

не доволен, что русалка хочет стать человеком и послал рыбу-Меч, убить Илину 

потоком воды возле злосчастной пещеры. Девушка  не знала об опасности, она бы-

ла на крыльях своей мечты. Даниэль, думая о ней, поплыл в замок. Приплыв, он не 

застал девушку дома. Родители рассказали ему все как есть. На своей моторной 

лодке он поплыл на то место и спустился на самое дно моря. Даниэль увидел, как 

рыба – Меч готовится убить русалку. Он, не раздумывая, бросился девушке на по-

мощь. Рыба – Меч поплыла с большей скоростью, и толкнула Илину в поток воды.  

В последнюю секунду Даниэль поймал  за руку свою возлюбленную, и вытащил её 

из потока воды, тем самым спас ей жизнь. Разъярённая рыба – Меч бросилась на 

молодых.  Даниэль успел бросить в глаза рыбе янтарный песок. Рыба скрылась за 

пещерой.  Мгновенно Илина заплыла вглубь пещеры, сорвала цветок, оборвав все 

лепестки, вернулась назад. Даниэль ждал её. Они всплыли на поверхность воды. 

Девушка съела лепестки, и чудо произошло! Её мечта сбылась – она стала челове-

ком! Жили они долго и счастливо.                                                                           


