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Сказочная история 

СУМЕРКИ 

 

Я возвращаюсь домой поздно вечером. Сумерки. Я иду по 

опустошенной аллее. Вокруг ни единой души. Меня охватывает чувство 

страха, чего-то прекрасного и загадочного одновременно. Я слышу шорох. 

Оборачиваюсь. На меня бежит волк. Вижу, что он белый и лишь мордочка, 

кончик хвоста и лапки у него серые. Когда он подошел ко мне, то молвил 

человеческим голосом: «Элизия, пойдём со мной в волшебную страну, где 

водятся волки, вроде меня, единороги, пегасы, эльфы и многие другие 

существа. Я долго искал тебя по всему миру. Идём же со мной, и ты станешь 

феей. Ты будешь летать над просторами долины, но самое главное то, что ты 

в этой стране станешь королевой, и тебе придётся заботиться о нас. В нашей 

долине не было королевы уже тысячу лет. Тогда мы все ошиблись, избрав 

королевой злую ведьму Зиру, которая чуть не погубила наше племя. Она 

хотела, чтобы мы воевали друг с другом, но дело в том, что мы сплоченное 

племя. Мы не поддались её проказам и выгнали её из нашей страны. Когда 

она уходила, последними словами её было то, что мы не обретём никогда 

настоящей доброй феи – королевы, потому что в этом мире не осталось 

добра. Но я смог найти тебя. Ты та самая добрая фея – королева. У тебя 

редкий дар – любить и понимать всех животных без исключения». 

Я сказала: «Я соглашусь, если вы разрешите мне приходить в этот мир и 

видеться с друзьями, родными и близкими мне людьми». Он ответил, что я 

могу приходить сюда, когда захочу. И я с радостью согласилась. Мы пошли в 

его удивительную и загадочную страну. Мне хотелось скорее всё увидеть и 

узнать. Я была потрясена. Эльфы казались обычными людьми, только в 

отличие от них они совершенно по - иному были одеты, а их крылья были 

нежны, как шелк, и они были пастельных тонов, поблёскивая на солнце. 

Единороги были разного окраса. Оказалось, что их рога - волшебные. Всё 



казалось сказочно далёким, и в тоже время близким. Волк произнес речь, дал 

мне волшебную палочку, крылья и волшебную силу. Я не считала себя 

доброй королевой, потому что я обычный человек, но волк считал совсем по-

другому. Волк сказал: 

- Мне нужно твоё согласие. 

- Смогу ли я ещё прийти в этот реальный, заполненный страхом мир? – 

спросила я. 

- Да, ты можешь приходить сюда, когда захочешь. 

Я была рада, ведь роднее мамы с папой у меня никого нет. Я с радостью 

согласилась с волком. 

- Кстати, меня зовут Костя.  

Познакомившись, мы улыбнулись друг другу, и пошли в его чудесную 

страну. 

Мы с Костей шли по рощам, зарослям, по непроходимым местам. Мы 

зашли в пещеру, а когда вышли из неё с другой стороны, то я замерла на 

месте. Всё было прекрасным и чудесным, но не так, как описывалось в 

книжках. Эта страна под названием «Волшебный рог» была похожа на 

обычную деревню, но вместо людей там жили волшебные существа. 

Костя рассказал мне историю этой чудесной и загадочной страны. 

Оказалось, что давным-давно повсюду здесь жили все эти существа, но люди 

стали их беспощадно уничтожать и тогда один добрый человек, имя которого 

неизвестно, создал волшебный рог. Четыре компонента, из которого этот рог 

сделан, нужно пополнять один раз в тысячу лет. Это – слеза младенца, 

чистейшая родниковая вода, воздух из высочайшей точки Земли и пламя из 

жерла вулкана. Когда Костя мне всё это рассказал, мне показался его голос 

знакомым. Будто это был мой давний знакомый, но я подумала, что этого 

быть не может. Я начала оглядываться по сторонам, волка позвал единорог 

по имени Макс. А я продолжала осматриваться, нюхать цветы. Краем уха, я 

услышала разговор единорога и волка: 

- Теперь она может нам помочь достать все необходимые компоненты! 



- Нет! Она не знает, какие там ждут её опасности! И я не хочу, чтобы она 

туда шла! – кричал волк. 

Я не знала, почему Костя не хочет, чтобы я шла за ними, но я решила, 

что непременно найду и принесу всё необходимое в деревню.  

***  

Получив силу, я начала учиться, ею управлять. Сначала у меня ничего не 

выходило, но я усердно тренировалась. И, в конце концов, у меня начало 

получаться. Я смогла управлять своими крыльями. Но меня охватывал страх 

того, что моя магия выйдет из-под контроля. А также я боялась не успеть 

принести сердце «Волшебного рога», и тогда они все погибнут и больше не 

останется магии и волшебства в этом мире.  

В один прекрасный и солнечный день я решила идти за сердцем этой 

страны, то есть за компонентами. Я пошла, куда глаза глядят…  

Я решила начать со слезы младенца. Недавно у моей сестры родился 

сын, и я пошла к нему. Взяв у него слезинку, я еще долго смотрела на него. 

Потом я забралась на гору Эльбрус. Я ждала метель, чтобы взять чистейшего 

воздуха. А когда метель разбушевалась, я не могла стоять, так как меня 

сдувало. Моя колба для воздуха чуть не улетела, но я её поймала. Несколько 

дней я ждала, когда стихнет метель, чтобы спуститься безопасно вниз. Но это 

оказалось довольно трудно! 

Затем я пошла на самую западную точку страны. Там я нашла 

удивительный лес, на тонкой песчаной полосе дюн. С одной стороны леса 

было море, с другой огромный залив. Это место было таинственным, 

мистическим. Деревья там были разных форм: спиральные, закрученные, 

изогнутые. Птицы, находившиеся здесь, рассказали мне легенду, что это 

вовсе не деревья, а девушки, которые танцуют. Много лет назад сюда 

привезли девушек – танцовщиц, для выступления перед рыбаками. Среди 

зрителей был один парень – маг. Его девушкой оказалась Людмила, которая 

и представляла всю группу девушек – танцовщиц. Этого парня звали Эдик. 

Он увидел, как на его спутницу смотрел рыбак. Он жутко приревновал свою 



возлюбленную и решил «наказать» всех девушек, превратив их в деревья. 

Так и застыли в одно мгновение эти девушки, исполняя танец. Птицы 

показали мне дорогу к дереву, которое было в виде кольца. Это Людмила 

делала сальто в тот самый миг. Вот так получилось это кольцо.  

Именно под этим деревом протекал маленький, невидимый ручеек, с 

самой чистой водой на планете. И чтобы набрать воду, нужно пролезть в это 

кольцо, обойти дерево три раза против часовой стрелки. Так я и сделала. 

Вода у меня! 

Проехав, пару тысяч миль, я нашла вулкан, в котором найду четвертый 

компонент. Мне было очень страшно, но я все-таки спустилась в жерло, к 

лаве и собрала огня. Вулкан неожиданно начал извергаться, пошел едкий 

дым. Я не могла дышать, я чувствовала, что теряю сознание. В глазах 

потемнело и дальше мрак… Я слышу чей-то голос. Ангел мне говорит: 

«Просыпайся!». Я открываю глаза, и передо мною стоит моя мама. Она 

спрашивает меня, где я была все это время? Я не понимаю, что происходит. 

Мне кажется - это был сон. Мама уходит готовить мне завтрак. Я разжимаю 

свою ладонь и вижу сердце «Волшебного рога». Ура, жизнь продолжается, я 

смогу спасти этот мир! 

 


