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Было это в декабре. За окном падал снег хлопьями, сквозь них едва-едва 

было видно, как переливаются огоньки праздничных витрин: красные, 

зеленые, синие. Вечерело. Женя сидела на подоконнике и грустила. Было 

скучно. За окном не происходило ничего интересного. Как вдруг девочке 

показалось, что снеговик, которого они с подружками слепили с утра, 

подмигнул ей. 

- Не может быть! – Женя быстро соскочила, на ходу схватила куртку, 

нахлобучила шапку и выбежала во двор. Снежные хлопья всё росли и росли, 

залепляли глаза, трудно было хоть что-то разглядеть. 

- Где же снеговик? Кажется он был здесь… Или нет – здесь… 

Его нигде не было. Вдруг Женя показалось, что на снегу что-то светится, 

она пригляделась и в сугробе увидела разорванную тряпичную куклу. Женя 

взяла ее в руки и стала разглядывать, кукла была необычная, с острыми 

ушками и голубыми прозрачными крыльями, одета в голубой сюртук, 

колпачок, украшенный синими переливающимися камушками, причудливые 

башмачки с пряжками в виде синих бабочек. Девочка принесла куклу домой, 

помыла ее, постирала и погладила ее одежду, зашила разорванные части. 

Кукла оказалась вполне симпатичным гномом с крыльями, скорее всего это 

был эльф. Женя назвала его Снежиком, потому что он был в голубой одежде, 

и нашла она его на снегу. 

Женя очень полюбила свою новую игрушку, никогда с ней не 

расставалась, даже когда ложилась спать, Снежик располагался рядом на 

подушке. Женя закрывала глаза и видела сказочные сны про волшебную 

страну эльфов, как будто это кукла рассказывала девочке удивительные 

истории про свой мир. 

И вот однажды ночью волшебный сон неожиданно прервался, Женя 

проснулась, села на кровати. Было темно, утро еще не наступило, но спать 

почему-то уже не хотелось, было как-то тревожно. Девочка поняла, что ее 

беспокоит, Снежика не было рядом на подушке. Куда он исчез? 

Вдруг Женя услышала шорох в гостиной. Преодолевая страх, захватив с 

собой свой маленький фонарик из ящика письменного стола, она тихонько на 

цыпочках пробралась в гостиную. Она не могла поверить своим глазам: ее 

любимый эльф был живой! Она конечно читала когда-то сказки, что ночью 

игрушки оживают, но не верила. И вот она видит это своими глазами. 
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Снежик был там не один. Он боролся с каким-то странным существом. 

Существо было противное и безобразное, с коричневой болотной кожей, в 

бородавках, носом до подбородка. На руках и ногах чудища были длинные 

когти. Одет он был в какой-то темно-коричневый плащ. 

Женя вскрикнула, Снежик и чудовище обернулись. Вдруг чудище 

вспыхнуло и заискрило как бенгальский огонь, а потом и вовсе пропало. 

Искорка от этого огонька попала Жене на руку и очень больно ее обожгла. 

Голова у девочки неожиданно закружилась, Жене показалось, что она летит в 

пропасть. Ей стало казаться, что всё вокруг нее стало расти. На секунду Женя 

потеряла сознание. Когда она пришла в себя и осмотрелась по сторонам, то 

увидела, что она находится в незнакомом месте, а напротив нее стоит 

незнакомый мальчик в маскарадном костюме. 

- Где я? Как я здесь оказалась? И кто ты такой? – спросила девочка. 

- Я – Снежик. Ты сама меня так назвала. А на самом деле я принц эльфов 

и зовут меня Сапфириус. А ты у себя дома, просто ты стала маленькой, вся 

мебель вокруг теперь кажется тебе гигантской, поэтому ты не узнала свой 

дом. 

- Этого не может быть… А почему я стала маленькой? И кто это 

чудовище, что было здесь еще минуту назад? 

- На нашу мирную страну напали злые тролли. Властелин их страны – 

колдун Шершун – захотел повелевать нашим волшебным миром. Он напал на 

нас неожиданно, без объявления войны, мы были не готовы к нападению, 

потому что мы никогда ни с кем не воевали раньше. Колдовскими приемами 

ему удалось завладеть моей короной, а меня раненого отбросило колдовским 

заклинанием в вашу страну, так ты меня нашла на снегу и исцелила. Теперь я 

твой должник. 

Я окреп, набрался сил и сегодня должен был отправиться в свою страну. 

Мой народ страдает под властью нового правителя – тирана. Я должен 

освободить своё государство. Но Шершун каким-то образом узнал о моем 

исцелении и прибыл сюда, чтобы окончательно меня уничтожить. Ты во 

второй раз помешала его планам. Но к сожалению искра его колдовства 

попала на тебя, и ты превратилась в маленькую девочку, теперь ты не больше 

нас – жителей Сапфирии. 
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- Но что мне теперь делать? Как мне стать прежнего роста? Ведь мои 

родители очень огорчатся, когда увидят меня такой… Скажи, ведь ты 

знаешь, как всё исправить? 

- Я знаю только один выход. Мне нужно отправиться в своё 

королевство, победить троллей и тем самым снять с тебя чары колдовства. К 

сожалению, прямо сейчас я не смогу тебе помочь. 

- Решено! Я отправляюсь вместе с тобой! – воскликнула Женя. 

- Нет! Исключено! Это опасно! Моя страна находится не близко, 

прежде, чем попасть туда, по пути надо пересечь еще три страны: подземную 

Желтую страну с ее угрюмыми жителями, Зеленую страну с ее сонным 

лугом, Красную страну – страну огнедышащих драконов. Только после этого 

мы попадем в мою страну, но и на этом приключения не закончатся: ведь 

нужно еще победить троллей. 

Когда-то давно Коричневой страны – страны злых троллей не 

существовало. Нашим Синим Сапфировым государством правили 2 брата, 

мои пра-пра-пра-прадедушки. Одного из братьев эльфийский народ уважал и 

почитал больше, чем второго. Его считали более честным и справедливым 

правителем, к его мнению прислушивались, приходили к нему за советом. А 

у второго брата зародилась в душе зависть и злоба, он потемнел от своих 

темных чувств, возненавидел брата. Государство раскололось на 2 части. 

Среди народа нашлись почитатели и коричневого принца, они перешли под 

его господство, так появилось государство троллей. Они жили и 

воспитывались в ненависти к нашим сапфировым жителям, но открыто 

никогда не проявляли свою вражду. И вот их потомок, колдун Шершун, 

задумал объединить некогда разрозненное государство под своим началом. И 

если его не победить, то совсем скоро моя Синяя страна потемнеет и все 

наши эльфы превратятся в злобных троллей. Тогда жди беды: будет зло, 

будут войны. Шершун попытается завоевать и другие страны. Его мечта 

стать повелителем мира. 

- А как его можно победить? 

- Есть только один способ, о нем написано в старой священной книге. 

Его смерть – в огне! Но не в простом огне, а в королевском! 

- Ничего не понимаю, что это значит? – спросила девочка. 
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- От давней принадлежности троллей к голубым генам сапфирийцев все 

коронованные особы получили в наследство голубые сердца. Но т.к. сердце у 

троллей злое, то оно не просто имеет голубой цвет, оно у них изо льда. Но 

этот лед не простой, и растопить королевское ледяное сердце может только 

другой король, король огнедышащий, король – дракон, правитель Красной 

страны. Но он не будет нам помогать, потому что у них с троллями заключен 

негласный мир. Шершун знает заклинание, которое может лишить драконов 

летучести, поэтому они его побаиваются. А с нашей страной драконы 

никогда не водили дружбы. Как известно, огонь и вода – не друзья.  

- Я пойду с тобой! Я уговорю короля драконов помочь нам! 

- Нет! Я не могу подвергать тебя еще большим опасностям, я и так 

виноват перед тобой в том, что ты стала такой крошечной, и мой долг 

вернуть тебе прежний вид. 

-Ты же сам говорил, что я спасла тебя, и ты мой должник. Я прошу тебя 

лишь об одном: возьми меня с собой. Что мне здесь делать в таком виде всё 

это время, пока ты воюешь с троллями? 

- Что ж… Ты права… Идем, нельзя медлить! – с этими словами 

Сапфириус взял Женю за руку и подвел к стене, приложил к ней свою 

ладонь, и в стене образовался туннель. И они шагнули на встречу 

приключениям. 

Они очень долго шли по туннелю, держась за руки, вокруг была 

темнота, только камушки на колпачке эльфа слегка освещали путь едва 

заметным голубым светом. Женя устала, ноги ныли от непривычки так долго 

идти, ей казалось, что они идут целый день, но она пообещала себе не ныть, 

поэтому крепилась и шла из последних сил. Жене показалось, что ее глаза 

начали привыкать к темноте, она начала различать очертания стен туннеля, 

но тут Снежик сообщил, что они подошли к выходу из туннеля в подземную 

пещеру – Желтую страну.  

Женя огляделась, здесь все было из песка. Песчаные холмы отделяли 

путников от песчаного города. 

- Нам лучше пересечь эту страну ночью – сказал принц – жители этой 

страны необщительны, скрытны и угрюмы, никто не знает, что у них на уме. 

Тем более ждать недолго, уже темнеет. А пока отдохнем. 
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Жене очень хотелось увидеть сказочных человечков, но она 

послушалась своего друга, да и устала ужасно, без сил опустилась на песок. 

Девочке ужасно хотелось есть и пить. Снежик достал из кармана какое-то 

маленькое зернышко и протянул его своей спутнице, сказав что оно утолит 

жажду и придаст сил. Верилось конечно с трудом, но других съестных 

припасов у них всё равно не было, поэтому Женя положила зернышко в рот и 

разжевала его. К ее огромному удивлению голод и жажда ушли. Теперь ей 

захотелось поспать, глаза закрылись сами собой. 

Спала девочка тревожно. Через пару часов друг разбудил ее, пора было 

отправляться в путь.  

Женя и Снежик осторожно пошли по спящему городу.  Лишь одно окно 

в домике на окраине светилось желтым светом, там не спали. Женя не смогла 

превозмочь свое любопытство, уж очень хотелось заглянуть в окно, и она 

сделала несколько шагов в сторону домика и уткнулась во что-то большое и 

мягкое. Присмотревшись, она увидела огромную косматую голову не то льва, 

не то бегемота, не то буйвола. Девочка очень испугалась и конечно бы 

вскрикнула, если бы во время к ней не подоспел на помощь принц. Снежик 

закрыл Жене рот рукой. Хорошо, что животное спало и не проснулось. Эльф 

объяснил, что это домашнее животное местных жителей. Они передвигаются 

верхом на таких бегемотобуйвалах, что они у них вместо машин и лошадей. 

Эти странные животные огромны, грузны и опасны. 

И всё-таки Жене удалось заглянуть в окно. Там она увидела маленьких 

толстых людей, с большими головами и огромными руками. Один из них 

держал в своих огромных ручищах какое-то зеленое существо, и этому 

существу явно это не нравилось. 

- А это кто? Тоже домашнее животное? – спросила Женя у эльфа. 

- Нет. Это житель Зеленой страны. Но что происходит, я пока не 

понимаю. 

Принц и Женя продолжали наблюдать за ситуацией. Вдруг один из 

песчаных людей, тот, что держал в своих лапах-тисках добычу, вышел на 

улицу и подвесил пленника у своего крыльца вниз головой, крепко опутав 

веревками ноги. Затем вернулся в дом, свет в окне погас. Тогда Женя 

подошла к зеленому существу и распутала веревки, связывающие беднягу. 

Он весь дрожал от страха, что даже не мог говорить. Это был на половину 

человек, на половину летучая мышь, с полупрозрачной кожей зеленого цвета, 

размерами в 2 раза меньше эльфов. Путники попытались успокоить пленника 
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и приняли решение нести этого изумрудного крылатика на руках, пока он не 

придет в себя, ведь они как раз направлялись в сторону его родины. Только 

когда путешественники пересекли границу Желтого государства, выбрались 

из пещеры, крылатая человеко-мышь заговорила:  

- Огромное спасибо вам, что вызволили меня из плена. Меня зовут 

Цветан. Я поссорился со своим старшим братом и в порыве обиды полетел, 

куда глаза глядят. Слезы лились у меня из глаз от обиды, и я плохо разбирал 

дорогу, не видел, куда лечу. И вот вылетел сюда, на границу государств, а 

здесь прогуливался желтый господин, он ехал верхом. Я со всего маху 

налетел на них и угодил прямо между глаз бегемотобуйволу, животное 

встало на дыбы и сбросило своего хозяина, тот получил травму. Меня взяли в 

плен и на утро хотели судить. А вы спасли меня. Теперь я ваш должник. 

Женя со Снежиком решили немного передохнуть, подкрепиться 

живительными зернышками. Они попрощались со своим новым другом, 

пожелали ему здоровья, он полетел в свою Зеленую страну, а они 

остановились на привал. Женя молча жевала зернышко, в голове ее 

проносились обрывки мыслей: а что, если бы и нас схватили, взяли в плен, 

судили… Она не заметила, как заснула. 

Утром друзья отправились в путь. Песок закончился, и они пошли по 

зеленой тропинке с необычайно мягкой травой. Воздух вокруг был 

удивительно свеж, всё цвело и благоухало. Женя разглядывала всё вокруг. 

Это была удивительно милая страна. Кругом были зеленые полянки с 

наикрасивейшими цветами, сады с чудесными фруктовыми деревьями, всюду 

летало множество удивительных насекомых. Жители Зеленой страны, 

человеко-мыши, оказались милыми и приветливыми существами. С 

путниками они здоровались, многие даже заводили беседу, угощали 

путешественников вкусными сочными плодами деревьев. Женя очень 

удивлялась, что здесь было лето, ведь дома в ее родном городе – зима, снег и 

холод. Путешествие по этой стране было веселым и интересным, но оно 

подходило к концу. Казалось, ни что не предвещает беды. Впереди оставался 

только луг, который жители называли Сонным, пройдя его, окажешься на 

границе с красным драконовым государством. 

Сапфириус рассказал Жене, что на этом лугу растет очень много 

дурман-травы, поэтому он и получил свое название – Сонный луг. Нужно 

очень быстро его пересечь, иначе запах этих растений одурманит сознание и 

гуляющий по этому лугу уснет крепким сном, от которого практически не 

возможно проснуться. Эльф конечно же мог быстро перелететь через луг и 
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оказаться на границе, но Женя летать не умела, а оставить одну он ее не мог. 

Было принято решение – пересечь луг бегом. 

Они взялись за руки и побежали. Сначала они бежали очень-очень 

быстро, но казалось, что этому лугу нет ни конца, ни края. Друзья начали 

уставать. Сладковатый усыпляющий аромат травы становился всё сильнее. 

Ноги их стали ватными, веки отяжелели, ужасно хотелось спать. Еще через 

несколько шагов, они, шатаясь, упали на траву, сил бороться со сном уже не 

было, и путешественники крепко заснули. 

Никто не знает, что бы стало с нашими героями, если бы не Цветан. По 

счастливой случайности неугомонный Цветан в это время как раз разгуливал 

в этом уединенном месте и размышлял о жизни, о ссоре с братом. На 

местных жителей не действовал аромат дурманящей травы, у них к ее чарам 

был врожденный иммунитет. Он шел, погруженный в свои мысли и запнулся 

об лежащих в траве. Он сразу узнал своих спасителей, понял всё, что 

произошло, и стрелой полетел в город. Уже через несколько минут к 

Сонному лугу летело с десяток местных жителей, среди них был и брат 

Цветана, они помирились, общее дело объединяет. Летел и сам Цветан, в 

руках он держал маленькую колбочку с зеленой жидкостью. Человеко-мыши 

дружно взялись за дело, перенесли путников на границу с Красной страной и 

напоили зеленой водой из колбы. Снежик и Женя открыли глаза, вдохнули 

свежего воздуха. Ребята поблагодарили местных жителей за спасение. 

Цветан простился со своими новыми друзьями, отдал им колбочку с 

остатками живительной жидкости – противоядием от чар дурман-травы. 

Чтобы восстановить окончательно силы, нужно было допить остатки этой 

зеленой воды. Путешественники решили передохнуть, ведь им нужны были 

силы для разговора с королем-драконом. Было принято решение: перекусить, 

допить целебный эликсир, а уж потом отправляться в путь. 

Вдруг Женя услышала не то стон, не то вздох где-то совсем близко . 

- Надо найти то место, откуда донесся звук, вдруг кому-то нужна наша 

помощь! 

Они пошли вдоль луга. Вдруг Женя вскрикнула от испуга, в траве она 

увидела громадный крокодиловый хвост необычного красного цвета. 

Девочку охватил ужас, она не могла сдвинуться с места от испуга. Но 

Сапфириус успокоил ее: 

- Бояться нечего, это житель Красной страны, они не агрессивны и не 

нападут, если не почувствуют опасность и угрозу. 
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- Но он такой огромный! 

- Это еще ребенок. Взрослые жители Красной страны в 2 раза больше. 

Так они стояли, спокойно разговаривали и только, спустя несколько 

минут, Женя поняла, что дракон в опасности, ведь он спит, также как и они, 

опьяненный ароматом дурман-травы. Вытащить его не было возможности, у 

них не хватило бы сил поднять такую громадину, хоть и протащить дракона 

надо было всего несколько метров, ведь он уснул у самого края сонного луга. 

Ждать помощи было бессмысленно, местные жители, не смотря на 

иммунитет, редко прогуливались здесь. Эльф мог бы слетать за помощью, но 

он еще не набрался сил и мог просто не долететь. Тогда Женя быстро и 

решительно шагнула в траву, зажмурилась от страха и вылила остатки 

зеленой жидкости прямо в пасть дракону. Тот пошевелился, и девочка с 

криками ужаса выпрыгнула обратно на тропинку. И во время, ведь на 

обессиленный организм аромат дурман-травы действует молниеносно. 

Голова у Жени закружилась то ли от опьяняющего аромата, то ли от страха, 

то ли от того и другого одновременно, она начала падать в обморок, но друг 

эльф поддержал ее. 

Дракон проснулся, встал на ноги и во всей красе предстал перед 

девочкой и эльфом. Он напоминал крокодила, но цвет его кожи был красно-

коричневым, у него были громадные крылья и когтистые лапы. Дракон 

поблагодарил за спасение и рассказал, что он ночью ушел из дома, 

поругавшись со своим отцом. Вышел на границу с Зеленым государством, 

чтоб вдохнуть их свежего воздуха и прояснить мысли. И, видимо, в темноте 

не заметил, как отклонился от границы и вошел в траву Сонного луга. Гулял 

он долго, ведь было о чем подумать, и не заметил, как заснул под действием 

одурманивающего запаха травы. Сколько он проспал здесь, не знает. 

- Теперь я ваш должник! Может быть я чем-то могу вам помочь? 

Женя осмелела: 

-Да! Я думаю, можете. Мы идем на прием к королю драконов. Вы 

смогли бы нас проводить к его дворцу? 

Эльф и Женя поведали Дракончику свою историю, он их внимательно 

выслушал и вздохнул: 

- У меня для вас 2 новости: хорошая и плохая. Хорошая заключается в 

том, что я без труда проведу вас во дворец, ведь я сын короля. А плохая – в 
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том, что я не уверен, захочет ли он вам помочь, ведь он не воюет с троллями. 

И к моим просьбам он вряд ли прислушается, ведь мы с ним в ссоре. Но 

попытаться можно и нужно. Садитесь ко мне на спину, я в миг вас доставлю 

к нему. 

Женя сидела на спине дракона и летела под самыми облаками, дух ее 

захватывало от ощущения высоты, свободы и необыкновенных видов 

Красной страны. Здесь было очень много гор и вулканов, было жарко, как в 

Африке, деревья были причудливых форм и без листьев, местами 

обугленные, дымящиеся угольки были рассыпаны по тропинкам вместо 

гравия. Девочка задумалась: даже страшно подумать, что было бы с ними, 

если бы они не повстречали Дракончика, как бы они преодолели этот 

опасный путь до драконового дворца. 

А тем временем, во дворце не было покоя уже третий день. Пропал 

единственный и горячо любимый сын и наследник. Отец-дракон давно забыл 

про ссору и был убит горем. Никто не видел, куда исчез Дракончик, и найти 

его нигде не могли. И вдруг часовые доложили королю, что его наследник 

жив и здоров и летит ко дворцу, но не один, на спине его – эльфы. Отец-

дракон очень удивился, ведь они никогда не водили дружбы с эльфами.  

Наконец, принц-дракон и его спутники приземлились у королевского 

дворца – это была самая огромная гора в их государстве. На встречу им 

вылетел король-дракон, у Жени перехватило дыхание от его величия, но она 

решила не выдавать своего волнения и страха. На удивление Дракончика и 

его новых друзей дракон-отец расплакался от счастья и долго обнимал и 

целовал сыночка. Потом король внимательно выслушал историю о спасении 

своего сына, рассказ о войне троллей и жителей Синей страны, просьбу о 

помощи. Он долго думал и сказал:  

- Я помогу вам! Вы спасли моего единственного сына. Он мог уснуть в 

дурман-траве навсегда, ведь даже противоядие местных жителей Зеленой 

страны действенно только в течение трех дней от момента начала сна. Еще 

бы один день, и моему сыну уже никто бы не смог помочь. Вы во время его 

нашли, не бросили в беде и поделились живительным соком, который вам 

самим был жизненно необходим. Я очень признателен вам и отблагодарю. 

Услуга за услугу! И пусть Шершун лишит меня летучести, я больше не 

боюсь этого, я уже стар и как-нибудь проведу остаток жизни в своем замке, и 

не летая. Ведь у меня есть приемник, есть на кого оставить управление 

государством. Я готов помочь вашему народу. Тем более Шершун напал на 
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вашу страну внезапно, без объявления войны, нанес удар в спину. Я не 

терплю таких подлых существ и уничтожу его, во что бы то ни стало! 

И друзья вновь отправились в путь. Впереди полетел отец-дракон, 

следом за ним его сын, а на его спине – Сапфириус и Женя. Так они влетели 

в Синюю страну, но ее было не узнать. Вместо многочисленных чистых 

голубых рек – болото, вместо синих бабочек, так любивших эту страну и 

обычно летающих здесь повсюду – плесень на домах, деревьях, тропинках. 

Вместо красивых узорчатых стекол в окнах домов – паутина. Веселых эльфов 

нигде не было видно, повсюду слонялись безобразные злые тролли, 

мусорили, топтали цветы, ломали всё, что попадется под руку. 

Вдруг двери замка распахнулись, оттуда выбежал разъяренный Шершун, 

не ожидал он, что Сапфириус заручится поддержкой драконов, ведь он с 

детства знал предсказание смерти от королевского огня. Он боялся этого 

больше всего на свете, читал много колдовских книг, искал заклинание, чтоб 

уметь лишать драконов огня, но научился только лишать летучести. Искал 

заклинание бессмертия, но не нашел. Научился варить зелье, защищающее 

кожу от огня, и каждый день натирал им своё тело, но огонь королевского 

дракона проникает сквозь кожу до самого сердца. Дракон-отец предвидел, 

что против него будет произнесено заклинание, лишающее его летучести, 

поэтому увидев выбегающего колдуна, он сразу приземлился, чтобы 

избежать падения, и во время успел. И вот они встретились лицом к лицу, 

дракон и тролль, и началась битва, битва силы, хитрости и колдовства. 

Много часов бились они. И каким бы хитрым и коварным не был тролль, 

дракон всё же был сильнее его, и постепенно ледяное сердце таяло. 

Женя стояла, раскрыв рот от удивления, ведь на ее глазах происходили 

невероятные превращения. Болота исчезали, на их месте повсюду появлялись 

большие и маленькие голубые реки с чистой прозрачной водой, в которой 

плавали причудливые рыбы необычных форм. Плесень таяла на глазах, и тут 

же кругом распускались цветы невиданной красоты и летали бабочки всех 

оттенков синего цвета: от прозрачного до темно-синего. Из домов вылетали 

радостные счастливые жители страны – веселые эльфы с голубыми 

крыльями, они приветствовали своего принца, радовались возвращению 

красоты в их страну, устраняли поломки, учиненные троллями, сдирали 

паутину с окон домов. Окна оказались все из голубых стеклышек, 

выложенных в невероятные узоры. Девочка была так очарована красотой 

Синей страны, что совсем забыла про битву и про то, как и зачем она сюда 

попала. 
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Между тем сердце Шершуна таяло, и он всё больше ослабевал. Когда 

последняя крупинка его ледяного сердца превратилась в теплую голубую 

каплю, он упал, ведь как бы не защищено было тело, оно не сможет жить без 

сердца. Он упал, ударился о землю и вспыхнул бенгальским огнем, искры 

летели во все стороны, чары рушились. Все кричали: «Ура!». И даже 

приемники власти Шершуна, тролли, вдруг стали светлеть и у всех на глазах 

превращаться в прекрасных эльфов, и та часть страны, что отделилась 

тысячи лет назад и была Коричневым государством, вдруг вся поголубела. 

Две части королевства стали единым целым, как в старые добрые времена. К 

дракону-отцу вернулась его летучесть, ведь власть колдовских чар уходила 

вместе с их владельцем. Колдун догорал, и последняя искорка этого огня 

отскочила далеко в сторону и больно обожгла Женю, девочка вскрикнула и 

…  проснулась. 

Она лежала в кровати в своей комнате, дома пахло елкой, мандаринами 

и имбирным печеньем, за окном хлопьями падал снег. 

- Неужели мне всё это приснилось? 

В комнату вошла мама и улыбнулась: 

- Дочка, вставай, доброе утро! Сегодня к нам придут гости, будем 

встречать новый год! 

 И вот пришли гости. Было шумно и весело. Пели песни и водили 

хороводы, ели мандарины и пили чай с имбирным печеньем. Разглядывали 

игрушки на елке, любовались огоньками гирлянд: красными, зелеными, 

синими. И Жене казалось, что синие огоньки горят ярче других и будто 

подмигивают ей. Еще вспоминали уходящий год и загадывали желание.  

А потом пришел дед Мороз. И все дети обступили его и наперебой 

рассказывали стихи, и получали подарки: кто конструктор, кто книжку, кто 

плюшевого зайца. Последней к дедушке подошла Женя, рассказала свой стих 

и с замиранием сердца ждала сюрприз из дедморозовского мешка. И вот дед 

Мороз достал от туда и протянул девочке  голубую коробку. Женя раскрыла 

ее, там лежала необычная тряпичная кукла с острыми ушками и голубыми 

прозрачными крыльями. Одета она была в голубой сюртук и колпачок, 

украшенный синими переливающимися камушками, на ногах были 

причудливые башмачки с пряжками в виде синих бабочек. На коробке было 

написано: «кукла – эльф Сапфириус». 
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Женя достала куклу из коробки, обняла ее, улыбнулась и сказала 

странные и непонятные для всех слова: 

- Снежик, милый, ты вернулся! 

И ей показалось, что дед Мороз тоже улыбается сквозь свою густую 

бороду и еле заметно кивает, будто он тоже знает эту невероятную историю, 

которая произошла с двумя друзьями: маленькой девочкой Женей и 

сказочным эльфом Снежиком. 

А может всё-таки это был не сон… 


