Серебряные Крылья и принц —
короткая сказка на ночь детям
Короткие сказки на ночь для маленьких детей
Принц заблудился.
Он бродил по темному лесу уже очень долго, ведя свою лошадь
рядом. Они шли и шли, пока оба не устали на столько, что уже
не могли больше двигаться дальше. Принц остановился у
маленького ручейка, и они оба начали жадно пить.
— Что мы будем дальше делать, Звездочка? — спросил принц Дейл
у своей лошади.
Он не ожидал ответа, и поэтому был очень удивлен, когда
услышал, как тихий голос сказал:
— Вы должны отдохнуть здесь некоторое время, а затем я покажу
вам выход из леса.
Принц обернулся, и увидел крошечную фигуру, стоящую в траве
недалеко от него. Она была одета в яркие зеленые листья всех
оттенков, и у нее даже была маленькая зеленая корона на
голове. Принц увидел, что у нее было двое красивых крылышек,
как будто сделанных из серебряной паутины: эти крылья сверкали
в лучах солнца.
— Кто вы? — прошептал принц.
— Я Серебряные Крылья. Я фея.
— Я никогда не видел фей раньше, — сказал принц тихо. —
Неужели вы покажете мне выход из леса?
— Конечно, я это сделаю. Но вы должны отдохнуть в первую
очередь. Ваша лошадь тоже очень устала.
Она сидела с ними, пока принц Дейл и его лошадь Звездочка
отдыхали.
Она рассказывала им истории о жизни в лесу, о домах на
деревьях, о птицах и бабочках, которые были ее друзьями. Про
игры в солнечном свете, и купания в реке. Она говорила о том,
как прекрасно лежать в траве, глядя на луну и звезды ночью,

наблюдать светлячков и ночных сов, летающих в темноте.
Она помогла понять принцу Дейлу, что лес был совсем не тем,
чего он должен бояться; а когда прошло много часов, и принц и
его лошадь хорошо отдохнули, фея Серебряные Крылья показала им
выход из леса.
— Спасибо, Серебряные Крылья, — сказал принц, и помахал ей
рукой в последний раз на прощание.
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