Большой бал — короткая сказка
на ночь для детей
Короткие сказки на ночь для маленьких детей
Королева фей имела двух дочерей-близнецов. Девочки были
похожи, будто две капли воды, но имели разный цвет волос.
Милли, золотоволосая, была спокойной и уравновешенной, а
Гвендолин, рыженькая, чрезвычайно озорной.
На четырнадцатилетние дочерей королева фей решила устроить в
их честь большой бал.
— После бала вы сможете выбрать себе волшебную силу, — сказала
она.
— Это просто фантастически, но зачем было ждать так долго? —
спросила Гвендолин.
Мать объяснила, что правильный выбор можно сделать только
тогда, когда ты готов к этому. В Большой Волшебной Книге
сказано, что это происходит именно в тот день, когда феям
исполняется четырнадцать.
Вот и наступил долгожданный праздник. Королева выбрала для
бала уютную полянку у пруда и назначила двух эльфов, чтобы те
все подготовили.
Сначала они украсили волшебную поляну нарциссами и васильками,
украсили деревянные столы крупными листьями и чашевидными
цветами, выложили в них фрукты. Потом начали собирать хор.
Низкими голосами должны были петь лягушки. Каждую из них
разместили на отдельном листе кувшинки на воде. Партии высоких
голосов было поручено выполнять певчим птицам — их слетелась
тьма.
Когда же настал вечер, королева торжественно объявила открытие
церемонии посвящения в феи и привела своих дочерей. Сначала
она обратилась к Милли.
— Скоро ты станешь настоящей феей, скажи мне, какую ты хочешь
получить власть?

— Мамочка, я хочу властвовать над солнцем. Тогда я смогу стать
феей Ясного Дня. Я очень люблю солнечную погоду, и ничто в
мире не радует меня так, как безоблачное небо. К тому же
солнышко согревает землю, а это полезно для нее.
Мать одобрила выбор дочери и радостно дала свое королевское
согласие. Затем она обратилась к озорной Гвендолин:
— Доченька моя, теперь я хочу услышать твой ответ, какую
стихию ты выбрала для себя?
— Я хочу управлять дождем. Видишь, мама, только когда идет
дождь, мои волосы прекрасно укладываются и даже немного
курчавятся — мне это очень нравится. А еще, когда идет дождь,
я охотно бегаю по лужам. Но это все пустое, ведь все знают —
дождь нужен земле, чтобы поить ее. Именно поэтому я хочу стать
Властительницей Дождя.
Королева была очень довольна ответом второй дочери.
Она позвала эльфа, и тот принес новоиспеченным феям палочки и
роскошные платья. Одна надела платье золотое, цвета солнца, а
вторая — синее, цвета бури. Отныне Милли называли Феей Солнца,
а Гвендолин — Феей Дождя.
А дальше началось самое интересное. Сначала просыпалась
спокойная и ласковая Милли. Она открывала окно, взмахивала
палочкой и говорила: «Пусть этот день будет солнечным!». И
солнышко пригревало так, что просыпалась от жары Гвендолин.
Озорная фея резко открывала настежь свое окно и, чтобы
подразнить сестру, восклицала: «Пусть идет дождь!» Конечно, на
небе сразу появлялись облака и начинал накрапывать дождь.
Милли в ответ сердито морщила бровки, поднимала палочку и
восклицала: «Солнце, появись!». Солнце сразу выглядывало из-за
туч и становилось ясно. Гвендолин раздраженно топала ножкой и
властно велела: «Дождь, град, гром — немедленно за работу!».
Милли, в свою очередь, вызвала страшную засуху. И так
продолжалось целый день. Бедная природа растерялась и не

успевала выполнять приказы двух юных фей. Улитки выползали из
ракушек во время дождя и быстро прятались, только выглядывало
солнце. Так же и лягушки то погружались в лужи, то снова из
них выскакивали. Ласточки вообще были сбиты с толку и не
знали, как им летать: низко, на дождь, высоко, на жару.
Вдруг дождь попал на солнце и возникла радуга. Только тогда
маленькие упрямые феи поняли, что их мать, королева фей,
разгневалась — это был ее знак. Девочки успокоились и сели за
стол переговоров. Они решили, что следует разделить власть.
Осенью и весной дождливой погоды больше, летом и зимой —
меньше.
С тех пор в природе все гармонично.
Ну, почти так… И когда ты вдруг видишь, что на небе возникла
радуга после дождя — знай, это королева фей пытается примирить
своих неугомонных дочерей.
Вот такая история.
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