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НОВОГОДНЕЕ ЧУДО, ИЛИ ВОЛШЕБНОЕ СПАСЕНИЕ.
Эта история случилась 31 декабря в городе Волгограде. В 23-м домеприюте жила девочка Дина. Она всегда мечтала сбежать на денек из приюта и
решила, что в этот день может себе это позволить. Когда все легли спать,
Дина открыла окно и выпрыгнула на улицу. Девочка прошла между
украшенными домами и приблизилась к библиотеке. Здесь было нетрудно
найти книгу-фантастику. В книжке говорилось о деревне Кигон и о кристалле
«Спарке». Он выполнял любые желания в новогоднюю ночь. Вложена
карта…
Дина уже к ночи добралась до деревни и до кристалла. Она загадала
желание: «Хочу, чтоб все дети были счастливы!» И вдали раздался тихий
шепот: «Исполнено!»
Дина подумала: «Если все дети и так удачливы и счастливы, то я могу
остаться здесь». И она взяла себе домик на окраине Кигона. Прошел месяц…
У девочки уже появился садик с яблонями, сливами и цветами. По утрам к
ней приходила местная газета.
И вот в один такой же обычный день девочка поливала цветы. Пришла
газета. Прочитав ее, Дина ахнула и побежала домой собирать вещи. На
упавшей на пороге газете большими буквами виднелось объявление:
«Внимание! Пропала королева Кигона!!! Вызывается Дина Шварц во
дворец!»
- Это просто ужасно, Диночка! – говорил главный советник королевы.
-– Я видел, как наш знаменитый черный дракон Аражур полетел с ней на
свою гору Хеопса. Мы дадим тебе самого лучшего единорога в деревне!
Спаси королеву!
Теперь Дина летела не над украшенными домами, а над домиками из
леденцов и пряников. Вдали, еще очень далеко, виднелось очертание горы
Хеопса. Она была вся покрыта тонким слоем голубоватого снежка. У
подножия горы чернел большой вход в пещеру. Девочка спросила
единорожка: «Пего, ты уже летал сюда?»
- Да, и не раз, – отвечал тот. – Но никто не смог победить этого
огромного дракона. Он поражал своей злостью всех, от него веяло
невероятным холодом! Думаю, я смогу найти выход.
Они подлетели к пещере и вошли в нее. Повсюду висели сосульки и
стояли скульптуры ледяных испуганных людей. Дине было не по себе от этой

обстановки. И вот – большая зала. В ней раздавался громкий храп. Аражур
спал. У Пего в сумке под крылом была спрятана коробочка с несколькими
леденцами и букетик тюльпанов из садика Дины. Друзья положили коробочку
под подушку. Спрятались за дверью и стали ждать. Проснулся Аражур и
почувствовал что-то под подушкой. Он вынул ее из-под подушки и,
осмотревшись по сторонам, открыл. Вдруг слезы потекли из глаз Аражура.
- Мне никто и никогда не делал подарков, – тихо-тихо шептал дракон и
от тепла слезинок его черно-красный окрас превращался в зелено-голубой. –
Неужели еще хоть кто-то верит в мое исправление?! Но как это возможно? –
все повторял он.
- А ты просто открыл себя! Ты не должен сидеть здесь! Иди к людям,
помоги им! – сказала Дина. – Я предлагаю тебе очень почетную и
ответственную должность – защитник Кигона.
- Спасибо вам, друзья! – хлопая в ладоши, воскликнул Аражур. – Вы,
наверное, и не представляете, как нелегко было зло творить. Много раз я
пробовал быть добрым, но рыцари Кигона вынуждали делать меня совсем
иное. Они тыкали в меня копьями, я очень злился, и приходилось их
замораживать. Не волнуйтесь, все эти люди живы, сейчас я их разморожу. И
не было у меня наставника хорошего, некому было дать добрый совет. А
какие времена здесь настанут! Я сделаю из своей пещеры музей ледяных
скульптур и в газете об этом напишу. На самом деле мне королева и не очень
нужна была. Я просто хотел к себе больше внимания! Чтобы прилетел сюда
не рыцарь, а простой человек с чистой и доброй душой, как вы! Чтобы
вытащили меня из череды зла и холода!
И все замороженные люди тут же растаяли и вернулись к своим семьям.
Растаяла и королева, ее дракон Аражур вернул во дворец.
А Дина, уставшая от приключений, вернулась домой и тут уснула.
На следующий день пришла к Дине газета. И так же, как накануне, большими
буквами был напечатан заголовок: «Королева спасена! И в пещере горы
Хеопса открывается новый музей ледяных скульптур!»
Счастливая девочка с улыбкой оглядывала деревню, в которой нашла свою
счастливую жизнь. Порой вспоминала Дина о нарядных домах Волгограда и о
приюте, но она верила, что счастье теперь будет на всей планете!

