
Сказочный ураган 
 
В сказочном лесу жила семья гномиков. Добрая и заботливая мама-

гном воспитывала двух очаровательных дочек. Девочки-гномики Аня и 
Арина были необычными гномиками. Мамина любовь подарила им 
необыкновенные возможности и умения: Аришка умела проходить любые 
препятствия с закрытыми глазами, а Анечка могла из любой травинки 
сплести узор невиданной красоты. Только вот между собой малышки никак 
не хотели дружить. Все им казалось, что мама любит кого-то больше, кого-то 
меньше….и поэтому они все время ругались и ссорились, чем очень 
расстраивали свою мамочку. 

Однажды, когда девочки громко ссорились на деревню гномиков 
налетел сказочный ураган, вызванный колдуньей из Королевства Ссор. Он 
так разбушевался, что веточки земляники, под которыми были построены 
домики склонились до земли, и маленьким жителям приходилось прятаться и 
убегать в укромные места. 

Когда ураган стих, все вышли на улицу, чтобы посмотреть на 
последствия. Анечка и Аришка тоже вышли, они искали маму. А мамы нигде 
не было. Маленькая Арина стала плакать. А Анечка, которая много слышала 
об этом страшном Королевстве Ссор от бабушки, сказала: 

— Прекрати реветь! Надо маму искать, а ты здесь плачешь. 
— Я не буду плакать, — послушно вытерла слезы малышка. – А где мы 

ее будем искать? 
— Где мы ее будем искать? Мы нигде! Я одна пойду на поиски мамы, а 

ты сиди вон в домике, трусишка, — сказала Анечка, и захлопнула дверь 
прямо перед сестренкой. 

И отправилась Анечка на поиски мамы. Она вышла из деревни и пошла 
в ту сторону, откуда начался ураган. По дороге она плела веревку из 
травинок, чтобы можно было легко найти дорогу домой. 

Долго ли коротко ли она шла, но вскоре поняла, что заблудилась, и 
совершенно не знает куда идти дальше… Села она на камень большой и 
расплакалась. «Как бы мне сейчас пригодилось Аришкино умение находить 
дорогу с закрытыми глазами, — подумала девочка, -  а вместо этого, она, 
наверное, сидит дома одна и ей очень страшно….» 

Пронзила эта мысль Анечку, словно молния небо. Вытерла она рукавом 
слезы и со всех ног пустилась в обратный путь, держась за сплетенную 
верёвку. Прибежала домой, двери открыла, зовет Аришку, а сестренки нет 
нигде. Выбежала она на крыльцо, а Аришка ей навстречу бежит. 



— С тобой все хорошо? Как же ты меня напугала, — обрадовалась 
Аня. 

— Я нашла маму! Я за тобой вернулась, мне без тебя не справиться! 
Идем скорее! – быстро сказала малышка. 

Аришка взяла сестру за руку, закрыла глаза и быстро-быстро повела 
сестру по сказочным тропинкам, огибая, булыжники и деревья. «До чего же 
удивительный у тебя дар!» — восхитилась ее умениям Аня. 

Вскоре добрались девочки до высокой башни. Не было в той башне ни 
окон, ни дверей. 

— Мама, там, наверху! Мне стрекоза сказала, — рассказала Аришка. 
— Давай нарвем травинок крепких, — предложила Аня. 
Девочки дружно нарвали целый сноп травинок. Анечка принялась 

плести прочную веревочную лестницу. Некоторые травинки резали ее 
пальчики, но она даже внимания не обращала. Вскоре веревка-лестница была 
готова. 

Она попыталась забросить ее на зубья башни, но не смогла даже 
приблизить к ним. Такой высокой была башня. 

— Погоди! , — сказала Аришка. – Давай попросим стрекозу нам 
помочь. 

В это время над башней порхала большеглазая стрекоза с прозрачными 
крылышками. Она охотно спустилась к ним, взяла травяную веревку и 
полетела вверх. Там она набросила ее на шпиль башни, и теперь сестренки 
могли подняться по лестнице наверх. 

Сверху крыша башни оказалась плоской. Лишь вниз вела винтовая 
лестница. Внизу было темно. Аришка зажмурилась. А Аня сказала: 

— Не бойся. Просто возьми меня за руку. 
Осторожно шаг за шагом, спустились они по лестнице и вскоре 

оказались в уютном зале. В его глубине горел камин, а множество свечей на 
стенах ярко освещали, создавая веселые тени на стенах. Посреди зала стоял 
круглый стол. В его центре разместился пузатый самовар. Весь стол был 
заставлен вкусностями, так напомнившими им мамины яства: и сдобные 
булочки, и тонкие блинчики и ароматное земляничное варенье… 

За столом сидели две красивые женщины, пили чай и мирно 
беседовали. 

— Мама! — , хором закричали сестренки, узнав в одной из женщин 
знакомый силуэт! , Мама, мы нашли тебя! 

— Девочки мои хорошие! Как я рада вам, любимые мои! Как я рада, 
что вы здесь! – Мама обняла их и крепко поцеловала, и повернувшись к 
своей собеседнице сказала: 



— Спасибо тебе, хозяйка Королевства Ссор! 
Девочки удивленно уставились на незнакомую женщину. 
— Да, да, малышки. Мой вихрь волшебный. Но он не приносит зла. Он 

учит, что только дружба и любовь помогут преодолеть любые препятствия! 
Так важно заботиться друг о друге и не только в трудную минуту, а всегда… 
Нет ничего ценнее, чем любовь! Будьте счастливы, дорогие мои! 

И сказав это колдунья исчезла. А появившийся ветерок закружил 
героинь и их маму, подняв их словно на качелях в воздух и опустил около 
домика…. 

С тех пор, хоть девочки и поняли, что Королевство Ссор не такое уж и 
страшное, но оказаться там снова им вовсе не хотелось, и они жили дружно, 
помогая друг другу, развивая свои необыкновенные умения и учась у мамы 
печь ароматные блинчики…. 


