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Глава 1. Бал на горе Зарум

На небосводе зажглись  фонарики звезд.  Таинственные и далекие,  они глядели на 
землю в немом ожидании, и только самые непоседливые озорно перемигивались: что-то 
сегодня будет?!

Вековые  деревья  гулко  потрескивали  от  лютого  мороза.  Много  повидали  они  на 
своем веку  и  знали,  что  надвигающаяся  ночь  –  самое  важное  время для  чародейства. 
Искристые снежинки, чей век недолог, трепетали от счастья в предвкушении колдовской 
ночи. А где же луна? Когда она откроет свои тайны? Тянулись секунды, минуты. И даже 
воздух,  казалось,  был наполнен волшебством.  И вот на небе показалась  луна!  На горе 
вырисовывался  хрустальный  замок.  Он  был  невесомый  и  прозрачный,  повисший  в 
воздухе, словно между небом и землей. Внутри бурлило веселье.

Фея счастья и удачи Фортуна устраивала бал. Кого тут только не было! Фея судьбы 
Доля носила с собой веретенце, которым пряла судьбы людей. Рядом стояла фея Злыдня, 
носившая с собой ножницы, с помощью которых резала нити судьбы, поводя под жизнью 
последнюю черту.  Возле столика стояла фея здоровья Мойна, она о чем-то спорила со 
своей спутницей,  феей домашнего очага Герой. Неподалеку стояла величественная фея 
Ника, фея победы. В стороне от всех, в левом углу, стояла фея равнодушия Яфония. А из 
глубины зала доносился громкий хохот феи энергии Латифии и феи смелости Лины. Все 
феи очень нервничали. Ведь сегодня должно произойти чудесное событие. Не находила 
себе места и фея неуверенности Нала. Фея Любви Афродита и фея решительности Фаина 
абсолютно в себе не сомневались.

Феи собрались в ночь на двадцать девятое февраля, что бывает лишь раз в четыре 
года.  Все  ждали  главного  события  вечера  –  рождения  Полуночной  феи.  Она  должна 
появиться на свет именно в полночь. Стоит ребенку родиться минутой позже или минутой 
раньше – и это уже не Полуночная фея. К сожалению, за последние сто лет в мире не 
родилось  ни  одной  Полуночной  феи.  К  тому  же  фея,  на  чьей  земле  появится 
долгожданный ребенок, становится его крестной, а это большая честь.

Напряжение в зале возросло, ведь каждая из фей хотела стать крестной маленькой 
феечки.  Даже  фея  растительности  Флора  очень  переживала.  Наступила  тишина.  все 
замерли  в  ожидании  полуночи.  Приближался  долгожданный  момент.  В  зал  вкатилось 
знаменитое Колесо Фортуны, оно остановилось посреди зала. В колесе начали мелькать 
красивые пейзажи: горы, реки,  страны, континенты, города, деревушки… Раздался бой 
часов.  Феи  с  нескрываемым  волнением  ждали  последнего  удара  курантов.  И  тут 
свершилось чудо.

В колесе появилась маленькая комнатушка. На кровати лежала худая, изможденная 
женщина, а подле нее повитуха держала на руках только что родившегося младенца. 

Одна из  фей скромно стояла  в  уголке.  Латифия  узнала  эти места,  это  ее  родные 
места. Но она не верила в свое счастье, ведь в зале были куда более известные кудесницы. 
В этот момент к ней подошла Фортуна, она ласково взяла ее за руку и сказала: «Пойдем». 



Фортуна  вывела  Латифию  на  пьедестал.  Фортуна  величественно  обратилась  к 
присутствующим: «Дорогие мои, впервые за столько лет родилась Полуночная фея. И ее 
крестной становится наша любимая Латифия».

В зале раздался одобряющий гул. Фортуна снова заговорила: «Латифия, милая, ты 
хочешь что-нибудь сказать?»

«Да, – словно спустившись на землю, сказала Латифия. – Поскольку мне досталась 
эта великая честь, я буду заботиться о своей подопечной». «А сейчас, – величаво сказала 
Фортуна,  –  настал  момент  узнать  то,  что  волнует  нас  всех.  Какая  же  сила  у 
новорожденной девочки?» Она указала в сторону на какой-то предмет. И только тогда все 
заметили лежавший на огромном камне кристалл. «Это волшебный гелиодор. Он поможет 
узнать  правду,  –  объяснила  присутствующим  Фортуна.  Она  направилась  к  огромному 
камню  и  прикоснулась  к  кристаллу.  В  этот  момент  кристалл  засветился  голубовато-
золотистым  цветом.  Фортуна  пронзительно  посмотрело  на  него.  Все  внимательно 
наблюдали за этим зрелищем. Глаза Фортуны становились то ярко-голубыми, то полными 
грусти – синими. Наконец, она подняла голову и сказала: «Известно, что у этой девочки 
великое будущее! И то, что она сильнее нас всех. Ее дар Аримаслу. Но она – не фея…»

Глава 2. Terra inсognita

Эллина росла не по дням, а по часам. И ничем не отличалась от других детей. Но 
однажды  с  ней  приключилось  нечто  невероятное.  Когда  Эллина  шла  домой  от  своей 
подруги, на дороге ей повстречалась какая-то девушка. Она представилась Латифией.

С новой знакомой Эллина была открыта и дружелюбна, она приняла ее как новую 
подругу. Латифия же была огорчена те, что не может рассказать своей подопечной о ее 
магических способностях. Мир фей и сама Латифия знали, что на самом деле появление 
Латифии в жизни Эллины в данный момент не случайно. Эллине через несколько дней 
исполнялось 13. Для людей число 13 – мистическая цифра, вобравшая в себя их страхи, 
неуверенность,  предопределенность.  Для  фей  число  13  является  открытием  чего-то 
нового.  Ведь  именно  в  возрасте  13  лет  у  маленьких  фей  проявляются  магические 
способности. 

Настал  день  рождения  Эллины.  Латифия  приготовила  для  своей  крестницы 
небольшой подарок. Эллина открыла красочную коробку и увидела какой-то странный 
шар. «Это полусфера», – пояснила Латифия.

Эллина с нетерпением вяла в руки шар и покрутила его. Ничего не происходило. 
Латифия  расстроилась.  Огорченная,  она  вспомнила  свой  тринадцатый  день  рождения. 
Тогда ее крестная, фея света и тепла Лана, преподнесла ей такую же полусферу. Когда 
маленькая Латифия взяла подарок в руки, полусфера загорелась ярко-желтым цветом. Это 
означало, что у Латифии проявились магические способности. Как выяснилось позднее, 
она стала феей энергии. Латифия словно опомнилась и пришла в себя. Если полусфера в 
руках у Эллины не загорелась никаким цветом, это означало только одно: у Эллины нет 
никаких  магических  способностей.  После  этого  Латифия  подняла  глаза  на  Эллину,  с 
интересом рассматривающую шар, и, щелкнув пальцами исчезла.

Глава 3. Кристалл Гелиодор

Эллина  гуляла  по  саду.  Она  наслаждалась  ароматами  изящных  лилий  и  звонких 
ландышей. Казалось, что весь воздух заполнен этими запахами. Эллина шла вдоль сада 
мимо шикарных роз и пышных пионов. Но внимание ее привлек какой-то простенький 
цветок. Она подошла ближе , присев на корточки, погладила цветок. Рядом она услышала 
мягкий  и  знакомый  голос:  «Правда,  он  чудесный?»  Эллина  обернулась  и  увидела 
знакомое лицо. 

– Латифия? – спросила Эллина.



– Да, милая, это я.
– Латифия, куда ты пропала? Я тебя искала. Но ты словно сквозь землю провалилась.
–  Неважно,  главное,  я  тебя  нашла.  Эллина,  нам нужно  серьезно  поговорить.  Ты, 

конечно, слышала о феях. И думаешь, что их не существует, – начала Латифия. 
– Ну, да, – ответила Эллина.
– Так вот,  – продолжила Латифия,  – это не так.  Феи существуют.  Просто они не 

показываются людям. Но из всех правил есть исключения. 
–  Да  ладно,  Латифия,  я  их  не  видела,  никто  их  не  видел.  А  значит,  это  просто 

легенда, – высказалась Эллина. 
– Я их видела, – объяснила Латифия. – Слушай. 
И Латифия  рассказала  Эллине о ее появлении на  свет  и о том,  как  феи ждали е 

рождения.  рассказала  и  о  том,  что  Эллина,  к  сожалению,  феей  не  является.  Но  она 
наделена особым даром. Когда Латифия закончила, Эллина стояла ошеломленная. 

–  Понимаешь,  Латифия,  я  не могу в  это поверить,  как  бы правдоподобно это ни 
звучало. 

– Я понимаю тебя, но это так, – сказала Латифия. – Эллина, ты должна сделать одно 
дело.  После него ты все поймешь. Кристалл Гелиодор, о котором я тебе рассказывала, 
показал, что ты должна отгадать тайну Хатулы.

Глава 4. Видение

За целый день Эллина очень намаялась и, как только голова ее коснулась подушки, 
сразу уснула. 

Какое-то  странное  чувство  заставило  ее  проснуться.  В  этот  момент  в  глазах  все 
поплыло,  казалось,  вся  комната  была  окутана  туманом.  Стали  появляться  картинки. 
Сменяя друг друга, они показывали самые красивые уголки земли. Внезапно очередная 
картинка сменилась менее приятной: Эллина держала в руках что-то очень знакомое, но 
уродливое. «Туман» отступил. Эллина долго сидела на кровати, вслушиваясь в тишину. 
Она долго думала о том, что произошло. Но затем уснула. 

Глава 5. Аримаслу и предстоящее задание

Встретившись  с  Латифией,  Эллина  думала  о том,  как  бы рассказать  фее о своем 
ночном происшествии, приключившемся неделю назад. И все-таки решилась.

– Латифия, – начала Эллина, – я хочу тебе рассказать кое о чем. Она поведала своей 
подруге о ночном «тумане», картинках, непонятном чувстве,  охватившем Эллину в тот 
момент. Закончив рассказ, она внимательно посмотрела на Латифию, ожидая пояснений.

– Эллина, я думаю, что это был твой новый дар. Дар предвидения. Его еще называют 
Аримаслу или «Северное око». 

– Ты знаешь, – сказала Эллина, – еще неделю назад я не поверила бы тебе. Но если 
учесть все то, что со мной произошло, то это может быть правдой.

– Да, Эллина, самое главное. Поскольку я теперь могу тебе довериться, то скажу вот 
о чем.  Чтобы ты стала  такой же,  как  мы, ты должна отгадать  «тайну Хатулы».  Такое 
задание тебе поставил кристалл Гелиодор.

– Но как? Какая тайна? Что мне надо делать?
– Сначала определись, – сказала Латифия, – хочешь ты этого или нет.
– Чего этого, Латифия?
– Остаться человеком или стать как мы… Подумай, ведь это серьезный выбор. Если 

решишься  разгадать  тайну,  то  я  буду  ждать  тебя  завтра  в  саду,  возле  того  цветка. 
Помнишь лютик?

– Это тот, возле которого мы снова встретились? – спросила Эллина.
– Да, именно он.



Глава 6. Волшебный теэтраэдр

На следующий день  Эллина стала  раньше обычного.  Ведь сегодня у нее  важный 
день. И, казалось, даже цветы, мимо которых она проходила, понимали это. «Ну, вот и 
лютик. Где же Латифия?» – подумала Эллина. И стоило ей об этом подумать, чья-то рука 
опустилась ей на плечо. 

– Эллина, я так понимаю, ты решила. 
– Да, я попробую отгадать эту тайну. 
– Тогда дай мне руку,  – сказала Латифия.  Эллина послушалась.  И в голове у нее 

замелькало.  Очнулась  она  после  того,  как  кто-то  ласково  похлопал  ее  по  щеке.  – 
Эллиночка, с тобой все в порядке? – обеспокоенно спросила Латифия. 

– Да… А где мы?
– Это магический тэтраэдр, – пояснила Латифия. – Иди, я в тебя верю.
И Эллина,  забыв от страха спросить,  куда идти,  пошла прямо. А когда решилась 

спросить, зачем идти, обернулась, но Лафитии уже не было. Эллина с опаской огляделась 
по сторонам и увидела  арку,  с  другой  стороны которой раскинулась  чудесная  поляна. 
Ступив ногами на мягкий ковер из трав и сделав всего несколько шагов, Эллина вдруг 
увидела углубление в земле размером с человеческий рост. Не задумываясь, она вошла 
туда.

Здесь было довольно темно. Среди странных предметов внимание Эллины привлекла 
шкатулка. Она отворила ее и услышала голос:

Отгадай тайну Хатулы.
Найди то, что внешне уродливо,
А внутренне прекрасно.

–  Ну,  что  же делать?  Где  искать?  Еще  и  этот  червяк.  Будь  он  неладен!  Аааа…! 
Точно! Гусеница.

И перед глазами Эллины тотчас всплыла картинка из видения: скользкая гусеница, а 
затем – прекрасная бабочка.

В этот момент перед Эллиной появилась огромная гусеница. Если раньше гусеница у 
Эллины  ассоциировалась  с  чем-то  неприятным,  то  сейчас  она  ей  даже  улыбнулась  и 
посчитала ее началом чего-то прекрасного. «Странно, – подумала Эллина, – мысли здесь 
материализуются».   И перед  ней  появилась  прекрасная  бабочка.  Эллина  очень  громко 
засмеялась. Это могло означать одно – она справилась с заданием!

Глава 7. В ожидании чуда

Прошло время. Эллина весело разговаривала с Латифией. Сегодня снова бал на горе 
Зарум. И снова феи собрались в ожидании чуда, все ждали рождения Полуночной феи. 
Эллина подумала,  что когда-то феи ждали появления на свет именно ее.  Раздался  бой 
курантов… Если верить в чудо, оно обязательно произойдет!

* * *

Наш мир необъятен. В нем хватит места всем: людям, феям, прекрасным бабочкам, 
гусеницам. Мы все – частички одного целого. Стоит чем-то или кем-то пренебречь, тут же 
начинаются сбои, нарушается гармония жизни.

Забота о ближних,  умение видеть прекрасное,  вера в чудеса – все это не требует 
больших усилий  с  нашей  стороны.  Но результат  будет  поистине  огромен –  любовь  и 
гармония во всем мире.


