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Лора и Валерия.
В одном далёком городе жила девочка по имени Лора. Жила она в хорошем,
светлом доме с мамой и папой, ходила в школу и была доброй и отзывчивой девочкой.
Кроме родителей, у Лоры был ещё один очень близкий человек – её подруга Валерия, с
которой она была практически неразлучна. Всегда они были вместе: утром встречались и
шли в школу, сидели за одной партой, помогали друг другу во всём. Правда, у девочек
часто возникали разногласия, но всегда получалось у них вовремя уступить, промолчать.
Поэтому долго их ссоры никогда не длились.
Но однажды Лора, договорившись с Валерией сходить в кино, не смогла прийти –
поехала в гости к бабушке, забыв предупредить подругу.
А утром Валерия не пришла туда, где они всегда встречались перед школой. Вот
тут Лора очень разозлилась на Валерию: «Из какого-то пустяка раздула целую трагедию.
Ну, и ладно, не хочет мириться – и не надо».
Но в школу подруга тоже не пришла. Тогда Лора начала беспокоиться: «Может,
всё-таки это я её очень обидела…» А дома Валерины родители очень удивились, сказав,
что дочка как обычно утром пошла в школу.
Валерия не появилась дома ни в этот день, ни на следующий. Девочка пропала!
Поиски ни к чему не привели. Лора переживала исчезновение подруги не меньше, чем её
родители. Все мысли были только о Валерии.
А однажды ночью Лоре приснился странный сон. Увидела она удивительную
женщину в сияющей одежде. От неё исходил завораживающий свет.
– Подруга твоя не просто пропала, – сказала женщина. – Похитили её.
– Но кто?
– Злой волшебник. Он крадёт детей и забирает у них всё самое хорошее, тем самым
продлевая себе жизнь.
– Что же делать? Как спасти Валерию? Где живёт этот злой волшебник? – засыпала Лора
вопросами женщину.
– Этот волшебник живёт очень далеко, в Тёмном дворце. Дойти туда может только тот,
кто искренне хочет этого и чьё сердце способно любить и откликаться на чужое горе.
– Я очень хочу вернуть Валерию, ведь её родители совсем исстрадались.
– Тогда возьми вот этот компас, он укажет тебе дорогу к замку.
Лора взяла маленький компас, на котором, кроме стрелки, ничего не было.
– А как же им пользоваться? – подняла глаза девочка, но около неё уже никого не было.
– Слушай своё сердце… – донеслось откуда-то издалека.
И в этот момент Лора проснулась. А её рука сжимала тот самый компас, который
ей дала незнакомка из сна.
Лора с грустью подумала, что она не сможет воспользоваться компасом и спасти
подругу, оказавшуюся в страшной беде. Но именно в этот момент стрелка вдруг начала
двигаться и потом остановилась. Лора мгновенно собралась, вышла из дома и пошла в том
направлении, куда указывала стрелка.
Всю ночь шла девочка и весь день. На её пути были рощи, холмы, поля… - всё
преодолела Лора, а к вечеру подошла к тёмному и страшному Запретному лесу.
Пробираясь сквозь него, Лора вдруг услышала очень грустную и жалобную песню. Звук
раздавался откуда-то сверху. В это же время начал накрапывать дождик. Он становился
всё сильнее, а песня всё громче. Подул ветер, срывая листья с деревьев и принося холод.
– Кто здесь поёт? – крикнула девочка в пустоту.
– Это я – дождь, – послышалось сверху.

– Почему ты поёшь такие грустные песни?
– Я тёплый Дождь. Злой волшебник запер меня в этом лесу. А здесь очень холодно.
Заболел я этим холодом и не знаю, как мне вернуться домой, в тёплые края, – Запретный
лес не даёт мне определить нужное направление.
Лора достала компас, сжала его в руке и подумала о несчастном, страдающем
Дожде. Стрелка тут же откликнулась и показала направление, куда дождю нужно
двигаться.
– Спасибо тебе, добрая девочка, – сказал Дождь, – вовек не забуду твоей заботы. Я хочу
отблагодарить тебя. Вот дудочка. Если понадобится тебе помощь, дунь в неё – я тут же
примчусь.
И в руку Лоре опустилась небольшая, очень красивая дудочка. Девочка
поблагодарила Дождь, и он улетел, напевая светлую, радостную песню.
Лора продолжила свой путь. К концу следующего дня она дошла до Снежного
леса. Он стоял весь белый, и от него издалека веяло холодом. Лора собралась с духом и
вошла в этот лес. Но чем дальше продвигалась она, тем теплее становилось вокруг,
несмотря на лежащий везде снег. В это время подул ветер, и снежинки стали слетать с
деревьев. Несколько снежинок упало на щёку и руку девочки, и она даже вскрикнула от
боли. Снег оказался горячим! Ветер стал дуть сильнее, и Лора не могла никуда укрыться
от начавшегося обжигающего снегопада.
– Снег, почему ты такой горячий?! – крикнула девочка в воздух, не ожидая ответа.
– Меня заколдовал злой волшебник, – неожиданно прозвучал ответ. – Он принёс меня
вместе с Ветром давным-давно сюда, в этот лес, и сделал горячими, чтобы защитить свой
замок: люди, заходящие в лес, погибают от жары. А мы с Ветром ужасно соскучились по
холоду. Но как выбраться отсюда, не знаем, потому что забыли, где наш дом.
– Я помогу тебе, Снег, – сказала Лора, достала компас, подумала о том, как тяжело быть
Снегу не таким, каким он должен быть, и стрелка повернулась туда, где живут Снег и
Ветер.
– Спасибо тебе, добрая девочка, – сказали Снег и Ветер, – вовек не забудем твоей
помощи. Мы хотим отблагодарить тебя. Вот колокольчик. Если мы понадобимся тебе,
позвони – и мы тут же примчимся.
Ветер задул сильнее и подхватил Снег. Огромное снежное облако поднялось вверх
и покинуло лес, заколдованный волшебником.
А Лора сразу вышла к Тёмному дворцу. Подойдя к нему, девочка неожиданно
увидела свою подругу, сидящую на траве и раскладывающую пред собой цветы.
Обрадовавшись, Лора подбежала к Валерии и обняла её.
– Какое счастье, я нашла тебя, – прошептала Лора.
– Ты кто? Я не знаю тебя, – проговорила Валерия, отстраняясь от Лоры.
– Как это ты меня не знаешь? Ты забыла меня? Я же Лора, твоя подруга, – и девочка
расплакалась, поняв, что злой волшебник заколдовал её подругу.
– Что это ты делаешь? – удивлённо спросила Валерия.
– Я плачу, потому что ты забыла обо мне. Я так долго искала тебя…
– Мне жаль тебя, – сказала Валерия и тоже заплакала.
В этот момент замок вдруг исчез. Валерия вспомнила свою подругу и бросилась ей
на шею. Жалость и сопереживание оказались искренними, добрыми чувствами,
способными убить даже злого волшебника.
Лора дунула в дудочку, и, когда примчался Поющий Дождь, она попросила его
смыть все остатки колдовства, чтобы освободить других детей. А потом она позвонила
колокольчиком, прилетел Ветер и отнёс девочек домой.
С тех пор девочки никогда не ссорились, научившись понимать друг друга с
полуслова. И сердца их стали открыты для всего хорошего и доброго, что только было в
мире.

