
СКАЗКА



Случилась  эта  история   в давние  времена. 

Жила-была  в   деревне  на  берегу   моря ткачиха  

Эля. Её  ткани  были  известны  далеко  за  

пределами  округи.  Ткань, которую  делала  Эля,  

была  на удивление  мягка,   нежна  и  нравилась  

любому  человеку. И  была  у  ткачихи  дочка  

Эниса,    которая  обучалась  мастерству  матери. 



В  ближайшем  лесу  

проживала злая  ведьма  

Эсиндра.  Она очень  

хотела  узнать,  как  

делать  такую   

замечательную  ткань.  

Но  ткачиха  отказалась 

раскрыть ведьме  секрет 

своего мастерства. 



- Я   свой  секрет  передам  только  дочери.

- Ах  так! Ты  горько  пожалеешь  о  своём  

решении! - сказав  это  Эсиндра взмахнула  

подолом  и  исчезла. 



На  следующее  утро  Эля  обнаружила,  что  Эниса

окаменела.  В  руках  у  неё  была  записка: «Твоя 

дочь оживёт, когда ты раскроешь мне свой секрет. 

Эсиндра».



Эля задумалась.  Тайну чудесной ткани она узнала 

от русалок. Они научили её изготавливать ткань из 

морских водорослей.

Ткачиха направилась на морской берег к 

русалками. Она поведала им о своём горе.

-Не раскрывай наш секрет злой ведьме Эсиндре.

Мы тебе поможем

спасти дочь.                              

Приведи ведьму 

сюда ровно в

полночь и не

о чём не печалься. 



Поздним вечером Эля пошла в лес к ведьме и сказала ей:

- Хорошо, я открою тебе секрет своего мастерства, но для этого 

ты должна пойти со мной на берег моря.

- Идём. Но, если ты попытаешься меня обмануть, то дочь твоя 

останется окаменевшей навсегда.



Незадолго до полуночи они вдвоём  пришли на 

берег моря в условленное  место. Русалки позвали  

Эсиндру в воду. Они окружили её и стали 

произносить заклинание и брызгать на неё 

морской водой. В тот же миг ведьма превратилась 

в русалку. Вместе с новыми друзьями поплыла она 

на дно морское.



Вернувшись домой, Эля увидела, что ее 

дочка снова ожила и радости её не было 

предела. И стали они жить - поживать, добра 

наживать и радовать мир своей чудесной 

тканью.                     
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