В пещере горного короля.
Однажды гном гулял по берегу моря. Он так увлекся, что не заметил, как стемнело. Он даже
не понимал, где находиться, и куда нужно идти. И вдруг он увидел в далее свет. Гном решил идти к
свету, ведь там наверняка есть кто-то, кто может помочь его горю
Дорога была трудной и долгой. И вот, когда он подошел уже вплотную к свету, он понял, что
свет идет из пещеры. Внутри двигались какие-то тени, там что-то скрипело, шкрябало, кричало и
пищало. Ему было не по себе, но отступать было некуда: либо войти в пещеру, либо остаться на ночь
на улице в чужом и незнакомом месте. Ему было и страшно, и в тоже время очень интересно, что же
происходит в пещере. И он вошел…
По мере того, как он приближался к свету, в пещере становилось все теплей и светлей. И
наконец он увидел огромный костер, вокруг которого кружили различные диковинные существа. А
на самом верху почти под потолком в огромном кресле сидел король. Он спокойно наблюдал за
танцами у костра, а когда увидел гнома, громко сказал: «О, Гном, заходи. Мы давно тебя ждем. Я
король этих гор, все здесь принадлежит мне. В недрах моих гор есть и самоцветы, и золото, и
серебро. Моя армия бесчисленна… Но я уже стар, и мне некому передать мой трон. Но у меня есть
дочь. Мой друг Месяц мне много рассказывал о тебе: ты умен и справедлив, горд и честен. Ты
подходишь на роль моего наследника и с сегодняшнего дня останешься у меня – в пещере горного
короля. Сегодня ты женишься на моей дочери, вот и гости уже все в сборе. А когда придет время, ты
станешь новым королем!».
Но гнома напугало такое предложение, да и женится на незнакомке, которую он никогда не
видел, он не собирался… Потому он стал потихоньку пятиться назад – к выходу. Но в один момент
король сорвался с места и прыгнул в костер. Пещера наполнилась искрами, танцующие замолчали и
разошлись в разные стороны.
«О боже! Он разбился или сгорел в костре. Теперь мне точно отсюда живым не уйти!», подумал гном. Но вдруг пещеру залил яркий свет, а костер обернулся копной длинных, огненных
волос. Перед гномом стоял невредимый король, который держал за руку невероятной красоты
девушку, у которой вместо волос на голове искрились языки пламени. Такой невероятной красоты
гном не видел никогда… Он мгновенно забыл, почему пришел в эту пещеру, почему не хотел
оставаться, да вообще из головы вылетели все мысли, кроме одной: если прикоснуться к этим
волосам, они обожгут?
«Не бойся. Если ты добрый человек, то я для тебя не опасна. Но если ты пришел с дурными
мыслями, от тебя не останется даже пепла, если я подойду, - услышал он мелодичный девичий
голос. Но я для тебя не опасна, ведь ты хороший и честный. Ты не соблазнился на богатства моего
отца, и на возможность стать королем нашего мира, а предпочел уйти. Это была проверка и ты ее
прошел. Оставайся у нас, тебе не обязательно жениться. Тебе суждено было стать королем, ведь
сегодня ты услышал зов пещеры, а мой свет привел тебя к нам. Только избранный мог увидеть это
сияние. Именно так раз в несколько тысячелетий на смену старому горному королю, приходит
новый. Ты пока не готов. Но пока ты будешь жить с нами, ты все поймешь, и всему обучишься. И
тогда мой отец уйдет на покой, а заботу о королевстве ты возьмёшь на себя!».
И гном остался. Через несколько лет он женился на огнеподобной принцессе, а еще спустя
триста лет сменил ее отца на престоле. Он стал хорошим королем, справедливым и добрым. Его
любили подданные, все были счастливы. Поэтому в пещере горного короля всегда звучала
волшебная музыка.
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