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Elfin-Grove

«Я надеюсь, сказал лесоруб один день, чтобы его жена", что дети не будут работать в
этот ельник на берегу реки;
кто они такие, которые пришли, чтобы жить там я не могу сказать, но я уверен, что это
выглядит более темным и мрачным, чем когда-либо, и некоторые странные на вид
существа следует рассматривать скрывается об этом каждую ночь, как я сказал.
Лесоруб не мог сказать, что принес беду еще, какими бы они были;
на все село плохо thriven больше, чем когда-либо, так как они пришли;
поля выглядели веселее и зеленее, и даже небо было глубокого синего цвета.
Не зная, что сказать о них, фермер очень мудро позволил своим новым друзьям в
одиночку, и на самом деле беспокоит его голове очень мало о них.

В тот же вечер маленькая Мэри и ее друг детства Мартин играли в прятки в долине.
"Где он может быть спрятался?
сказала она,
"Он должен ушли в ельник, и она побежала вниз, чтобы смотреть.
И тут она увидела маленькую собачку, что вокруг нее вскочил и замахал хвостом, и
привел ее в сторону леса.
Затем он столкнулся с ней, и вскоре она вскочила банка присматривать за ним, но был
вне себя от радости видеть, а не мрачным роща пихты, восхитительный сад, где цветы и
кустарники всякого рода выросли на газоне мягкие зеленые ;
веселые бабочки полетели о ней, пели птицы сладко, и, что странные, красивые
маленькие дети носили о со всех сторон, некоторые вьющиеся цветы, и другие танцы в
кольца на тенистые места под деревьями.
В разгаре, а лачуги который Мария слышала, был дворец, ослепленные глаза своей
яркостью.
Некоторое время она смотрела на фею сцены вокруг нее, пока, наконец, один из
маленьких танцоров подбежал к ней и сказал: "И вы пришли наконец к нам?
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Мы часто видели, вы играете о, и пожелал, чтобы вы с нами.
Тогда она сорвала несколько плодов, которые росли рядом;
и Мэри на первый вкус забыл ее дома, и хотел только увидеть и узнать больше о ее
друзья фея.

Затем они привели ее о них и показал ей все виды спорта.
Одно время они танцевали при лунном свете на первоцвет банков;
в другое время они пропустили от ветки к ветке среди деревьев, которые висели над
охлаждения потоков;
ибо они переехали как легко и просто в воздухе и на земле:
Мэри и пошел с ними везде, потому что они носили ее на руках, где бы они хотели
пойти.
Иногда они бросают семена на скачках, так и непосредственно деревца выросли;
, а затем они будут устанавливать свои ноги на ветвях, а деревья росли под ними, пока
они танцевали на ветвях в воздухе, где бриз отнес их;
и снова деревья бы опуститься на землю и посадить их благополучно на их волю.
В другой раз они пойдут и посетить дворец своей королеве;
и есть самая богатая пища была распространена перед ними, и мягкая музыка слышал;
а там все вокруг росли цветы, которые постоянно меняются их оттенков, от алого до
фиолетового и желтого и изумрудного.
Иногда они пошли смотреть на кучи сокровища, которые были сложены в королевском
магазинах;
для маленьких гномов всегда были заняты в поисках земли для золота.
Малые, как эту землю фея выглядела снаружи, казалось, в пределах, не имеют конца;
Туман висел вокруг него, чтобы оградить его от глаз людей;
и некоторые маленькие эльфы сидела сидела на внешний деревья, следить чтобы шаг
человек должен подкапывают и не портят очарования.

"А ты кто?
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сказала Мэри один день.
"Мы то, что называют эльфами в мире", сказал тот, чье имя было паутинка, и кто стал
ее лучшим другом:
"Мы" сказал вам много говорят о нас ";
некоторые из наших племен нравится работать вам вреда, но мы, живущие здесь
искать только чтобы быть счастливым:
мы вмешиваемся немного с людьми, но когда мы пришли из них, это делать им добро.
"А где же ваша королева?
мало говорил Марии.
"Тише!
тише!
Вы не можете видеть или знать ее:
Вы должны оставить нам, прежде чем она вернется, который теперь будет очень
скоро, для смертных шаг не может прийти, где она.
Но вы знаете, что она здесь, когда вы видите луга веселее, реки более блестящие, и
солнце ярче.

Вскоре Паутинный сказал Мэри время пришел к ней ставку прощание, и подарил ей
кольцо в знак их дружбы, и привел ее к краю рощи.
"Думай обо мне", сказала она;
"Но будьте осторожны, как вы скажите, что вы видели, или попробовать посетить
любой из нас снова, если вы это сделаете, мы будем выйти из этой рощи и возвращаться
не более.
Возвращаясь, Мария увидела ничего, кроме мрачного ельника она знала раньше.
"Как испугались мои отец и мать не будет!"
думал, глядя на солнце, которое поднялось какое-то время.
"Они будут удивляться, где я был всю ночь, и все же я не должен говорить им, что я
видел.
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Она поспешила домой, недоумевая, однако, как она пошла, чтобы увидеть, что листья,
которые были вчера так свежими и зелеными, теперь падение сухой и желтой вокруг
нее.
В доме тоже был изменен, и, когда она вошла, сидел ее отец ищет несколько лет
старше, чем когда она видела его в последний раз;
и ее мать, которых она не знала, была на его стороне.
Рядом был молодой человек;
«Отец», сказала Мэри, "кто это?"
"Кто ты, что называть меня отцом?
сказал он;
"Вы - не Вы, не может быть - наш давно потерянный Мэри?
Но вскоре они увидели, что это была их Марии;
и молодой человек, который был ее старым другом и друг детства Мартина, сказала:
"Не удивительно, что вы меня забыли в семь лет;
Вы не помните, как мы расстались семь лет назад во время игры на поле?
Мы думали, что вы совсем потеряли, "но мы рады видеть, что кто-то позаботился о вас
и принес вам домой в конце концов.
Мария ничего не сказала, потому что она не могла сказать все;
но она хотела на странную сказку, и чувствовал себя мрачные на переход от сказочной
земли коттедж отца.

Постепенно она пришла в себя, думал о ее истории просто как сон, и вскоре стала
невестой Мартина.
Каждая вещь, казалось, процветать вокруг них;
и Мария, называемая ее первая маленькая девочка Elfie, в память о ней друзьям.
Вещица была любима всеми.
Это было очень и очень хорошим характером;
Мария подумала, что она была очень похожа на маленького эльфа;
и все, не зная почему, назвал ее фея ребенка.

4 / 11

Elfin-Grove
Автор: Administrator
16.06.2012 15:47 -

Однажды, когда Мария одевалась она немного Elfie, она нашла кусок золота висит на
шее на волоске шелковые, и знал, что это того же рода, как она видела в руках
"карликов фея.
Elfie казалось, извините на своем рассматривается, и сказала, что она нашла его в саду.
Но Мария смотрел на нее, и вскоре обнаружил, что она пошла каждый день сидеть
себе в тенистом месте за домом:
так что в один прекрасный день она спряталась, чтобы увидеть, что ребенок сделал
там
и к ее великой паутины удивительно сидел рядом с ней.
«Дорогой Elfie" она говорит: "Ваша мать и я сидел так, когда она была молодой и
обитало с нами.
О!
если бы вы могли приехать и делать то же самое!
но, поскольку наша королева пришла к нам она не может быть;
л еще придет к вам и поговорить с вами, в то время как вы ребенка;
когда ты вырастешь, мы должны расстаться навсегда.
Тогда она сорвала одну из роз, которые росли вокруг них и дышать осторожно на него,
и сказал: «Возьми это ради меня.
Он будет держать свою свежесть на целый год.

Тогда Мария любила своего маленького Elfie больше, чем когда-либо;
и когда она обнаружила, что она провела несколько часов почти каждый день с
эльфом, она используется, чтобы скрыть себя и смотреть на них, оставаясь
незамеченным, пока в один прекрасный день, когда Паутинный нес ее маленького друга
в воздухе, от дерева к дереву, ее мать была так испугался, чтобы ее ребенок должен
упасть, что она не могла кричать, и паутинка установить ее аккуратно на землю и,
казалось, гнев, и улетел.
Но все же она иногда используется, чтобы приехать и играть со своим маленьким
другом, и вскоре сделали это, возможно, так же, как раньше, не Мария однажды
сказала мужу, вся эта история, потому что она не могла слышать его всегда интересно,
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и смеяться при нечетном пути их маленький ребенок, и говоря, что он был уверен, что
что-то в ельник, который принес им ничего хорошего.
Таким образом, чтобы показать ему, что все, что она говорит правду, она взяла его,
чтобы увидеть Elfie и феи;
Но стоило Паутинный знаю, что он был там, (что она и сделала в один миг), чем она
изменила себя в ворон и улетел в ельник.

Мария расплакалась, так же Elfie, потому что она знала, что она должна видеть ее
дорогого друга не более:
но Мартин был беспокойным и изогнутые на следующие свои поиски после того, как
феи;
поэтому, когда наступила ночь, он украл к роще.
Когда он пришел к ней ничего не было видно, но мрачные ели и старые лачуги;
и гром, и ветер стонал и свистнул сквозь деревья.
Казалось, что все о нем был зол;
поэтому он обратился к дому испугалась, что он сделал.

Утром все соседи собрались вокруг, прося друг друга, что шум и суета в последний
вечер может означать;
и когда они огляделись, деревья выглядели омрачена, и луга пересохли, потоки
иссякла, и все, казалось, беспокойной и печальной;
но все они думали, что некоторые, как и других ельник не было рядом так
запрещающий взгляд, как это было раньше.
Странные рассказы были рассказал, как было слышно flutterings в воздухе, другой
видел ельник, как были живы с небольшими существами, которые улетели из него.
Каждый сосед рассказал свою историю, и все задавались вопросом, что могло бы
случиться;
но Мария и ее муж знали, в чем дело, и оплакивала свое безумие;
ибо они предвидели, что их добрые соседи, к которым они были обязаны все свои
удачи, ушли навсегда.
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Среди прохожих никто не рассказал историю дикие, чем старый перевозчик которые
курсировали через реку у подножия рощи;
Он рассказал, как в полночь его лодку унесло, и как сотни маленьких существ,
казалось, чтобы загрузить его с сокровищами;
как странный кусок золота осталась для него на лодке, так как его тариф;
как воздух, казалось, полный сказочных форм развеваются вокруг;
и как, наконец, большой поезд прошел через который, казалось, охрана их лидеров в
луга на другой стороне;
и как он услышал приятную музыку плавает, как они летели;
и как сладкий голос крыльев, как они парили над головой,

Королева фей!

Королева фей!

Смертные - это на зеленом;

Пойдем!

Скорость прочь!
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Феи, охранять вашу королеву!

Сюда, сюда, Королева фей!

Чтоб твои sllverywing видно;

Над небом

Лети, лети, лети!

Феи, охранять вашу даму королевы!.

Над небом
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Лети, лети, лети!

Феи, охранять вашу королеву!

Королева фей!

Королева фей!

Ты pass'd treach'rous сцены;

Теперь мы можем

Вниз и играть
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Над покрытый маргаритками зеленый.

Слегка, слегка, Королева фей!

Поездка мягко над зеленым:

Феи геев,

Поездка от

Связанные о вашей леди королева!

Феи геев,
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Поездка от

Вокруг о королева!

Плохо Elfie оплакивали потерю всего, и по целым часам, глядя на розы, что ее друг
детства дал ей, и пел над ним довольно кондиционирования она научила ее;
пока наконец, когда очарование году скончалась и она начала угасать, она посадила
стебля в своем саду, и она все росла и росла, пока она не может сидеть в тени его и
думать о ней друг паутины.

11 / 11

