Эмили и лилия
В одной маленькой хижанке жила бедная девочка ее звали Эмели. Ее радители умерли когда она радилась. Ее мама умирла от ее родов. А папа от горе потому что его жена умирла. И вот она осталась совсем одна и построила себе в лесу маленькую хиженку. Из веток и бревен которые она нашла.  Спала она на полу. А ничего другово у нее небыло. Ведь вопервых в эту хиженку вмещалась только она так как это была даже не хиженка и шалашек. А вовторых где она возьмет какую либа мебель! И вот она жила в этом лесу ела она то что находила а именно: яблочную кору, щавель, и так далие. Но вот однажды к девочке пришол низенький старичок. Он попрасил у Эмили напится. Девочка отвела старичька к чистому пруду на котором она обычно стирала свою одежду и собиралась уйти, как вдруг старичек уже напившись останавил ее и сказал что он ее наградит. И он дал ей комок земли. Девочка очень удивилась но старче ей обяснил что этот комок земли надо положить в ямку которую девочка должна раскопать и поливать эту землю и поливать его тридцать три раза в год. Девочка так и зделала она раскопала ямку положила туда этот комок земли и поливала его ровно дридцать три раза в год. И вот у нее выросла красивая лилия девочка очень обрадовалась и спросила ее: дорогой цветок, как тебя зовут? Меня зовут лилия ответил цветок. Какое у тебя красивое имя. Сказала девочка лилии. Я возьму тебя к себе и ты будеш меня веселить, будиш со мной разговаривать. Не надо сказала лилия если ты меня сорвеш и везьмеш домой то я погибну! Хорошо. Сказала девочка и с тех пор она каждый день выходила на улицу и поливала свой драгоценный цветок и за тем с ним разговаривала. Так они прожили несколько лет и с каждым годом лилия росла все выше и выши стебель ее становился все шире и шире. Сначало она доросла до верхушки старого дуба за тем цветок дорос до неба и наконец цветок дорос до горы алимп там боги хотели убрать цветок но его сил только прибавилось. Тогда боги разгневались так как лилия начала там все рушить. И послали на землю ровно тридцать три капли воды. Капли привратились в тридцать три стрелы за тем в тридцать три змей. Эти змеи привратились в ноч и в лесу, на земле ровно тридцать три года длилась полярная ночь. И вот прошли эти тридцать три года. К этому времени Эмили исполнилось 43 года потому что полярная ночь началась когда ей было 10 лет. И вот эта бывшая девочка жила попрежнему в своей лочушке и вспоминала свое детство. Но вдруг этот цветок завял и упал на землю. Эмили увидила его и изорвала и истоптала его.  И вдруг она привратилась вновь в девочку и стала жить дальше и помогать старым людям. И оказалось что этот старик был злым клдуном. По этому она больше не разговаривала с цветами. Потому что сила их в том что если с ними говорить они будут волшебными, а если нет то они будут самыми простыми цветами. Эмили уже вновь выросла и наступил другой век она стала работать. Сейчас ее уже нет в живых так как она не бессмертна. Но ее все помнят как добрую и милую девочку. Конец! 
 


