
Изабелла в королевстве конфет 
 

Жила-была девочка по имени Изабелла. У неё были зелёные глаза, 
каштановые волосы и она училась в четвёртом классе. И у неё никогда не 
было друзей. 

Как-то раз она пошла в лес и увидела необычную лестницу. Девочка 
решила подняться по ней. Когда она была уже наверху, то увидела дверь. 
Дверь была в виде конфеты, радужного цвета. Изабелла, не раздумывая, 
открыла её и посмотрела, что там. Когда она зашла, то увидела красивое 
королевство конфет. Девочка сразу обрадовалась. Она хотела познакомиться 
и подружиться с каждой конфеткой, которая там жила, с каждой зефиркой, с 
каждой сладостью. Девочка увидела красивый замок, крыша которого была 
сделана из леденцов, а стены из зефира, и всё это было покрыто розовым 
шоколадом. Она сразу решила зайти в этот замок. К нему вела тропинка из 
конфет. Одну конфетку она попробовала. Конфета была очень вкусная и 
сладкая. Замок охраняли вафли-охранники. Девочка подошла к двери и 
попросила охранников пропустить её, но они не согласились. Изабелла очень 
любила вафли, и была дикой сладкоежкой и поэтому у неё в кармане всегда 
был кленовый сироп. Она взяла кленовый сироп, открутила крышечку и 
набросилась на вафли. Изабелла кусала вафли и заливала себе в рот 
кленовый сироп. И когда от каждого из них оставался совсем маленький 
кусочек, они решили её всё-таки пропустить. 

Девочка вошла и увидела то, что никогда не видела в своей жизни. Все 
подходили жители к ней и просили с ней подружиться, она конечно же 
соглашалась. Её новых друзей среди детей звали Зефирка, Шоколадка, 
Печенька и Пряник. И она вместе со своими новыми друзьями решила пойти 
к королю. Друзья ей сказали, что этого короля зовут Кексик. Они 
поднимались целых пять минут на лифте из мармелада на тысячный этаж. 
Изабелла зашла к королю. Она подошла к нему и спросила: «Кексик, можно я 
буду дружить с вашими жителями королевства?» Король ей ответил: «Дело 
за дело!» И девочка тогда спросила, что мне надо сделать, чтобы вы мне 
помогли найти много хороших, верных друзей? Король ей ответил: 
неподалёку от моего замка живёт мой враг по имени Мармелад. Он хочет 
забрать мой замок себе и править моим королевством сам. Тебе нужно пойти 
и украсть у него мой флаг, а то, как вы видите, флага в моём кабинете нет. А 
если у короля нет флага, то он не король. Поэтому надо как можно скорее 
забрать у него флаг, потому что, если через три дня у меня не будет флага, то 
королём станет Мармелад, а меня просто выгонят из этого королевства. И, 



если ты принесёшь мне флаг, то я подарю тебе специальные духи для 
дружбы.  

Тогда девочка отправилась со своими друзьями к Мармеладу. Они шли 
и разговаривали на все темы. Изабелла никогда так не веселилась. Когда они 
дошли до дома Мармелада, то увидели, что тот не похож на остальные дома. 
Он был сделан из железа с решётками на окнах, а не как у всех сладостей. 
Тогда они решили сделать подкоп, но, так как земля была из леденцов, у них 
ничего не получалось. Они хотели начать горевать, но вспомнили, что в этой 
стране есть всё, а это значит, что можно попросить солнышко греть ещё 
сильнее, чтобы карамель растопилась. Они спросили солнышко: «А ты 
можешь, пожалуйста, греть чуть-чуть посильнее, чтобы карамель 
растопилась и мы пробрались в дом Мармелада». Солнышко согласилось, но 
ответило: «Можете вы мне тогда принести из этого дома самый вкусный 
бельгийский шоколад, я никогда его не пробовала». Солнышко начало греть 
всё сильнее и сильнее, и карамель становилась жидкая, и тогда они взяли 
лопату и начали быстро-быстро копать. Когда они выкопали ямку, сказали 
солнышку, что оно может греть как обычно. Они пробрались в дом, но там 
тоже было всё на цепях. Только в доме были цепи из карамели. Ну так как 
никто из детей не любил карамель, им пришлось звать на помощь уточку из 
зефира, которая жила в этом доме. Когда они попросили уточку съесть 
карамельную цепь, она с радостью согласилась, но попросила, чтобы они 
взяли её с собой. Дети согласились.  

Они взяли уточку с собой и уже вшестером начали искать флаг. В доме 
было три двери. Одна дверь была розовая, другая фиолетовая, третья 
голубая. Они подумали, подумали и решили, что раскрутят Изабеллу с 
завязанными глазами, и к какой двери она подойдёт, в такую дверь они и 
пойдут. Друзья завязали глаза Изабелле шарфиком и начали раскручивать её 
по часовой стрелке. Изабелла раскрутилась, пошла вперёд и врезалась в 
фиолетовую дверь. И тогда друзьям стало понятно, в какую дверь им зайти. 
Им было страшно открывать её, но Зефирка всё же решила её открыть. Она 
зажмурила глаза сильно-сильно и тихонечко начала открывать дверь, но, 
когда она открыла её, там не было ничего страшного. Друзья увидели за этой 
дверью целое море бельгийского шоколада, в котором плавали морские 
звёздочки, только они были из пряников. Печенька разглядела на этих 
пряниках какие-то непонятные буквы. Тогда они решили прыгать друг за 
другом по звёздам и читать, что на них написано. Когда они начали прыгать 
они увидели что там написано: «Прыгайте по звёздочкам и тогда вы найдёте 
свой флаг». И они всё же допрыгали до конца. И на самой последней 
звёздочке было написано, что флаг находится под морем.  



Так как никто из них плавать кроме уточки не умел, уточке пришлось 
нырять совершенно одной. Тогда она нырнула и начала плыть в глубь моря. 
Когда она подплыла к самому дну, увидела маленькую дверцу. Уточка 
открыла эту дверцу и залезла под море. Там она увидела зефирки, по 
которым начала прыгать. И когда допрыгала до последней зефирки, упала с 
неё в карамельный сироп. Уточка взяла свой телефон и позвонила 
Шоколадке, чтобы друзья помогли ей выбраться. Но Шоколадка же не умеет 
плавать. И поэтому она с друзьями придумала очень-очень хитрую идею: они 
взяли сахарную трубочку, воткнули в море, дотронулись до дна и выпили из 
трубочки часть бельгийского шоколада, сделав себе тоннель. И тогда 
шоколадка взяла и прыгнула на эту трубочку, и в один миг скатилась на дно 
моря. Шоколадка увидела дверь и открыла её, протянула уточке руку и 
помогла ей выбраться из карамельного сиропа.  Уточка дальше попрыгала по 
зефиркам и увидела флаг, который они искали. Помимо флага  Уточка и 
Шоколадка заметили маленький сундучок. Он был весь радужный и 
блестящий. Они его открыли и увидели там очень много плиток 
бельгийского шоколада. Друзья забрали его вместе с флагом и начали 
выбираться из моря. Они упирались двумя ногами в стенки трубочки и 
ползли вверх. На берегу моря их ждали друзья. После недолгой разлуки они 
постарались как можно скорее покинуть дом Мармелада. 

Спустя некоторое время они добрались до солнышка и отдали целый 
сундук бельгийского шоколада, поблагодарив солнышко за помощь. 
Изабелла, Зефирка, Печенька, Шоколадка, Пряник и  Уточка пришли к 
королю и отдали ему флаг. Король их поблагодарил и сказал Изабелле: «Ну 
что ж, Изабелла, теперь моя очередь выполнить моё обещание». Кексик 
наколдовал Изабелле специальные духи. Они были бесконечными. Девочка 
могла ими пшикаться сколько угодно, они никогда не закончатся. Если 
девочка пшикнет этими духами на себя и на человека, с которым она хочет 
подружиться, то она с ним подружится. Это работает и с людьми, и с 
животными, и с насекомыми. Но девочке так сильно понравилось это 
королевство и свои новые друзья, что она не хотела покидать это место. И 
она спросила короля: «Можно я заберу своих друзей с собой». Король ей 
ответил: «Если ты заберёшь их с собой, то они больше никогда не смогут 
вернуться в эту страну». Изаббела сильно расстроилась. Она хотела уже 
уходить, но её остановил король и сказала: «Стой, это неправильный флаг, 
Мармелад его подменил». Изабелла спросила: «Король Кексик, а что же мне 
теперь делать?» Король ей ответил: «Иди за правильным флагом». И 
Изаббела пошла. 



Она пошла не одна, а со своими друзьями. Они шли и попали в лес. В 
лесу были деревья из сладких пряников и леденцов. Они решили искать флаг 
где-то на дереве. Когда они шли по лесу, то увидели какую-то избу. Они 
подошли поближе и увидели, что это дом маленьких Чупа-чупсов. Они 
постучались, и им открыл дверь Папа Чупа-чупс. Друзья зашли в дом и 
увидели там Маму Чупа-чупс, Брата Чупа-чупс, Сестру Чупа-чупс. Друзья у 
них спросили: «Вы не видели флаг короля Кексика?». Чупа-чупсы им 
ответили: «Видели, с ним играл наш сын Чупа-чупс». Тогда Изабелла, 
Пряник, Печенька, Зефирка, Шоколадка и  Уточка решили спросить: «Может 
быть, ваш сын забрал его домой?» Чупа-чупсы ответили: «Мы не знаем, но 
можем поискать флаг дома». Они посмотрели и нашли его. И тогда 
счастливые друзья попрощались с Чупа-чупсами и пошли к королю Кексику. 
Они отдали флаг Кексику. Он их поблагодарил и сказал: «Ну всё, Изабелла, 
теперь можешь идти, но ты всегда можешь вернуться к своим друзьям в наше 
королевство конфет». 

Теперь у Изабеллы было очень много друзей. И в этом ей помогали её 
волшебные духи. С тех пор Изабелла живёт счастливо. 


