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Когда профессор сказал, что история в 

платяном шкафу – только начало приключений в 

Нарнии, он оказался прав. После того как Аслан 

короновал четырех ребят, он ушел в свою страну, 

где встретил Солнцеграмму, прекраснейшую 

львицу на свете. Она была похожа на луч 

восходящего солнца, а ее глаза были похожи на 

два озера. Вскоре у них появилась маленькая 

дочь. Она унаследовала голубые глаза, доброту и 

красоту мамы и доблесть, справедливость, 

храбрость и силу папы. Ее назвали Сьюзли. 

Маленькая львица росла не по дням, а по часам! 

Но в один прекрасный день злая колдунья 

Самандра напала на семью Аслана и убила 

Солнцеграмму и сразу исчезла. Аслан и дочь 

пытались оживить ее, но, увы, у них не 

получилось. Колдунья убила ее потому, что львица 

обладала волшебной силой, которая может 



победить Самандру. Еще при родах 

Солнцеграмма передала всю свою силу дочери, 

которая ничего не знает. После смерти матери 

Сьюзли выросла и стала похожа на нее. 

Однажды, когда она с Асланом гуляла в лесу, он 

сказал, что должен проверить баланс добра и  зла 

в других мирах. 

- Ты должна позаботиться об этом мире, пока я 

буду далеко отсюда, но я вернусь очень быстро, 

обещаю, - сказал отец.  

После того как Аслан отправился в путь, 

прошло два дня. А тем временем Самандра 

направилась в Нарнию, а оттуда направила своих 

подданных  в Страну Аслана, чтобы убить его. 

Пока Самандра захватывала Нарнию, слуги были 

уже в Стране Аслана. Они долго высматривали 

льва, но вместо него обнаружили его дочь Сьюзли. 

Чудища напали на неё, но она отразила атаку 

грозным рыком. Тех, которые устояли, она 

откидывала и давила лапами, но несколько 



сильных воинов колдуньи опрокинули львицу на 

спину и связали ее веревками, как когда-то это 

сделали ужасные чудища с Асланом. Она 

почувствовала ярость и как энергия переполняет 

её, вдруг в голове у неё прозвучал голос, такой 

нежный и тихий: «Дай энергии выйти из тебя и 

ты обязательно победишь!» Сьюзли поняла, что 

это голос её мамы, и она сделала так, как велела 

ей мать.  

  Неожиданно  Сьюзли поняла, что она светится 

голубым светом, и увидела, что враги слепнут и 

падают, затем она начала сиять золотым светом, 

тогда  она увидела, что враги исчезают. Это была 

её первая битва и великая победа! Вскоре 

вернулся Аслан, когда он узнал о том, что тут 

произошло, он был рад и печален. Рад – потому что 

его любимая дочь выиграла сражение, а печален – 

потому что знал, колдунья хочет убить Сьюзли и 

его. Отец рассказал, что происходит в Нарнии, и 

то, что решил сделать. Сьюзли одобрила его выбор, 



и Аслан с дочерью вернулись домой. На закате они 

сидели на камне, освещённом солнцем. И долго 

разговаривали о том, что произошло в этот день. 

Всё закончилось тем, что все жили долго и 

счастливо. Никто и никогда не разлучит отца и 

дочь. 

                      Конец!!! 

 

  

 

 


