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О
днажды принцесса сидела и смотрела в окно своей спальни. 
Была осень — оранжевые, коричневые и желтые листья 
падали с деревьев, танцуя и кружась на ветру. Это был 

день великого осеннего фестиваля, и многие знатные семьи, 
высокопоставленные лица, принцы и принцессы направились во 
дворец, чтобы отпраздновать этот день вместе с ее семьей. Тело 
принцессы Джейн кружилось как лист со смесью волнения, страха 
и предвкушения.

Мачеха Джейн позвала ее и ее сводную сестру, принцессу Эллу.
— Наши гости скоро прибудут. Спуститесь вниз, чтобы я могла 

поговорить с вами обеими.
Сестры побежали по коридору, чтобы увидеть свою мать, а их 

платья шуршали по деревянному полу. Они вошли в гостиную, где 
у камина сидели королева и советник короля. Королева улыбнулась 
с радостью и восхищением:
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Джейн с завистью посмотрела на сестру — на ее высокую, 
стройную фигуру, красивое лицо и длинные волосы, водопадом 
ниспадающие с плеч. Джейн часами пыталась выглядеть так же 
хорошо, как Элла. Но, как бы она ни старалась, ей всегда было 
неуютно в собственном теле. Ее корсет сжимал и сдавливал живот, 
она едва могла дышать, не говоря уже о том, чтобы разговаривать 
со своими гостями. После бега по коридору ее парик соскользнул и 
ей было трудно балансировать его на голове. Элла, даже после бега, 
выглядела идеально, ни один волосок не был не на своем месте. 
Наблюдая, как ее сестра смеется и разговаривает с королевой, Джейн 
поняла, что часы, потраченные ею на подготовку, — подправления, 
выщипывания и сдавливания — были пустой тратой времени.

— Глаза всех наших гостей будут прикованы к вам на осеннем 
фестивале, потому что вы - принцессы этого королевства. Вы, 
возможно, будете себя чувствовать неудобно, — сказала королева.

— Да, конечно, особенно я, — пробормотала Джейн, как 
обычно насмехаясь над собой, — Неудобно — это мое второе имя.

— Да, дорогая, особенно ты. Однажды ты увидишь, какая ты 
особенная, — искренне повторила королева.

Прочистив горло, советник короля присоединился к разговору:
— Ваше величество, как Вы знаете, король хочет, чтобы 

его дочери поскорее вышли замуж. Сегодня придут много 
претендентов… 

Королева хмуро посмотрела на советника, затем повернулась 
лицом к девочкам.

— Веселитесь. Не волнуйтесь и наслаждайтесь праздником! 
Не беспокойтесь ни о каких претендентах, просто будьте самими 
собой… 

В течение часа зал дворца наполнился сотнями гостей. Молодые 
принцы со всех концов и разных стран приехали посмотреть на 
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принцесс. Элла спустилась по лестнице первой, сопровождаемая 
божественными звуками арфиста внизу. Разговоры толпы утихли, 
и тысяча глаз смотрела на Эллу, когда она спускалась по лестнице.

Джейн последовала за Эллой, тревожно кусая ногти. Ей не 
нужно было поднимать глаза: в глубине души она знала, что за ней 
никто не наблюдает. Хотя в комнате было полно народу, Джейн 
чувствовала себя одинокой. Она осталась рядом с Эллой, потягивая 
свой напиток, поправляя парик и очень неудобный корсет.

Когда они шли через холл, Джейн подняла глаза и встретилась 
взглядом с принцем Чармингом! Ее сердце забилось быстрее. А 
щеки густо покраснели. Ее колени задрожали, а парик еще больше 
наклонился вправо. От принца исходили тепло и доброта — она 
видела это в его улыбке.

Ваше Высочество, — поклонился он, — для меня большая честь 
познакомиться с Вами.

Джейн застыла, не в силах вымолвить ни единого слова. 
Повернувшись к сестре, она увидела, что Элла ушла играть на 
пианино для их гостей. Толпа гостей и принц с восхищением 
оглядывались и аплодировали.

— Вы умеете играть? — спросил принц Чарминг у Джейн.
— Нет, я не могу, — сказала она. — Элла хороша в этом деле в 

отличие от меня, — ее лицо еще больше покраснело.
— В каком деле?
— В игре на инструментах, рисовании, пении, готовке… .
— И что Вам нравится? — с любопытством спросил он.
— Хм…— взволнованно проговорила Джейн с блеском в 

глазах, — Путешествия и верховая езда. Я люблю географию, и мой 
отец возил меня кататься верхом по всему нашему королевству. Я 
хочу путешествовать и посетить каждую страну в этом мире.
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— О, правда? Я не могу представить принцессу, 
путешествующую в одиночку по королевству, не говоря уже о мире! 
— сказал он.

— О, я могу! — счастье разлилось по ее лицу, — Я хочу открыть 
для себя мир. Наше королевство такое разнообразное и красивое — 
представьте, что еще там есть…

Рядом с ними споткнулась молодая женщина. А ее бокал, до 
краев наполненный клюквенным соком, опрокинулся на Джейн. 
Ее кремовое платье приобрело глубокий розовый оттенок. Джейн 
отскочила назад и ее парик упал на землю. “О, Ваше Высочество! 
Мне так жаль, я вас не видела …”.

Джейн посмотрела на свое забрызганное розовое платье, 
спущенный парик и, плача, убежала. Принц крикнул.

— Пожалуйста, подождите!
Но Джейн побежала наверх. Наверху она сорвала с себя 

испорченное платье, неудобный корсет и сняла туфли. Она надела 
свое любимое платье, сапоги для верховой езды и упала на кровать.

Но вдруг из-за занавески появилась фея:
— Что случилось, принцесса?
— Я ненавижу себя! Я уродливая! Все смеются надо мной. Я 

опозорилась перед принцем Чармингом! 
— О, Джейн, у меня есть заклинание, которое может помочь 

справиться с этими мыслями. Я могу украсить Вас своим волшебным 
заклинанием, — сказала фея.

— Да! Я хочу быть такой же красивой, как Элла!
Фея потрясла своей волшебной палочкой, произнося слова 

заклинания.
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Джейн повернулась к зеркалу. Она не поверила своим глазам, 
когда увидела себя в зеркале. В конце концов, ей не нужен был этот 
парик — ее волосы казались длиннее, обрамляя ее веснушчатые 
щеки. Она казалась выше и стройнее, ее любимое платье облегало ее 
как перчатка, а сапоги позволяли ей чувствовать себя так комфортно 
и уверенно — она могла все!

— Теперь я чувствую себя настоящей принцессой! — сказала 
Джейн.

* * *
После долгой зимы все с нетерпением готовились к Весеннему 

празднику. С тех пор как фея произнесла свое заклинание, 
Джейн заметила, как другие начали восхищаться ее красотой и 
уверенностью. Ей не терпелось снова увидеть принца Чарминга.

Утром в день праздника Джейн потратила всего полчаса на 
подготовку — она завила волосы, надела любимое платье и сапоги 
для верховой езды (никто не мог видеть их под ее платьем). Она 
спустилась по лестнице в холл и встала рядом с королевой, королем 
и ее сестрой, приветствуя прибывших гостей.

Тут Джейн увидела принца Чарминга в очереди среди гостей, 
он поймал ее взгляд и улыбнулся.

— Ваше Высочество, — поклонился он, — в Вас есть что-то 
особенное. Могу ли я сказать, что Вы выглядите отлично?

Джейн вежливо поблагодарила его. Элла ущипнула Джейн 
сзади и прошептала ей на ухо.

— Ты видела, как он на тебя смотрел? Я слышала, что он 
собирается просить чьей-то руки!

Джейн глубоко вздохнула и вышла в сад, чтобы собраться с 
мыслями. “А что, если он попросит меня выйти за него замуж? — 
подумала она. — Что мне теперь делать?”
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Вдруг фея появилась из-за большого дуба.
— Вы в порядке, принцесса? — спросила фея.
— Дорогая фея, Элла думает, что принц хочет жениться на мне.
— Разве Вы этого не хотите? — спросила фея.
— Что, если он любит не меня, а твое волшебное заклинание? 

О, фея, я хочу вернуть себя, прежнюю. Я хочу, чтобы люди любили 
меня такой, какая я есть! — Джейн заплакала.

— Я только притворялась, что наложила на Вас магическое 
заклинание. Я просто заколдовала Ваши мысли, и когда Вы смотрели 
в зеркало, Вы видели себя такой, какой, по-Вашему мнению, хотели 
выглядеть. Однако остальные все еще видели Вас прежней.

— Итак, это значит принц Чарминг действительно влюбился в 
меня! — поблагодарив фею, Джейн вернулась в холл.

Когда Джейн вошла, принц Чарминг пробрался к ней сквозь 
толпу. Он опустился перед ней на колени.

— Вы выйдете за меня замуж? Я не переставал думать о Вас с 
тех пор, как мы встретились.

В зале воцарилась тишина, и тысячи глаз и ушей повернулись 
к ним.

— Я не знаю! — ответила Джейн.
Оставив принца на одном колене с кольцом в руке, Джейн 

побежала сквозь толпу к саду. Принц последовал за ней. Один из 
ее сапог для верховой езды застрял в грязи в саду. Принц поднял 
сапог и последовал за Джейн.

— Вы забыли свой сапог, — крикнул он. Джейн побежала в 
конюшню.

— Если Вы ездите верхом, Вам понадобится этот сапог! Куда 
Вы направляетесь?
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— Я же говорила Вам — я хочу путешествовать и открывать 
для себя чудеса этого мира! Я еще не уверена, хочу ли я выйти 
замуж.

— Я хочу пойти с Вами! — ответил принц. — Я никогда не 
встречал принцессу, которая хотела бы путешествовать. Если бы 
мы поженились, просто подумайте о приключениях, через которые 
мы могли бы пройти вместе?

Джейн повернулась к принцу и ответила.
— Похоже, нам о многом нужно поговорить и многое 

спланировать.
В следующем месяце они уехали путешествовать по миру на 

своих лошадях, и жили они долго и счастливо.
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