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Добро пожаловать, дорогие читатели, в наш сборник «Пробудись, не спи»!
Почему современные сказочные принцессы и героини ведут себя столь 

стереотипно? В реальной жизни сильные женщины и девушки редко ведут 
себя так, как они. Однако истории, которые мы читаем в детстве, способны 
формировать наше мировоззрение. Сами того не преследуя, они могут влиять 
на то, как, по нашему мнению, должны вести себя женщины и мужчины. Эти 
истории могут очаровать нас и даже заставить по-другому относиться к себе.

Перед вами совершенно иной сборник сказок Европы и Центральной 
Азии. На создание этого сборника нас вдохновила книга «Жила-была девочка» 
- серия вымышленных историй, в которых рассказывается о мужественных 
поступках, решительности, мудрости, достоинстве и борьбе за справедливость 
112 женщин-героинь из Грузии. В поддержку  наших грузинских коллег сказка 
«Подпоясанная Сона» из этой серии была включена в наш новый сборник.

Прочитав «Жила-была девочка», я осознала потенциал переосмысления 
сказок. В ознаменование 25-й годовщины Пекинской Декларации и 
Платформы действий я пожелала , чтобы переосмысленные сказки появились 
для каждой страны Европы и Центральной Азии. Так родилась инициатива 
«Пробудись, не спи: Переосмысление сказок для нового поколения».

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Структура «ООН-женщины» возглавляет деятельность во всем регионе 
для продвижения гендерного равенства среди девочек и женщин, мальчиков и 
мужчин - в их сознании, доме и сообществах. Мы верим в силу повествования 
и надеемся, что инициатива «Пробудись, не спи» пробудит воображение и 
побудит детей, молодых людей, семьи и сообщества обсуждать и принимать 
меры для искоренения гендерного неравенства.

Мы надеемся, что в этом процессе вы тоже сможете пробудить в себе 
силу собственного активизма.

Итак, с большим волнением я делюсь с вами нашим первым сборником 
сказок «Пробудись, не спи». Он включает в себя 28 историй из Европы и 
Центральной Азии. Мы надеемся, что вам понравятся эти рассказы о любви, 
потерях и лидерстве из Азербайджана, Албании, Англии, Беларуси, Боснии 
и Герцеговины, Германии, Грузии, Греции, Ирландии, Исландии, Косово*, 
Кыргызстана, Нидерландов, Российской Федерации, Северной Македонии, 
Сербии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины, Уэльса, Франции, 
Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии и Шотландии.

Итак, устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь познакомиться 
с многовековой традицией повествования сказок, используемой для 
продвижения гендерного равенства для женщин и девочек. С нетерпением 
ждем вашего пробуждения.

Алия Эль-Яссир
Региональный директор офиса Структуры «ООН-женщины»
для стран Европы и Центральной Азии 

* Все ссылки на Косово следует понимать в контексте Резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности 
ООН.
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Литература способна увести нас от самих себя и вернуть нас обратно измененными,
расширить наше мышление и одновременно воспитать наши сердца.

 К.С. Хак (1987 г.)

Сборник «Пробудись, не спи» приглашает вас, как читателей или тех самых 
взрослых, имеющих огромное значение в жизни ребенка, пробудить в себе 
любопытство к вопросам гендерного равенства и построения уважительных 
и равноправных отношений. Данный сборник приглашает вас обратить вни-
мание, рассмотреть и поставить вопрос о том, как гендерное неравенство и 
многие пересекающиеся с ним проблемы можно исследовать с помощью ска-
зок.

Нет более безопасного способа, чем книга, для первоначальной борьбы 
со сложными концепциями. Истории могут предложить увлекательные воз 
можности, которые помогут изменить ваше восприятие окружающего мира. 
Мы призываем вас воспользоваться шансом исследовать новые возможности 
и заново представить себе, как может выглядеть и ощущаться гендерное ра 
венство в вашем сообществе.

ВВЕДЕНИЕ
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Мы надеемся, что, читая сборник, вы с любопытством зададитесь следу-
ющими вопросами:

 y Кто рассказывает эту историю и почему?

 y Как эти истории связаны с этим временем в истории, включая ваш 
собственный опыт и понимание в вашей семье и обществе?

 y Что нового вы узнали из этой истории, о чем раньше не задумыва-
лись или не знали?

 y Что вы чувствуете, и что бы вы сделали по-другому, если бы были 
на месте каждого из героев?

 y Как персонажи используют свою личную власть и власть в своих от-
ношениях для моделирования лидерства и ответственности за свои 
действия и поведение?

 y Что сообщества в этих историях учатся ценить в отношении гендер 
ного равенства и уважительных отношений?

Мы надеемся, что истории данного сборника «Пробудись, не спи» вы 
зовут новые и активные разговоры с вашей семьей, друзьями и обществом 
— разговоры, приближающие достижение гендерного равенства.

Приятного чтения!

Анджела Уолш, Калина Малеска, 
Донна Джо Наполи и Надя Альберт 
Редакторы сборника «Пробудись, не спи» 
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Д
авным-давно в одном царстве-государстве жила-была 
бедная сирота, звали её Крошечка-Хаврошечка. Не было 
у неё ни одной родной души, и ходила она от деревни к 

деревне, с самого детства работала на разных людей.
Была она добрая и весёлая, да только семье, в которой она 

работала, до этого никому не было дела. Хозяйка и хозяин были 
жестоки с Хаврошечкой, заставляли её работать за троих и каждым 
куском хлеба попрекали, а дочери – Одноглазка, Двуглазка и 
Триглазка – не обращали внимания на бедную девушку.

Каждый день Крошечка –Хаврошечка делала самую грязную 
работу: кормила скотину, носила воду, прибиралась в доме, 
работала в огороде под постоянную ругань хозяйки. Тяжело было 
девушке, и самым радостным делом было для неё – ухаживать 
за коровами, которые обычно паслись на лугу за деревней, возле 
речки, там было тихо и мирно, и среди животных и луговых цветов, 
слушая жужжание пчёл и песни птиц, Хаврошечка пряла пряжу и 
пела песни коровам.

Крошечка - 

Хаврошечка

Дарья Апахончич 

Российская 
Федерация
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Крошечка - Хаврошечка

Так шло время, но однажды Крошечка–Хаврошечка уронила 
любимое хозяйкино одеяло в реку, когда стирала бельё. Ах, как 
осерчала хозяйка, какими словами ругала девушку, а потом велела 
ей идти пасти коров, да к вечеру спрясть пряжу, да соткать новое 
одеяло, чтобы было не хуже прежнего, а если не сделает эту работу, 
то пусть ждёт страшного наказания.

Идёт Крошечка–Хаврошечка с коровами на пастбище, плачет: 
где это видано, чтобы за день и спрясть, и соткать целое одеяло!

И тут подходит к ней её любимая рябая коровка и говорит 
человеческим голосом:

— Не плачь, Хаврошечка, я тебе помогу! 
— Ах, коровушка, да ты разговариваешь!
— Да, но только с теми, кто умеет слушать, — засмеялась корова, 

— Ты добрая девушка, я навсегда запомню, как ты лечила мне ногу, 
чтобы хозяйка не отправила меня под нож, как ты заботилась обо 
мне и моих сёстрах. Я тебе помогу, залезь ко мне в одно ушко, да 
вылези в другое, и вся работа будет сделана в миг.

Удивилась Крошечка-Хаврошечка и сделала, как сказала 
корова. Залезла в одно ушко, а сама смотрит во все глаза что за 
чудеса: внутри коровы просторно, как в тереме, вроде и темно, да 
не как в чулане, а как в звёздную ночь в широком поле и пахнет 
травами и росой. Да только вот изнутри коровка формы совсем не 
коровьей, а словно бы изнутри корова как женщина!

Вылезла Хаврошечка из второго уха, а перед ней уже готовое 
одеяло лежит — красивое, ровное, словно самыми золотыми руками 
тканное.

— Спасибо тебе, матушка-коровушка, никогда такого чуда не 
видела! Но самое чудо, что ты изнутри словно бы женщина! 



14

Смеётся корова:
— Милая Крошечка, а я, наоборот, вижу, что ты изнутри - как 

маленький телёночек! 
Посмеялись они над этим, осталась Хаврошечка с коровами до 

вечера, отдохнула, солнцу порадовалась, реке, цветам. А вечером 
отвела стадо домой да отнесла работу хозяйке, та приняла одеяло, 
но, конечно, с этого дня стала требовать, чтобы Крошечка- 
Хаврошечка каждый день пряла и ткала столько, сколько ни одному 
человеку не под силу.

Но не огорчило это коровку, она каждый день помогала 
Хаврошечке с работой: залезала девушка в одно ушко, а вылезала 
из другого и замечала, что изнутри корова всегда разной формы: 
иногда она была точно птица, иногда - как маленький ягнёнок.

Никогда ещё у Хаврошечки не было таких счастливых дней, 
ведь теперь никто не знал, сколько у неё свободного времени, 
сделав работу, девушка могла слушать, наблюдать, думать. Через 
какое-то время она поняла, что может видеть, какой формы люди 
и животные, даже не проходя через их уши, достаточно только их 
послушать и посмотреть на них. Вот хозяйка - изнутри она формы 
большого красивого кошелька, а вот хозяин - изнутри он иногда 
похож на сундук, а иногда - на топор. А вот их дочери - Одноглазка 
чаще всего по форме как испуганный зайчик, а Двуглазка как сова, 
а Триглазка как лиса.

“Как удивительно! — думала Хаврошечка, — Как жаль, что я 
не могу им об этом рассказать.”

Дни шли за днями, Хаврошечка пряла и ткала, а хозяйка 
отправляла всё готовое на ярмарку. Да только вдруг однажды 
проезжал через эту ярмарку сам Князь этого княжества, понравилась 

Крошечка - Хаврошечка
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ему Хаврошечкина работа и велел он узнать, кто это так красиво 
и хорошо прядёт, и если это молодая девушка, то сказал он, что 
возьмёт её в жёны.

Что тут дома началось! Хозяйка ответила сватам, что это её 
дочери так красиво прядут, а сама стала думать, как же поступить. 
И отправила она свою старшую дочь подсмотреть за тем, как 
работает Хаврошечка, и узнать её секрет.

Одноглазка пошла за Хаврошечкой и стадом, и тихонько села 
поодаль, чтобы её не видели, и стала ждать. Да только, конечно же, 
Хаврошечка заметила её и стала петь песенку, чтобы её усыпить:

Тёплый ласковый денёк,
Засыпай скорей глазок. 
Зайчик маленький усни, 
Ушки к травке приклони.

И Одноглазка заснула, а Крошечка-Хаврошечка прошла через 
коровьи ушки, и вся работа была сделана вмиг.

Вернулась Одноглазка ни с чем. А на следующий день 
отправилась подглядывать вторая сестра — Двуглазка, она тоже 
спряталась в траве, но Хаврошечка уже знала, что за ней смотрят, 
и стала петь.

Речка дарит всем покой,
Спи глазок и спи другой.
Совушка внутри поспит,
Девушка снаружи спит.

И Двуглазка тоже заснула, чтобы Хаврошечка могла сделать 
работу.

А на следующий день подсматривать пошла третья сестра — 
Триглазка. Для неё Хаврошечка тоже приготовила песенку:

Крошечка - Хаврошечка
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Спи глазок и спи другой, 
Третий глаз скорей закрой. 
Солнце в сон лису клонит, 
Спит лисичка, дева спит.

Задремала Триглазка, а Крошечка-Хаврошечка залезла в 
коровье ушко, да только смотрит — а коровка изнутри сегодня 
как яблоня с наливными яблочками. Вылезла из второго ушка 
Хаврошечка спрашивает:

— Скажи, коровушка, а почему ты сегодня яблонька? Никогда 
тебя такой ещё не видела.

— Ох, милая, это я скоро яблоней стану. Такая у меня судьба, 
я её наперёд вижу, вот сейчас третий глаз хозяйкиной дочки до 
конца не закрылся, и Триглазка видела, как ты сквозь ушко у меня 
проходила, она расскажет хозяйке, а хозяйка велит меня зарезать. 
Но на то я и корова, однажды это со всеми коровами случается. Но 
ты не думай, я не совсем исчезну, ты мои косточки собери, да все 
в одном месте закопай, и тогда там вырастет яблоня, и эта яблоня 
будет тебе помогать, точно, как я. И когда придёт к вашему дому 
князь, я помогу тебе за него замуж выйти.

Слушает это Хаврошечка и плачет.
— Нет, коровушка, не хочу я этого, не должно быть так! Зачем 

мне князь, зачем женитьба? Не надо мне этого, и не позволю я тебя 
убивать, я что-нибудь придумаю, чтобы тебя спасти! 

Поворачивается она к Триглазке, чтобы понять, как далеко она 
убежала, а Триглазка и не убегала никуда, она сидит поодаль и из 
всех её трёх глаз слёзы катятся, а изнутри она уже и не лисичка, а 
маленький телёнок. Подходит она к Хаврошечке и корове и говорит.

— Простите меня, я хотела про вас всё матери рассказать, а 
теперь не буду, потому что вижу, как вы дружите. И ещё я ведь тоже 

Крошечка - Хаврошечка
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понимаю, как сложно, когда ты снаружи - не то, что изнутри. И 
потом я и сама не хочу за князя замуж идти, он же меня вообще не 
знает, и только будет заставлять прясть каждый день, потому что 
для него - что люди, что коровы - всё равно - только бы работали на 
него. Я своими тремя глазами тоже могу видеть, что у кого внутри, 
так вот у князя внутри бездонный колодец для денег. Я не расскажу 
про вас матери. Но вам надо уходить будет, мать всё равно рано или 
поздно узнает и накажет.

— Спасибо тебе, Триглазушка! Никогда тебя не забуду.
Обняла хозяйкину дочь Хаврошечка, а потом обняла свою 

коровушку.
— Надо сейчас уходить, матушка-коровушка, не буду я твои 

косточки собирать, не буду закапывать, не бывать этому. Я с тобой 
столько всего узнала!

И побежала Хаврошечка с коровой по лугу, да прочь от деревни, 
да через лес. А хозяйка в это время как раз пошла проверить: что 
так долго не возвращается её дочь, видит, что Хаврошечка уходит с 
коровой и бежит за ней следом, кричит. Подбегают к реке.

— Коровушка, мы сейчас у реки попросим помощи, в одно ушко 
пройдём, а в другое выйдем!

— Да где это видано, чтобы реки с ушами были! 
А Хаврошечка уже наклоняется к реке и просит:
— Речка, милая, помоги нам убежать от хозяйки!
Заволновалась река, зажурчала, волнами пошла, повернулась к 

ним и - вот чудо - подняла голову из воды - вошли в ушко Хаврошечка 
с коровою, река плеснула волной, да успокоилась. И когда хозяйка 
добежала до реки, увидела только пену речную. А Хаврошечку с 
коровой в этом царстве больше никто и не видел.

Крошечка - Хаврошечка
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Только далеко-далеко, так далеко, как текут реки, как бегут 
облака, как видит сердце - стали жить девочка и корова в волшебном 
краю с наливными яблонями, слушая песни птиц и жужжание 
насекомых.
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М
еня зовут Номи, и вот как я стала феей. Я выросла в 
королевском дворце, где моя мать работала поварихой. 
Мне было десять лет, когда будущая королева прибыла 

во дворец. Весть о королевском браке распространилась по 
королевству, но народ был удивлен выбором короля. Говорили, что 
его избранница была из очень бедной семьи, и король выбрал ее, 
потому что однажды вечером его слуги услышали, как она сказала, 
что, если король женится на ней, она родит ему ребенка с золотыми 
волосами.

Когда королевская карета въехала в сад, ее окно было открыто, 
и я увидела женщину с самым красивым лицом, которое я когда-
либо видела. Я хотела бы, чтобы она была моей матерью, чтобы 
я была такой же красивой, как она. Я не считала свою настоящую 
мать красивой, и я считала ее ответственной за мое уродство. Затем 
я услышала, как будущая королева воскликнула.

Ребенок без 

золотых волос

Калина Малеска

Северная 
Македония
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— Замок такой красивый, да еще и позолочен! Это настоящее 
золото?

В этот момент большая рука с большим золотым кольцом 
с эмблемой короля резко закрыла окно, так что красивое лицо 
молодой женщины и большая рука с большим кольцом исчезли из 
поля зрения.

Через несколько дней при дворе была большая свадьба, и моя 
мать была занята днем и ночью, готовя еду для сотен гостей. Я 
могла свободно гулять за стенами крепости, поэтому мы с друзьями 
отправились к небольшому озеру неподалеку. Внезапно из озера 
появилась дама. Я испугалась, но мои друзья подошли к ней и 
спросили, кто она такая.

— Прекрасная Илона, — сказала дама.
— О, Чудесная Илона. Ты фея? 
— Это, действительно, так, — засмеялась Илона.
В нашем королевстве рассказывали много историй об опасных 

феях, которые нападали на людей, грабили их и иногда даже 
превращали в каменные статуи. Они могли сбежать из тюремных 
камер, превратившись в змей.

— А феи действительно опасны? — спросила я маму через 
несколько дней после свадьбы.

Она смотрела на меня несколько секунд.
— Не для нас, — наконец сказала она.
— Для кого же тогда? 
— Для тех, кто могущественен, потому что у фей еще больше 

власти.
— Как это возможно? 
— Это трудно объяснить.
Мне не понравился такой ответ. Я хотела, чтобы она все 

объяснила, но она часто думала, что я не пойму. В тот период я 

Ребенок без золотых волос
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часто представляла себя прекрасным золотоволосым ребенком 
королевы, которая говорила со мной так, как будто я была самым 
умным человеком в мире. Я представляла, как она объясняла все 
ясно и мягко, и мы всегда понимали друг друга.

Прошло много месяцев, в течение которых королева время от 
времени приходила на кухню и разговаривала с моей матерью. Ее 
живот становился все больше. Однажды королева объяснила моей 
матери, как женщина из ее деревни предсказала, что она родит 
мальчика с золотыми волосами. В этот момент в кухню вошел 
охранник и указал на дверь. Королева немедленно встала и вышла 
из кухни. Затем я услышал ужасающий голос короля.

— Разве я не говорил тебе тысячи раз не ходить на кухню? 
Теперь ты королева, тебе нечего говорить с этой уродливой, старой 
кухаркой! 

Несколько недель спустя голоса разбудили меня посреди ночи. 
Мамы в комнате не было. Я поднялась и пошла в замок. Королева 
кричала. «Ребенок, должно быть, скоро родится», — подумала я, 
хотя всего несколько дней назад моя мама сказала, что до этого 
еще несколько недель. Немного позже я услышала детский плач. 
А потом очень много голосов одновременно. Крики королевы 
стали другими, смешанными со словами, которых я не понимала. 
Некоторые из стражников сказали, что король, отправившийся на 
охоту, должен быть немедленно поставлен в известность. Люди 
бегали взад и вперед по коридорам, и моя мать вышла из комнаты 
королевы, неся в руках корзину. Я не могла разглядеть, что было в 
корзине. Она прошла мимо и даже не заметила меня. Она отнесла 
корзину к реке.

Ребенок без золотых волос
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Король прибыл через три дня. Он был окружен своей охраной, 
так что я не могла его видеть, если не считать его сердитых глаз, 
светящихся красным цветом в темноте.

— Я не хочу этого ребенка! — крикнул король. — Избавьтесь 
от этого ребенка! Отдайте его поварихе, — сказал он охранникам.

Когда я осталась наедине с мамой, она посмотрела на меня.
— Может, нам стоит называть его Лан?
Я подошла к кровати, мое сердце забилось быстрее, а на лице 

выступил пот. У Лана вообще не было волос. Значит, он не может 
быть ребенком королевы. Я наклонилась ближе, и один его глаз 
показался мне намного меньше другого, почти закрытым.

— Мне кажется, он слеп на один глаз, — тихо сказала мама.
Я коснулась его руки, и он сомкнул пальцы вокруг моего пальца.
— Он сильный.
— Правда? 
Мы улыбнулись друг другу.
На следующее утро королевские глашатаи объявили, что 

королева родила больного ребенка вместо того, чтобы сдержать 
свое обещание родить золотоволосого мальчика. В наказание ее 
замуровали по самую шею у ворот замка.

Король приказал, чтобы каждый, кто проходит через ворота, 
плевал на нее. Я подбежала к воротам, и там была она: замурованная, 
умоляющая охранников отпустить ее.

— Кто-то забрал моего золотоволосого сына и подменил его 
тем, другим ребенком, — плакала она.

Подменили? Я видела, как моя мать несла корзину к реке в ту 
ночь, когда родился ребенок.

Я побежала обратно в свою комнату.

Ребенок без золотых волос
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— Где настоящее дитя королевы? — крикнула я, — Ты имеешь 
к этому какое-то отношение? 

— О чем ты говоришь? Конечно, нет. Просто есть вещи, 
которых ты не понимаешь.

Я была так зла. Как такое могло случиться с королевой? 
Примерно через год, когда я играла с Ланом, уча его строить 

дома из гальки, я увидела, как моя мать прошла через ворота, не 
плюнув на королеву. Охранник что-то сказал ей, и они заспорили, 
затем она повернулась и быстро сплюнула на землю.

Когда я проходила через ворота несколько дней спустя, я тоже 
отказалась плюнуть на королеву и сплюнула на землю, поэтому 
охранник схватил меня. Потом я увидела свою мать, стоявшую 
неподалеку. Она выглядела испуганной. Она подошла ближе и 
сказала охраннику, что я еще молода и не знаю, что делаю. Он 
отпустил меня.

— Зачем ты это сделала? — спросила она.
— Зачем ты это сделала? — спросила я в ответ.
— Это другое дело. Я взрослый человек, я осознаю последствия 

своих действий.
— Я тоже.
Однажды я проходила мимо ворот и поняла, что королевы там 

больше нет. Я была так взволнована, что сразу же побежала на 
кухню во дворец. Моя мать была там и готовила.

— Был ли найден ребенок королевы? — спросила я.
— Что? 
— Королевы нет у ворот. Ее освободили? Кто-то нашел ее 

ребенка? 
Моя мама перестала готовить и попросила меня пойти с ней.
— Номи, королева умерла прошлой ночью, — сказала она.

Ребенок без золотых волос
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— Нет, она не умерла. Ее золотоволосого ребенка, должно 
быть, нашли.

— Нет никакого золотоволосого ребенка, Номи. Лан — ее сын.
— Нет, это не так. Королева сказала, что кто-то забрал ее 

ребенка. Я видела, как ты несла корзину вниз по реке в ту ночь, 
когда он родился.

— Хватит! Я сложила простыни с ее кровати в корзину, чтобы 
постирать их в реке.

— Тогда почему она сказала, что ее ребенка подменили? — 
спросила я.

— Она была напугана и надеялась, что король отпустит ее. Но 
это не сработало.

— Но это несправедливо! Кто-то должен был остановить его.
— Кто? Король обладает огромной властью.
— Но она была королевой! 
Моя мать только пожала плечами.
Король не заслуживал своей власти. Я знала кое-кого, у кого 

было больше власти, чем у него, поэтому я направилась к озеру. 
Я спросила Илону, может ли она превратить короля в каменную 
статую.

— Зачем тебе это нужно? 
— Статуи не обладают силой. Ты можешь сделать это с ним? 
— О, ты хочешь отнять у него силу? — Илона улыбнулась. — 

Тебе не всегда нужно что-то делать с ним напрямую. Знаешь ли ты, 
что он может потерять часть своей силы, если другие вокруг него 
станут более могущественными? 

— Как ты? 
— Конечно. Чем больше фей, тем меньше у него власти.

Ребенок без золотых волос
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— Могу ли я стать феей? 
— Любой может стать феей, если захочет.
Вскоре после этого разговора мы с Ланом шли за маленьким 

ежиком и оказались в королевском саду, хотя это было строго 
запрещено. Кудри Лана заблестели на солнце. Когда король увидел 
Лана, он сказал одному из своих стражников.

— Вышвырни его вон! 
Я встала перед королем. Внезапно его большая рука, его 

ужасающий голос, его пылающие красные глаза соединились 
в единое тело, и я смогла увидеть его всего перед собой. Я 
выпрямилась, и его рука с золотым кольцом больше не казалась 
такой огромной, его голос стал просто громким, а глаза просто 
голубыми.

— Я не позволю тебе вышвырнуть моего брата, — сказала я.
Я увидела свою мать, стоявшую неподалеку. Она кивнула мне, 

и тогда я поняла, что превратилась в фею. Как я вскоре выяснила, 
не все феи хотят превращать людей в каменные статуи, не все феи 
могут сбежать из тюремных камер. Но я могу делать много других 
вещей, и я все еще жива и могу рассказать вам свою историю.

Ребенок без золотых волос
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Д
ул сильный ветер. Маленькая Аман шла против ветра. 
Несмотря на то, что ветер был большой и сильный, Аман 
шагала, преодолевая его. Устав, она присела у забора. Она 

прятала лицо от ветра, но холодный ветер всё равно проникал и 
колол её замёрзшие щёки.
Аман подняла голову и увидела лицо ветра. Оно было прозрачным, 
с золотыми и синими узорами.

— Привет. Ты — ветер?
— Да. Я ветер.
— А я думала, что ветры в моём городе - это Сан-Таш и Улан, 

два богатыря, которые борются друг с другом.
— Что ещё за Сан-Таш и Улан?
— Ну, есть такая легенда. Два богатыря влюбились в одну 

девушку и стали бороться за неё. Они оба были так сильны, что 
никто не уступал сопернику. В конце концов они разбежались  

Оставайся жить

Алтын Капалова

Кыргызстан
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в разные стороны, превратились в ветры и теперь встречаются тут, 
снова и снова вступая в схватку.

— Хммм… И ты поверила этой сказке?! Ха-ха-ха. На самом 
деле один из этих ветров — я. Меня зовут Шами. А второй ветер — 
это моя подруга, её зовут Борони. И мы никогда не боремся. Это мы 
так играем!

— Зачем вы разгоняете все тучи? Я так люблю снег. Из-за того, 
что вы разгоняете тучи, в моём городе не бывает снега.

— А что нам делать? Мы с ней хотим бегать, летать, парить, 
резвиться! Я не могу сидеть на месте, и она тоже.

— Если бы вы иногда садились поболтать, то тучи успели бы 
собраться и пошёл бы белый снег.

— Мы не можем управлять своими эмоциями, как это делаете 
вы, люди.

— Значит, в моём городе никогда не будет снега?
— Не знаю… Нет, наверное.
— Печально…
— Аман, я захотела с тобой познакомиться, потому что каждый 

день, когда ты идёшь со школы, ты плачешь. Почему ты плачешь? 
— Мне сейчас очень тоскливо. У меня умерла мама. Я очень 

скучаю по ней. И скучаю по старому городу, в котором я жила. Там 
было много снега…

— Мне очень жаль, Аман, что ты потеряла маму. Наверно, это 
очень больно, раз ты всё время плачешь. Я думала, люди плачут, 
только когда падают.

— Когда падаешь, тоже больно. Но когда умирает мама — ещё 
больнее. Больно и голове, и ноге, и сердцу. Это когда ты хочешь 
обнять маму — а её нет. И ты знаешь, что её никогда больше не 
будет…

Оставайся жить…
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—	Ой,	даже	мне	стало	больно.	Хотя	у	меня	никогда	не	было	
мамы.	 Но	 знаешь	 что?	 Ты	 не	 должна	 сдаваться!	 Ты	 должна	
сохранить	любовь	в	своём	сердце,	и	это	поможет	тебе	идти	дальше.	
Ты	такая	маленькая,	но	идёшь	против	такого	огромного	и	сильного	
ветра,	как	я.	Значит,	 ты	можешь	идти	дальше	в	твоей	жизни.	Не	
сдавайся.	 Ты	 же	 не	 сдаёшься,	 когда	 я	 дую	 сильно,	 и	 доходишь	
домой	каждый	день	из	школы.

—	Да.	Но	мне	так	сильно	хочется	к	моей	маме.
—	Аман,	не	надо	к	маме…	Оставайся	жить.	А	сейчас	иди	домой,	

ты,	наверное,	замёрзла.
—	Хорошо.	А	ты	можешь	немного	успокоиться	для	меня?
—	Могу	попробовать.
—	Спасибо.
Аман	встала,	вытерла	слёзы	и	пошла	домой.	Ей	казалось,	что	

ветер	дует	уже	не	так	сильно.
Утром	 Аман	 выбежала	 на	 улицу	 и	 увидела,	 что	 всё	 вокруг	

белым-бело.
—	Доченька,	 смотри	 какой	 снег!	 Никогда	 в	 нашем	 городе	

не	 было	 такого	 снега.	 Видимо,	Сан-Таш	 и	Улан	 помирились,	—	
улыбнулся	папа	Аман.

—	Это	 всё	 результаты	 глобального	 изменения	 климата!	 —	
крикнул	брат	Аман	с	крыльца.

—	Нет,	 это	 мои	 подруги	 решили	 поболтать,	 —	 прошептала	
Аман.

Она	собрала	сумку	и	выбежала	в	школу.	Она	шла,	а	ветер	дул	ей	
в	спину	и	подгонял	её.	Ей	стало	весело.	У	школы	она	увидела	много	
детей,	 которые	играли	в	 снежки.	Никто	не	шёл	на	уроки,	многие	
впервые	играли	со	снегом.	Учителя	тоже	играли,	забыв	об	уроках.

Оставайся жить…
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— Аман, в жизни много неожиданностей и радостей, как этот 
снег в твоём городе, — прошептала её новая подруга Шами.

— Ты ещё подаришь мне снег?
— Не думаю. Ты не представляешь, каких усилий нам с 

подругой это стоило. Но ты скоро вырастешь и можешь переехать в 
любой другой город, где много снега. Нет?

— Да, конечно. А ты?
— А я буду прилетать к тебе в гости.
— Договорились.
— Не грусти. Иди, играй в снежки! Вечером мы с моей подругой 

снова будем резвиться. И завтра тоже.
— Хорошо. Спасибо тебе! 
Когда Аман выросла, она переехала в другой город, где много 

снега и дождей. Она любила и снег, и дождь. Но каждый раз, когда 
дул ветер, она вспоминала себя маленькую, в ветреном городе, без 
мамы. Ей становилось немного грустно. Тогда она звонила папе, 
они весело болтали, и ей становилось легче. И она шептала ветру: 
«Я послушалась тебя, я не сдалась, и я люблю этот снежный город 
и люблю моих новых друзей».

Оставайся жить…
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Д
авным-давно жили мужчина и женщина, которые отчаянно 
хотели иметь ребенка. Однако по воле судьбы или по 
невезению у них не было детей. Однажды женщина сказала.

— Если бы только я могла родить ребенка, даже если бы это 
была маленькая лягушка! 

В тот момент, фея засмеялась, и эти дикие мечты стали явью. Так 
получилось, что женщина родила девочку, которая была маленькой 
лягушкой с зеленой кожей и широкими лягушачьими лапами. Но 
она была доброй и смелой, любопытной и сообразительной. Ее 
родители танцевали по комнате, пока она красиво пела. Они 
любили ее за то, что она была их дочерью.

С течением времени дочка-лягушка все еще оставалась 
маленькой лягушкой, а родители становились все старше и старше. 
Беспокойство поселилось в их душе, и это можно было увидеть в 
уголках их глаз. Они волновались, как и все заботливые родители, 
всегда беспокоящиеся о своих детях. Как мир будет относиться к их 
маленькой дочке-лягушке?

Девушка-лягушка

Иванка Ференчич Мартинчич

Хорватия
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— Она совсем другая и маленькая, а мир такой большой, — 
прошептала Тревога.

— Все как-нибудь обойдется, — сказал пожилой отец.
— Да, все будет хорошо, — согласилась мать.
Каждый день мать и отец работали на своих полях и по дому, а 

дочка-лягушка следовала везде за ними. Однажды мать заболела, 
но отец продолжал работать один.

— Интересно, как там твой отец, я должна пойти и помочь, — 
сказала мать.

— Нет, мама, тебе нужно отдохнуть, чтобы поправиться. Я 
пойду. Я могу отнести отцу немного еды и составить ему компанию. 
И, может быть, даже помогу.

— Но как ты доставишь еду на поле? Ты просто маленькая 
лягушка, — сказала ее мать.

— Не волнуйся. Я маленькая, но не бессильная. Положи еду в 
корзину, привяжи ее к моей спине, и я отнесу ее отцу.

Это было нелегко. Она была маленькой, но не беспомощной. 
Поэтому она смогла добраться до поля и принести еду для своего 
отца. Отец поел, а затем продолжил работу. А девушка-лягушка 
попросила его поднять ее и посадить на дерево. Она сидела на 
ветвях дерева и пела. Ее красивое пение облегчало работу ее отцу. 
И так каждый день она приходила на поле и пела.

Однажды мимо проходил младший сын короля. Когда он 
услышал песню девушки-лягушки, он подошел к ее пожилому отцу 
и сказал:

— Добрый день, сэр. Извините, что прерываю Вашу работу, 
но я бы с удовольствием посидел здесь немного, на Вашем поле. Я 
услышал удивительную песню, и мое сердце не позволит мне уйти, 
не насладившись каждым ее мгновением.

Девушка-лягушка
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Старик посмотрел на свою дочку-лягушку, которая 
подглядывала за молодым принцем, и позволил ему остаться.

— О, как было бы чудесно встретить человека, который так 
красиво поет. Как мудра и многозначительна ее песня. Сэр, Вы 
случайно не знаете, могу ли я с ней встретиться? 

— Я не знаю, принц. Но что, если она странная или родом из 
далекой страны, где все вверх тормашками? — спросил ее отец.

— Ну, если бы это было так, то я бы тоже показался ей 
перевернутым с ног на голову, — засмеялся принц.

В последующие дни молодой принц приходил на поле и 
слушал песню, и они со стариком рассказывали друг другу истории. 
Девушка-лягушка удивлялась, почему он водит свою лошадь, а не 
ездит на ней. В тот вечер она спросила отца:

— Почему принц не поехал верхом на своей лошади? Ты 
можешь спросить его? 

На следующий день он спросил принца, в то время как девушка-
лягушка слушала, сидя на ветке дерева. Принц сказал:

— У моего коня ранена нога. Но я не мог оставить его в сарае 
на весь день. Он всегда рядом со мной.

В течение нескольких дней каждый вечер девушка-лягушка 
задавала своему отцу вопросы, которые он должен был задать 
принцу на следующий день. Постепенно она узнавала, что принц 
на самом деле хороший и сострадательный человек. Однажды 
принц пришел и сел под деревом, но был очень тихим. Пожилой 
отец тогда спросил его, что его беспокоит.

— Мой отец, король, дал нам, своим сыновьям, поручение 
найти невест, достойных нашего королевства. Когда мы представим 
их королю, он выберет лучшую и решит, кто из нас будет править 

Девушка-лягушка



39



40

королевством. А я никого не нашел. На самом деле меня не волнует 
корона. Меня никогда не заботило управление людьми, но я не хочу 
оскорблять своего отца, когда никого не приведу. О, если бы только 
чудесная поющая девушка захотела пойти со мной, — вздохнул 
принц.

— Но, мой принц, — сказал отец, — что, если она родом из 
далекой страны, где все зеленые? Что бы сказал твой отец? 

— Для меня это не имеет значения. Даже моему отцу пришлось 
бы признать, насколько особенной является эта девушка с правдой 
в ее песнях.

В этот момент девушка-лягушка спрыгнула с дерева перед 
принцем и улыбнулась ему своей большой зеленой улыбкой. А 
принц улыбнулся ей в ответ. На самом деле он уже видел ее там, 
наверху, спрятавшуюся в ветвях дерева, но не хотел пугать ее, пока 
она не будет готова выйти сама.

Итак, они вдвоем направились в королевский замок. Принц вел 
лошадь под уздцы, пока девушка-лягушка сидела на седле.

— Ты действительно думаешь, что твой отец, король, не будет 
возражать, если ты приведешь меня, девушку-лягушку? — спросила 
она.

— Это не имеет значения. Я просто счастлив, что ты захотела 
пойти. Было приятно провести время с тобой и твоим отцом на 
вашей земле. Но я хочу, чтобы ты тоже увидела мой дом, — сказал 
принц.

Теперь, когда ей не нужно было ждать вечера, чтобы задать 
свои вопросы отцу, они вдвоем начали разговаривать. Увлекшись 
разговором, они почти опоздали на большой праздник, который 
спланировал король. В городе собралась толпа, бормочущая в 
предвкушении, а король позвал своих сыновей представить их 

Девушка-лягушка
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избранниц. Первым подошел старший сын. Он привел принцессу 
из далекой страны, которая была известна своей красотой во всей 
стране. Когда принц представил ее, она подарила королю редкий и 
красивый цветок с запахом, подобный цветку, выращенному феями.

Затем появился второй сын, который привел принцессу из 
соседнего королевства. Она была известна по всей стране своей 
мудростью. Когда принц представил ее королю, она подарила 
королю редкую лекарственную траву, которая могла исцелить 
любую болезнь.

— Я забыл, что мы должны были принести цветок для короля! 
— прошептал младший принц девушке-лягушке.

— Не волнуйся, у меня есть один, — сказала она и гордо 
соскочила с коня и подошла к королю. Все собравшиеся люди 
смотрели с удивлением, а король нахмурился.

— Ваше величество, я не известна во всей стране своей песней, 
так как я пела только своим пожилым родителям. Но это их любимая 
песня, — сказала девушка-лягушка и начала петь. Когда она пела, 
даже птицы утихли, чтобы слушать ее. Закончив, она подскочила 
к королю и положила перед его ногами один пшеничный стебель с 
поля своего отца.

Король на мгновение замолчал, затем сказал:
— Мои сыновья не подвели меня. Их избранницы действительно 

особенные. Но ты, девочка-лягушка, единственная, кто понимает, 
что без хлеба не будет жизни. Ты будешь королевой и будешь 
править королевством вместе с моим сыном.

Вся собравшаяся толпа начала кричать. Одни, потому что 
не хотели, чтобы лягушка была их королевой, а другие, потому 
что девочка-лягушка была именно той, кого они хотели видеть 
королевой. Но даже мудрейший из королей не может угодить всем.

Девушка-лягушка
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— Но, отец, этого не может быть! — два старших сына 
разозлились, - Лягушка не может быть королевой! 

— Да, я согласен. Вот почему я буду искать фею по всем 
королевствам, которая сможет превратить ее в настоящую девушку, 
— ответил король.

Девушка-лягушка и юный принц посмотрели друг на друга в 
молчаливом понимании. Девушка-лягушка на самом деле не хотела 
меняться, а юный принц на самом деле не хотел быть королем. 
Поэтому, когда началось празднество, они перешептывались друг 
с другом.

— Мне нравится ваш город, но я люблю поля моих родителей 
и пение, сидя на моем дереве.

— Я люблю свой город, но я не хочу быть королем.
Итак, в тот вечер они попрощались с королем и вернулись 

на то поле и в старый дом, чтобы провести остаток своих дней с 
пожилыми отцом и матерью. Они жили скромной, но счастливой 
жизнью.

А где-то засмеялась фея, и дикие мечты стали явью.

Девушка-лягушка
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П
ришла ночь… По крайней мере, я так думаю. Трудно быть 
уверенной, так как в комнате нет окон, но птицы сейчас 
молчат, что говорит мне о том, что мир спит. Все спят, кроме 

меня.
Маленькая лампа освещает прялку передо мной. Все труднее 

держать усталые глаза открытыми, но здесь особо не на что смотреть. 
Только красная прялка и шерсть. Горы и горы шерсти, которые я 
должна сплести в нить, которая заполнит веретена пряжи. Сказки 
рассказывают истории о злых мачехах, а как же быть с отчимами? 
А как насчет этого жестокого человека, который держит меня здесь 
в плену и приказывает прясть день и ночь?

Горы шерсти заполняют эту крошечную комнату без окон. 
Чтобы пройти через них, требуется достаточно много времени, и я 
работаю медленно, потому что мой разум вращается быстрее, чем 
веретено. Мое внимание рассеивается еще прежде, чем я приступаю 
к работе. Мой кружащийся ум занят созданием сказочной страны 

Прядильщица

Бергрун Айрис Сэварсдоттир
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белых лошадей, огнедышащих драконов и замка с высокой башней, 
из которой я вижу вольных птиц, летающих над обширным зеленым 
лесом впереди.

Если бы у меня было собственное окно, мои глаза могли бы 
остановиться на чем-то реальном, и мне бы не пришлось создавать 
этот воображаемый мир. Я мысленно рисую башню, а от нее 
винтовую лестницу, ведущую к распахнутым дверям замка. Тихо 
ржет белый конь, привязанный к двери. Я представляю, как 
развязываю лошадь и забираюсь на ее мягкую спину. Злой дракон 
спит на подъемном мосту и продолжает спать, пока я прыгаю на 
коне через его чешуйчатый хвост.

Я мысленно иду через подъемный мост по мощеной дорожке, 
ведущей в лес. По дороге я вижу семь козлят, трех поросят и 
озадаченного волка, который, кажется, не может решить, за кем 
следовать. Быть сказочным злодеем непросто.

— Продолжай работать! — кричит он из дверного проема 
позади меня.

Его грубый голос выдергивает меня из заколдованного леса 
в эту темную комнату, полную шерсти и работы. После того, как 
он хлопает дверью, я смотрю в пол. Там я вижу тарелку с одним 
куском намазанного маслом хлеба с обветренным ломтиком сыра, 
но я не возражаю. Я так голодна, что могу съесть шерсть, которая 
наполняет каждый уголок.

В углу моей комнаты лежит старая черная прялка моей матери, 
покрытая паутиной и пылью. Веретено сломано, педаль заела, но 
она работала до тех пор, пока мать была жива. Однажды на день 
рождения он принес мне подарок. Помню свое удивление, как 
мои глаза расширились так, что выступили слезы. Я не ожидала 
подарка, потому что моя мать была больна, но он широко улыбнулся. 

Прядильщица
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Это должен был быть самый замечательный подарок, который 
когда-либо получала десятилетняя девочка.

 Когда я увидела новую прялку, которую он подарил мне на день 
рождения и покрасил в красный цвет, я не смогла скрыть своего 
разочарования. Мои глаза закрылись, пока я ждала его ухода. В 
ту же ночь моя мать испустила последний вздох, и ее сломанную 
старую прялку оставили собирать пыль в темном углу. «Перестань 
лениться», - слышу я его крик через закрытую дверь.

Сухая шерсть царапает мой палец, когда я перекручиваю ее в 
тонкую нить, пока веретено вращается. Я тянусь за новым свертком 
из кучи шерсти рядом со мной, но он кажется запутанным. Моя 
рука тянет и дергает, но ничего не движется. Я протягиваю руку 
и роюсь вокруг, но внезапно чувствую что-то жесткое, похожее на 
теплую кожу. Из глубины кучи появляются два желтых глаза.

Я успеваю проглотить свой крик. Передо мной ярко-желтые 
глаза, а над ними грубые ресницы, как слом метлы ведьмы. Большие 
глаза быстро мигают, а затем ворс шерсти начинает двигаться. Из 
серой шерсти появляется большая женщина — женщина-тролль 
с кривой спиной. Даже если я захочу позвать на помощь, я знаю, 
что то, что меня ждет по ту сторону двери, намного хуже, чем та, 
которая смотрит на меня из кучи шерсти. Я делаю глубокий вдох и 
изо всех сил стараюсь скрыть страх в своем голосе.

— Привет, — говорю я как можно мягче.
— Что ты хочешь? — хрипло говорит женщина-тролль.
Она прочищает горло, откашливая большой мокрый комок 

шерсти. Возможно, это шерсть, а не волосы. И снова мое воображение 
ускользает от меня, вращаясь так быстро, что его невозможно 
остановить. Прежде чем я это осознаю, я сочинила историю о серой 
овце, которая проглотила кошку и снова откашляла ее посреди 
поля.

Прядильщица
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— Ты слышишь, девушка? — гремит женщина-тролль.
— У меня хороший слух, так что говори тише, — говорю я, 

удивляясь собственной храбрости.
— Почему ты разбудила меня? — спрашивает она, протирая 

глаза, — Тебе нужна помощь?
— Почему ты пряталась в моей комнате? — спрашиваю ее в 

ответ, — А что ты подразумеваешь под помощью?
— Это очень простой вопрос, — говорит она и потягивается. 

— Это не будет бесплатно, но, похоже, здесь есть над чем 
поработать. Если бы я спряла для тебя твою шерсть, мне бы что-
нибудь понадобилось взамен. Что-то очень ценное. Возможно, твой 
первенец?

Я не могу вспомнить, когда я в последний раз смеялась, но мне 
трудно удержаться в этот раз.

— Ты же не серьезно, — смеюсь я. — С чего ты взяла, что я 
вообще хочу иметь детей? Мне всего шестнадцать лет, я заперта в 
этой комнате, плененная рабыня, у меня нет настоящего, у меня нет 
будущего.

Моя напряженная речь, кажется, сбила женщину-тролля с 
толку. Она сердито ходит, топча шерсть:

— Тогда как ты отплатишь мне? Я должна получить взамен 
что-то ценное.

— Для ясности, ты никогда не заберешь моего ребенка, если я 
даже решу стать матерью. А как насчет моего первого рассказа?

— Рассказ! — недоверчиво восклицает она. — Кто ты такая, 
чтобы рассказывать истории?

— У меня есть идея получше. Расскажи мне о своей жизни, пока 
будешь прясть, и позже я напишу целую книгу о тебе.

Она колеблется, но берет шерсть и садится. Она пристально 
смотрит на меня, будто пытается заглянуть в мою душу.

Прядильщица
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Прядильщица

— Ну, тогда я буду плести и рассказывать историю. С чего мне 
начать?

— Просто начни с самого начала, — говорю я, улыбаясь.
— Меня зовут Гилитрутт, — говорит она, заправляя прялку.
Тяжелая нога тролля быстро стучит по педали, вращая колесо 

по кругу. Вращая, Гилитрутт рассказывает мне историю своей 
жизни, ведущую к этому дню. А я пытаюсь устроиться поудобнее 
и прислоняюсь к сломанной прялке моей матери, чтобы маховик 
выпал из-под него. Пока Гилитрутт вертит и говорит, я держу 
колесо перед собой и играю с ним суетливыми движениями.

Желтые глаза становятся мечтательными, когда Гилитрутт 
рассказывает мне о мохнатых холмах своего детства. Она 
рассказывает о купаниях в водопадах и поцелуях троллей под 
танцующим северным сиянием.

Я внимательно прислушиваюсь, пока мои руки разворачивают 
прялку моей матери, а винты и палки падают на пол. Женщина-
тролль тянется за шерстью и рассказывает о бесконечных летних 
ночах, когда ей приходилось прятаться в глубоких пещерах, чтобы 
не превратиться в камень.

По ту сторону кирпичной стены проснулись и весело поют 
птицы. Я прошу Гилитрутт спрятаться как раз в тот момент, когда 
открылась дверь.

— Работай усерднее! — говорит он, даже не глядя в комнату.
Если бы он посмотрел, то увидел бы, что горы шерсти были 

заменены клубками пряжи.
— Итак, где я остановилась? — спрашивает Гилитрутт, выходя 

из тени.
Я смотрю вниз и вижу, что мои руки смастерили самую 

любопытную вещь, пока я слушала рассказ Гилитрутт.
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— Не могли бы Вы передать мне мою прялку? — спрашиваю я 
тролля.

Она передвигает ко мне красную прялку. Я пытаюсь не 
отставать от себя, но мой разум придумывает новую идею быстрее, 
чем я могу ее уловить.

— Подайте еще деревянный стул!
Гилитрутт выглядит сбитой с толку, протягивая мне стул. 

С помощью нескольких простых изменений, винтов и болтов, я 
прикрепляю два колеса под стулом. Мои руки тянутся к троллю. 
Она поднимает меня на стул и ставит мои парализованные ноги 
так, чтобы мне было удобно сесть. Я опускаю руки вниз, чтобы 
крутить колеса.

— Вы только посмотрите на это! — восклицает Гилитрутт, 
улыбаясь, — Ты умница! Похоже, ты соорудила что-то вроде кресла 
на колесиках. Кресло-коляска!

— Я двигаюсь! — я радостно кричу и быстро двигаюсь по 
комнате.

Гилитрутт кладет последнюю корзину с шерстью и направляется 
к двери. Она кладет свою тяжелую руку на дверную ручку.

— Я сделала свое дело. Теперь твоя очередь, — говорит она, 
бросая мне вызов своими проницательными глазами.

Я напугана. Так напугана, что у меня перехватывает голос. Я не 
могу остановить тролля, когда она крепче сжимает дверную ручку.

— Выбирайся отсюда и напиши мою книгу. Я разберусь с этим 
мужчиной, — приказала она и открыла дверь.

Я выхожу из комнаты. Под мягким утренним солнцем, с 
чистым воздухом, навстречу моей свободе и будущему. Возможно, 
я направляюсь в неизвестность, но это едва ли хуже того, что я 
оставляю позади в темной комнате.

Прядильщица
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Я больше не пряду шерсть. Я рассказываю истории о героях 
и злодеях, маленьких козлятах и голодных волках, но сначала я 
написала историю о Гилитрутт и Прядильщице.

Прядильщица
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Н
ам придется продать машину, — с усталостью в глазах 
сказала мама, — или денег не хватит, чтобы накрыть стол.

— Но она просто сломана. Разве мы не можем это 
починить? — спросил Джек, уже чувствуя урчание в животе из-
за скудного обеда, — Что за таксист без своего такси? Во всяком 
случае, люди здесь почти не ездят на такси, — сказал он.

— В наши дни все ездят на велосипедах, — ответила мама.
— Ну школа закончилась в летний период. Могу я устроиться 

на работу? Я ненавижу смотреть на то, что ты беспокоишься, мама.
— Ты такой внимательный, Джек. Дело в том, что тебе 

шестнадцать, значит, ты будешь получать минимальную зарплату. 
Нам нужно больше денег, чтобы кормить нас обоих. Я сама планирую 
устроиться на другую работу, возможно, открыть велосипедную 
мастерскую. Но сейчас нам срочно нужны деньги.

— Тогда продам машину, — сказал Джек и достал телефон.

Джек и бобовый 

стебель

Шивон Теббс

Англия,  
Объединенное 
Королевство 

—
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Джек и бобовый стебель

Как только Джек опубликовал фото их старой бордовой Тойоты, 
он получил таинственное сообщение в приложении.

— Привет, мой друг, — говорилось в нем, — я хочу предложить 
тебе эти волшебные бобы в обмен на твою машину. Я еще не 
разместил объявление — тебе повезло!

Джек рассмеялся.
— Хорошая попытка! — ответил он. Но затем продавец 

поделился фотографией блестящих темно-зеленых бобов, которые 
действительно выглядели довольно волшебно.

— Послушайте, — написал продавец, — если посадить их 
сегодня вечером, к утру они вырастут до самого неба!

 Джек задумался на мгновение. Доходящий до неба бобовый 
стебель мог сделать его сенсацией в Инстаграм, не говоря уже о 
минимальной заработной плате!

— Пожалуй, я готов на эту сделку, — сказал он, и на следующий 
день они встретились в городе, чтобы произвести обмен.

Когда Джек вернулся домой, мама подошла к нему в коридоре, 
широко раскрыв глаза от волнения.

— Сколько ты выручил за старую Тойоту, Джек? Несколько 
сотен фунтов? Тысячу? Не две тысячи, конечно.

— Я получил это, — сказал он и поднял мешок с бобами, — 
странная леди сказала, что они волшебные.

Лицо мамы осунулось, она почесала лоб и закрыла лицо руками. 
Джек последовал за ней в гостиную, где она упала на колени и 
начала медленно качать головой.

— О, Джеки, мой мальчик, — сказала она, — ты умеешь 
слушать, но в этот раз тебе не следовало поддаваться. Тебя 
обманули. Я должна была сама продать машину. Боюсь, на ужин 
сегодня остались только кукурузные хлопья.
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Лёжа в постели, Джек почувствовал пустоту в животе, не только 
от голода, но и от того, что мама выглядела такой грустной. Он 
винил себя в том, что плохо умеет продавать вещи, ему казалось, что 
он плохо разбирался почти во всем остальном. Он сел, зачерпнул 
горсть бобов со своего прикроватного столика и выбросил их из 
окна в сад.

— Вот вам! — сказал он, как будто во всем виноваты бобы.
Когда Джек проснулся на следующий день, его комната была 

залита солнечными лучами. На покрывале и стенах лежали длинные 
извилистые тени, которых никогда раньше не было. Он вскочил с 
кровати, выглянул в окно и увидел нечто удивительное. Зеленый 
стебель, толстый, как ствол дерева, вырос в саду. Вокруг него вилась 
лоза с большими зелеными листьями, покачивающимися на ветру.

Бобовый стебель был таким высоким, что Джек не смог разглядеть 
его верхушку. Стебель был очень близок к его окну. Он совсем забыл 
об Инстаграм и вместо этого выскочил в пижаме, обхватил стебель 
и полез вверх. Он все карабкался и карабкался, пока не прошел 
сквозь облака. Там он увидел длинную асфальтированную дорогу и 
сошел с бобового стебля, чтобы пройтись по ней.

Он шел долго, в конце концов увидел впереди огромный дом 
с синей деревянной дверью. Немного напуганный, но достаточно 
голодный, чтобы быть безрассудным, он изо всех сил постучал в 
эту дверь. Дверь открыла огромная женщина с лицом, похожим на 
картофельное пюре. Она стояла на пороге, возвышаясь над ним.

— П-привет, — сказал Джек, — извините, что побеспокоил Вас. 
Просто я голоден. У вас есть какая-нибудь еда для меня?

— Посмотрим. Я Офелия, — прогремела гигантка, — а как 
тебя зовут, мальчик?

Джек и бобовый стебель



55



56

— Джек.
— Итак, Джек. Я людоедка, и мой муж тоже. Он любит есть 

англичан на завтрак, особенно таких молодых, как ты. Он скоро 
спустится. Уверен, что хочешь войти?

Джек задумался на мгновение. Любая опасность была лучше, 
чем чувство голода.

— Да.
Итак, он вошел, и Офелия дала Джеку хлеба с маслом. Во время 

еды он заметил курицу, прыгающую по кухне. В какой-то момент она 
остановилась в гнезде в углу, вскрикнула и снесла нечто, похожее 
на золотое яйцо. Джек чуть не подавился корочкой.

— Итак, Ваш муж готовит англичан? Или? — спросил он, 
дрожа, когда проглотил кусок.

— Я пеку из них пироги для него, — сказала Офелия и опустила 
глаза, довольно сильно покраснев.

— Вам нравится жить с ним? — спросил Джек. Но говорить 
дальше не было времени: на лестнице послышалось громкое 
топанье.

— Быстро! — сказала Офелия так тихо, насколько могла 
шептать людоедка. — Прячься в духовке! Там он тебя не увидит.

Из духовки Джек услышал гудящий голос приближающегося 
мужа. Через стекло он увидел как на кухне появилась гигантская 
фигура с еще одним лицом, похожим на картофельным пюре.

— Фи-фай-фо-фам, я чую англичанина. Жив он или мертв, я 
буду молоть его кости, чтобы испечь себе хлеб.

— О, ты, должно быть, ошибся, — сказала Офелия, улыбаясь 
мужу, — я приготовила тебе жаркое на завтрак. Приятного аппетита, 
любовь моя!

Джек и бобовый стебель
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Муж громко хмыкнул! Он не пожелал жене доброго утро, 
как делал папа Джека, и не казался благодарным за то, что она 
приготовила ему такое сердечное угощение. Закончив завтрак, он 
снова вышел из кухни, и вскоре послышался его громкий храп.

— Сейчас же уходи, пока он спит! — прошептала Офелия.
Джек вылез из духовки и бросился к двери. Но потом он 

вспомнил маму.
— Офелия, — сказал он, — я вижу, Ваша курица несёт золотые 

яйца. Могу ли я взять одно, чтобы у моей мамы были деньги на еду?
— О! Конечно, возьми! Ты такой вежливый мальчик, — сказала 

Офелия, — большинство молодых людей, которым я помогаю, 
просто крадут их. Скорей! Возьми то, которое она только что снесла.

Джек взял яйцо и побежал обратно по дороге. Он спустился по 
бобовому стеблю и обнаружил, что мама в замешательстве смотрит 
вверх на огромный бобовый стебель, который занял ее сад. Джек 
показал ей свое сокровище.

— Ты украл это? — она спросила его.
— Нет. Я просто попросил, — сказал он, и мама посмотрела на 

него с гордостью.
Джек и мама прожили год на деньги, вырученные с продажи 

золотого яйца, и даже открыли велосипедную мастерскую. Но 
ни мама, ни сам Джем не разбирались в ремонте велосипедов. 
Вскоре деньги, вырученные с продажи золотого яйца, начали 
заканчиваться. Бобовый стебель все еще был в саду.

— Мне придется снова подняться туда, — сказал Джек. — И, 
честно говоря, я беспокоюсь об Офелии. Ей, должно быть, одиноко 
с этим неблагодарным мужем англичано-пожирателем.

— Ты такой заботливый, Джек, — сказала мама. После этих 
слов Джек снова полез наверх.

Джек и бобовый стебель
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«Ты неплохо карабкаешься!» — ласково крикнула мама с земли, 
ее лицо было уже далеко внизу.

Когда он миновал облака, снова пошел по асфальтированной 
дороге к гигантскому дому с синей дверью. Снова он изо всех сил 
постучал, и когда она открылась, Офелия стояла на пороге.

На этот раз на ней было пальто, через плечо был перекинут 
тяжелый рюкзак, а глаза горели решимостью.

— Джек! — сказала она. — Я ждала, когда ты вернешься!
Джек увидел, что она несла клетку с молодой курицей и золотую 

арфу.
— Куда Вы собираетесь? — удивился он.
— В прошлый раз, когда ты был здесь, — сказала Офелия, — 

ты спросил меня, нравится ли мне жить с мужем. Ты был таким 
добрым и небезразличным. Это заставило меня задуматься. Я устала 
от него, Джек, и ненавижу готовить ему пироги — все эти бедные 
англичане! Я оставила ему прощальную записку. Ты покажешь мне 
дорогу к бобовому стеблю?

— Конечно!
— Эта курица — мой подруга, поэтому она идет со мной. Эта 

золотая арфа принадлежала моей матери, и она создает самую 
красивую музыку в стране. Я поделюсь с тобой и твоей мамой 
курицей и арфой.

— Спасибо, Офелия!
Джек подвел Офелию к бобовому стеблю, и они спустились вниз 

с вещами Офелии. Когда они достигли земли, мама была потрясена, 
увидев сопровождающую его людоедку с лицом, похожим на 
картофельное пюре.

— Не волнуйся, мама, — сказал Джек. — Это Офелия. Она 
была очень добра ко мне.

Джек и бобовый стебель
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— А Ваш сын был очень добр ко мне, — сказала Офелия маме, 
— он добрый и заботливый, и он помог мне понять мои чувства.

Джек почувствовал, что сияет от гордости.
— И она принесла свою курицу. Ту самую, которая несет 

золотые яйца, и золотую арфу, играющую самую красивую музыку 
в стране.

— О, это все чудесно звучит! — сказала мама.
— Подожди, — сказал Джек Офелии. — Что, если твой муж 

найдет бобовый стебель?
— Ты прав, — ответила она. — Он сейчас проснется. Ты не 

возражаешь, если я срублю его?
— Вовсе нет, — сказал Джек. — У меня еще осталось немного 

бобов, так что если ты когда-нибудь захочешь пойти и поговорить с 
ним, мы могли бы вырастить еще один бобовый стебель.

— Я рада этому. Я действительно люблю этого старого 
людоеда. Ему просто нужно многому научиться. И я никогда не 
пойду к нему снова, пока он не перестанет есть англичан.

Мама передала топор Офелии, и та срубила бобовый стебель. 
Джек позволил курице прыгать по дому, и она довольная, снесла 
в тот же день золотое яйцо. Как только они обменяли яйцо на 
деньги, они устроили целый пир. Наслаждались блюдами под 
звуки мелодий золотой арфы.

— Где я буду жить? — спросила Офелия из сада, потягивая суп 
из ведра. — Я не помещаюсь ни в один из домов здесь.

— Я знаю заброшенный склад, который выше тебя, на холме за 
лесом, — сказала мама. — Мы можем не торопиться и сделать его 
комфортным для тебя!

Джек сидел счастливый, потому что его живот был полон, и он 
видел, что мама и Офелия подружились.

Джек и бобовый стебель
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Д
афна крепко спала, плотно закрыв шторы в своей комнате. 
И все же солнечный свет умудрялся проникать между 
ними и раздражать ее веки. Она отвернулась. «Почему мы 

должны жить в этой горной деревне?» — думала она. Она прожила 
здесь все 11 лет своей жизни, и это казалось ей вечностью. Дафна 
поднялась с кровати.

Она раздвинула шторы. Какой был смысл бороться с солнцем? 
Она достала свой амулет, сделанный ее отцом для нее, положила 
его в карман и побежала вниз по лестнице.

Дафна была торопливым человеком и не слишком заботилась 
о своей внешности. Она никогда не выбирала пышные юбки. Они 
мешали ей свободно двигаться. Она предпочитала натягивать 
брюки. Двигаться медленно было пустой тратой времени. Ей было 
все равно, распустятся ли ее каштановые косы. Беспорядок ее 
вполне устраивал.

За лесом

Асли Каратач

Турция



62



63

Этим утром она была одна. Ее родители уже ушли в лес. Она 
снова опаздывала, так как рубка леса была не самым захватывающим 
занятием для нее. Она быстро приготовила бутерброд и пошла в 
лес. Она бежала вприпрыжку между деревьями, когда услышала 
крик отца и ринулась на его голос. Она увидела, как ее мать, Ферай, 
перевязывает запястье отца. Они сказали ей, что он получил травму, 
когда упало дерево, и едва избежал того, чтобы оказаться под ним 
в ловушке.

Ферай пристально посмотрела на Дафну и сказала.
— Тебе следовало прийти раньше, это слишком трудная задача 

для нас двоих.
Дафна не ответила. Несколько жителей деревни пришли узнать 

причину крика. Одна из них сказала ее матери.
— Бедная ты. Единственный ребенок, и девочка — беспечная 

девочка.
День тянулся очень долго. На обратном пути Дафна думала о 

том, как сильно она ненавидит семейную работу. С другой стороны, 
было нехорошо смотреть свысока на семейную профессию. 
Она нащупала амулет в кармане, достала его и поднесла к носу. 
Вдохнула запах лавандовой эссенции, которой часто пользовалась. 
Она сказала себе.

— Я найду свой путь, но как? 
Когда они добрались до дома, то увидели почетного старосту 

деревни, представителя власти в деревне, который ждал их с 
бумагой в руке. Он поговорил с родителями Дафны.

— Вам больше не разрешается заниматься рубкой леса, был 
отдан приказ от губернатора округа, — он указал на документ.

— Что все это значит? 

За лесом
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— Они называют это охраняемой территорией или заповедной 
зоной, как угодно. Запрещено даже сорняки трогать там. Вам может 
грозить огромный штраф, который может привести к тюремному 
заключению.

В ту ночь никто из них не мог уснуть. Дафне снился лес, который, 
по ее мнению, был волшебным. Заколдованная область, которая 
требовала особой защиты. Она представляла цветы со сверкающими 
лепестками, бабочек со светящимися крыльями. Имело смысл 
только то, что такое место должно быть скрыто от пилы и топора. 
У ее родителей были другие заботы. Они продолжали задаваться 
вопросом, как им теперь зарабатывать на жизнь, не ступая ногой в 
лес. Это была единственная работа, которую они знали.

На следующее утро они впервые за долгое время сели вместе за 
стол для завтрака. Даже солнечный свет потускнел. Все молчали, 
слышался лишь звон столовых приборов. Ее отец глубоко вздохнул 
и сказал:

— Я должен найти способ уйти в лес. Но на этот раз я пойду 
один. Вы должны остаться дома. Я не могу рисковать всеми нами.

Отец Дафны отправился по лесной тропинке на рассвете. На 
этот раз Дафна проснулась рано, чтобы проводить его. Он быстро 
исчез среди деревьев.

Когда наступил вечер, отец Дафны появился прямо возле 
тропинки со своей деревянной тележкой, но несколько офицеров 
преградили ему путь. Ему сообщили, что он будет оштрафован 
на огромную сумму. Затеялся спор, и полицейские отвезли его 
в полицейский участок. Дафна и ее мать долгое время ничего не 
слышали ни от него, ни от полицейских.

Теперь этот огромный штраф еще больше усложнял их борьбу 
за кусок хлеба. Дафна подумала.

За лесом
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— Если мы сможем выплатить эти деньги, мой отец снова 
вернется домой.

Однажды вечером, когда Дафна и ее мать сидели на балконе 
и пили чай, подул легкий ветерок. Он нежно погладил Дафну по 
щеке. Сделав глоток чая, Дафна достала амулет из кармана. Ее отец 
сделал его для нее из волшебного дерева. Она провела пальцами 
по прекрасным резным граням. Поднесла амулет к носу и вдохнула 
аромат лаванды. Ей в голову пришла идея.

— Я поняла! — сказала она матери. — Я знаю выход, мы 
посадим лаванду!

— Лаванда — мой любимый аромат, — ответила Ферай.
— Это замечательное растение. Оно может расти практически 

на любом типе почвы. Лаванда не боится засухи, жары и холода, — 
сказала Дафна.

Они выбрали поле для посадки. Мать положила руку на плечо 
Дафны.

— Я не могу поверить, что моя маленькая девочка выросла и 
придумывает свои собственные идеи.

До сих пор они никогда не задумывались о земледелии, потому 
что любая форма сельского хозяйства осложнялась холодными 
ветрами, дующими с гор. Однако лаванда может быть совсем 
другой.

В начале марта они вспахали поле. Дафна пробормотала.
— Весна придет со своими благословениями, я уверена.
Они посадили семена и щедро полили. Однажды, когда они 

работали в поле, почётный староста деревни пришел к ним снова 
и сообщил, что отец Дафны не вернется к ним еще шесть месяцев. 
Дафна подумала.

— Через шесть месяцев лаванда будет готова к продаже.

За лесом
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Дни проходили одинаково. Они выдергивали сорняки один за 
другим. Но, несмотря на все эти усилия, насекомые не давали покоя 
саженцам, и мешали цветению лаванды. Какая неудача.

Во время обеда в поле Ферай сказала.
— Нужно распылять препараты, моя дорогая.
Дафна сначала не поняла, но вскоре догадалась, что так 

называемые препараты в действительности были инсектицидами 
для борьбы с насекомыми.

— Нет, мама, мы не будем отравлять нашу прекрасную землю. 
Это отравит гусениц, которым я улыбаюсь каждое утро, и деревья 
в волшебном лесу тоже. Бабочки больше не будут летать в нашем 
саду. Должен быть другой способ.

— Моя дорогая, я вижу, что ты разочарована, но так все и 
происходит.

— Нет, мам. Дай мне неделю. Я найду решение.
Мать согласилась. Дафна читала, искала, штудировала 

различную литературу. Но не могла найти другого выхода. 
Наконец она решила пойти к бабушке Аиде. Старейшей в деревне и 
самой сварливой! Бабушку Аиду с морщинистым лицом и хриплым 
голосом высмеивали все деревенские дети, называя ее «ведьмой».

Она вошла в дом бабушки Аиды. Старые чайники, кастрюли для 
простокваши и даже резиновые ботинки были выстроены в ряды, а 
в них были посажены растения. В доме стоял сильный запах специй, 
который Дафна не могла определить, а вокруг прогуливались или 
спали безмятежные кошки.

У бабушки Аиды, казалось, было средство от любой беды. Как 
будто в ее непокрытой голове с седыми волосами были записаны 
секретные формулы. Она открыла свой деревянный сундук и 
достала большую стеклянную бутылку.

За лесом
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— Здесь смесь из масел. Я сделала его из кунжута, льна, хлопка, 
семян мака и оливы. Нужно смешать ее с подсолнечным маслом 
и жидким мылом и распылить раствор на растения, и никакие 
насекомые больше не тронут их. Если появятся другие вредители, 
поделитесь с ними вашими посевами, природа обязательно вернет 
то, что нужно, и это тоже будет намного лучше, помните об этом.

Глаза Дафны заблестели. Наконец она нашла нетоксичное 
решение. Бабочки будут по-прежнему свободно летать в их садах. 
Выходя из бабушкиного дома, она продолжала мысленно повторять 
слова Аиды.

Дафна в точности последовала инструкциям бабушки Аиды. 
Она опрыскала масляной смесью каждый саженец, как будто это 
было волшебное зелье. Дафна и ее мать поливали молодые растения, 
как будто кормили ребенка. Всю весну, пока цвели крошечные 
цветочки, поле пахло ее амулетом.

Наконец-то пришло время сбора урожая. Они собрали все 
растения, разложили их на террасе для просушки, отделили 
высушенные цветы лаванды от стеблей. Прекрасный аромат 
лаванды наполнил весь дом. Они наполнили ими мешки и погрузили 
в тележки.

Дафна не могла заснуть всю ночь от волнения. По дороге на 
фабрику она подпрыгивала на сиденье. Когда они остановились 
перед фабрикой, то увидели, как мешки с сушеной лавандой 
выгружают из телеги, которая была намного больше их. Из глаз 
Дафны потекли слезы. Ферай взяла ее за руку. Дафна схватила свой 
амулет.

Они вошли и увидели двух мужчин, разговаривающих друг с 
другом. Один из мужчин выгрузил мешки из грузовика.

— Как это возможно, сэр? Вы говорите, что они не органические. 
Но мы выращивали их в поле.

За лесом
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— Мой друг, неужели ты не понимаешь, что нам нужна 
лаванда, выращенная на земле без использования химических 
веществ. Растения будут использоваться для производства масла 
для чувствительной кожи, — сказал служащий завода.

— Но, сэр, без инсектицидов все посевы были бы съедены 
насекомыми. Не будьте смешными.

— Инсектициды? Мы не можем купить ваш урожай.
Служащий завода заметил Дафну и ее мать.
— Вы что-то хотели, дамы? — спросил он. Дафна увидела, как 

с его плеча слетела бабочка.
— У нас нет инсектицидов. Нас научила бабушка. Наша 

лаванда органическая, — сказала Дафна.
Работник фабрики предложил купить весь их урожай, заплатив 

на месте, и добавил.
— Поскольку эта лаванда выращена в особых условиях, в 

лучших условиях, цена также должна быть особенной, то есть выше.
После того, как они пожали друг другу руки, работник фабрики 

сказал.
— Увидимся в следующем сезоне.
На обратном пути домой на их лицах светилась теплая улыбка. 

Дафна приложила амулет к губам. Закрыла глаза.
— Отец завтра возвращается домой, — сказала мать.
— Нам так много нужно ему рассказать.

За лесом
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И
стория исчезнувшей деревни начинается с Женщины из 
полевых цветов. Элис рассказывает внукам эту историю 
каждый ноябрь в свой день рождения, повторяя слова снова 

и снова, пока они не становятся гладкими, как шелк. Девочки-
близнецы сидят в кресле у камина, сжимая кружки горячего какао 
в своих бледных замерзших ручках. Когда они играли на улице, 
жадный мороз забрал тепло их ручек.

— Перед легендарным исчезновением, — продолжает Элис, 
— Цветочная Женщина, как ее называли сельские жители, 
поселилась в заброшенной ветряной мельнице. Они говорили, 
что эта необычная женщина появилась из-за изумрудных холмов, 
ее сопровождал запах нектара лютика и свежего меда. Ее кожа, 
тонкая как лепесток, была цветком таволги. Ее платье было соткано 
из цветков дуба. Ее волосы вились лозами глицинии. Никто не 
знал, откуда она и почему здесь. Но эти вопросы переставали ли 
иметь значение, когда она начинала рассказывать свои истории. 

Цветочная

Женщина

Бетан Джеймс

Объединенное 
Королевство
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Цветочная Женщина

Деревенские жители складывали свои сельскохозяйственные 
орудия и собирались возле мельницы, чтобы послушать её истории.

Лепя слова, как глину, в ладонях своих рук, она очаровывала 
сельчан рассказами о лесных женщинах, которые могли 
превращаться в птиц мгновенно подобно миганиям звёзд; о 
волшебных существах размером не больше пальца, которые скакали 
на кобальтовых стрекозах, словно на жеребцах; об огромном 
пещерном котле, который был настолько ярким, что слепил глаза, 
он был выкован гигантами, чтобы воскрешать мёртвых.

Затем Цветочная Женщина раздавала плетеные корзины, 
нагруженные банками карамели сотен оттенков крыльев колибри, 
и плитки шоколада в полированных бронзовых обертках. Дети 
вылизывали крошечные пальчики, а родители вытирали их 
испачканные лица.

В толпе была тихая девчушка, ловившая каждое слово, как 
будто оно было пропитано липким медом. Однажды женщина 
попросила ее рассказать историю. Она говорила дрожащими 
губами о чудовище, живущем под ее кроватью, и о том, как она 
боится темноты. Цветочная Женщина дала торжественный обет, 
что ни один сельский житель больше не будет бояться тьмы.

В ту ночь маленькая девочка была слишком счастлива, чтобы 
заснуть под светом луны, она не ушла в страну снов. Когда рассвело, 
она обнаружила, что ее родителей больше нет. На их подушке 
покоилось единственное желтовато-коричневое перышко. Может, 
это была шутка? Она обыскала другие дома, она обыскала поля, 
она обыскала сарай. Безлюдно. Деревня была пуста. Единственным 
местом, которое оставалось проверить, была мельница. Она 
повернула ручку. Внутри не было ничего, кроме стаи амбарных сов, 
улюлюкающих ей со стропил…
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Плача, девушка почувствовала удушающий аромат цветов 
таволги. Она обернулась. Цветочная Женщина вошла в мельницу.

— Что ты сделала с моими родителями? Они пропали.
Женщина положила руку цвета лепестков лютика ей на плечо, 

и это немного смягчило ее беспокойство.
— Я пообещала тебе, что ни один сельский житель никогда 

больше не будет бояться тьмы. Помнишь? Так я посетила их сны 
и превратила всех в сов — властительниц ночных часов. Я думала, 
это сделает тебя счастливой, — женщина посмотрела на стропила. 
Что же она натворила? 

— Ты не навещала меня, — губы девушки задрожали.
— Я пыталась войти в твой сон, но не смогла тебя найти. Это 

означает, что ты все еще человек и все еще боишься. Однако еще не 
поздно освободиться от страха.

Девочка осознала, что всю ночь не спала от волнения, думая, 
что чудовище под ее кроватью, наконец-то, будет побеждено.

— Но ты посеяла во мне семена историй, теперь у меня их 
гораздо больше, чем я хочу сочинить, услышать и поделиться. 
Совы не рассказывают сказок.

— Выбор за тобой, — сказала Цветочная Женщина с нежной 
улыбкой, — ты к нам присоединишься?

Поколебавшись, девушка почувствовала, как ее сердце 
разбивается на части, как будто осенние листья опадают с дерева. 
Она покачала головой:

— Не сегодня.
— Очень хорошо. Я буду возвращаться в одно и то же время 

каждый год и задавать тебе тот же вопрос. Твои родители все еще 
будут ждать тебя. Даю слово.

Девочка оглянулась, уходя с мельницы, она увидела, что 
женщина исчезла.

Цветочная Женщина
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* * *
Элис наливает себе виски, а ее внучки возвращаются на улицу, 

чтобы поиграть среди кленов. Умбровая жидкость обжигает язык. 
Она смакует каждый глоток. За оконным стеклом сумерки разносят 
нежный, как перышко, голос, но достаточно сильный, чтобы 
заставить ее сердце биться быстрее.

Под звуки мягких «Уф-уф-уф» она слышит шепот.
— Присоединяйтесь к нам, присоединяйтесь к нам, 

присоединяйтесь к нам.
— Скоро, — прошептала Элис. Она постучала медовым 

пальцем по губам. — Скоро.

Цветочная Женщина
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Е
сть истории, которые рассказываем мы. А есть истории, 
которые рассказывают нам. Это именно такая история. И 
называется она «Надменная принцесса».

Это история о принцессе, которая считает себя слишком 
особенной, чтобы выйти замуж за принцев, которые приезжают с 
визитом, и о том, как ее отец заставит ее выйти замуж за нищего. 
И как этот нищий заставляет ее чувствовать себя некомфортно, 
чувствовать себя маленькой и глупой. И когда она испытывает 
именно эти чувства, он говорит ей, что он все-таки король, и ей не 
нужно быть женой нищего. Теперь она может быть женой богатого 
короля. Урок ею усвоен, и они живут долго и счастливо. Разве это 
плохо?

В этой истории рассказывается обо мне. И какое-то время я 
верила в это. В то, что я надменная. В то, что я гордая. В то, что 
желать чего-то - это то, чего мне следовало бы стыдиться. В то, что 
я буду рада выйти замуж за любого мужчину, которого выберет мой 
отец.

Надменная 

принцесса

Дейрдре Салливан

Ирландия



77

Надменная принцесса

В королевстве моего отца истории, которые мы рассказываем 
о мальчиках, отличаются от историй, которые мы рассказываем 
о девочках. Мы говорим мальчикам, что, повзрослев, они смогут 
драться с драконами, сражаться в битвах, выигрывать пари, 
зарабатывать на лучшую жизнь, чем та, в которой они родились, 
жениться на принцессах, стать королями. При условии, что они 
достаточно храбры, достаточно умны и хорошенько стараются.

Я бы не хотела убивать дракона или сражаться в битве. Мне 
не нравится причинять боль другим живым существам. Хотя… 
Были времена, когда я была не прочь причинить боль своему отцу. 
Раньше меня злило то, как все обстоит. Мне казалось, что замок - 
это стеклянная чаша, а я плаваю внутри нее круг за кругом и всегда 
оказываюсь в одном и том же месте, чего бы я ни делала.

 В королевстве моего отца истории, которые мы рассказываем о 
девочках, отличаются от тех, которые мы рассказываем о мальчиках. 
Девочка может быть призом, который кто-то выиграет, при условии 
что она достаточно красива, достаточно мила или достаточно богата 
Красота - это то, что дает право мужчинам принимать решения в 
королевстве моего отца.

Мой отец был королем. Тот факт, что его дочь была красивой, 
давало ему большое преимущество, поэтому моя внешность стала 
эталоном красоты.

 Мой отец был королем. Он был богат. Поэтому я тоже должна 
была стать богатой. Деньги были не мои и их большая часть 
перейдет моему мужу, когда я выйду замуж, так что для меня это не 
имело значения.

Хотя я не была милой. Я не могла быть милой. Я старалась, 
но все сводилось к тому, что я делала что-то не так, говорила что-
то неправильно или хотела того, что принцессам не положено. 
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Например, кататься на своей лошади. Или красть лук и стрелы 
моего брата. Или не быть выданной замуж за незнакомца. Даже 
то как я ела могло быть неправильным, если бы я наслаждалась 
ею слишком громко или наоборот. Слишком жадная, слишком 
неблагодарная. Сложно быть милой, когда мир, кажется, создан 
для того, чтобы раздражать тебя.

Я могла молчать. И не поднимать глаз. Но не навсегда.
И когда мне исполнилось пятнадцать, мой отец решил, что 

пришло время знакомиться с принцами. Тем, кто ему понравился, 
он позволял встретиться со мной, чтобы я могла сделать свой выбор. 
Но я не хотела выходить замуж. Не хотела еще собственных детей 
или делать то, что мне скажет муж. Один был слишком высоким, 
другой слишком низким, у одного был слишком маленький рот, 
от другого странно пахло. Отказ за отказом. Я видела как отец 
расстраивается из-за меня. Я должна была выбрать кого-нибудь. 
Видите ли, он считал, что предоставить мне выбор было достаточно 
любезно с его стороны. У многих других принцесс не было и этого 
выбора.

Когда я отвергла одного из принцев из-за чрезмерно 
причудливой бороды, отец вышел из себя и закричал, что я достанусь 
следующему кандидату на мою руку. Я достанусь - он сказал. Как 
будто я была бутербродом, а не человеком. Я почувствовала, что 
готова расплакаться. Но я не плакала. Я закусила губу и уставилась 
вперед, как будто для меня все это не имело никакого значения. 
Полагаю, отчасти поэтому меня и называли надменной. Мне всегда 
нравилось прятать свои чувства. Они лишь мои.

Итак, вошел бедняк, и я сразу поняла, что что-то не так. Мой 
отец не был большим любителем благотворительности. Но он был 

Надменная принцесса
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помешан на мести, так что, я полагаю, он мог и подстроить это. Я 
закрыла глаза и смирилась. Я думала, что у меня нет выбора. И 
в тот момент у меня его действительно не было. Другого пути не 
было. Он появился позже.

Он женился на мне, отвел меня в свой домик в соседнем 
королевстве, заставил убирать, готовить и шить, и продавать свои 
горшки на рынке. Он не был плохим человеком. Он просто был не 
для меня.

Я делала все, хотя поначалу у меня не очень хорошо получалось. 
Он кричал на меня, но никогда не поднимал на меня руку. Он 
говорил: «Я никогда не подниму руку на женщину», как будто это 
было признаком характера. Как будто я должна благодарить его за 
это.

С каждым днем я становилась все более уверенной в рутине 
моей нынешней жизни. Дом был всегда убран, еда с каждым 
разом казалась все вкуснее. На моем фартуке больше не было дыр. 
На рынке я с гордостью выкрикивала «Кастрюли и сковородки 
на продажу», и очень часто возвращалась домой уставшей, но с 
хорошей выручкой. Наверное, я слишком хорошо научилась жить 
так, как хотел мой муж. Может быть, он думал, что я все еще 
слишком высокомерна, слишком надменна на его счет, слишком 
рациональна, просто слишком.

Однажды утром по дороге на рынок, еще до восхода солнца, 
меня сбил с ног пьяный мужчина, удивительно похожий на моего 
мужа. Его повозка помяла все кастрюли, которые нам нужно было 
продать, и когда я, спотыкаясь, вернулась домой, вся в синяках и 
ярости, мой муж отослал работать на кухню замка, чтобы заработать 
на кусок хлеба и, более того, чтобы хорошенько подумать о том, как 

Надменная принцесса
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хороша была бы моя жизнь, если бы выбрала короля с причудливой 
бородой вместо того, чтобы гордиться и упрямиться.

Работа на кухне была тяжелой, было очень жарко, но еда 
была вкусной, и мы могли забрать домой все, что не смогли съесть 
богачи. И мы бы наелись вдоволь. Я набила карманы остатками 
еды. Но когда я уже направлялась домой, я столкнулась с тем самым 
господином «Причудливая борода», который остановил меня и 
пригласил на танец. А когда король просит тебя что-то сделать, 
это была не просьба, а самый настоящий приказ с вопросительной 
интонацией. Он взял меня за руку и провел в элегантный бальный 
зал, полный лордов и дам, и закрутил меня по залу в танце так 
сильно, что остатки еды, которые я собрала, разлетелись повсюду, 
и все, конечно, смеялись надо мной. Они все еще думали, что я 
прислуга. Значит, и не было проблем с тем, чтобы высмеивать кого-
то более бедного и «менее важного», кем они сами были. Конечно, 
все одинаково важны.

Но это не та история, которую люди рассказывают сами себе. 
Горячие слезы выступили у меня на глазах, и король принял их за 
печаль или стыд. Этого для него было достаточно. Я усвоила урок.

Как оказалось, он и был тем нищим, и пьяным мужиком, и 
моим мужем. Был разыгран прекрасный спектакль. Они с отцом 
сговорились, чтобы он женился на мне, что бы я ни сказала. Я не 
была удивлена. Я подозревала что-то, потому что нищий, король 
и пьяный человек были очень похожи. Казалось, они забыли, что 
у меня есть глаза. Что я могла сделать? Я улыбнулась, сделав вид, 
что удивлена и рада, и переехала в его замок, чтобы начать жить 
долго и счастливо.

Надменная принцесса
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На этом история обо мне заканчивается. Но на самом деле это 
только начало. Свадьба — это день. Брак — это нечто большее. 

 Я была сбита с толку, упряма, разочарована и опечалена всем, 
что происходило. Но в первое утро, когда я проснулась в замке, я 
почувствовала кое-что еще. Ощущение, что это был единственный 
путь, по которому я могла идти при таких обстоятельствах, 
при таком строении мира. Никакой помощи и выхода. Вместе 
с осознанием этого проснулся мой гнев. Ни на короля или моего 
мужа, а на возможности, которые позволили им избежать наказания 
за то, что они сделали со мной. Обращение со мной было таким, как 
будто я была в более меньшей степени человеком по причине формы 
моего тела. И я подумала обо всех историях, которые слышала от 
своей няни в детстве, и о том, как принцессы в них были нежными 
и добрыми, красивыми и терпеливыми, и никогда не повышали 
голоса. Я думала о ведьмах и мачехах и о том, что женщины, 
обладающие наибольшей властью, всегда кажутся злодейками в 
этих сказках.

Я встала с постели, заплела косички, села за стол и начала 
писать новую историю. Историю о девушке, которая нашла способ 
вырваться из ситуации, в которой оказалась я. Если бы она была 
достаточно умной, если бы она была достаточно храброй, и если 
бы она достаточно старалась…

Я писала так, что, несомненно, она могла бы построить для себя 
будущее, в котором она имела бы такое же значение, как и любой 
мужчина. На это потребуются время и борьба, но она сможет это 
сделать.

Я была достаточно храброй, и я была достаточно умна, и я была 
готова попробовать. Я была уверена, что ни одной из моих дочерей 
не придется повторить мой путь. Это будет новый путь - для меня и 

Надменная принцесса
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для них. Для всех. И, может быть, я была надменна, думая, что могу 
изменить ход событий. Или, может быть, надменная - это просто 
слово, которое мы используем тогда, когда женщины просят то, что 
им нужно или то, чего они хотят.

Мне нужны были перемены.
Я хотела перемен.
Мы все хотели.
Поэтому я отложила ручку и закатала рукава.

Надменная принцесса
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О
ни зовут меня Юрендин или Призрачная Всадница. До меня 
у мамы было девять мальчиков, девять моих братьев, которые 
походили друг на друга, как матрешки: от самых высоких до 

самых низких.
— Это мальчик или девочка? — спросил какой-то сосед.
— Это ребенок! Здоровый малыш! — приветствовала меня 

моя бабушка, когда она показывала меня гостям. А я крепко 
спала, завернутая в самое мягкое шерстяное одеяло, которое она 
сшила для меня. Она положила мое крохотное тело на круглый 
деревянный стол, за которым сидели мои тети, ожидая, чтобы 
окунуть ветки деревьев в розовую воду и благословить меня. Потом 
мама объявила, что меня будут звать Юрендин. Это было мое имя 
при рождении. Призрачная всадница появилась позже.

Я выросла в шумной и работящей семье. Моя семья владела 
большой конной фермой, мы разводили прекрасных скаковых 

Призрачная Всадница 

или девушка, которая нашла 

дорогу домой

Дорунтина Винка

Косово*

* Все ссылки на Косово следует понимать в контексте Резолюции Совета Безопасности ООН 1244 (1999).
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лошадей. Множество любопытных, молодых и старых, из 
близлежащих деревень и из дальних стран, посетило нашу ферму.

Мои братья были отличными всадниками и участвовали в 
скачках друг против друга, чтобы развлечь нас. Когда они мчались, 
огромное море пыли поднималось из-под земли, вызывая трепет у 
посетителей.

Когда мне исполнилось двенадцать, а Константину, 
самому младшему из братьев, исполнилось тринадцать, нам 
подарили собственных лошадей. Мне подарили Мару, молодую 
мягкосердечную красавицу бурой масти с самой блестящей гривой. 
Ох, как я любила ее! Глаза у нее были глубокие и темные, как два 
горящих уголька. Константину подарили Бало, быстрого коня с 
грубой белой гривой. Мы поехали кататься сразу же в тот день, 
и продолжали катались каждый день. Мы обгоняли друг друга 
по полям и отдыхали в тени ореховых деревьев. Это были самые 
счастливые дни в нашей жизни.

Проходили лета и наступали зимы, и мои старшие братья один 
за другим уходили из дома. Им не терпелось увидеть и исследовать 
мир. Мы с Константином, самые младшие, остались дома. Когда 
братья уехали, у нас стало больше работы. Мы ездили на Маре и 
Бало на деревенскую площадь, чтобы купить мед и оливковое масло; 
нас посылали собирать урожай кукурузы, выкапывать картошку и 
приносить свежую воду из колодца. Мы убирали конюшню каждый 
день и помогали тетушкам на кухне.

Но однажды холодной и ужасной осенью наши лошади, в том 
числе Мара и Бало, тяжело заболели. Наши тетки варили разные 
травы и коренья, чтобы вылечить их. Мы с Константином весь день 
провели в сарае, пытаясь накормить их и заставить пить лекарство.

Призрачная Всадница или девушка, которая нашла дорогу домой
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Призрачная Всадница или девушка, которая нашла дорогу домой

— Это сглаз! Бедные наши лошади! Мы не должны были 
позволять посторонним смотреть на них, — плакала мама.

— Снять порчу! Снять порчу! — говорили мои тети, идя за 
мамой на кухню. Они в отчаянии дернули щеки и бросили соль в 
кухонный огонь.

Мы с Константином пошли за ними, молясь о чуде. Казалось, 
ничего не помогает.

Самая старшая из моих теток, которая почти ослепла, сказала, 
что соль слишком слаба. Наша единственная надежда заключалась 
в том, чтобы найти Мать Очага, жившую в туманном лесу, и 
получить от нее сырую соль.

— Я могу пойти. Я пойду прямо сейчас, — сразу сказал 
Константин.

— Но это не сработает, мой мальчик, — сказала моя старая 
тетя.

— Мать Очага глуха к мужскому голосу. Это должна быть ты, 
Юрендин, — сказала она сонно.

Все взгляды на кухне обратились на меня.
— Но ты должна торопиться. Ни одна душа, кроме Матери 

Очага, не выдержит слишком долго в туманном лесу, — спокойно 
сказала она.

На следующее утро я надела самую толстую шерстяную одежду 
и кожаные ботинки, и заправила тугую косу под плащ с капюшоном. 
Мои тети дали мне с собой небольшой мешочек с сухофруктами и 
орехами, а также фляжку с медовым напитком, чтобы я могла пить, 
если у меня будет першить в горле от тумана. Перед уходом я в 
последний раз зашла в сарай, чтобы увидеть Мару. Она подняла 
голову и тихонько заржала.
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— Мы снова будем вместе кататься. Скоро. Я обещаю. Клянусь, 
— прошептала я ей на ухо.

Я обняла всех и быстро ушла. Был последний день октября. Все 
было покрыто тонким слоем инея. Я пошла по узкой тропинке в 
лес и внимательно следила за тем, что мои тети называли глазом 
тумана. Ветви деревьев простирались над моей головой, словно 
застывшие руки, и влажный воздух наполнился запахом затхлой 
земли.

Единственным светом была белизна тумана. Моя шерстяная 
накидка казалась тяжелее, когда я шла глубже в лес. Вдруг 
послышался шум. Это была птица? Медведь? Что, если это была 
одна из тех злых теней, которые бродят во тьме? Я быстро нашла 
крепкий ствол дерева и прислонилась к нему спиной, пытаясь 
спрятаться. Мое сердце начало биться чаще, руки вспотели. Звук 
приближался. Я закрыла глаза и задержала дыхание. Когда я снова 
открыла глаза, я могла бы поклясться, что какой-то кровожадный 
лугар вышел из тени, чтобы поглотить меня, но вот она: Мара, 
моя лошадь, была прямо передо мной. Я не могла поверить своим 
глазам:

— Мара! Что ты здесь делаешь? — завопила я.
Ее взгляд казался отстраненным, но она пахла сладко и землисто, 

как грибы. Она опустила шею, и я запрыгнула ей на спину. Я 
наклонилась и крепко обхватила ее, пока она скакала все быстрее и 
быстрее через туманный лес. От тумана у меня закружилась голова, 
я потеряла счет времени, все было так расплывчато и торопливо, 
но внезапно я почувствовала, как мое тело швырнуло на землю 
прямо перед деревянным домом. Я встала, голова кружилась. Я 
вспомнила, что необходимо выпить немного медового напитка. 
Собравшись с мыслями, постучала в дверь.

Призрачная Всадница или девушка, которая нашла дорогу домой
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— Заходи! Открыто, всегда открыто, — услышала я мягкий 
голос.

Я толкнула дверь. Я даже не знаю, чего я ожидала, но я 
почувствовала облегчение, увидев обычную комнату, с кроватью 
справа и кухней слева. Там, посреди комнаты, на табурете сидела 
пожилая женщина, склонившаяся над камином с щипцами. У нее 
были длинные седые волосы, заплетенные в две тонкие косы, и 
белый хлопковый шарф на плечах.

— Заходи, дитя мое. Сядь поближе к огню, ты должно быть 
замерзла, — мягко сказала она.

— Ты Мать Очага? — спросила я, садясь напротив нее.
— Нет, я не Мать Очага. Я просто мать этого очага. А теперь 

скажи мне, дитя мое, что тебе нужно? — ответила она.
Я быстро рассказала ей, как заболели наши лошади и как 

мои тети отправили меня сюда попросить крепкой соли. Она 
внимательно слушала, и когда я закончила, она встала, открыла 
свой шкафчик с травами и дала мне большой кусок каменной соли.

— Этого должно быть достаточно. Скажи тётушкам, чтобы они 
сожгли немного на кухне. Остальное отложите на другой раз. А 
теперь уходи, пока не наступила ночь.

Я сердечно ее поблагодарила и ушла. Когда я вышла на улицу, 
мне потребовалось время, чтобы найти Мару. Я едва могла видеть 
ее сквозь туман. Я запрыгнула ей на спину, и мы пустились в нашу 
самую быструю скачку.

Когда мы наконец вернулись, ночь уже накрыла наш дом. 
Полная луна выглянула сквозь свинцовые тучи. Я оставила Мару 
перед сараем и, задыхаясь, побежала к дому, прямо на кухню. Все 
были там. Моя мать вскочила на ноги. Она была очень бледна.

Призрачная Всадница или девушка, которая нашла дорогу домой
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— Юрендин! Мы думали, что больше не увидим тебя! Я думала, 
что потеряла единственную дочь, — воскликнула она.

— Но я вернулась так быстро, как только могла. Смотри, вот 
соль! — сказала я и повернулась к теткам.

— Тебя не было семь дней и семь ночей. Мы были до смерти 
напуганы. С тобой все хорошо? Почему тебя не было так долго? — 
сказал Константин.

— Семь дней и ночей? Это невозможно. Я была с Марой все 
это время, она нашла меня в лесу и отвела к Матери Очага. Мы 
ехали обратно так быстро, как могли, — сказала я.

Последовало долгое молчание. Они посмотрели друг на друга 
с тревогой и недоверием.

— Но Мара… Мара умерла в день твоего отъезда. Это 
невозможно. Я похоронил ее за сараем, где растут грибы. Пойдем и 
убедишься в этом сама, — сказал Константин.

Мои колени ослабели, вокруг и внутри меня опустилась тьма. 
Я, должно быть, упала в обморок, потому что, когда я очнулась, я 
лежала в своей постели. Одна из моих теток приложила к голове 
кусок ткани, смоченный в холодной воде.

Я проспала много дней, мне всё время снилась моя долгая 
дорога домой. Я могла слышать Бало и других лошадей в загоне, 
поэтому я поняла, что соль сотворила свое волшебство. Когда 
пришла весна, меня перестали называть Юрендин. Они стали 
звать меня Призрачной Всадницей.

The Ghost RiderПризрачная Всадница или девушка, которая нашла дорогу домой
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С
казочник катался по полу под столом и издавал странные 
звуки. Его руки и ноги были туго связаны густыми светлыми 
волосами Рапунцель. Его рот был перевязан плащом Красной 

Шапочки. Когда он сердито закивал, стол затрясся.
Было опасно. Но толпе в комнате было все равно, сердился он 

или двигался. Потому что он это заслужил. Он сам напросился 
своим бессмысленным упрямством. Никто из них на самом деле 
не хотел так жестоко поступать с ним. Они пытались привести его 
в чувство, рассказывая ему о своих проблемах одна за другой, раз 
за разом. Даже Спящая красавица потратила то немногое время, 
когда пробуждалась от сна раз в сто лет, пытаясь поговорить с ним. 
И вот он оказался в такой ситуации, потому что не слушал ничего, 
что ему пытались рассказать по-хорошему.

Золушка разочарованно посмотрела на него. Она сказала.
— Мои сестры не возражали, чтобы я была их сводной сестрой. 

Сказочник

Асли Тохумджу

Турция
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Сказочник

Но ты не позволил им хорошо обращаться со мной!
Сестры обняли Золушку, подтверждая ее слова. Спящая 

красавица присоединилась к разговору, с трудом держа глаза 
открытыми.

— Я спала сто лет без всякой причины, и все из-за тебя. Как 
тебе не стыдно?!

Один из принцев поджал губы и подошел ближе. Затем он 
обнял Спящую красавицу за плечи. Он сказал.

— Успокойся, дорогая.
Глаза Спящей красавицы внезапно широко распахнулись. Она 

возразила.
— Перестань называть меня дорогой, как будто я имела право 

голоса, когда ты поцеловал меня!
Принц отдернул руку и отошел. Охотник бросил свой нож, 

который с громким звуком ударился об пол. Газель спряталась под 
платьем Белоснежки, испугавшись звука. Белоснежка пыталась 
успокоить газель, гладя ее по спине. Охотник печально посмотрел 
на газель.

— Вы правы, что боитесь меня. Но я умоляю вас, пожалуйста, 
дайте мне еще один шанс. Я знаю, что убивал вас много лет, но я 
вырезал твое сердце с глубокой печалью. Пожалуйста, позволь мне 
защищать тебя с этого момента.

Газель удивилась. Когда Белоснежка сказала: «Давай, иди, не 
бойся», она подошла к охотнику ближе.

Королева наблюдала за этой сценой со слезами на глазах. Она 
раскрыла руки и нежным голосом сказала Белоснежке.

— Возвращайся, возвращайся в свой дворец, Снежок.
Белоснежка бросилась к ней в объятия.
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Руки и ноги Сказочника были связаны, его одежда была 
покрыта пылью из-за того, что он катался по полу. Он сказал.

— Если каждый будет действовать по-своему, начнется хаос. 
Рано или поздно вам придется меня развязать. Вам нужен кто-то, 
чтобы привести ваши истории в порядок. Не ребячьтесь! Просто 
примите это!

Королева сказала.
— На этот раз Сказочник прав. Нам действительно нужен кто-

то, чтобы привести наши истории в порядок.
Золушка и ее сестры воскликнули вместе.
— Отличная идея!
Гензель заскулил.
— Но как это сработает?
Тогда Золушка спросила.
— Может, возьмем хрустальную туфельку?
— При чем тут это? — скучающе спросила Гретель.
Внезапно она почувствовала безнадежность, думая, что они 

никогда не избавятся от Сказочника.
Сказочник рассмеялся лисьим голосом. Рапунцель вышла 

из себя и связала Сказочника еще крепче. Она позвала Красную 
Шапочку, чтобы снова завязать ему рот. Королева ходила взад и 
вперед по комнате, шепча:

— Нам нужен новый Сказочник. Тот, кто действительно знает, 
что такое литература.

— Может, спросить у Вашего зеркала, мадам? — просто сказал 
Гензель.

— Ох, забудь. Это зеркало одержимо красотой. Мы должны 
найти другое решение, — сказала Королева.

Сказочник
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— Может, мы сможем разместить рекламу в социальных сетях, 
— спросили близнецы Рапунцель.

— Где эта социальная сеть, о которой вы говорите? Я живу в 
этой стране грез на протяжении тысячелетий, и впервые слышу об 
этих землях, — нахмурилась Королева.

— Знаешь, место, которое Сказочник проверяет на своем 
телефоне… Где вы делитесь фотографиями? — захихикали близнецы 
Рапунцель. Но королева пожала плечами и отошла.

В этот момент прозвенел звонок. Все молча посмотрели друг на 
друга. Гретель, повинуясь знаку королевы, бросилась к двери вслед 
за ней. Они прошли через гостиную и коридор, достигли главного 
входа. Затем они посмотрели в замочную скважину и увидели 
крошечную девочку в темно-синих спортивных штанах и кирпично-
красной футболке, с распущенными волосами. Она дергала шнурки 
своего рюкзака.

Королева протянула руку и открыла дверь. Крохотная девочка 
нерешительно вошла внутрь. Когда она увидела королеву, одетую 
в черное, с белыми волосами, украшенными короной, ее глаза стали 
большими, как баскетбольный мяч.

— Привет, маленькая девочка, — улыбаясь сказала Королева.
— Меня зовут Томирис, — сказала Маленькая девочка.
— Кого ты искала, Томирис? — спросила Гретель.
— Я здесь, чтобы взять интервью у Сказочника… Для моей 

домашней работы, — нахмурилась Томирис.
— Разве ты не любишь домашние задания? — Королева 

заметила, как невесело маленькая девочка произнесла свою 
последнюю фразу.

— Нет, Сказочника… Собственно, то, что он пишет… — 
сказала Томирис, глядя на свои маленькие ножки.

Сказочник
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— Отлично! Проходи! — хихикая сказала Королева.
Гретель радостно улыбнулась. Когда все трое достигли офиса, 

Томирис, увидев происходящее, начала улыбаться.
— Отличный ход, Кто-то должен был остановить этого 

человека, — наконец сказала она.
У зевающей Спящей красавицы отвисла челюсть. Принцы с 

тревогой переглянулись. Охотник подмигнул газели.
— Если ты нам поможешь, можешь забрать себе мою 

хрустальную туфельку, — сказала Золушка.
Томирис посмотрела на туфли с тонкими каблуками в руках у 

Золушки, затем посмотрела на свои кроссовки.
— Спасибо, но Вы можете оставить их себе, — сказала она.
— Можешь взять мое платье, если хочешь, — сказала 

Белоснежка.
— И мою корону, — сказала Королева.
— Не нужно ничего мне отдавать. Я с радостью помогу вам. Я 

хочу помочь, но что я могу сделать? — спросила Томирис.
— Нам нужен кто-то, чтобы привести наши истории в порядок, 

— сказала Гретель.
— То есть, новая Сказочница, — добавила Золушка.
— Нам нужна Сказочница, которая не будет мучить нас и 

внушать читателям абсурдные идеи. Мы знаем, какие истории нам 
нужны, но не знаем, как их написать. Мы живем в сказках, но не 
пишем их, — продолжила Королева.

— Ого! Я люблю читать и придумывать истории. Но я не знаю, 
действительно ли я смогу это сделать? — сказала Томирис.

— Не попробуешь — не узнаешь, — Белоснежка подошла к 
Томирис и указала на стол.

Томирис кивнула. Дрожа от волнения, все они смотрели, как 

Сказочник
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Томирис повернулась к столу, забралась на стул и села, скрестив 
ноги. Томирис положила перед собой один из чистых листов. Она 
вынула из пенала карандаш. Некоторое время она покусывала 
кончик карандаша. Потом высунула язык и сказала.

— С чего начать?
— Я не хочу выходить замуж за принца только потому, что он 

поцеловал меня!
— Я лучше разделаю и съем себя, чем ребенка!
— Я не хочу, чтобы меня заперли в башне!
— Я не хочу ходить на балы, вместо этого я хочу побывать в 

новых странах!
— Я не хочу править странами, я хочу писать стихи!
Королева топнула ногой:
— Так, стоп! Успокойтесь. Должны ли мы начать с худшего: 

королей и принцев? Все, что они делают, приносит нам неприятности. 
Это они целуют девушек без согласия, они сражаются в войнах, — 
немного подумав, добавила она.

Принцессы поддержали это предложение аплодисментами. Но, 
тем не менее, были жалобы.

— Похоже, прежде, чем придет наша очередь, пройдут долгие 
годы.

— Мммм. Я поняла. Это ужасно, когда вынужден поступать 
против воли и желания, — сказала Томирис в ответ.

Зевая, Спящая красавица спросила.
— Что, что?
Гретель ущипнула ее, чтобы помочь ей сосредоточиться. 

Спящая красавица поблагодарила девушку.
Не отвечая, Томирис начала писать.

Сказочник



98

Когда-то была страна, где каждый мог жить так, как 
хочет. Страна с принцами, танцующими балет, принцессами, 
прыгающими по верхушкам деревьев, королями, которые рады 
дочерям, королевами, любящими своих пасынков или падчериц так 
же сильно, как своих собственных детей, драконами, которые едят 
брокколи на ужин…

— Хм… Может не брокколи… — прервал ее один из драконов.
Томирис ухмыльнулась. Она вычеркнула слово «брокколи».
— А можно еще петь после балета? — добавил один из принцев.
— Не могла бы ты написать для меня про ферму? Где я смогу 

выращивать растения и ухаживать за животными, — прервал его 
Охотник.

— Может быть, ведьма могла бы время от времени устраивать 
небольшие неприятности? 

— А сестра может время от времени говорить что-нибудь 
ехидное?

Старый Сказочник перестал стонать. Красная Шапочка и 
Рапунцель развязали его. Он встал и посмотрел через плечо 
Томирис.

Томирис писала и писала.

Сказочник
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Д
авным-давно была одна прекрасная деревня. Но однажды 
в нее пришел Джинн, и все изменилось. Он не мог вынести 
счастья людей и поэтому окружил деревню семью высокими 

горами. Он заморозил реку и лес. С помощью льда Джинн 
противостоял свету, возвышая горы, чьи вершины становились все 
выше и выше, а лучи солнца не могли достичь землю. Вся деревня 
оказалась в глубокой пропасти, где не было ни одного источника 
света.

Без солнца деревня начала постепенно приходить в упадок. 
Больше не было ни деревьев, ни зерен, ни цветов. А дикие звери 
и птицы убежали и улетели прочь. Никто не мог ни пройти через 
горы, ни войти в село, ни выйти из него. Чтобы положить конец 
этим страданиям, было решено, что сильнейшие должны сразиться 
с Джинном. Так, сильнейшие отправлялись в путь один за другим, 
никто из них больше не возвращался. Говорили, что гнев Джинна 
превратил их в ледяные скульптуры.

Хана, девочка, 

поймавшая солнце

Ровена Рожани

Албания
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Тьма поглотила жителей деревни, и они начали ссориться из-за 
пустяков. Повсюду царила бедность. Даже богатый изготовитель 
зеркал впал в отчаяние. Никто больше не хотел покупать зеркала, 
потому что никто не хотел видеть свое грустное отражение. 
Однажды мастер зеркал заболел. У него была дочь по имени 
Хана, которую он с большой любовью оберегал в трудные времена. 
Проводя вместе с ней много времени в мастерской, отец обучал 
ее всем навыкам и уловкам с зеркалами. По мере того, как Хана 
росла, открывая для себя новые вещи, ее любопытство к знаниям 
возрастало.

Когда она увидела, что ее отец сильно болен, Хана не могла 
больше этого терпеть. Девочка упала в мастерской и от отчаяния 
начала плакать. Ее слезы упали на одно из зеркал, в котором 
отражался тусклый свет свечи. Внезапно у нее возникла идея. Хана 
вытерла слезы и ушла в свою комнату. Она долго и упорно думала 
всю ночь.

На следующий день она сказала отцу, что собирается победить 
Джина. Отец был очень напуган ее решением и умолял Хану 
передумать, потому что это было слишком опасно. Однако девочка 
настояла на своем.

— Ты просто девочка. А Джинн заморозил всех этих мужчин. 
Никто не вернулся живым, — сказал он.

— Отец, если мы продолжим так жить, все мы очень скоро 
замерзнем и умрем, — ответила она.

— Кто знает, возможно, это не будет длиться вечно. Джин 
может успокоиться. 

— Ты знаешь лучше всех. Это никогда не случится. Не бойся 
за меня. Помнишь, что ты мне сказал, когда учил меня делать мое 
первое зеркало?

Хана, девочка, поймавшая солнце
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Изготовитель зеркал ясно вспомнил тот день и прошептал 
слова, сказанные дочери.

 — Ты можешь добиться всего, — затем он добавил, - но я имел 
в виду зеркало.

— Я справлюсь. Я брошу вызов Джинну и поймаю солнце. Но 
мне нужна самая сильная лошадь и семь зеркал.

В большом недоумении, мастер зеркал сказал:
— Да будет так! Ты можешь взять самую лучшую лошадь, а 

что касается зеркал: их больше никто не покупает, так что можешь 
брать столько, сколько хочешь, — сдался ее отец.

Мастер зеркал приготовил самую лучшую лошадь, как просила 
его дочь, и прикрепил к седлу семь больших зеркал. Расставаясь, 
она снова посмотрела на отца, потом на разрушенные улицы и 
дома. Внезапно новые силы и решимость согрели ее. Хана взошла 
на первую гору. Проходя через замерзший лес, она увидела змею, 
застрявшую под бревном.

— Спаси меня, пожалуйста, и я вознагражу тебя, — сказала она 
девочке. 

Ей удалось сдвинуть бревно, и змея вырвалась на свободу. 
— Куда ты направляешься? — спросила ее змея.
— Я собираюсь победить Джина, — ответила она. 
— Это невозможно. Ты же обычная крошечная девочка. 
— Крошечная девочка, которая только что спасла тебе жизнь.
—Верно, — сказала змея, заметив ее решимость, — Я расскажу 

тебе секрет. Джинн сидит на вершине седьмой горы. Когда он 
увидит тебя, он начнет громко кричать, так что ты испугаешься, но 
ты не должна останавливаться. Продолжай идти и смотреть прямо 
в глаза. Не отводи взгляд - вот как можно его победить. Затем 
возьми бутылки, которые он держит под мышками. Та, что с белым 
зельем, замораживает вещи; та, что с красным зельем, плавит их.

Хана, девочка, поймавшая солнце
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Сказала змея и уползла по своим делам. А девочка продолжила 
свой путь. Она взбиралась на горы и ставила на каждую по зеркалу. 
На седьмой горе она взяла два камешка и засунула их себе в уши. 
Когда она поднималась по дорожке, она увидела всех мужчин, 
которые превратились в ледяные скульптуры. Она вспомнила 
слова змеи, взяла два маленьких кусочка льда и прилепила их к 
своим векам.

Джинн внезапно появился перед ней и повернулся, высвободив 
такую ярость и хаос, что даже гора задрожала. Но умная девочка 
ничего не слышала из-за камешков в ушах. Она продолжала идти, 
не отводя взгляда. Джинн посмотрел ей прямо в глаза, но она ни 
разу не моргнула, так как лед держал ее веки открытыми. Джин 
продолжал кричать, а девочка продолжала идти к нему, пока его 
силы не исчезли. В конце концов Джинн сдался. Девочка взяла 
бутылки и открыла ту, что с белым зельем. Она вылила его на 
Джинна и он замерз.

Затем она поместила последнее зеркало на вершину последней 
горы. После того, как все закончила, она опрыскала красным зельем 
все ледяные скульптуры. Деревенские мужчины начали таять 
и потягиваться, словно пробуждаясь от долгого сна. Они были 
поражены видом замороженного Джинна и маленькой девочки, 
держащей пустую бутылку.

— Как ты смогла ему противостоять? — спросили они.
— Я расскажу вам все по дороге домой. Джинн сейчас 

заморожен, и мы должны разбить его на куски, чтобы он больше не 
мог причинить нам вреда, — сказала девочка.

Разбив Джинна на куски, они направились к деревне. Весть о 
побежденном Джинне распространилась в мгновение ока. 

Хана, девочка, поймавшая солнце
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Все жители деревни приветствовали девочку радостными 
возгласами и с почестями, достойными настоящую героиню. Все 
радовались возвращению людей и разгрому Джинна, пока кто-то 
не сказал:

— Джин мертв, и наши сыновья вернулись домой, но солнца 
все еще нет.

Деревня осталась внутри темной бездны. Но Хана сказала: 
—Подождем утра. Сейчас еще полночь.
Она вернулась домой и просидела у кровати отца всю ночь. 

Она совсем не спала. Храбрая Хана просто продолжала смотреть 
на большие часы на стене комнаты, на часть неба, которую она 
могла видеть из окна, и на спокойное лицо своего отца. Он был так 
счастлив  ее возвращению домой! Девочка посмотрела на часы, а 
затем снова на небо.

Наступил рассвет, и солнце начало восходить за горами.
Девушка с тревогой ждала, пока лучи не коснулись зеркала на 

вершине первой горы. Затем один за другим лучи попали во все 
зеркала и отразились по всей деревне. Свет залил дороги, а люди 
снова обрели счастье. Они бросились в дом мастера зеркал, чтобы 
еще раз поблагодарить девочку. Жители деревни начали покупать 
зеркала, чтобы сохранить солнечные свет и тепло в своих домах.

День за днем лед таял, и вершины гор понемногу опускались, 
пока однажды, через год после исчезновения Джинна, солнце, 
наконец, засияло над всеми горами. Растаявший лед вернул 
водопады, красоту которых невозможно описать словами. Река 
оттаяла, и все вокруг начало снова оживать. Вернулись животные, 
а люди смогли заново посадить зерна и собрать хороший урожай.

Хана, девочка, поймавшая солнце
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История Ханы распространилась за пределами гор и пробудила 
любопытство по всему миру. Люди начали приезжать в деревню 
отовсюду. Они хотели встретиться с девочкой, которая теперь сама 
мастерила зеркала, и увидеть деревню, окруженную горами. Перед 
уходом они покупали зеркала в ее мастерской, чтобы забрать домой 
частичку храбрости и мудрости девочки, сумевшей бросить вызов 
Джинну и поймать солнце.

Хана, девочка, поймавшая солнце
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Д
авным-давно в Седьмом королевстве мира жили богатый 
купец и его жена. У них была любимая дочь по имени 
Лена. У нее были длинные темные волосы, темные глаза 

и румяные щеки. Она росла под наставлением лучших учителей, и 
хотя ей нравилось учиться и читать, она очень любила проводить 
время на природе. Поскольку она была единственным ребенком 
в семье, отец уделял ей много времени: он научил ее ездить на 
лошади, владеть мечом, даже обучал боевым искусствам, несмотря 
на то, что не было принято учить девочку таким вещам.

Однажды Лена объявила:
— Я хочу постричься. Я хочу, чтобы волосы были короткими, 

как у мальчика.
Ее мать была в ужасе.
— О чем вообще ты говоришь, Лена?! Ни один мужчина не 

посмотрит на тебя, если ты подстрижешься.
— Мне мужчина не нужен, — ответила Лена.

Девушка с 

короткими волосами

Нина Хорват

Хорватия
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Девушка с короткими волосами

— Каждой женщине нужен мужчина, который будет о ней 
заботится!

— Разве вы не видели, что я владею мечом? Я могу убить 
дракона! Я могу отбиться от грабителей!

— Глупости! Девочки не созданы для борьбы с драконами и 
разбойниками … 

— Я слышу что-то о драконах? — в комнату вошел отец Лены.
— Вразуми нашу дочь, дорогой. Она хочет отрезать себе 

волосы.
— Для чего? У тебя прекрасные волосы!
— Они запутываются в кустах и ветвях, они мешают мне, когда 

я езжу верхом и когда я сражаюсь!
— Неважно. Тебе недолго придется сражаться, — сказал ее 

отец.
— Что ты имеешь в виду?! — спросила Лена.
— Пришло время тебе выйти замуж, моя дорогая. Я сомневаюсь, 

что твой будущий муж оценит твои боевые навыки.
— Я не нуждаюсь в муже.
— У тебя должен быть муж, Лена. Потому что так положено. Я 

уже договорился о встрече с некоторыми претендентами.
— Но отец …
— Не волнуйся, Лена, мы с твоей мамой не будем заставлять 

тебя выходить замуж за того, кто тебе не нравится. Мы будем 
искать, пока не найдем тебе подходящую пару.

— Тогда вы будете искать вечно! — Лена выбежала из дома.
Лена хотела продолжить обучение и усовершенствовать технику 

боевых искусств. Она не хотела быть чьей-то женой и сидеть дома, 
заботясь о доме и детях. Она хотела увидеть мир и испытать новые 
приключения! Она сразу же задумалась, как бы ей не выйти замуж. 
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Может, она могла бы притворяться, что больна все время. Никто 
не любит, когда на него постоянно кашляют. Она могла выдумать 
жениха, подделать письма и изобразить разбитое сердце. Никто не 
любит, когда плачут. Она может говорить об ерунде без остановки. 
Никому не нравится, когда кто-то жужжит в уши своими рассказами. 
Если ничего из этого не получится, она может сбежать.

Но время шло, Лена многое не понимала, и ей представили 
первого ухажера. Он казался милым, хотя и немного скучным. Они 
пошли прогуляться в яблочный сад. Но когда он откусил яблоко, 
он начал задыхаться. Его глаза начали слезиться, он задыхался и 
размахивал руками. Именно сообразительность Лены спасла его от 
неминуемой смерти — она быстро провела прием Геймлиха, и он 
выплюнул кусок яблока, который чуть не привел к его смерти.

— Спасибо … — с трудом произнес он.
— Всегда рада помочь. Продолжим прогулку?
Они гуляли, разговаривали, но Лене было скучно. Она могла 

придумать сотню вещей, которые могли бы быть гораздо интереснее. 
Когда она прокручивала в голове свой последний урок владения 
мечом, она услышала крик и оглянулась. Ее ухажер поскользнулся 
и чуть не упал с обрыва. Он цеплялся за корень дерева изо всех сил.

— Не отпускай! Я тебя подтяну!
— Ты не сможешь! Я слишком тяжелый!
— Помолчи! Дай мне руку!
Он нехотя отпустил корень одной рукой, и Лена без труда 

подняла его.
— Спасибо … — выдохнул он.
— Тебе нужно быть более осторожным, — сказала Лена.
Они вернулись в дом Лены, ее ухажер попрощался с родителями 

и ушел.

Девушка с короткими волосами
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— Что случилось на прогулке, Лена?! 
— Что ты имеешь в виду, мама?
Твой потенциальный муж сбежал, он был весь в грязи и на 

грани слез! Что ты с ним сделала?!
— Ничего такого! Я спасла его от удушья и падения с обрыва! 
— Это … Я … Хорошо … Лена. Но это неправильное поведение 

для леди!
— Вы бы предпочли, чтобы я оставила его умирать? — спросила 

Лена. Ее мать пыхтела, но ничего не сказала.
Вот и второй ухажер встретился с Леной, и они пошли гулять. 

На этот раз Лена на всякий случай не привела ухажера к обрыву. 
Возможно, она и не хотела выходить замуж, но она не желала 
несчастий этим людям. Она выбрала лесную тропинку, по которой 
часто ходила, думая, что в этот раз не будет никаких проблем. Но 
как только они вошли в лес, их окружили трое разбойников.

— Отдай свои деньги! — крикнул один из грабителей.
— У нас нет с собой денег, — сказала Лена.
— Отлично. Тогда мы возьмем вас с собой, — ответил 

разбойник, а ухажер Лены тут же упал в обморок.
 — С удовольствием бы посмотрела, как вы это сделаете, — 

сказала Лена.
Один из грабителей прыгнул и попытался схватить ее, но Лена 

перебросила его через плечо, нанесла несколько быстрых ударов 
двум другим грабителям и сумела украсть их мечи.

— А теперь уходите, пока я не разозлилась! — сказала Лена.
— Если в этом городе есть еще такие женщины, как она, я 

больше не приближусь к ним! — крикнул один из разбойников, 
пока они убегали. Лена стала нежно шлепать своего ухажера по 
щеке, чтобы привести его в чувство.

Девушка с короткими волосами
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— Где грабители? — спросил он, приходя в себя.
— Я сразилась с ними и отпугнула их.
— Ты?!
— Да, я. Это так странно?
— Ну … да. В конце концов, ты же девушка.
Лена поджала губы, но ничего не сказала. Какой в этом 

смысл? Это был не тот мужчина, за которого она вышла бы замуж. 
Они вернулись в дом. Претендент на руку быстро попрощался с 
родителями и убежал.

— Что ты сделала с ним? — удивленно спросил ее отец.
— Спасла его от разбойников.
— Ты не знаешь как ты всегда попадаешь в неприятности, 

Лена?
— Я люблю говорить, что неприятности находят меня.
— Действительно, это так… 
Вскоре пришло время Лене познакомиться со своим третьим 

кавалером.
— На третий раз уж точно повезет, Лена! — сказала ее мать.
— Посмотрим … — ответила Лена.
Ее третий кавалер был очень милым и вежливым, и немного 

интереснее своих предшественников. Они вышли на прогулку, и 
Лена подумала, что он очень милый, но она не могла представить 
себя проводящей остаток своей жизни с ним. Пока он разговаривал, 
она была так погружена в свои мысли, что не заметила, что они 
оказались в запретной части леса, в которой, как говорят, обитали 
драконы. Она поняла, где они находились, когда наступила на 
рукоять меча.

— Где мы? — спросил ее кавалер.

Девушка с короткими волосами
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— Мы находимся в запретной части леса. Мы должны 
вернуться.

— Ты это слышала?! Тише. Ходят слухи о драконах в этих 
лесах. 

— Драконы?!
Они услышали шарканье листьев и веток, а затем громкий рев.
Прежде чем они успели что-то сделать, дракон подошел к ним 

сквозь деревья.
— Беги! — крикнула Лена. Но ее кавалер боялся даже 

пошевелиться. А дракон подходил все ближе. 
— Шевелись! Нам нужно идти сейчас же! 
Но он застыл на месте.
Дракон начал дышать огнем и опалил волосы Лены. Она 

быстро потушила огонь и выхватила меч из травы. Когда дракон 
оказался над ними, она изо всех сил взмахнула мечом в сторону 
дракона.

— Стой! Я не причиню тебе вреда! Отпусти нас! — сказала 
Лена дракону и еще несколько раз взмахнула мечом. 

Ее кавалер наконец побежал. Лена последовала за ним. Она 
могла легко передвигаться между деревьями. Дракон потерял ее из 
виду в густом лесу, и она смогла убежать.

Ее ухажер даже не попрощался с ее родителями, он сел на 
лошадь и убежал. Родители Лены были вне себя.

— Тебя могли убить, Лена! — крикнул ее отец.
— Но не убили!
— Запретный лес — не место для леди! — крикнула ее мать.
— Это не место ни для кого, но послушайте, я в полном порядке!
— Но посмотри на свои красивые волосы... Они сгорели… . 

Девушка с короткими волосами
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— По крайней мере, теперь ты позволишь мне отрезать их, — 
сказала Лена и рванула прочь.

Прошло несколько дней, и родители решили с Леной серьезно 
поговорить.

— Лена, мы с твоей мамой много думали о том, что произошло, 
и решили, что тебе не нужно выходить замуж.

— И если у кого-нибудь в городе есть желание что-то сказать 
по этому поводу, то я скажу им, что моя дочь сражалась с драконом! 
— с гордостью добавила ее мать. 

— Вы позволите мне подстричься сейчас? — спросила Лена.
— Я уже принесла ножницы, — ответила мама и поправила 

Лене волосы на затылке, — Хочешь ли ты, чтобы я подстригла их 
тебе?

— Я хочу это сделать, — сказала Лена и постригла свои 
длинные волосы.

Так и жила Лена долго и счастливо, не выходя замуж. Она 
продолжила свои приключения, путешествуя по всем семи 
королевствам. Легенда гласит, что Лена сформировала группу 
женщин-рыцарей, которые спасли многих похищенных мужчин на 
своем пути, а маленькие девочки во всех семи королевствах слушали 
рассказы о Лене, храброй девушке с короткими волосами, которая 
умела сражаться, ездить верхом на лошади и владеть мечом.

Конец.
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П
редставьте себе людоеда. Кого Вы видите? Огромное 
существо в виде тролля? Может быть в рваной одежде? 
Оно, наверное, не слишком смышленое, но определенно 

некрасивое! Я права? Вы могли бы заметить одного, если бы он 
неуклюже появился на вашей игровой площадке, не так ли?

Что ж, извините, что потревожили вас, но это не то, о чем 
вам стоит беспокоиться. Худшие виды людоедов выглядят 
абсолютно не примечательными. Они живут в наших городах и 
деревнях, посещают наши кафе, встречаются со своими друзьями 
в наших парках, и многие из них имеют работу, некоторые имеют 
даже фантастически хорошо оплачиваемую работу. Людоеды 
поклоняются в наших церквях, мечетях, синагогах и храмах, 
содержат домашних животных или имеют хобби, и у многих из них 
есть партнеры и дети.

Принцы и 

горошины
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Эми жила с одним из этих людоедов. Его звали Принц Валериан 
Имран, но Эми звала его папой.

Валериан был очень успешным бизнесменом, сделавшим 
состояние на производстве и продаже самых удобных матрасов в 
мире. Ни один из других производителей кроватей не раскрыл секрет 
способности каждого матраса «Королевская ночь» обеспечивать 
как минимум восемь часов блаженного непрерывного сна каждый 
раз, когда вы ложитесь спать.

— Это так важно в стрессовой ситуации, в которой мы сейчас 
живем, — часто говорили взрослые.

Никто за пределами дворца не знал, что каждый матрас был 
пропитан снотворным зельем «Королевская ночь» — травяной 
смесью, содержащей хмель, лаванду и находящийся под угрозой 
исчезновения фиолетовый горошек. На самом деле, если бы вы 
пролетели над территорией Принца и посмотрели через бинокль, 
вы могли бы лишь мельком увидеть последние 99,9% этих ценных 
растений, известных человечеству.

— Это я, Принцесса.
— Иди поцелуй своего старого папу! 
Эми вышла из своей второй лучшей спальни на четвертом 

этаже, собрала юбку и начала долгий спуск по массивным золотым 
перилам. В последнее время такой способ передвижения по дворцу 
потерял свою привлекательность.

«Возможно, это потому, что я стала старше», — подумала 
Эми, проходя между третьим и вторым этажами. В конце концов, 
в следующем месяце ей исполнится десять, а это звучало намного 
взрослее, чем девять. Может быть, дело было не только в этом. В 
последнее время многие вещи кажутся не совсем правильными, 
подумала Эми, достигая площадки возле входной двери.

Принцы и горошины
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— Пока, папа. Удачной поездки!
Валериан собирался в далекую страну, чтобы запустить свой 

последний продукт — одеяла «Сонные объятия».
— Cпасибо, Принцесса. Надеюсь, я сорву куш, — взволнованно 

сказал Валериан, потирая руки.
— Я привезу тебе скаковую лошадь или слона. Тебе понравится.
— Нет. Нет, мне это не нужно. Но все же спасибо. Чего бы мне 

действительно хотелось, так это заниматься с тобой обычными 
вещами.

— Обычными? Что ты имеешь в виду под обычными?
— Ну, мне было бы интересно… Я подумала, что было 

бы неплохо пойти нам с тобой вместе в ту местность с травой, 
сиденьями, людьми и собаками, на другой стороне рва.

— Хочешь пойти в парк? Ты в своем уме? Зачем тебе ехать 
туда, если у нас есть свои сады, теннисные корты, зоопарк, музей, 
художественная галерея и аквапарк? Разве я не трудился все эти 
годы, чтобы дать тебе все, так что тебе не нужно быть частью всего 
того!?

К этому моменту Валериан сильно раскачивал руки, выплевывая 
слова, в то время как его дочь смотрела на свои покрытые изумрудами 
туфли.

— Прости, если это прозвучало неблагодарно. Я очень 
счастливая девочка. Я не знаю, что со мной не так.

— Мммм, в этот раз я прощаю тебя. Увидимся через неделю, и 
больше никаких шуток, ты начинаешь говорить как твоя мать.

С этими словами Валериан вышел из дворца, ведя команду 
личных помощников к вертолетной площадке. Эми упала на 
мраморный пол. Что с ней не так? Как она могла быть такой 
неблагодарной?

Принцы и горошины
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Когда она встала, Эми заметила что-то блестящее, лежащее у 
двери. Это был ключ, и при ближайшем рассмотрении Эми увидела, 
выгравированные крошечными буквами - В.И.П. Лаборатория. 
Лаборатория? У Эми не было ключей, и она очень хотела найти 
дверь, которую можно было бы открыть этим ключом.

Она проверила все двери в главном дворце, двери конюшни, 
галереи и оранжереи, музея, кинотеатра и даже дома, где жили 
павлины, когда они не гуляли на лужайке. Прошло два дня, а Эми 
так и не нашла дверь к этому ключу.

Той ночью, когда Эми допивала свой горячий шоколад, небо 
начало грохотать. Гремел гром. Бархатно-черные тучи плотно 
сгустились вокруг дворца, и начался дождь. Это был необычный 
ливень, казалось, что все боги и богини решили слить воду из 
ванны в одно и то же время. Ветер превратился в вихрь, и вскоре 
Эми обнаружила, что ей трудно что-либо ясно разглядеть из окна, 
только размытое пятно листьев, веток и гороховых стручков, много-
много гороховых стручков.

На следующее утро взошло солнце, и вокруг все стало более 
спокойно. Садовники пытались пересадить то, что было вырвано 
с корнем, а плиточники заменяли недостающие листы шифера на 
крыше. Эми решила исследовать подвал, чтобы убедиться, что 
складские помещения не затоплены. Ее отец не был бы счастлив, 
если бы уплыла икра или разбились бутылки с шампанским.

Через дверь подвала пролился небольшой дождь. «Но не о чем 
беспокоиться», заверил кондитер. Эми с облегчением повернулась, 
чтобы подняться наверх, когда заметила, что занавеска слегка 
колеблется от ветра, от передвижений работников кухонного 
персонала. Заинтригованная занавеской, прикрепленной к стене, 
Эми приблизилась и подняла ткань. За ней была дверь и, да, ключ 
подходил.
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С легким скрипом Эми шагнула в дверь и закрыла ее за собой. 
Знакомый запах лаванды, хмеля и фиолетового горошка сразу 
охватил ее. Приспосабливая глаза к полумраку, Эми ахнула при 
виде огромной груды матрасов, сложенных перед ней. Их должно 
быть 80? 100? 120? Трудно сказать. Свет исходил из единственного 
маленького окна наверху потрясающе высокой комнаты.

Не имея никакого плана, Эми начала взбираться на гору 
матрасов. Она казалась обнадеживающе устойчивой, с удобными 
опорами для ног между каждым слоем.

— 35, 36, 37, это пустяк!
— 52, 53, 54, ммм, возможно, мне нужно быть поосторожнее.
— 82, 83, о нет, зачем я это начала?
— 94… О, нет, я не должна смотреть вниз!
Эми вцепилась в матрас, прижавшись лбом к боку, а ноги 

дрожали от страха. Она закрыла глаза и попыталась успокоиться, 
сосчитав до десяти. Ее сердцебиение замедлилось, и Эми заставила 
себя продолжить.

— 95, 96. Ты справишься!
Эми почувствовала под пальцем небольшой камень. Не было 

времени на расследование, она положила его в карман кардигана в 
качестве сувенира, если выберется из этой ситуации живой.

— 113, 114. Почти наверху. Почти здесь. 118. Добралась!
С последним всплеском адреналина Эми забралась на верхний 

матрас. Не осмеливаясь заглянуть через край, она поползла к стене, 
где было легко добраться до окна. Чувствуя слабость и одышку, 
Эми распахнула окно и глотнула сладкий воздух.

Подоконник был надежно прикреплен к внешнему выступу. 
Осталась лишь малая часть земли, а в пространстве между землей 
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и подоконником лежали наполовину спрятанный красный блокнот 
и бутылка с прозрачной жидкостью. Эми взяла книгу и стерла с нее 
пыль. Открыв первую страницу, она прочитала:

«Моя дорогая Эми, ты нашла меня, как я и предполагала, мое 
храброе, умное дитя».

«Ого! Ни в коем случае это не мог написать папа», — подумала 
Эми, чувствуя нежность в каждом слове.

«Поверь мне, я никогда не хотела оставлять тебя, и я могу 
понять, если ты злишься и не хочешь иметь со мной ничего общего. 
Но знай, что я никогда не переставала любить тебя и буду ждать 
всю свою жизнь, чтобы быть с тобой, если ты того пожелаешь.

Мне пришлось уехать, чтобы защитить тебя. Мне пришлось 
уехать, чтобы я могла жить. Я готова и жду любого знака. Если 
хочешь встретиться со мной, закопай горошину, которую ты 
подобрала на своем пути. Посади её под этим подоконником и 
поливай его моими слезами из бутылки, закопанной под землей. Я 
найду тебя. Всегда буду любить, Мама ХХ.»

Обнаружив себя в слезах, Эми вдруг почувствовала себя 
настоящей. Мать, оставившая их, как сказал отец, на самом деле, 
ждала там. Она не оставила их. Она оставила его.

Но где был горошек? Эми начала искать в карманах кардигана 
салфетки, но внезапно почувствовала камень. Она достала его, 
улыбнулась и еще раз прослезилась, когда поняла, что это был 
не камень, а горошина. Она посадила и полила горошину своими 
слезами радости вместе со слезами матери. Каждый день она 
возвращалась, чтобы ухаживать за саженцем и наблюдать, как он 
растет, пока она ждала начала своей настоящей жизни.

Принцы и горошины
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В 
маленьком городке в Биафре во время войны с Нигерией 
медсестра из Швейцарии Адалин Ларок вместе с другими 
добровольцами помогала раненым во временном лазарете. 

Она выглядела очень молодо, из-за чего пациенты не доверяли ей 
при первой встрече, но вскоре убеждались, что она действительно 
замечательная медсестра. Каждый день она заботилась о 
пациентах и была на седьмом небе от счастья, когда видела, что 
они выздоравливают.

Как-то она проверяла состояние всех своих пациентов, отмечая 
улучшение в процессе их выздоровлении, когда заметила новичка. 
Пока она спала, добровольцы принесли раненого мужчину без 
сознания. Он был примерно ее возраста, высокий и худой, с повязкой 
на груди. Она посмотрела на него и почувствовала непривычное 
для нее любопытство. Ее тянуло к нему словно магнитом.

— Этот случай очень странный, — сказал врач, который 
подошел к Адалин, когда увидел, что она направляется к кровати 
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молодого парня, — Мы попытались прооперировать его рану, но 
безуспешно. Независимо от наших усилий и попыток, похоже, мы 
не сможем зашить эту рану или даже узнать, что же произошло с 
ним.

В тот день Адалин продолжала проверять своих пациентов. 
Однако она не могла не думать о странном парне с неизлечимой 
раной.

Проходили дни, и Адалин больше не могла игнорировать 
таинственное притяжение, которое она испытывала, проходя мимо 
койки этого мужчины. Она стала навещать его все чаще и чаще, в 
конце концов решила проводить свои обеденные перерывы рядом 
с ним. Она села рядом и, сама того не замечая, нежно взяла его 
руку в свою. Когда их пальцы соприкоснулись, она восхитилась 
красоте контраста его кожи. Внезапно глаза мужчины открылись, 
и он заговорил.

— Где я? — спросил он, как будто прикосновение Адалин 
вернуло его к жизни. Он посмотрел на руки.

— Думаю, мы подружились, пока я спал? — сказал он 
дружелюбно.

Она подумала, что должно быть странно для него, находиться 
рядом с женщиной, которую он не знал. В тот момент, когда их руки 
разомкнулись, мужчина как будто внезапно вспомнил, что он ранен. 
Его спокойное лицо исказилось гримасой, и он закричал от боли.

Его пытались оперировать снова и снова, но неизлечимая рана 
оставалась открытой. Адалин продолжала обедать рядом с ним, 
и теперь, когда он просыпался, начала узнавать о нем все больше 
и больше: его звали Муйива Ханифат, и он был настолько добр, 
насколько это вообще возможно. С каждой историей, которую он 
рассказывал, Адалин чувствовала, что тяга к нему становится все 
сильнее и сильнее.
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Муйива был ранен, когда относил еду голодающим детям, 
делясь тем немногим, что имел сам. Он не знал, как это произошло, 
и не помнил никого вокруг, когда упал на землю. Преисполненная 
сострадания, она снова взяла его за руку, слушая, как он говорит, 
и его боль чудесным образом исчезла, как и в первый раз, когда он 
очнулся.

С того дня Адалин проводила столько времени, сколько могла, 
помогая ему есть или перевязывая рану, успокаивая его боль 
прикосновением.

— Ты мое болеутоляющее, мисс Ларок, — говорил он.
— Пока ты продолжаешь рассказывать такие захватывающие 

истории, Муйива, это- честная сделка, — улыбалась она в ответ.
Жарким летним августовским утром Адалин только приступала 

к своей смене, когда заметила, что койка Муйивы пуста. Печаль 
нахлынула на нее, но потом появилась надежда: может быть, он, 
наконец, исцелился и ушел. Почему он ушел, не попрощавшись?

— Доктор, что случилось с тем пациентом с неизлечимой 
раной? Муйива Ханифат, где он?

— Адалин, нам придется перевести его в другую больницу. Я 
боюсь, что вы стали довольно близки с ним, и это… неодобрительно. 
Мы помогаем этим людям, потому что они нуждаются в нас, но, 
видите ли, мисс Ларок, это не значит, что они такие же, как мы.

Адалин была ошеломлена словами доктора. Этот человек, 
который должен был заботиться обо всех людях одинаково, 
позволял цвету кожи создавать барьер между своими пациентами и 
теми, кто заботился о них.

— Тебе нельзя быть рядом с темнокожим парнем. Где-то в 
Швейцарии определенно есть красивый мужчина из хорошей 
семьи, который может дать тебе хорошую жизнь и красивых детей, 
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— доктор сказал «красивый», но Адалин знала, что он на самом 
деле имел в виду: белый. Она молчаливо закончила осмотр своих 
пациентов, весь день текли слезы по ее щекам.

— Нет более замечательного молодого человека, чем Муйива, 
— хотела она сказать доктору.

Когда наконец пришло время обеда, она решила поискать 
Муйиву. Доктор сказал, что его нужно перевезти, а это означало, 
что он все еще не уехал. Она нашла его в операционной, грустно 
уставившегося в потолок, с мокрыми щеками и печальными глазами.

— Муйива? — прошептала она. Он взглянул на нее и глаза его 
мгновенно загорелись.

— О, Адалин! Они перевозят меня…
— Я слышала! Они хотят разлучить нас, но у них ничего не 

выйдет.
Она наклонилась и нежно поцеловала его, в первый и, как 

они думали, в последний раз. Как только их губы разомкнулись, 
произошло нечто невероятное: на кровати лежала небольшая 
горстка камней турмалина, но не обычного синего цвета, а черного 
с белыми полосками. А Муйиву и Адалин больше никто никогда не 
видел.

Никто так и не узнал, куда они исчезли. Возможно, они сбежали 
вместе куда-нибудь подальше от войны и предрассудков, создали 
прекрасную семью и жили вместе долго и счастливо.

Рана доброго сердца в жестокие времена
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Н
ас называют сиренами. Ведьмами. Приспешницами зла.

Это сказка, которую рассказывают о нас, — история 
Сирен Карриг-Мора.

Хочешь ее послушать? Тогда тише. Слушай.
Давным-давно, во времена, когда еще не было ни тебя, ни меня, 

землей и морем правили два божества: Карриг - сеятель, даритель 
жизни и хранитель земли и леса, и Финнабайр - женщина волн, 
собирательница штормов и повелительница моря.

Карриг был кротким великаном, который правил и защищал 
все земли, на которые попадали лучи солнца. Он жил в гармонии 
с людьми, которые часто приходили в его леса, чтобы принести 
ему подношения, молясь о богатом урожае и здоровом скоте. Его 
чествовали великими пирами и празднествами, полными смеха, 
песен и танцев от заката до рассвета.

Лаура Нимейер

Германия

Сирены

Карриг-Мора
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Сирены Карриг-Мора

Финнабайр жила одна в огромном глубоком море. Она управляла 
всем, что могло плавать в воде, и всем, что могло плавать по воде, 
и ее обязанностью было поддерживать порядок во всем море — 
следить за здоровьем и изобилием рыбы, сохранять приливы и 
отливы и собирать штормы, чтобы принести дождь на сушу. Для 
нее не устраивалось никаких торжеств — ни смеха, ни пения, ни 
танцев.

Видите ли, корабли часто попадали в штормы, и моряки 
гибли, и хотя Финнабайр не намеревалась причинять им вред, 
но она должна была выполнять свой долг. Люди думали, что она 
действует из злобы, поэтому боялись ее. Они думали, что смерть - 
это то, чего она жаждет, поэтому посылали человеческие жертвы, 
чтобы умилостивить ее. Всякий раз, когда корабль выходил в 
шторм, они привязывали молодую женщину к мачте небольшого 
судна и отправляли его в волны — невинную жизнь, предложенную 
могучей Женщине Волн в обмен на ее милосердие. Это было бремя 
Финнабайр, и она несла его в течение многих веков.

Со временем Финнабайр ожесточилась и ревновала к тому, что 
Карригу воздают хвалу, в то время как ее люди боятся. В конце 
концов, разве она не заботилась также о людях, посылая дождь, 
чтобы вырастить их урожай, и сохраняя воды полными рыбы, 
чтобы они могли полакомиться ею? Неужели они не видят, что 
она делает хорошее, несмотря на все плохое, что с этим связано? 
Почему ей было суждено жить в темноте и вселять страх, в то время 
как Карриг живет жизнью, полной света, радости и праздника? 

Это нечестно. В любом случае, почему должно быть два 
божества, чтобы править сушей и морем? Почему она не может быть 
единственной истинной правительницей всего, что живет и дышит, 
вверху и внизу, насколько может видеть глаз и даже дальше? Она 
была достаточно сильна. Она могла бы это сделать.
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Она знала, что сможет.
Как только она поняла это, пути назад уже не было. Она 

слишком долго пряталась в темноте, заслуживала того, чтобы ее 
увидели, чтобы ее хвалили и поклонялись. И вот, Женщина Волн 
приняла человеческий облик, чтобы подняться из моря и выйти на 
солнце. Но вместо того, чтобы воздать ей хвалу, люди настолько 
испугались ее, что принесли самую великую жертву, какую только 
могли придумать: сожгли всех молодых женщин в деревне, если 
только она пощадит всех остальных. Это привело Финнабайр в 
невообразимую ярость.

В ярости ее магия вышла из-под контроля, и волна разрушения 
захлестнула земли. Незлобивый Карриг был слишком слаб, 
чтобы бороться с такими силами, и поэтому земли пострадали 
от чар Финнабайр. Бури бушевали по всей земле, затопляя поля, 
уничтожая посевы и урожаи, безразлично топя скот и людей. Люди 
были в отчаянии, и в их отчаянии Финнабайр увидела свой шанс 
избавиться от Каррига раз и навсегда.

— Карриг подвел вас! — сказала она им. — Как вы можете 
поклоняться кому-то, у кого так мало власти? Он не может защитить 
вас. Он забирает всю славу, когда бояться нечего, но когда на 
карту поставлены ваши земли и ваши жизни, он ничего не делает, 
чтобы спасти вас. Он не заслуживает вашего поклонения. Он не 
заслуживает ничего, кроме смерти.

Ее слова посеяли ненависть и тьму в сердцах людей. 
Разъяренные, они собрались и выгнали Каррига из леса, преследуя 
его по всей земле, пока он не достиг края скалы и не смог идти 
дальше. Все еще находясь под чарами ее слов, они сбросили милого 
Каррига со скалы.

Сирены Карриг-Мора
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Оторвавшись от земли, которая дала ему жизнь так же, как и он 
давал жизнь ей, он превратился в камень. Теперь за все отвечала 
Финнабайр, но все пошло не так, как она планировала. Растратив 
все свои силы на неистовство, она потеряла свое божественное 
существо. Земли не оправились от нанесенного ущерба, все их 
богатство и красота были уничтожены. Не видя ничего, чем можно 
было бы управлять, Финнабайр повернулась спиной к землям и 
людям и бросилась со скалы, чтобы вернуться в море. Когда ее 
смертное тело рухнуло в воду, она умерла.

Ее призрак бродил в темноте под поверхностью, стремясь 
отомстить, утаскивая невинных моряков на дно моря. Она стала 
известна как первая Сирена Каррига-Мора, обитающая в море до 
сих пор. Ее голос все еще воет в вечном шторме вокруг острова. 
Те, кто последует за Финнабайр и попытается жить в укрытии 
на острове, понесут проклятие сирены, заманивающую моряков в 
коварные течения.

— Остерегайтесь сирен Карриг-Мора, — говорят они. — Это 
означает только неприятности.

Вот такую сказку рассказывают.
И все же это не наша история. Всем известно, что у каждой 

сказки всегда есть две стороны, может быть и больше.
Вы услышали наши?
Здесь, на острове Карриг-Мор, мы рассказываем другую сказку. 

В нашей версии этой сказки Финнабайр не вернулась в море после 
того, как Карриг был убит. Осознав, что она сделала с красотой этих 
земель, она была опустошена и в отчаянии бросилась со скалы, все 
еще находясь в своей смертной форме. Благословенная милостью 
судьбы, она не умерла, и поэтому бросила вызов волнам, чтобы 
переплыть залив, выбросив на берег тело Каррига. Но Карриг 

Сирены Карриг-Мора
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стал холодным и каменным, простой скалой в море. Запустение 
этого места разбило ей сердце. Лишенная своих сил, одинокая, 
измученная, она упала на колени и заплакала. Когда ее слезы 
коснулись бесплодной земли, камень треснул, и жизнь вырвалась 
из расщелины, поднимаясь все выше и выше, пока она не оказалась 
под величественным белым дубом — Кранн на Беата, Древом 
Жизни.

Это так тронуло ее, что она зарыдала еще сильнее, потому 
что почти потеряла веру в то, что от нее может исходить что-то 
хорошее. И вот она заливала землю слезами, наблюдая, как всюду, 
куда бы она ни пошла, зарождается жизнь, пока весь остров снова не 
стал пышным, зеленым и полным жизни и красоты. Она поклялась 
всегда защищать его любой ценой.

С последним всплеском магии она вызвала вечный шторм 
вокруг острова — барьер, который позволил бы только тем, кто 
был достаточно храбр, пережить шторм, и, последовав ее зову, 
найти убежище на острове. Это удерживало бы всех, кто мог бы 
претендовать на землю и править ею, ибо этими землями не должен 
править никто, кроме судьбы и времени.

Потратив все свои слезы и всю свою магию, чтобы возродить 
землю, жизнь покинула Финнабайр, и она тоже превратилась в 
камень. Но вода продолжала течь из ее глаз, просачиваясь глубоко 
в землю, чтобы создать колодец, который никогда не пересохнет, и 
станет источником жизни для всех, кто искал убежище на острове.

Вот как мы выжили. Так мы построили жизнь на острове после 
того, как наш народ изгнал нас в жертву божеству, которое погибло 
давным-давно, задолго до нас с тобой. Но мы услышали зов сирены. 
Мы выдержали бурю и выжили, чтобы рассказать эту сказку. И 
таким образом, на острове Карриг-Мор выросла процветающая 

Сирены Карриг-Мора
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община. Сообщество сирен. Ведьм. Поклонников природы. И буря 
вокруг нас бушует, наш зов присоединяется к эху голоса Финнабайр, 
завывающего на ветру.

Может быть, ты тоже его слышишь, где бы ты ни был.
Давай, прислушайся.
Ты слышишь? 
Мы зовем тебя.
Ответишь ли ты на наш зов? Выдержишь ли ты бурю и 

присоединишься к нам?
Пойдем. Мы ждем.

Сирены Карриг-Мора
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Эмра Гюлер

Эта история была вдохновлена биографией Шевалы 
Зильджич-Иблизович, первой женщины-врача-мусульманки 
в Боснии и Герцеговине, как написано в книге #WomenOfBiH 

(2019), опубликованной Амилой Хрустич Батованья, 
Хатиджей Гушич и Машей Дуркалич.

Босния и 
Герцеговина 

Повесть о двух 

Шевалах

Э
то моя улица! — воскликнула маленькая Шевала. Она 
сжала руку матери и показала на уличную табличку, — 
Шевала Зильджич-Иблизович, — прочла название.

— Твоя тезка, — сказала ее мама, — улица для тебя и еще 
одной Шевалы.

— А другая Шевала похожа на меня? — спросила девочка.
— Я надеюсь, ты станешь такой же, как она, — сказала ее мать, 

— Хочешь послушать ее историю?
Маленькая Шевала и ее мама сидели на скамейке неподалеку, в 

тени таблички с именем маленькой девочки.
— Было время, когда у девочек не было тех же преимуществ, 

—
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Повесть о двух Шевалах

как у мальчиков, — мама маленькой Шевалы начала рассказывать 
историю тезки своей дочери, — многие девочки не могли ходить в 
школу, многие из них не умели читать или писать. Шевале больше 
всего на свете хотелось пойти в школу, и она оказалась очень 
настойчивой маленькой девочкой. Такие фразы, как ”я не буду”, ”я 
не могу” или ”я не знаю”, не входили в ее речь.

— Прямо как я! — сказала маленькая Шевала.
— Как ты, — улыбнулась ее мать. — И, как и тебе, ей хотелось 

стать врачом. К счастью для Шевалы, родители поддержали ее и 
она пошла в начальную школу для девочек. Она закончила среднюю 
школу. В то время девочкам не разрешалось дальше учиться, чтобы 
стать врачами. Как ты помнишь, “я не буду“ не было в речи Шевалы. 
Она нашла способ продолжить учебу. Она стала первой девочкой, 
которая пошла в среднюю школу для мальчиков.

— Ее присутствие понравилось мальчикам? — спросила 
маленькая Шевала.

— Мало кому понравилось, что девочка учится с мальчиками. 
Некоторые бросали в нее камни, другие плохо обращались с ее 
матерью. Как я уже сказала, она была очень настойчивой маленькой 
девочкой. После окончания средней школы Шевала училась еще 
больше, для того, чтобы ее детская мечта сбылась. Наконец она 
окончила университет и стала первой женщиной-врачом.

— Каким именно врачом она была? — спросила Шевала.
— Людям не нравилось то, что женщина стала врачом. В начале 

она не могла найти работу врача. Тем не менее, это произвело 
впечатление на некоторых людей. Много людей прочитало 
невероятную историю первой женщины-врача в газетах. Как ты 
помнишь, “я не могу” не было в речи Шевалы. Она начала помогать 
людям, особенно женщинам и детям.



140

Повесть о двух Шевалах

— Она нашла работу врача? — спросила девочка.
— Она смогла стать очень успешным врачом. Она лечила детей, 

помогала женщинам в деревнях, помогала мужчинам, раненым в 
боях. Шевала говорила всем, кто ее слушал, что лучшее, что может 
сделать женщину счастливой, — это учиться, учиться и учиться.

— Разве ей было весело? — спросила Маленькая Шевала.
— Ей было очень весело. Как и ты, Шевала любила 

встречаться со своими подругами. Она любила театр. Она любила 
путешествовать. И, как и ты, она любила ходить на пляж.

— Может быть, я стану врачом! — сказала маленькая Шевала, 
— Или путешественницей. А может и то и другое.

— Может и то и другое, — сказала ее мать — помнишь…?
Маленькая Шевала взяла маму за руку, посмотрела на табличку 

с надписью “Шевала Зильджич-Иблизович”, и закончила слова 
матери.

— “Я не могу” не было в речи Шевалы.
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Д
авным-давно жили-были сестра и брат, Марта и Марко. 
Мать их умерла при родах. Воспитывал их отец, Иваном.

Когда детям исполнилось четырнадцать, деревенский 
Знахарь заболел. Никакое лекарство не могло ему помочь. Люди 
забеспокоились: «Как мы будем жить без него?»

Марко был учеником Знахаря, но он был слишком молод, 
поэтому еще не знал, как лечить болезни и как обращаться к небу за 
мудрым советом.

Близилось время сбора урожая. Кто будет поддерживать 
хорошую погоду? Кто будет прогонять ветры? Жители деревни 
переживали и с нетерпением ждали выздоровления Знахаря.

Однажды летним утром Марко принес весть своим 
односельчанам о том, что Знахарю было видение исцеления водой 
из Бездонного озера, окропленного человеческой кровью. И он 
видел того, кто будет принесен в жертву. Со слезами на глазах 
Марко произнес имя своего отца Ивана.

Марта

Карина Безрукова

Чешская 
Республика
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В утро ритуала жертвоприношения Марко умолял отца 
спрятаться или бежать из деревни, но Иван не ушел. В его сердце 
была вера, что его жертва не будет напрасной. Он спасет не только 
Знахаря, но и всю деревню. И это сможет освободить его от вины, 
которую он испытывал за смерть жены.

В ночь перед жертвоприношением Марта не могла уснуть. Она 
была печальна и напугана. Она решила прогуляться к водовороту у 
Бездонного озера, чтобы подумать о происходящем.

Стояла лунная ночь. Марта шла по тропинке к Бездонному 
озеру. Приблизившись к озеру, девочка увидела странную фигуру 
маленького человека, сидящего на краю пропасти.

— Благослови Вас Бог, господин, — сказала Марта.
Фигура заговорила, не оборачиваясь.
— Я рад, что ты пришла. Ты храбрая. Плохи дела. Ваш Знахарь 

требует человеческой жертвы. И эта жертва — твой отец, — скорее 
утверждал, чем спрашивал голос. — Ты должна знать, что Знахарь 
прекрасно знает, что никакая жертва ему не поможет.

Фигура замолчала и повернулась лицом к Марте. Девочка 
взглянула в ее глаза и упала в пропасть. У пропасти этой не было 
конца, и она кружилась с образами, знаниями, словами, лицами. 
В одном из них Марта узнала свою мать. Хотя она никогда ее 
не встречала, Марта была уверена, что это она и была. Лицо 
улыбнулось ей и прошептало.

— Не бойся. Ты сможешь сделать это. Я люблю тебя.
Марта не знала, сколько времени прошло, минута или вечность, 

но когда она пришла в себя, то увидела невысокую маленькую 
фигурку с длинными взъерошенными волосами и длинной бородой, 
все еще сидящую перед ней.

Марта
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— Абисман, — представился он. Марта была уверена, что это 
существо даже не шевельнуло губами, но она его услышала. Иногда 
она замечала, что может слышать людей, когда те молчат. Это 
выходило не нарочно, но некоторые люди думали слишком громко.

Иван сказал последнее «прощай» и обнял сына, но не обнаружил 
свою дочь в постели. Он вышел из дома, одетый в свою самую 
лучшую одежду. Вся деревня ждала его возле дома.

Он оглядывался по сторонам, пытаясь найти в толпе свою дочь. 
Но все, что он мог видеть, были печальные глаза его односельчан. 
Знахарь опирался на своих помощников. Выглядел он ужасно: 
исхудал, был изможденным и бледным.

Время пришло. Иван тяжело вздохнул. Он взобрался на скалу, 
нависшую над Бездонным озером. Повернувшись, чтобы обратиться 
перед своей собственной смертью к своим односельчанам с 
просьбой о прощении за смерть жены, он вдруг понял, что не может 
пошевелиться.

Тем временем небо над озером затянуло тучами. Раздался 
гром. Молния прорезала небо. Поднялся сильный ветер и начал 
хлестать людей по лицам, рвать на них одежду, но они тоже не 
могли пошевелиться, пригвожденные к земле какой-то невидимой 
силой. Только Знахарь понимал, что происходит.

— Я слышу тебя! Я слышу тебя, Абисман! — взревел Знахарь.
Как только он произнес эти слова, все успокоилось. Люди снова 

смогли двигаться, и все повернулись к Знахарю.
— Да, нужно сказать правду. Я умираю. Никакая жертва не 

спасет меня. Я совершил ужасную ошибку. Я влюбился в женщину 
по имени Ирина, но она выбрала не меня. Она выбрала Ивана. 
Моя ревность захлестнула меня, и это сделало мое сердце черным 
и жестоким. Через девять месяцев испуганный Иван прибежал ко 
мне ночью. Он сказал мне, что Ирина рожает близнецов, и что-то 
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пошло не так, и повитуха больше ничего не могла сделать, чтобы 
помочь Ирине. Я бежал так быстро, как только мог, но было 
слишком поздно. Она умерла у меня на руках. Я потерял ту, кого 
любил больше всего на свете. Я винил Ивана. Когда пришло время 
выбирать ученика, мой учитель пришел ко мне во сне и указал 
на дочь Ирины. Но она так походила на свою мать, что каждый 
раз, когда я видел ее, мое сердце обливалось кровью. Я выбрал 
Марко. Он был похож на своего отца. Мне нравилось быть строгим 
и жестоким учителем. Марко был хорошим помощником, но не 
обладал целительскими способностями. Я знал, что умираю. Но я 
не хотел умирать один. Я хотел отомстить за смерть Ирины. Но те, 
кто защищают нас, не позволят мне сделать это.

Знахарь взял себя в руки и направился к Ивану. Он жестом 
велел Ивану сойти со скалы и сам почти без усилий взобрался на 
нее.

— О, Боже милостивый! — всхлипнул кто-то из толпы.
— Что же мы будем делать? Неужели мы обречены на голод и 

смерть?
— Тише! — прошипел Знахарь. — Небо уже все решило. 

Марта, подойди.
Марта вышла из-за деревьев и подошла к толпе. Она шла 

степенно, уверенно, с высоко поднятой головой. Жители деревни 
расступились перед ней. Марта остановилась, и Знахарь протянул 
ей руку с исцеляющим посохом.

— Возьми это. Нет времени на церемонии. Тот, кто видел глаза 
бездны ночью, готов стать следующим Знахарем.

Марта низко поклонилась, взяла посох в руки, указала на озеро 
и сказала:

— Абисман ждет.

Марта
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Знахарь повернулся, раскинул руки, как крылья, и полетел
в бездну. Он был всего лишь умирающей птицей.
Теперь пришло время Марты воспарить.

Марта
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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:

Познание 

Принцессы Джейн

Хулия Гафарова

Азербайджан
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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 

Познание Принцессы Джейн
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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.

Познание Принцессы Джейн
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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?”

Познание Принцессы Джейн
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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?

Познание Принцессы Джейн
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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.

Познание Принцессы Джейн
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К
омната была неприветливой. Алена возненавидела ее в ту же 
минуту, как вошла. Обои на трех стенах были темно-синими 
и делали комнату мрачной и маленькой. На четвертой стене, 

как раз напротив кровати, на которой она должна была спать, от 
пола до потолка были приклеены клочки бумаги. Эти листочки 
были исписаны цифрами и математическими формулами, и хотя 
Алена любила математику, стена со старыми клочками бумаги и 
бледными цифрами, нацарапанными на них, выглядела уродливо. 
Это была чужая комната. Ей она так не понравилась, что она даже 
не потрудилась спросить, чья была комната.

Комната с 

формулами на стене

Калина Малеска
на основе истории Ирины Соломатиной

Беларусь 

История, основанная на биографии Софьи Ковалевской, 
первой женщины-доктора математических наук, изложенной в 
книге Она была:16 женщин, ставших частью истории Беларуси 

(2019), подготовленной Ириной Соломатиной и  
Наталией Кухарчик



156



157

Она знала, что ее родителям пришлось на некоторое время 
оставить ее в доме тети в Витебске, и вернуться в Минск в поисках 
работы, так как оба потеряли работу во время пандемии. Ее тетя, 
сестра ее матери, тоже выглядела мрачной и подавленной, как и вся 
комната, и составляла неприятную компанию, когда они садились 
за стол вместе с ее дядей и двоюродным братом Алексеем.

Алена не могла уснуть всю ночь, и следующие несколько ночей 
спала очень мало.

— Когда ты вернешься? — спрашивала она своего отца, когда 
он звонил ей.

— Я точно не знаю, Аль, милая, как только сможем, — отвечал 
он.

Однажды ночью ей просто было невыносимо смотреть на 
старые и частично разорванные клочки бумаги, поэтому она легла 
на пол, пытаясь уснуть. Когда она проснулась ранним утром, 
она огляделась и под кроватью заметила книгу. Алена открыла 
книгу наугад и увидела на странице несколько математических 
формул. Она перелистывала страницы. В книге были истории 
о многих математиках, сопровождаемые изображениями чисел, 
треугольников, эллипсов, формул, диаграмм. На одной из страниц 
был отпечаток губной помады, как будто кто-то поцеловал страницу. 
Алена прочитала имя: Софья Ковалевская. В 1889 году математик 
Софья Ковалевская была назначена профессором Стокгольмского 
университета, говорилось в предложении под отпечатком губной 
помады.

Алена была впечатлена, так как слово «математик» для нее 
означало нечто особенное. Она попыталась почитать еще, но слова 
продолжали ускользать от нее, как будто они просто проходили 
через ее глаза и мозг и вылетали из затылка. Дислексия. Она 
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вспомнила слово, которое произнесла ее мама после того, как они 
пошли сдавать какие-то тесты. Это слово впоследствии повторялось 
время от времени. «О, она будет математиком», — обычно говорил 
ее отец в ответ. «Как Софья», — подумала Алена.

Было еще очень раннее утро, поэтому она была удивлена, 
услышав голоса в доме. Они, должно быть, тоже подумали, что она 
все еще спит, так как говорили о ее родителях.

— О, я говорила сестре, что рано или поздно у них будут 
проблемы, если они не продолжат свое образование, — услышала 
Алена слова тети.

— Сейчас нет смысла об этом говорить, — ответил ее дядя.
— И они даже не поженились. Я действительно ее не понимаю. 

Теперь, если с ним что-то случится, Алена не будет иметь права ни 
на что, что ему принадлежит, — добавила ее тетя.

— Ну, они все еще могут пожениться.
— Я не общалась с ней несколько лет после того, как она 

переехала в Минск. Возможно, он даже не настоящий отец Алены.
— Ну, какое это имеет значение. Он любит…
Прежде чем дядя успел закончить фразу, в гостиную ворвалась 

Алена.
— Он мой настоящий отец! — крикнула она и изо всех сил 

швырнула книгу. Книга чуть не задела тетю и упала на пол, 
несколько страниц были частично порваны. Сила крика тети и 
последующего плача были неожиданными для Алены. Ее тетя 
подняла книгу и начала осторожно расправлять страницы, обливая 
их слезами.

— Убирайся, — медленно сказала она девушке.
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Алена зашла в комнату и села на пол. Несколько часов спустя 
Алексей вошел в комнату, взобрался на стул, а затем на стол 
и положил книгу на самую высокую полку, которая была вне 
досягаемости Алены.

— Это была книга моей сестры, — сказал Алексей.
Алена не решилась ни о чем спрашивать. Той ночью ей 

приснилось, что ее мать была в одном из ее классов и шептала 
ей на ухо: «Сейчас ты встретишь своего настоящего отца». Алене 
было очень страшно, так как она ясно помнила во сне, что не хотела 
встречаться ни с каким настоящим отцом. В этот момент в класс 
вошел отец, которого она всегда знала. «Аля, милая, попробуй это», 
— сказал он во сне, и протянул ей несколько печенек в виде цифр. 
У них был горький, соленый и сладкий вкус одновременно. Когда 
Алена проснулась, она подошла к стене с цифрами и начала изучать 
все, что было написано на листочках.

Она не хотела выходить из комнаты больше недели. Алексей 
приходил утром, чтобы принести ей завтрак, ее тетя приходила 
днем, чтобы принести обед, но никогда не произносила ни 
слова. Алена каждый день перебирала цифры и, хотя поначалу 
многого не понимала, постепенно пришла к решению некоторых 
математических задач. Это было захватывающе.

Однажды Алена осмелилась заговорить с Алексеем.
— Твоя сестра любила математику? — спросила она.
— Да, она была в этом лучше наших учителей, — улыбнулся 

Алексей. Затем, помолчав, он продолжил.
— Ты действительно читаешь задом наперед? 
— Нет… Я не очень хорошо читаю. Я переворачиваю страницы 

иногда вправо, а иногда влево и читаю то, что там вижу, всего одно-
два предложения, — попыталась объяснить Алена.

Комната с формулами на стене
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В другой раз она спросила.
— Твоя сестра пользовалась губной помадой? 
— Да, она иногда красила губы маминой, да. Как ты узнала? — 

Алексей был удивлен.
— Рядом с текстом о математике Софьи есть отпечаток губной 

помады.
— Так звали мою сестру, и Софья Ковалевская стала ее 

любимым математиком.
Когда Алексей вышел из комнаты, Алена взобралась на стул, 

затем на стол и сумела дотянуться до книги. Она прочитала, 
как в возрасте 24 лет Софья получила докторскую степень по 
математике и, таким образом, стала первой женщиной, доктором 
наук по математике. На предыдущей странице было написано, что 
за четыре года до этого, в 1870 году, Софье даже не разрешали 
посещать лекции в Берлинском университете, потому что тогда 
женщин в университеты не принимали, поэтому ей приходилось 
брать частные уроки.

— Папа, — сказала она по мобильному телефону, когда отец 
позвонил ей в тот вечер, — нам повезло, что мы живем в это время.

— Что ты имеешь в виду? — отец не совсем понял ее.
— Это трудно объяснить по телефону. Я скажу тебе, когда ты 

вернешься.
Через несколько дней она дошла до первой страницы главы о 

Софье в книге, где описывалось ее детство. В ней говорилось, что, 
когда ее семья переехала в их дом в Витебской области, Софье было 
около 8 лет. Обои на одной из стен в ее комнате отсутствовали. 
Она была покрыта листками, на которых были написаны формулы 
и лекции известных математиков. Софья была поражена этими 
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знаками, которые сначала казались чуждыми и интригующими, а 
потом постепенно становящимися знакомыми и понятными.

Когда Алена с некоторым трудом читала предложения и с 
большей легкостью цифры на странице, дверь открылась, и в 
комнату вошла ее тетя. Так поглощенная чтением книги, Алена 
забыла, что наступило время обеда. Алена испугалась. Она 
попыталась оправдаться за то, что взяла книгу, которая должна 
была быть вне ее досягаемости.

— Софья, должно быть, была очень умной, чтобы прочитать 
такую книгу. Она тоже написала формулы на стене? 

— Да, — сказала тетя, оставляя тарелку с едой на столе. — Она 
была гением математики. Если бы она была здесь, вы бы вместе 
решали математические задачи.

Алена увидела, как из глаз тети потекли слезы.
— И она была такой доброй, она бы тебе понравилась, — 

продолжала тетя, — Она позволила бы тебе спать в ее постели, а 
сама бы спала на полу.

— Когда мои родители вернутся, можно я все еще буду 
приходить к тебе в гости, и спать в этой комнате? 
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Ковёр-самолёт

А
иша готовилась к празднованию своего шестого дня 
рождения. Мать Аиши обычно рассказывала ей сказки на 
ночь. Но болезнь мамы стала утомлять ее сильнее обычного, 

и в последнее время она не могла рассказывать свои истории. Даже 
любимые истории из «Арабских ночей».

Пустыня была таким загадочным местом, где могло произойти 
все, что угодно. Аише было грустно, потому что без сказки на ночь 
она не могла заснуть. Итак, она загадала желание! Она открыла 
окно своей комнаты, посмотрела в небо и сказала: «Меня зовут 
Аиша, я хочу быстро заснуть и видеть красивые сны». Луна светила 
так ярко. Казалось, она улыбается маленькой девочке, будто её 
желание было услышано. Аиша легла в постель. Она положила 
голову на подушку, которая была такой мягкой, что казалось, будто 
она спит на тысячах и тысячах ватных шариках.

Аиша 

в Царстве Грез

Ана Штжелжа

Сербия
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Вся комната спокойно спала вместе с маленькой Аишей. Но 
недолго. Внезапно стены начали дрожать, книжная полка начала 
выдвигаться вперед, и на стене появились танцующие тени. В 
конце концов все прекратилось. Аиша все еще крепко спала, но 
в ее комнате царил беспорядок. Всё было перевернуто с ног на 
голову. Книги валялись на полу, все, кроме одной. Это была книга 
«Тысяча и одна ночь». Страницы книги начали пролистываться 
так быстро, что Аиша проснулась. Девочка была в замешательстве. 
Все еще сонная, она встала и удивилась, увидев свою комнату. 
Она включила свет и сразу же заметила книгу, страницы которой 
перелистывались сами собой.

Окно в комнате Аиши распахнулось от порыва сильного ветра. 
Аиша подошла к окну, и ее большим карим глазам открылось 
удивительное зрелище. Это был ковер, большой и разноцветный, с 
кисточками, похожими на те, что она видела в доме своей бабушки. 
На ковре сидел мальчик, внешность которого напомнила Аише 
Аладдина, героя историй, которые ее мама рассказывала ей перед 
сном.

— Привет, Аиша. Я Аладдин.
— Откуда ты знаешь мое имя? — застенчиво спросила Аиша.
— Луна прошептала мне его. Ты загадала желание, не так ли? 

Я здесь для того, чтобы осуществить его. Ты готова отправиться в 
приключение?

— Куда? — спросила Аиша.
— В Волшебную пустыню, — ответил Аладдин.

Аиша в Царстве Грез
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Волшебная пустыня

Аладдин доставил Аишу в Волшебную пустыню. Ковёр 
благополучно приземлился в самом сердце большой аравийской 
пустыни. Как ни странно, был день, а не ночь. Песок в этой 
безграничной пустыне был золотистым, а вдалеке он становился 
янтарного цвета, похожим на цвет четок ее отца. В знак приветствия 
маленькой Аиши в Волшебной пустыне песчаные дюны исполнили 
волшебный танец. Лицо девочки мгновенно озарилось. Ее 
внимание привлекли силуэты, движущиеся вдалеке. Аиша спросила 
Аладдина, что это, и он ответил:

— Это караваны, Айша. Бедуины едут на своих верблюдах и 
образуют караваны, когда они движутся по пустыне. Они — короли 
пустыни.

Внезапно перед ними появилась одногорбая верблюдица.
— Привет, Аиша. Я пришла поприветствовать тебя в нашей 

Волшебной пустыне.
Удивленная, Аиша спросила:
— Ты умеешь говорить?
— Да, и я также умею петь. Хочешь послушать одну из моих 

песен?
Аиша радостно кивнула.

Волшебная пустыня — вот где я живу,
Ее пески так горячи.
С караванами я путешествую без конца,
И все бедуины — мои друзья.

Аиша протянула руку и погладила белую одногорбую 
верблюдицу по грудке.

Аиша в Царстве Грез



165

— Мне очень нравится твоя песня. У тебя есть еще что-нибудь 
удивительное для меня? — спросила она.

— Я могла бы отвезти тебя в место, которое, я уверена, тебе 
понравится. Тебе бы этого хотелось?

Верблюдица опустилась на колени, и Аиша забралась ей 
на спину. Здесь пути Аиши и Аладдина разошлись. И вот белая 
одногорбая верблюдица привезла Аишу в чудесное место.

Радостный оазис

Верблюдица развлекала Аишу своими песнями, пока они ехали 
в Радостный оазис, который и на самом деле был замечательным 
местом посреди пустыни. Войдя в Радостный Оазис, они прошли 
между двумя рядами пальм, листья которых покачивались на ветру 
в такт песне, которую тихо напевала верблюдица. Аиша заметила 
высокую пальму, которая протягивала к ней свои листья, желая 
обнять ее. Аиша спрыгнула с верблюдицы и обхватила руками 
приветливую пальму, чувствуя все ее тепло. Финики начали падать 
со всех сторон с кроны пальмы.

— Вот, угощайся. Я надеюсь, ты любишь финики, — сказала 
пальма.

— Я люблю их. Мама всегда покупает мне финики, — сказала 
Айша.

Смакуя сладкие и вкусные фрукты, Аиша продолжала удивленно 
озираться по сторонам. Радостный оазис украшал пруд, окруженный 
оливками, инжиром, апельсинами, лимонами и другими деревьями. 
Это было место, где караваны останавливались после долгого 
и изнуряющего путешествия, чтобы освежиться. Аиша пошла к 
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пруду. Ее лицо отражалось в чистейшей воде этого Радостного 
оазиса. Вдруг Аиша увидела нечто такое, от чего у нее перехватило 
дыхание, это была фигура ее матери. Она держала на руках двух 
маленьких младенцев. Улыбка матери была такой радостной, что у 
Аиши мгновенно навернулись слезы. Она почувствовала глубокую 
печаль, потому что ее мать была больна.

— Почему ты плачешь, Аиша? Давай, поднимайся. И я отвезу 
тебя обратно к Аладдину для твоего следующего приключения, — 
крошечными пальчиками Аиша вытерла навернувшиеся на глаза 
слезы, забралась на верблюдицу, которая отвезла ее туда, где 
Аладдин отдыхал с ковром-самолётом.

Клубок Шахерезады

— Аиша, я обещал, что возьму тебя с собой в другое 
приключение. Если мы хотим войти в это королевство, нам нужно 
найти клубок неуловимой Шахерезады. Когда мы найдем его, нам 
нужно будет ухватиться за его нить, потому что это единственный 
способ проникнуть в покои этого хорошо скрытого королевства, — 
сказал Аладдин.

Аиша ответила:
— Моя мама однажды рассказала мне секрет. Если я хочу чего-

то, чего не могу получить, мне просто нужно сказать эти слова:
Когда небеса широко раскроются над нами,
Аиша будет благословлена любовью,
Она больше не будет чувствовать себя такой грустной,
И желания Аиши сбудутся.

Аиша в Царстве Грез
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Как только Аиша произнесла эти слова, она увидела, как 
в одном из окон каменной башни появилась обворожительная 
Шахерезада. Она была самой очаровательной принцессой из тех, 
что встречались Аише в ее книгах. Шахерезада отпустила клубок, 
который начал разматываться, пока не достал до земли.

Вне себя от радости, Аиша ухватилась за нить Шахерезады, и 
они с Аладдином забрались в одну из комнат этого королевства. Они 
заметили позолоченную вуаль Шахерезады лишь на мгновение, 
прежде чем она исчезла. Аладдин объяснил ей, что Шахерезада 
каждый вечер рассказывает сказки своему королю.

— Точно так же, как моя мама. Я думала, что сказки 
рассказывают только детям, — сказала Аиша.

— Это правда, но Шахерезада должна рассказывать королю 
сказки, чтобы он не лишил ее жизни. Она никогда не заканчивает 
сказку и всегда оставляет его желать услышать продолжение, чтобы 
самой остаться в живых.

— Пойдем скорее, я слышал, что во дворце есть волшебная 
лампа. Пойдем и найдем ее, — сказал Аладдин.

Они поднялись по длинной каменной лестнице и подошли к 
двери, ведущей в потайную комнату. Маленькая Аиша заметила 
вырезанную на двери луну. Она провела пальцем по полумесяцу 
луны, и дверь открылась. Лунный свет снаружи сиял очень ярко, 
освещая потайную комнату. Аиша и Аладдин заметили волшебную 
лампу.

Аиша в Царстве Грез
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Волшебная лампа

— Аладдин, тебе нужно потереть эту лампу.
— Нет, Аиша, ты должна это сделать. Это твое приключение.
Аиша взяла лампу в руки и энергично потерла ее. В этот 

момент помещение сильно затряслось, и перед ними появилась 
женщина-джинн.

— Привет! Благодарю, что освободила меня. Я был заточена в 
этой лампе очень долго. Я хотела бы исполнить три твоих желания 
за то, что освободила меня.

— Разве ты не должна быть мужчиной, джинн, как в сказках, 
которые читала мне моя мама? — спросила Аиша.

— Ты веришь всему, что читаешь? Меня зовут Дженни, и я к 
твоим услугам.

— Я могу загадать любые желания, какие захочу? — спросила 
Аиша

— Да! Что ты загадаешь?
Аиша сказала:
— Первое, я желаю благополучно вернуться домой. Второе, я 

хочу, чтобы моя мама оправилась от болезни.
— Хорошо, а какое твое третье желание, Аиша? — спросила 

джинн.
— Мое третье желание — взять маму в гости в эту страну грез.
Аиша и Аладдин вскоре вернулись на свой ковёр-самолёт и 

были готовы к возвращению домой.

Аиша в Царстве Грез
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Возвращение домой

Аиша и Аладдин летели высоко в небе. Внизу танцевали все те 
же песчаные дюны, белая одногорбая верблюдица приветствовала 
их своей песней, а пальмы радостно махали им листьями. Айша 
облетела весь мир, как настоящая путешественница. Сцены под ней 
захватывали дух.

Когда в ее стране начался рассвет, она заметила внизу свой 
город.

— Мы дома, Аиша. Вот твоя комната.
— Спасибо тебе, Аладдин, за то, что взял меня в это 

замечательное путешествие, которое я никогда не забуду.
Аиша легла в свою кровать и мирно уснула.

* * *
— Аиша, Аишаааа… — ее разбудил нежный голос матери. 

Девочка открыла глаза и радостно воскликнула:
— Мамочка, ты выглядишь намного лучше!
— Да, моя дорогая маленькая Аиша, случилось чудо, и я 

выздоровела за одну ночь.
* * *

Когда наступила ночь, мать Аиши пришла в комнату дочки, 
чтобы почитать ей сказку на ночь, как она всегда делала прежде. 
Аиша сказала:

— Нам нужно кое-куда отправиться. Возьми меня за руку.
Айша и ее мама обнялись и улетели.

Аиша в Царстве Грез
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Д
авным-давно существовал маленький городок. 
Единственное, что в нем было хорошо: отдохнуть, хорошо 
поужинать, а затем отправиться в другие города. Но если вы 

задержитесь в нем подольше, узкие улочки, которые так нравились 
вам, начнут вас душить, а двери разноцветных домов, которые 
вы с таким удовольствием открывали, станут тяжелыми и начнут 
скрипеть.

Путешественники часто оставались в городе навсегда — 
они забывали, кто они такие, откуда пришли и в какую сторону 
направлялись. Однако люди хорошо помнили, что нужно 
путешественнику для хорошего отдыха. Именно поэтому в 
городе было все, что может потребоваться путешественнику: 
комфортабельные отели, расслабляющие серные ванны, 
всевозможная еда и напитки.

Подпоясанная 

Сона

Алекс Чигвинадзе

Грузия
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Но одна из таверн была особенной. Эта крошечная таверна 
принадлежала Соне. Ее называли Подпоясанная Сона, поскольку 
она никогда не снимала свой серебряный пояс. Орнаменты и 
фигурки на ее поясе рассказывали удивительные истории, которые 
вы никогда не прочтете ни в одной книге. Таверна Соны была 
единственной, куда дети могли приходить в любое время и покупать 
любое полезное блюдо, которое они только захотят. Там были даже 
два дополнительных низких столика для животных. Один из них 
стоял прямо у окна. Время от времени можно было видеть, как 
разные животные высовывают свои головы из открытого окна. Даже 
верблюды знали, где найти таверну Соны. Как только поблизости 
останавливался на привал караван, верблюды на бешеной скорости 
мчались в таверну, где в открытом окошке их ждали глыбы соли и 
холодная вода.

Они слизывали соль своими шершавыми языками и наблюдали 
за самыми разными посетителями Соны благодарными глазами. В 
таверне никто не ссорился, так как все очень уважали Сону. Но, 
даже если бы и появился какой-нибудь наглый клиент, было бы 
достаточно лишь одного взгляда Соны! Нарушитель спокойствия 
тут же опускал голову и просил прощения. Кроме Соны, в таверне 
работали один кинто по имени Папука и белая кошка по имени 
Дареджана. Они дрались друг с другом, как кошка с собакой. Папука 
страдал бессонницей, в то время как Дареджана в основном лежала у 
окна и дремала. Папука был лысым, в то время как Дареджана была 
лохматой. Один из посетителей даже подумал, что она медвежонок, 
и никак не мог понять, как детеныш белого медведя попал в город.

Даже меню в таверне Соны было особенным — осетрина 
с вишневым соусом, пышные пироги со сливами, мороженое с 
барбарисом и влажные бисквитные пирожные. Причем, все блюда 

Подпоясанная Сона
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в меню были распределены по цветам. Например, если бы вам 
захотелось оранжевой еды, то вы могли бы угоститься тыквенной 
кашей и блинами с апельсиновым джемом.

Однажды в таверну Соны зашел пожилой путешественник. Ни 
один трактирщик в городе не пустил его к себе, поскольку в слое 
пыли, покрывавшей его спину, крот мог свободно прорыть туннель. 
Вот почему все думали, что он бродяга. Лицо путешественника 
выглядело одновременно молодым и старым. Трудно было 
определить, как к нему обращаться: мальчик, сэр или старик… Вы 
легко могли ошибиться.

Путешественник стоял в дверях таверны Соны, все взгляды 
были устремлены на него. Сона пригласила его за лучший столик 
в своей таверне, Папука побежал и принес ему немного холодной 
воды, а Дареджана потерла ноги путешественника своим пушистым 
тельцем. Посетитель залпом выпил воду и заказал грибы, 
приправленные эстрагоном и миндалем, затем заказал немного 
вишневого крема с сердоликом в довершение ко всему. Прежде чем 
уйти, путешественник подошел к Соне, остановился перед ней и 
начал рыться в своей огромной сумке. Он рылся так долго, что Соне 
показалось, будто кто-то затягивает его руку обратно и удерживает 
ее. Наконец он вытащил шкатулку, разрисованную со всех сторон 
яркими цветами, поставил ее перед Соной и сказал.

— Это волшебный музыкальный инструмент, сделанный 
старыми мастерами — шарманка.

— В каком смысле волшебная? — спросила Сона.
Путешественник почесал затылок, словно ища ответ в своих 

вьющихся волосах.
— Когда Вы услышите звук этой шарманки, Вы поймете Ваше 

истинное желание.

Подпоясанная Сона
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Сона уверенно ответила.
— Я очень хорошо знаю, в чем мое желание.
— Ну, вот ручка, начинай заводить, — предложил 

путешественник.
И Сона действительно покрутила ручку. Казалось, что 

инструмент излучает свет вместо звука. И этот звук заполнил все 
дыры в сердцах всех посетителей таверны. Внезапно мальчик, у 
которого весь месяц не было аппетита, заказал вишневый суп и 
проглотил его в мгновение ока. С того волшебного дня Папука, 
который раньше не мог даже смотреть на Дареджану, теперь 
не мог пройти мимо нее, не потискав ее. А Дареджана отвечала 
великодушным терпением.

Что касается Соны, то она продолжала сидеть и играть. Она 
хотела играть дальше и дальше, так как больше всего ей нравилось 
видеть людей счастливыми. И каждый вечер Сона приносила 
свою шарманку и начинала играть. Кто-то из посетителей начинал 
танцевать, кто-то напевать. Другие кувыркались, но никогда не 
мешали друг другу. Конкурирующие таверны ужасно завидовали 
Соне. Хотя ее таверна всегда была популярна, но теперь все, кто 
проезжал через город, спешили именно в таверну Соны. Казалось, 
что шарманка плела мерцающую паутину, в которой можно было 
удобно лежать, как в гамаке. Услышав ее успокаивающий звук, 
люди вспоминали, откуда они пришли, куда направлялись и что их 
где-то кто-то ждет. Покинув таверну Соны, они твердым шагом и 
с горящими глазами продолжали свой путь, потому что, даже если 
тебя никто не ждет, важно никогда не сворачивать с собственного 
пути.

Подпоясанная Сона
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Кукула, один из торговцев, больше всего завидовал Соне. Он 
перепробовал все инструменты, которые только мог найти для 
своей таверны, заставляя музыкантов играть на них и даже сам 
учился играть на диплипито . Он снизил цены и почти полностью 
скопировал меню Соны, но люди все равно предпочитали ее 
таверну. Поэтому Кукула решил во что бы то ни стало завладеть 
шарманкой Соны. Но когда звук шарманки достиг его ушей, Кукула 
почувствовал непреодолимое желание запрыгать на одной ноге 
и пропрыгал так всю дорогу домой. Однако он снова вернулся 
в таверну. На этот раз он был гораздо лучше подготовлен. Он 
набил уши ватой, чтобы заглушить музыку. Затем он дождался 
подходящего момента. Когда Сона провожала своего последнего 
клиента, Кукула схватил шарманку, выбежал из таверны, запрыгнул 
в ожидающую его повозку и крикнул кучеру:

— Езжай так быстро, как только сможешь!
Все искали шарманку в таверне Соны, но каждый догадался, кто 

мог ее украсть. Они выбежали на улицу. Рядом с таверной стояла 
повозка с дремлющим кучером, которому снилось, что он бежит за 
черепахой, которую он не мог догнать, так как она побежала всего 
на две секунды раньше него. Итак, его мечта сбылась, как только 
он проснулся. Гонка началась. Колеса повозки пронеслись по углам 
улицы и почти догнали Кукулу, сжимающего шарманку так крепко, 
будто это была последняя игрушка в мире.

Повозка Кукулы неслась по мосту так быстро, что он не смог 
удержаться на сиденье и упал прямо в реку. Сона и ее друзья 
остановились у моста. Не было видно ни Кукулы, ни шарманки. 
Только пузырьки появились на поверхности реки. Сона расстегнула 
пояс, сняла халат и нырнула прямо в реку. Через несколько секунд 
Сона вынырнула на поверхность. Одной рукой она гребла, а 
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другой крепко держала Кукулу за воротник, пока они не доплыли 
до берега. Дареджана прыгнула Кукуле на грудь, а Папука начал 
вдыхать воздух в его легкие. Кукула закашлялся и открыл глаза. 
Но, увы, он не мог смотреть в глаза своим спасителям!

— Простите меня, — пробормотал он жалобно, но никто не 
услышал его голоса.

Его заглушил сладкий звук шарманки, наполнивший воздух. 
Несмотря на то, что с тех пор прошло много времени, люди говорят, 
что даже сейчас река иногда начинает издавать мелодии шарманки.

Подпоясанная Сона
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Лето

В 
далеком царстве Лета жила юная принцесса. «Егоза и 
непоседа», — говорили о ней. Глазом моргнуть не успеешь, 
а уже развеваются ее золотистые волосы, пока она мчится по 

замку. Вот она листает книги в библиотеке, вот крутится на кухне, 
любопытствуя у кухарки, как готовится очередное блюдо, а вот она 
раздает советы садовнику, прочитанные в любимых книгах. 

Летя вихрем по замку, принцесса то и дело роняла вазы с цветами, 
рыцарские доспехи, а однажды даже сбила с ног собственного отца 
— короля.

— Саммер, ну когда же ты успокоишься? Ты же будущая 
королева, а последствия от тебя, как от урагана! — забурчал король. 
Но девушка, бросив на ходу «прости, папа», уже мчала дальше в 
любимую астрономическую башню смотреть на звезды и следить за 
движением планет.

Спящий замок, 

неспящая принцесса 

Таня Касьян

Украина
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За неспокойной принцессой наблюдал не только замок, но и те, 
кто отвечал за гармонию в четырех королевствах — феи. 

— Так больше продолжаться не может, — насупила брови 
Бернадетта, маленькая фея с лиловыми волосами. 

— Ну что ты, — отвечала ей подружка Валетта, прохаживаясь 
рядом по ветке вишневого дерева. — Она же так харизматична, 
умна, любознательна, талантлива! Представляешь, какая из нее 
вырастет королева!

— Если уцелеет! — не унималась Бернадетта. — Она, как буря, 
все сметает на своем пути. Будущей королеве это непозволительно. 
Нужно бы ее успокоить!

— Успокоить? — заволновалась Валетта, от чего ее оранжевые 
волосы потускнели. — Уж не предлагаешь ли ты наложить на нее 
заклинание? 

— Именно! Поспит пару-тройку дней, проснется и наконец 
придет в себя, станет нормальной спокойной принцессой.

— Что значит «нормальной»? Она же такая чудесная, именно 
такая, какая она есть!

— Ее «чудесность» не годится для королевы. 
— Не нам решать, что годится, а что нет!
— Как раз-таки нам! — воскликнула Бернадетта. Засучив, 

рукава своего фиолетового платья, она направила руки в сторону 
замка, освещаемого светом луны, и начала шептать заклинание.

— Вот уж нет! — разозлилась Валетта и отпихнула руки своей 
приятельницы, да так, что чары, попали прямо в астрономическую 
башню и молниями пронзили замок.

— Поздно! Дело сделано, — довольно ухмыльнулась 
Бернадетта, потирая руки. — Можем лететь домой в лес. Ну чего ты? 
— озадачилась вдруг фея, увидев, что волосы Валетты потускнели 
еще больше.

Спящий замок, неспящая принцесса
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— Думаю, что ты как фея только что совершила свою самую 
большую ошибку — изменила природу человека.

Бернадетта хмыкнула и, расправив свои крылышки полетела к 
лесу, а следом за ней грустная Валетта. А в это время ничего не 
подозревающая принцесса смотрела в телескоп и отмечала на карте 
планеты. Бросив случайный взгляд на цокающие рядом напольные 
часы, Саммер поняла, что пора ложиться спать, иначе ее хватятся. 
Вскочив, она помчалась вниз по лестнице, уже предчувствуя 
недовольство родителей. Но выбежав в просторный коридор и 
зацепив в очередной раз рыцарские доспехи, принцесса ощутила 
какую-то тревогу. Обычно в это время в замке было шумно: люди 
готовились ко сну, внизу убирали в конюшне, по замку ходили 
слуги и тушили фонари, а отец играл за роялем в большом зале. А 
сейчас ни малейшего движения, ни звука, ни музыки — над замком 
повисла тишина.

— Странно, — прошептала Саммер.
За поворотом в большой зал она надеялась увидеть слуг, 

которые бы объяснили, что происходит. И снова — ни звука. 
Присмотревшись в полумраке, Саммер увидела, что слуги лежат на 
полу и... спят.

— Да что же это такое? — удивилась принцесса и двинулась 
к роялю, за которым сидел ее отец. Он тоже спал, как и мама 
сидевшая в кресле. Саммер коснулась руки папы, затем подошла 
к маме и легонько тронула ее за плечо. Никто не шелохнулся. 
Почуяв неладное, девушка побежала в на кухню, затем на первый 
этаж, где жили слуги. Все спали. Кто лежа прямо на полу, кто за 
кухонным столом, кто на ступеньках, пока в печи поднимался хлеб 
для утреннего завтрака. Но спали не только люди, а и лошади 
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на конюшне, да и собаки не лаяли и не виляли хвостом при виде 
своей любимой хозяйки, как бы она их ни кликала. Весь замок 
погрузился в глубокий сон. Осознав, что никто не ответит сейчас 
ей, что происходит, Саммер побежала в королевскую библиотеку. 
Она точно знала, какая книжная полка ей была нужна — та, где 
лежал увесистый том Волшебной Энциклопедии Фей.

— Так, люди погрузились в какой-то странный сон. Что делать? 
Ищи! — сказала принцесса, открыв книгу на середине. Зашелестев 
своими страницами фолиант остановился на истории о Спящей 
Красавице. И Саммер принялась читать: 

— То есть феи наколдовали чары, принцесса уснула, а очнулась 
только от поцелуя какого-то незнакомого принца? Это что же 
получается, мне нужно поцеловать какого-то юношу, чтобы спасти 
замок? Ну уж нет. Должно быть какое-то другое решение. А покажи-
ка дорогу в лес, где живут феи.

Книга вновь зашелестела страницами и открыла карту:
— Что ж, значит вот он мой путь, заодно посмотрю на соседние 

королевства. 
Саммер захлопнула книгу, засунула ее в висящую на кресле 

кожаную сумку, и еще раз убедившись, что ее родители по-прежнему 
спят и никак не реагируют, вышла из замка. Она направилась в 
огромный фруктовый сад, который служил границей с королевством 
Осени.

Спящий замок, неспящая принцесса
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Осень

Дорогу ей освещала полная луна и мерцающие звезды, как 
вдруг некая тень заслонила ей свет. Девушка отмахнулась рукой, но 
тень затрепетала крыльями и заверещала:

— Ну что Вы в самом деле! Я же помочь хочу!
Принцесса присмотрелась и разглядела в темноте маленькую 

летучую мышь.
— Ты кто такой? — удивленно вскинула брови Саммер.
— Меня зовут Барон, принцесса. Но Вы можете звать меня 

Барри! — заулыбалась мышь, пытаясь расшаркиваться в воздушных 
реверансах.

— И как ты мне можешь помочь?
— Я же мышь летучая и вижу в темноте на километры, — 

проведу вас, куда скажете.
— Даже Волшебный лес фей?
— Да раз плюнуть! Вот сейчас выйдем из сада и попадем в 

Осень, а дальше Зима, Весна и вот он — лес.
Принцесса открыла книгу и сверилась с картой. Барон говорил 

правду. Да и компания какая-никакая. Саммер зашагала дальше, 
отвечая на вопросы мыши о случившемся.

— Так значит поцелуй может все исправить! — восторженно 
захлопала крыльями мышь.

— Не в моем случае, — отрезала Саммер.
Спустя несколько часов пути вместе со своим проводником она 

заметила небольшой замок, в котором горел свет в одном окошке. 
Подумав о том, что она ничего не взяла из еды, Саммер решила 
попросить помощи и постучала в окно. 

Спящий замок, неспящая принцесса
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— Это кто здесь? — в ответ высунулась голова темноволосого 
юноши. Барон присел на плечо Саммер и зашептал: 

— Это же принц Отэм. Он в местных кругах известный 
художник. Может, все же поцелуете его?

— Ш-ш-ш! — зашипела на него Саммер.
— Это я принцесса Саммер из королевства Лета. И путь я держу 

в Волшебный лес фей, да только вот проголодалась. И подумала, 
вдруг Вы поможете мне? — сказала принцу.

— Я? Помочь? Это как же? Ну нет, сама решила идти среди 
ночи, сама и шагай. 

Заметив погрустневшее лицо принцессы, Отэм добавил:
— Но еды раздобуду. Стой тут, я скоро вернусь.
— М-да, — почесал бороду Барон. — Я бы тоже его целовать 

не стал. Какой заносчивый!
— Имеет право, — пожала плечами Саммер. — Я хочу и иду, 

он не хочет и никуда не идет.
На последних словах отворилась дверь и вышел принц, 

измазанный красками и не с пустыми руками.
— Здесь хлеб и сыр, — протянул Саммер. — А это тебе 

пригодится, когда попадешь в Зиму. А то ты в своем одеянии 
превратишься в ледяную статую, - Отэм вручил ей теплое пончо. 

— Спасибо, это очень щедро, — ответила улыбкой Саммер, 
отчего принц, казалось, даже немного смутился. Надев пончо и еще 
раз поблагодарив, девушка двинулась в путь дальше.

Спящий замок, неспящая принцесса
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Зима

Сады сменялись пожелтевшими, а затем и побагровевшими 
полями, а широкая дорога постепенно превратилась в тропу, 
ведущую к лесу. Завидев снег на земле и деревьях, Саммер поплотнее 
укуталась в пончо и мысленно еще раз поблагодарила принца.

— Принцесса, — зашелестел крыльями Барон. — Скоро 
рассвет, а летучие мыши днем спят. Вы меня в сумку спрячьте, 
чтобы не потерять в лесу.

Саммер распахнула сумку, уместила туда мышь и достала 
книгу, чтобы снова свериться с картой. Заслышав, как захрапел 
Барон, принцесса усмехнулась и двинулась дальше по заснеженной 
тропе. Без болтающей мыши было немного грустно, но девушка с 
любопытством рассматривала земли королевства Зимы. Как вдруг 
из-за деревьев пронеслись несколько лошадей с наездниками, 
державшими наготове лук и стрелы. 

«Охотники», — мелькнуло в голове у Саммер. 
Она знала, что королевство Осени — земля искусств и ремесел, 

Лета — науки и просвещения, Весны — земледелия и плодородия, 
а Зимы — вечных снегов и охоты. 

— Ты кто такая будешь и куда путь держишь? — послышался 
резкий голос одного из наездников. Саммер с удивлением отметила, 
что перед ней охотница — юная девушка, ее ровесница, которая 
направила на нее лук с натянутой тетивой. Саммер представилась 
и рассказала, в какую передрягу попало ее королевство. Охотница 
оказалась принцессой королевства Зимы — Уинтер, девушкой 
сильной и доброй.

— В глубине леса будет еще холоднее, особенно ближе к ночи. 
Я не могу тебя сопровождать до волшебного леса, но проведу до 
границы с королевством Весны и дам одного из наших коней. 

Спящий замок, неспящая принцесса
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И небольшим отрядом принцессы продолжили путь. В дороге 
каждая рассказала попутчице о жизни в своем королевства, а когда 
началось смеркаться, Барон высунул свою мордочку из сумки, 
висевшей на плече Саммер и удивленно зашептал:

— Я смотрю, я многое пропустил. Это кто такая? — кивнул он 
носом на ехавшую впереди Уинтер.

— Это местная принцесса. 
— Еще одна? А может... — начала заговорщически шептать 

мышь.
— Нет! Никаких поцелуев, угомонись уже, — цыкнула на него 

Саммер, а мышь, вырвавшись на волю из сумки, понеслась над ее 
головой.

К полночи Саммер оказалась у цели, на границе с королевством 
Весны, Уинтер попрощалась с ней, обняв напоследок.

— Коня можешь оставить себе, так будет быстрее.
— Весьма великодушно, — пробормотал тут же пролетевший 

рядом Барон. А Саммер, сверив дорогу с картой в книге, поехала 
дальше, но уже средь лугов и полей. 

Весна

Даже ночь не могла скрыть красоту этого места, а запахи… 
Саммер жадно вдыхала аромат цветущих вишен и абрикосов, 
как вдруг заметила фигуру, рассекающую по полю на лошади, 
движущуюся в их сторону.

— Это кто, Барри, как думаешь? — настороженно спросила 
Саммер шелестящую рядом мышь. 

— Сдается мне, очередной принц. Так может, наконец, вот 
он — Ваше спасение. Один поцелуй и дело сделано! А то Вы уже 
вторые сутки не спите, аж осунулись.

Спящий замок, неспящая принцесса
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— Довольно уже! Никаких поцелуев. Мы идем к тем, кто 
заварил эту кашу, к феям. Вот пусть они и снимают заклинание, — 
отрезала Саммер и поскакала навстречу молодому юноше. 

Оказалось, что он действительно принц и звали его Спринг. 
А по полю он разъезжал ночью, потому что в его краях завелись 
вредители, угрожающие потерей урожая.

— Я проведу Вас, если Вы не против, — сказал принц, выслушав 
историю Саммер. — Да мне и самому нужно к феям, чтобы они 
помогли нам спасти урожай. 

— Какой благородный, я бы сам его поцеловал, - заохала мышь, 
хлопая крыльями в воздухе. 

С первыми лучами рассвета Барон вновь полез в сумку, а 
принцесса увидела, что от хлеба и сыра остались только крошки.

— Вот тебе и помощничек, — вздохнула она. Но Спринг, увидев 
развалившуюся и наевшуюся мышь, только рассмеялся. Он достал 
из кармана яблоко и протянул его Саммер.

— Из наших теплиц. Вкуснее ты точно не пробовала! 

Волшебный лес фей

Постепенно поля и луга начали сменяться зарослями и лесными 
чащами, а зеленая трава — мягким мхом. 

— Кажется, мы уже совсем недалеко, — заметил принц, указав 
на высокое дерево, раскинувшееся на большой лужайке впереди. И 
действительно, Саммер заметила порхающих в солнечных лучах 
фей.

Те, перешептываясь, удивленно тыкали пальцами в путников. 
— День добрый, — начала принцесса, — мы ищем фей, которые 

погрузили в сон мой замок. 
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Феи возбужденно продолжали колыхать крыльями, как вдруг 
одна с оранжевыми волосами подлетела к ним ближе.

— Саммер? 
— Вы знаете меня?
— Ну конечно! Мы знаем всех, кто живет в четырех королевствах. 

Как это ты добралась к нам сама?
— По карте, — указала девушка рукой на свою сумку, из 

которой торчал уголок книги. — Да и встречались добрые люди 
мне по дороге, — кивнула она на принца.

— Вот как! — хмыкнула фея довольно. — Но ты же должна 
была уснуть. 

— Но как видите, я не сплю, в отличие от всего нашего 
королевства. Это Вы наложили на нас заклятие? — одновременно с 
облегчением и с возмущением воскликнула принцесса.

— Не я, а моя подруга Бернадетта. Я очень хотела помешать. И 
вижу, мне это удалось! — Заулыбалась фея. — Меня зовут Валетта, 
а вон та проказница, фея, которая вас заколдовала.

Валетта ткнула ручкой в прячущуюся за соседним деревом 
лиловую фею. 

— Верните, пожалуйста, все как было, — твердо сказала 
принцесса. — И вообще, зачем Вы хотели погрузить меня в сон?

— Чтобы ты стала спокойнее, — с вызовом сказала Бернадетта. 
Фея подлетела к принцессе и внимательно посмотрела на нее. — 
Ты, милая моя, слишком буйная, все сносишь на своем пути, а 
будущей королеве это не к лицу.

— Может, конечно, это усталость от дороги, — вмешался 
Спринг. — Но что-то я не заметил, чтобы принцесса была буйная. 

— А даже если и так? — воскликнула Саммер. — Пока я шла к 
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Вам, то встретила на своем пути трех совершенно разных принцев и 
принцессу. Они такие же разные, как королевства, в которых живут. 
Такие же разные, как краски! Как осень, зима, весна и лето. Только 
представьте, если исчезнет весна... Или лето... Что с нами станет? 

Бернадетта задумчиво почесала подбородок, а Валетта 
энергично закивала головой.

— Полностью поддерживаю принцессу. Давай отменяй 
заклинание, все равно не сработало.

— Ай, да ну вас! — махнула руками Бернадетта и зашептала 
обратное заклятие. — Готово.

— Точно? — настороженно спросила Саммер.
— Да точно-точно, мои заклинания срабатывают всегда, если 

только кто-то не вмешивается, — буркнула Бернадетта и насупленно 
кивнула в сторону Валетты. 

— Не держи на нас зла, — сказала Валетта. Принцесса 
заулыбалась и пообещала, что все в прошлом. Подождав, пока феи 
дадут принцу противоядие от вредителей, Саммер залезла в сумку и 
рукой погладила спящего Барона, от чего тот скрутился клубочком 
и довольно засопел.

— А знаете, — сказала вдруг Саммер феям. — Я вам даже 
благодарна, потому что благодаря этому приключению у меня 
появились четыре новых друга!

И, улыбнувшись Спрингу, дернув за поводья, принцесса снова 
пустилась в путешествие, в предвкушении увидеть родной замок и 
обнять любимых родителей.
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Д
авным-давно любящая и счастливая пара жила на окраине 
деревни, ютящейся на вершине горы. Из их окна открывался 
обширный вид на лес, который тянулся через гору. Многие 

жители деревни не решались заходить в лес, полагая, что им правят 
темные силы.

Пара страстно мечтала о доченьке. В отличие от других 
жителей деревни, женщина любила лес и часто туда ходила. 
Однажды, возвращаясь с прогулки, она услышала, как над ней 
запела маленькая птичка, и, к ее удивлению, прилетевшая птица 
заговорила с ней.

— Дорогая леди, найди миртовое дерево, найди старуху, ответь 
правильно на ее вопрос, и твое желание будет исполнено.

Не испугавшись, она последовала совету птицы и углубилась 
в лес, дальше, где не была прежде. Она только начала думать, что 
птица ей почудилась, когда в воздухе повеяло прекрасным, сладким 
и свежим ароматом. Перед ней выросло дерево, усыпанное белыми 
цветами.

Миртовое дерево и 

Гранатовое зеркало 

Катерина Паури

Греция
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— Как я раньше тебя не замечала? — она подошла ближе, чтобы 
полюбоваться прекрасными цветами и вдохнуть их опьяняющий 
аромат.

Мозолистая рука схватила ее за плечо и глубокий и жуткий 
голос прорычал.

— Ты хочешь украсть цветы в моем саду?
Повернув голову, женщина увидела похожую на богиню старуху, 

одетую в темно-синюю одежду с нитями, которые мерцали, как 
звезды. Она выглядела так, словно прожила тысячу лет, ее лицо 
сияло так же, как свет луны.

— Простите меня, у меня не было намерения воровать. 
Маленькая птичка велела мне искать Миртовое дерево, найти тебя 
и молить, чтобы я родила девочку.

Старуха посмотрела ей прямо в глаза.
— Если это так, тебе нужно ответить на вопрос. В чем секрет 

души?
— Я не знаю этого наверняка, — сказала женщина, — но я так 

хочу следовать танцу своей собственной души.
Старуха щелкнула пальцами, и позади нее появилось дерево, 

такое высокое, что его крона терялась в небе.
— Пожалуйста, проходи! — Старуха несла свои годы с 

легкостью голубого неба и белых облаков.
Внутри дерева была пещера, полная книг, вечный огонь и 

цукали, до краев наполненный питательной пищей. Ароматы 
корицы и гвоздики из цукали, вместе с ароматом дерева и книг, 
очаровали женщину.

— Я спою тебе песню, покажу танец и расскажу историю, 
которыми ты должна поделиться со своей дочерью. Душа — 
это сад, и ты всегда должна помнить, чтобы цветы могли расти 

Миртовое дерево и Гранатовое зеркало
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— нужно петь, танцевать и дышать. Возьми эту ветку мирта, выпей 
чай, который готовишь из его листьев и цветов. И, наконец, посей 
семена в своем саду в полнолуние.

Вскоре родилась девочка Миртия. Вместе с ребенком выросло и 
маленькое Миртовое деревце. Все были вне себя от радости.

В соответствии с традицией, серебряные монеты были брошены 
в таз во время первой церемонии купания ребенка. В окно влетела 
птица и бросила что-то маленькое из своего клюва в таз. Вечером, 
когда воду слили с таза, Мать нашла двустороннее серебряное 
зеркало в форме граната. Зеркало сияло в лунном свете — с одной 
стороны сияло лицо маленькой дочери, а с другой — лицо матери.

Пока она росла, девочка и ее мать много гуляли в лесу. Мать 
рассказывала много историй, в том числе о старухе из леса, о 
которой говорили многие люди, но мало кто видел ее на самом деле.

В холодные зимние ночи их любимой игрой было Маленькое 
зеркало. Мать и дочь садились друг напротив друга, поворачивали 
гранатовое зеркало и спрашивали,

— Зеркало, мое маленькое зеркальце, кто самая добрая и 
храбрая?

— Ты! — отвечали они вместе и смеялись.
Прошли годы, и мать заболела тяжелой болезнью. Однажды 

днем она позвала Миртию:
— Моя драгоценная дочь, скоро придет мое время покинуть 

этот мир, — и она протянула Миртии зеркало, — Будь доброй и 
храброй. Делай то, что заставляет твою душу танцевать.

Прошло время, и отец Миртии женился на другой женщине, у 
которой был сын. Эта женщина боялась леса и темноты, таящейся 
в нем.

Миртовое дерево и Гранатовое зеркало
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— Он украдет твою душу, — предупредила она Миртию и 
запретила ей ходить в лес. Постепенно смех, который когда-то 
наполнял дом, покинул его. Только гранатовое зеркало приносило 
Миртии радость.

Однажды тихим вечером Миртия была в своей комнате и 
смотрела в зеркало. Рыдая, она оплакивала свою мать. Гранатовое 
зеркало отражало ее боль осенними листьями и увядшими цветами, 
падающими с деревьев в ее любимом лесу.

Ее мачеха, боясь любого дара леса, ворвалась в комнату и 
выхватила у Миртии гранатовое зеркало.

— Это зеркало приносит тьму в твое сердце и в наш дом. — 
Она заперла зеркало в сундуке с приданым в своей комнате.

В ту ночь мачеха сказала своему мужу.
— Я боюсь за Миртию. Волшебные чары, полученные ее 

матерью от леса, приносят ей только такую тьму. Она должна 
начать самостоятельную жизнь. Ее мать, несомненно, хотела бы 
этого.

— Возможно, нам пора выдать Миртию замуж, — вздохнул ее 
отец.

Подслушав разговор, Миртия поняла, что должна уйти в лес. На 
рассвете она осторожно открыла сундук с приданым своей заколкой 
для волос и забрала свое гранатовое зеркало. Она выскользнула из 
дома, как тень. Только ее любимая собака слышала, как она уходила, 
и лаяла, когда она закрывала ворота. Домочадцы проснулись и 
обнаружили, что кровать Миртии пуста.

— Она ушла в лес. Сын мой, ты должен найти ее! Верни ее 
домой, пока в деревне не узнали, что она пропала, — потребовала 
мачеха Миртии.

В конце концов он нашел Миртию, спящую под лавровым 
деревом. Он тихо подкрался к ней сзади и крепко связал веревкой. 

Миртовое дерево и Гранатовое зеркало
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Маленькая птичка появилась снова:
— Чтобы развязать веревку, задержи дыхание, а затем громко 

крикни, чтобы она развязалась.
Миртия сделала, как сказала птица, веревка ослабла и упала на 

землю. Миртия сразу же убежала.
Когда мальчик вернулся домой без Миртии, его мать упала на 

землю и заплакала.
— Наш дом будет проклят, если она не вернется, — уверяла она, 

— Возьми этот мешок и поймай ее в него, чтобы жители деревни не 
видели, как ты несешь ее домой.

Когда Миртия шла по тропинке, снова погруженная в пение 
соловья и красоту леса, она не заметила ловушку с мешком, 
поставленную в подлеске сводным братом. Ее снова схватили.

Мальчик отправился домой с Миртией в мешке. За ним по 
пятам следовал олень. Олень прошептал девушке:

— Не волнуйся, Миртия, я займу твое место, так что ты будешь 
свободна.

— Мама, Миртия у меня! — сказал он, вернувшись. Когда он 
открыл мешок, олень выпрыгнул из мешка и, взбрыкнув, побежал в 
сторону леса. Мачеха была в бешенстве.

— Что это за магия? Что теперь с нами будет?
Миртия тем временем уходила все глубже и глубже в лес. 

Подняв глаза, она увидела дерево, такое высокое, что терялось в 
небе, совсем как дерево из рассказов ее матери. Мозолистая рука 
схватила ее за плечо:

— Кто ты такая, чтобы вламываться в мой дом?
— Прости меня, добросердечная женщина, я — Миртия.
— О, Миртия! Ты, должно быть, знаешь тайну души? 

Миртовое дерево и Гранатовое зеркало
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— Следовать танцу наших душ.
— Оставайся здесь столько, сколько захочешь.
Прошло время, и однажды Миртия отправилась собирать 

шафран на опушку леса. Ее сводный брат собирал дрова для костра 
и заметил вдалеке Миртию. Он побежал домой, чтобы сказать об 
этом матери.

— Иди, быстрее! Скажи Миртии, что ее отец смертельно болен, 
и она должна немедленно вернуться! — сказала она.

Мальчик в сопровождении собаки Миртии бросился к опушке 
леса. Собака бросилась в объятия девушки, рассыпав по земле 
стебли шафрана.

— Миртия! Я должен тебе кое-что рассказать. Твой отец 
серьезно болен, он хочет увидеть тебя в последний раз. Давай же! 
— он подбежал и схватил ее за руку, чтобы отвести домой.

Снова прилетела птица и прошептала ей на ухо.
— Он говорит неправду.
Миртия закричала, и собака схватила ее сводного брата за рукав 

и потащила его прочь из леса. Чтобы снова не быть обманутой, она 
убежала в лес, поклявшись никогда не возвращаться.

Мальчик снова вернулся один. Его мать была в ярости.
— Мы должны покончить с этим раз и навсегда! 
Она схватила топор и ударила по миртовому дереву в саду. 

Миртия, пробегая через лес, упала на землю. Мачеха снова ударила 
по дереву, сломав ветку. Миртия почувствовала, как у нее сломалось 
запястье, и скорчилась от боли на земле. Мачеха собиралась ударить 
снова, но почувствовала, как чья-то рука схватила топор.

— Хватит этих суеверий! Пусть Миртия получит свободу! — ее 
отец плакал, нежно обматывая сломанные ветви тканью.

Миртовое дерево и Гранатовое зеркало
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Миртия, вся в синяках и переломах, нашла дорогу обратно к 
Старухе и укрылась под деревом. Со временем она исцелилась и 
сама стала целительницей. Миртовое дерево в саду ее отца снова 
зацвело. Он знал, что она в безопасности и здорова. Каждый раз, 
когда Миртия смотрела в свое гранатовое зеркало, с одной стороны 
она видела свое собственное отражение, а с другой — отражение 
своей матери. И Миртия следовала танцу своей души и жила 
жизнью, наполненной добротой и храбростью. 

Миртовое дерево и Гранатовое зеркало
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В 
стране, именуемой Узбекистаном, в городе Ташкент, Зумрад 
и Киммат жили в старом ветхом доме со своими мамой и 
папой. Зумрад любила свою вторую маму, а Киммат любила 

своего второго папу. Родная мать Зумрад и родной отец Киммат 
умерли, когда девочки были совсем маленькими. В их семье всегда 
с любовью отзывались о каждом ушедшем родителе.

Многие люди не верили, что мачехи и отчимы могут быть 
добрыми и любящими по отношению к своим пасынкам и 
падчерицам. Зумрад и Киммат слышали много сказок и народных 
преданий, в которых отчимы и мачехи были злыми и жестокими. 
Одна из таких историй, которую они читали в школе, была о 
Золушке. Зумрад и Киммат лишь улыбались, слыша такое.

— Кто сочиняет эти сказки? 
— Наша жизнь намного лучше, чем эти истории! 

Зумрад и Киммат

Саида Рашидова

Узбекистан
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Зумрад и Киммат

Зумрад любила проводить время со своей мачехой, готовить на 
кухне и с заботой выращивать разные овощи и травы в саду. Она 
и сама стала отличным поваром, научившись многим рецептам 
у нее. Больше всего Зумрад нравилось, когда они готовили ее 
любимый шоколадный торт из старой книги рецептов ее мамы. 
Одним из немногих четких воспоминаний, которые она сохранила 
о своей матери, было то, как она стояла на стуле в их старой кухне, 
наблюдая, как та отмеряет и смешивает тесто на торт, терпеливо 
ожидая момента, когда сможет слизнуть сладкий шоколад с 
деревянной ложки.

Киммат, наоборот, не испытывала интереса к садоводству, 
приготовлению пищи или уборке. Ей нравилось есть вкусную 
еду, приготовленную ее мамой и сестрой, она наблюдала за ними 
на кухне и жалела, что у нее нет такой же страсти к кулинарии. 
Киммат увлекали числа, и она любила решать интересные и 
сложные математические задачи. Если бы она могла, то занималась 
бы математикой весь день напролет. Когда вся семья собиралась 
вместе по вечерам, Киммат с удовольствием дразнила их, читая 
математические головоломки вслух.

— Кто-нибудь может угадать ответ? — спрашивала она, 
закатываясь от смеха. Ничего на свете она не любила больше, чем 
говорить своей семье, что они ошиблись.

— Неверно! Ты не угадала! Это 3 457 221, глупышка! — Она 
любила очень подробно объяснять правильные ответы.

Однажды Зумрад пришла домой после школы и разрыдалась.
— Я провалила тест по математике, — сказала она, с досадой 

бросая сумку на пол, — теперь мне придется пересдавать этот 
дурацкий тест!
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— Помочь тебе? Ты же знаешь, как сильно я люблю математику, 
— предложила Киммат.

— Поможешь? — Зумрад вздохнула с облегчением.
Каждый день после школы Зумрад сидела за кухонным столом, 

а Киммат помогала ей с домашним заданием по математике. Зумрад 
наблюдала, как их мачеха осыпала похвалами Киммат за то, что 
та учила свою сестру. Она видела, как легко Киммат понимает 
математику, но, как бы ни старалась сама, для нее все это было 
просто нагромождением цифр. Прошло три недели, но Зумрад все 
еще не могла решить ни одной математической задачи из своего 
учебника без помощи Киммат.

Однажды вечером после ужина, когда Киммат нехотя мыла 
посуду, Зумрад окликнула, сидя за столом.

— Что, если ты будешь делать за меня всю мою домашнюю 
работу по математике, а я каждый день буду мыть посуду?

Киммат бросила тряпку для мытья посуды в раковину, пена 
брызнула ей в нос.

— Ты гений! И ты сделала меня самой счастливой сестрой на 
свете! — воскликнула она, обнимая сестру мокрыми мыльными 
руками.

В ту ночь между двумя сестрами была заключена тайная 
сделка. Зумрад впервые за несколько месяцев почувствовала 
себя расслабленной. Ей больше не нужно было волноваться о 
математике, и она могла вернуться к написанию книги рецептов, 
которую уже начала. Такая договоренность устраивала их обеих. 
Каждый день математика, математика и еще раз математика 
были радостью и удовольствием для Киммат. Зная, что у Зумрад 
проблемы с математикой, отец частенько узнавал, как у нее дела.

Зумрад и Киммат
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— Ты что, Зумрад, уже разобралась с этой математикой?
Киммат и Зумрад улыбались друг другу, хитро переглядываясь.
— Полностью разобралась, папа!
Однажды в среду днем учительница математики Зумрад 

попросила ее остаться после занятий. Тайная сделка была раскрыта.
— Как, по-твоему, у тебя идут дела с математикой, Зумрад? — 

спросила ее учительница.
— Я выполняю свою домашнюю работу.
— Вот об этом я и хотела с тобой поговорить. Твоя домашняя 

работа превосходна, на А+. Однако твоя работа в классе говорит 
мне совсем о другом. Ты проваливаешь все тесты. Я что-то упускаю?

Зумрад опустила глаза, ее охватил стыд. Сжав кулак, она 
стукнула по столу, она злилась на математику, злилась на свою 
учительницу и больше всего злилась на себя.

Вернувшись домой, она никому не рассказала о случившемся. 
Раскрытие секретной сделки вызвало у Зумрад сильную головную 
боль. После ужина ей не хотелось мыть посуду, и вместо этого она 
решила плюхнуться перед телевизором. Мачеха отругала ее за это 
при всех.

— Посуда сама не моется, Зумрад! Киммат делает домашнее 
задание. Оторвись от телевизора и принимайся за работу!

Теперь Зумрад злилась не только на свою математику, свою 
учительницу математики и на саму себя, она злилась и на свою 
мачеху. Она протопала к кухонной раковине.

— Как она могла не заметить, что только я все время мою 
посуду? Хоть бы спасибо сказала, — проворчала она себе под нос. 
— Очевидно, что она любит Киммат больше, чем меня! Может 
быть в этих сказках что-то и есть… 

Зумрад и Киммат
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Зумрад раздраженно убрала со стола, швырнула посуду в 
раковину, расплескав воду и остатки еды по скамейке. Вздыхая 
и бормоча что-то себе под нос, она вымыла, вытерла посуду и 
протерла пол. Остановившись на мгновение, ее вдруг осенило.

— Я же Золушка! Она обращается со мной как с рабыней, злая 
мачеха, — прорычала она, ни к кому конкретно не обращаясь.

Выбежав из дома, она захлопнула дверь. Она бежала и бежала, 
следуя по знакомым улицам рядом с домом. Кипя от гнева, она не 
заметила, как водитель старой Лады чуть не сбил ее — позади нее 
раздался вздох: «Зумрад». Она его даже не услышала.

Наконец, измученная, она села на скамейку с видом на канал. 
Обхватив голову руками, она всхлипнула.

Она услышала, как кто-то приближается, и увидела тень, 
остановившуюся прям рядом с ней. Почувствовала, как кто-то сел 
рядом. Это была не крестная фея, это была ее мачеха, держащая кусок 
шоколадного торта в качестве подношения. Зумрад повернулась к 
ней, по ее щекам катились свежие слезы обиды.

— Ты любишь Киммат больше, чем меня! — выпалила она.
— С какой стати ты так думаешь?
— Я читала Золушку и знаю, какие на самом деле мачехи!
— Я люблю вас обоих одинаково! Ты привносишь в мою жизнь 

так много всего, чего у меня никогда не было раньше.
— Нет, не одинаково. И нет, не привношу! Ты даже не заметила, 

что я неделями сама мыла посуду — каждое утро и каждый вечер. 
Мне ты ничего не говоришь, но постоянно хвалишь Киммат за то, 
что она делает домашнее задание.

— Зумрад, доченька, пойдем домой. Если хочешь, я могу 
помочь тебе с математикой.

Зумрад и Киммат
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— Что Киммат сказала тебе? — теперь Зумрад была в ярости 
на Киммат за то, что та выдала их тайну.

— Нет, нам звонила твоя учительница, она беспокоилась о тебе. 
И я заметила, что ты все время мыла посуду. Я ждала, когда ты 
скажешь мне, что у тебя проблемы с математикой. Вечером я была 
расстроена, мне очень жаль, что я накричала на тебя. Знаешь ли ты, 
доченька, что у меня тоже были сложности с математикой в школе? 
Не будь так строга к себе. Дай себе время разобраться с этим. И 
помни что заставляет твое сердце петь. Ты талантливый повар, как 
и твоя мама. Ты видишь радость на лицах Киммат и папы, когда 
они смотрят, как мы готовим и едим нашу еду?

Зумрад положила голову на плечо мачехи. Они вместе шли 
домой в мирной тишине, делясь сладостью своего шоколадного 
торта.

— В следующий раз больше корицы? — спросила Зумрад.
— Ты читаешь мои мысли.
Следующим вечером они сидели с учебником математики 

Зумрад и учились вместе. Мама объяснила концепции, шаги по-
новому, что имело смысл для Зумрад. И Зумрад смогла сама 
решить пару задач. Она счастливо вздохнула, распрямила плечи, 
сидя рядом со своей мачехой, которая любила и понимала ее.

После ужина Киммат решила, как всегда, прочитать всем свои 
математические головоломки. Отец попросил ее остановиться и 
заняться чем-нибудь другим.

— Нет, папа, пусть она их прочтет. Мне тоже интересно, — 
сказала Зумрад.

Зумрад и Киммат любили историю своей семьи, и на самом 
деле она не имела никакого отношения к истории Золушки.

Зумрад и Киммат
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Д
ом 92 на Калвер-стрит всегда был полон детей. Хохоча, они 
бегали по коридорам, сидели на подоконниках, глазели в 
небо и играли в прятки в саду. Иногда можно было слышать 

их громкие споры, а иногда их не было слышно вообще.
Хотя со стороны можно было подумать, что в доме очень весело, 

другие дети, которые не жили в этом доме, предпочитали ходить по 
другой стороне улицы. Дом 92 был Детским домом.

Анжела жила в Доме 92. Ее мать всегда мечтала о сыне, и когда 
медсестра принесла девочку к ее постели, она горько заплакала. 
Она оттолкнула малышку, не поцеловав и не обняв ее.

Так Анжела оказалась лежащей в кроватке в Доме 92.
— Она выглядит как ангел, давайте назовем ее Анжелой, — 

сказала медсестра, увидев милое личико малышки.
Когда Анжела подросла, сквозь щели в заборе, разделяющим 

площадки в их Доме 92, она могла видеть, что к мальчикам 

ДОМ 

92
Наталья Ремиш

Нидерланды
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Дом 92

относились иначе, чем к девочкам. Казалось, мальчишкам было 
намного веселее, и она знала, что это несправедливо. В то время 
как девочек учили готовить и накрывать на стол для себя и для 
мальчиков, мальчиков учили делать игрушки, с которыми потом 
играли только они. В другое время мальчики мастерили скворечники 
и даже отправлялись в путешествие, чтобы повесить их на деревьях 
по всему городу. Анжеле тоже очень хотелось сделать скворечник и 
найти идеальное место, чтобы повесить его на всеобщее обозрение. 
Вместо этого ей приходилось оставаться с другими девочками и 
чинить одежду для мальчиков.

Анжела дала себе обещание, что однажды она станет 
Директором Дома 92 и изменит все правила.

— В моем Доме 92 девочки перестанут делать все для мальчиков, 
эти мальчики научатся делать что-то для себя сами, тогда у девочек 
тоже будет время для приключений! — прошептала она.

Этот шепот внутри становился громче, и Анжела решила 
предпринять немедленные действия! Она пойдет и лично увидит 
мир мальчиков. Утром, когда все разошлись на уроки, она зашла в 
комнату для шитья и позаимствовала кое-что из одежды мальчиков, 
чтобы переодеться. Посмотрев в зеркало, она заправила волосы 
под шляпу и пробралась через забор на сторону мальчиков.

В то утро у мальчиков был урок физкультуры. Они выстроились 
в ряд во дворе. Анжела тихо спустилась вниз и встала рядом. 
Стоявший последним в ряду мальчик повернулся, глянул на нее и 
приветственно кивнул.

— Я Джек, — сказал он через плечо.
— А я Анж… — она вовремя спохватилась. — Как дела? Я 

новенький.
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Мистер Яп объяснял правила футбола на повышенных тонах. 
Когда он посмотрел в ее сторону, сердце Анжелы екнуло. Что 
же теперь будет? Но мистер Яп просто продолжал говорить. Он 
даже не заметил «новичка». Мальчиков разделили на команды, он 
свистнул в свисток и бросил им мяч.

Анжела, никогда раньше не игравшая в футбол, понятия 
не имела, что от нее ждут. Она просто бегала рядом с другими 
мальчиками, изо всех сил стараясь копировать их.

— Эй, новенький! Ты в другой команде. Иди на другую сторону, 
— крикнул ей Джек, пробегая мимо.

— Спасибо, — выдохнула Анжела. Она видела, насколько 
уверены в себе все мальчики, и подражала их уверенности.

После урока мистер Яп похвалил нескольких мальчиков.
— Отличная работа, фантастический гол, какой бросок! 

Национальной сборной по футболу нужно быть начеку — у нее 
появилась конкуренция!

Когда подошла очередь Джека, он похлопал его по плечу. 
Анжела стояла рядом с Джеком, глядя на землю. Ее ладони сильно 
вспотели.

— А что, если они сейчас раскроют мою тайну? — забеспокоилась 
она про себя.

— Это новенький, — сказал Джек мистеру Япу, — это его 
первая игра! И не самая плохая!

— Все в порядке, он скоро научится, — сказал учитель.
Мистер Яп кивнул головой в сторону мальчика, сидевшего на 

скамейке.
— Хотя некоторые никогда не учатся. Тим, ты такой слабак! 
Остальные мальчики, глядя себе под ноги, засмеялись вместе с 

учителем.

Дом 92
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— Слабак? — повторила Анжела про себя и наклонилась, 
пытаясь встретиться взглядом с мальчиком на скамейке. Тим 
сгорбился, обхватил себя руками и опустил голову.

— Смотри сюда!? — Мистер Яп никак не отставал от него. — 
Нам придется отправить тебя к девчонкам. Да, мальчики? И ты 
будешь готовить с ними кашу для нас! 

Анжела, не веря своим ушам, покачала головой, подумав: «Так 
вот что они говорят и думают о нас, девочках!»

Мистер Яп был неумолим.
— Мы заставим тебя чинить всю нашу одежду. Смотри, на этой 

футболке дыра, — сказал он преувеличенно высоким тоном.
Мистер Яп швырнул футболку Тиму в лицо. Мальчик поймал 

ее, не поднимая головы, и сердито швырнул на скамейку.
— Давай же! Скажи что-нибудь! Ты хочешь остаться на стороне 

мальчиков или хочешь смотреть в окна с глупыми девчонками? — 
Мистер Яп напросился.

Анжела встала, шляпа упала с ее головы.
— Все совсем не так! — Ей самой не верилось, что эти слова 

сорвались с ее губ. — Девочки не глупые. Они умны и храбры. 
Они умеют играть в футбол и строить скворечники! Почему бы вам 
самим не готовить себе еду и не чинить свою одежду?

Когда волосы Анжелы упали ей на плечи, все увидели, что 
это не новый мальчик, это была девочка. Мальчишки и мистер Яп 
уставились на Анжелу.

Она посмотрела прямо на них.
— Почему вы все молчите? 
Ее голос был громким, а лицо побагровело от гнева.
— Как ты сюда попала? — спросил мистер Яп, пытаясь взять 

себя в руки.

Дом 92
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— Я живу здесь, в Доме 92. Вон там, на другой стороне, — 
показала она.

Она знала, что через несколько минут ее отведут туда и накажут. 
У нее было совсем мало времени, чтобы рассказать этим мальчикам 
и учителю, каково это на самом деле быть девочкой в Доме 92.

— Справедливо ли, что вы играете, пока мы чиним ваши 
носки? — твердо спросила она. — И как так вышло, что вы можете 
делать то, что нам запрещено? И кто сказал, что «девочкой быть 
глупо»? Там мы не унижаем друг друга и не называем друг друга 
слабаками! — Она неодобрительно посмотрела на мистера Япа. — 
Мы поддерживаем друг друга и помогаем друг другу в сложных 
ситуациях. Кто решил, что вы лучше нас? 

— Мы не думаем, что мы лучше вас, — ответил Джек.
— Несправедливо, что вам приходится чинить нашу одежду, 

пока мы играем в футбол, — прошептал Тим.
— Несправедливо, что нам не разрешают играть с вами в 

футбол, — ответила Анджела.
— Почему бы вам всем не играть с нами — нас все равно никогда 

не хватает для нормальной игры? — добавил другой мальчик.
— Ведь они могли бы, не так ли? — Джек повернулся, спрашивая 

разрешения у мистера Япа.
Мистер Яп посмотрел на лица мальчиков. Они объединились 

против него.
— Ну что же! Почему бы и нет. Было бы здорово хоть раз 

сыграть в настоящий футбол с 22 игроками на поле!
Одна из учительниц Анжелы пришла во двор, чтобы отвести ее 

в дом. Анжела была уверена, что в наказание ей придется провести 
остаток дня в своей комнате, она сказала:

Дом 92



211

— Я наблюдала за происходящим из своего кабинета. Ты была 
такой смелой, Анжела. У меня есть идея.

Через несколько дней было решено, что мальчики и девочки 
впервые соберутся на кухне. Учителя помогли им совместно 
приготовить еду. Они смеялись, пока ели, и немного поспорили о 
том, чьи блюда были вкуснее, пока мыли посуду. После этого они 
все вместе сыграли в футбол. Это был веселый день для всех. Он дал 
начало новой традиции, новому способу для мальчиков и девочек 
быть вместе в Доме 92. Довольно скоро деревья в городе украшали 
скворечники, сделанные и девочками, и мальчиками.

Двадцать лет спустя Анжела действительно стала новым 
Директором Дома 92. Она продолжала соблюдать традицию, 
когда все дети играют в футбол вместе, вместе строят скворечники, 
и также позаботилась о том, чтобы каждый научился готовить 
для других и чинить свою собственную одежду. Дети с восторгом 
слушали рассказы о том, как все было раньше в Доме 92, а Анжела 
с воодушевлением слушала идеи, которыми делились дети, как 
можно жить лучше всем вместе.

Дом 92
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Д
ва малых ребенка
на озере Леман:
авантюристка Маэль

и храбрый рыцарь Жану. 

Усердно клад искали они -
(сундук, что набит был бы золотом) -
пытливо все щели, углы обыскав 
как вдруг на милом пляже,
средь гальки и песка,
попалось им там нечто, что ярче всех сияло.

С отважным любопытством
прильнув к истоку света
бриллиант они увидели
сверкавший бело-синим.

Ноэми Петреманд

Швейцария

Виверна с

озера Леман
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“А-а-х! Как же он прекрасен!”
воскликнула Маэль,
“Тут есть одна история ...”
- промолвил ей Жанно. “А ну ка дай 
взгляну!”

И взяв бриллиант в руки
взглянул на солнце сквозь него.
Он был почти прозрачным:
сей чудный самоцвет.

“Говорят, что когда-то в этой стране, 
давным-давно жила крылатая
женщина-дракон, и ее называли Виверной.
Говорили, что носит она на голове 
бриллиант несравнимый ни с чем. 
Наклонясь лишь, снимала его она, окунаясь 
в прозрачные воды
озер, прудов, наших рек.

Говорили, что этот алмаз мог открыть
все богатства тому, кто им завладеет:
поэтому много мужчин попытались
так часто, похитить его.
И теперь, он в наших руках!
Тише! Вдруг она не столь далека ...”

Виверна с озера Леман



214

И тут же, будто услышав слова,
у них на глазах, из воды,
показались клыки, и несколько глаз, 
множество крыльев и огромнейший хвост.

Отступили дети в страхе назад
укрывшись за крупной скалой.
Виверна твердо встала на землю
встряхнулась, чтобы вода стекла.

И следом тут же искать начала 
свой камень любимый, и редкий такой.
“Помилуйте!” Ведь уверена я
что оставила камень не так далеко!
Хммм! … А что, если вдруг,
его кто-то посмел украсть у меня?”

Замерев на мгновение в тишине
когда совсем вблизи от нее,
трепетание и дрожь пытались унять, 
два ребенка в укрытии своем.

“Идем! Давай убежим! - сказал мальчик.
“Нет! Так не пойдет!
Этот камень не наш:
мы его возвратим!”
сказала Маэль, отобрав
у него этот самый бриллиант.

Виверна с озера Леман
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Невзирая на все уговоры Жану,
она встала и громко сказала:
“Вы ищете это, Мадам?
Эта вещь прямо здесь лежала...”

Они тут же увидели столп огня 
существо поднялось рядом с ними.
Глаза как два раскаленных угля:
Казалось напасть собиралась она.

Внезапно девочка падает ниц,
крепко сжав в руках бриллиант,
и существо, поразившись детьми,
очень громко им говорит.

“Вместо того чтобы похитить его
ты осталась, чтобы вернуть?
Сердце твое даже больше чем ты.
Пред тобой я в вечном долгу".

Под восхищенным взглядом Жану, 
она надевает свой бриллиант:
“Ты есть! Поверить я не могу!!
Невероятно! Это же невиданный факт!”

Улыбнувшись им ипокраснев, 
Виверна молвила радостным голосом: 
“Если кто-то может представить меня
тогда я действительно есть!”

Виверна с озера Леман
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Эта прелесть, сказав им такие слова
широко распахнув свои крылья
улетела в далекие небеса
под дождем сверкающих искр

Что касается Маэль и Жану,
они просто смотрели, разинув рты,
стоя неподвижно у кромки воды,
провожая ее своим взглядом.

Взглянув друг на друга еще один раз,
с горящим взором в глазах и на лицах
сердца их наполнились радостью
в таком нежданном порыве 
несмотря на то, что они не нашли
сундук, что набит был бы золотом 
это и есть счастливый конец
... для их охоты за ценным!

Конец.
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П
ослушай, дочь моя предание,
От предков, что осталось в назидание.

Давным-давно жил падишах один,
Добрый, справедливый страны был властелин.
Но из детей у шаха была лишь дочь,
Глаза и брови у нее темны как ночь.
И падишах состарился, сильно занемог,
Глаза совсем не видят, и ходить не смог.
Пришёл его проведать давний друг,
Сказал, что можно излечить недуг.
Что есть в далёком царстве знахарь именитый,
Готовит зелье знахарь из травы там дикой.
И если зелье то к глазам приложишь ты,
Увидишь свет, спасешься от темноты.

Сказ о храброй 

дочери

Зебунисо Расулзаде

Таджикистан
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Сказ о храброй дочери

Лежал тот падишах и горько причитал:
"Ну почему Аллах мне сыновей не дал?
Ах, если бы сейчас был у меня сынок,
Волшебное то зелье раздобыть бы смог…"
Услышала те речи его дочь,
Вскочила с места: "Папа мне невмочь…
Хоть Бог не дал Вам сыновей,
Чем они лучше дочерей?
Я зелье это, о, Отец мой, раздобуду,
Надеюсь, что чрез месяц вновь домой прибуду".

Хоть отговаривал её великий падишах,
Горел огонь желания в её глазах.
Дал ей дуа, коня ей снарядили,
И на рассвете в путь долгий проводили.
Скакала девушка-царица день и ночь,
Ведь так хотела всей душой отцу помочь.
Подъехала к домишке, был он обветшалым,
Решила отдохнуть немного на привале.

Старушка в домике лежала на суфе,
Вся исхудавшая, с платком на голове.
Увидела как девушку, взмолилась:
"Болезнь внезапно на меня свалилась,
Встать с места не могу дня три,
Пожалуйста, дочка напои и накорми…"
Девушка старушку напоила,
И из своих запасов накормила.
Поела та старушка, набралася сил,
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У девушки-царицы она спросила:
" Куда путь держишь, милая, ты расскажи?
И от меня, от старой, тайн ты не держи"

Девушка - царица, всё ей рассказала,
Старушка выслушала, а потом сказала:
"Опасная затея, доченька моя,
Боюсь, что по дороге погубишь ты себя.
Ведь лекарь зелье то отдаст только тому,
Кто семена деревья принесёт ему.
А эти семена прячет страшный див, 
И в деле этом вовсе нету перспектив. 
Ведь днём и ночью див их сторожит, 
И под подушкой те семена хранит.
И было много храбрецов и пахлавонов
Мужчин отважных с разных регионов,
Которые хотели те семена добыть,
Но оборвал тот див их жизней нить…" 
Царица храбрая страх не показала,
"О, матушка, ты поддержи!", — сказала.
«Ведь то, что не под силу воинам, быть может, 
Выполнить смогу я, если Бог поможет.
Пусть женщина я, не воин, не мужчина,
Для страха и отказа не вижу я причины.
Ведь трусом прослывет, кто в поражении признался,
И слабый тот, кто цели отказался».
Старушка отвечала: "Так тому и быть,
Я подскажу, как семя древа раздобыть, 
Я вижу, смелая ты и на своём стоишь,

Сказ о храброй дочери
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Надеюсь, одолеешь Дива ты и победишь.
Когда придёшь ты к Диву в дом,
Увидишь много слуг и скота в нём.
Ты окажи для них услугу, сделай им добро,
Они тебе помогут, ведь Див есть зло.
Он издеваться любит над прислугой и скотом,
И нет покоя никому в доме том.
А если Див погонится вдруг за тобой,
Даю тебе брусок и гребень я с собой.
И зеркало вот это тоже забери,
Как семя древа раздобудешь, ты быстрей беги!"
Сказала так старушка, всё девушке вручила,
Царица же всё сделала, так как она учила.

* * *
Скакала долго, вдруг видит огромный дом,
И двор большой, прислуги много в нём.
К воротам подошла, ворота так скрипят,
И грустно так на гостью смотрят, говорят:
"Ох, и хозяин Див, нас он не мажет маслом, 
У нас калитка заржавела, как мы несчастны!" 
Царица вмиг почистила их и маслом, 
Намазала калитку, починила в одночасье.
Затем увидела собак там во дворе, 
На привязи сидели уныло в конуре. 
Перед собаками вместо еды, трава, 
Напротив кони, только кости как еда, 
Оставлены в хлеву, на привязи они,
И звери как один все голодны, грустны.
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Девушка траву коням отдала,
Собакам кости положила и сказала:
"Покушайте еды…" Потом водицы принесла,
Всех напоила, в хлеву всё подмела.
Прошла чуть дальше, служанок увидала,
Лепёшки, что пекли немного и немало,
И рукавичек нет у них и руки обжигают,
И от страданий, боли все изнемогают.
Девушка - царица вмиг камзол сняла,
Чтоб руки защитить им от огня, тепла,
Она им из камзола рукавички сшила,
И каждой из служанок их вручила.
Прошла на задний двор, увидела дехкан,
Что огород копали, но был у всех изъян.
Дехкане исхудалые, что косточки торчат,
Руками еле двигают, и все молчат.
Царица - девушка к ним быстро подошла,
Дала лепешку, водицы принесла.
Как благодарны были те дехкане ей,
И вся прислуга дива стала к ней добрей.

* * *
Собрались вместе все и девушке сказали:
«Зачем пожаловала ты в такие дали?»
Царица - девушка о цели рассказала,
"Пожалуйста, поддержите, вы меня!"— сказала. 
Слуги говорят: «Див прибывает в дом,
Обедает и спит, что храп стоит кругом.
Ты спрячься в его спальне ухо в остро держи, 
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Когда уснёт он, ты на глаза смотри.
Ведь если оба глаза открыты у него,
Значит уснул, ты обмани его.
Тихонько укради из под подушки семя,
И быстро убегай и выиграешь ты время.
Но будь ты начеку, если закрыт вдруг глаз,
То значит - он не спит, поймает в тот же час».

* * *
Царица смелая спряталась в спальне, 
У Дива грозного в опочивальне.
Сидит, вся притаилась…прибыл Див, 
Как он уродлив был, как же некрасив! 
Вошёл, поел лепёшек, поругал прислуг,
Потом пришёл он в спальню и уснул.
Коробку с семенами под подушку спрятал,
Носил её с собой везде, где был, летал.
Уснул, был как гора или огромный зверь,
На весь огромный дом так громко захрапел.
Царица смотрит, а глаз один закрыт,
А Див-то хитрый, притворился, что он спит.
Сидела тихо, прошло так четверть часа,
Вновь посмотрела: открыты оба глаза.
Тихонько к Диву она тут подошла, 
Коробочку неслышно забрала.
Вмиг на коня вскочила и сбежала, 
Ведь времени осталось очень мало..
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* * *
Див вдруг проснулся и громко закричал, 
Своим он девушкам служанкам приказал:
—Эй, Вы служанки, вора-то держите,
Кто семя выкрал, её остановите
Кто семя выкрал, её остановите!
Они сказали Диву: "Не выполним приказ!
Она ведь рукавички сшила для всех нас!"
Див рассердился и громко зарычал,
Дехканинам - прислуге приказал:
— Эй, вы! Дехкане, вора-то держите,
Кто семя выкрал, её остановите!
— Они сказали Диву: не выполним приказ,
Она ведь накормила, напоила нас!
— Див пуще рассердился и громче зарычал,
Своим коням, собакам приказал:
— Эй вы, собаки, кони! Вора-то держите!
Кто семя выкрал, её остановите!
— Они сказали Диву: не выполним приказ,
— Еду нормальную дала и напоила нас.
От гнева Див рычит и громко закричал,
Воротам и калитке гневно приказал:
Эй, вы ворота, вора-то держите,
Кто семя выкрал, её остановите!
Ворота и калитка сказали "Нет!" в ответ.
"Ты нас не мазал маслом много, много лет,
А девушка калитку починила,
Намазала их маслом, почистила, помыла!"
И Диву некуда теперь деваться,
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Он сам вдогонку за девушкой собрался.
Так близко подошёл, что вот её настигнет,
Ой, пропадет царица, ой погибнет!
Чуть-чуть осталось он до коня достанет…
Но гребень в этот миг назад она кидает.
И вырос лес огромный и дремучий,
Подумала: "Ушла благополучно…"
Да только Див прошёл он через лес,
Сейчас догонит он её и съест…
И бросила брусок старушка что дала,
Брусок упал, и выросла гора.
Див начал гору ту перелезать,
Прошёл лишь час, он начал догонять.
Тогда, то зеркало, старушка что дала,
За спину бросила, вдруг разлилась река.
Была река огромна, очень глубока,
Теперь-то Див догнать не сможет ездока́.
А Див решился реку ту большую переплыть,
Да только берега не смог он так достичь.
В пучине той реки злой Див тот утонул,
И так в объятия ада Див - тиран нырнул.

* * *
Царица смелая дальше поскакала,
Проехала дня три немного и немало.
И прибыла в страну, где знахарь жил,
В специальном доме знахарь всех лечил.
Царицу быстро к знахарю проводили,
Её за дастархан накрытый посадили.
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Она пред знахарем с уваженьем поклонилась:
"За зельем для отца к Вам знахарь, я явилась!
Отец мой падишах, ослеп он, занемог,
И буду благодарна я тому, кто бы помог!"
А знахарь отвечает: "Я зелье подарю,
И лишь взамен я семена прошу,
Но сложно очень те семена добыть,
Ведь Див не прекращает их лично сторожить…"
Царица смелая ему так отвечает:
"Уже я раздобыла!", — коробочку вручает.
От изумленья знахарь дар речи потерял,
"Какая храбрая, дам зелье",— он сказал.
" Смогла ты раздобыть семя волшебного деревья,
И можно наварить лекарств полно и зелья!
Теперь лечить болезни станет людям проще,
Мы семена рассадим и вырастим здесь рощи!
С собой тебе я дам семян немного,
И научу сажать их, путь то долгий.
И расстояние большое до твоей страны,
Возможно, что лекарства будут вновь нужны!".
Так он сказал, недели две учил,
И семена с царицей в саду он посадил.
Царица научилась растить те семена,
Ведь знания нужны в любые времена.

* * *
Спустя недели три храбрая царица,
Решила в край родной свой воротиться.
И знахарь девушку с почётом проводил,
И семена волшебные, рецепты подарил.
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Скакала храбрая царица день и ночь,
Народ и шах ликует: вернулась снова дочь!
Царица смелая отцу зелье волшебное вручила,
И рассказала что в пути, что приключилось, было.
И знать, народ и все родные шаха,
В поклоне преклонились пред будущим монархом.
Вот так царица храбрая, смелая та дочь,
Смогла лекарство раздобыть, отцу помочь.
И после шаха управляла долго,
Была царицей мудрой, любимицей народа.
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