
Заколдованные

В давние времена на берегу весело журчаще-

го ручья располагалось волшебное королевство 

маленького народа — фей и эльфов. Аккуратные 

домики, утопающие в листьях папоротников, скры-

вались среди мшистых валунов. Король Азалия и ко-

ролева Бриония жили с двумя дочерьми-принцесса-

ми во дворце, построенном из листьев и лепестков, 

с увитыми виноградом балконами, которые выходили 

на ручей.

У старшей принцессы, Ровены, были тёмные гла-

за и иссиня-чёрные волосы, а младшая, Лизетта, счи-

талась прекраснейшей из всех златокудрых дев. Это 

нежное создание отличалось таким добрым нравом 

и красотой, что старшая сестра, чья внешность была 

нисколько не хуже, завидовала младшей и чувствова-

ла себя глубоко несчастной.

Поскольку король был постоянно занят государ-

ственными делами, а у королевы всё время отнима-

ли заботы о других, младших детях, они и не подо-

зревали, как тяжело живётся старшей дочери.
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Принцесса Ровена была на не-

сколько лет старше Лизетты и забо-

тилась о младшей сестре, когда та была 

ещё ребёнком. К тому времени, когда Ли-

зетта превратилась в прекрасную златокудрую 

фею, в душе старшей сестры глубоко укорени-

лась зависть.

Принцесса Ровена рано обнаружила у себя кол-

довской дар, который был редкостью и высоко це-

нился в их семье. Ей было прекрасно известно, что 

использовать свой дар во вред другим она не долж-

на, однако постепенно ревность к сестре вытеснила 

из её души все добрые чувства. Ровена приказала 

ювелиру изготовить золотой браслет, украсить дра-

гоценными камнями, а потом его заколдовала.
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Заколдованное украшение Рове-

на подарила сестре. Камни на браслете 

горели огнём, и, любуясь этим чудом, Ли-

зетта воскликнула:

— Дорогая Ровена, я буду носить его не сни-

мая! Как это мило с твоей стороны! Впрочем, ты 

всегда была добра ко мне.

Ровена вышла на балкон и в задумчивости устре-

мила взор на сверкающую в лунном свете воду. 

Ей было прекрасно известно, что под влиянием кол-

довских чар Лизетта ослабеет и не сможет летать, 

как все феи. Её ревность к сестре нашла удовлет-

ворение, но на сердце легче не стало — в глубине 

души она понимала, что поступает скверно.



А тем временем в просторном 

дворце соседнего королевства, окру-

жённом цветущими розовыми и белыми 

колокольчиками, два прекрасных принца 

прощались со своими родителями, отправля-

ясь на поиски невест-фей.

— Выбирайте с умом, — наставлял сыно-

вей король Эвен. — Девушки должны быть 

непременно королевских кровей, по возмож-

ности хороши собой, а также...

— ...доброго нрава, — вставила королева 

Бел, — чтобы я смогла их полюбить.

— Смотрите, чтобы здоровы были и вы-

носливы, — добавил король, — ведь им придётся 

всюду летать с вами и помогать заботиться о наших 

подданных. Не забывай, Чернотрав, что это королев-

ство среди колокольчиков когда-нибудь станет тво-

им, а ты, Клевер, получишь в наследство луговое, 

что на берегу ручья.

В сопровождении нескольких слуг, основательно 

нагруженных провизией для долгого путешествия, 

юноши отправились в путь.
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Принц Чернотрав от кого-то слышал, что в низо-

вьях ручья расположено небольшое королевство, 

где живут две прекрасные принцессы, а пчела рас-

сказала, как найти туда дорогу:

— Они живут в папоротниках дальше по течению. 

Я виж-ж-жу их, когда спускаюсь напиться воды.



К вечеру принцы добрались до 

дворца короля Азалии. Об их прибытии 

известили трубачи, дувшие в цветки жи-

молости.

Их величества приветствовали принцев 

и представили им своих дочерей.

Юный принц Клевер, едва взглянув на Лизет-

ту, тотчас потерял голову от любви, а Чернотрава 

очаровала темноволосая Ровена.

После аудиенции во дворце Чернотрав заметил:

— Я бы никуда больше не полетел и остановил 

свой выбор на принцессе Ровене, но мне кажется, 

что с ними что-то не так. В старшей сестре чувству-

ется странная сила, а в младшей — странная сла-

бость. Придётся, наверное, поискать ещё.

— Как знаешь, а я уже нашёл себе невесту! — 

объявил принц Клевер. — Завтра же попрошу руки 

принцессы Лизетты.

На следующий день принц Клевер увидел Лизет-

ту, гулявшую среди фиалок, признался ей в чувствах 

и предложил выйти за него замуж. Девушка в ответ 

печально покачала золотистой головой и со вздохом 

сказала:

— Увы, дорогой принц, это невозможно. 

Не знаю почему, но у меня больше нет сил летать. 

Какой толк от жены, которая и сама беспомощна...
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Принц Клевер застыл в раздумье, а потом реши-

тельно заявил:

— Милая принцесса, ты для меня единственная на 

свете! Завтра же сообщу своим родителям, что от-

казываюсь от королевства. Конечно, принцу полага-

ется жениться на принцессе, которая умеет летать, 

но обычный юноша может взять в жёны ту, которую 

любит. И неважно, может она летать или нет!

И твёрдым шагом Клевер отправился к королю 

Азалии просить руки его младшей дочери.

Когда Клевер ушёл, принцесса залилась горючи-

ми слезами:

— Я не могу допустить, чтобы из-за меня ми-

лый принц разрушил свою жизнь! Придётся мне где-

нибудь скрыться, далеко-далеко, где он не сможет 

меня найти. Со временем он забудет меня и женит-

ся на фее, которая может летать.

Ступая по листьям кувшинок, она добралась до 

плававшего на поверхности листа и, отталкиваясь, вы-

вела его на середину ручья. Там это утлое судёныш-

ко подхватило быстрое течение и понесло прочь из 

долины.
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