Ф ея и в олше бно е з е рка ло

Зеркало, зеркало на стене!
Мудрейшее из знающих,
Поведай мне —
Что делает принцессу прекрасной?
Зеркало хранило молчание.
— Ну что опять? — возмутилась волшебница. —
Я же спросила тебя по всем правилам!
— Это не самый простой вопрос, — ответило зеркало.
— Но ты же знаешь все ответы!
— Чистые ногти на руках, — заявило зеркало. — И примерное поведение во время уроков!
Вопль недовольства вырвался из феиных уст.
— И ещё манеры! Даже не пытайся с этим
спорить, — отрезало зеркало.
Ничего не поделаешь. Фея вздохнула и отправилась спать.

Всю ночь она ворочалась в постели. Незадолго до рассвета ей
удалось задремать. Едва не проспав чаепитие, фея проснулась с готовым решением.

Хишам едва вскрикнул, когда шип от розы впился
ему в большой палец. Лейла возмущённо взглянула
на него.
Они затаили дыхание, но никто ничего не услышал.
Лейла неожиданно испугалась того, что намерена
сделать. Мать сидела прямо под ней — единственная
королева среди шести королей. Все они были облачены в белое, как принято в подобных случаях, но Лейле казалось, что Рания, в расшитой золотом накидке,
плотно облегающей стан, выглядит ярче всех. Короли
ожесточённо заспорили. Рания заставила их замолчать лёгким движением одного лишь пальца, увенчанного драгоценным кольцом. Лейла почувствовала
прилив гордости за свою мать.

Пр ин ц есс а и сов е рше нс тв о

А на центральной площади высится прекрасный
дворец, возведённый из того же камня, что и весь
город. Вдоль стен с важным видом расхаживают павлины, а у золотых ворот несут свою вахту стражи
в ярких мундирах.
Но во дворце всегда царит очень дружелюбная атмосфера. Старейшины города, забросив карты, любят
порой посидеть на скамейках во внутреннем дворе
и вспомнить старые деньки.
А в праздничные дни горожане большими семьями
собираются здесь на пикники. И все дети, в том числе
принцесса Абайом, бегают повсюду и веселятся. Все
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Эллен выбрала для корпуса светло-синий цвет чистого неба, когда оно глядит из расступившихся облаков.
— Пусть паруса и концы вёсел будут жёлтыми! —
решила девочка. — Как солнце!
Право выбора имени для лодки она смущённо предоставила матери. Гризель задумалась ненадолго, затем улыбнулась.
— Принцесса открытых морей, — сказала она. —
Напишем имя на борту золотыми буквами, на удачу!
— Принцесса открытых морей, — смакуя название, повторила Эллен.
Король был в ярости, когда узнал о поступке королевы. Островитяне тоже негодовали. Но Гризель

Девочка вытащила нож из кармана
своего платья. Рыбаки затаили дыхание,
когда она разрезала верёвки, стянувшие
крокодильи челюсти. Фернандо поморщился и отвернулся.
— Подержи-ка его рот открытым, —
приказала она Хосе. Не обращая внимания на ряды очень острых зубов,
девочка заглянула крокодилу в горло, а затем сунула туда руку. Старый Хосе держал крепко, когда
существо напряглось, чтобы щёлкнуть челюстями.
Тика осторожно покрутила
рукой в горле у крокодила,
пока её пальцы не нащупали
что-то твёрдое и плоское.
Она начала осторожно вы-

