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Жила-была красивая, но удивительно глупая 
принцесса Ира, которая совершенно не со-
ображала, где что можно говорить.

К примеру, соберутся у папы с мамой во дворце го-
сти, а глупая Ира тут как тут и говорит:

— А правда, что вы все воры?
— А кто тебе это сказал, доча? — ласково спраши-

вают гости.
— А папа с мамой, — отвечает глупая Ира.
И тут же начинается вой на в газетах, разрыв отно-

шений, требования вернуть старые долги и так далее, 
а королевство мизерное, доходы небольшие, вой ска 
пятнадцать человек, причём четырнадцать из них ге-
нералы.

Сами посудите, что делать в таких условиях?
Король с королевой извинялись перед всеми лично 

за свою глупую дочь, говорили, что во младенчестве 
Иру уронила нянька, всё в таком духе.

Короче говоря, Иру перестали пускать к гостям, 
кормили её с тех пор на кухне.

Но там Ира тоже набиралась разнообразных вопро-
сов и по-глупому спрашивала, например, у королевы- 
матери:

— А правда, что у папы есть ещё одна мама?
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— А кто тебе это сказал? — спрашивает ласково ко-
ролева.

А Ира отвечает:
— Одна тётя на остановке трамвая.
— А кто это тебя, интересно, водил на остановку 

трамвая? — спрашивает ещё более ласково мать-
коро лева.

— Это не меня водили, — отвечает опять глупая 
Ира, — это наша кухарка туда ходила и видела.

И дальше уже можно и не рассказывать, что пова-
риху после долгого допроса выгоняли, а папу после 
долгого допроса прощали, потому что разводиться ко-
ролям нельзя, дальше надо уже отказываться от трона, 
а этого делать тоже нельзя, поскольку впереди маячит 
как наследница трона всё та же глупая Ира: не остав-
лять же народ на Иру и на четырнадцать генералов 
и одного полковника!

Таким образом, Иру уже не пускали даже на 
кухню, и бедную глупую девочку переселили в пу-
стую сторожку в самый конец парка, и Ира получала 
еду по королевской почте, и все вроде бы вздохнули 
спокойно.

Но тут же всплыли новые дела: Ира подцепила 
 где-то больную собаку, щенка неизвестной породы, 
и королевская кухня, оказывается, работала на про-
корм именно этой твари!

Собаку немедленно отобрали и вывезли вон, на по-
мойку соседнего государства, и что же вы думали?

Ира вообще отказалась от пищи и три дня не пу-
скала королевскую почту на порог.

Что делать, сенат посовещался и вынес решение ку-
пить глупой Ире карликового пуделя, так и быть.
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Потратили на это дело полказны, приобрели и при-
несли Ире под дверь.

Но Ира продолжала голодовку, так что пришлось 
ехать снова за границу, послали делегацию искать 
Ирину собачку на иностранной помойке среди тухлой 
колбасы и рваных подушек.

Выбрали и привезли глупой, но капризной прин-
цессе на выбор трёх собак, вымыли их, высушили, на-
душили.

Ира выбрала всех трёх, но и пуделя не отпустила, 
и теперь завтраки, обеды и ужины проходили у неё 
в весёлой обстановке: все её приближённые (собаки) 
сидели на полу, повязанные салфетками, и ели из та-
релочек кто сколько хочет, в том числе и глупая Ира, 
и если кто к ней приходил, в частности мать с от-
цом, то им приходилось тоже садиться как собакам 
на пол, иначе глупая Ира не желала с ними разговари-
вать, а ведь иногда бывали важные государственные 
вопросы, к примеру, в какую школу отдавать наслед-
ницу престола.

В первой же школе Ира сказала учителю, что он 
дурак, раз спрашивает у детей, сколько будет один да 
один: самому надо знать!

Иру оставили в покое, тем более что население в её 
сторожке увеличилось, родилось пять щенков, а также 
Ира нашла в подвале очень толстую кошку и теперь 
с интересом ждала, будут ли котята.

Тогда у родителей лопнуло терпение, и они решили 
отдать свою глупую дочь в школу ветеринаров, куда 
Ира вскоре и переехала вместе с собаками, щенками 
и пузатой кошкой, которую везли в отдельном плетё-
ном сундуке.
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Там, в ветеринарной школе, Иру и оставили, и больше 
о ней не было ни слуху ни духу, пока она не выросла и не 
открыла собственную клинику для животных.

Мать с отцом, король с королевой, в те поры уже 
были люди немолодые, и пора было подумать о муже 
для глупой дочери, но все близлежащие и даже даль-
ние женихи, принцы, графы, даже купцы, старшины 
и сержанты, даже продавцы, мойщики стёкол и руб-
щики мяса — все были наслышаны о глупости прин-
цессы Иры, и никто не желал свататься: посвата-
ешься, а она  что-нибудь такое про тебя в результате 
ляпнет, что будет неловко перед народом.

К тому же пошли слухи, что у неё в клинике каж-
дый владелец больного животного мог быть тоже гос-
питализирован, то есть имел право лечь в больницу 
вместе со своим нездоровым питомцем: вот как мать 
кладут в одну палату с заболевшим ребёнком, чтобы 
ухаживать за ним на полную катушку.

И к Ире в клинику полезли всякие шарлатаны, 
бездельники и проходимцы: принесут  какого- нибудь 
полузадушенного лесного клопа и ложатся с ним на 
год в отдельную палату.

Кто приходил и с тараканом без одного усика, кто 
и посерьёзней, с лягушкой, у которой подозревалась 
водянка среднего уха, а кто прибегал с жалобой на по-
левую мышь: не ест мяса, и всё, чума, наверно.

И вот Ира одним прекрасным днём, запыхавшись, 
вела приём, и перед ней предстал хромой осёл и его 
хозяин, мрачный и злой, который назвался Петром, 
а про осла продиктовал, что его зовут Жених.

Пётр спросил, можно ли ему вылечить здесь осла 
Жениха за полчаса, потому что нужно срочно возить 
на нём воду.
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Ира ответила, что нельзя, надо, наоборот, срочно 
оставить Жениха в клинике.

— Нет, — упёрся мрачный и злой хозяин, — тогда 
я его пристрелю, шкуру с него сдеру, продам, а из мяса 
сделаю докторскую колбасу и тоже продам. А из хво-
ста сплету кисточку для тюбетейки, а копыта и кости 
пойдут на холодец! И я заработаю на этом целых две 
золотые монеты!

Так заявил этот мрачный и злой Пётр.
Глупая же Ира тогда предложила, что если уважае-

мый хозяин хочет, то она купит у него осла Жениха за 
эти же две золотые монеты.

Злой Пётр, наоборот, не согласился и потребовал 
у Иры за живого осла две тысячи золотых монет.

Ира тут же ушла и вернулась с бусами из драгоцен-
ных камней.

Она сказала, что это стоит много дороже двух ты-
сяч, но сейчас нет времени на продажу, так вот пусть 
почтенный Пётр пойдёт и продаст эти драгоценные 
камни, а сдачу пусть принесёт когда сможет, а то зве-
рям нечего есть.

Злобный Пётр бусы не взял и сказал:
— Ну и дура же ты! Мне говорили, что ты глупая, 

но я не верил! У меня висит твой портрет из газеты, 
и я смотрел на него и думал: неправда, у такой де-
вушки должна быть очень ясная голова! И вот теперь 
я вижу, что ты действительно глупа как пробка! Ты 
всем веришь! А я ведь купил этого хромого осла за три 
копейки, его уже вели на живодёрню! Мошенники жи-
вут у тебя со своими якобы больными блохами и кло-
пами, а ты их всех кормишь!

— Ну что съест одно насекомое, — возразила глу-
пая Ира, — каплю мёда, крупиночку хлеба! Разве 
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жалко? А что съест его хозяин? Тем более что неко-
торым хозяевам приходится носить своих больных за 
пазухой и даже кормить их, например клопов и блох. 
Это же не всякий решится! Они же жертвуют собой! 
И всё это за три тарелки еды в день! Стираю я в сти-
ральной машине, посуду мою вечерами, пол по утрам, 
обед варю ночью, и всё идёт по расписанию. А кони 
и куры вообще пасутся сами.

— Ну и дура ты! — опять закричал Пётр. — Тебя 
все обманывают! А когда ты станешь королевой? 
Ведь любой аферист женится на тебе, если сочинит 
сказочку о своей любви к тараканам и ты поверишь! 
Нет. Я на это не согласен. Надо тебя сдерживать. 
Я нанимаюсь к тебе сторожем, всё.

И Пётр живо навёл в клинике порядок, выписал 
вон всех пауков, жаб, мышей, тараканов и комаров, 
объявив, что они практически здоровы.

Что касается хозяев этих пациентов, то одному из 
них, который возражал против выписки, прижимая 
к груди любимого клопа, Пётр дал по шее, а осталь-
ные поняли всё сами и удалились, сильно качаясь, ви-
димо, от горя.

Некоторые при этом громко пели печальные песни.
У принцессы пошла теперь лёгкая жизнь, она на-

чала спать по ночам, а днём работала только с утра 
и до обеда, как все врачи; мало того, Пётр приноро-
вился теперь брать с хозяев деньги за лечение живот-
ных, в короткое время клиника разбогатела, правда, 
Ира тут же пошла в город и купила у бургомистра оп-
том на все заработанные деньги бродячих собак го-
рода — и тех, которые шатались по улицам, и тех, кто 
ещё лежал под забором в новорождённом состоянии.
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Всех этих красавчиков ей привезли на следующий 
день в собачьем фургоне, и целую неделю Ира и Пётр 
мыли, расчёсывали и лечили новое пополнение, а за-
тем выпустили их всех жить в парк.

Собаки эти, даром что уличные, начали очень ре-
тиво охранять территорию, то есть полностью оправ-
дывали свой хлеб, не давая ловким людям вырубать 
деревья в парке, срезать цветы на продажу и выкапы-
вать особенно полюбившиеся кусты для собственных 
нужд.

Из постоянных работников в  клинике теперь 
жили только собаки, кошки- мышеловы и бывший 
хромой осёл Жених. Он поправился и возил на себе 
сено, которое косил Пётр для нужд рогатых пациен-
тов клиники.

И немудрено, что, когда постаревшие король с ко-
ролевой приехали в очередной раз уговаривать Иру 
встретиться с женихами ( всё-таки и среди мужчин по-
падаются дураки, которых можно уговорить при по-
мощи портрета красивой девушки), — Ира сказала:

— А у меня уже есть жених!
— А где? — спросили удивлённые родители.
— Пойдёмте, — гордо сказала глупая принцесса 

и повела короля с королевой на луг, где Пётр нагружал 
осла Жениха сеном.

— Вот, познакомьтесь, это Жених, — сказала сия-
ющая Ира и ушла.

А обманутые король с королевой подошли к Петру, 
познакомились с ним, выяснили, что он герцог по отцу 
и маркиз по дяде, обрадовались и ушли из клиники 
очень довольные, провожаемые сворой бешено лаю-
щих собак.
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И эти обрадованные король с королевой решили 
назначить свадьбу прямо на следующее утро, чтобы 
не откладывать, мало ли что.

Тем же вечером к Ире приехал портной и привёз 
ей белые одежды — платье, шляпу и перчатки, а за-
одно и туфли, фату и букет, а Петру привезли белую 
фрачную пару с белой рубашкой и белым галстуком- 
бабочкой, и глупая Ира целый вечер прохохотала, сидя 
с Петром: она думала, что ловко обманула родителей.

Наутро Ира, всё ещё смеясь до слёз, повела осла 
Жениха расписываться к бургомистру, а Пётр шагал 
рядом со своим ослом, как всегда серьёзный, в новом 
наряде.

Но когда принесли книгу и велели в ней распи-
саться, то Ира поставила свою подпись, а осёл Жених 
не смог, как она его ни уговаривала.

Тогда Ира сказала, что за Жениха пусть распишется 
Пётр.

Пётр расписался, все выпили шампанского, участ-
ники церемонии из бокалов, а осёл Жених из бадейки.

Потом принцесса Ира преподнесла ослу букет, 
и осёл тут же его съел на закуску, а папа с мамой по-
здравили Иру и поцеловали её и Петра.

И тут глупая Ира засмеялась от души:
— Мама и папа, мой муж ведь осёл! Поцелуйте 

его!
И привычные ко всему мама и папа воскликнули:
— Какова жена, таков и муж!
И ушли.
А серьёзный Пётр сказал Ире:
— Как  всё-таки хорошо, что ты такая дура глупень-

кая! Тебя можно облапошить, как малого ребёнка! 



И хорошо, что это именно я тебя облапошил, а не 
 какой- нибудь проходимец, и я теперь твой муж, а не 
 какой- нибудь мошенник! И как хорошо получилось, 
что я тебя давно люблю и никому тебя не отдам!

Глупая принцесса Ира удивилась:
— Мой муж ты? А как же Жених?
— Жених остался Женихом, осёл ослом, а твой 

муж — я.
И Ира довольно быстро с этим смирилась, бук-

вально через минуту.
Она сказала:
— А я ведь и не надеялась, что ты меня полюбишь, 

и с горя решила выйти замуж за твоего осла.
Так что наша история пришла к своему счастли-

вому концу, как и полагается.
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Один человек позвонил принцессе и сказал:
— Я слуга колдуна. Мой хозяин хочет же-
ниться на тебе.

Принцесса ответила, что не знает никаких колду-
нов и замуж выходить не хочет.

— А если ты не выйдешь за него, твой отец с мате-
рью умрут. Отец сегодня, а мать завтра.

Но принцесса как воспитанная девочка сказала:
— Нам не о чем говорить, извините.
И положила трубку.
Тем же вечером её отец умер.
В доме все забегали, закричали, а принцесса подо-

шла к матери с такими словами:
— Мама, сегодня я выхожу замуж.
Её мать, которая и без того плакала, всплеснула ру-

ками:
— Как ты можешь в такой момент об этом думать?
Тут же зазвонил телефон.
Принцесса схватила трубку. Звонил слуга колдуна:
— Ну что? Ты согласна?
— Если он оживит отца, то да.
— Приходи в гостиницу в десять вечера, она назы-

вается «Сикста», номер люкс, но хозяин рано ложится 
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спать. Если не придёшь, твой отец умрёт снова. Смо-
три, ждём тебя.

Принцесса положила трубку и сообщила матери:
— Мой отец умер, потому что я не вышла замуж 

за колдуна.
Но в этот момент все во дворце снова забегали, за-

кричали:
— Король жив! Да здравствует король!
Была большая радость, придворные ликовали.
Однако принцесса всё повторяла, что должна вый ти 

замуж именно сегодня, а то все умрут.
Мать сказала принцессе:
— Никто не умер. Видишь, отец жив. Не при-

думывай лишнего. И вообще, сегодня принцессы за-
муж не выходят, поняла? Это только кошки и собаки 
женятся сию минуту, когда им приспичило. Раз — 
и свадьба. А у людей так не принято. Тем более что 
тебе ещё рано думать о замужестве. Кто этот колдун? 
Мы его знаем?

— Но я должна сегодня вечером в десять часов 
явиться к нему в гостиницу, иначе случай с отцом по-
вторится. А завтра умрёшь и ты, он так сказал.

Но мать, не слушая, ответила:
— В гостиницу на ночь глядя не ходит ни одна по-

рядочная девочка. Пусть я умру (тут королева явно 
поставила мысленный восклицательный знак), но 
не пущу тебя. Иначе я умру. Представь себе, тебя 
 кто-нибудь сфотографирует ночью в  гостинице! 
И принц Генрих увидит!

(Принц Генрих этот был восьмиклассником в сосед-
нем королевстве, и принцесса его ненавидела после од-
ной драки.)



 К Л. Ч 

Однако, поскольку принцесса всё ещё плакала 
и просилась к колдуну, к ней приставили доктора с ва-
лерьянкой.

И ровно в десять часов вечера опять повторилась 
суматоха, в коридоре закричали:

— Король умер! Да здравствует король!
Доктор извинился и  выбежал, заперев дверь, 

а принцесса начала выламывать замок, кричать, пла-
кать, сбила руки до крови, но ничего не вышло, а по-
том она сообразила и просто вылезла в окно, дотя-
нулась до пожарной лестницы и  глубокой ночью 
спустилась на улицу.

В гостинице у номера люкс её встретил слуга кол-
дуна и сказал:

— Ну всё, теперь тебя не возьмут замуж, колдун 
уже заснул, будить его я не буду.

— Тогда я подожду под дверью, пока он не про-
снётся.

— Да кому ты нужна? — скривился слуга. — У тебя 
волосы дыбом, руки в крови, глаза красные, нос рас-
пух, ты что? Ты охрипла, и щёки у тебя полосатые, ре-
вела, что ли? Мой хозяин видел тебя по телевизору, 
там ты была не такая. Мы любим аккуратных.

Принцесса, которая собиралась опять зарыдать, 
мгновенно высохла и спокойно произнесла:

— Проводите меня в ванную, мне необходимо 
привести себя в порядок.

Слуга пожал плечами и отвёл её в ванную комнату.
Принцесса умылась, причесалась пятернёй и села 

под дверь колдуна ждать его пробуждения.
Утром колдун вышел и лениво заметил:
— Ты пришла? Я ничего не знаю. Ты опоздала.
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— Оживите моего отца, — попросила прин-
цесса, — и не трогайте мою маму, тогда я буду вашей 
женой.

— Мне это не надо, я на таких не женюсь, — зевая, 
ответил колдун. — Я ошибся.

И он поднёс ко рту правую руку с драгоценным 
перстнем и подышал на камень.

— Я таких принцесс, — сказал он, — могу вызвать 
два вагона. Потру камешек — и готово. Видала?

Перстень сверкнул золотым огнём.
— Ну хорошо, не женитесь на мне, — ответила 

принцесса, — но тогда оживите моего отца. Я не ви-
новата, я так рвалась к вам, меня заперли, я сбила себе 
все руки.

И она предъявила свои ссадины и царапины.
— Некачественный товар, — промямлил колдун 

и опять зевнул.
Принцесса собрала всё своё достоинство, присела 

с глубоким поклоном и посмотрела на колдуна по-
королевски, то есть очень приветливо.

Колдун  как-то засомневался.
— Принцесса, едрён батон. Ну хорошо, — решил 

он. — Я уезжаю на корабле через два часа. Если ты уж 
так настаиваешь, то можешь меня сопровождать. Ты 
будешь тридцать пятой девушкой, которая захотела 
ехать со мной по собственному желанию.

— Я еду, — сказала принцесса. — Разреши мне 
только позвонить маме, чтобы прислали мои вещи 
и драгоценности.

— Звони, — разрешил колдун. — Но не опазды-
вай! Корабль отходит ровно в двенадцать.

И он ушёл завтракать в ресторан.
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Принцесса тут же позвонила домой:
— Мамочка, это я. Как папа?
— Он очнулся, он совершенно здоров. Это была 

ошибка доктора, как всегда. Но вот где шляешься ТЫ? 
Мы с отцом умрём от позора! Полиция уже поднята 
на ноги. Оцеплены вокзалы и аэропорты. Возвращайся 
домой! — закричала мать-королева.

Но принцесса уже положила трубку.
Она действовала быстро и решительно, продала го-

стиничной уборщице своё кольцо с пальца, получила 
немножко денег, купила в ларьке расчёску, мыло, по-
лотенце, зубные принадлежности и шампунь для во-
лос, а также одну булочку с маком.

Больше денег у неё не осталось.
Через два часа в полной готовности она с пакетом 

в руке пришла на пристань.
Колдун, толстый и маленький, сидел на капитан-

ском мостике в пышном парике, а рядом с ним сто-
яли девушки, все как одна испуганные, бледные, со 
слезами на глазах.

Принцесса поднялась на мостик, подошла к кол-
дуну и сделала полный королевский реверанс:

— Как поживаете, ваше высочество?
Колдун сначала даже подавился, а потом ответил:
— Ах да, если я  на тебе женюсь, я  же буду 

принц! — Он визгливо засмеялся. — Но пока ещё 
я не высочество. Мне чужого не надо. А вот ты будешь 
у меня спать под нарами в трюме, мыть полы и есть 
объедки. Ты к этому готова, ваше высочество? Отве-
чай: всегда готова.

Она ответила:
— Всегда готова! А куда мы плывём?
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— Мы плывём в страну мрака, ко мне на родину. 
О ней вы никто не знаете, она только вам иногда 
снится. У тебя ведь бывают страшные сны? Ну так вот, 
там мы и живём.

— А, я помню, — сказала принцесса. — Там ещё 
небо было чёрное.

— Да-да, — захохотал колдун.
— А земля горячая, серая.
— Милая родина! — воскликнул колдун.
— И я ещё проснулась и спросила у родных, как 

мне спастись от страшных снов.
— Ну и как?
— Они погладили меня по голове и поцеловали. 

Они не знают.
— Никто не знает! — радостно взвизгнул кол-

дун. — Никто у вас не знает, как прекратить страш-
ный сон.

— Да его и невозможно прекратить, — согласилась 
принцесса. — Мне это все говорили.

— О, вы же земля идиотов, — мирно ответил кол-
дун. — Я забыл. У нас каждый дурак умеет. Как при-
снится страшный сон — ну, про ваши вишнёвые сады, 
про пшеничные поля, про ручьи в лесу или про морские 
волны тут, у вас, на земле, — надо сразу спросить у пер-
вого попавшегося прохожего: «Ты кто?» И сон кончится.

Тут принцесса подошла к колдуну близко- близко 
и спросила его:

— Ты кто?
И она тут же проснулась в своей кровати.
Была ночь.
Принцесса как была, в ночной рубашке, помчалась 

в королевскую спальню и увидела папу с мамой — они 
оба храпели у телевизора.



— Папа-мама, пора ложиться спать! — гаркнула 
принцесса.

Мало того, она принялась танцевать вокруг папиного- 
маминого трона.

Отец с матерью вздрогнули, вытерли набежавшие 
слюни и поплелись в ванную чистить зубы в сопрово-
ждении сонной стражи.

А по дороге папа заметил:
— Доченька, ты чего радуешься? Скажи мне, я по-

радуюсь тоже.
— Пусть сначала исправит тройку по алгебре, 

а потом радуется, — пробормотала мама-королева. — 
У принца Генриха одни пятёрки.

В другой раз принцесса бы выложила всё, что она 
думает об этом прыщавом восьмикласснике, но сейчас 
она только сказала:

— Спокойной вам ночи, папа и мама! Добрых 
снов.

И её старенькие папа и мама закивали в ответ:
— Добрых тебе снов, доченька.
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Жила-была младшая принцесса, и все её лю-
били. У неё были ручки как из лепестков роз, 
а ножки белые, словно лепестки лилии. С од-

ной стороны, это было красиво, но, с другой стороны, 
уж очень младшая принцесса была нежная и чувстви-
тельная, чуть что — она плакала. За это её не ругали, 
но такого поведения в семье не одобряли. «Нельзя 
так распускаться, — говорили мама, папа, бабушка и 
дедушка- король. — Надо держать себя в руках. Ты уже 
большая».

Но от этих слов младшая принцесса обижалась ещё 
больше и опять принималась плакать.

Однако пришло время, и к младшей принцессе, как 
это и полагается, приехал принц.

Принц был высокий, красивый и ласковый. «Пре-
красная пара!» — восклицали все вокруг.

Принц и принцесса много гуляли, даже танцевали, 
и принцесса — чего с ней никогда не случалось — 
плела на лужайке венки для принца и для себя, венки 
из васильков, которые были такие же синие, как глаза 
принца.
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Принца и принцессу, как и полагается, обручили, 
то есть объявили женихом и невестой. На этом принц 
уехал в своё королевство.

А младшая принцесса осталась и принялась пла-
кать. Все её осуждали за такое поведение, даже вы-
звали врача. Врач побеседовал с принцессой и не-
ожиданно назначил ей не успокоительные капли, как 
полагается в таких случаях, а таблетки от боли, потому 
что оказалось, что младшая принцесса надорвалась на 
этих танцах и прогулках и стёрла свои нежные ручки 
и ножки до крови.

Время шло, приближалась свадьба, а невеста всё 
плакала и баюкала свои забинтованные руки и ноги, 
сидя в кровати. Она не могла ни ходить, ни держать 
в руках чашку с чаем, её кормила и поила старая 
нянька.

Однако врач бодро говорил, что всё до свадьбы за-
живёт, что просто младшая принцесса слишком неж-
ная и чувствительная, плаксивая и несдержанная, 
а это, в свою очередь, является плодом неправильного 
воспитания в семье, а вот когда приедет принц — она 
вскочит и будет так же танцевать и шевелить руками, 
как и раньше. «Всё это психологическое», — говорил 
врач и кормил принцессу таблетками от боли.

Но старая нянька взяла фотографии младшей прин-
цессы и отправилась к колдуну. Оттуда она привезла 
загадочную фразу: «Кто любит, носит на руках».

Фраза эта скоро стала известна всем, кто так любил 
принцессу с её младенческого возраста, когда она ра-
достно улыбалась, показывая свои первые четыре зу-
бика и две ямочки на щеках, а кудряшки у неё были 
как золотой шёлк, а глазки как незабудки.
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Кто же не любил принцессу! Все её любили: 
и папа, и мама, и дед с бабкой, король с королевой. 
И они всё время вспоминали, какая она была чудес-
ная малышка, какая приветливая, хорошенькая, с че-
тырьмя зубиками. Когда пошли остальные зубы, кар-
тина немного попортилась, начался плач и капризы, 
и доехало до того, что теперь на вопрос: «Ну, мы уже 
перестали дуться на весь мир?» — принцесса вообще 
не отвечала, что было по меньшей мере невежливо, 
особенно если спрашивали король с королевой, да 
ещё по внутреннему телефону. По телефону надо от-
вечать!

Тем не менее, руководимые старухой- нянькой, 
к принцессе стали приходить и брать её на руки все 
по очереди. Что, конечно, было просто подвигом, осо-
бенно если учесть, что, например, бабушка- королева 
была дамой неопытной и ничего никогда не подни-
мала тяжелей бокала с вином. А мама-принцесса во-
обще не знала, с какого боку подойти к своей уже 
довольно тяжёлой дочери —  хрупкая-то хрупкая, но 
 всё-таки принцесса уже вышла из младенческого воз-
раста, пятнадцать лет, шутка ли!

Но все, поднатужившись, приподнимали младшую 
принцессу, которая ничего не понимала сначала и даже 
капризничала, не хотела, чтобы её трогали, пока ей всё 
не объяснила старуха-няня. Но и тогда младшая прин-
цесса продолжала лить слёзы и совершенно не оценила 
рекорда папы-принца, который поднял её на двадцать 
два сантиметра от постели! «Сюда бы слетелись все га-
зетчики мира, — заявил папа-принц, — если бы мы не 
держали в тайне, что у нас дочь плакса- вакса-гуталин, 
на носу горячий блин».
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После чего старая няня носила младшую принцессу 
на руках по спальне целых десять минут, как в детстве, 
чтобы утихомирить её, но при этом няня вспоминала 
и о своих обидах: что повар на кухне оставил ей не ку-
риную ножку, а  какой-то волосатый куриный локоть 
и что внуки одни бегают в деревне без присмотра, а тут 
живёшь, выкладываешься, как потный индюк, безо 
всякой благодарности.

— Но ты меня ведь любишь? — спросила младшая 
принцесса, когда няня, набегавшись со своей ношей, 
положила свою принцессу обратно на кровать.

— А как же тебя мне не любить? — ворчливо отве-
чала няня. — Если бы я тебя не любила, я бы за такое 
жалованье давно бы здесь не жила!

Стало быть, все носили младшую принцессу на ру-
ках, но она так и не вылечилась.

Тогда стали говорить, что колдун оказался плохим 
пророком и что, может быть, няня неправильно пере-
сказала фразу. «И что это такое? — возмущался док-
тор. — Кто любит, носит на руках! Не будем говорить 
об отдельных случаях, но меня, например, никто не 
носит на руках! Даже королеву не носят!»

И все были согласны с таким мнением и начали го-
ворить, что эту фразу надо понимать в том смысле, 
что сама младшая принцесса никого не любит, и на-
мёк был на это.

А принцесса сидела в своей спальне, и няня всё 
время подбивала её позвонить принцу, но принцесса 
не соглашалась, а только плакала, почему принц сам 
не звонит. Наконец принц позвонил, и трубку держала 
сердитая няня, а сердилась она потому, что разговор 
продолжался два часа и няня проворонила обед, и ещё 
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