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Аннотация
Это совсем короткая сказка о том, как в одном королевстве

решили избавиться от ненужных фитюлек и что из этого вышло.



 
 
 

Елена Че
Сказка о ненужностях

Когда-то, не очень давно, в одной не очень отдалённой
местности, было маленькое Королевство. Одна его граница
выходила на море, из-за которого всходило солнце. С дру-
гой стороны его ограничивал густой лес, такой большой, что
до соседнего королевства было почти не пробраться. И с
третьей стороны Королевство окаймлял длинный высокий
холм, заросший густыми лугами. В общем, красивые грани-
цы, и само Королевство тоже было красивое, и там жили ве-
сёлые люди.

Правда, у них был грустный Король, зато его дочка Прин-
цесса была отменная хохотушка, любила всех разыгрывать
и придумывала разные интересные игры. На щеках её вечно
играли прелестные ямочки, и даже её кудряшки были самы-
ми весёлыми на свете.

В этом Королевстве был и ещё один совсем невесёлый че-
ловек – Первый Министр Королевства. Вообще-то, если по-
думать здраво, в этом нет ничего удивительного. Управлять
страной так, чтобы в ней жители могли жить весело, – это не
такое уж лёгкое занятие! Министр вёл дела грамотно, стро-
го следил за исполнением разных правил и поступлениями
денег в казну на благо монаршей семьи и всего Королевства.
В помощники к Министру шли немногочисленные грустные



 
 
 

люди – на этой службе они чувствовали себя вполне на сво-
ём месте и хорошо исполняли свою работу. Их легко было
узнать, встретив на улице: помощники Министра были, как
и он сам, худые бледные люди с длинными худыми усами и
невыразительными бесцветными глазами.

Однажды Принцесса познакомилась с молодым Трубаду-
ром. Он пришёл из соседнего королевства через погранич-
ный лес и просто гулял там, а Принцесса гуляла со своей
стороны, когда откуда ни возьмись на неё из-за кустов вы-
скочил большой страшный волк. Бедная Принцесса от ужа-
са просто к земле приросла, а Трубадур подбежал и прогнал
волка страшным криком. А когда он заговорил с Принцес-
сой – вежливо и учтиво, как и подобает разговаривать с ко-
ролевскими особами, оказалось, что голос у него приятный
и совсем даже не страшный. Он у него такой бывает только
для того, чтобы прогонять волков.

Трубадур оказался не только весёлым парнем, но ещё и
прекрасно пел, даже писал свои песни. Конечно, они с Прин-
цессой мигом полюбили друг друга и решили пожениться.
Королю эта идея не очень понравилась. Во-первых, он хотел
выдать дочку за человека серьёзного, а не какого-то там пев-
ца. Согласитесь, ну что это за профессия! Во-вторых, Труба-
дур был никаких не королевских кровей. Тут король думал
так: если у невесты кровь голубая, а у жениха красная, то
у детей она будет какая? Фиолетовая? Королю не нравился
этот цвет, и ему не хотелось нянчить внуков с фиолетовой



 
 
 

кровью. И в-третьих, жених был иностранец. Конечно, прин-
цессы часто выходят замуж за иностранцев, но отцу так не
хотелось расставаться со своей девочкой!

Однако молодой человек решил бороться за свою любовь.
Он уверил Короля, что он понимает всю глубину ответствен-
ности и обещал помогать в ведении государственных дел, а
песни петь в нерабочее время. По поводу крови он показал
Королю наиновейшую научную статью, в которой настоящие
медики доказали, что кровь у всех людей красная, даже у
тех, у кого она голубая. Поэтому по поводу цвета крови вну-
ков можно не переживать. И да, если папенька настаивает, то
Трубадур не будет забирать юную жену в своё Королевство,
смотрите пункт первый. На том и договорились и сыграли
свадьбу.

Тут и сказке конец, подумали вы? Ничего подобного! Это
только начало!

Свадьба была большая и, конечно, весёлая. Пировали
несколько дней с балами, танцами и фейерверками. Понра-
вилось всем, даже грустному Королю и помощникам Пер-
вого Министра. И только самому Министру она нисколько
не понравилась. Потому что ведь это он один знал, сколь-
ко бочек вина пришлось выкатить из королевских погребов,
сколько шёлка и гипюра заказал ненасытный портной на по-
шив свадебного платья и сколько бриллиантов, изумрудов и
ещё каких-то дорогих камней пришлось отсыпать, чтобы со-
здать свадебную тиару. Как будто нельзя было взять бабуш-



 
 
 

кину – ну и что, что её уже наполовину разобрали! А катание
по морю на лодках со встречей первого рассвета новой се-
мьи, ну зачем эти странные развлечения, и ведь для них все
лодки пришлось заново просмолить и накрыть новым бар-
хатом. А фейерверки?! Министр так и видел, как с каждым
залпом в небе как будто разлетаются фонтаны из золотых
монет. И так далее, и так далее.

Поэтому после свадьбы он доложил Королю, что нужно
восстановить состояние казны, а ещё лучше – преумножить
её. Для этой цели он предложил провести небольшую рефор-
му с целью экономии средств на всякие ненужности. Король,
слушавший доклад за завтраком, задумчиво пожевал свежую
устрицу и согласился. Трубадур возразил, что ненужности
бывают очень нужны подданным для хорошего настроения.
Принцесса поддержала мужа и в доказательство звонко по-
целовала его в щёку, а папеньку – в ухо. В ухе у папеньки за-
звенело, и он веско заметил, что у Трубадура пока не хватает
опыта в управлении государством, поэтому он поддерживает
инициативу Первого Министра, и реформа будет введена.

Достопочтенный Министр не заставил себя долго ждать.
На следующий день он положил на обеденный стол Короля
проект нового закона. В нём было провозглашено следую-
щее:

Запрет на написание и исполнение музыки и песен;
Запрет на написание и исполнение стихов и пьес;
Запрет на написание и испол…. ээээ, написание и рисова-



 
 
 

ние картин и рисунков;
Запрет на придумание (а также придумывание) и испол-

нение финтифлюшек в общественных местах, на зданиях,
одежде, телах и головах граждан;

Изъятие (с целью устранения соблазнов) всех музыкаль-
ных инструментов, книг, бумаги, ручек, карандашей и кра-
сок с последующим уничтожением;

Закрытие театра и концертного зала Королевства (от-
крытым оставить только балкон дворца для публичных вы-
ступлений Короля и министров);

Запрет на пение птиц (кроме хозяйственных) и цветение
цветов (кроме плодово-овощных культур);

Запрет на выход в ясную ночь на улицу с целью поглазеть
на звёзды;

Сохранение для хозяйственных целей трёх пишущих ма-
шинок в Королевстве: 1. В личных покоях Короля – для пе-
чати указов и королевских поручений; 2. В кабинете Первого
Министра – для печати уведомлений для населения; и 3. На
Главной Площади Королевства – для личных нужд населе-
ния;

Нарушение запретов карается казнью и удалением с пе-
чатной машинки №3 одной буквы, наименее используемой на
момент удаления.

Документ был составлен удивительно грамотно, очень по-
нравился Королю и показался ему исключительно полезным.
Подумать только, сколько времени и денег жители Королев-



 
 
 

ства транжирят на совершенно ненужные вещи! А так они
будут экономить на всякой ерунде и богатеть и веселеть ещё
больше (самому Королю про веселье было не очень понятно,
но он учитывал пожелания своих подданных!) Пройдёт со-
всем немного времени, и его Королевство станет самым бо-
гатым и процветающем во всей округе.

Первый министр вынес закон на рассмотрение в пра-
вительстве. Мнение Трубадура как неопытного управленца
учтено не было, и большинством голосов грустных мини-
стров закон был принят.

Жители Королевства не сразу ощутили последствий ре-
формы. Конечно, они очень удивились, когда обнаружи-
ли, что единственный театр закрыт, и ветер гонит к мо-
рю сорванную, ненужную уже афишу прошлого сезона. Они
немного расстроились, что петь теперь можно только по до-
мам – всё-таки акустика не та, да и много людей за раз не
соберёшь – ни исполнителей, ни слушателей. А потом и во-
все стали приходить худые и бледные помощники Министра
и разгонять всех по домам – согласно закону.

А вот костёр из скрипок, фортепиано и детских рисунков
совсем никому не понравился. Король никак не мог понять,
почему люди не радуются – ведь такой красивый огонь, вы-
сокий, а никто не шутит, некоторые даже плачут. Думали,
что костёр из книг и резных картинных рам будет ещё луч-
ше, но на удивление, из толпы понёсся ропот недовольства и
даже какие-то угрожающие слова. Кто их произнёс, понять



 
 
 

не удалось.
К пишущей машинке на Главной Площади теперь вечно

стояла очередь. Ведь не имея бумаги и карандашей, невоз-
можно написать какое-нибудь прошение Королю или, к при-
меру, письмо другу, чтобы рассказать о своих радостях и
невзгодах, и даже список продуктов на ярмарку. И тогда
только и оставалось, что печатать на машинке. Конечно, это
было не то же самое, что вдохнуть в послание кусочек сво-
ей души, как это бывает, когда пишешь от руки, да и без
нескольких букв, если что, было бы неудобно обходиться, но
других способов не было.

Между тем работа правительства продолжалась. Трубадур
сидел на всех собраниях, но всё больше молчал и вникал в
хозяйственные вопросы. Он был честный человек и выпол-
нял все обещания, которые дал Королю. Вопреки законода-
тельному запрету, по вечерам в опочивальне он всё-таки ти-
хонько пел Принцессе разные песни, только шутил реже и не
так смешно. Принцесса была возмущена введением закона,
громко называла его нехорошими словами и умоляла отца
отменить его. Честно говоря, она терпеть не могла Первого
Министра, считала его старым дураком, а заодно и его закон
почитала дурацким. В знак протеста она даже перебила ку-
чу тонкой фарфоровой посуды из королевской столовой, но,
к сожалению, это не помогло – Король не отменил закон. В
конце концов, у них была ещё серебряная посуда, и она не
билась.



 
 
 

И вот настал день, когда объявили первого нарушителя и
первую казнь. Дело было летом, по вечерам заливались со-
ловьи, а первые розовые кусты уже были усыпаны пузатыми
бутонами. Министр приказал Садовнику вечером перестре-
лять соловьёв, чтобы они не нарушали закон и соблюдали
тишину, а также срезать бутоны, чтобы они не распускались
и не нарушали строгости пейзажа. Назавтра, однако, соло-
вьи снова разразились трелями, а несколько кустов нахально
раскрыли миру розовые и красные лепестки. Оказалось, что,
когда Садовник вечером пошёл отстреливать соловьёв, его
ружьё почему-то заклинило, а он не умел его чинить. Всё-
таки он садовник, а не оружейник. Садовые ножницы кто-то
украл. Садовник попробовал срезать бутоны кухонным но-
жом, но сразу порезался, да так, что кровь не могли оста-
новить всю ночь. За порчу государственного имущества (ру-
ки), которое привело к нарушению запрета на пение птиц
и цветение цветов, его приговорили к казни. Хорошенькая
Садовникова жена заливалась слезами и прижимала к груди
маленького сынишку.

Трубадур подал апелляцию в кабинет министров. Одна-
ко Первый Министр и его бледные помощники были непре-
клонны, а Король утверждал, что надо придерживаться бук-
вы закона, даже если он нам не нравится. И подписал приказ
о казни Садовника на следующее утро. Оружейнику прика-
зали проверить и подготовить все ружья в арсенале.

Каково же было удивление исполнителей, когда утром Са-



 
 
 

довника нигде не нашли. Его не было ни дома, где забилась
в угол и молча гладила кудри малыша его замученная жена,
ни, что и вовсе удивительно, в темнице, хотя большой за-
мок висел на своём месте. Преступника искали целый день,
но так и не нашли. Исполнителям ничего не оставалось, как
только снять с печатной машинки первую букву и пойти ис-
кать другого преступника.

Ночь того дня выдалась ясной, но никто не вышел полю-
боваться на звёзды – это ведь было запрещено. И всё же три
тени в капюшонах тихо скользили по пустынным улицам.
Правда, на небо они глаз не поднимали. Они быстро переме-
щались в сторону пограничного холма, потом, уже медлен-
нее, взобрались на его вершину и остановились только по ту
сторону, где начинались земли соседнего королевства.

Если бы звёзды и луна имели глаза, они бы увидели, как
три сброшенных капюшона обнаружили под собой Прин-
цессу, Трубадура и Садовника в очень простых, никак не
украшенных одеждах. Сперва Трубадур извлёк из-под свое-
го плаща гитару в чехле и положил её на землю, а потом по-
вернулся к Садовнику, пожал ему руку и крепко обнял.

– До свидания, дорогой Садовник, – сказала Принцесса. –
Спасибо вам, что сберегли наши розы и соловьёв! Я верю,
что мы с вами ещё встретимся!

– Спасибо вам, ваши высочества, вы спасли мне жизнь! –
горячо ответил Садовник. – Пожалуйста, передайте моей же-
не, что я жив, люблю её и обязательно к ней вернусь!



 
 
 

На ресницах Принцессы в свете звёзд сверкнули две сле-
зинки. Садовник пошёл вниз по склону, а Принцесса с Тру-
бадуром остались на вершине холма. Трубадур поцеловал за-
плаканное лицо жены и усадил её на траву. Потом достал из
чехла гитару и опустился радом с ней. Соскучившиеся стру-
ны протяжно запели под его пальцами. Пальцы, с непривыч-
ки медленно, но потихоньку набирая силу и скорость, пере-
бирали лады. В первый раз за много времени Трубадур запел
в полный голос, и любовь сквозила в каждой ноте. И впервые
за долгие, долгие дни Принцесса улыбнулась, ямочки ожили
на её щеках, а кудряшки задорно качнулись.

Они вернулись во дворец до рассвета. Гитару в чехле оста-
вили в укромном месте на вершине холма.

– Мы ведь теперь будем сюда приходить, – сказал перед
возвращением Трубадур. – И тогда я буду петь для тебя, а
она просто будет ждать нас здесь.

Новые дни пошли своей чередой. Принцесса стала заха-
живать к жене Садовника, приносить гостинцы из дворца и
играть с её малышом. Никто – а самое главное мрачные по-
мощники Министра – с улицы не мог увидеть, какие умори-
тельные рожицы корчила Принцесса для сына Садовника и
какие смешные истории она ему рассказывала. Даже его бед-
ная напуганная мать стала понемногу успокаиваться и даже
иногда робко улыбалась.

Трубадур по-прежнему участвовал в заседаниях королев-
ского правительства, и никто уже не мог сказать, что у него



 
 
 

мало опыта в управлении Королевства. Он придумал пригла-
шать торговцев полезными товарами из-за границы и брать
налоги с их торговли. Поскольку они после ярмарок разъез-
жались по домам, то были всегда весёлыми и подбадривали
погрустневших было жителей Королевства. Ещё он приду-
мал построить порт для проходящих мимо иностранных су-
дов и зарабатывать на его обслуживании. Ему даже удалось
отменить пункты злополучного закона про запрет на пение
птиц и цветение цветов – он доказал, что их выполнение че-
ресчур накладно.

Королевская казна действительно стала постепенно на-
полняться, но былого веселья всё-таки уже не было. Коро-
лю и самому хотелось иногда устроить какой-нибудь бал,
но церемонные шествия людей в строгих одеждах совсем
не радовали глаз, церемониальные речи навевали сон, а всё
остальное было противозаконно и вело к большим расходам.
Первый Министр в обсуждениях таких мероприятий всегда
напоминал про роскошную королевскую свадьбу, и Король
уступал.

Однажды королевский Повар купил у заезжего купца но-
вые специи. Купец этот рассказывал, что о мастерстве Пова-
ра прекрасно знают далеко за пределами Королевства, он бы
и сам мечтал испробовать его деликатесы. Повар был очень
польщён, вернулся к себе на кухню таким счастливым, каким
он уже давно себя не чувствовал, и приготовил умопомрачи-
тельный ужин для королевского двора. Он был так доволен,



 
 
 

что запел во всё горло. Минут через пять на кухню явился
один из худых помощников Министра и арестовал Повара.
Назавтра его приговорили к казни за нарушение закона. Сам
Король просил оправдательного приговора, ведь кто же ина-
че будет готовить ему лучшие блюда на свете? Однако Ми-
нистр с помощниками были непреклонны: закон есть закон!

Каково же было удивление стражников, когда наутро в за-
крытой камере они никого не нашли! Ищейки Министра об-
шарили всю тюрьму, кухню, дом Повара и весь окрестный
квартал – там их облаяла дюжина упитанных собак. Созда-
валось впечатление, что им не нравятся верные слуги Коро-
ля! Бледные усачи неделю рыскали по всем королевству, но
Повар как сквозь землю провалился. Только по ночам они
не выходили на улицу, чтобы ненароком не посмотреть на
звёзды и, конечно, не видели, как Принцесса и Трубадур вы-
вели Повара за высокий холм.

У Повара осталась пухлая, как сдобное тесто, добрая ма-
тушка. И ей пришлось очень тяжело одной, ведь она совер-
шенно не знала, кого же ей теперь кормить, когда пропал
её милый мальчик. Конечно, к ней по-прежнему сбегались
собаки со всего квартала, но это ведь собаки, а не её люби-
мый ребёнок. Принцесса стала навещать матушку Повара.
Она чем могла утешала старушку, пробовала её стряпню и
уверяла, что её сын непременно вернётся.

Помощникам же Министра ничего не оставалось, как уво-
лить тюремщика, убрать ещё одну букву с пишущей машин-



 
 
 

ки и усилить надзор за поведением жителей Королевства.
Музыканты, художники, архитекторы, писатели и даже Ма-
никюрша остались совсем без работы. Кто-то из них пошёл
выращивать капусту или носить мешки в порту, но обычно
это плохо у них получалось, всё-таки они учились совсем
другому делу. Журналисты выстаивали в страшных очере-
дях к пишущей машинке, чтобы напечатать и тайно распро-
странить хотя бы несколько страниц с описанием событий в
Королевстве.

Помощники стали хватать и судить людей, которые мур-
лыкали песенки своим младенцам, читали стихи своим воз-
любленным или плели косички с цветочками своим подруж-
кам. Пару раз хватали детей, которые рисовали рожицы на
мокром песке на берегу моря. Правда, в правительстве рас-
судили, что казнить всех нецелесообразно, но некоторых
всё-таки осуждали.

Тем не менее все приговорённые к казни волшебным об-
разом пропадали из камеры и никогда не были найдены. Ни-
какие дополнительные дозоры в тюрьме не помогали. Так
никого и не казнили, и некоторые смельчаки начали изобра-
жать пародии на Министра и его команды на площадях, чи-
тать горячие поэтические воззвания и рисовать чем попало
на стенах домов. Их хватали и хватали без конца, глаза ми-
нистерских помощников всё больше походили на стеклян-
ные бусины, а людей в Королевстве и букв на пишущей ма-
шинке на Главной Площади становилось всё меньше.



 
 
 

Однажды ночью Принцесса проснулась оттого, что её муж
тяжело кашлял во сне. Наутро она пригласила Доктора. Док-
тор осмотрел Трубадура, который выглядел вполне здоро-
вым, и сказал очень серьёзно:

– Ваше высочество, вашего супруга переполняют слова и
песни, которых он не может произнести. К сожалению, у ме-
ня от этого нет лекарства. Я полагаю, что его высочеству Тру-
бадуру нужно покинуть наше Королевство, поехать на загра-
ничный курорт, написать и сказать там всё, что у него нако-
пилось и, возможно, оставаться на курорте, чтобы болезнь
не вернулась.

– Нет, – твёрдо ответил Трубадур. – Я не могу бросить
свою жену. И мы оба не можем бросить наш народ на ми-
лость этого негодяя Первого Министра. Я буду трудиться,
чтобы отменить его страшную реформу.

И он отправился на заседание правительства. А Принцес-
са отправилась на Главную Площадь и встала в очередь, что-
бы написать письмо своей подруге Заграничной Принцессе,
которая жила по ту сторону холма. Королевская дочь очень
любила своего Трубадура, и ей была невыносима мысль о
том, что он может умереть из-за того, что его изнутри разры-
вают слова и песни, которых он не может озвучить. К машин-
ке отца и машинке министерства её не допускали, так как де-
вочки-принцессы считаются недостаточно разумными, что-
бы издавать королевские указы – а значит, ей правитель-
ственные машинки не нужны.



 
 
 

Когда подошла её очередь, Принцесса стала печатать:
«Милая подруга, мой муж Трубадур тяжело болен. Наше Ко-
ролевство гибнет под властью Первого Министра. Помоги
мне спасти мужа и моих подданных!» Но на машинке уже
отключили довольно много букв и письмо получилось такое:
«Мила по р а, мо му Тр ба р т ело болен. На е Королевство
ибнет по власт Перво о Министра. Помо и мне спасти м а и
мои по анн !»

Тогда Принцесса попробовала напечатать «Мое Королев-
ство и принц в беде. Спасите!» Получилось немножко луч-
ше: «Мое Королевство и прин в бе е. Спасите!» Она выхвати-
ла листок из машинки. Ничего, она придумает, как дописать
пару букв, чтобы подруга поняла! Со следующим же спасён-
ным подданным она переправит подруге это письмо. Больше
она ничего не могла сделать.

Трубадур продолжал кашлять по ночам, мерзкие сыщики
Министра продолжали ловить людей на улицах, король трус-
ливо прятался в своих покоях. Принцесса же пришила пись-
мо к подруге к белому платку и вышила чёрной ниткой недо-
стающие буквы и сложила его в карман своих простых шта-
нов (красивой одежды в Королевстве уже не носили). Оно
было готово к отправке.

И вот на казнь осудили на казнь одного докера, который
показывал в порту представление: над натянутой простынёй
ходила худая кукла с длинным, как клюв, носом и гнусавым
голосом раздавала команды, а матросы с улюлюканьем бро-



 
 
 

сали в неё мелкие камни и всякий мусор. Докера посадили в
темницу и, как обычно, выставили несколько постов охраны,
чтобы сторожили его до исполнения приговора.

Когда на Королевство опустилась ночь, в этот раз пасмур-
ная и ветреная, в тюремные коридоры стал заползать лёгкий
белый туман. Он был совсем прозрачный и пах луговыми
цветами, и охранники один за другим погружались в прият-
ный сон и совсем переставали замечать, что происходит во-
круг них. Туман проплыл мимо первого круга охраны, потом
мимо второго, и скоро все тюремщики уже мирно посапыва-
ли на своём посту. И тогда в коридор проворно вошла фигу-
ра, лицо которой закрывала защитная маска. Она осмотрела
спящих охранников, сняла ключ с пояса у того, кто отвечал
за ключ, и быстрым движением открыла замок. Докер вско-
чил. Он явно не спал.

– Выходи быстро, – прогудела маска. – Через коридор про-
ходи тоже быстро и старайся не дышать.

Тот не заставил долго себя уговаривать, сделал глубокий
вдох и широким шагам пошёл на выход мимо неподвижных
тел. Маска же аккуратно закрыла замок, повесила ключ об-
ратно на пояс ответственному охраннику и тоже ушла. Сна-
ружи тюрьмы на четвереньках стол Докер. Он таки наглотал-
ся белого тумана, хотел спать, и голова у него кружилась. Но
на нём уже был плащ с накинутым капюшоном. Около него
стояла худенькая фигурка тоже в плаще и говорила:

– Дыши и просыпайся. Вставай, вставай! Нам нужно идти!



 
 
 

Из тюрьмы вышел третий плащ, снял защитную маску, за-
бросил руку докера себе на плечо и тяжело пошёл в темно-
ту. Принцесса подхватила докера под другую руку, и они по-
шли чуть быстрее. Трубадур тяжело дышал, но упрямо та-
щил беглеца к спасительному холму. Тот, однако, скоро на-
чал приходить в себя и пошёл сам – сперва медленно, потом
быстрее.

Вдруг где-то позади них хриплый голос прокричал:
– Патруль! Ловите их! Они пошли к холму! – и замолчал.
Этого оказалось достаточно. Тишина ожила, в ней зазву-

чали шаги.
Плащи были уже у подножия холма. В лицо им ударил

резкий порыв ветра, Трубадур остановился и закашлялся.
– Я сегодня не смогу тебе спеть, милая, – прохрипел он

сквозь приступы кашля.
– Докер! – закричала Принцесса, перекрикивая ветер. –

Там, за холмом, помощь. Они заберут тебя. Но забери и его!
Он спас вас всех. Если ты не поможешь ему, он больше ни-
кого не спасёт.

Дюжий портовый рабочий подхватил Трубадура и пота-
щил вверх по холму. Тот тяжело кашлял и с трудом передви-
гал ноги. Сзади приближались шаги преследователей. Прин-
цесса остановилась и повернулась лицом в их сторону. Ветер
внезапно разорвал тучи на небе и обнажил сияние мириадов
белых звёзд. И когда из темноты показались силуэты ищеек
Министра, она звонко сказала:



 
 
 

– А что это вы здесь делаете, господа охранники? Похоже,
вы вышли поглазеть на звёзды? Да ещё решили забраться
повыше на холм, чтобы было получше видно? Я завтра же
доложу об этом господину Первому Министру! Он должен
научить своих подчинённых уважать закон! – сквозь ветер
послышался мучительный кашель. Маленькая бесстрашная
Принцесса стояла одна против нескольких охранников, сжав
зубы и сузив глаза.

Они на несколько спасительных секунд оторопело молча
смотрели на неё, а потом один закричал:

– Так это Принцесса освобождает государственных пре-
ступников! Она сама государственная преступница! Взять
её!

– Стоять! – ответила отважная девушка. – Кто здесь Прин-
цесса? Кто здесь приказывает?

Охранники в нерешительности топтались на месте, а тем
временем две фигуры перевалили через гребень холма.

– Вы опоздали, – холодно сказала Принцесса. – Вы можете
арестовать меня, но вашему Министру конец, и вам вместе
с ним.

И тогда предводитель охранников выхватил пистолет и
выстрелил в неё. Девушка упала. И тут из темноты вынырнул
Докер и сбил с ног одного охранника, потом другого. Ещё
несколько человек ловко поймали остальных Министровых
помощников, связали их всех, осторожно подняли Принцес-
су и пошли в долину Королевства. К утру они пришли со



 
 
 

своими пленниками и раненой Принцессой к королевскому
дворцу. И когда Король вышел на балкон, то увидел под ним
несколько своих приговорённых, но не казнённых поддан-
ных, кучку связанных охранников и свою дочь, которая ле-
жала без чувств. Вокруг них начал собираться народ.

– Что это, что с моей дочкой? – закричал Король и побе-
жал во двор.

– Ах вы изменники! – громогласно произнёс Министр, по-
являясь на балконе. – Вы посмели явиться сюда и устроить
бунт! Ну, в этот-то раз вас всё-таки казнят!

Король был уже под балконом.
– Что случилось? – в крайнем волнении повторил он.
–  Случилось то, что ваш Первый Министр губит наше

Королевство, ваше величество, – ответил Докер. – Он стре-
мился превратить ваших подданных в послушных кукол, а
остальных убить. Он запугал даже вас, и вы послушно согла-
шались с ним. Стыдно! Счастье, что её величество Принцес-
са оказалась храбрее вас. И счастье, что её муж оказался та-
ким же храбрым человеком. Они-то всё поняли и сражались
за нас, как могли. Вот, смотрите, что моя невеста нашла у
Принцессы, когда перевязывала ей рану.

И он протянул Королю белый, местами испачканный кро-
вью платок, к которому была пришита записка: «Мое Коро-
левство и принц в беде. Спасите!»

– Спасите Королевство, ваше величество, – тихо сказал
Докер. – Ваша дочь не испугалась бороться за него, хоть она



 
 
 

и девушка. Ваш зять не побоялся бороться за родину своей
любимой. Неужели вы сможете предать её и нас, ваших под-
данных?

Люди вокруг загудели, ближние ряды передавали эти сло-
ва дальше, а те – ещё дальше. И вдруг Король зарыдал. Ему
было невыносимо стыдно за своё малодушие, так жалко бед-
ную Принцессу, её любимого Трубадура и всех этих людей,
которые так пострадали из-за его трусости.

А потом он взял себя в руки и отправился на заседание
правительства. Там он первым делом приказал отменить за-
кон Первого Министра. Вторым делом он приказал снять
Первого Министра с его поста. Третьим делом… ну, потом
у него появилось много дел.

Через несколько дней пошла на поправку Принцесса, из-
за холма стали возвращаться к своим семьям спасённые жи-
тели Королевства. Вернулся и Трубадур. Он ещё за холмом
написал много стихов и песен, и ему стало намного лучше.
Он забрал из укромного места на холме свою гитару и теперь
каждый вечер после государственных дел пел своей Прин-
цессе новые песни.

Король устроил большой пир, на который, конечно, угро-
хали кучу денег! Но там была фантастическая еда от коро-
левского Повара, зал украсил букетами Садовник, портные
сшили дамам новые платья, а ночью на небесах расцвели
фонтаны фейерверков.

Жизнь в Королевстве понемногу наладилась. Открыли



 
 
 

новый театр и целых две концертных площадки, купили му-
зыкальные инструменты, холсты с красками и новые сорта
роз. А некоторые правила, которые придумал Трубадур, по-
могали пополнять казну. И все были счастливы, кроме быв-
шего Первого Министра и нескольких его слуг. Их раздра-
жало, что другие люди веселятся. Министр вообще вскоре
переселился в какую-то Грустную Страну и, знаете ли, зажил
там вполне счастливо – ведь там он был своим.

Внимательный читатель может поинтересоваться – а что
же это был за белый туман, которым Принцесса и Трубадур
усыпляли тюремщиков? Как они запускали его в коридоры
темницы? А я не знаю. Это же сказка!


