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Людмила Менаже
Людмила Менаже – родилась в 1986 году во Владимире, старин-

ном русском городе. Дипломированный архитектор, лауреат между-
народных выставок, художница и книжный иллюстратор, живёт и 
работает во Франции с 2013 года.

Её картины в романтическом стиле находятся в частных коллек-
циях по всему миру и особенно ценятся русскими, американскими, ки-
тайскими, французскими любителями искусства. Во время Каннско-
го кинофестиваля на выставке «Jeux, Hasard & Cinéma» 2017 года и 
Большом Салоне Искусств «ARBUSTES-2017» её работы были удо-

стоены наград. Работает в нескольких техниках живописи и рисунка: акрил, масло, акварель, гу-
ашь, сухая и масляная пастель, а также со смешанной техникой – сочетание живописи и рельефа, 
аппликаций. Будучи творческой личностью и универсальным художником, стремится представить 
мир в его многогранной красоте: портреты, архитектура, танцы, пейзажи, животные. Людмила 
также обращается к абстрактному искусству и волшебному стилю. В октябре 2019 года удосто-
ена национальной литературной премии «Золотое Перо Руси», став серебряным лауреатом в но-
минации «Духовность». Свою первую книгу Людмила посвящает главным девочкам в своей жизни: 
маме, сестре и дочке, а также всем девочкам, маленьким принцессам...

Принцесса и Чудовище: Зеркало Истины
Философская сказка

Дорогой читатель! Прежде чем я начну свой рассказ, хочу представить тебе главных героев этой 
истории. Она по-своему правдива, и в ней, конечно, не обошлось без изрядной порции волшебства. 

Итак, главная героиня нашего повествования – прекрасная Принцесса Карина. Та самая Красави-

ца, которая в первой сказочной истории доказала, что девушка с храбрым добрым сердцем способна 
разрушить злые чары и вернуть прекрасному Принцу прежний облик. Ведь настоящая любовь – это 
когда тебя любят, несмотря ни на что. Даже если другие видят в тебе чудовище. Наша Красавица 
появилась на свет в волшебной стране за семью морями. У Принцессы было счастливое детство, 
она росла окружённая заботой, любовью и вниманием. Так как Карина родилась прехорошенькой, 
не удивительно, что ей сразу дали второе имя – Бэль, которое в переводе означает Красавица. Но его 
Принцесса получила не только благодаря привлекательной внешности. Дело в том, что лицо и глаза 
Карины всегда излучали необыкновенный свет, свойственный лишь редким людям с чистой душой 
и благородным сердцем. Тот самый свет, который делает Красоту доброй, то есть настоящей. Также 
у нашей героини был особый дар – она понимала язык природы, умела разговаривать с растениями 
и животными. Это изредка случается с людьми, обладающими удивительно тонкой душой. Ведь для 
такого человека даже самый маленький камешек, лежащий на песчаном бережке, и ручеёк, омыва-

ющий его, и пушистые облачка, отражающиеся в хрустальной воде, – всё является Живым, имеет 
свою собственную душу. И конечно же, своё предназначение, которое иногда необходимо долго и 
упорно искать. Принцесса в это твёрдо верила, потому что давным-давно запомнила правило трёх 
«Н»: Нет Ничего Невозможного. 

Карина была отзывчивой девушкой и всегда спешила на помощь тем, кто в ней нуждался, но най-

дётся ли тот, кто выручит Принцессу, когда она попадёт в беду?.. Скоро узнаем. Ведь в этой истории 
я поведаю не только об испытаниях, выпавших на долю Красавицы, но и о добре и зле, которые в 
очередной раз вступили в единоборство. 
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Принц Кристиан когда-то был чудовищем, но благодаря своей возлюбленной смог вернуть преж-

ний облик. Наш герой родился в другой волшебной стране на шести холмах. Кристиан счастливо 
жил в старинном замке, окружённом благоухающими садами и виноградниками, пока однажды его 
не заколдовала злая и мстительная волшебница. Что было дальше, вы и сами знаете. 

Пока Принц был чудовищем, он одичал, стал угрюм, начал забывать все ценности, которые ему 
прививали родители. Но с помощью заботливой и чуткой Карины Кристиан смог снова поверить в 
себя. Он словно во второй раз родился и начал заново открывать Мир. Из всего случившегося с ним 
Принц сделал вывод: чтобы перейти на новый жизненный уровень, нужно испытать искреннюю 
благодарность за предыдущий опыт, каким бы тяжёлым он ни был. Принц – храбрый и великодуш-

ный человек. Но пока даже он сам не знает, что готов совершить ради своей возлюбленной. Уверен 
Кристиан только в одном: в мире нет ничего прекраснее, чем взаимная Любовь и осознание, что ты 
кому-то нужен. 

Теперь пришла очередь рассказать об Элвине, главном злодее нашей сказки (а может, и не совсем 
злодее – решать вам). В любом случае без отрицательных героев все истории были бы пресными 
и не такими поучительными. Поэтому и в моём рассказе есть такой персонаж. И он вовсе не бес-

полезен: на его примере мы убедимся, какими быть не следует. Элвин – один из кузенов Принца 
Кристиана. Он живёт угрюмым затворником в своём мрачном, но величественном замке-крепости 
на берегу могучего океана. С раннего возраста Элвин увлекался чёрной магией и изготовлением 
разных снадобий. Это пристрастие он унаследовал от своей матушки, на редкость красивой, но не-

вероятно эгоистичной женщины. С незапамятных времён Элвин соперничал с Кристианом и од-

нажды даже решил от него избавиться. Двоюродному брату казалось, что Принца любят больше, 
чем его. Себя Элвин, красивый юноша, не обделённый талантами, чувствовал настоящим уродцем. 
Мало того, сила его уверенности в собственной никчёмности была так велика, что передавалась и 
окружающим, поэтому все, кто знал угрюмого затворника, видели в нём монстра. 

Однажды кузен Кристиана разбил любимое волшебное зеркало своей матери. Принадлежавшая 
герцогине удивительная вещь не просто умела говорить: всё, ею произносимое, было чистейшей прав-

дой. Поэтому чудесный предмет именовался Зеркалом Истины. Испугавшись неминуемого гнева ма-

тери, Элвин решил свалить всю вину на двоюродного брата. Таким образом, ему удалось не только из-

бежать наказания, но и отомстить кузену. Герцогиня же, будучи уверенной, что, разбившись, Зеркало 
Истины потеряло свою волшебную силу, отдала осколки и раму своей сестре, матери Кристиана. 

Позже зеркало собрал один чародей. Со временем оно невероятным образом восстановилось и сно-

ва стало волшебным. Но так как с тех пор утекло немало воды, о Зеркале Истины все забыли. И никто 
не задумывался, куда оно подевалось. Как же радовался Элвин, когда Принц многие годы жил отшель-

ником в своём замке, да ещё и в образе безобразного чудовища! Кстати, не без подсказки и участия 
коварного кузена подобная участь постигла Кристиана. Понятно, что, узнав о счастливой развязке 
истории Принца, злодей ужасно разгневался. Сжигаемый завистью, он дал себе слово помешать «тво-

рящемуся безобразию» (в переводе на наш с вами язык – «счастью Кристиана и Карины»). 
Будучи ещё мальчиком, Элвин случайно узнал о старинном предании, повествовавшем о тайне 

древнего проклятья его рода. Из поколения в поколение неизбежно отбрасывало оно тень на от-

ношения отцов и детей в их семье. Именно на кузене Принца должен был разрешиться этот много-

вековой спор, подарив последнюю надежду на воскресение, либо позволить угаснуть всему роду 
на веки вечные. 

– Это не поддаётся объяснению, но будущее твоё нельзя предсказать: ни один знак не проявляет-

ся, только лишь пустота. Верного способа тоже не могу пока тебе подсказать. Но знай, судьба твоя 
зависит от твоего выбора, а разгадка семейного проклятья кроется в тебе самом... – твердили, словно 
сговорившись, лучшие провидцы. 

Шли годы, а неизвестность всё больше раздражала злодея, нашедшего пристанище в унылых сте-

нах своего замка. Оттачивая мастерство в чёрной магии, тщетно пытался он обрести своё спасение, 
ибо каждый раз только причинял боль людям, неизменно возвышаясь лишь в собственных глазах. 

* * *

Прошло совсем немного времени с тех пор, как рухнули злые чары и, благодаря великой силе 
Любви, чудовище превратилось в прекрасного юношу. Отгремела великолепная свадьба Принца 
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и нашей Красавицы. Мне не довелось там побывать, но я много слышала об этом восхитительном 
событии. Торжество стало долгожданным праздником для всех обитателей заколдованного замка. 

Кристиан и Карина были неразлучны. Они проводили вместе много времени: читали интересные 
книги, изучали разные науки, много гуляли по окружающему замок старому парку. Даже пытались 
вместе рисовать самую живописную его часть. Там росли старые-престарые деревья-исполины, в 
чьих кронах гнездилось множество птиц. Положа руку на сердце, эскизы у наших героев получа-

лись не самые удачные. Но это их ничуть не расстраивало, ведь главным для молодожёнов было 
делать что-либо непременно вместе, поскольку Принц и Принцесса давно поняли: из маленьких 
ежедневных радостей можно «сколотить» вполне приличное счастье 3. 

Девушка учила Кристиана любимого языку зверей и растений. Принцу не сразу удалось его  
освоить, но со временем, прилежно занимаясь, он достиг поставленной цели.

– Как же это замечательно: понимать, о чём мечтают розы в саду! – улыбаясь, говорил Принц. –  
Я знаю, где притаились самые прекрасные из них и какие скоро зацветут… Милая Карина, спасибо 
тебе! Я начал смотреть на Мир совсем другими глазами… 

Вскоре наши герои отправились в путешествие. Они осмотрели древние цитадели Долины Луа-

ры, в том числе замок Шенонсо. Потом посетили самые знаменитые крепости соседних королевств, 
в том числе великолепный баварский замок Нойшванштайн, где они встретили Рождество в кругу 
друзей. Далее они проехали через всю Европу и наконец прибыли в Санкт-Петербург. В поисках 
вдохновения Принц и Принцесса посетили Эрмитаж, а потом долго гуляли по паркам, делая за-

рисовки Зимнего дворца. На обратном пути молодожёны остановились в Белом замке города Ньон, 
расположенном на самом берегу Женевского озера. Вечерами, прогуливаясь по набережной, они лю-

бовались живописными видами и кормили серебристо-белых лебедей, которые безмятежно скользи-

ли по волнам. Каждое из величественных сооружений было по-своему красиво и уникально. Карина 
и Принц искренне восхищались работой искусных мастеров, воздвигших из камня эти чудесные 
строения. 

Но, в конце концов, путешествие подошло к концу. Наши герои вернулись домой с охапкой новых 
планов и идей, как сделать свою маленькую страну и жизнь её людей лучше.

– Я бы с удовольствием помогал нашим подданным строить новые деревни и дома, – говорил 
Принцессе воодушевлённый всем увиденным Принц. – Ты, любимая, научила меня понимать голос 
природы, и мне не составит труда определить, где можно достать лучшую древесину, где прячутся 
самые прочные камни… Наше королевство должно процветать. И пусть каждый житель сможет 
найти себе занятие по душе!

– А мне бы хотелось заниматься благотворительностью, помогать женщинам, – отвечала Прин-

цесса. – Ещё я с удовольствием учила бы детей тому, что умею сама. Например, могла бы читать  
с малышами умные добрые книжки и помогать им постигать смысл прочитанного.

– Милая, а почему бы нам не организовать приём в честь нашего возвращения? Давай позовём 
всех друзей, устроим пышный бал, – предложил Кристиан. – Поделимся впечатлениями от путе-

шествия, расскажем о наших планах и, возможно, получим ценные советы о том, как их воплотить  
в жизнь... Ну и, конечно, повеселимся от души!

– Отличная идея, дорогой! – радостно поддержала супруга Карина. – К тому же в этот раз, наде-

юсь, увидим всех тех, кто не смог приехать на нашу свадьбу.
Сказано – сделано. Разослав приглашения, вчерашние путешественники с головой ушли в при-

готовления к предстоящему торжеству. Карина участвовала в украшении дворца и подготовке его  
к приезду гостей. А Кристиан взял на себя все заботы, связанные с организацией бала и банкета. 

Наконец долгожданный день наступил. На празднество съехались гости из разных уголков стра-

ны, а также из соседних королевств и герцогств. Торжество удалось на славу. Лучшие музыканты 
королевства, ночь напролёт игравшие изысканные мелодии, превзошли самих себя. Гости не устава-

ли восхищаться украшавшими стены замка великолепными полотнами, созданными талантливыми 
художниками специально к празднику. Даже самые искушённые гурманы и лакомки были приятно 
удивлены разнообразием утончённых блюд и десертов. Все приглашённые дамы и кавалеры блиста-

ли, каждая женщина была по-своему хороша, но присутствовавшие на балу единогласно признали 
самым красивым цветком в этом роскошном букете, конечно же, нашу Карину. Она и её любимый 
Принц просто светились от счастья и, казалось, не могли насмотреться друг на друга. И пригла-
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шённые, и хозяева замка наслаждались праздником,  
с головой окунувшись в развлечения, прекрасную 
музыку и танцы. Радовались абсолютно все находив-

шиеся в замке. Кроме одного человека. Этот мужчина  
в тёмной одежде стоял в стороне, прислонившись к ко-

лонне в глубине бального зала. Он единственный из-

бегал всеобщего веселья и был мрачен и хмур. Даже 
мельком взглянувшему на молодого человека сразу 
становилось понятно: этому гостю бал не приносит 
никакого удовольствия. А когда он наблюдал за хозя-

евами вечера, его огромные тёмные глаза вспыхива-

ли отвратительной завистью. Нелюдим был высоким 
стройным брюнетом. Пожалуй, его можно было бы назвать красивым, если бы не одно «но»: злоб-

ное выражение превратило его привлекательное от природы лицо в жуткую маску. Зачем же этот 
злюка приехал на бал, спросишь ты, дорогой читатель, если его так тяготит один вид радующихся 
людей? Ну, во-первых, он был приглашён. А во-вторых, у него имелись свои причины присутство-

вать здесь. Конечно, вы уже наверняка догадались, что загадочным незнакомцем являлся Элвин. Да-
да, тот самый кузен Кристиана, с которым он не ладил с раннего детства. В какой-то миг его кислое 
выражение лица изменилось и стало угрюмо-хитрым. «Счастья в мгновение порвана нить, радости 
солнцу уж не светить, горе придётся тебе пережить и о любви навсегда позабыть…» – начал напе-

вать он себе тихонько под нос, видимо, замышляя что-то недоброе. Злость Элвина, зависть к чужому 
счастью и умению радоваться жизни были так велики, что их ужасное пламя просто пожирало его.

Увы, кузен Кристиана напрочь позабыл древнюю мудрость: жаждать того, что имеет кто-то дру-

гой, означает утрату собственной уникальности.
– Элвин, почему ты не танцуешь и не веселишься с нами? – обратилась к юноше Карина, заметив, 

что он сторонится всех гостей. – Может, тебя что-то тревожит?.. – вглядываясь в бледное лицо мо-

лодого человека, озабоченно поинтересовалась Принцесса, протягивая ему серебряный стаканчик с 
ванильным мороженым.

Кузен Кристиана немного опешил. Он не ожидал, что кто-то проявит столь искреннее дружеское 
внимание к его персоне. «И почему всё время везёт одним и тем же? А на долю такого чудовища, 
как я, выпадает лишь мимолётное внимание красавиц, принадлежащих другим», – кусая губы, с за-

вистью думал Элвин, жадными глазами рассматривая Карину. Он ничего не ответил девушке, сказав 
лишь, что собирается покинуть замок следующим утром. Праздник продолжался до зари. Наконец 
умолкла музыка, погасли последние свечи, и даже самые заядлые танцоры разошлись по спальням. 
Не спал только один Элвин. Над сказочным королевством уже начинали сгущаться тёмные тучи. 
Колдун решил отомстить Принцу и попытаться устроить собственную судьбу. Чтобы разрушить 
счастливую жизнь Кристиана и Карины и завладеть Принцессой, он призвал на помощь все свои 
знания чёрной магии. Утро следующего дня выдалось на удивление пасмурным и холодным. Гости, 
вяло обсуждая резкую перемену погоды и вспоминая вчерашнее празднество, потихоньку стекались 
в главный приёмный зал дворца. Вскоре там собрались все, кроме Элвина. Ещё на рассвете он вы-

ехал из замка и остановился на одном из перекрёстков. Колдун поднял руки вверх, долго что-то 
шептал, и, видимо, его мольбы были услышаны. Вдруг из поднебесья ударила молния, и неизвестно 
откуда появилась огромная стая чёрных ворон. Конечно, это были не простые птицы, а воплощение 
злых слухов и сплетен, которые должны были очернить доброе имя Карины. Элвин направил бес-

прекословно повиновавшихся его воле пернатых в сторону замка, где жили Принц и Принцесса. 
Вместе с жуткими воронами туда полетела и туча дурмана. Всего за несколько часов он должен 
затуманить головы всех жителей королевства настолько, чтобы они перестали отличать правду ото 
лжи и поверили, будто Карина из прекрасной Принцессы превратилась в злую колдунью.

Вскоре едкий дурманящий дым проник в замок и начал действовать на сознание людей. Сре-

ди гостей послышался недовольный ропот. Наконец кто-то из них не выдержал и обратился  
к Принцу:

– Ваше высочество, что рядом с вами делает этот монстр? Ведь это не наша любимая Принцесса, 
а ужасная злая колдунья! Она хочет прибрать к рукам ваше королевство! Гоните её прочь!
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Возмущение росло с каждой минутой. Оно и не удивительно, ведь люди теперь видели Прин-

цессу совсем не такой, какой она была на самом деле. Прекрасная девушка казалась им настоящим 
чудовищем. Одурманенные колдовством Элвина, гости верили, что перед ними безобразная ведьма, 
которая умудрилась обмануть Кристиана и хочет навлечь на королевство беду. Да, к сожалению, 
злодей достиг своей цели – очернил Карину в глазах других и разрушил её репутацию. Почти все 
отвернулись от бедной, ни в чём не повинной Принцессы. Лишь немногие, на кого злые чары не 
подействовали, никак не могли взять в толк, что происходит. Среди них были сам Кристиан и отец 
его супруги, для которых ничего не изменилось. Ведь, согласитесь, никакое колдовство не способно 
исказить образ любимого человека в глазах того, в чьём сердце живёт настоящее чувство. Принц и 
отец Карины настойчиво пытались успокоить одурманенных людей и убедить их, что они заблуж-

даются. Увы, тщетно.
– Опомнитесь, друзья! – кричал Кристиан обезумевшей толпе. – Это же наша Принцесса, моя 

дорогая супруга! На вас нашло какое-то наваждение! Знайте же: что бы вы ни говорили, что бы ни 
случилось, я не оставлю свою любимую и не позволю выгнать её из королевства!

После этих слов Принц поспешил увести Карину и спрятать её от обрушившегося на неё не-

справедливого гнева людей. Вскоре гости разъехались, и ворота замка закрылись. За всё это время 
Карина не обронила ни слова. Её саму словно парализовало от едкого дыма, заполонившего про-

странство дворца. У Красавицы ужасно разболелась голова, мысли её стали бессвязными и тоскли-

выми. Ей начало казаться, что люди правы. А вдруг она действительно превратилась в безобразную 
ведьму? Или, возможно, всегда и была чудовищем? Принцесса окончательно запуталась, страшные 
сомнения охватили её отчаявшуюся душу. Она уже и сама не знала, кем является… Девушка боялась 
взглянуть даже на своего любимого мужа, чтобы не увидеть презрение и ненависть и в его глазах.

– Ну что ты, Карина, бесценная моя! Для меня ничего не изменилось! – пытался успокоить жену 
Кристиан. – Наверняка это злая волшебница снова наслала свои чары. Уж я-то с ними знаком. Но на 
меня колдовство не действует, поскольку я очень сильно люблю тебя. И готов защищать, даже если 
на нас ополчится весь мир! Милая моя, все мы – те, кто по-настоящему знает и любит тебя, – помо-

жем восстановить справедливость и вернуть твоё доброе имя! 
Принц, отец Принцессы и обитатели замка, на которых не подействовали чары Элвина, изо всех 

сил пытались успокоить Красавицу. Но безуспешно: яд колдовства глубоко проник в душу Карины. 
Это уже была не прежняя жизнерадостная девушка, с нежным и излучающим доброту взглядом. 
Казалось, её радостный смех никогда вновь не зазвенит под сводами древнего замка. Чтобы вернуть 
к жизни любимую и восстановить её веру в себя, Принц экстренно созвал чрезвычайный совет. 
Чего только ни предлагали присутствующие: и умыть Красавицу водой из волшебного ручья, и за-

ставить съесть пирог из заморских чудотворных ягод, и отвезти в заповедный лес к живущей там с 
незапамятных времён целительнице. Все способы перепробовали, но бедняжке ничего не помогло. 
Чёрные вороны по-прежнему кружили над замком, Принцесса день ото дня худела, становилась всё 
безутешней и уже начинала чувствовать себя обузой для всех.

Горе хороших людей – радость для негодяев. Всё это время виновник постигших Карину и её близ-

ких несчастий, получая новую порцию новостей, потирал руки в предвкушении будущего триумфа. 
– Ну вот, ещё чуть-чуть, и Кристиан сам откажется от Красавицы, – мерзко хихикая, бормотал 

Элвин, подбрасывая дрова в камин. – Потом всю оставшуюся жизнь будет мучиться угрызениями 
совести, что предал возлюбленную... А я смогу осчастливить ту, от которой отвернулся весь мир, 
приютив её в своём замке, – с этими словами довольный колдун откидывался на спинку кресла и, 
глядя в огонь и загадочно улыбаясь, предавался мечтам о своей будущей жизни с Кариной.

Вскоре до злодея дошли вести, что чары действуют не на всех и Принц прилагает отчаянные уси-

лия, желая спасти несчастную Красавицу. «Нужно опередить их, пока они не нашли противоядие от 
моего колдовства, – всполошился злоумышленник. – Что же делать?.. Видимо, придётся прибегнуть 
к крайним мерам…» И Элвин твёрдо решил похитить Карину. 

Негодяй поручил это сделать своим верным слугам – отряду отчаянных головорезов. Они тайно 
пробрались на территорию королевства, где жили Принц и Принцесса. Пронюхав, что в определён-

ный час Карина с совсем небольшим количеством охраны ходит в окружающий замок лес к волшеб-

ному ручью, злодеям не составило труда осуществить коварный замысел Элвина. Они спрятались в 
засаде и, дождавшись приближения путников, внезапно бросили им в лица пригоршни усыпляющей 
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пудры. Как только Красавица упала без чувств на 
землю, похитители схватили её и помчались к бе-

регам Нормандии. Там их поджидал корабль, на 
котором бандиты должны были доставить Прин-

цессу в замок колдуна. Сопровождавшие Карину 
охранники очнулись лишь в замке. Туда их при-

несли стражники. Обеспокоенные длительным 
отсутствием Красавицы и её немногочисленного 
эскорта, они отправились к волшебному ручью.

– Что произошло? Где Карина? Как вы мог-

ли оставить её в такое непростое время?.. – всё 
больше и больше волнуясь, допытывался у оч-

нувшихся ото сна охранников Кристиан. Понят-

ное дело, вразумительного ответа на свои вопросы он так и не получил. 
Когда похитители прибыли в порт, Красавица начала постепенно приходить в себя. Злодеи не особо 

торопились, так как знали, что беспокоиться им не о чем. Благодаря колдовскому порошку никто не 
мог узнать, зачем похитили Принцессу, а также – кому это нужно и куда её собираются везти. Девуш-

ка видела и понимала, что происходит, но убежать от похитителей была не в состоянии. Снотворное 
снадобье практически парализовало всё тело, даже самые простые движения давались несчастной с 
неимоверным трудом. Вскоре корабль с Принцессой и бандитами на борту отчалил от берега. 

Тем временем Кристиан, отправившись в лес, решил попытаться самостоятельно расследовать 
преступление.

– Никаких следов… Где мне искать Карину? Кто её похитил? – размышлял Принц, преодолевая 
отчаяние. – Ох, если бы цветы и вода могли помочь мне, ведь они всё видели. 

Просьба убитого горем Принца была такой искренней и чистосердечной, что её услышали даже 
самые маленькие травинки и капельки воды волшебного ручья.

– Принц, твоя любимая жива, – тоненькими голосами запели они. – Но мы не знаем, по чьему 
приказу её похитили. Воды морского побережья передали нам, что Карина сейчас в порту. Злодеи 
собираются увезти её на корабле. Куда? Подсказать сейчас не можем... Но не теряй надежды, отправ-

ляйся на поиски, пока ещё не поздно!
– Спасибо вам, милые друзья! – поклонился траве и ручью Кристиан. – Но как задержать похити-

телей хоть ненадолго в порту?.. Вот если бы ветер мог услышать меня и устроить бурю… 
– Ууу, хорошенькую работёнку ты мне придумал, Принц! – прогудел, разгоняясь и набирая силу, 

порывистый шальной ветер. – Ох, и славный шторм я подниму! Ууу! Ох, и накажу злодеев! Ууу, как 
я позабавлюсь! 

Но тут Кристиан опомнился и закричал: «Подожди, ветер! Там же на корабле и Карина! Ты мо-

жешь навредить ей! Надо быть осторожней!» Однако могучий воздушный поток уже ничего не 
слышал и с неистовой силой нёсся к нормандским берегам. Тогда Кристиан, не теряя ни минуты, 
вскочил на своего верного коня и поскакал вслед за ветром, молясь, чтобы тот, разгулявшись, не 
причинил вреда любимой. 

На палубе отчалившего корабля Карина полностью пришла в себя. Из разговоров бандитов она 
поняла, кто виновник всего происходящего и в каком направлении движется судно. Внезапно мо-

ряки заметили, что начинается нешуточный шторм. Буквально за несколько минут перед кораблём 
выросла огромная воронка смерча. Все ринулись врассыпную, безуспешно пытаясь укрыться. Но 
разве можно спрятаться от шального ветра, твёрдо решившего проучить негодяев? В мгновение ока 
он как пушинок подхватил всех похитителей и понёс на остров Элвина.

На какое-то мгновение море затихло. Вдруг Принцесса почувствовала, как непрерывные толч-

ки начали сотрясать судно, а в воздухе нервно запульсировали искры цвета раскалённого металла, 
предвещавшие своим появлением трагический финал сегодняшнего похищения... Нарастающий и 
душераздирающий грохот, оглушивший несчастную пленницу, заставил её трепетать от неведомого 
ей доселе страха перед разворачивающейся на её глазах зловещей картиной. Огненный торнадо, 
удивительное и мистическое чудо природы, золотой спиралью поднимался из недр расколотой зем-

ли. Казалось, он был готов без пощады уничтожать всё на своём пути, внушая первобытный ужас 
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от разрушительной силы огня. Даже в этом хаосе можно было различить истошные крики воронов, 
прежде неустанно следовавших за кораблём. Теперь они словно растворялись в небытие, изрядно 
опалив свои крылья от нарастающего пламени. Таинственная, ещё более могущественная сила спу-

стилась на землю, приняв образ огненного торнадо, дабы свершить правосудие над устроенным 
Элвином бесчинством.

«Какой жар! Мне уже сложно глотать, словно огненную искру проглотила. А эта боль, парали-

зующая всё тело?! Я уже дышу с трудом... Огненный Торнадо, если ты пришёл забрать мою душу, 
пусть так и случится, только выполни моё последнее желание: пусть Кристиан всегда помнит, что 
только с ним я обрела самое большое счастье, о котором можно было мечтать, – любить его и...» – на 
этих словах оборвались последние мысли Принцессы, прежде чем она лишилась чувств. Тело её всё 
больше и больше поддавалось ранее неведомому состоянию невесомости, всё плотнее погружаясь в 
предательски сверкающих золотом кольцах пламенного вихря. 

* * *

В тот самый миг, когда девушка озвучила свою последнюю просьбу, время словно остановилось, 
застыло. Возможно ль такое?! О, миг, великий и краткий миг настоящего, беспощадно рассекающий 
пространство на прошлое и будущее! Какой оттенок предпочтёшь ты на этот раз? Позволишь ли 
пробиться зелёному лучу надежды через грозные тучи неизвестности или равнодушно обрушишь 
на бедных влюблённых чёрную пропасть расставания на века?..

В тот самый миг мольба Карины с песней шторма коснулась сердца её Принца, отчаянно пы-

тавшегося спасти свою супругу. Стоит ли дальше описывать, на какие чудеса способна молитва  
о милости, исходящая от любящего сердца?..

Постойте, но не тот ли самый огонь способен стать источником божественного очищения и воз-

рождения к жизни в её лучшем проявлении? Ведь священная сила огня способна поглотить в себя 
все беды и страхи даже впавшего в отчаяние человека, подготовив благодатную почву для новых 
всходов следующего этапа жизни...

И снова над морем воцарилась прежняя бездыханная тишина. Огненный торнадо исчез, как будто 
его здесь никогда и не было. Лишь мерцание золотистого песка в воздухе и на коже Принцессы на-

поминало о недавно бушевавшей стихии. Пережитое казалось ей кошмарным видением, вызванным 
событиями рокового дня. Карину не покидало ощущение, что её душа вернулась из какого-то даль-

него путешествия, а сама она по капле рождалась заново, равно как и человек, недавно перенёсший 
тяжёлую и продолжительную болезнь. 

Принцесса удивилась своему неожиданному спасению, пройдя огненные круги смерча невреди-

мой и без малейшего следа от ожогов. Для неё оставалось загадкой происхождение неизведанной 
силы, которая подарила ей второй шанс, напомнив об абсолютной ценности жизни. Всем своим 
существом теперь осознавала она вечную истину, что каждый конец есть лишь начало чего-то ещё 
более величественного и прекрасного. 

Вернувшись обратно к кораблю, шалун увидел на палубе одиноко стоящую Принцессу. Хоть ветер 
и обладал буйным нравом, он тут же понял: перед ним беззащитная пленница. Поэтому подогнал суд-

но к ближайшему островку и даже аккуратно спустил трап, чтобы Принцесса могла сойти на берег. 
Так, после всех злоключений девушка оказалась на неизвестной земле. Она здраво рассудила, что 

нужно попытаться найти жителей островка, объяснить им всё и попросить о помощи.
На пустынном берегу следов людей нигде не было видно. Рядом зеленел лес. Туда и отправилась 

отважная Принцесса. Её поразила здешняя растительность не только своей красотой, но и необыч-

ностью. Отовсюду на девушку волнами накатывал дивный аромат каких-то невиданных цветов.  
У нашей героини даже мелькнула мысль, не попала ли она в Рай. Однако размышлять далее в этом 
направлении мешала сильная жажда. Поэтому, решила недавняя пленница, следует первым делом 
найти источник чистой пресной воды и восстановить силы. 

Неожиданно за спиной Карины хрустальными колокольчиками зазвенели тихие голоса: «Какая 
она большая! И у неё совсем нет крылышек, даже самых маленьких! Но всё равно она премилень-

кая». «Так разговаривать, – подумала Красавица, – могут только феи или эльфы». Обернувшись, она 
действительно увидела летевших за ней по воздуху двух маленьких прелестниц с полупрозрачными 
серебристыми крылышками. Феи были настолько миниатюрны, что могли уместиться на ладони де-
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вушки. Карине всё ещё казалось, что она безоб-

разна. Поэтому при встрече с прекрасными соз-

даниями бывшая пленница вспыхнула и закрыла 
лицо руками. Но никакое смущение не могло за-

ставить её забыть о вежливости и превосходном 
воспитании.

– Здравствуйте, милые феи! – сказала Карина 
и сообщила им своё имя. – Корабль, на котором 
я плыла, потерпел крушение. Волею судьбы я 
оказалась на ваших землях. Прошу, скажите, что 
это за остров? И не могли бы вы помочь мне вер-

нуться домой?
– Здравствуй, Карина! – приветливо ответили 

прелестные малышки. – Ты на волшебном островке. Мы находимся совсем недалеко от аббатства 
Мон-Сен-Мишель. Не бойся, здесь тебе ничего не грозит. И, разумеется, мы сделаем всё возможное, 
чтобы помочь тебе! Но почему ты стыдливо прячешь своё лицо? Тебе это ни к чему, ведь ты такая 
красивая! 

После этих слов Принцесса не выдержала и заплакала. Она быстро взяла себя в руки и, вытерев 
слёзы, рассказала феям о своих злоключениях, а также тревогах и сомнениях в самой себе.

– Не печалься, Красавица! – прозвенел голосок одной из фей. – Позволь дать тебе совет: старайся 
принимать жизнь во всех её проявлениях и благодарить не только за радости, но и за трудности. По-

следние тоже составляют часть игры, и хорошо в них то, что они не являются обманом. Даже впадая 
в отчаяние, сталкиваясь с неприятностями или сложностями, никогда не опускай руки. Знай: когда 
жизнь посылает человеку испытания, она общается с ним на единственном хорошо ей известном 
языке, на языке сердца.

– Дорогая Карина, теперь можешь ничего не бояться и чувствовать себя в полной безопасности, –  
подхватила другая фея. – На нашу землю распространяется сила Святого аббатства. Так что здесь 
никакие злые чары не действуют. И не сомневайся: ты нисколько не изменилась ни душой, ни телом. 
Это всё были проделки Элвина! Пойдём с нами, тебе нужно отдохнуть и переодеться. А потом уже 
будем думать, как помочь тебе быстрее встретиться с Кристианом. 

По дороге феи рассказали Принцессе историю их островка, маленькой волшебной страны, где оби-

тают только они и эльфы. Об Элвине крошечные создания тоже знали не понаслышке: колдун не раз 
пытался завладеть их королевством. К счастью, осуществить этот план ему так и не удалось, так как 
волшебная страна всегда находилась под защитой аббатства Мон-Сен-Мишель. Феи всячески стара-

лись помочь Карине быстрее освоиться и забыть все выпавшие на её долю невзгоды. Они предложили 
гостье обед из своего волшебного меню – цветочный нектар. Подарили новое белое платье из тончай-

шего кружева. Оно было соткано из многочисленных слоёв серебристой паутины. Не менее фантасти-

ческой оказалась и другая обновка – туфельки, изготовленные из лепестков местных цветов.
– Надо же, я никогда не могла себе даже представить, что нектар цветов такой вкусный и пита-

тельный!.. – удивлялась Принцесса. – Что ткань из паутины столь изысканна и одновременно проч-

на. А обувь из лепестков роз превосходно носится… Как у вас здесь здорово и чудесно! Вы, должно 
быть, очень счастливы на этом волшебном островке. 

– Да, ты права, здесь все счастливы, все уважают и любят друг друга, – подтвердили феи. – Наша 
земля славится своими бесценными сокровищами. Их часто пытаются украсть разные злодеи. Но, 
попав в руки к ворам, волшебные диковинки теряют всякую ценность. Ты бы давно запуталась в 
этой паутине и все лепестки туфель разлетелись бы по полу, если бы у тебя было злое сердце… Ах, 
как хочется, чтобы ты и Принц как можно скорее вновь обрели счастье!.. Пойдём, мы представим 
тебя нашим Королю и Королеве. Они-то уж точно знают, что нужно делать. 

Настроение девушки с каждой минутой улучшалось. Она поняла, что не одна и у неё появились 
новые друзья. «Мир не отвернулся от меня!» – радовалась наша героиня. 

– Здравствуй, Принцесса! Рады приветствовать тебя в нашем волшебном королевстве! – ра-

душно улыбаясь, обратились к Красавице Король и Королева Фей. – Мы уже знаем твою историю. 
Имей в виду, чтобы вернуть себе доброе имя, нужно найти Зеркало Истины. Уже много лет его 
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тайно хранит один друид – чародей, живущий в чаще волшебного леса Броселианд. Именно в зер-

кале заключена волшебная сила справедливости. Поэтому только оно способно снять проклятье 
Элвина и спасти тебя. Но нужно торопиться в путь, пока злодей не узнал, что Зеркало Истины до 
сих пор существует. 

– Милая Карина, когда-то всё, что ты пережила в эти дни, превратится в далёкое воспоминание, –  
сказала напоследок Королева Фей. – И ты обязательно поймёшь, что высота горы, на которую под-

нялась, определяется глубиной ямы, из которой удалось выбраться.
Сердечно поблагодарив хозяев волшебного островка, девушка начала собираться в дорогу. Встре-

тившие нашу героиню две маленькие феи и несколько эльфов решили её сопровождать. Наконец 
путники оказались рядом с аббатством Мон-Сен-Мишель. Принцесса никогда не бывала здесь рань-

ше. Она попросила своих новых друзей остановиться на время, чтобы отдохнуть и насладиться за-

вораживающим видом чудесной крепости. 
Красавица решила прогуляться по цветущему весеннему лугу, сплошь покрытому красными 

маками. Луг опоясывал ручей, по другую его сторону паслись мирные овечки, похожие на за-

путавшиеся в густой траве маленькие облачка. Карина не могла оторвать взор от величественной 
архитектуры аббатства Мон-Сен-Мишель. Зачарованная, она, практически не мигая, смотрела на 
прекрасное сооружение. На глазах девушки при воспоминании о том, какие страдания ей и её 
близким причинили ужасные несправедливые слухи, появились слёзы. Рядом с Кариной никого 
не было. Но вдруг она совершенно отчётливо услышала чей-то ласковый голос: «Отчего ты пла-

чешь, Дитя?» Это древние камни аббатства заговорили с ней. Вытерев слёзы и на миг сосредо-

точившись, Принцесса ответила: «Я так устала от клеветы, которая неожиданно обрушилась на 
меня... Как мне восстановить своё доброе имя, если никто, кроме Принца и обитателей нашего 
замка, мне не верит?.. Король и Королева Фей сказали, что у одного чародея хранится Зеркало 
Истины, способное мне помочь. Но найду ли я его?.. И разрушит ли оно злые чары, очистив наше 
королевство от чёрных слухов?.. Сомнения и страх сковывают мою душу… Да, мне сейчас очень 
нелегко. Однако здесь, на этой святой земле, я ощущаю огромный прилив сил и понимаю: я смогу 
преодолеть все трудности!..» Ответа не последовало. Но Карина совершенно отчётливо чувство-

вала, что Мон-Сен-Мишель волшебным образом наполняет её удивительной энергией. «А ведь 
я счастливый человек, – подумала Красавица, и на её лице появилась прежняя чудесная улыбка, 
согревавшая всех, кто её видел. – У меня есть самое важное: близкие, которые меня любят, обе-

регают и верят в меня. Я должна продолжать бороться за справедливость, за своё право на счастье, 
за свои мечты. И я верю, что у меня всё получится!»

Принцесса полностью преобразилась. В её душе теперь царили необыкновенные умиротворение 
и лёгкость. А цветы прекрасных чувств вновь распустились в её сердце. Принцесса поблагодарила 
аббатство Мон-Сен-Мишель и вернулась к друзьям, ожидавшим неподалёку. Полная самых светлых 
надежд и окрылённая верой в себя, девушка, не мешкая, отправилась в бретонский лес Броселианд, 
где хранилось Зеркало Истины.

Но вернёмся к Кристиану. Когда он достиг побережья, от которого отчалил корабль с Кариной 
и её похитителями на борту, там его уже ждали феи и эльфы. Они рассказали нашему герою, что с 
его любимой всё в порядке. Ей чудом удалось избежать плена злодея Элвина, а после шторма и ко-

раблекрушения её гостеприимно принял волшебный остров. И конечно, эльфы направили Принца в 
Броселианд, где он сможет встретиться с возлюбленной. 

– Торопись, Кристиан! Элвин наверняка уже обо всём узнал и попытается помешать вам, – под-

гоняли юношу феи. – Если ты возьмёшь нас с собой, то найдёшь дорогу быстрее, ведь мы частые 
гости в волшебном лесу и знакомы с чародеем, у которого хранится Зеркало Истины.

– А вы не знаете, что это за удивительная вещь? И как она поможет Принцессе вернуть доброе 
имя? – поинтересовался Кристиан.

– Это Зеркало имеет необыкновенную волшебную силу – силу Истины, – заговорили наперебой 
новые маленькие друзья Принца. – Оно говорит только правду и показывает что угодно без малей-

ших искажений. А если сквозь него пройти, то можно снять с себя всю налипшую клевету и развеять 
злые чары. Раньше Зеркалом владела одна герцогиня, но её сын разбил его. Лишь чародею-друиду 
удалось собрать удивительный предмет, и со временем он вновь обрёл прежнюю силу. С тех пор 
Зеркало тайно хранится в Броселианде. «Так это то самое волшебное зеркало, принадлежавшее ма-
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тери Элвина, – понял Принц. – Кузен его разбил, 
но досталось за всё мне…» В другое время и при 
других обстоятельствах он бы крепко задумался 
над тем, каким удивительным образом события 
прошлого, настоящего и будущего переплелись 
на полотне жизни. Но сейчас Кристиану было не 
до размышлений. Он и его маленькие помощни-

ки спешили отыскать друида. Торопились они не 
зря. Действительно, Элвин уже обо всём узнал и 
понимал, что Принц и Принцесса вот-вот встре-

тятся и найдут Зеркало Истины. Злодей решил 
опередить их, выкрасть и уничтожить волшеб-

ный предмет. Тем самым он лишит наших героев 
последней надежды на возвращение Карине доброго имени и восстановление мира в королевстве.

Красавица со своими спутниками уже продвигалась вглубь Броселианда. Немногочисленный от-

ряд как раз обходил одно из озёр неподалёку от домика старого чародея, когда внезапно послышался 
шум приближающегося всадника. «Неужели это погоня Элвина?» – в ужасе подумала Принцесса. 

Представьте, как же она обрадовалась, увидев вместо злобного мага верного супруга, который 
всё это время не переставал искать её. Наконец после стольких злоключений и мучительной разлуки 
наши герои встретились снова. Как же они радовались, увидев друг друга! Боюсь, дорогой читатель, 
что никаким словам не под силу передать их чувства. 

– Моя Карина, мы опять вместе! Я снова могу кружить тебя в своих объятьях! – чуть ли не за-

хлёбывался от счастья Принц. – Но, главное, ты снова стала прежней, твои глаза лучатся весельем. 
О лучшей награде я не мог и мечтать! Расскажи, кто смог излечить тебя?

– Всё расскажу, любимый, но позже, – загадочно улыбаясь, ответила Карина. – Сейчас нам нужно 
как можно скорее познакомиться с чародеем и попросить у него Зеркало.

И они направились к небольшому строению, стоявшему у подножия древнего могучего дерева. 
Но как только Принц и Принцесса подошли к двери домика, из росшего рядом густого кустарника 
наперерез им метнулась тёмная тень. Ты, дорогой читатель, уже, наверное, догадался, что это был 
Элвин. Злодей с мечом в руках ринулся на Кристиана. Тот мгновенно достал из ножен своё оружие 
и между кузенами начался поединок. Принц был умелым и сильным воином, но его брат дрался 
нечестно, всё время пуская в ход чёрную магию, от которой в итоге сам и пострадал. В какой-то 
момент из кармана камзола Элвина выпал один из бархатных мешочков с усыпляющим порошком. 
Карина успела незаметно подхватить его. Ни секунды не раздумывая, девушка раскрыла мешочек, 
подбежала поближе к сражающимся и, размахнувшись, бросила колдовское зелье в лицо Элвина. 
Оно мгновенно подействовало и свалило колдуна с ног.

– Сам напросился, – послышался чей-то старый, но сильный голос.
Карина и Кристиан обернулись и увидели, что на пороге избушки стоит тот самый чародей, кото-

рого они искали. Он ждал их прибытия, видел разгоревшийся бой и уже собирался помочь Принцу 
одолеть злодея, но находчивая девушка опередила его.

– Я знаю, зачем вы пришли, – сказал друид. – И дам вам Зеркало Истины. Пройдя через него, вы 
сможете очиститься от всего дурного, вам не свойственного. Если же через Зеркало пройдёт злодей, 
оно заставит его осознать всё, что он сделал плохого, ведь человек привносит в мир лишь только то, 
что уже несёт в своём сердце.

После этих слов чародей пригласил наших героев и их маленьких спутников в своё скромное 
жилище. Принц и Принцесса принялись рассказывать хозяину свою историю, на радостях позабыв, 
что чародей и так всё знал об их приключениях. Но старик слушал наших героев, не перебивая, и 
только незаметно улыбался в свою седую бороду. 

Наконец Кристиан вынес Зеркало на залитую солнечным светом поляну возле домика друида. 
Молодые люди встали на колени перед огромной гладко отполированной поверхностью. Волшебное 
стекло слегка светилось, и в его глубине угадывались очертания таинственного аббатства Мон-Сен-
Мишель. Карина восприняла это как добрый знак. Она осторожно дотронулась ладонью до Зеркала 
и увидела, что по его поверхности, словно по воде, разошлись круги. Вдруг, откуда ни возьмись,  
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к волшебному предмету слетелись безобразные чёрные вороны. Они бесстрашно нырнули в Зерка-

ло, и, о чудо, вместо них назад вылетели белоснежные голуби. Одна из этих птиц даже подлетела к 
Карине и преподнесла ей веточку с цветами. Наконец настал черёд и наших героев пройти сквозь 
Зеркало Истины. Крепко взявшись за руки, глядя с доверием друг другу в глаза, они вместе сделали 
шаг вперёд. А вернувшись, поняли, что цепи проклятья разбиты окончательно, неправдивые слухи 
исчезли, как дым, и Принцесса Карина вновь обрела своё доброе имя. 

– Да, жизнь ничего не даёт бесплатно, и всему, что преподносится судьбой, тайно определена 
своя цена. А тебе, дружочек, тоже совсем не помешает очиститься, – приговаривал чародей, «от-

правляя» в зазеркалье наконец проснувшегося Элвина.
– Вернувшись из путешествия, ты поймёшь, что последнее слово всегда останется за совершив-

шим мудрый поступок. Человек становится по-настоящему взрослым, когда способен одним лишь 
словом уничтожить врага. Но хороший человек не спешит использовать такое умение, а просто разво-

рачивается и уходит. Потому что знает: справедливо рассудить людей способна только сама жизнь...
Наши герои терпеливо ждали появления Элвина из зазеркалья. Он там задержался намного доль-

ше, чем Кристиан и Карина.
– За накопленные грехи Элвин отправился в своё прошлое, – разъяснил им друид. – Он должен 

со стороны посмотреть на то, что натворил. И пока твой кузен, Принц, всё не осознает и не покает-

ся, он не сможет вернуться обратно в наш мир. Поэтому отправляйтесь домой, друзья мои, и будьте 
счастливы. 

Распрощавшись с друидом, феями и эльфами, Кристиан и Карина отправились домой. А белые 
голубки, в которых превратились побывавшие в зазеркалье вороны, следовали за нашими героями 
и сообщали всем о том, что злые чары рухнули и Красавица ни в чём не виновата. По дороге Принц 
и Принцесса остановились отдохнуть в Лион-ла-Форе, одной из живописных нормандских дереву-

шек. Там Принц, ошалев от счастья, полночи распевал под окном своей любимой серенады. Да так 
красиво, что никто не решился ему помешать. Жителям селения очень понравилось пение неуго-

монного кавалера. И ни у кого даже не возникало желания вылить на голову «ночному трубадуру» 
кувшин холодной воды. 

Наслаждаясь серенадами любимого, Красавица многое передумала в ту ночь. Она теперь ни на 
минуту не сомневалась в том, что самое большое сокровище в жизни – это близкие люди. Что хо-

роший человек всегда найдёт тех, кто поможет ему в трудную минуту. Что зло, к каким бы изо-

щрённым уловкам оно ни прибегало, обязательно будет наказано. И что совсем не обязательно быть 
нужной абсолютно всем. Главное – быть просто кем-то любимой. И тогда с тобой никогда не захотят 
расстаться.

Вскоре радостные вести облетели весь свет. «Карина и Кристиан не побоялись восстать против 
сил зла! Наша прекрасная Принцесса ни в чём не виновна! Добро победило!» – ликовали жители 
сказочного королевства. Когда наши герои вернулись домой, там снова воцарились мир и порядок. 
На радостях Принц и Принцесса решили устроить праздник, пригласив всё тех же гостей, свидете-

лей предшествующих трагических событий. 
Прошло совсем немного времени с момента возвращения Кристиана и Карины, как они узнали 

о том, что зазеркальное путешествие Элвина закончилось. Кузен Принца вернулся в свой мрачный 
замок, где теперь ощущал себя заточённым в темнице пленником. Наши герои часто думали об 
Элвине, о том, что с ним случилось, изменился ли он. Принц и Красавица от души хотели его про-

стить. И сами решили навестить вчерашнего обидчика. Встретив Элвина, Карина и Кристиан почти 
не узнали его. Перед ними был совсем другой человек. Кузен Принца несказанно похорошел, его 
лицо озаряла приветливая улыбка. Особенно изменилось выражение огромных тёмных глаз юноши. 
Раньше они сверкали завистью и злобой, а теперь лучились тихим добрым светом и лёгкой грустью. 
Одного взгляда на преобразившегося Элвина было достаточно, чтобы понять: он осознал все свои 
грехи и искренне раскаялся. Кузен Кристиана честно рассказал, почему был обозлён на весь мир. 
Оказалось, он ещё с самого детства, далеко не радужного, копил в себе обиды. Родители его не лю-

били, отец был с ним жесток, а мать просто не замечала. Окружающие всё время потешались над 
ранимым мечтательным мальчиком. И не нашлось никого, кто бы поддержал маленького Элвина и 
объяснил ему, как правильно поступать в той или иной ситуации. Больше всего он боялся трёх ве-

щей: доверять, говорить правду и быть собой. Поэтому кузен Принца, ненавидя своё отображение, 
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разбил зеркало и свалил всю вину на Кристиа-

на, которому жутко завидовал. Обиды накапли-

вались как снежный ком. Когда Элвин вырос, он 
начал мстить всем подряд и самоутверждаться с 
помощью своих злодеяний. Конечно, это не при-

носило ему никакого удовлетворения. Ведь сча-

стье и радость дарят только добрые поступки, 
созидание, а не разрушение. Увы, Элвин этого не 
знал и продолжал мучить других и себя. 

Выслушав искренний рассказ раскаявшегося 
юноши, Кристиан и Карина, конечно же, сразу 
простили его. Для Элвина это стало началом но-

вой жизни. Он был поражён, что у тех, кому он 
сделал столько зла, нашлись силы для прощения. 

Взволнованный до глубины души, кузен Принца подумал: тот, кто может принимать людей таки-

ми, какими они есть, обязательно будет притягивать к себе других. Все мы ждём одобрения и боимся 
осуждения. И только очень сильные люди способны безоговорочно поверить тому, кто рядом, и не 
осуждать его. 

Впечатлённый великодушием Карины и Кристиана, с каждым днём Элвин всё больше убеждался, 
что именно через прощение род его сможет заслужить долгожданный покой, а у него появится шанс 
умилостивить злую судьбу. Из еле уловимых искорок надежды в его душе всё ярче разрасталось пла-

мя веры в то, что он достоин обрести свободу от непосильной ноши унижений и обид, десятилети-

ями отравлявших всё его существо. Теперь, как никогда, ему стало ясно, отчего ранее ни один пред-

сказатель не мог уловить образы его будущего. Разгадка оказалась настолько бесхитростной, что 
ему даже не пришлось воспользоваться самым запраздным заклинанием. Оставалось только найти в 
себе мужество и силы простить, раз и навсегда отпустив зло, когда-то причинённое ему родителями.

Мрачные, словно неприступные крепости, стены прежнего мира колдуна рушились на глазах, 
более не подпитываемые его переживаниями и горечью. Сам же маг жалел лишь об одном, что не 
познал раскаяние и прозрение раньше. 

– Всю свою жизнь я даже не подозревал, что самое большое волшебство – это вера в себя. Ну, а 
раз мне удалось это, значит удастся и всё остальное! – подытожил Элвин, одержавший важнейшую 
из побед – над самим собой.

Дальнейшая жизнь бывшего злодея сложилась вполне удачно. Ему пригодилось давнее умение 
создавать зелья, и он стал умелым лекарем и аптекарем. Элвину понравилось лечить людей и живот-

ных, осознавать свою полезность. В нём нуждались, а постепенно, видя его мастерство и старатель-

ность, даже полюбили. Ведь высота горы, на которую удалось подняться, определяется глубиной 
ямы, из которой удалось выбраться!

После суровой затяжной зимы в сердце Элвина ворвалась весна-целительница, с благоуханием 
дивных трав дарующая радость и благодать. Любовь, раз коснувшись лёгким бризом его души, всё 
стремительнее заполняла самые потаённые её уголки, уверенно вытесняя собой всё то, что прежде 
порабощало даже самого могущественного колдуна. По иронии судьбы, Элвин обрёл своё счастье 
с одной из фей с того самого волшебного острова, обитатели которого ещё в недалёком прошлом 
оберегали свои земли от его чар! Отныне они знали, что перед ними человек, испытавший на себе 
чудо исцеления через прощение, который больше не представлял собой угрозу их сказочному коро-

левству.
Принцесса Карина и Принц Кристиан принялись воплощать в жизнь свои идеи по улучшению 

жизни в сказочном королевстве. Помните, о чём влюблённые мечтали в начале этой истории? Наши 
герои снова наслаждались каждым мгновением, проведённым вместе. А также просили передать 
тебе, дорогой читатель, несколько пожеланий. Цени своё время, наполняй жизнь радостью, добры-

ми делами и истинной любовью. Ведь только она способна творить чудеса. А пока человек не сда-

ётся и верит в чудо, он сильнее своей судьбы. 
В добрый путь! 


