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                                                                   СКАЗКА ДЛЯ МИШИ 

Cтрана Тирляндия находилась среди живописных гор, покрытых светлыми 

березовыми рощами, тенистыми дубравами и звонкими сосновыми борами в 

тридесятом королевстве. Правили страной мужественный и справедливый король 

Григориан и его жена – королева Ириния – добрая и отзывчивая. Были у них дети: 

прекрасная принцесса Парфия и маленький сын – принц  Михаил. Парфию все в 

стране любили, она помогала бедным и страждущим, умела лечить разные болезни. 

Принц Михаил имел дар превращаться в разных животных и еще он умел летать, 

просто расставив руки в стороны.  Родители души не чаяли в своих детях. В 

Тирляндии все было хорошо, уже давно были уничтожены все болезни, люди жили 

счастливо и мирно. К Парфии сватались многие принцы, но она всем отказывала.  Она 

ждала своего, единственного. Однажды она и Михаил прогуливались в близлежащей 

березовой роще. Весело пели птицы, прославляя добрую принцессу, к ее ногам 

подбегали зайцы, лисы, волки. Она ласково разговаривала с ними, гладила их. На ее 

плечи садились соловьи и пели свои лучшие песни. Юный принц бегал вокруг, 

собирал цветы и осыпал ими сестру, весело хохоча. Иногда он превращался в олененка 

и скакал около сестры.  Ничего не предвещало беды. Вдруг резко потемнело, поднялся 

сильный ветер, образовался страшный вихрь. Он подхватил девушку, закрутил ее в 

вихре и унес. Тут же ветер утих, но принцесса бесследно исчезла. Маленький принц 

бегал по лесу, звал сестру, но только эхо отзывалось ему. Он сел и заплакал от 

отчаяния. Они с сестрой никогда не расставались, и сейчас он растерялся. К нему 

подошел молодой Волк, лизнул его в соленую щеку и сказал: « Не плачь, принц 

Михаил, я знаю, кто похитил твою сестру». 

- Кто?  

- Это злой  колдун Чебурах, он живет в неприступных  горах, в высоком замке. К нему 

трудно добраться, потому что горы зеркальные, по ним невозможно взобраться.  

- Откуда ты это знаешь? 

- Моя бабушка была мудрая волчица, ей о Чебурахе рассказывала ее бабушка.  

- Мы должны обратиться к волшебнику Ширлину, он поможет нам, но сначала нужно 

рассказать обо всем королю и королеве.  

Узнав о несчастье королева Ириния очень огорчилась, а король сразу же решил ехать 

выручать дочь. 

Прекрасная Парфия очнулась в необычном месте. Она лежала в красивой кровати с 

шелковым балдахином. Тихо играла ее любимая музыка, перед кроватью стоял 

маленький столик, уставленный разными деликатесами. Она встала, обошла всю 

комнату, нашла дверь в другую комнату. Это была гардеробная. В ней висели 

роскошные наряды известных фирм. Из гардеробной другая дверь вела в огромную 

ванную с бассейном, с джакузи. «Куда это я попала? – подумала принцесса. – Может, 

я умерла и нахожусь в раю?» Она вернулась назад в комнату и ощутила голод. Она 

села за стол, немного поела и тут послышался шум и в комнате неизвестно откуда поя 

вилось странное существо. Оно напомнило ей мультипликационного персонажа – 

Чебурашку, только огромного мрачного с длинными ногами и руками. Он склонил 

голову и сказал: 

 - О, прекрасная Парфия, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты ни в чем не будешь 

нуждаться, я буду исполнять все твои желания.  

- Верни меня домой, я лучше умру, чем стану твоей женой. 



- Я не для этого похищал тебя, ты все равно станешь моей рано или поздно. Тебе 

никто не поможет. Разве твой маленький брат. – он мерзко расхохотался и ушел. 

Девушка еле сдерживала слезы, она понимала, что колдун прав. Кто ей может помочь? 

Отец, конечно, бросит клич, соберет принцев, но сейчас мало смелых рыцарей, никто 

не захочет сражаться с колдуном один на один, даже ради нее. Прекрасная Парфия 

загрустила.  

Тем временем король издал указ, который гласил: «Кто освободит принцессу Парфию 

из рук колдуна Чебураха, тот возьмет ее в жены и полкоролевства в придачу». 

Королевские глашатаи поскакали во все концы тридесятого королевства, 

провозглашая указ. Многие принцы стали собираться в дорогу. Услышал королевский 

указ и дровосек по имени Марк – парень крепкий, добродушный и очень храбрый. У 

него была своя лесопилка, он жил богато, но жены у него не было. Мать уже давно 

пилила его по этому поводу. Марк был тайно влюблен в Парфию и в глубине души на 

что – то надеялся.  Он сразу же оседлал своего лучшего коня, собрал котомку с едой и 

решил искать принцессу. В какой стороне ее искать он не знал, но у него была одна 

знакомая колдунья. Она колдовала редко, только в свое удовольствие. Он углубился в 

лес, идя по знакомой тропинке, и скоро уперся в маленький бревенчатый домик. Он 

постучался в низкую дверь. 

- Входи, - раздался скрипучий старческий голос.  

Он вошел. За столом сидела маленькая старушка в пестром платке и перебирала сухие 

травы. 

- Здравствуйте, бабушка. – Марк поклонился ей. 

- А, Марк, знаю, зачем пришел. – она улыбнулась беззубым ртом. – Хочешь найти 

принцессу. Хорошее дело сделаешь. Но надо спешить, Чебурах задумал страшное. 

- Как найти дорогу к его замку? 

- Я дам тебе кошечку, она будет указывать тебе путь.  

- А как победить этого колдуна? Вы поможете мне в этом? 

- Здесь я бессильна, что делать тебе твое любящее сердце подскажет. Скажу только, 

что убить колдуна можно, лишь отрубив ему оба уха. Вся его колдовская сила 

заключена именно в ушах. После этого он станет смертным.  

- Спасибо, бабушка.- Марк снова поклонился ей. 

- Обязательно спаси принцессу, когда – то она спасла моего внука от смерти.  

- Обещаю вам.  

Бабушка подозвала котенка, поймала его и отдала в руки Марку.  

- Это Пушинка, она доведет тебя до замка Чебураха.  

Взяв котенка, парень вернулся домой, попрощался с матерью, сел на коня и поехал 

вслед за котенком.  

Принц Михаил тоже хотел помочь сестре, но мать не захотела его отпускать. Ночью, 

оставив записку, принц  тайно прибежал к волшебнику Ширлину. 

- Помоги мне отыскать сестру и помочь ей. 

- Я укажу тебе дорогу к лесу, в котором ты встретишь хорошего человека. Вдвоем вы 

сможете победить колдуна и спасти принцессу.  

Ширлин дал мальчику клубок ниток. Они светились в темноте. Когда он вышел на 

улицу, клубок выпрыгнул у него из рук и покатился к лесу. Принц побежал за ним. 

Очень скоро он увидел вдали огонек. Кто – то разжег костер. Клубок подкатился к 

костру и остановился. У костра спал Марк, как вы, наверно, догадались. Недалеко 

пасся конь. На ветке дерева над костром сидел маленький пушистый котенок. Принц 



Михаил любил кошек, он взял котенка на руки и сел к костру, ожидая пробуждения 

своего будущего спутника. Марк проснулся рано утром. Увидев принца, он удивленно 

присвистнул. 

- А вы что здесь делаете, ваше высочество? 

- Мы вдвоем спасем мою сестру, так сказал волшебник Ширлин.   

- А не лучше ли мне одному это сделать? Вы еще малы, ваша жизнь нужна 

королевству.  

- Я не маленький, я смогу быть тебе полезным.  

- Хорошо, если вы настаиваете… 

Они легко позавтракали и отправились в путь. Марк посадил принца впереди себя. 

Пушинка указывала им дорогу. На исходе второго дня они подошли к зеркальным 

горам. На вершине огромной горы находился мрачный замок.  

- Как же мы попадем туда? – Марк стал чесать в затылке. 

Юный принц ненадолго задумался, потом спросил?  

- У тебя есть длинная веревка? 

- Конечно, я же знал куда иду. 

Он вынул из котомки большой моток крепкой веревки. Принц надел моток на шею, 

расставил руки в стороны и легко взлетел. Долетев до вершины, он привязал веревку к 

толстому сучковатому дереву, другой конец сбросил вниз. Через полчаса Марк был на 

вершине. Замок казался пустым.  

- Нужно выманить колдуна, - предложил Марк. – Вы превратитесь в большого комара, 

и будете донимать его, а я в это время отрублю ему уши. Он станет смертным, и я 

убью его. А пока я спрячусь где – нибудь.  

- Хорошая идея, - сказал принц. – А я знаю, как его выманить.  

Мальчик крутанулся на месте и превратился… в принцессу Парфию. Теперь бы их и 

мать родная не различила бы. Он закричал: 

- Помогите! Помогите кто – нибудь, я заблудилась!  

Вдруг поднялся легкий ветер и из замка показался вихрь. Принц Михаил стал 

невидимым, но кричал голосом сестры: 

- Спасите! Помогите! 

Вихрь превратился в огромного черного ворона с нелепыми большими ушами. Он 

летал некоторое время, потом опустился на скалу. Мальчик превратился в такого же 

ушастого ворона, только белого, и сел неподалеку. Колдун покосился на него, потом 

открыл клюв и выпустил в него длинное пламя. Белый ворон поднялся и стал летать 

над колдуном, выманивая его поближе к Марку. Колдун плевал в него огнем, но все 

время промахивался. Это злило его, и он все больше мазал. Он даже не заметил Марка, 

занесшего меч. В это время белый ворон замешкался, и поток пламени угодил в него. 

В это же время Марк молниеносно отрубил черному ворону оба уха. Тот сразу же 

обрел свой первоначальный облик. Парень еще раз взмахнул мечом и колдун 

превратился в прах.  С ним было покончено навсегда, но принц Михаил… Мальчик 

лежал на спине, раскинув руки. Казалось, что он снова взлетит, но жизнь оставила его.  

- Нет! – Марк бросился  нему. – Ваше высочество, не умирайте! Вы не можете 

умереть!  Теперь ваша сестра свободна! 

Но принц безмолствовал. 

- Бедный мальчик, - Марк взял его на руки и вошел в отверстые ворота замка. 

Навстречу спускалась сама прекрасная Парфия. Она бросилась к Марку. 

- Что с моим братом? 



- Его убил колдун.  

Марк положил ребенка на ступени лестницы.  

- Как же так, - принцесса горько плакала, роняя слезы на лицо любимого брата, 

который отдал за нее свою недолгую жизнь.  

- Простите, принцесса, это я виноват, мне следовало отослать его домой, но он не 

слушался меня. 

Марк виновато опустил голову. Ему хотелось как – то утешить Парфию, но разве 

можно помочь словами такому горю. Вдруг раздался странный звон. Марк обернулся 

и увидел Пушинку. Она вскачь поднималась по ступенькам, у нее на шее висел 

небольшой пузырек, он и звенел, стукаясь о ступени. Она запрыгнула на грудь принцу 

и села. Принцесса отвязала пузырек. В нем была розовая жидкость. На пузырьке была 

этикетка, но надпись стерлась. Она разобрала лишь две буквы «ж..з..». 

- Может, это эликсир жизни? – предположил Марк. – Нужно влить его в рот принцу.  

Они так и сделали: вылили содержимое пузырька в чуть приоткрытый рот мальчика. 

Они ждали несколько минут, но ничего не происходило. Принцесса снова залилась 

слезами. Вдруг принц закашлялся и открыл глаза. 

- Дорогая сестра! – он бросился ей на шею. – А я почему – то заснул. Значит, Марк 

победил колдуна? 

- Благодаря вам, ваше высочество, - ответил Марк. – Без вас у меня ничего бы не 

вышло.  

Парфия теперь смелее взглянула на парня, и сразу поняла: это он, ее суженый.  Этот 

высокий крепкий парень с добрыми серыми глазами поразил ее в самое сердце. Пусть 

он не принц, это совсем не важно, важно то, что он спас ее от колдуна и теперь сможет 

стать ее супругом. Марк тоже понял, что небезразличен принцессе и этот факт его 

безмерно обрадовал.  Пора было идти домой. На обратный путь веревка не 

понадобилась. Зеркальные горы превратились в обыкновенные, и друзья спустились 

очень быстро. У подножия пасся конь, на седле сидела Пушинка. Она превратилась в 

красивую пушистую кошку. Да и наши герои повзрослели. Принц Михаил 

превратился в красивого юношу, Парфия еще более похорошела, Марк стал 

мужественнее.  

Так они вернулись в Тирляндию. Народ ликовал, встречая их. Король и королева 

устроили всенародный праздник в честь возвращения дочери. Марку присвоили титул 

графа, и вскоре состоялась свадьба принцессы Парфии и графа Марка. Это была самая 

веселая свадьба в королевстве. Целую неделю народ гулял на королевской свадьбе. 

Счастливее влюбленных не было людей на свете. Я тоже был на этой свадьбе, но 

быстро захмелел и уснул в салате «Оливье». Поэтому многое пропустил. 

 

 


