Таисия Юданова
ДВЕ ПРИНЦЕССЫ, ИЛИ КОРОНА
НА ТРИ ДНЯ

Глава 1
Начало
В одной далекой Сказочной стране живет
принцесса Серафима. Как и полагается принцессам,
она живет в настоящем замке. Страна этой
принцессы находится очень далеко от Москвы. А
точнее сказать невозможно, ведь это Сказочная
страна!
А в большом красивом городе —
Москва живет принцесса Майя. Каждое лето она
проводит на даче с бабушкой и дедушкой.
Вообще-то Майя обычная девочка, но дома ее
все называют принцессой — и родители, и бабушка
с дедушкой. Даже друзья называют ее так. Это
потому, что любимое занятие Майи — игра в
принцесс. Конечно, все девочки от четырех до семи
лет играют в принцесс. Но Майя представляет себя
принцессой каждый день, каждый час, каждую
минуту.
Так вот и жили принцессы далеко друг от
друга. И трудно было предположить, что девочки
когда-нибудь могли бы встретиться. Но в сказках
возможно все!

Глава 2
Майя знакомится с Лебедем
Теплым летним днем принцесса Майя играла
со своими друзьями на большой лужайке перед
домом. Друзей у неё много, но самые верные
друзья, с которыми она никогда не расставалась,
это собака Бим и кошка Шнипка. Как и подобает
сказке, они уже давно научились говорить
по-человечески, правда понимала их только Майя.
Друзья играли в догонялки, и Майя бросилась
убегать от Бима.
Вдруг прямо перед ней неожиданно появился
большой белый Лебедь. Он только что плавно
приземлился
на
лужайку. Майя
испугалась,
отпрянула назад и стала тереть глаза, чтобы
убедиться, что Лебедь настоящий. А Лебедь
грациозно вытянул свою длинную шею, осмотрелся
вокруг и сложил большие крылья на спине.
— Ой, какой ты красивый! Откуда ты здесь
появился? — разглядывая Лебедя, рассуждала сама
с собой Майя.
— Я прилетел из Сказочной Страны, —
неожиданно заговорил он, и Майя удивилась еще
больше.
— Ты умеешь говорить? Ну и ну, — покачала
головой она, — А как называется твоя страна?
— Она так и называется — Сказочная страна.

— Значит, Сказочные Страны существует на
самом деле, а не только в сказках? Вот бы там
побывать, — на минуту задумалась Майя, и ей
представилась картинка, которую она много раз
видела в своих мечтах, со сказочным замком, с
пышными балами, с королевскими садами.
— Майя, возьмите меня в свою игру, —
скромно попросил Лебедь.
— Конечно! Теперь нам будет еще веселее! —
захлопала от радости Майя в ладоши.
С тех пор Лебедь и Майя стали друзьями.

Глава 3
Серафима — принцесса Сказочной
страны
А в это время в Сказочной стране маленькая
принцесса Серафима торопилась на занятия
математикой. Правда, она только делала вид, что
торопится. Серафима прыгала на одной ножке
сначала вперед, потом разворачивалась и прыгала в
обратную сторону. Потом опять вперед.
Математика ей нравилась, но не настолько,
чтобы бросать свои любимые дела.
А любила она забираться на старое
раскидистое дерево в королевском саду и мечтать.
Еще она любила приходить на пруд, где недавно

поселился белый Лебедь, и слушать его
удивительные истории о далеких странах.
Серафима была настоящей принцессой. Она
жила в маленьком королевстве. Но, хотя
королевство было маленьким, в нем было все, что
полагалось. Это и красивый пруд с лебедями,
конюшня с породистыми лошадьми, старинный
парк с цветниками и, конечно, красивый замок с
башенками.
В замке часто проходили балы, куда
собирались гости из соседних королевств.
Но свободного времени у принцессы было
очень-очень мало. Это только со стороны может
показаться, что принцессы живут беззаботно.
Совсем нет! Весь день Серафимы был расписан по
минутам: занятия музыкой, грамотой, танцами,
математикой,
верховой
ездой,
этикетом,
рукоделием и пением. Рядом с ней постоянно
находились слуги, учителя и воспитательница.
А принцессе просто хотелось побегать,
поиграть с друзьями в догонялки или жмурки. Но у
нее не было друзей!
А еще больше ей хотелось оказаться рядом с
людьми, о которых ей рассказывал Лебедь. Они
живут где-то далеко от ее Сказочной страны.
Этих людей много и они свободны! Они сами, без
слуг, готовят обеды, путешествуют, выращивают
сады, украшают свой дом.

Принцессе
очень
захотелось
пожить
свободной жизнью.
— Эх, мне бы туда! Сразу после урока побегу
на пруд к своему знакомому Лебедю, чтобы узнать
побольше про эту страну — подумала принцесса,
продолжая скакать на одной ножке.

Глава 4
История, которую рассказал Лебедь
Лебедь радовался каждой встрече с
принцессой Серафимой. И сегодня он решил
рассказать Серафиме историю про Майю, про
дружбу с ней и как однажды она спасла его.
Принцесса уселась поудобнее на травку и стала
слушать.
Вот эта история: «В тот летний день перед
домом на лужайке сидели Лебедь и Майя. Они о
чем-то увлеченно беседовали и не заметили, что к
ним подкрался странный незнакомый человек. Он
зашел в калитку, которая случайно оказалась
открытой.
Оказалось, что этот человек — воришка.
Лебедь не успел даже взмахнуть крыльями, как
оказался в его цепких руках! Майя в первый момент
от страха как будто оцепенела. Она закрыла лицо
ладонями и втянула голову в шею. Но тут же
вспомнила совет бабушки: в случае опасности,

кричи громче, зови на помощь!
И тогда, вздохнув поглубже, она закричала
так громко и звонко, как не кричала никогда
раньше!
От испуга воришка даже выронил Лебедя из
рук. Лебедь отскочил в сторону, стряхнулся,
расправил свои крылья, а потом вытянул шею и
стал страшно шипеть на воришку и щипать его.
На крик Майи прибежал Бим, который стал
лаять и кусать воришку за ноги. Майя продолжала
кричать без остановки. Воришка тоже начал
кричать от страха и боли.
— Ой, ой, ой, отпустите, больше не буду,
никогда не буду воровать! — кричал он и
одновременно медленно продвигался к выходу. Он
старался отбиться от Бимки, который цепко держал
в зубах его штанину, и от Лебедя, который щипал
его за ноги.
Когда он добрался до калитки, то пулей
вылетел в нее и побежал так быстро, что мог бы
установить рекорд по бегу.
В неожиданно наступившей тишине, Майя
шагнула навстречу Лебедю.
— Лебедь, как ты? — только и смогла она
спросить взволнованным голосом.
— Какая ты смелая, Майя! — ответил Лебедь.
И вдруг Майя заплакала.
— Я так испугалась за тебя, — прошептала

она и обняла Лебедя.
С того дня дружба между Майей и Лебедем
стала еще крепче».
— Вот такая история, — закончил свой
рассказ Лебедь.
— Какая
смелая
девочка, —
сказала
Серафима, — Вот бы с ней познакомиться!
— Но я не сказал тебе еще одну удивительную
вещь, — помолчав, добавил Лебедь, — Ты не
поверишь, но Майя и ты похожи друг на друга, как
две капли воды!
— Правда? — удивилась Серафима. Она
долго молчала, задумавшись о чем-то. Но тут
заметила воспитательницу, которая шла за ней,
чтобы пригласить на следующее занятие.
— До завтра, Лебедь! — крикнула она, убегая.

Глава 5
План путешествия принцессы
Вечером Серафима долго не могла заснуть.
Она снова и снова вспоминала историю,
рассказанную Лебедем о том, что где-то в далекой
стране живет девочка Майя, очень похожая на нее!
Как же хотелось Серафиме увидеть эту страну и
познакомиться с этой девочкой, а может быть и
подружиться!
А когда Серафима уснула, то увидела сон, что

летит со своим знакомым Лебедем в неизвестную
ей страну.
Проснувшись утром, Серафима уже знала, как
надо поступить. Она решила, что полетит с Лебедем
в гости к Майе.
Но, если меня не будет, в королевстве
поднимется переполох! — подумала она. — Надо
что-то придумать!
Но оказалось, что ничего не надо
придумывать! Во время завтрака Король и
Королева неожиданно объявили, что они
приглашены в соседнее королевство и завтра утром
отбывают туда с визитом на пять дней.
Серафима не верила своим ушам. Все так
удачно складывается! Пока родителей не будет в
королевстве, она сможет с Лебедем слетать в
страну, где живет Майя! Ведь неспроста ей сегодня
снился сон про путешествие!
После завтрака Серафима первым делом
побежала к Лебедю, чтобы обо всем с
ним договориться.

Глава 6
В дорогу!
Лебедь
внимательно
выслушал
взволнованную речь Серафимы. То, что предлагала
принцесса, было очень неожиданно для него. Как

можно оставить замок без принцессы? Ведь ее
хватятся очень быстро, и тогда поднимется такой
шум!
—
Никто
ничего
не
заметит, —
сказала Серафима, — вечером ты прилетишь сюда с
Майей. А я сразу улечу вместо нее. Ты же говорил,
что мы с ней на одно лицо — вот никто и не
заметит подмены.
— Теперь главное, — торопливо говорила
Серафима, — это уговорить Майю прилететь сюда,
поменяться со мной местами. Всего на три дня!
Лебедь задумался.
— Лебедь, ну пожалуйста, соглашайся!
И лебедь вспомнил, как много раз Майя
говорила, что хотела бы быть принцессой. Так вот
пусть и побудет настоящей принцессой хотя бы три
дня!
— Решено! Летим! — вдруг сказал Лебедь.
Серафима радостно запрыгала и захлопала в
ладоши!
— Ура! Ура!
— Завтра я улечу за Майей. Будь готова
вечером лететь вместо Майи в далекую, совсем тебе
незнакомую, страну! Не передумаешь?
— Нет! Полет состоится! Решено! — радостно
прокричала Серафима.
И, подпрыгивая то на одной ноге, то на
другой, она поскакала в замок.

Глава 7
Майя летит в Сказочную страну
Все сложилось очень удачно. Когда Лебедь
прилетел к Майе, она сидела в детской комнате и
рисовала. Увидев в окно Лебедя, она выбежала из
дома.
Дедушка в это время смотрел в своей комнате
по телевизору вечерние новости, а бабушка,
закончив все дела, сидела с ноутбуком в беседке и
писала детскую книжку.
— Здравствуй, Лебедь! Вот уж неожиданная
встреча! Ты же говорил, что прилетишь не скоро.
— Здравствуй, Майя! Послушай, что я хочу
тебе предложить, — и Лебедь рассказал о
принцессе Серафиме из Сказочной страны, о том,
что они с ней очень похожи, что Серафима хочет
пожить на даче вместо Майи, а Майе предлагает
пожить в Сказочном дворце.
— Побыть принцессой? — подумала Майя, —
пожить в Сказочном дворце? Да кто же сможет
отказаться от такого?
— А как же бабушка и дедушка? —
вспомнила она. — Они же будут волноваться!
— Три дня вместо тебя здесь поживет
принцесса, которая так похожа на тебя, что никто и
не заметит, что это не ты, — сказал Лебедь.

Вдруг рядом тихонько гавкнул Бим и
мяукнула Шнипка.
— А можно я возьму их с собой? — спросила
Майя, показывая на друзей.
— Конечно! — согласился Лебедь.
Майя удобно устроилась на спине у Лебедя.
Кошку Шнипку она посадила в тряпичную сумку,
которую повесила через плечо, а собаку Бима
устроила перед собой.
— Готовы?
— Да, готовы. Можно лететь!
Лебедь сделал несколько шагов по лужайке и,
оттолкнувшись от земли, стал подниматься.
Первую минуту Майя от страха зажмурила глаза, а
когда их открыла, то Земля была уже далеко внизу.
— Как мы так быстро поднялись! —
удивилась она.
И вдруг все вокруг потемнело. Не видно
было ни лучика, ни огонька.
— Где же это мы? Лебедь! — прокричала
Майя, — Что случилось?
— Не удивляйся, мы летим в Сказочную
страну! — прокричал Лебедь.
И не успела Майя испугаться, как опять стало
светло. Внизу Майя увидела дремучий лес и
большую поляну. Лебедь быстро снижался. Вот уже
стал различим на поляне красивый дворец и парк
вокруг него.

— Мы что, уже прилетели? — удивленно с
просила она у Лебедя.
Лебедь коснулся лапами земли, пробежал
немного по траве и остановился.
— Да! Мы на месте!

Глава 8
Серафима улетает
Все произошло очень быстро. Майя
задумалась:
— Неужели Сказочная страна находится так
близко от Москвы?
Вдруг она увидела маленькую девочку,
которая быстро бежала к ним навстречу. Девочка
была в прекрасном платье розового цвета. На ногах
у нее были туфельки с золотыми пряжками. Майя
смотрела на нее, удивленно моргая глазами.
— Где-то я уже видела ее, — подумала
она. — Ой! Так это же мое отражение! Когда я
оставалась одна дома и наряжалась в мамины
платья, в зеркале я видела эту девочку. Значит, мы с
ней очень похожи!
Девочка подбежала к Майе и остановилась,
также удивленно рассматривая ее.
— Лебедь, ты прав! Мы действительно
похожи! — произнесла Майя.
— Я — принцесса Серафима! — громко и

важно заявила Серафима, обращаясь к Майе.
— Здравствуй
милая
принцесса! —
улыбнулась Майя. — Познакомься с моими
друзьями, Бимом и Шнипкой!
— Ой, я опять забыла поздороваться, — тихо
сказала принцесса, слегка, нахмурившись. Она
присела, чтобы погладить Майиных друзей.
— Какие вы славные! — прошептала она.
— Ну, что Майя, — надеюсь, ты не раздумала
побыть принцессой? При этом она притопнула
ногой.
— Пока думаю. А что, все принцессы такие
неприветливые?
— Ой, — спохватилась Серафима, — прости
Майя! Будь любезна, останься, пожалуйста, вместо
меня во дворце на три дня! Ведь без тебя я не смогу
улететь и увидеть новую страну! У меня много
игрушек, сладостей и нарядов! Оставайся!
— Конечно, останусь, Серафима! А ты
поживешь на даче с дедушкой и бабушкой. Смотри,
не очень там командуй, не то они быстро поймут,
что ты не Майя.
— Я буду стараться! Ура! Мы летим! —
обрадовалась принцесса. — Майя, я помогу тебе
переодеться и покажу свое королевство.
Они, взявшись за руки, побежали. Вдруг
Серафима резко остановилась.
— Майя, нас не должны видеть вместе! Беги

сначала ты через главный вход, а во дворце
спрячься вон за ту колонну и жди меня. А я
проберусь во дворец через королевскую кухню.
Девочки побежали в разные стороны. Бим и
Шнипка побежали за Майей.
Поднявшись по главной лестнице перед
дворцом, Майя спокойно прошла мимо стражи во
дворец и стала поджидать принцессу. Ее друзья
Бим и Шнипка незаметно прошмыгнули мимо
стоящей в дверях охраны. Дождавшись Серафиму,
все вместе побежали в комнату принцессы.
Серафима достала из гардероба платье и
туфельки для Майи. Теперь, когда они в
одинаковых нарядах стояли перед зеркалом,
невозможно было понять, где Майя, а где
Серафима.
— Представляешь, чтобы сейчас началось в
королевстве, если бы нас увидели вместе! —
рассмеялась Серафима.
Но только она это произнесла, как открылась
дверь и в комнату вошла дама в очках и длинном
сером платье.
— Ой,
воспитательница, —
прошептала
принцесса и замерла.
Дама удивленно посмотрела сначала на
Серафиму, потом перевела взгляд на Майю, потом
опять на Серафиму. Затем она сняла очки и стала их
протирать.

— Видимо, я надела не те очки, произнесла
она и начала тереть глаза.
Девочки прижались друг к дружке. Дама еще
раз внимательно посмотрела на девочек.
— Похоже, у меня началась мигрень, —
произнесла она и, прижав ладони к вискам, вышла
из комнаты.
— Кажется, нам повезло, и воспитательница
не поняла в чем дело. Надо торопиться, —
заспешила принцесса.
— Майя, я хотела тебя предупредить.
Наверняка, никто не заметит, что во дворце вместо
меня живешь ты, но будь осторожна с
Государственным Советником! Сейчас он остался
за главного во дворце. У него нюх, как у собаки!
— Хорошо,
Серафима,
спасибо,
что
предупредила! А тебе я предлагаю взять с собой
Бима. Он будет тебе помощником! — предложила
Майя.
— Как ты хорошо придумала, Майя! Бим, ты
готов? — спросила принцесса.
— Конечно! Побежали, Лебедь нас ждет!
— В добрый путь! — крикнула Майя вслед
Серафиме и Бимке.
В окно она увидела, как Серафима подбежала
к Лебедю, быстро вскарабкалась ему на спину,
посадила впереди себя Бима. Лебедь, сделав
несколько шагов, взмахнул своими большими

сильными крыльями и стал подниматься в небо.
Белая точка быстро растаяла в вышине.
Майя посмотрела на Шнипку, которая сидела
рядом и сказала:
— Ну, вот, Шнипа, ты и стала королевской
кошкой! Поздравляю!

Глава 9
Первое утро принцессы Серафимы
на даче
Серафима проснулась, но продолжала лежать
с закрытыми глазами. Ее разбудили звуки за окном.
Где-то рядом раздавался стук молотка и лай собаки.
— Кто разрешил шуметь, пока я не
проснулась? — рассердилась принцесса и открыла
глаза.
— Ой, где это я? — удивилась она,
рассматривая комнату.
Это была уютная комната с большим окном,
выходящим в сад. И вдруг Серафима все вспомнила
— и Лебедя, и их перелет в новую для нее страну.
В комнату забежал Бим:
—
Доброе
утро,
принцесса!
Пора
просыпаться! Бабушка с утра уехала в Москву, и
тебе готовить сегодня завтрак. Вот здесь лежит
одежда для тебя. Одевайся! Пошли, покажу, где у

нас умывальник.
Серафима, видимо от того, что Бим сразу так
много наговорил, затрясла головой:
— Погоди, погоди! Я не буду одеваться! Я не
хочу умываться!
Бим посмотрел внимательно на Принцессу.
— Можно и не умываться! Давай я оближу
тебе лицо!
— А что, у вас тут так умываются, —
удивилась Серафима.
— Да! Так умываются у нас только
принцессы. И сегодня это будет первый раз!
— Ну, нет! Умоюсь я сама. А как мне
одеться? — с грустью сказала Серафима, глядя на
одежду. Сейчас она пожалела, что рядом нет слуг.
— Легко! Я буду тебе подсказывать, —
предложил Бим. Он взял футболку, расправил ее,
сделав из горловины круг.
— Ныряй сюда головой, а потом засовывай
руки в рукава.
Серафима посмотрела строго на Бима, потом
на футболку, махнула рукой и пошла, словно
бодаясь, вперед головой. Бим сумел натянуть
горловину футболки ей на голову. Прокрутив
футболку несколько раз вокруг шеи, принцессе
удалось попасть руками в рукава.
— Отлично! — похвалил Бим. — Теперь юбка
— это еще проще! Бим положил юбку на пол.

— Вставай в этот кружок и натягивай на себя
юбку.
Наконец-то одежда была на Серафиме. Правда
юбка оказалась надетой наизнанку, а футболка
задом наперед. Но учитывая, что сегодня
состоялось первое самостоятельное одевание
Серафимы, результат был замечательным!
— Уф! Устала!
— А Майя всегда говорит мне «Спасибо»,
когда я ей помогаю, сказал Бим.
Серафима задумалась.
— Вообще-то «Спасибо» всегда говорят мне!
И немного помолчав, тихо спросила:
— Бим, скажи, а когда нужно говорить
«Спасибо»?
— Например, когда мне дают вкусную
косточку или котлетку, я всегда говорю
«Спасибо»! — терпеливо объяснял Бим.
— Но я не люблю косточки! — поморщилась
Серафима.
— А что ты любишь?
— Я люблю с папой играть в догонялки.
— Здорово! А что ты любишь кушать? —
снова спросил Бим.
— Печеные яблоки с сабайоном.
— Oй, а что такое то, что ты сейчас сказала?
— Сабайон? Это сладкая подлива, — сказала
принцесса, улыбнувшись.

— Понятно. А когда ты этот са-бай-он
скушаешь, ты говоришь «Спасибо» тому, кто его
приготовил? — допытывался Бим.
— А надо говорить? Я не знала, —
погрустнев, тихо сказала принцесса.
— Хорошо, придется тебя подсказывать.
Когда надо будет сказать «Спасибо», я гавкну!
— Отлично! — обрадовалась Серафима.
— Гав!
— Ой, спасибо Бим, ты хорошо это
придумал, — засмеялась принцесса.

Глава 10
Утро Майи во дворце
Утром, как только Майя открыла глаза,
услышала:
— Доброе утро, ваше высочество!
Перед ней стояли две служанки. Одна держал
в руках тазик и кувшин с водой, а вторая одежду.
Майя поняла, что эти служанки каждое утро
умывают и одевают принцессу.
— Позвольте Ваше ночное платье. А вот Ваше
платье для умывания. Разрешите помочь Вам
умыться, — наперебой предлагали служанки.
Майя быстро сама сняла ночную рубашку и,
взяв из рук одной из служанок платье, натянула на
себя. Служанка от неожиданности только и успел

