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Ганс Христиан Андерсен

Принцесса
на горошине
Д

авным-давно жил в одном королевстве
принц. И пришло ему время жениться. Только
вот беда: он хотел взять в жёны настоящую
принцессу, самую знатную и благородную,
какую только можно себе представить. И тогда
родители принца, король и королева, разослали
приглашения во все соседние королевства.
Сколько же принцесс собралось во дворец!
Тронный зал стал похож на оранжерею, ведь
принцессы в своих пышных нарядах напоминали
удивительные цветы.
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Среди них были девушки с волосами золотистыми,
словно солнце, или черноволосые, как самая тёмная
ночь. Хорошенькие и дурнушки, умные и глупые,
богатые и прибывшие из самых крохотных и бедных
королевств. На любой вкус и цвет! Принц был
поражён и очарован. Никогда он не видел столько
красавиц сразу, но как же он мог понять, была ли
хоть одна из прибывших НАСТОЯЩЕЙ принцессой?
— Я сам найду себе невесту! — сказал принц.
Он надел дорожный костюм, сел на коня, взяв
с собой верных слуг, и отправился в путь.
Долго ехали они, всё больше удаляясь от дома.
Поднимались высоко в горы, где на неприступных
вершинах стояли величественные замки, пересекали
пустыни, где среди редких деревьев высились
причудливые дворцы восточных красавиц.
Множество чудесных девушек повстречал принц.
Они улыбались ему, танцевали для него и пели
так сладко, что можно было позабыть обо всём.
Принц хлопал в ладоши, когда очередная красавица
заканчивала своё представление.
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— Как вам нравится моя дочь? —
спрашивал его король, отец принцессы.
— Она великолепна, ваше величество! —
отвечал принц искренно, но с грустью
добавлял: — Однако, простите, мне нужно
ехать дальше.
Некоторые принцессы смешили его, некоторые
вызывали гнев своей надменностью или дурным
нравом. Но ни одна из увиденных девушек
не годилась ему в невесты.
— Наш господин, но как вы узнаете, какая из
принцесс действительно вам нужна? — спрашивали
принца слуги.
— Я не знаю пока, — отвечал он грустно. — Но я
узнаю её из тысячи.
Наконец принц объехал все королевства, но нигде
не встретил свою принцессу.
— Поворачиваем коней, мы едем домой! —
объявил он своей свите.

Принцесса на горошине

Когда принц появился на пороге своего дворца,
король с королевой обрадовались возвращению
сына, но огорчились тому, что он так и не нашёл себе
невесту.
А на следующий день после прибытия принца
зарядил затяжной дождь.
Небо заволокли чёрные тучи, а ветер завыл так
громко, словно он плакал от горя.
— Хорошо, что ты успел вернуться до непогоды,
сынок, — сказала юноше королева. — Плохо сейчас
путникам, которые находятся в дороге.
— Да уж, им не позавидуешь, это точно, —
согласился отец-король.
И тут в дверь постучали.
На ступеньках дворца стояла девушка. Она была
вся насквозь мокрая, с её волос и одежды ручьями
лилась вода, а подол платья оказался перепачкан
в дорожной грязи.
— Кто ты, милочка? — спросила девушку
королева.
— Я принцесса, — ответила она.
— Настоящая принцесса? — не поверил
король. — Без слуг и охраны?
— Без короны и драгоценностей? —
добавила с сомнением королева.
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— Я настоящая принцесса! — гордо ответила
незнакомка и громко чихнула.
Король и королева тут же пригласили несчастную
во дворец, выделили ей комнату, велели слугам
налить полную ванну горячей воды, а также дали
полотенце и сухую чистую одежду. Когда девушка
переоделась, все заметили, что она прехорошенькая
и держится так, как и полагается настоящей
принцессе.
За ужином гостья сидела рядом с хозяевами
и показалась им образованной и очаровательной.
Даже принц, который после возвращения
домой выглядел мрачным и усталым, улыбался,
разговаривая с ней, и казался немного счастливее,
чем раньше.
Но вот пришла пора ложиться спать.
И тогда королева поняла, как проверить,
действительно ли перед ними настоящая
принцесса. Королева выбрала сухую
горошину и положила её на кровать,
где должна была спать гостья, а сверху
постелила сорок самых мягких пуховых
перин. Только самая настоящая принцесса
может быть такой нежной, чтобы почувствовать
крохотную горошину сквозь сорок толстых перин!
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Наутро их гостья выглядела бледной и уставшей.
— Как ты спала, душенька? — спросила её
королева.
И девушка грустно посмотрела на неё.
— Простите, ваше величество, — проговорила
она, — вы были так добры, и мне очень стыдно…
Но я спала совершенно ужасно! Что-то всё время
мне мешало, и я ворочалась без сна целую ночь.
— Ты настоящая принцесса! — с гордостью
объявила королева. — Теперь я могу поручиться за это!
Принц был очень рад, потому что уже успел
полюбить милую девушку и готов был жениться на ней,
даже если бы она и не оказалась настоящей принцессой.
Так и закончилась эта сказка. Принц и принцесса
сыграли свадьбу и жили потом долго и счастливо,
в любви и согласии.
А горошину положили в королевский музей,
под хрустальный колпак. Король и королева
с удовольствием показывают её всем гостям
и рассказывают эту чудесную историю.

