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История 

 Вышел однажды принц на охоту, в сырую, холодную и тёмную осеннюю ночь. Хотел 
расширить свои владения, да и проверить, кто его оленей доит без спроса. Только на 
охоту эту подбили его друзья верные: начальник стражи и главный казначей. Не знал 
принц наследный, что всё это — не просто так, да думал, что заблудился. Приготовился 
издохнуть. Ан нет. Увидел мёрзлыми глазами вдали огонёк зловещий, в границах 
балансовой принадлежности, и ломанулся туда из последних сил. 

Ну вот, приполз Принц грязный, холодный в хижину, а там — Золушка прекрасная 
сидит, вроде как принца первый раз в глаза видит. Отмыла его, накормила, напоила, спать 
уложила. На утро решил принц отблагодарить Золушку, отсыпал оборванушке бобов 
волшебных, да ещё и соглашение о совместном бизнесе подписал. Пока соглашение 
сочиняли — то уж она его умом восхищалась, то уж пышными ресницами хлопала, да зелья 
сказочного подливала. В итоге получился у них документ понятийный, со всех сторон 
сказочный. По документу тому Золушка бобовый сад обещалась вырастить, всех зверушек 
кормить — поить, да принцу долю засылать. А принц домик ей справил о трёх этажах, о 
двадцати комнатах, на развитие совместного дела четверть казны отписал, и всякие 
решения по совместным активам на Золушку возложил. Ну и удалился восвояси, 
довольный своей гениальностью и глубоким вселенским смыслом. 

Через два месяца Принц снова приехал в дом Золушки и к своему удивлению 
обнаружил забор каменный с охраной по периметру. Начал вызывать Золушку и вопросы 
задавать каверзные про KPI невыполненный. Внезапно Золушка изменилась в лице, 
поднялся ужасный, пугающий ураган, все вокруг закружилось, а на месте Золушки вдруг 
появился Жолушка. 

Принц до смерти испугался, не понимая, что происходит. 

Оказалось, что Жолушка – это оборотень, притворявшийся Золушкой и 
выманивший деньги Принца. Тут охрана оборотня схватила Принца и посадила его в 
темную и сырную темницу, а условием для вызволения оборотень поставил требование 
отписать на него все имущество. 

И вот, сидя в мрачной темнице, Принц уже приготовился к гибели, когда земля под 
ногами Принца разверзлась и показались корни Могучего Дерева, которое знало всё что 
было раньше, есть и будет, ИБО в агентах у Могучего Дерева твари-летучие, гады-

ползучие и водоплавающие. Призвало Дерево червей - саблезубых, запросило 
информацию и выяснилось, что,  сразу по отбытию Принца поднялся топот копыт по 
участкам соседним, да такой, что ни одна семья червичиная осиротела пока Гном не нашел 
соискателя на бобы волшебные и не продал их по спекулятивной цене. А как продал бобы 
волшебные, так еще с большей силою начал истреблять местных жителей возводя на 
участке дворец многоярусный, забор электрический, да укатывая в асфальт подъездные 
пути. 

Проанализировав информацию достоверную, сопоставив факты упрямые и учтя 
алчную натуру Жолушки, Могучее Дерево предположило, что не один Принц пострадал 



от злодеяний пакостника. Оказалось, что задолжал Жолушка платежи обязательные в 
казну царскую и охране нанятой, а передачу соседу бобов волшебных поставил под риски 
оспаривания…. А что дальше было, то информация конфиденциальная!  

Только выросли на той территории дома богатые, красивые, высокие. Продал 
Принц дома эти, и все потери окупил, да еще сверху заработал. Взял, в мешок положил, в 
карету сел, и уже хотел тронуться во дворец. Как вдруг повернулась к нему лошадь из 
возницы и молвит человеческим голосом: друг мой принц! спаси меня, я же не лошадь, я 
принцесса заколдованная. Красоты неописуемой, судьба твоя. Коли ты денежки мне под 
копыта бросишь, я расколдуюсь, а ты ещё больше разбогатеешь. Удвоишь мешочек свой. 
Ну принц решил — коли лошадь, так не обманет. И высыпал монетки ей под копыта. Как ни 
старалось Могучее Дерево остановить принца, только он его не слушал. Ну что же, 
подумало Дерево… Но это была уже другая история. 

 

 

 

  

 

  


