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Жили-были семь красивых и умных принцесс- Аврора, Рапунцель, Елена, Золушка, Муана, Бэль и 

Жасмин- жили они дружно в Государстве исполнения желаний. Целый день Аврора пряла пряжу, 

которую из разных стран приезжали покупать богатые торговцы-купцы. Рапунцель делала всем 

шикарные причёски. Елена всегда находилась на страже города и защищала его от злых 

завоевателей, облетая вокруг замка на огромном ягуаре (так здешние жители прозвали 

волшебную птицу).  Золушка следила за порядком в замке и устраивала честные пиры. Муана 

ходила к берегу моря, что раскинулось вокруг замка, и просила у царя морского Диона доброты и 

искренности всем жителям Государства. Бэль была актрисой и каждый день развлекала дивными 

песнями и танцами просто народ. Жасмин ,как самая мудрая принцесса, управляла делами  

государства. 

Из разных стран к ним приезжали гости, чтобы исполнить свою мечту заветную. Для этого 

достаточно было попасть в замок к волшебному зеркалу и произнести волшебные слова: 

«Зеркальце добром  гори, чудо здесь ты сотвори! В мире станет пусть светлей и желание 

исполнится скорей! » 

У всех людей с добрым сердцем, подходивших к зеркальцу волшебному, желания всегда 

исполнялись. Но если человек в душе злобу таил какую, зеркало желание не исполняло. 

И не было нигде больше такого чуда на всём свете, и потому это место и прозвали Государством  

исполнения желаний. 

Узнал как- то о силе зеркала волшебного злой колдун Гам-Гам, который жил в далёком 

королевстве в дремучем лесу, и захотел во что бы то ни стало завладеть зеркалом. Он переоделся 

в бедного старика и под видом странника отправился в Государство исполнения желаний. Юные 

принцессы приветливо встретили старичка и разместили гостя у себя в замке. Ночью, когда все 

крепко уснули, хитрый колдун пробрался незаметно к зеркалу, накрыл  его чёрным покрывалом , 

быстро сел верхом на  огромного и страшного орла и улетел восвояси. Утром, когда все 

проснулись,  зеркала в замке принцессы не обнаружили. Повсюду рассеялась паника. И лишь 

храбрая Елена немедленно поспешила к своему ягуару, который никогда по ночам не спал, но 

был недвижим, и возможно мог что-то видеть. Он и рассказал принцессе всю правду. 

Злой колдун Гам-Гам тем временем заколдовал зеркало так, что отныне оно исполняло только его 

желания. Этот чудак хотел, чтобы весь мир был в его власти. 

Принцессы собрали совет, как спасти Государство и вернуть зеркало домой. Было решено позвать 

маленьких эльфов на помощь. Золушка сварила зелье, которым нужно было облить зеркало , если 

оно перестанет работать. Или злой колдун наложит на него свои чары.  

Итак,  Елена с эльфами и остальными принцессами отправились в путь.  Верхом на ягуаре они 

долетели быстро, эльфы дружно летели за ними. У замка колдуна  они увидели обезьян, которые 

стояли на страже ,помогали Гам-Гаму и никого не пускали к нему. Муана предложила спасителям 

Государства превратиться в похожих летучих обезьянок и незаметно пробраться в замок колдуна.  

Гам-Гам как раз давал обезьянкам поручение покрасить зеркало в его любимый чёрный цвет . 

Воспользовавшись этим и предложив свою помощь, друзья с хитростью вынесли зеркало из замка 

и быстро. 

Дома Золушка облила зеркало волшебным зельем и оно расколдовалось. Бэль предложила 

сварить новое защитное зелье, чтобы зеркало не попало больше в недобрые руки. Долго возилась 



Золушка с рецептом и вот наконец- то зелье было готово. Жасмин с улыбкой протерла зеркало 

волшебным зельем и оно обрело новую силу- теперь оно работало только для тех людей, у 

которых было по-настоящему доброе сердце! Недобрых людей оно тот час же наказывало и 

превращало в маленьких, добрых летающих  розовых свинок, которые  были похожи на ночных 

мотыльков и верно служили принцессам, охраняя Государство исполнения желаний. 

Вечером устроили пир в честь победы над злым колдуном Гам- Гамом. Но колдун не успокоился и 

уже ночью пробрался незаметно в замок и подошел к зеркалу.. но его волшебство сработало 

против колдуна и тот час же превратило его в розовую свинку. Гам-Гам навсегда остался в 

Государстве служить принцессам. С этого дня здесь зажили весело, счастливо и   спокойно. 

Добро всегда побеждает зло! 


