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Белоснежка

В маленьком северном королевстве стояла 

прекрасная зима. Лёд крепко-накрепко сковал 

реки и озёра. Деревья нарядились в серебри-

стые шубы. И всё это снежное великолепие 

искрилось и сверкало на солнце.

Радовало солнышко и молодую королеву. 

Она сидела у окна дворца и шила приданое 

для своего будущего малыша.

«Пусть это будет девочка, с личиком бе-

лым, как этот снег! Пусть её волосы будут 

чёрными, как ночь. А щёчки у моей малыш-

ки пусть будут алыми, как заря!» — мечтала 

королева. 

И вот свершилось чудо! В сочельник ко-

ролева родила дочку, именно такую, о какой 

мечтала. У  принцессы были чёрные волосы, 

белоснежная кожа и яркий румянец. Король 

увидел красавицу дочку, заплакал от радости 

и назвал малютку Белоснежкой.

Королевская семья была очень счастли-

ва. Мудрый король управлял своей малень-

кой страной справедливо. Подданные любили 

и почитали королевскую чету. А маленькая 

принцесса росла не только красавицей, но 

и  умницей.

Но счастье редко бывает долгим!
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Как-то вечером королева почувствовала себя 

нездоровой. Лучшие лекари только разводи-

ли руками. Королеве становилось всё хуже и 

хуже. А через неделю уже всё королевство 

оплакивало её кончину.

Прошёл год. Король по-прежнему был грус-

тен и сумрачен. Потеря горячо любимой жены 

навсегда разбила его сердце. Но он был че-

ловеком долга и понимал, что стране нужна 

королева. А у маленькой принцессы должна 

быть мать.

Вскоре он посватался к принцессе из со-

седнего королевства и привёз в свой дворец 

новую жену. Новая королева была необыкно-

венно красива. Но на её лице лежала печать 

высокомерия и презрения ко всем. Поэтому 

никому из подданных и в голову не пришло 

полюбить её.

Но королеву это не волновало. Целыми 

днями сидела она в покоях и любовалась на 

своё отражение в волшебном зеркале.

— Милое зеркальце, дай мне ответ! Я  всех 

прекрасней на свете иль нет?! — без конца 

спрашивала она зеркало. 

И с удовольствием слушала один и тот 

же ответ: 

— Можно всю землю, весь мир обойти! 

Краше тебя никого не найти!
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Прошло несколько лет, и Белоснежка вы-

росла. Она стала такой красавицей, что даже 

птицы замолкали, увидев её. Однако девушка 

не загордилась. Она по-прежнему оставалась 

милой, приветливой и  доброй.

Однажды королева задала зеркальцу при-

вычный вопрос. Но неожиданно она услышала 

в ответ:

— Ты красивая, мой свет! Но прекрасней 

Белоснежки никого на свете нет!

Зеркало замерцало, и в нём отразилась 

Белоснежка, которая гуляла в саду.

От этих слов королева разъярилась, стала 

шипеть и плеваться. А потом позвала своего 

верного слугу и приказала ему:

— На заре позови Белоснежку погулять 

в  лес и там убей её! В качестве доказатель-

ства принеси мне колечко с её руки. Она ни-

когда не расстаётся с ним. Ведь это подарок 

её матери. Ступай! И не вздумай ослушаться!

Слуга отправился к принцессе и сказал ей:

— Госпожа! Позвольте пригласить вас на 

прогулку в дальний лес. Завтра на рассвете 

там должен расцвести волшебный цветок. Он 

зацветает один раз в тысячу лет.

Белоснежка была любопытна, как все де-

вушки. Она захлопала в ладошки от радости 

и обещала не проспать восход солнца.
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На рассвете Белоснежка и слуга отправи-

лась в путешествие. В дремучем лесу девушка 

с ужасом увидела, что слуга достаёт огром-

ный нож. Она поняла, что сейчас погибнет. 

— Не убивай меня, — взмолилась бедная 

девушка.  — Ведь я никому не сделала зла! 

И сердце слуги дрогнуло:

— Госпожа! Я не исполню приказа коро-

левы, хотя она может казнить меня за это. 
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Дайте мне своё любимое колечко. Я дол-

жен принести его королеве. А сами убегайте 

 быстрее отсюда, пока я не передумал!

Девушка сняла с руки любимое колечко 

и протянула его слуге. А сама без оглядки 

бросилась бежать в глубь леса.

Слуга с облегчением вздохнул и отправился 

во дворец докладывать королеве об исполне-

нии её приказания.

9



Солнце было уже высоко. И тут принцес-

са увидела на опушке леса маленький домик. 

Белоснежка позвонила в колокольчик, но ей 

никто не ответил. Тогда принцесса толкнула 

дверь и вошла в домик. Это было жилище 

семи братьев гномов, которые с утра до ночи 

добывали в горах драгоценные камни.

— Сейчас я приберусь в доме и сварю обед 

для хозяев, — решила девушка и принялась 

за работу. И вот вокруг всё заблестело чи-

стотой, а из очага потянуло запахом вкусной 

еды. Принцесса поела и легла спать, сдвинув 

три кроватки вместе.

Поздним вечером усталые гномы возврати-

лись домой. Там они с удивлением обнаружи-

ли, что в доме есть кто-то посторонний.
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Везде было непривычно чисто и вкусно 

пахло едой. В спальне они нашли спящую 

 гостью. Белоснежка проснулась, и гномы при-

гласили её к столу. Они расспросили Бело-

снежку обо всём и предложили:

— Оставайся жить у нас! Мы много рабо-

таем, и нам нужна в доме хозяйка. Ты хо-

рошая и  трудолюбивая девушка. Но только 

просим тебя об одном: будь осторожна без 

нас! Твоя мачеха хитра и коварна. Она не-

пременно постарается найти и погубить тебя. 
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А в это время в королевском дворце коро-

лева поскорее взяла в руки своё зеркальце... 

Но что это? Она опять услышала, что «пре-

красней Белоснежки никого на свете нет!».

Зеркало замерцало, и в нём отразилась не-

навистная Белоснежка. Она сидела на крыльце 

маленького домика в окружении семи гномов.

Королева приказала бросить слугу в  тем-

ницу и решила сама расправиться с принцес-

сой. Она надела плащ с капюшоном, выбрала 

самое румяное яблоко и напитала его ядом. 

Потом она взяла в руки клюку и отправилась 

в лес. Вечером злодейка добралась до места. 

Она увидела Белоснежку и попросила:

— Девушка, дай мне воды! Я так устала!

Белоснежка принесла воды и кусок пирога. 

— Ты добрая девушка! Вот тебе яблоко!

И  королева протянула Белоснежке отрав-

ленный плод. Едва девушка откусила кусочек 

яблока, как замертво упала на землю.

А королева отбросила клюку, засмеялась 

и  отправилась восвояси. Теперь только она 

была самой красивой на всём белом свете!

Как же плакали гномы, когда обнаружили 

свою любимицу мёртвой! На следующий день 

гномы сделали хрустальный гроб, положили 

в  него Белоснежку, укрыли её покрывалом из 

цветов и отнесли на высокую гору.
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В это время неподалёку охотился короле-

вич из соседней страны. Он услышал отчаян-

ный плач и пошёл вперёд. Он был потрясён, 

увидев хрустальный гроб, а в нём  — неви-

данной красоты девушку. Королевич подо-

шёл и  поцеловал красавицу. Девушка глубоко 

вздохнула и открыла свои прекрасные глаза: 

— Где я? Что случилось со мной?

Гномы наперебой стали рассказывать, как 

её отравила злая мачеха и каким чудесным 

образом она избавилась от смерти.

— Милая принцесса! — сказал короле-

вич.  — Я  полюбил тебя с первого взгляда! 

Сейчас же поедем к твоему отцу. Я  хочу 

просить у него твоей руки. А вас, дорогие 

друзья, — он обратился к гномам, — при-

глашаю во дворец на нашу свадьбу.
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