В одном королевстве жила-была Маленькая принцесса. Была она хорошенькая-прехорошенькая, умная
и добрая девочка. Все любили ее: и родители, и друзья.
Но вдруг всё изменилось: принцесса стала капризной, злой девчонкой. Едва открыв глаза, она начинала
кричать, топать ногами и обижать всех. Она отказывалась от еды, а вечером не желала ложиться спать. Измученные родители не знали, что делать с несносной
девчонкой, а друзья и вовсе отвернулись от неё.
Однажды в ворота дворца постучался Добрый волшебник. Посмотрев на принцессу, он сказал королю:
— Успокойтесь, Ваше Величество! Я пришёл сюда по
поручению Старой феи. Месяц назад, когда она отдыхала среди цветов, Маленькая принцесса, не заметив
её, испачкала и порвала её платье. Старая фея от негодования заколдовала её, сделав противной капризулей.
Потом фея очень раскаялась в своем поступке и решила снять с девочки заклятье. Она попросила меня передать вам волшебное зеркало. Пусть принцесса каждый
вечер перед сном смотрится в него. Если она плохо вела
себя, зеркало ничего не покажет. А если она была хорошей девочкой, то увидит в глубине его своё прекрасное личико, а потом, как в театре, — интересную сказку.
Через месяц девочка будет хорошо вести себя.
А сказки, которые она увидит в зеркале, Маленькая
принцесса сможет рассказать всем детям на белом
свете. И тогда все они поймут, как важно быть добрыми
и хорошими.
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Жил-был старый король. Судьба к королю была
благосклонна: был он и богат, и удачлив, и храбр.
Но сердце при этом имел жестокое.
Как-то раз у ворот в королевский замок стража
приметила маленькую старушку.
— Куда идёшь? — спросили её стражники.
— Иду к королю с подарком, — ответила она.
Старушку отвели в покои короля:
— Милостивый государь, — обратилась она к королю, — я принесла тебе необычный подарок. Это
волшебная рыба. Когда ты её съешь, ты станешь понимать язык всех живых существ на земле. Ты станешь самым могущественным королём на свете.
Прикажи своему повару приготовить эту рыбу, только
так, чтобы он не пробовал еду. Иначе и твой повар
сможет понимать этот язык.
Король щедро отблагодарил старушку и отдал
рыбу своему повару Иржику, строго-настрого приказав готовое кушанье не пробовать.
Иржик принёс корзинку в кухню и приложил все
силы, всё своё умение, чтобы приготовить рыбу наилучшим образом.
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Когда рыба была готова, Иржик не удержался и
попробовал кусочек. «Ведь повар всегда пробует еду,
которую готовит!» — успокаивал он себя в мыслях.
Рыба была очень вкусной, но главное, что Иржик
вдруг услышал тоненькие голоса под потолком:
— А нам кусочек? А нам?
Иржик посмотрел вверх и увидел несколько мух,
которые переговаривались между собой.
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Тут же за окном раздался гогот:
— Идём на поле рожь клевать! Идём клевать!
Иржик выглянул в окно и увидел, что это большой
серый гусь зовёт гусынь в поле.
«Так вот почему мне нельзя было пробовать эту
рыбу!» — подумал Иржик и поспешил к королю.
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Король похвалил Иржика за вкусную рыбу, но ему
было интересно — послушался ли его повар, не пробовал ли он еды. Король решил проверить своего слугу и приказал ему оседлать лошадей, чтобы вместе
прогуляться по окрестностям. Иржик оседлал коней,
и через пару минут они с королём ехали, не торопясь,
вдоль городской стены. А как только выехали за город, так конь Иржика спросил коня короля:
— Не надоело тебе так плестись?
— Не могу быстро скакать, потому что старый наездник сидит, — ответил ему конь короля.
— Так ты сбрось его и будешь возить молодого
седока! — предложил конь Иржика.
Выслушав это, Иржик улыбнулся, но король это
заметил. Ведь он тоже понимал язык зверей. Стал
король подозревать, что его повар всё же попробовал
рыбу. Развернул король коня и поскакал назад в замок. А там позвал Иржика к себе и говорит:
— Налей-ка мне вина, Иржик, но если не дольёшь
или перельёшь, голова твоя с плеч.
Стал Иржик наливать вино в бокал. Тут на окно
сели две горлицы. Одна другую просит:
— Дай мне хотя бы один волосок, хотя бы один!
— Не дам, все мои, — отвечает другая, — сегодня
утром сама Златовласка волосы расчёсывала и три
волоска потеряла.
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Нечаянно горлица один волосок упустила, и он со
звоном упал на пол. Иржик вздрогнул на звук и вино
перелил. Король понял, что Иржик не послушался его
приказа и сказал:
— Буду милостив к тебе и пока казнить не стану.
А отправишься ты в свет искать Златовласку и привезёшь мне её в жены. А если не найдёшь, то уж
точно велю казнить.
Стал Иржик собираться в дорогу. Утром выехал
из города и поехал куда глаза глядят. Заехал в лес
и слышит, как кто-то попискивает:
— Спасайтесь, кто может! Спасайтесь, кто в силах!
Пригляделся Иржик, видит — горит куст, а под ним
муравейник тлеет. Муравьи маленькие туда-сюда
бегают, своих деток спасают из огня. Затушил огонь
Иржик. А муравьи ему говорят:
— Спасибо, что помог нам. Если тебе понадобимся,
только подумай о нас, мы придём тебе на помощь.
Улыбнулся Иржик, попрощался с муравьями и поехал дальше.
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Едет-едет, вдруг слышит, как наверху кто-то пищит:
— Ой, несчастные мы, ой, голодные! Наши родители пропали, остались мы одни-одинёшеньки!
Посмотрел Иржик наверх, а там на ветке сидят два
чёрных воронёнка и слезами заливаются.
— Не бойтесь, воронята, вы не пропадёте. Оставлю
вам все свои припасы, вам надолго хватит, — говорит
им Иржик.

10

— Спасибо тебе, добрый человек, — отвечают
воронята. — Вовек тебя не забудем, а коли придёт
нужда, вспомни про нас, мы тебе поможем.
На том и расстались. Поехал Иржик дальше, ехал
долго, пока не выехал к большому озеру. А у озера
два рыбака дерутся:
— Это моя рыба, это я её поймал! — кричит один.
— Рыбу ты поймал! А без моей лодки и сетей разве
бы это было возможно? — кричит другой.
— А хотите я вас рассужу, — говорит им Иржик. —
Вы мне рыбу лучше продайте, а деньги разделите
пополам.
Рыбаки обрадовались, что им так повезло, и рыбу
Иржику отдали. Он щедро за неё заплатил, и рыбаки
были очень довольны. А саму рыбу Иржик назад
в озеро отпустил.
Рыба выплыла на поверхность и говорит:
— Спасибо, Иржик, за доброту твою. Коли тебе
нужна будет моя помощь, только подумай обо мне,
и я помогу.
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Взмахнула она хвостом и уплыла в синее море.
А Иржик подошел к рыбакам и спрашивает:
— Говорят, в ваших краях живет прекрасная принцесса с золотыми волосами. Не знаете ли вы, где
находится замок этой Златовласки?
— А как же не знать, — отвечают рыбаки. — На
другом берегу озера есть гора, а на горе замок. Там
и живёт Златовласка. Мы тебя, господин, можем даже
на лодке туда переправить.
Не прошло и часа, как Иржик стоял в замке перед
королём, отцом принцессы с золотыми волосами.
— Что привело тебя сюда, любезный молодец? —
приветливо спросил король.
— Приказ моего короля, Ваше величество, — ответил Иржик. — Он приказал мне привезти Вашу дочь
Златовласку ему в жёны.
— Что ж, посмотрим, сможешь ли ты это сделать, —
сказал король.
— Тебе надо исполнить три желания Златовласки.
Если справишься, отвезёшь Златовласку своему королю в жёны, а если нет, то не получишь моей дочери.
— Идёт, — ответил Иржик. — А что надо сделать?
— Первое желание таково: вчера Златовласка гуляла на лугу, и у неё разорвалось жемчужное ожерелье.
Все бусинки разлетелись по земле. Тебе надо собрать
все до последней и к вечеру принести в замок.
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