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Ж или когда-то король с  королевой, и  были 
они бездетны. Это их так огорчало, так 

огорчало, что и  рассказать нельзя. Горячо мо-
лились они, чтобы Бог послал им ребёнка, да-
вали обеты, ходили на богомолье, и  вот нако-
нец у  королевы родилась дочь.

В честь её крестин устроили большой пир, 
а  в  крёстные матери позвали всех волшебниц, 
живших в  королевстве (их было семь), для того 
чтобы по тогдашнему обычаю каждая из них 
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Самая юная из волшебниц, сидевшая воз-
ле старухи, услышала её бормотание. Сообра-
зив, что та хочет сделать что-то дурное, сразу 
после обеда она украдкой спряталась за зана-
вески в  детской, чтобы последней сделать свой 
подарок и  постараться исправить зло, которое 
может причинить колдунья.

Вскоре волшебницы начали по очереди ода-
ривать принцессу. Одна сказала, что девушка 
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будет прекраснее всех на свете; вторая  — что 
она будет мастерица на все руки; третья наде-
лила её глубоким умом; четвёртая  — умением 
отлично танцевать; пятая  — умением петь, как 
соловей, а  шестая пообещала, что она будет ис-
кусно играть на разных музыкальных инстру-
ментах.

Но когда черёд дошёл до старой колдуньи, 
та затрясла головой (больше от злости, чем 
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Хотел голодный Волк съесть девочку, но не 
посмел, потому что поблизости работали дрово-
секи и  был слышен стук их топоров. Тогда он 
спросил:

— Куда это ты идёшь совсем одна?
Девочка не знала, что с  Волком опасно ве-

сти беседы, и  вежливо ему ответила:
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— Я иду к  бабушке, несу ей от матушки 
пирожок да горшочек масла.

— А далеко ли твоя бабушка живёт?  — 
опять спросил Волк.

— Далеко!  — ответила Красная Шапочка.  — 
За той мельницей, которая виднеется впереди, 
в  первом доме на окраине деревни.
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Золушка села в  карету. Но перед отъездом 
крёстная наказала ей ни в  коем случае не оста-
ваться во дворце дольше полуночи. Она преду-
предила девушку, что, если та пробудет на балу 
хотя бы одну лишнюю минуту, её карета вновь 
обернётся тыквой, кони  — мышами, слуги  — 
ящерицами, а  платье станет старым и  испач-
канным.
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Золушка пообещала крёстной непременно 
уехать с  бала до полуночи. Всю дорогу она не 
помнила себя от радости. 

Когда принцу доложили, что приехала ни-
кому не известная принцесса, он сам вышел 
встретить её и  был ослеплён красотой девушки. 
Принц помог Золушке выйти из кареты и  ввёл 
в  залу, где находились гости.

Золу шка



 кусок хлеба, а  мне, несчастному, когда я  съем 
этого кота и  сошью из его шкуры рукавицы, 
придётся умереть с  голоду.

Кот, конечно, слышал его слова, но не по-
давал виду, что они ему не слишком нравятся. 
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Он был очень умён и  в  один прекрасный день 
сказал спокойно и  рассудительно:

— Не горюй, хозяин. Дай мне мешок 
покрепче да закажи пару сапог, чтобы удобнее 
было ходить по лесу, и  увидишь, что ты не так 
об делён судьбой, как думаешь.   

Хозяина эти слова не слишком успокоили, 
но, зная, как ловко кот ловил мышей, как он 
прятался от них, зарывшись в  муку, или при-
творялся мёртвым, юноша подумал, что этот 
хитрец и  в  самом деле как-то ему поможет.

Получив то, о  чём просил, кот сразу надел 
сапоги, закинул на спину мешок и,  придержи-
вая его за лямку передними лапами, пошёл 
в  соседний лесок, где водилось много кроли-
ков. В  мешок он положил отруби да капусту. 
Кот оставил мешок открытым на полянке. Сам 
растянулся неподалёку, притворившись мёрт-
вым, и  стал ждать, когда какой- нибудь неопыт-
ный кролик заберётся в  ловушку, чтобы отве-
дать оставленное для него угощение.

Тут же на поляну выскочил молоденький 
глупыш кролик и  запрыгнул в  мешок. Кот  тотчас 
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Тогда кот сказал хозяину:
— Если ты послушаешься моего совета, бу-

дешь счастлив до конца своих дней. Ступай 
к  реке и  искупайся в  том месте, которое я  тебе 
укажу, а  об остальном не беспокойся.

«Маркиз Карабас» сделал то, что велел ему 
кот, хоть и  не понимал, для чего это нужно.
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Едва он успел раздеться и  войти в  воду, на 
дороге показалась королевская карета. Тут кот 
громко закричал:

— Помогите, помогите! Господин маркиз 
Карабас тонет!  

Король, услышав крики, выглянул из ка-
реты и,  узнав кота, который столько раз 
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