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В некиим * царстве, в  некиим государстве 
жил-был богатый купец, именитый ** чело-

век. Много у  него было всякого богатства, до-
рогих товаров заморских, жемчугу, драгоцен-
ных камениев, золотой и  серебряной казны ***; 
и  было у  того купца три дочери, все три краса-
вицы писаные, а  меньшая лучше всех; и  любил 

* В н е´ к и и м — в некотором.
** И м е н и т ы й — известный.

*** К а з н а — деньги.
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он дочерей своих больше всего своего богат-
ства, жемчугов, драгоценных камениев, золо-
той и  серебряной казны  — по той причине, что 
он был вдовец и  любить ему было некого; лю-
бил он старших дочерей, а  меньшую дочь лю-
бил больше, потому что она была собой лучше 
всех и  к  нему ласковее.

Вот и  собирается тот купец по своим тор-
говым делам за море, за тридевять земель, 
в  тридевятое царство, в  тридесятое государство, 
и  говорит он своим любезным дочерям:

— Дочери мои милые, дочери мои хорошие, 
дочери мои пригожие, еду я  по своим купецким 
делам за тридевять земель, в  тридевятое цар-
ство, тридесятое государство, и  мало ли, мно-
го ли времени проезжу  — не ведаю, и  нака-
зываю * я  вам жить без меня честно и  смирно, 
и  коли вы будете жить без меня честно и  смир-
но, то привезу вам такие гостинцы, каких вы 
сами захотите, и  даю я  вам сроку думать на 

* Н а к а з ы в а ю — поручаю.
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зелёные, звала зычным голосом своего хозяи-
на доброго  — нет нигде ни ответа, ни привета 
и  никакого гласа послушания *. Побежала она 
на пригорок муравчатый, где рос, красовался её 
любимый цветочек аленький, и  видит она, что 
лесной зверь, чудо морское, лежит на пригор-
ке, обхватив аленький цветочек своими лапами 
безобразными. И  показалось ей, что заснул он, 
её дожидаючись, и  спит теперь крепким сном. 
Начала его будить потихоньку дочь купецкая, 
красавица писаная,  — он не слышит; приня-
лась будить покрепче, схватила его за лапу 
мохнатую  — и  видит, что зверь лесной, чудо 
морское, бездыханен, мёртв лежит…

Помутилися её очи ясные, подкосилися 
ноги резвые, пала она на колени, обняла ру-
ками белыми голову своего господина доброго, 
голову безобразную и  противную, и  завопила 
истошным голосом:

— Ты встань, пробудись, мой сердечный 
друг, я  люблю тебя как жениха желанного!..

* Г л а с  п о с л у ш а´ н и я — ответный голос.
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Так из памяти людей
Он изгладился давно;
Знали только то одно,
Что средь бора дом стоит,
Что царевна в  доме спит,
Что проспать ей триста лет,
Что теперь к  ней следу нет.
Много было смельчаков
(По  сказанью стариков),
В  лес брались они сходить,
Чтоб царевну разбудить;
Даже бились об заклад
И  ходили  — но назад
Не пришёл никто. С  тех пор
В  неприступный, страшный бор
Ни старик, ни молодой
За царевной ни ногой.
Время  ж всё текло, текло;
Вот и  триста лет прошло.
Что  ж случилося? В  один
День весенний царский сын,
Забавляясь ловлей, там
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По цветочкам молодым
Пляшут, блещут мотыльки;
Светлой змейкой ручейки
Вьются, пенятся, журчат;
Птицы прыгают, шумят
В  густоте ветвей живых;
Лес душист, прохладен, тих,
И  ничто не страшно в  нём.
Едет гладким он путём
Час, другой; вот наконец
Перед ним стоит дворец,
Зданье  — чудо старины;
Ворота́ отворены;
В  ворота́ въезжает он;
На дворе встречает он
Тьму людей, и  каждый спит:
Тот как вкопанный сидит;
Тот не двигаясь идёт;
Тот стоит, раскрывши рот,
Сном пресёкся разговор,
И  в  устах молчит с  тех пор
Недоконченная речь;
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Пришёл невод с  травой морскою.
В  третий раз закинул он невод,  —
Пришёл невод с  одною рыбкой,
С  непростою рыбкой,  — золотою.
Как взмолится золотая рыбка!
Голосом молвит человечьим:
«Отпусти ты, старче, меня в  море!
Дорогой за себя дам откуп:
Откуплюсь чем только пожелаешь».
Удивился старик, испугался:
Он рыбачил тридцать лет и  три года
И  не слыхивал, чтоб рыба говорила.
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Отпустил он рыбку золотую
И  сказал ей ласковое слово:
«Бог с  тобою, золотая рыбка!
Твоего мне откупа не надо;
Ступай себе в  синее море,
Гуляй там себе на просторе».

Воротился старик ко старухе,
Рассказал ей великое чудо:
«Я сегодня поймал было рыбку,
Золотую рыбку, не простую;
По-нашему говорила рыбка,

Сказка о рыбаке и рыбке
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