
ОСЛИНАЯ ШКУРА 

     Жил да был удачливый в делах, сильный, смелый, добрый король со своей 
прекрасной женой королевой. Его подданные обожали его. Его соседи и  со- перники 
преклонялись перед ним. Его жена была очаровательна и  нежна,  а их любовь была 
глубока и искренна. У них была единственная дочь, красота которой равнялась 
добродетели.    Король с королевой любили ее больше жизни.    Роскошь и изобилие 
царили во дворце повсюду,  советники  короля  были мудры, слуги - трудолюбивы и 
верны, конюшни были полны самыми породисты- ми лошадьми, подвалы - 
неисчислимыми запасами еды и питья.    Но самое удивительное заключалось в том, 
что на самом видном месте, в конюшне, стоял обыкновенный серый длинноухий осел, 
которого  обслуживали тысячи расторопных слуг. Это была не просто причуда короля. 
Дело  заклю- чалось в том, что вместо нечистот, которыми должна бы быть усеяна  
осли- ная подстилка, каждое утро она была усыпана золотыми  монетами,  которые 
слуги ежедневно собирали. Так прекрасно шла жизнь в этом счастливом  ко- ролевстве.    
И вот однажды королева заболела. Съехавшиеся со  всего  света  ученые искусные 
доктора не могли вылечить ее. Она чувствовала, что приближается ее смертный час. 
Позвав короля, она сказала:    - Я хочу, чтобы вы исполнили мое последнее желание. 
Когда после  моей смерти вы женитесь...    - Никогда! - отчаянно перебил ее впавший в 
горе король.    Но королева, мягко остановив его жестом руки, продолжала твердым  
го- лосом:    - Вы должны жениться вновь. Ваши министры  правы,  вы  обязаны  иметь 
наследника и должны обещать мне, что дадите согласие на  брак  только  в том случае, 
если ваша избранница будет красивее и стройнее меня. Обещай- те же мне это, и я 
умру спокойно.    Король торжественно пообещал ей это, и королева скончалась с  
блажен- ной уверенностью, что нет на свете другой такой же красивой, как она.    
После ее смерти министры сразу же стали требовать, чтобы  король  же- нился вновь. 
Король не хотел и слышать об этом, горюя  целыми  днями  об умершей жене. Но 
министры не отставали от него, и он, поведав им послед- нюю просьбу королевы, 
сказал, что женится, если найдется такая же краси- вая, как она.    Министры стали 
подыскивать ему жену. Они навестили все семьи, где бы- ли дочки на выданье, но ни 
одна из них по красоте не могла сравниться  с королевой.    Однажды, сидя во дворце и 
горюя по умершей жене, король увидел в саду свою дочь, и мрак застил ему разум. Она 
была красивее  своей  матери,  и обезумевший король решил жениться на ней.    Он 
сообщил ей о своем решении, и она впала в отчаянье и слезы. Но  ни что не могло 
изменить решение безумца.    Ночью принцесса села в карету и отправилась к своей  
крестной  матери Сирень-Волшебнице. Та успокоила ее и научила, что делать.    - 
Выйти замуж за своего отца - большой грех, - сказала она, - поэтому мы сделаем так: 
ты не станешь ему перечить, но скажешь, что хочешь полу- чить в подарок перед 
свадьбой платье  цвета  небосвода.  Это  невозможно сделать, он нигде не сможет 
найти такого наряда.    Принцесса поблагодарила волшебницу и поехала домой.    На 
следующий день она сказала королю, что согласится на  брак  с  ним только после того, 
как он достанет ей платье, не уступающее  по  красоте небосводу. Король немедленно 
созвал всех самых искусных портных.    - Срочно сшейте для моей дочери такое платье, 
в сравнении  с  которым померк бы голубой небесный свод, - приказал он. - Если вы  не  
выполните мой приказ, то вас всех повесят.    Вскоре портные принесли готовое платье. 
На  фоне  голубого  небесного свода плыли легкие золотые облака. Платье было так 
прекрасно, что  рядом с ним меркло все живое.    Принцесса не знала, что делать. Она 
опять отправилась  к  Сирень-Вол- шебнице.    - Потребуй платье цвета месяца, - 
сказала крестная.    Король, услышав от дочери эту просьбу, опять немедленно созвал  
самых лучших мастеров и таким грозным голосом отдал им распоряжение,  что  они 
сшили платье буквально на следующий день.  Это  платье  было  еще  лучше прежнего. 
Мягкий блеск серебра и каменьев, которыми  оно  было  расшито, так расстроил 
принцессу, что она в слезах скрылась в своей комнате.  Си- рень-Волшебница опять 
пришла на помощь крестнице:    - Теперь потребуй от него платье цвета солнца, - 
сказала  она,  -  по крайней мере, это займет его, а мы тем временем придумаем что-



нибудь.    Влюбленный король, не колеблясь, отдал все бриллианты и рубины, чтобы 
украсить это платье. Когда портные принесли и развернули его, все  прид- ворные, 
видевшие его, сразу ослепли, так ярко оно сияло и  переливалось. Принцесса, сказав, 
что от яркого блеска у нее разболелась голова, убежа- ла в свою комнату. Появившаяся 
вслед за ней волшебница была крайне  раз- досадована и обескуражена.    - Ну, а 
теперь, - сказала она, - наступила самая переломная минута  в твоей судьбе. Попроси у 
отца шкуру его любимого знаменитого осла,  кото- рый снабжает его золотом. Вперед, 
моя дорогая!    Принцесса высказала королю свою просьбу, и тот, хотя понимал, что 
это безрассудный каприз, не колеблясь отдал распоряжение убить осла.  Бедное 
животное убили, а его шкуру торжественно преподнесли онемевшей  от  горя 
принцессе. Стеная и рыдая, она бросилась в свою комнату, где ее  ожидала 
волшебница.    - Не плачь, дитя мое, - сказала она, - если ты будешь  храброй,  горе 
сменится радостью. Завернись в эту шкуру и уходи отсюда. Иди, пока  идут твои ноги и 
тебя несет земля: Бог не оставляет добродетель. Если ты  все сделаешь, как я велю, 
Господь даст тебе счастье. Ступай. Возьми мою вол- шебную палочку. Вся твоя одежда 
будет следовать за тобой под землей. Ес- ли ты захочешь что-нибудь надеть, стукни 
палочкой  дважды  по  земле,  и явится то, что тебе нужно. А теперь поспеши.    
Принцесса надела на себя безобразную ослиную шкуру, вымазалась печной сажей и, 
никем не замеченная, выскользнула из замка.    Король был взбешен, когда обнаружил 
ее исчезновение. Он  разослал  во все стороны сто девяносто девять солдат и тысячу  
сто  девяносто  девять полицейских, чтобы отыскать принцессу. Но все было напрасно.    
Тем временем принцесса бежала и бежала все дальше, ища место для ноч- лега. Добрые 
люди давали ей еду, но она была такая грязная  и  страшная, что никто не хотел 
принять ее к себе в дом.    Наконец она попала на большую ферму, где искали девочку,  
которая  бы стирала грязные тряпки, мыла свиные корыта и выносила помои, словом, 
де- лала бы всю черную работу по дому. Увидев грязную безобразную  девчонку, 
фермер предложил ей наняться к нему, считая, что это как раз  ей  подхо- дит.    
Принцесса была очень рада, она усердно трудилась  деньденьской  среди овец, свиней 
и коров. И скоро, несмотря на ее уродство, фермер  с  женой полюбили ее за 
трудолюбие и усердие.    Однажды, собирая в лесу хворост, она увидела в ручье свое  
отражение. Мерзкая ослиная шкура, надетая на нее, привела ее в ужас. Она быстро по- 
мылась и увидела, что ее прежняя красота вернулась  к  ней.  Возвращаясь домой, она 
опять вынуждена была надеть противную ослиную шкуру.    На следующий день был 
праздник. Оставшись одна в своей  каморке,  она достала волшебную палочку и, 
дважды стукнув ею по полу, вызвала  к  себе сундук с платьями. Вскоре,  
безукоризненно  чистая,  роскошная  в  своем платье цвета небосвода, вся в 
бриллиантах и кольцах, она любовалась  со- бой в зеркале.    В это же время 
королевский сын, которому принадлежала эта  местность, поехал на охоту. На 
обратном пути, уставший, он решил  остановиться  от- дохнуть на этой ферме. Он был 
молод, красив,  прекрасно  сложен  и  добр сердцем. Жена фермера приготовила ему 
обед. После еды он пошел  осматри- вать ферму. Зайдя в длинный темный коридор, он 
увидел в глубине его  ма- ленькую запертую каморку и посмотрел в замочную  
скважину.  Удивлению  и восхищению его не было предела. Он увидел такую 
прекрасную и богато оде- тую девушку, какой не видел даже во сне. В ту же минуту  он  
влюбился  в нее и поспешил к фермеру узнать, кто эта прекрасная незнакомка. Ему  от- 
ветили, что в каморке живет девушка Ослиная Шкура, названная так потому, что она 
грязная и мерзкая до такой степени,  что  никто  даже  не  может смотреть на нее.    
Принц понял, что фермер и его жена ничего не знают об  этой  тайне  и расспрашивать 
их бессмысленно. Он возвратился к себе домой в королевский дворец, но образ 
прекрасной божественной девушки  постоянно  терзал  его воображение, не давая ни 
минуты покоя. От этого  он  занемог  и  слег  в ужасной горячке. Доктора были 
бессильны ему помочь.    - Возможно, - говорили они королеве, - вашего сына  терзает  
какая-то ужасная тайна.    Взволнованная королева поспешила к сыну и стала умолять 
его  поведать ей причину его горести. Она пообещала исполнить любое его желание.    - 
Матушка, - отвечал ей принц слабым голосом, - на ферме недалеко от- сюда живет 



страшная дурнушка по прозвищу Ослиная Шкура.  Я  хочу,  чтобы она лично 
приготовила мне пирог. Может быть, когда я  отведаю  его,  мне станет легче.    
Удивленная королева стала расспрашивать своих придворных,  кто  такая Ослиная 
Шкура.    - Ваше Величество, - объяснил ей один из придворных, который был  од- 
нажды на этой дальней ферме. - Это ужасная, гнусная, чернокожая  дурнуш- ка, 
которая убирает навоз и кормит помоями свиней.    - Неважно, какая она, - возразила 
ему королева, - может быть,  это  и странный каприз моего больного сына, но раз он 
хочет  этого,  пусть  эта Ослиная Шкура самолично испечет для него пирог. Вы должны 
быстро  доста- вить его сюда.    Через несколько минут скороход доставил королевский 
приказ на  ферму. Услышав это. Ослиная Шкура очень обрадовалась такому случаю. 
Счастливая, она поспешила в свою каморку, заперлась в ней и, умывшись и  одевшись  
в красивую одежду, принялась готовить пирог. Взяв самую белую муку и самые свежие 
яйца с маслом, она начала месить тесто. И тут, случайно  или  на- рочно (кто знает?), у 
нее с пальца соскользнуло кольцо и упало в  тесто. Когда пирог был готов, она 
напялила свою  уродливую  засаленную  ослиную шкуру и отдала пирог придворному 
скороходу, который поспешил  с  ним  во дворец.    Принц с жадностью начал есть 
пирог, и вдруг  ему  попалось  маленькое золотое колечко с изумрудом. Теперь он знал, 
что все, что он увидел,  не было сном. Колечко было такое маленькое, что могло 
налезть только на са- мый хорошенький пальчик на свете.    Принц постоянно думал и 
мечтал об этой  сказочной  красавице,  и  его опять схватила горячка, да еще с гораздо 
большей силой, чем раньше.  Как только король с королевой узнали, что их сын совсем 
тяжело заболел и нет надежды на его выздоровление, они в слезах прибежали к нему.    
- Мой дорогой сын! - вскричал опечаленный король. - Скажи  нам,  чего ты желаешь? 
Нет на свете такой вещи, которую бы мы не достали для тебя.    - Мой любезный отец, - 
отвечал принц, - посмотрите  на  это  колечко, оно даст мне выздоровление и исцелит 
меня от печали. Я хочу жениться  на девушке, которой это колечко будет впору, и 
неважно кто она -  принцесса или самая бедная крестьянка.    Король бережно взял 
колечко. Тотчас он разослал сотню барабанщиков  и глашатаев, чтобы всех оповестили 
о королевском  указе:  та  девушка,  на пальчик которой наденется золотое колечко, 
станет невестой принца.    Сначала явились принцессы, потом пришли герцогини, 
баронессы и марки- зы. Но никто из них не смог надеть кольцо. Крутили пальцами и  
старались напялить кольцо актрисы и белошвейки, но их пальцы были слишком  
толсты- ми. Затем дело дошло до горничных, кухарок и пастушек, но и их  постигла 
неудача.    Об этом доложили принцу.    - А приходила ли примерять колечко Ослиная 
Шкура?    Придворные захохотали и отвечали, что она слишком грязна, чтобы  поя- 
виться во дворце.    - Найдите ее и приведите сюда, - распорядился король, - колечко 
долж- ны примерить все без исключения.    Ослиная Шкура слышала бой барабанов и 
крики глашатаев и  поняла,  что это ее колечко вызвала такую суматоху.    Как только 
она услышала, что в ее дверь стучат, она вымылась,  приче- салась и красиво оделась. 
Затем накинула на себя шкуру и открыла  дверь. Посланные за ней придворные с 
хохотом повели ее во дворец к принцу.    - Это вы живете в маленькой каморке в углу 
конюшни? - спросил он.    - Да, Ваше Высочество, - ответила замарашка.    - Покажите 
мне вашу руку, - попросил принц, испытывая небывалое преж- де волнение. Но каково 
же было изумление короля с королевой и всех прид- ворных, когда из-под грязной 
вонючей ослиной шкуры высунулась  маленькая белая ручка, на пальчик которой без 
труда  скользнуло  золотое  колечко, оказавшееся впору. Принц упал перед ней на 
колени. Бросившись  поднимать его, замарашка наклонилась, ослиная шкура 
соскользнула  с  нее,  и  всем предстала девушка такой восхитительной красоты, 
которая бывает только  в сказках. Одетая в платье цвета солнца, она вся блистала, ее 
щекам  поза- видовали бы самые лучшие розы королевского сада, а ее глаза цвета  
голу- бого неба блестели ярче самых крупных бриллиантов королевской казны. Ко- 
роль сиял. Королева захлопала в ладоши от радости. Они стали умолять  ее выйти 
замуж за их сына.    Не успела принцесса ответить, как с небес спустилась Сирень-
Волшебни- ца, расточая вокруг нежнейший аромат цветов. Она поведала  всем  
историю Ослиной Шкуры. Король с королевой были безмерно счастливы, что их  буду- 



щая невестка происходит из такого богатого и знатного рода, а принц, ус- лышав о ее 
храбрости, влюбился в нее еще сильней.    В разные страны полетели  приглашения  на  
свадьбу.  Первому  послали приглашение отцу принцессы, но не написали, кто невеста. 
И вот  наступил день свадьбы. Со всех сторон съехались на нее короли и королевы,  
принцы и принцессы. Кто приехал в золоченых каретах, кто  на  огромных  слонах, 
свирепых тиграх и львах, кто прилетел на быстрых орлах. Но самым богатым и 
могущественным явился отец принцессы. Он приехал со своей новой  женой красивой 
вдовой королевой. С огромной нежностью и радостью он узнал свою дочь и тотчас 
благословил ее на этот брак. В качестве свадебного подарка он объявил, что его дочь с 
этого дня правит его королевством.    Три месяца продолжалось это знаменитое 
пиршество. А  любовь  молодого принца с молодой принцессой продолжалась долго-
долго, пока в один день не умерла вместе с ними. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГРЕЙС И ДЕРЕК 

     Жил-был король с королевой, и у них была единственная  дочь,  которую звали 
Грейс. Это имя очень подходило ей. Она была красива, добра и умна. Грейс была 
украшением дворца, и многие королевские советники  спрашивали у нее совета перед 
принятием решений.    По утрам мать обучала ее искусству быть королевой. Слуги  
сервировали ей стол серебряными и золотыми приборами и подавали  самые  
роскошные  и экзотические кушанья на свете, словом - она была счастливейшей из  
деву- шек.    Среди дворцовых дам была вечно всем недовольная и завистливая  герцо- 
гиня Грудж, у нее были сальные волосы и круглое красное лицо.  Она  была неряхой, 
ленивицей и, кроме того, одна нога у нее  была  короче  другой. Она ненавидела Грейс, 
которая все хорошела и хорошела с каждым днем.    Однажды королева заболела и 
умерла. Грейс очень  тосковала  по  своей матери, а король безутешно оплакивал 
кончину своей супруги.  Так  прошел год. Король все чах и чах от тоски, и доктора 
велели ему чаще бывать  на свежем воздухе.    Король решил поехать поохотиться. В 
один прекрасный день,  поехав  на охоту, он остановился отдохнуть в большом 
особняке. Это был дом герцоги- ни Грудж.    Она вышла встретить короля и проводила 
его в прохладную  часть  дома, где он прилег отдохнуть. После обильного ужина 
герцогиня  повела  короля показать свои винные погреба.    - Разрешите мне 
предложить вам немного  старинного  вина,  -  сказала она.    - Что за вина хранятся у 
вас здесь? - поинтересовался король.    - Сейчас мы посмотрим, - ответила герцогиня. 
Она вытащила  пробку  из одной бочки. Тысячи золотых монет посыпались на пол.    - 
Как странно, - сказала герцогиня. Она выдернула  пробку  из  другой бочки, и десятки 
тысяч монет посыпались из новой бочки.    - Все-таки это очень странно, - усмехнулась 
герцогиня. И  она  начала выдергивать пробки из каждой бочки подряд. Жемчуга и 
бриллианты, сапфиры и изумруды посыпались на пол погреба.    - О, Ваше Высочество, 
похоже здесь совсем нет вина. Вместо него бочки полны каким-то хламом, - сказала 
хитрая герцогиня.    - Хламом? - вскричал изумленный король. - Вы называете 
богатство хла- мом?    - Вы еще не видели моего богатства, - сказала Грудж,  которая  
просто упивалась своей хитростью. - Все мои погреба полны золота и  драгоценных 
камней. Все они будут вашими, если вы женитесь на мне.    - Моя дорогая герцогиня, 
конечно же, я женюсь на  вас!  -  воскликнул король, который просто обожал деньги.    - 
Но у меня есть одно условие, - сказала Грудж. - Я хочу быть опекун- шей вашей дочери 
и настаиваю на том, чтобы она подчинялась  мне  беспре- кословно.    - Хорошо, - 
согласился король.    Герцогиня вручила ему ключи от погребов, и в этот же день они  
обвен- чались в маленькой церкви.    Приехав домой, король сразу же пошел в комнату 
дочери.    - Ну как прошла охота? - спросила Грейс. - Велика ли добыча?    - Добыча 
огромная - это несметные сокровища герцогини Грудж, с  кото- рой мы обвенчались 
сегодня утром. Теперь ты должна любить ее, уважать  и слушаться беспрекословно. 
Пойди переоденься в свою лучшую одежду. Сегод- ня я привезу герцогиню во дворец.    
Грейс очень любила отца и хотела ему только счастья, но она не смогла держать 
нахлынувших слез. Это увидела ее нянюшка, поинтересовавшись, что же случилось.    - 
Мой отец женился вновь, - рыдала Грейс. - И моя мачеха - мой закля- тый враг 
герцогиня Грудж.    - Никогда не забывай, что ты принцесса, дорогая. Умей  скрывать  
свои чувства. Обещай мне, что герцогиня никогда не узнает о твоем отношении к ней, - 
попросила старая нянюшка.    Это было очень тяжело. Но Грейс дала себе слово  
встретить  герцогиню со счастливым лицом и самыми добрыми намерениями. Она 
надела платье цве- та молодой зелени и золотую мантию. Грейс также сделала 
красивую причес- ку и увенчала ее короной, усыпанной бриллиантами.    Грудж тоже 
готовилась к встрече тщательно. На свою короткую ногу  она надела башмак на 
высоком каблуке, покрасила свои волосы в черный цвет, а лицо обильно напудрила.    
А портниха сшила ей платье, скрывающее горб. Послав скорохода  с  за- пиской к 
королю, она написала, что хотела бы въехать на королевский двор на самой прекрасной 
лошади короля.    Пока шли приготовления, Грейс вышла прогуляться в лес. Здесь 
никто не мешал наплакаться вволю. Успокоившись, она посмотрела  вверх  и  увидела 



очаровательного маленького пажа, одетого в зеленый шелковый камзол и бе- лую 
бархатную шляпу. Он, улыбаясь, приближался к ней.    - Принцесса, король ждет вас.    
Грейс была озадачена. "Почему она никогда не видела его  среди  коро- левских слуг?"    
- Давно ли вы служите у нас? - спросила она.    - Я не служу никакому королю, моя 
дорогая. Я служу только  вам.  Меня зовут Дерек. Я принц волшебного королевства. 
При рождении я был  наделен волшебной силой, позволившей мне находиться с вами 
везде, где бы  вы  ни были, оставаясь невидимым. Я слышал весь ваш разговор с отцом 
и  пришел, чтобы помочь вам.    - Так значит вы и есть тот самый умный на свете принц 
Дерек, о  кото- ром я столько слышала. Я рада, что вы предлагаете мне свою  помощь.  
Те- перь я уже не так боюсь герцогини Грудж, - сказала Грейс.    Они вернулись в 
замок. Дерек выбрал для принцессы самую красивую  ло- шадь, и она с отцом выехала 
встречать герцогиню. В суматохе  приготовле- ний никто и не заметил, что лошадь 
Грейс во сто крат красивее,  чем  ло- шадь, выбранная для герцогини.    Кортеж 
герцогини встретил их на полпути. Король помог герцогине выйти из кареты и 
проводил ее до  выбранной  для  нее  лошади.  Увидев  лошадь Грейс, уродина-
герцогиня закричала страшным голосом:    - Что это за издевательство надо мной? 
Почему у этой девчонки  лошадь лучше, чем у меня? Я отказываюсь ехать в замок и 
возвращаюсь домой.  Ко- роль стал умолять герцогиню; не делать этого и  велел  Грейс  
отдать  ей свою лошадь.    Взобравшись в седло герцогиня со злости так хлестнула 
лошадь  кнутом, что та полетела быстрее вихря. И как ни  старалась  Грудж  
удержаться  в седле, она все-таки свалилась в грязную лужу.    Король подбежал к ней, 
поднял на руки и унес ее во дворец, где  слуги уложили ее в постель.    - Это все мне 
подстроила Грейс, - вопила злая герцогиня. - Она сдела- ла это, чтобы унизить меня. 
Она хотела убить меня!    Король решил задобрить Грудж. Он знал, как ей хочется быть  
красивой, и заказал для нее портрет, который как могли приукрасили королевские жи- 
вописцы. Он дал бал в честь герцогини и посадил  ее  на  самое  почетное место.    
Герцогиня сияла от счастья. Ей казалось, что все только и делают, что смотрят на нее. 
На самом деле все приглашенные принцы, короли, герцоги и бароны смотрели на 
Грейс, которая стояла за спиной своей мачехи.  Увидев это, герцогиня решила 
уничтожить падчерицу.    Поздно ночью стража схватила Грейс и отвезла далеко в лес, 
полный ди- ких зверей. Там ее и оставили одну-оденешеньку. Бредя по дикому, 
темному лесу, Грейс плакала, причитая:    - О, Дерек, где же ты? Неужели и ты покинул 
меня?    И вдруг случилось чудо. На каждой веточке каждого дерева зажглось  по 
свечке, освещая дорогу к роскошному хрустальному дворцу, стоящему в глу- бине 
леса. Подойдя к нему поближе, она увидела на пороге сияющего  Дере- ка, который 
протягивал к ней руки.    - Не бойся, моя дорогая, ведь я так люблю тебя, - сказал он.  -  
Идем скорее во дворец, моя матушка и сестры заждались тебя.    Чудесная музыка 
играла повсюду во дворце. Королева и ее дочери прово- дили Грейс в волшебную 
хрустальную  комнату,  где  пораженная  принцесса увидела в зеркалах всю свою 
жизнь и все приключения, что  с  ней  случи- лись.    - Я хочу запомнить все о тебе 
навсегда, - объяснил Дерек.    Грейс не знала, что сказать. Тут вмешалась королева и 
позвала всех  к столу. После обильного ужина, Грейс почувствовала себя  уставшей.  
Трид- цать служанок раздели ее и уложили в постель, где она сладко уснула  под тихую 
мелодичную музыку.    Когда она проснулась, ей показали шкафы полные платьев и 
драгоценнос- тей, а также множество красивой обуви. Все было ее размера и на ее вкус. 
Грейс поблагодарила Дерека за все это.    - Я должна идти, - сказала она. - Мой отец, 
должно быть, волнуется.    - Здесь ты в безопасности, - возразил ей Дерек. - Зачем тебе 
уходить? Выходи за меня замуж и забудь свое прошлое, как дурной сон. Мы прекрасно 
заживем здесь.    - Я бы с удовольствием осталась здесь, - ответила  Грейс.  -  Но  мой 
долг находиться сейчас рядом с отцом, который сойдет с ума, решив, что я умерла. 
Кроме того, я очень боюсь, что эта гадкая Грудж изведет  его  до смерти.    Дерек 
пытался уговорить Грейс, но все было бесполезно. В конце концов он согласился 
отпустить ее. Он сделал ее невидимой, чтобы она могла  не- заметно пробраться в 
замок.    Грейс, проникнув в замок, сразу же направилась в комнату отца. Снача- ла он 
очень испугался, приняв Грейс за привидение, но потом успокоился и выслушал ее.    



Она объяснила отцу, что Грудж хотела убить ее, и только чудом ей уда- лось спастись. 
Она просила отца отправить ее в самый дальний конец коро- левства, чтобы там 
спокойно прожить без козней Грудж.    Король, хотя и был человек смелый и волевой, 
оказался под каблуком  у новой жены. Он успокоил Грейс и пригласил ее поужинать с 
ним. Слуги гер- цогини увидели Грейс и доложили ей, что  принцесса  живая  и  
невредимая возвратилась во дворец.    Когда король уснул, герцогиня начала 
действовать. Она схватила Грейс, одела ее в рваные лохмотья и посадила в тюремную 
яму. Вместо постели она кинула ей туда пучок соломы. Грейс очень тосковала  по  
родному  дворцу, милому отцу и доброму Дереку. Но никого не звала на помощь.    В 
это время Грудж со своей подругой, злой феей, придумывали для Грейс самые ужасные 
наказания. Наконец фея, напрягши свой изощренный в  гадос- тях ум, сказала:    - 
Давай попробуем вот это.    Они дали ей заколдованный клубок спутанных ниток и 
велели до утра ра- зобрать его и смотать заново. Как Грейс ни старалась, шерсть только  
все больше запутывалась и запутывалась.    Грейс отложила клубок в сторону и горько 
заплакала.    - Пусть лучше Грудж убьет меня, чем я буду  так  мучиться,  -  рыдала она. 
- О, Дерек, если ты не можешь помочь мне, то хотя бы приди и попро- щайся со мной.    
Не успела она произнести последние слова, как откуда ни возьмись поя- вился принц 
Дерек.    - Не плачь, моя дорогая, - сказал он. - Пойдем со мной, мы  поженимся и 
будем жить счастливо.    - Но как я могу проверить, что ты действительно любишь 
меня, ведь  мы знакомы очень короткое время? - сказала Грейс.    Дерек только грустно 
склонил голову, чтобы скрыть свои слезы и,  поп- рощавшись с ней, исчез.    Грудж 
едва могла дождаться ночи, предвкушая  расправу  с  Грейс.  Она принесла Грейс 
огромный саквояж, полный перьев различных птиц, и  потре- бовала, чтобы Грейс 
разделила их по видам.    Перья были такие разноцветные и разные и их было такое 
огромное коли- чество, что это была просто невыполнимая задача. Никто не смог бы, 
кроме самих птиц, отличить, какое перышко принадлежит какому виду.    "Я больше не 
буду звать Дерека, - подумала Грейс. - Если он  действи- тельно любит меня, он придет 
сюда сам".    - Я здесь, моя дорогая! - послышался сверху голос, и она увидела сво- его 
любимого. Он трижды взмахнул своей палочкой, и все перышки сами раз- делились на 
нужные кучки.    - Как я благодарна тебе за все, - горячо поблагодарила его Грейс. - Я 
никогда не забуду твоей доброты ко мне!    Наутро, увидев, что вся работа выполнена 
верно и в срок, Грудж пришла в неописуемую ярость. Она опрометью кинулась к 
подруге - колдунье и умо- ляла ее дать Грейс самую невыполнимую работу.    - Возьми 
вот эту волшебную коробочку, -  сказала  злая  фея.  -  Если Грейс откроет ее, она уже 
никогда не закроется. Отправь ее с ней и стро- го-настрого накажи ей не раскрывать ее, 
любопытство  все  равно  возьмет верх, и Грейс откроет коробочку. Вот тогда у тебя 
будет  повод  наказать ее.    Грудж в точности выполнила наказ колдуньи и, отдавая 
Грейс коробочку, сказала:    - Отнеси это ко мне в поместье. Да смотри, не заглядывай в 
нее, пото- му что там находятся вещи, которые слишком дороги для тебя, чтобы видеть 
их. Я запрещаю тебе это под страхом смерти.    Грейс взяла коробочку и отправилась в 
путь. Пройдя почти половину пу- ти, она остановилась отдохнуть. Присев на траву, она 
положила  коробочку на колени и подумала:    "Интересно, что там внутри? Я открою 
ее разок и не буду  ничего  тро- гать".    Она открыла коробочку и оттуда вдруг 
вылетела  целая  стая  крохотных прозрачных человечков, самый большой из которых 
был с ноготь  человечес- кого мизинца. Они покружились немного в воздухе и исчезли.    
- О, Боже, что же я наделала, - заплакала Грейс. - Из-за своего любо- пытства я попала в 
беду. О, Дерек, если ты еще любишь меня,  такую  глу- пую, помоги мне скорее!    
Принц сразу же появился. Он взмахнул своей волшебной палочкой и  кро- хотные 
человечки, вдруг слетевшись со всех сторон, сразу же запрыгнули в коробочку и 
закрыли за собой крышку.    Он еще раз взмахнул своей палочкой и появилась его 
карета. Дерек  по- садил в нее Грейс и отвез ее в поместье Грудж.    Но слуги не 
впустили Грейс, поскольку она была в грязных лохмотьях.    Принцесса была 
вынуждена вернуться назад, во дворец. К тому  времени, когда она вернулась, у злой 
герцогини созрел новый план.    В саду она велела вырыть большую яму с капканом на 
дне и сверху зало- жить ее травой.    Вечером вместе со своими служанками и Грейс  



она  отправилась  прогу- ляться в сад. Проходя мимо ямы, она столкнула туда бедную  
принцессу,  а сама со служанками убежала обратно во дворец.    Горько плакала 
бедняжка Грейс в темной сырой яме.    - Я похоронена здесь заживо, - рыдала она. - О, 
Дерек, вот мне  нака- зание за то, что я не верила твоей любви.    Вдруг она услышала 
странный шорох и, обернувшись, увидела, что в  од- ном из углов ямы появилась дверь, 
которая стала увеличиваться и увеличи- ваться.    Через нее пробивался свет. Открыв 
ее, Грейс увидела  цветущий  сад  с диковинными цветами и фруктами и фонтаном 
необыкновенной красоты.    А впереди красовался огромный хрустальный дворец 
принца  Дерека.  Сам принц, его мать и сестры вышли ее встречать.    - Дорогой принц, 
- сказала Грейс. - Я не верила твоей  любви,  но  ты доказал мне ее. Если ты не 
передумал, я с удовольствием  выйду  за  тебя замуж.    Они тут же поженились и 
зажили счастливо в волшебном королевстве, где и живут до сих пор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОЛУБОЙ ХОХОЛОК 

     В одном королевстве жил-был вдовый король. Он был несказанно богат, и у него 
была дочь, которую звали Эйприл, и  была  она  прекрасней  весны. Когда ей 
исполнилось 15 лет, ее отец женился вновь. У мачехи была  дочь, которую звали 
Тротти, и была она страшнее самой страшной ночи.  Ее  лицо было как потрескавшаяся 
кожа барабана, волосы как спутанная пряжа, а те- ло было желтым, как старый воск. Но 
мачеха обожала свою  дочь  и  желала для нее всяческого счастья.    Однажды король 
сказал:    - Пожалуй, наступило время выдать наших дочек замуж.    - Это отличная 
мысль, - ответила королева. - Моя дочь заслуживает са- мого красивого и богатого 
мужа в мире. Она, в отличие от глупой  Эйприл, умна и привлекательна. А поскольку 
она старше Эйприл, то  должна  первой выйти замуж.    Король согласился, потому что 
был добр и не любил скандалов. Он приг- ласил во дворец короля Криспина, самого 
влиятельного и богатого в  мире. Тем временем королева скупила в городе всю 
материю и нашила Тротти  мно- жество нарядов. Оставшийся материал она сожгла.  
Таким  образом,  Эйприл пришлось довольствоваться старыми нарядами.    В тот день, 
когда ожидали приезда Криспина, королева подговорила злую служанку, и та облила 
грязью и изорвала в клочья всю одежду Эйприл. Поэ- тому принцесса вынуждена была 
спрятаться в самом темном  углу  и  оттуда наблюдать за Криспином.    Криспину 
представили Тротти. Она, одетая в бархат и кружева, выгляде- ла еще более уродливо, 
чем когда-либо. Отшатнувшись от нее, король Крис- пин сказал:    - А есть ли у вас еще 
принцесса? Я слышал, ее зовут Эйприл.    - Да вот она, - сказала Тротти, показывая  
пальцем  на  забившуюся  в угол принцессу.    Король посмотрел на нее и тут же 
влюбился без памяти. Он проговорил с ней целых три часа и, к своей неописуемой 
радости, убедился, что она так же умна, как и красива.    Разъяренные королева и 
Тротти явились к отцу-королю с требованием не- медленно заточить Эйприл в 
крепость. Король, находившийся  под  каблуком жены, согласился. В это время 
Криспин, вернувшись домой, постоянно  гре- зил о принцессе. Королева, пробравшись 
в его королевство  и  одарив  его слуг золотом, велела им говорить Криспину всякие 
гадости об Эйприл. Один из слуг сказал ему, что она любит убивать кошек и собак,  
другой  -  что она ведьма и по ночам летает на метле, третий - что она сумасшедшая.  
Но Криспин не слушал их ложь. Он приехал в  королевство  Эйприл  в  надежде снова 
увидеть ее. Но ее нигде не было. Огорченный Криспин потребовал от- вета.    - Отец 
заточил ее в темницу, где она будет находиться, пока ее сестра не выйдет замуж, - 
ответила ему королева.    Криспин тут же вызвал к себе своего верного слугу и сказал 
ему:    - Речь идет о моей жизни. Я хочу, чтобы ты узнал, где находится прин- цесса 
Эйприл.    Слуга узнал и доложил своему господину. Этот разговор подслушала  ко- 
ролева, и у нее родился коварный план. Она подменила Эйприл  и  посадила вместо нее 
в темницу Тротти.    Темной ночью влюбленный король пробрался в темницу  и,  пав  к  
ногам пленницы, объяснился ей в любви и попросил ее согласия выйти за него за- муж. 
В знак своей искренней любви он надел Тротти на палец  (думая,  что это Эйприл) 
обручальное кольцо. Они договорились встретиться завтра сно- ва. Когда наступила 
следующая ночь, еще более темная, чем  прежняя,  ко- роль Криспин подъехал к 
темнице в карете, запряженной  быстроногими  ло- шадьми, и помог Тротти вылезти из 
окна. Он усадил ее  в  карету,  и  они помчались в его дворец. Он был уверен, что 
похищает Эйприл. По дороге он спросил, где бы она хотела обвенчаться с ним.  Тротти  
ответила,  что  у своей крестной матери, феи Фретфул. Король согласился, и они  
поехали  к замку злой феи. Тротти вбежала внутрь и, кинувшись к  крестной  на  шею, 
все рассказала ей, моля о помощи. Фея вышла навстречу королю и сказала:    - Здесь 
находится моя крестная дочь, принцесса Тротти, ты говорил ей, что любишь ее и 
хочешь жениться на ней. Исполни же свое обещание.    - Что?! - закричал взбешенный 
король. - Я  должен  жениться  на  этой глупой уродице? Никогда и ни за что! Она 
обманывает, уверяя, что я  обе- щал жениться на ней. Пусть докажет это!    - А вот и 
доказательство, глупый король, - сказала Тротти,  показывая обручальное кольцо. - Ты 
сам надел его мне на палец.    - Это обман! - кричал король. - И я докажу это!    Тротти 



и фея настаивали на женитьбе, умоляли его и грозили, но он был непреклонен. Так они 
спорили двадцать дней и  ночей.  Наконец,  уставшая фея сказала:    - Криспин, 
выбирай одно из двух: или я заколдую тебя за твое непослу- шание, или ты женишься 
на моей крестнице.    Криспин ответил:    - Делай, что хочешь, но моей женой станет 
только принцесса Эйприл.    И в тот же миг он превратился в маленькую птичку с  
голубыми  тонкими перышками. Маленький голубой хохолок торчал на ее головке, 
словно  коро- на.    - Отлично, - сказала злая фея. - Ты будешь птицей ровно семь  лет,  
а теперь улетай прочь, окно открыто.    Король полетел прочь от колдовского места, его 
единственным  желанием было найти Эйприл и попросить ее подождать  семь  долгих  
лет,  пока  он опять не превратится в человека, и они поженятся.    Фея отослала Тротти 
назад к матери.    Когда королева узнала, что ее план провалился, она совсем 
обезумела.    - Я отомщу Эйприл за это, - шипела она.    Задумав новый, еще более 
изощренный план, она  надела  Тротти  корону королевы и привела ее к Эйприл.    - Вот 
твоя сестра, - сказала она. - Она только что вернулась "о своей свадьбы. Теперь она 
жена короля Криспина.    И Тротти продемонстрировала бедной Эйприл обручальное 
кольцо  короля. Закричав от тоски, принцесса упала без чувств, а очнувшись, 
попросила:    Оставьте меня все, я достаточно уже хлебнула горя. У меня больше  нет 
сил жить.    Все следующие дни и ночи она сидела у окна темницы, тоскуя и плача. А в 
это время бедный король летал вокруг дворца в надежде увидеть свою лю- бовь. Он 
боялся поближе подлетать к окнам, чтобы Тротти не увидела его.    Рядом с окном 
темницы росло огромное цитрусовое дерево. Голубая птич- ка присела на ветке этого 
дерева, чтобы отдохнуть.  Вдруг  она  услышала тоскливый голос, молящий о смерти. 
Узнав этот  самый  дорогой  на  целом свете голос, птичка подлетела к окну Эйприл:    - 
Не грусти, моя дорогая принцесса.    - Кто ты? - воскликнула в изумлении принцесса, 
глядя на красивую  го- лубую птичку, говорящую человеческим голосом.    - 
Принцесса, я готов отдать жизнь ради тебя, - ответила странная пти- ца. - Разве ты не 
узнала меня? Я король Криспин. Фея Фретфул  превратила меня в птицу на семь лет, но 
это не может изменить моей любви к тебе.    - Как же это может быть? Храбрейший на 
свете король  Криспин  превра- тился в такую маленькую птичку?    - Это цена, 
которую я заплатил за любовь к тебе.    - Любовь? Если бы ты любил меня, ты бы 
никогда не женился на  Тротти. Я видела твое кольцо у нее на пальце.    - Тротти 
сказала, что я женился на ней? Она лжет! Они хотят тебя зас- тавить забыть меня. Они 
обманом завлекли меня во дворец, а потом предло- жили мне на выбор: или стать 
птицей, или жениться на твоей сестре.    Эйприл поняла, что Криспин говорит правду. 
Она была так  рада  видеть его, что сразу позабыла про свою неволю. Они проговорили 
всю ночь, а ут- ром вынуждены были расстаться, чтобы никто не увидел их,  пообещав  
друг другу встречаться каждую ночь у окна. Чтобы доказать Эйприл свою любовь, 
Криспин слетал в замок и принес ей в подарок пару бриллиантовых сережек. На 
следующую ночь он подарил ей браслет, украшенный громадным изумрудом. Затем он 
подарил ей часы, сделанные из огромной жемчужины.  Каждый  день он летал во 
дворец и приносил принцессе необыкновенные подарки. Вскоре у Эйприл накопилась 
громаднейшая коллекция драгоценностей. Ночью она наде- вала их на себя, чтобы 
понравиться Криспину, а днем прятала их в шкатул- ки.    Прошло два года. Эйприл 
больше не тяготило заточение: каждую ночь она встречалась с любимым. Между тем 
ее мачеха  продолжала  пытаться  выдать замуж Тротти. Во все концы страны  были  
разосланы  посланники,  но  как только упоминалось имя Тротти, их отсылали обратно. 
Королева думала, что это вина Эйприл, и ненавидела ее с каждым днем все больше.    
Однажды ночью они с Тротти отправились в крепость поговорить  с  Эйп- рил. 
Подойдя к двери, они услышали птичий голосок.    - Тротти, она обманывает нас! - 
крикнула королева и ворвалась в  ком- нату.    Быстрее молнии Эйприл закрыла окно, 
давая птице шанс спастись.    - С кем это ты разговариваешь по ночам? - злобно шипела 
королева.    - Ни с кем, - спокойно отвечала Эйприл, - я  не  вижу  здесь  никого, кроме 
тех слуг, которых вы мне посылаете.    Но королева и Тротти не слушали ее, во  все  
глаза  они  смотрели  на сверкающие бриллианты.    - Откуда у тебя эти драгоценности?    
- Я нашла из здесь.    - Ах ты лгунья! Сейчас мы тебя проучим, - пригрозила Тротти.    - 



Еще не время, - вставила королева. - Может быть, эти бриллианты она получила от 
своей доброй матери феи. Наказав ее, мы разозлим фею.    Они подослали девочку 
прислуживать Эйприл и строгонастрого  приказали ей смотреть за всем, что 
происходит в темнице. Эйприл поняла их  замысел и не подходила к окну, несмотря на 
то, что видела, как за  ним,  тоскуя, кружится голубая птичка.    Целый месяц служанка, 
не смыкая глаз, следила за Эйприл. Наконец  она уснула. Принцесса поспешила к окну 
и запела:  Голубая  птичка,  голубая, как небо и море, Быстрее, быстрее ко мне 
прилетай!    Криспин тотчас же появился. Всю ночь они проговорили. В течение  пос- 
ледующих двух ночей служанка продолжала спать, и счастью влюбленных нич- то не 
мешало. Но на следующую ночь она проснулась и притворилась спящей. Свет луны 
падал на принцессу, разговаривающую с голубой птицей. С  расс- ветом птичка 
улетела, и служанка сразу же отправилась доложить  об  этом королеве.    - Это, должно 
быть, Криспин, - заключила Тротти.    - Как они посмели так провести нас? - закричала  
королева.  -  Теперь очередь за нами.    Она велела служанке сделать вид, как будто 
ничего не произошло. В эту ночь Эйприл опять пела свою песню, но никто не 
прилетел. Злобная короле- ва дала распоряжение срубить цитрусовое дерево, и, к 
несчастью, под удар топора попал Криспин. Ему поранили ноги и  крылья.  Он  умирал.  
Криспин жаждал смерти, думая, что Эйприл предала его, рассказав королеве  о  его 
ночных визитах.    К счастью, у него был друг волшебник, который  все  эти  долгие  
годы продолжал искать его. Восемь раз он обходил вокруг света в поисках свое- го 
любимого короля. Теперь на девятый раз он проходил мимо  того  места, где лежал 
Криспин.    - О, где ты, дорогой Криспин? - позвал он.    И вдруг с земли ему ответил 
слабый голос друга:    - Я здесь, посмотри под цитрусовым деревом.    Волшебник 
взглянул, но увидел только раненую голубую птичку.    - Это я, Криспин, меня 
заколдовала злая волшебница, - прошептала пти- ца.    Волшебник подхватил ее на 
руки и тихо  произнес  несколько  волшебных слов. И Криспин поправился. Он 
рассказал другу обо всем, что с ним прик- лючилось. И о предательстве Эйприл.    - 
Какая дрянная девчонка, - сказал волшебник, -  забудь  ее.  Она  не стоит твоей любви. 
Сейчас я не могу вернуть тебе твое обличье, но  вско- ре, я надеюсь, мне удастся 
сделать это.    - Посади меня в клетку для птиц, - попросил король.    - Разумеется, - 
ответил волшебник, - но ваше королевство не может об- ходиться без короля целых 
пять лет. Мы должны что-то обязательно  приду- мать.    Между тем Эйприл целыми 
днями звала у окна Криспина. Она  очень  боя- лась, что Тротти и королева убили 
птичку. Она пыталась  расспросить  их, но они молчали, этим еще больше терзая ее 
сердце.    Отец Эйприл в это время был тяжело болен. Когда он умер,  королевство 
перешло к Тротти и ее матери. Злобные по натуре, они  мучили  и  терзали всех вокруг. 
Королева умерла от злобы, а Тротти поспешила к своей крест- ной матери, спасаясь от 
мести окружающих. Люди освободили Эйприл из тем- ницы и торжественно 
короновали ее. Даже будучи королевой, Эйприл  целыми днями думала о Криспине.    
Однажды, оставив вместо себя лорда-советника,  она  надела  все  свои драгоценности, 
подаренные им, и  отправилась  на  поиски  своей  любимой птички.    Волшебник 
прилагал все усилия, чтобы превратить Криспина в  человека, но у него ничего не 
получалось. Наконец, он решил пойти к Фретфул и  по- пытаться договориться с ней. 
Он предложил ей вернуть Криспину человечес- кое обличье, а взамен обещал 
уговорить Криспина подумать о  женитьбе  на Тротти. Фретфул согласилась. Она одела 
Тротти в серебро и золото и  отп- равила к Криспину. Вновь увидев ее, король не мог  
сдержать  отвращения. Проходили день за днем, а он все больше ненавидел ее.    А в 
это время Эйприл, одетая как бедная крестьянка, искала его повсю- ду. Однажды, сидя 
у ручья, она отдыхала в тени деревьев. Вдруг откуда ни возьмись появилась пожилая 
женщина и спросила:    - Что ты тут делаешь, дорогая?    - Я ищу голубую птичку, - 
ответила грустная Эйприл и поведала ей свою историю.    Вдруг пожилая женщина 
превратилась в красавицу волшебницу.    - Любезная Эйприл, - сказала она, - моя 
сестра Фретфул уже  расколдо- вала Криспина. Он в своем дворце, и если ты храбра, у 
твоей истории  бу- дет счастливый конец. Вот тебе четыре яйца. Когда  с  тобой  
приключится беда, разбей одно из них - оттуда придет помощь.    Эйприл 



поблагодарила волшебницу и поспешила, во  дворец  к  Криспину. Через семь дней и 
ночей она добралась до огромной хрустальной горы.  Как ни пыталась она влезть на 
нее, все было бесполезно. Наконец она вспомни- ла об яичках и разбила одно из них. 
Внутри она обнаружила маленькие  зо- лотые шипы, которые приделала к туфелькам и 
легко забралась на гору.  Но как же спуститься? Она разбила второе яичко. Оттуда 
выпала карета,  зап- ряженная двумя голубями. На глазах у Эйприл карета стала 
большой. Эйприл села в нее и попросила:    - Маленькие птички, домчите меня скорей 
до королевства Криспина.    Через несколько минут карета остановилась у ворот. 
Вымазав  лицо  са- жей, чтобы никто не узнал ее, Эйприл спросила у стражников, где 
она  мо- жет найти короля.    - Сегодня вечером он публично объявит о своей помолвке  
с  принцессой Тротти, - сказали они.    Сердце Эйприл заныло: "Тротти! Пока я 
беспокоюсь о нем, он решил  же- ниться на этой глупой уродице. Он забыл все свои 
обещания!" И она отпра- вилась на королевскую площадь. Вскоре там  появилась  и  
Тротти,  богато одетая, но еще уродливее, чем прежде. Эйприл подошла к ней.    - Кто 
эта грязная крестьянка, которая пачкает мне платье? - вскрикну- ла Тротти.    - Я 
принесла вам подарок, - сказала Эйприл и достала изумрудный брас- лет, подаренный 
Криспином. Глаза Тротти жадно заблестели.    - Я дам тебе за него пятьдесят центов, - 
предложила она.    - Покажите его оценщикам и тогда можно будет поговорить о цене, - 
от- ветила Эйприл.    Тротти с нетерпением побежала к королю. Он был удивлен, 
увидев знако- мый браслет.    - Я знаю всего лишь один браслет на свете, но, может  
быть,  их  два. Купи его.    Тротти вернулась к Эйприл:    - Сколько ты за него хочешь?    
- Тебе не хватит всего золота мира. Но если хочешь,  можешь  оставить его себе в 
обмен на ночь, проведенную в комнате над  королевской  опочи- вальней.    - И всего-
то, - обрадовалась Тротти.    Дело было в том, что все, что ни  говорилось  в  этой  
комнате,  было слышно в спальне. И все, что ни делалось в спальне, было слышно  в  
этой комнате. Поздно ночью, стоя посреди комнаты, Эйприл произнесла:    - Неужели 
ты забыл меня? Ведь ты клялся мне в  любви,  а  теперь  мое место заняла Тротти.    
Слуги слышали это, а король нет. Потому что с тех пор, как он покинул Эйприл, 
каждую ночь Крисипи принимал снотворное. Эйприл не знала, что  и думать, когда не 
услышала ответа. В отчаянье она разбила,  третье  яйцо. Внутри его оказалась золотая 
карета, которой управляла  маленькая  мышь. Вместо лошади был большой серый кот. 
Четыре маленьких клоуна сидел внут- ри.    Вечером Эйприл показала Тротти эту 
вещицу.    - Сколько ты хочешь за нее?    - За деньги это не купишь. Разреши мне 
провезти еще одну ночь  в  той же комнате.    Жадная Тротти согласилась.    Этой 
ночью Эйприл напоминала королю об их прежних счастливых днях, но ее слова 
остались без ответа. Король крепко спал. В отчаянье Эйприл раз- била четвертое яйцо. 
Оттуда вылетели четыре маленьких игрушечных птички. Они могли петь, как живые, 
могли предсказать судьбу и были сведущи в ме- дицине. Как только Эйприл вышла из 
комнаты, слуги сказали ей:    - Это ты так шумишь в комнате над королевской 
спальней?  Хорошо,  что король принимает снотворное и не слышит тебя.  А  то  бы  
непременно  он прогнал тебя.    Наконец-то Эйприл поняла, почему Криспин не 
отвечает  ей.  Достав  из сумки все свои драгоценности, она предложила " слугам:    - 
Если сегодня вместо снотворного вы дадите  королю  обычные  пилюли, все это будет 
вашим.    Слуги согласились. Затем принцесса пошла к Тротти и показала ей  вол- 
шебных птиц.    - Сколько же они стоят?    - Плата прежняя.    Наступила ночь. Эйприл 
шептала у окна:    - Я вытерпела столько несчастий. Я забросила королевство и  свой  
на- род. Неужели ты действительно забыл меня?    Поначалу Криспину показалось, что 
он бредит. Он закричал:    - Это жестокий сон, напоминающий мне о принцессе, 
предавшей меня.    И тут Эйприл рассказала ему обо всем, что произошло.  Счастливый  
ко- роль вбежал в комнату и пал к ее ногам, моля о прощении.  Появившаяся  в комнате 
Тротти, увидев это, умерла от злости. А король Криспин  и  прин- цесса Эйприл 
поженились и прожили вместе счастливо много-много лет. 
 
 
 



Приключения Незнайки и его друзей 

В одном сказочном городе жили коротышки. Коротышками их называли потому, что 
они были очень маленькие. Каждый коротышка был ростом с небольшой огурец. В 
городе у них было очень красиво. Вокруг каждого дома росли цветы: маргаритки, 
ромашки, одуванчики. Там даже улицы назывались именами цветов: улица 
Колокольчиков, аллея Ромашек, бульвар Васильков. А сам город назывался Цветочным 
городом. Он стоял на берегу ручья. Этот ручей коротышки называли Огурцовой рекой, 
потому что по берегам ручья росло много огурцов. 

За рекой был лес. Коротышки делали из березовой коры лодочки, переплывали через 
реку и ходили в лес за ягодами, за грибами, за орехами. Собирать ягоды было трудно, 
потому что коротышки ведь были крошечные, а за орехами и вовсе приходилось лазить 
на высокий куст да еще тащить с собой пилу. Ни один коротышка не смог бы сорвать 
орех руками - их надо было пилить пилой. Грибы тоже пилили пилой. Спилят гриб под 
самый корень, потом распилят его на части и тащат по кусочкам домой. 

Коротышки были неодинаковые: одни из них назывались малышами, а другие - 
малышками. Малыши всегда ходили либо в длинных брюках навыпуск, либо в 
коротеньких штанишках на помочах, а малышки любили носить платьица из 
пестренькой, яркой материи. Малыши не любили возиться со своими прическами, и 
поэтому волосы у них были короткие, а у малышек волосы были длинные, чуть не до 
пояса. Малышки очень любили делать разные красивые прически, волосы заплетали в 
длинные косы и в косы вплетали ленточки, а на голове носили бантики. Многие 
малыши очень гордились тем, что они малыши, и совсем почти не дружили с 
малышками. А малышки гордились тем, что они малышки, и тоже не хотели дружить с 
малышами. Если какая-нибудь малышка встречала на улице малыша, то, завидев его 
издали, сейчас же переходила на другую сторону улицы. И хорошо делала, потому что 
среди малышей часто попадались такие, которые не могли спокойно пройти мимо 
малышки, а обязательно скажут ей что-нибудь обидное, даже толкнут или, еще того 
хуже, за косу дернут. Конечно, не все малыши были такие, но ведь этого на лбу у них 
не написано, поэтому малышки считали, что лучше заранее перейти на другую сторону 
улицы и не попадаться навстречу. За это многие малыши называли малышек 
воображульками - придумают же такое слово! - а многие малышки называли малышей 
забияками и другими обидными прозвищами. 

Некоторые читатели сразу скажут, что все это, наверно, выдумки, что в жизни таких 
малышей не бывает. Но никто ведь и не говорит, что они в жизни бывают. В жизни - 
это одно, а в сказочном городе - совсем другое. В сказочном городе все бывает. 

В одном домике на улице Колокольчиков жило шестнадцать малышей-коротышей. 
Самым главным из них был малыш-коротыш, по имени Знайка. Его прозвали Знайкой 



за то, что он знал очень много. А знал он много потому, что читал разные книги. Эти 
книги лежали у него и на столе, и под столом, и на кровати, и под кроватью. В его 
комнате не было такого места, где бы не лежали книги. От чтения книг Знайка сделался 
очень умным. Поэтому все его слушались и очень любили. Одевался он всегда в 
черный костюм, а когда садился за стол, надевал на нос очки и начинал читать какую-
нибудь книгу, то совсем становился похож на профессора. 

В этом же домике жил известный доктор Пилюлькин, который лечил коротышек от 
всех болезней. Он всегда ходил в белом халате, а на голове носил белый колпак с 
кисточкой. Жил здесь также знаменитый механик Винтик со своим помощником 
Шпунтиком; жил Сахарин Сахариныч Сиропчик, который прославился тем, что очень 
любил газированную воду с сиропом. Он был очень вежливый. Ему нравилось, когда 
его называли по имени и отчеству, и не нравилось, когда кто-нибудь называл его 
просто Сиропчиком. Жил еще в этом доме охотник Пулька. У него была маленькая 
собачка Булька и еще было ружье, которое стреляло пробками. Жил художник Тюбик, 
музыкант Гусля и другие малыши: Торопыжка, Ворчун, Молчун, Пончик, Растеряйка, 
два брата - Авоська и Небоська. Но самым известным среди них был малыш, по имени 
Незнайка. Его прозвали Незнайкой за то, что он ничего не знал. 

Этот Незнайка носил яркую голубую шляпу, желтые, канареечные, брюки и оранжевую 
рубашку с зеленым галстуком. Он вообще любил яркие краски. Нарядившись таким 
попугаем, Незнайка по целым дням слонялся по городу, сочинял разные небылицы и 
всем рассказывал. Кроме того, он постоянно обижал малышек. Поэтому малышки, 
завидев издали его оранжевую рубашку, сейчас же поворачивали в обратную сторону и 
прятались по домам. У Незнайки был друг, по имени Гунька, который жил на улице 
Маргариток. С Гунькой Незнайка мог болтать по целым часам. Они двадцать раз на 
день ссорились между собой и двадцать раз на день мирились. 

В особенности Незнайка прославился после одной истории. 

Однажды он гулял по городу и забрел в поле. Вокруг не было ни души. В это время 
летел майский жук. Он сослепу налетел на Незнайку и ударил его по затылку. Незнайка 
кубарем покатился на землю. Жук в ту же минуту улетел и скрылся вдали. Незнайка 
вскочил, стал оглядываться по сторонам и смотреть, кто это его ударил. Но кругом 
никого не было. 

"Кто же это меня ударил? - думал Незнайка. - Может быть, сверху упало что-нибудь?" 

Он задрал голову и поглядел вверх, но вверху тоже ничего не было. Только солнце 
ярко сияло над головой у Незнайки. 



"Значит, это на меня с солнца что-то свалилось, - решил Незнайка. Наверно, от солнца 
оторвался кусок и ударил меня по голове". 

Он пошел домой и встретил знакомого, которого звали Стекляшкин. 

Этот Стекляшкин был знаменитый астроном. Он умел делать из осколков битых 
бутылок увеличительные стекла. Когда он смотрел в увеличительные стекла на разные 
предметы, то предметы казались больше. Из нескольких таких увеличительных стекол 
Стекляшкин сделал большую подзорную трубу, в которую можно было смотреть на 
Луну и на звезды. Таким образом он сделался астрономом. 

- Слушай, Стекляшкин, - сказал ему Незнайка. - Ты понимаешь, какая история вышла: 
от солнца оторвался кусок и ударил меня по голове. 

- Что ты. Незнайка! - засмеялся Стекляшкин. - Если бы от солнца оторвался кусок, он 
раздавил бы тебя в лепешку. Солнце ведь очень большое. Оно больше всей нашей 
Земли. 

- Не может быть, - ответил Незнайка. - По-моему, солнце не больше тарелки. 

- Нам только так кажется, потому что солнце очень далеко от нас. Солнце - огромный 
раскаленный шар. Это я в свою трубу видел. Если бы от солнца оторвался хоть 
маленький кусочек, то он разрушил бы весь наш город. 

- Ишь ты! - ответил Незнайка. - А я и не знал, что солнце такое большое. Пойду-ка 
расскажу нашим - может быть, они еще не слыхали про это. А ты все-таки посмотри на 
солнце в свою трубу: вдруг оно на самом деле щербатое! 

Незнайка пошел домой и всем, кто по дороге встречался, рассказывал: 

- Братцы, вы знаете, какое солнце? Оно больше всей нашей Земли. Вот оно какое! И 
вот, братцы, от солнца оторвался кусок и летит прямо к нам. Скоро он упадет и всех 
нас задавит. Ужас что будет! Вот пойдите спросите Стекляшкина. 

Все смеялись, так как знали, что Незнайка болтун. А Незнайка побежал во всю прыть 
домой и давай кричать: 

- Братцы, спасайся! Кусок летит! 

- Какой кусок? - спрашивают его. 

- Кусок, братцы! От солнца оторвался кусок. Скоро шлепнется - и всем будет крышка. 
Знаете, какое солнце? Оно больше всей нашей Земли! 



- Что ты выдумываешь! 

- Ничего я не выдумываю. Это Стекляшкин сказал. Он в свою трубу видел. 

Все выбежали во двор и стали смотреть на солнце. Смотрели, смотрели, пока из глаз не 
потекли слезы. Всем сослепу стало казаться, будто солнце на самом деле щербатое. А 
Незнайка кричал: 

- Спасайся кто может! Беда! 

Все стали хватать свои вещи. Тюбик схватил свои краски и кисточку, Гусля - свои 
музыкальные инструменты. Доктор Пилюлькин метался по всему дому и разыскивал 
походную аптечку, которая где-то затерялась. Пончик схватил калоши и зонтик и уже 
выбежал за ворота, но тут раздался голос Знайки: 

- Успокойтесь, братцы! Ничего страшного нет. Разве вы не знаете, что Незнайка 
болтун? Все это он выдумал. 

- Выдумал? - закричал Незнайка. - Вот пойдите спросите Стекляшкина. 

Все побежали к Стекляшкину, и тогда выяснилось, что Незнайка на самом деле все 
сочинил. Ну и смеху тут было! Все смеялись над Незнайкой и говорили: 

- Удивляемся, как это мы тебе поверили! 

- А я будто не удивляюсь! - ответил Незнайка. - Я ведь и сам поверил. 

Вот какой чудной был этот Незнайка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Среди обширной канзасской степи жила девочка Элли. Её отец фермер Джон, целый 
день работал в поле, мать Анна хлопотала по хозяйству. 
Жили они в небольшом фургоне, снятом с колёс и поставленном на землю. 
Обстановка домика была бедна: железная печка, шкаф, стол, три стула и две кровати. 
Рядом с домом, у самой двери, был выкопан «ураганный погреб». В погребе семья 
отсиживалась во время бурь. 
Степные ураганы не раз уже опрокидывали лёгонькое жилище фермера Джона. Но 
Джон не унывал: когда утихал ветер, он поднимал домик, печка и кровати ставились на 
места, Элли собирала с пола оловянные тарелки и кружки – и всё было в порядке до 
нового урагана. 
Вокруг до самого горизонта расстилалась ровная, как скатерть, степь. Кое-где 
виднелись такие же бедные домики, как и домик Джона. Вокруг них были пашни, где 
фермеры сеяли пшеницу и кукурузу. 
Элли хорошо знала всех соседей на три мили кругом. На западе проживал дядя Роберт 
с сыновьями Бобом и Диком. В домике на севере жил старый Рольф, который делал 
детям чудесные ветряные мельницы. 
Широкая степь не казалась Элли унылой: ведь это была её родина. Элли не знала 
никаких других мест. Горы и леса она видела только на картинках, и они не манили её, 
быть может, потому, что в дешёвых Эллиных книжках были нарисованы плохо. 
Когда Элли становилось скучно, она звала весёлого пёсика Тотошку и отправлялась 
навестить Дика и Боба, или шла к дедушке Рольфу, от которого никогда не 
возвращалась без самодельной игрушки. 
Тотошка с лаем прыгал по степи, гонялся за воронами и был бесконечно доволен собой 
и своей маленькой хозяйкой. У Тотошки была чёрная шерсть, остренькие ушки и 
маленькие, забавно блестевшие глазки. Тотошка никогда не скучал и мог играть с 
девочкой целый день. 
У Элли было много забот. Она помогала матери по хозяйству, а отец учил её читать, 
писать и считать, потому что школа находилась далеко, а девочка была ещё слишком 
мала, чтобы ходить туда каждый день. 

Однажды летним вечером Элли сидела на крыльце и читала вслух сказку. Анна стирала 
бельё. 
– «И тогда сильный, могучий богатырь Арнаульф увидел волшебника ростом с башню, 
– нараспев читала Элли, водя пальцем по строкам. – Изо рта и ноздрей волшебника 
вылетал огонь…» 
– Мамочка, – спросила Элли, отрываясь от книги. – А теперь волшебники есть? 
 
– Нет, моя дорогая. Жили волшебники в прежние времена, а теперь перевелись. Да и к 
чему они? И без них хлопот хватит. 
Элли смешно наморщила нос: 
– А всё-таки без волшебников скучно. Если бы я вдруг сделалась королевой, то 
обязательно приказала бы, чтобы в каждом городе и в каждой деревне был волшебник. 
И чтобы он совершал для детей разные чудеса. 
– Какие-же, например? – улыбаясь, спросила мать. 
– Ну, какие… Вот чтобы каждая девочка и каждый мальчик, просыпаясь утром, 
находили под подушкой большой сладкий пряник… Или… – Элли с укором 



посмотрела на свои грубые поношенные башмаки. – Или чтобы у всех детей были 
хорошенькие лёгкие туфельки… 
– Туфельки ты и без волшебника получишь, – возразила Анна. – Поедешь с папой на 
ярмарку, он и купит… 
Пока девочка разговаривала с матерью, погода начала портиться. 
Как раз в это самое время в далёкой стране, за высокими горами, колдовала в угрюмой 
глубокой пещере злая волшебница Гингема. 
Страшно было в пещере Гингемы. Там под потолком висело чучело огромного 
крокодила. На высоких шестах сидели большие филины, с потолка свешивались связки 
сушёных мышей, привязанных к верёвочкам за хвостики, как луковки. Длинная толстая 
змея обвилась вокруг столба и равномерно качала пёстрой и плоской головой. И много 
ещё всяких странных и жутких вещей было в обширной пещере Гингемы. 
В большом закопчённом котле Гингема варила волшебное зелье. Она бросала в котёл 
мышей, отрывая одну за другой от связки. 
– Куда это подевались змеиные головы? – злобно ворчала Гингема, – не всё же я съела 
за завтраком!.. А, вот они, в зелёном горшке! Ну, теперь зелье выйдет на славу!.. 
Достанется же этим проклятым людям! Ненавижу я их… Расселились по свету! 
Осушили болота! Вырубили чащи!.. Всех лягушек вывели!.. Змей уничтожают! Ничего 
вкусного на земле не осталось! Разве только червячком, да паучком полакомишься!.. 

Гингема погрозила в пространство костлявым иссохшим кулаком и стала бросать в 
котёл змеиные головы. 
– Ух, ненавистные люди! Вот и готово моё зелье на погибель вам! Окроплю леса и 
поля, и поднимется буря, какой ещё на свете не бывало! 
Гингема с усилием подхватила котёл за ушки и вытащила из пещеры. Она опустила в 
котёл большое помело и стала расплёскивать вокруг своё варево. 
– Разразись, ураган! Лети по свету, как бешеный зверь! Рви, ломай, круши! 
Опрокидывай дома, поднимай на воздух! Сусака, масака, лэма, рэма, гэма!.. Буридо, 
фуридо, сэма, пэма, фэма!.. 
Она выкрикивала волшебные слова и брызгала вокруг растрёпанным помелом, и небо 
омрачалось, собирались тучи, начинал свистеть ветер. Вдали блестели молнии… 
– Круши, рви, ломай! – дико вопила колдунья. – Сусака, масака, буридо, фуридо! 
Уничтожай, ураган, людей, животных, птиц! Только лягушечек, мышек, змеек, паучков 
не трогай, ураган! Пусть они по всему свету размножатся на радость мне, могучей 
волшебнице Гингеме! Буридо, фуридо, сусака, масака! 
 
И вихрь завывал всё сильней и сильней, сверкали молнии, оглушительно гремел гром. 
Гингема в диком восторге кружилась на месте и ветер развевал полы её длинной 
чёрной мантии… 

Вызванный волшебством Гингемы, ураган донёсся до Канзаса и с каждой минутой 
приближался к домику Джона. Вдали у горизонта сгущались тучи, среди них 
поблёскивали молнии. 
Тотошка беспокойно бегал, задрав голову и задорно лаял на тучи, которые быстро 
мчались по небу. 
– Ой, Тотошка, какой ты смешной, – сказала Элли. – Пугаешь тучи, а ведь сам 



трусишь! 
Пёсик и в самом деле очень боялся гроз, которых уже немало видел за свою недолгую 
жизнь. 
Анна забеспокоилась. 
– Заболталась я с тобой, дочка, а ведь, смотри-ка, надвигается самый настоящий 
ураган… 
Вот уже ясно стал слышен грозный гул ветра. Пшеница на поле прилегла к земле, и по 
ней как по реке, покатились волны. Прибежал с поля взволнованный фермер Джон. 
– Буря, идёт страшная буря! – закричал он. – Прячьтесь скорее в погреб, а я побегу, 
загоню скот в сарай! 

 

Анна бросилась к погребу, откинула крышку. 
– Элли, Элли! Скорей сюда! – кричала она. 
Но Тотошка, перепуганный рёвом бури и беспрестанными раскатами грома, убежал в 
домик и спрятался там под кровать, в самый дальний угол. Элли не захотела оставлять 
своего любимца одного и бросилась за ним в фургон. 
И в это время случилась удивительная вещь. 
Домик повернулся два, или три раза, как карусель. Он оказался в самой середине 
урагана. Вихрь закружил его, поднял вверх и понёс по воздуху. 
В дверях фургона показалась испуганная Элли с Тотошкой на руках. Что делать? 
Спрыгнуть на землю? Но было уже поздно: домик летел высоко над землёй… 
Ветер трепал волосы Анны, которая стояла возле погреба, протягивала вверх руки и 
отчаянно кричала. Прибежал из сарая фермер Джон и в отчаяньи бросился к тому 
месту, где стоял фургон. Осиротевшие отец и мать долго смотрели в тёмное небо, 
поминутно освещаемое блеском молний… 
Ураган всё бушевал, и домик, покачиваясь, нёсся по воздуху. Тотошка, недовольный 
тем, что творилось вокруг, бегал по тёмной комнате с испуганным лаем. Элли, 
растерянная, сидела на полу, схватившись руками за голову. Она чувствовала себя 
очень одинокой. Ветер гудел так, что оглушал её. Ей казалось что домик вот-вот упадёт 
и разобьётся. Но время шло, а домик всё ещё летел. Элли вскарабкалась на кровать и 
легла, прижав к себе Тотошку. Под гул ветра, плавно качавшего домик, Элли крепко 
заснула. 

Элли проснулась от того, что пёсик лизал её лицо горячим мокрым язычком и скулил. 
Сначала ей показалось, что она видела удивительный сон, и Элли уже собиралась 
рассказать о нём матери. Но, увидев опрокинутые стулья, валявшуюся в углу печку, 
Элли поняла, что всё было наяву. 
Девочка спрыгнула с постели. Домик не двигался и солнце ярко светило в окно. Элли 
подбежала к двери, распахнула её и вскрикнула от удивления. 
Ураган занёс домик в страну необычайной красоты. Вокруг расстилалась зелёная 
лужайка; по краям её росли деревья со спелыми сочными плодами; на полянках 
виднелись клумбы красивых розовых, белых и голубых цветов. В воздухе порхали 
крошечные птицы, сверкавшие своим ярким оперением. На ветках деревьев сидели 
золотисто-зелёные и красногрудые попугаи и кричали высокими странными голосами. 
Невдалеке журчал прозрачный поток; в воде резвились серебристые рыбки. 
Пока девочка нерешительно стояла на пороге, из-за деревьев появились самые 



забавные и милые человечки, каких только можно вообразить. Мужчины, одетые в 
голубые бархатные кафтаны и узкие панталоны, ростом были не выше Элли; на ногах у 
них блестели голубые ботфорты с отворотами. Но больше всего Элли понравились 
остроконечные шляпы: их верхушки украшали хрустальные шарики, а под широкими 
полями нежно звенели маленькие бубенчики. 
Старая женщина в белой мантии важно ступала впереди трех мужчин; на её 
остроконечной шляпе и на мантии сверкали крошечные звёздочки. Седые волосы 
старушки падали ей на плечи. 
Вдали, за плодовыми деревьями, виднелась целая толпа маленьких мужчин и женщин, 
они стояли, перешёптываясь и переглядываясь, но не решались подойти поближе. 
Подойдя к девочке, эти робкие маленькие люди приветливо и несколько боязливо 
улыбнулись Элли, но старушка смотрела на неё с явным недоумением. Трое мужчин 
дружно двинулись вперёд и разом сняли шляпы. «Дзинь-дзинь-дзинь!» – прозвенели 
бубенчики. Элли заметила, что челюсти маленьких мужчин беспрестанно двигались, 
как будто что-то пережёвывая. 
Старушка обратилась к Элли: 
– Скажи мне, как ты очутилась в стране жевунов, юное дитя? 
– Меня сюда принёс ураган в этом домике, – робко ответила старушке Элли. 
– Странно, очень странно! – покачала головой старушка. – Сейчас ты поймёшь моё 
недоумение. Дело было так. Я узнала, что злая волшебница Гингема выжила из ума, 
захотела погубить человеческий род и населить землю крысами и змеями. И мне 
пришлось употребить всё своё волшебное искусство… 
– Как, сударыня! – со страхом воскликнула Элли. – Вы волшебница? А как же мама 
говорила мне, что теперь нет волшебников? 
– Где живёт твоя мама? 
– В Канзасе. 
– Никогда не слыхала такого названия, – сказала волшебница, поджав губы. – Но, что 
бы ни говорила твоя мама, в этой стране живут волшебники и мудрецы. Нас здесь было 
четыре волшебницы. Две из нас – волшебница Жёлтой страны (это я – Виллина!) и 
волшебница Розовой страны Стелла – добрые. А волшебница Голубой страны Гингема 
и волшебница Фиолетовой страны Бастинда – очень злые. Твой домик раздавил 
Гингему, и теперь осталась только одна злая волшебница в нашей стране. 
Элли была изумлена. Как могла уничтожить злую волшебницу она, маленькая девочка, 
не убившая в своей жизни даже воробья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приключения Чиполлино 
Чиполлино был сыном Чиполлоне. И было у него семь братьев: Чиполлетто, 

Чиполлотто, Чиполлочча, Чиполлучча и так далее - самые подходящие имена для 
честной луковой семьи. Люди они были хорошие, надо прямо сказать, да только не 
везло им в жизни. 

Что ж поделаешь: где лук, там и слезы. 
Чиполлоне, его жена и сыновья жили в деревянной лачуге чуть побольше ящичка 

для огородной рассады. Если богачам случалось попадать в эти места, они недовольно 
морщили носы, ворчали: «Фу, как несёт луком!» - и приказывали кучеру ехать быстрее. 

Однажды бедную окраину собрался посетить сам правитель страны, принц 
Лимон. Придворные ужасно беспокоились, не ударит ли луковый запах в нос его 
высочеству. 

- Что скажет принц, когда почувствует этот запах бедности? 
- Можно опрыскать бедняков духами! - предложил Старший Камергер. 
На окраину немедленно отправили дюжину солдат-Лимончиков, чтобы надушить 

тех, от кого пахнет луком. На этот раз солдаты оставили в казармах свои сабли и пушки 
и взвалили на плечи огромные бидоны с опрыскивателями. В бидонах были: цветочный 
одеколон, фиалковая эссенция и даже самая лучшая розовая вода. 

Командир приказал Чиполлоне, его сыновьям и всей родне выйти из домишек. 
Солдаты построили их в ряды и хорошенько опрыскали с головы до ног одеколоном. 
От этого душистого дождя у Чиполлино с непривычки сделался сильнейший насморк. 
Он стал громко чихать и не расслышал, как издали донёсся протяжный звук трубы. 

Это на окраину прибыл сам правитель со свитой Лимонов, Лимонишек и 
Лимончиков. Принц Лимон был одет во все жёлтое с ног до головы, а на жёлтой 
шапочке у него побрякивал золотой колокольчик. У придворных Лимонов 
колокольчики были серебряные, а у солдат-Лимончиков - бронзовые. Все эти 
колокольчики звенели, не переставая, так что получалась великолепная музыка. 
Послушать её сбежалась вся улица. Народ решил, что пришёл бродячий оркестр. 

Чиполлоне и Чиполлино оказались в первом ряду. Им обоим досталось немало 
толчков и пинков от тех, кто напирал сзади. Наконец бедный старик Чиполлоне не 
выдержал и закричал: 

- Назад! Осади назад!.. 
￼￼Принц Лимон насторожился. Это что такое? 
Он подошёл к Чиполлоне, величаво переступая своими короткими, кривыми 

ножками, и строго посмотрел на старика: 
- Чего это ты кричишь“назад”? Мои верноподданные так жаждут увидеть меня, 

что рвутся вперёд, а тебе это не нравится, да? 
- Ваше высочество, - прошептал на ухо принцу Старший Камергер, - мне кажется, 

что этот человек - опасный мятежник. Его нужно взять под особое наблюдение. 
Тотчас же один из солдат-Лимончиков направил на Чиполлоне подзорную трубу, 

которою пользовались для наблюдения за возмутителями спокойствия. У каждого 
Лимончика была такая труба. 

Чиполлоне позеленел от страха. 
- Ваше высочество, - пробормотал он, - да ведь они меня затолкают! 



- И прекрасно сделают, - прогремел принц Лимон. - Так тебе и надо! 
Тут Старший Камергер обратился к толпе с речью. 
- Возлюбленные наши подданные, - сказал он, - его высочество благодарит вас за 

выражение преданности и за усердные пинки, которыми вы потчуете друг друга. 
Толкайтесь посильнее, напирайте вовсю! 

- Но ведь они и вас самих, чего доброго, с ног сшибут, - попытался возразить 
Чиполлино. 

Но сейчас же другой Лимончик направил на мальчика подзорную трубу, и 
Чиполлино счёл за лучшее скрыться в толпе. 

Сначала задние ряды напирали на передние не слишком сильно. Но Старший 
Камергер так свирепо поглядывал на нерадивых, что в конце концов толпа 
заволновалась, как вода в кадушке. Не выдержав напора, старый Чиполлоне завертелся 
кубарем и нечаянно наступил на ногу самому принцу Лимону. Его высочество, на 
ногах у которого были изрядные мозоли, сразу увидел все звезды небесные без помощи 
придворного астронома. Десять солдат-Лимончиков кинулись со всех сторон на 
несчастного Чиполлоне и надели па него наручники. 

- Чиполлино, Чиполлино, сынок! - звал, растерянно оглядываясь по сторонам, 
бедный старик, когда его уводили солдаты. 

Чиполлино в эту минуту находился очень далеко от места происшествия и ничего 
не подозревал, но зеваки, сновавшие вокруг, уже все знали и, как бывает в подобных 
случаях, знали даже больше того, что было на самом деле. 

- Хорошо, что его вовремя схватили, - говорили досужие болтуны. - Вы только 
подумайте, он хотел заколоть его высочество кинжалом! 

- Ничего подобного: у злодея пулемёт в кармане! 
- Пулемёт? В кармане? Быть этого не может! 
- А разве вы не слышите стрельбы? 
На самом деле это была вовсе не стрельба, а треск праздничного фейерверка, 
устроенного в честь принца Лимона. Но толпа так перепугалась, что шарахнулась 

во все стороны от солдат-Лимончиков. 
Чиполлино хотел было крикнуть всем этим людям, что в кармане у его отца не 

пулемёт, а только небольшой окурок сигары, но, подумав, решил, что болтунов всё 
равно не переспоришь, и благоразумно промолчал. 

 
Бедный Чиполлино! Ему вдруг показалось, что он стал плохо видеть, - это 

потому, что у него на глаза навернулась большущая слезища. 
- Назад, глупая! - прикрикнул на неё Чиполлино и стиснул зубы, чтобы не 

зареветь. Слеза испугалась, попятилась и больше уже не показывалась. 
*** 

Короче говоря, старого Чиполлоне приговорили к тюремному заключению не 
только на всю жизнь, но и на много-много лет после смерти, потому что при тюрьмах 
принца Лимона были и кладбища. 

Чиполлино добился свидания со стариком и крепко обнял его: 
- Бедный ты мой отец! Тебя засадили в каталажку, как преступника, вместе с 

ворами и бандитами!.. 



- Что ты, что ты, сынок, - ласково перебил его отец, - да ведь в тюрьме полным-
полно честных людей! 

- А за что же они сидят? Что плохого они сделали? 
- Ровно ничего, сынок. Вот за это-то их и засадили. Принцу Лимону порядочные 

люди не по нутру. 
Чиполлино призадумался. 
- Значит, попасть в тюрьму - это большая честь? - спросил он. 
- Выходит, что так. Тюрьмы построены для тех, кто ворует и убивает, но у принца 
Лимона все наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные 

граждане. 
- Я тоже хочу быть честным гражданином, - заявил Чиполлино, - но только в 

тюрьму 
попадать не желаю. Потерпи немного, я вернусь сюда и всех вас освобожу! 
- Не слишком ли ты на себя надеешься? - улыбнулся старик. - Это дело нелёгкое! 
- А вот увидишь. Я своего добьюсь. 
Тут явился какой-то Лимонилтка из стражи и объявил, что свидание окончено. 
- Чиполлино, - сказал на прощание отец, - теперь ты уже большой и можешь сам о 

себе подумать. О твоей маме и братишках позаботится дядя Чиполла, а ты отправляйся 
странствовать по белу свету, поучись уму-разуму. 

￼￼- Как же мне учиться? Книжек у меня нет, да и купить их не на что. 
- Не беда, жизнь научит. Только гляди в оба - старайся видеть насквозь всяких 

плутов и мошенников, особенно тех, которые имеют власть. 
- А потом? Что мне потом делать? 
- Сам поймёшь, когда придёт время. 
- Ну пошёл, пошёл, - прикрикнул Лимонишка, - довольно болтать! А ты, 

оборвыш, держись подальше отсюда, ежели не хочешь сам попасть за решётку. 
Чиполлино ответил бы Лимонишке насмешливой песенкой, да подумал, что не 

стоит попадать за решётку, пока не успеешь как следует взяться за дело. 
Он крепко поцеловал отца и убежал. 
На следующий день он поручил свою мать и семерых братьев заботам доброго 

дяди 
Чиполлы, которому повезло в жизни чуть-чуть больше, чем остальным 

родственникам, - он служил где-то привратником. 
Попрощавшись с дядей, матерью и братьями, Чиполлино завязал свои вещи в 

узелок и, нацепив его на палку, пустился в путь. Он пошёл куда глаза глядят и, должно 
быть, выбрал верную дорогу. 

Через несколько часов добрался он до маленькой деревушки - такой маленькой, 
что никто даже не потрудился написать её название на столбе или на первом доме. Да и 
дом-то этот был, собственно говоря, не дом, а какая-то крохотная конурка, которая 
годилась разве что для таксы. У окошечка сидел старик с рыжеватой бородкой; он 
грустно поглядывал на улицу и, казалось, был чем-то очень озабочен. 

Дяденька, – спросил Чиполлино, – что это вам взбрело в голову забраться в этот 
ящик? Хотел бы я знать, как вы из него вылезете! 



– О, это довольно легко! – отвечал старичок. – Вот войти гораздо труднее. Я бы с 
удовольствием пригласил вас к себе, мальчик, и даже угостил бы стаканчиком 
холодного пива, но здесь вдвоём не поместишься. Да, правду сказать, у меня и пива-то 
нет. 

– Ничего, – сказал Чиполлино, – я пить не хочу... Так это, значит, ваш дом? 
– Да, – отвечал старик, которого звали кум Тыква. – Домик, правда, тесноват, но 

когда нет ветра, тут неплохо. 
*** 

Надо сказать, что кум Тыква только накануне этого дня закончил постройку 
своего дома. Чуть ли не с самого детства мечтал он о том, что у него будет когда-
нибудь собственный домик, и каждый год покупал по одному кирпичу для будущей 
постройки. 

Но только, к сожалению, кум Тыква не знал арифметики и должен был время от 
времени просить сапожника, мастера Виноградинку, посчитать за него кирпичи. 

– Посмотрим, – говорил мастер Виноградинка, почёсывая затылок шилом. 
– Шестью семь-сорок два... девять долой... Словом, всего у тебя семнадцать 

кирпичей. – А как ты думаешь, хватит этого на дом? 
– Я бы сказал, что нет. 
– Как же быть? 
– Это уж твоё дело. Не хватает на дом – сложи из кирпичей скамеечку. 
– Да на что же мне скамеечка! Скамеечек и без того в парке много, а когда они 

заняты, я и постоять могу. 
Мастер Виноградинка молча почёсывал шилом сначала за правым ухом, потом за 

левым и уходил в свою мастерскую. 
А кум Тыква думал-думал и в конце концов решил работать побольше, а есть 

поменьше. Так он и сделал. 
Теперь ему удавалось покупать по три, по четыре кирпича в год. 
Он стал худым, как спичка, зато груда кирпичей росла. 
Народ говорил: 
«Посмотрите-ка на кума Тыкву! Можно подумать, что он вытаскивает кирпичи из 

собственного брюха. Каждый раз, как у него прибавляется кирпичик, сам он худеет на 
килограмм». 

Так шёл год за годом. Наконец наступил день, когда кум Тыква почувствовал, что 
становится стар и не может больше работать.  

Кум Тыква вздохнул разок-другой, но, видя, что от его вздохов кирпичей не 
прибавляется, решил без лишних слов начать постройку. 

Кум Тыква работал медленно и осторожно, боясь слишком быстро израсходовать 
все свои драгоценные кирпичи. 

Он клал их один на другой так бережно, будто они были стеклянные. Он-то 
хорошо знал, чего стоит каждый кирпичик! 
Над каждым кирпичом он испускал глубокий-преглубокий вздох. И всё же, когда 
кирпичи кончились, у него осталось в запасе ещё очень много вздохов, а домик вышел 
крохотный, как голубятня. 
 


