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Аннотация
Перед вами книга из серии «Классика в школе», в которую собраны все произведения,

изучаемые в начальной и средней школе. Не тратьте время на поиски литературных
произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной
программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от
длительных поисков и невыполненных уроков.

В книгу включены сказки зарубежных писателей для начальных классов и средней
школы.
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Сказки зарубежных писателей
 

Ганс Христиан Андерсен
(1805–1875)

 
 

Гадкий утёнок
 

Хорошо было за городом! Стояло лето, рожь пожелтела, овсы зеленели, сено было сме-
тано в стога; по зеленому лугу шагал аист на длинных красных ногах и болтал по-египетски
– этому языку его научила мать. За полями и лугами раскинулся большой лес, в чаще его
таились глубокие озера. Да, хорошо было за городом! Солнце озаряло старинную усадьбу,
окруженную глубокими канавами с водой; вся полоса земли между этими канавами и камен-
ной оградой заросла лопухом, да таким высоким, что малые ребята могли стоять под самыми
крупными его листьями выпрямившись во весь рост. В чаще лопуха было так же глухо и
дико, как в густом лесу, и вот там-то и сидела на яйцах утка. Сидела она уже давно, и ей это
порядком надоело, потому что навещали ее редко, – другим уткам было скучно торчать в
лопухе да крякать вместе с нею, им больше нравилось плавать по канавам.

Но вот, наконец, яичные скорлупки треснули. «Пи-и! Пи-и!» – послышалось из них.
Это зародыши стали утятами и высунули головки из скорлупок.

– Скорей! Скорей! – закрякала утка.
И утята заторопились, кое-как выкарабкались на волю и стали осматриваться и разгля-

дывать зеленые листья лопуха. Мать им не мешала: зеленый свет полезен для глаз.
– Как велик мир! – закрякали утята.
Еще бы! Теперь им было куда просторнее, чем в скорлупе.
– Уж не думаете ли вы, что мир весь тут? – сказала мать. – Нет! Он тянется далеко-

далеко, туда, за сад, к пасторскому полю, но там я никогда в жизни не бывала… Ну, вы все
здесь? – И она встала. – Ах, нет, не все! Самое большое яйцо целехонько! Да когда же это
кончится? Вот незадача! До чего мне это надоело!

И она опять уселась.
– Ну, как дела? – спросила, заглянув к ней, одна старая утка.
– Да вот еще яйцо осталось, – ответила молодая утка. – Сижу, сижу, а оно все не лопа-

ется! Но ты посмотри на деток – до чего хороши! Ужасно похожи на отца! А он, беспутный,
и не навестил меня ни разу!

– Дай, я осмотрю яйцо, которое еще не треснуло, – сказала старая утка. – Наверное,
индюшечье! Меня тоже надули раз. Ну и маялась же я, когда вывела индюшат! Они ведь
страсть как боятся воды; уж я и крякала, и звала, и толкала их в воду – не идут, да и только!
Дай же мне взглянуть на яйцо. Ну, так и есть! Индюшечье! Брось его; лучше учи своих утят
плавать.

– Нет, пожалуй, все-таки посижу, – отозвалась молодая утка. – Столько просидела, что
потерплю еще немножко.

– Ну, как знаешь, – сказала старая утка и ушла.
Наконец, треснула скорлупа самого большого яйца. «Пи-и! Пи-и!» – и вывалился

огромный безобразный птенец. Утка оглядела его.
– Вот так верзила! – крякнула она. – И ничуть не похож на остальных. Неужели это

индюшонок? Ну, плавать он у меня все равно будет: заупрямится – столкну в воду.
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На другой день погода выдалась чудесная, зеленый лопух был весь залит солнцем.
Утка забрала всю свою семью и заковыляла к канаве. Бултых! – утка шлепнулась в воду.

– За мной! Скорей! – крикнула она утятам, и те один за другим посыпались в воду.
Сначала они скрылись под водой, но тотчас вынырнули и весело поплыли, лапки у них

усердно работали; и безобразный серый утенок не отставал от других.
– Какой же это индюшонок? – сказала утка. – Ишь как славно гребет лапками, как

прямо держится! Нет, это мой родной сын! И, право же, недурен собой, надо только присмот-
реться к нему. Ну, скорей, скорей, за мной! Сейчас отправимся на птичий двор, я буду вво-
дить вас в общество. Только держитесь ко мне поближе, чтобы кто-нибудь на вас не насту-
пил, да остерегайтесь кошки.

Вскоре утка с утятами добралась до птичьего двора. Ну и шум тут стоял, ну и гам! Две
семьи дрались из-за головки угря, но она в конце концов досталась кошке.

– Вот как бывает в жизни! – сказала утка и облизнула язычком клюв: ей тоже хотелось
отведать рыбьей головки. – Ну, ну, шевелите лапками! – приказала она утятам. – Крякните и
поклонитесь вон той старой утке. Она здесь самая знатная. Испанской породы, потому такая
жирная. Видите, у нее на лапке красный лоскуток? До чего красив! Это знак высшего отли-
чия, какого только может удостоиться утка. Он означает, что хозяева не хотят с ней расста-
ваться; по этому лоскутку ее узнают и люди и животные. Ну, скорей! Да не держите лапки
рядышком. Благовоспитанный утенок должен держать лапки врозь и вкось, как их держат
ваши родители. Вот так! Кланяйтесь теперь и крякайте!

Утята поклонились и крякнули, но другие утки только оглядывали их и говорили
громко:

– Ну вот, еще целая орава! Будто нас мало было! А один-то какой безобразный! Нет,
этого мы не примем!

И одна утка мгновенно подскочила и клюнула утенка в затылок.
– Не трогайте его! – сказала утка-мать. – Что он вам сделал? Ведь он никому не мешает.
– Так-то так, но очень уж он велик, да и чудной какой-то! – заметила утка-забияка. –

Надо ему задать хорошую трепку!
– Славные у тебя детки! – проговорила старая утка с красным лоскутком на лапке. –

Все очень милы, кроме одного… Этот не удался! Хорошо бы его переделать.
– Никак нельзя, ваша милость! – возразила утка-мать. – Правда, он некрасив, но сердце

у него доброе, да и плавает он не хуже, пожалуй, даже лучше других. Может, он со временем
похорошеет или хоть ростом поменьше станет. Залежался в скорлупе, оттого и не совсем
удался. – И она провела носиком по перышкам большого утенка. – К тому же он селезень, а
селезню красота не так уж нужна. Вырастет – пробьет себе дорогу!

– Остальные утята очень, очень милы! – сказала старая утка. – Ну, будьте как дома, а
если найдете угриную головку, можете принести ее мне.

Вот они и стали вести себя как дома. Только бедного безобразного утенка – того, что
вылупился позже других, – обитатели птичьего двора клевали, толкали и осыпали насмеш-
ками решительно все – и утки и куры.

– Больно уж он велик! – говорили они.
А индюк, который родился со шпорами на ногах и потому воображал себя императо-

ром, надулся и, словно корабль на всех парусах, налетел на утенка и залопотал так сердито,
что гребешок у него налился кровью. Бедный утенок просто не знал, что ему делать, как
быть. Надо же ему было родиться таким безобразным, что весь птичий двор его на смех
поднимает!

Так прошел первый день; потом стало еще хуже. Все гнали беднягу, даже братья и
сестры сердито кричали на него:

– Хоть бы тебя утащила кошка, урод несчастный!
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А мать добавляла:
– Глаза бы мои на тебя не глядели!
Утки клевали его, куры щипали, а девушка, что кормила домашнюю птицу, толкала

утенка ногой.
Но вот утенок вдруг перебежал двор и перелетел через изгородь! Маленькие птички

испуганно выпорхнули из кустов.
«Меня испугались, – вот какой я безобразный!» – подумал утенок и пустился наутек,

сам не зная куда. Бежал-бежал, пока не попал на большое болото, где жили дикие утки.
Усталый и печальный, он просидел там всю ночь.

Утром дикие утки вылетели из гнезд и увидели новичка.
– Ты кто такой? – спросили они; но утенок только вертелся да раскланивался, как умел.
– Вот безобразный! – сказали дикие утки. – Впрочем, это не наше дело. Только смотри

не вздумай с нами породниться!
Бедняжка! Где же ему было думать о женитьбе! Лишь бы позволили ему просидеть тут

в камышах да попить болотной водицы – вот и все, о чем он мечтал.
Два дня провел он на болоте, на третий явились два диких гусака. Они недавно вылу-

пились из яиц и потому выступали очень гордо.
– Слушай, дружище! – сказали они. – Ты такой безобразный, что, право, даже нра-

вишься нам. Хочешь летать с нами? Будешь вольной птицей. Недалеко отсюда, на другом
болоте, живут премиленькие дикие гусыни. Они умеют говорить: «Paп, paп!» Хоть ты и урод,
но – кто знает? – может, и найдешь свое счастье.

«Пиф! Паф!» – раздалось вдруг над болотом, и гусаки замертво рухнули в камыши,
а вода окрасилась кровью. «Пиф! Паф!» – раздалось опять, и из камышей поднялась целая
стая диких гусей. Пальба разгорелась. Охотники оцепили все болото, некоторые укрылись в
ветвях нависших над ним деревьев. Клубы голубого дыма окутывали деревья и стлались над
водой. По болоту шлепали охотничьи собаки и, пробиваясь сквозь камыш, раскачивали его
из стороны в сторону. Бедный утенок, ни живой ни мертвый от страха, хотел было спрятать
голову под крыло, как вдруг над ним склонилась охотничья собака, высунув язык и сверкая
злыми глазами. Она разинула пасть, оскалила острые зубы, но… шлеп! шлеп! – побежала
дальше.

– Пронесло! – И утенок перевел дух. – Пронесло! Вот, значит, какой я безобразный, –
собаке и той противно до меня дотронуться.

И он притаился в камышах, а над головой его то и дело гремели выстрелы, пролетали
дробинки.

Пальба стихла только к вечеру, но утенок еще долго боялся пошевельнуться. Прошло
несколько часов, и наконец он осмелился встать, оглядеться и снова тронуться в путь по
полям и лугам. Дул ветер, да такой сильный, что утенок с трудом подвигался вперед.

К ночи он добрался до какой-то убогой избушки. Она так обветшала, что готова была
упасть, только не решила еще, на какой бок ей падать, и потому держалась. Утенка так и
подхватывало ветром, – приходилось садиться на землю.

А ветер все крепчал. Что было делать утенку? К счастью, он заметил, что дверь
избушки соскочила с одной петли и висит криво, – сквозь эту щель нетрудно было проскольз-
нуть внутрь. Так он и сделал.

В этой избушке жила старушка хозяйка с котом и курицей. Кота она звала «сыночком»;
он умел выгибать спинку, мурлыкать, а когда его гладили против шерсти, от него даже летели
искры. У курицы были маленькие, коротенькие ножки – вот ее и прозвали «коротконожкой»;
она прилежно несла яйца, и старушка любила ее, как дочку.

Утром пришельца заметили: кот принялся мурлыкать, а курица кудахтать.
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– Что там такое? – спросила старушка, осмотрелась, заметила утенка, но сослепу при-
няла его за жирную утку, которая отбилась от дома.

– Вот так находка! – сказала она. – Теперь у меня будут утиные яйца, если только это
не селезень. Ну, да поживем – увидим!

И утенка приняли на испытание. Но прошло недели три, а он так и не снес ни одного
яйца. Господином в доме был кот, а госпожою курица, и оба всегда говорили: «Мы и весь
свет!» Себя они считали половиной всего света, притом лучшей его половиной. Утенку же
казалось, что на этот счет можно быть и другого мнения. Курица, однако, этого не потерпела.

– Умеешь ты нести яйца? – спросила она утенка.
– Нет.
– Так и держи язык за зубами.
А кот спросил:
– Умеешь ты выгибать спину, мурлыкать и пускать искры?
– Нет.
– Так и не суйся со своим мнением, когда говорят те, кто умнее тебя.
Так утенок все и сидел в углу, нахохлившись. Как-то раз вспомнил он свежий воздух и

солнце, и ему до смерти захотелось поплавать. Он не выдержал и сказал об этом курице.
– Ишь чего выдумал! – отозвалась она. – Бездельничаешь, вот тебе блажь в голову и

лезет! Неси-ка лучше яйца или мурлычь – вот дурь-то и пройдет!
– Ах, как мне было приятно плавать! – сказал утенок. – А что за наслаждение нырять

в самую глубину!
– Хорошо наслаждение! – воскликнула курица. – Ну, конечно, ты совсем рехнулся!

Спроси кота, он умнее всех, кого я знаю, нравится ли ему плавать и нырять? О себе самой я
уж и не говорю. Спроси, наконец, у нашей старушки хозяйки, умнее ее нет никого на свете.
По-твоему, и ей хочется плавать и нырять?

– Не понять вам меня! – сказал утенок.
– Если уж нам не понять, так кто же тебя поймет? Может, ты хочешь быть умней и

кота и хозяйки, не говоря уж обо мне? Не глупи, а благодари лучше создателя за все, что для
тебя сделали. Приютили тебя, пригрели, приняли в свою компанию, – и ты от нас многому
можешь научиться, но с таким пустоголовым, как ты, и говорить-то не стоит. Ты мне поверь,
я тебе добра желаю, потому и браню тебя, – истинные друзья всегда так делают. Старайся
же нести яйца или научись мурлыкать да пускать искры!

– Я думаю, мне лучше уйти отсюда куда глаза глядят! – сказал утенок.
– Скатертью дорога! – отозвалась курица.
И утенок ушел. Он плавал и нырял, но все животные по-прежнему презирали его за

уродливость.
Настала осень, листья на деревьях пожелтели и побурели, ветер подхватывал и кружил

их; наверху, в небе, стало холодно; нависли тяжелые облака, из которых сыпалась снежная
крупа. Ворон, сидя на изгороди, во все горло каркал от холода: «Крра-а! Крра-а!» От одной
мысли о такой стуже можно было замерзнуть. Плохо приходилось бедному утенку.

Как-то раз, под вечер, когда солнце так красиво закатывалось, из-за кустов поднялась
стая чудесных больших птиц, утенок в жизни не видывал таких красивых – белоснежные,
с длинными гибкими шеями! То были лебеди. Они закричали какими-то странными голо-
сами, взмахнули великолепными большими крыльями и полетели с холодных лугов в теплые
края на синие озера. Высоко-высоко поднялись они, а бедного безобразного утенка охватило
смутное волнение. Он волчком завертелся в воде, вытянул шею и тоже испустил такой гром-
кий и странный крик, что и сам испугался. Чудесные птицы не выходили у него из головы, и,
когда они окончательно скрылись из виду, он нырнул на самое дно, вынырнул, но все никак
не мог прийти в себя. Утенок не знал, как зовут этих птиц и куда они улетели, но полюбил
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их так, как не любил до сих пор никого на свете. Он не завидовал их красоте. Быть похожим
на них? Нет, ему это и в голову не могло прийти! Он был бы рад, если бы хоть утки-то его
от себя не отталкивали. Бедный безобразный утенок!

А зима стояла холодная-прехолодная. Утенку приходилось плавать без отдыха, чтобы
не дать воде замерзнуть, но с каждой ночью свободное ото льда пространство все умень-
шалось. Морозило так, что лед трещал. Утенок без устали работал лапками, но под конец
обессилел, замер и примерз ко льду.

Рано утром мимо проходил крестьянин и увидел замерзшего утенка. Он пробил лед
своими деревянными башмаками, отнёс утёнка домой и отдал его жене. В доме крестьянина
утёнка отогрели.

Но вот дети как-то раз задумали поиграть с утенком, а он вообразил, что они хотят его
обидеть, и со страха шарахнулся прямо в миску с молоком. Молоко расплескалось, хозяйка
вскрикнула и всплеснула руками, а утенок взлетел и угодил в кадку с маслом, а потом в
бочонок с мукой. Ох, на что он стал похож! Крестьянка кричала и гонялась за ним с щипцами
для угля, дети бегали, сшибая друг друга с ног, хохотали, визжали. Хорошо, что дверь была
открыта: утенок выбежал, кинулся в кусты, прямо на свежевыпавший снег, и долго-долго
лежал в оцепенении.

Грустно было бы описывать все злоключения утенка в течение этой суровой зимы.
Когда же солнце стало снова пригревать землю своими теплыми лучами, он залег в болото,
в камыши. Вот запели и жаворонки. Наступила весна.

Утенок взмахнул крыльями и полетел. Теперь крылья его шумели и были куда крепче
прежнего, – не успел он опомниться, как очутился в большом саду. Яблони тут стояли все в
цвету, душистая сирень склоняла свои длинные зеленые ветви над извилистым каналом.

Ах, как тут было хорошо, как пахло весною! Вдруг из зарослей выплыли три чудных
белых лебедя. Они плыли так легко и плавно, словно скользили по воде. Утенок узнал кра-
сивых птиц, и его охватила какая-то странная грусть.

«Полечу-ка я к этим царственным птицам! Они, наверное, убьют меня за то, что я,
такой безобразный, осмелился приблизиться к ним, – ну и пусть! Лучше пусть они меня
прогонят, чем сносить щипки уток и кур и пинки птичницы да терпеть холод и голод зимой».

И он слетел на воду и поплыл навстречу красавцам лебедям, а те, завидев его, тоже
устремились к нему.

– Убейте меня! – сказал бедняжка и опустил голову, ожидая смерти.
Но что же он увидел в чистой, как зеркало, воде? Свое собственное отражение. И

теперь он был уже не безобразной темно-серой птицей, а лебедем!
Не беда появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца.
Теперь он был рад, что перенес столько горя: он лучше мог оценить свое счастье и всю

красоту, что его окружала. Большие лебеди плавали около него и гладили его клювами.
В сад прибежали маленькие дети, они стали бросать лебедям зерна и хлебные крошки,

а самый младший закричал:
– Новый, новый!
Остальные подхватили: «Да, новый, новый!» – и захлопали в ладоши, приплясывая от

радости, потом побежали за отцом и матерью и стали снова бросать в воду крошки хлеба и
пирожного. И все говорили, что новый лебедь – самый красивый. Такой молоденький, такой
чудесный!

И старые лебеди склонили перед ним головы.
А он совсем смутился и невольно спрятал голову под крыло. Он не знал, что делать. Он

был невыразимо счастлив, но ничуть не возгордился, – доброму сердцу чуждо высокомерие.
Он помнил то время, когда все его презирали и преследовали; теперь же все говорили, что он
прекраснейший между прекрасными! Сирень склонила к нему в воду свои душистые ветви,



Я.  и.  Гримм, С.  Топелиус, Ш.  Перро…  «Сказки зарубежных писателей»

9

солнце ласкало его и грело… И вот крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из
груди вырвался ликующий крик:

– Мог ли я мечтать о таком счастье, когда был гадким утенком!
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Дюймовочка

 
Жила на свете одна женщина, и не было у нее детей. А ей очень хотелось иметь ребенка,

но она не знала, где его найти. Вот пошла она к старой колдунье и сказала: «Мне очень
хочется ребеночка; может, ты скажешь, где мне его взять?»

– Ну что ж, горю твоему можно помочь! – ответила колдунья. – Вот тебе ячменное
зерно; это не простое зерно, не такое, как те, что посеяны в поле или идут на корм курам.
Посади это зернышко в цветочный горшок, а потом увидишь, что будет.

– Спасибо тебе! – сказала женщина, дала колдунье денег и пошла домой.
Дома она посадила в цветочный горшок ячменное зерно, и из него тотчас же вырос пре-

красный большой цветок, похожий на тюльпан, только лепестки у него были плотно сжаты,
точно у нераспустившегося бутона.

– Какой красивый цветок! – воскликнула женщина и поцеловала прелестные, красные
с желтым, лепестки; но не успела она их поцеловать, как в цветке что-то щелкнуло, и он
весь раскрылся, – теперь стало ясно, что это настоящий тюльпан. В его чашечке, на зеленом
пестике, сидела хорошенькая крошечная девочка, ростом не больше дюйма. Поэтому ее и
назвали Дюймовочкой.

Блестящая лакированная скорлупа грецкого ореха служила ей колыбелькой, голубые
фиалки – тюфяком, а лепесток розы – одеялом. Ночью она спала в колыбели, а днем играла
на столе. Женщина поставила на стол тарелку с водой и положила в нее цветы так, что сте-
бельки их были погружены в воду, а чашечки венком лежали по краям; на воду она пустила
большой лепесток тюльпана, – на него часто садилась Дюймовочка и плавала от одного края
тарелки до другого, два белых конских волоса заменяли ей весла. Все это было прелестно!
Еще Дюймовочка умела петь, да таким нежным и красивым голоском, какого никто на свете
не слыхивал.

Однажды ночью, когда она лежала в своей хорошенькой колыбели, в разбитое окно
вскочила отвратительная жаба, большая и мокрая. Она прыгнула прямо на стол, где под
лепестком розы спала Дюймовочка.

– Вот славная жена для моего сынка! – квакнула жаба и, схватив скорлупку с девочкой,
выпрыгнула через окно в сад.

В саду протекал большой, широкий ручей; берега у него были топкие, болотистые,
и здесь-то, в тине, и жила жаба со своим сыном. У! Какой он был гадкий и противный!
Вылитая мать! «Коакс, коакс, брекке-ке-кекс!» – вот все, что он мог проквакать, когда увидел
прелестную девочку в ореховой скорлупе.

– Тише! Не то она проснется и убежит от нас! – остановила его старая жаба. – Она ведь
легче лебединого пуха. Посадим ее на середину ручья, на широкий лист кувшинки, такой
крошке он покажется целым островом. С листа она убежать не сможет, а мы тем временем
приготовим в тине удобное гнездышко, в котором вы будете жить.

В ручье росло много белых кувшинок, и их широкие зеленые листья плавали по воде.
Самый большой лист был дальше всех от берега. Старая жаба подплыла к этому листу и
поставила на него ореховую скорлупку с Дюймовочкой. Рано утром бедная крошка просну-
лась и, увидев, куда она попала, горько заплакала, – кругом, куда ни посмотришь, вода да
вода, а берег чуть виднеется вдали.

А старая жаба сидела в тине и украшала свой дом камышом и желтыми кувшинками, –
ей хотелось порадовать будущую невестку. Покончив с приготовлениями к свадьбе, она
поплыла со своим безобразным сынком к листу, на котором стояла Дюймовочка, чтобы
забрать её нарядную кроватку и заранее поставить в спальню будущих новобрачных. При-
близившись, старая жаба низко присела в воде перед девочкой и сказала:
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– Вот мой сынок! Он будет твоим мужем. И вы славно заживете у нас в тине.
– Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! – проквакал сынок.
Жабы взяли нарядную кроватку и куда-то уплыли с ней. А Дюймовочка сидела одна

на зеленом листе и горько-горько плакала, – очень уж ей не хотелось жить у гадкой жабы
и выходить замуж за ее противного сына. Маленькие рыбки, которые плавали в воде под
листом, видели жабу и слышали ее слова, и теперь они высунули головы из воды, чтобы
поглядеть на Дюймовочку. Как только они ее увидели, им стало очень грустно, что такой
прелестной девочке придется жить у гадкой жабы. «Так не бывать же этому!» – решили
рыбки и, подплыв к листу кувшинки, на котором стояла Дюймовочка, перекусили его зеле-
ный стебель. И вот лист с Дюймовочкой быстро поплыл по течению, – теперь жаба не могла
бы догнать девочку.

Дюймовочка плыла все дальше и дальше. Птички, сидевшие в кустах, смотрели на
нее и пели: «Какая прелестная маленькая девочка!» А лист все плыл да плыл, и, наконец,
Дюймовочка очутилась в чужих краях.

Вокруг Дюймовочки все время порхал красивый белый мотылек и, наконец, опустился
на ее лист – уж очень она ему понравилась. А Дюймовочка радовалась, что гадкая жаба
не может ее догнать, что все вокруг так красиво, а вода сверкает на солнце, как червонное
золото. Дюймовочка сняла с себя пояс, один его конец набросила на мотылька, а другой
прикрепила к листу – и лист поплыл еще быстрее.

Мимо летел майский жук. Увидев девочку, он обхватил ее лапкой за тонкую талию и
унес на дерево, а лист кувшинки поплыл дальше, и с ним мотылек, – он ведь был привязан
и не мог освободиться.

Как испугалась бедная Дюймовочка, когда майский жук схватил ее и посадил на
дерево! Но не так она боялась за себя, как за прекрасного белого мотылька, которого привя-
зала к листу, – она знала, что, если ему не удастся освободиться, он умрет с голоду. Майский
жук об этом и не помышлял. Он уселся с Дюймовочкой на самый большой лист, угостил
ее сладким цветочным соком и сказал, что она очаровательна, хоть и ничуть не похожа на
майского жука. Потом к ним прилетели гости – другие майские жуки, которые жили на том
же дереве. Они разглядывали Дюймовочку с головы до ног, и барышни шевелили усиками
и говорили:

– У нее только две ножки! Какое убожество!
– У нее даже нет усиков!
– Какая у нее тонкая талия! Фи, она похожа на человека! Как она некрасива! – твердили

в один голос все дамы.
На самом деле Дюймовочка была прелестна. Это находил и майский жук, который при-

нес ее на дерево; но, когда все остальные сказали, что она безобразна, он под конец сам
поверил этому и не стал держать ее у себя: пусть идет куда знает, решил он. И вот он слетел
с Дюймовочкой на землю и посадил ее на ромашку. Дюймовочка горько заплакала: ей было
обидно, что она такая некрасивая, – даже майские жуки не захотели принять ее к себе. А ведь
она была самой очаровательной девочкой, какую только можно себе представить: нежная и
ясная, как прекрасный розовый лепесток.

Все лето прожила бедная Дюймовочка одна-одинешенька в большом лесу. Она сплела
себе из травинок кроватку и подвесила ее под лист лопуха, чтобы ее не замочил дождик;
она ела сладкую цветочную пыльцу и пила росу, которую каждое утро находила на листьях.
Так прошло лето, прошла и осень; приближалась длинная, холодная зима. Все птички, кото-
рые так радовали Дюймовочку своим пением, улетели в теплые края, цветы завяли, листья
осыпались, а большой лопух, под которым она жила, пожелтел, высох и свернулся в тру-
бочку. Платьице Дюймовочки изорвалось, и она все время зябла; а ведь она была такая неж-
ная и маленькая, долго ли ей было замерзнуть. Пошел снег, и каждая снежинка была для
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Дюймовочки словно целая лопата снега для нас: мы-то ведь большие, а она была всего в
дюйм ростом. Она завернулась было в сухой листок, но он разорвался, и бедняжка дрожала
от холода.

Однажды Дюймовочка выбралась из леса на большое поле; хлеб давно уже был убран,
и только голые сухие соломинки торчали из мерзлой земли. Дюймовочка шла между ними,
как в густом лесу, и холод пронизывал ее. Наконец, она подошла к норке, прикрытой сухими
былинками. Тут, в тепле и довольстве, жила полевая мышь; амбары ее были битком набиты
зерном, кухня и кладовая ломились от припасов. Бедная Дюймовочка стала у порога, как
нищенка, и попросила подать ей хоть кусочек ячменного зернышка, – вот уже два дня, как
у нее крошки во рту не было.

– Ах ты, бедняжка! – сказала полевая мышь, она была добрая старуха. – Ну, иди сюда
скорей, погрейся да поешь со мной.

И так понравилась Дюймовочка старой мыши, что та предложила:
– Оставайся у меня на зиму. Только смотри, хорошенько убирай мои комнаты и расска-

зывай мне сказки, – я до них большая охотница.
Дюймовочка осталась; она все делала так, как приказывала добрая старая мышь, и

жилось ей хорошо.
– Скоро у нас будут гости, – сказала однажды полевая мышь, – раз в неделю ко мне

приходит мой сосед. Он живет еще лучше меня, в просторном доме, и носит роскошную
шубку из черного бархата. Вот если б тебе посчастливилось выйти за него замуж, ты бы
жила без забот. Но только он слепой. Ты должна будешь рассказывать ему самые красивые
сказки, какие только знаешь!

Но Дюймовочке вовсе не хотелось выходить замуж за соседа, – ведь он был крот.
Вскоре он пришел к полевой мыши с визитом, одетый в черную бархатную шубку.

– Он такой важный, ученый, богатый, – говорила полевая мышь, – дом его в двадцать
раз больше моей норки; но он ненавидит солнце и цветы, считает их отвратительными, – он
ведь никогда их не видел.

Мышь приказала Дюймовочке что-нибудь спеть; и она спела две песенки, да так мило,
что крот, очарованный ее прелестным голосом, сразу в нее влюбился. Но он не сказал ни
слова – ведь он был мужчина степенный.

Немного погодя он прорыл длинный подземный ход от своего дома до жилья поле-
вой мыши и разрешил ей и Дюймовочке гулять по этому коридору, когда им вздумается.
Однако он предупредил их, чтобы они не пугались мертвой птицы – самой настоящей птицы,
с перьями и клювом, – которая умерла, должно быть, совсем недавно, в начале зимы, и была
похоронена как раз в том месте, где он прорыл свой ход.

Крот взял в зубы кусок гнилушки – она ведь светится в темноте – и пошел вперед, осве-
щая длинный темный коридор. Когда они дошли до того места, где лежала мертвая птица,
крот ткнул мордой в земляной потолок и пробил в нем большую дыру, через которую в кори-
дор проник дневной свет.

Дюймовочка увидела мертвую ласточку: ее красивые крылышки были крепко прижаты
к телу, голову и лапки она втянула, и, прикрытые перьями, они не были видны; скорей всего,
бедная птичка умерла от холода. Дюймовочке стало очень жалко ее – ведь она так любила
птичек, которые целое лето утешали ее своими песенками. А крот толкнул мертвую ласточку
короткими лапами и сказал:

– Наконец-то перестала пищать! Нет ничего хуже, чем родиться птицей. Слава Богу,
детям моим не грозит эта участь. Птицы только и умеют что чирикать да щебетать, а придет
зима – что им делать, как не помирать с голоду.

– Вам хорошо говорить, вы человек благоразумный, – отозвалась полевая мышь. –
Вполне с вами согласна: что проку от чириканья, когда придет зима! Песнями сыт не будешь,
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а чириканьем не согреешься. Потому-то птицы и умирают от голода и холода. Впрочем, это
судьба всех бедных, но благородных людей.

Дюймовочка не сказала ни слова; когда же крот с мышью повернулись спиной, она
наклонилась над ласточкой, раздвинула ее перышки и поцеловала ее прямо в закрытые
глазки.

«Может быть, это та самая ласточка, которая так чудесно пела летом, – подумала она. –
Как много радости доставила она мне, милая красивая птичка!»

Потом крот опять заделал дыру, сквозь которую проникал дневной свет, и проводил
своих дам домой. Ночью Дюймовочка никак не могла уснуть. Она встала с постели, сплела
из сухих былинок большое красивое одеяло и, войдя в коридор, укрыла мертвую птичку,
потом принесла из мышиной норки цветочных тычинок, лёгких, как вата, и обложила ими
ласточку, чтобы ей не так холодно было лежать в сырой земле.

– Прощай, прелестная птичка! – сказала Дюймовочка. – Прощай и спасибо тебе за то,
что ты так чудесно пела мне летом, когда деревья были еще зеленые и нам ласково светило
солнце!

Потом она склонила головку на грудь птички и вздрогнула, услышав: «Стук! Стук!» –
это забилось сердце ласточки. Оказывается, она вовсе не умерла, только окоченела, а теперь
отогрелась и ожила.

Осенью все ласточки улетают в теплые края; и если одна из них опоздает улететь, то
вскоре коченеет, как мертвая, падает на землю, и ее засыпает холодным снегом.

Дюймовочка дрожала от страха: ведь птичка была просто великаншей по сравнению с
ней, такой крошкой, – но все-таки собралась с духом, потеплей укутала ласточку и прикрыла
ей голову листом мяты, которым всегда укрывалась сама.

На следующую ночь Дюймовочка опять потихоньку пробралась к ласточке. Теперь
бедняжка совсем ожила, но все еще была очень слаба и, чуть приоткрыв глаза, смотрела на
Дюймовочку, которая стояла перед ней с гнилушкой в руках вместо фонарика.

– Спасибо тебе, милая крошка! – чирикнула больная ласточка. – Я так хорошо согре-
лась! Скоро совсем поправлюсь и опять полечу на солнышко.

– Ах, – сказала Дюймовочка, – сейчас на дворе мороз и снег идет! Лежи лучше в теплой
постельке, а я буду за тобой ухаживать.

И она принесла ласточке воды в чашечке цветка. Птичка попила и рассказала Дюй-
мовочке, как поранила себе крыло о терновый куст и потому не смогла улететь в теплые
края вместе с другими ласточками. Когда настали холода, она окоченела и упала на землю, –
больше ничего она не помнила и не знала, как попала сюда.

Всю зиму она просидела в подземном коридоре, а Дюймовочка ухаживала за ней. Она
очень привязалась к птичке. Полевая мышь и крот ни о чем не догадывались: они чувство-
вали отвращение к ласточке и не ходили туда, где она лежала.

Как только настала весна и солнце пригрело землю, ласточка простилась с Дюймовоч-
кой. Девочка сделала отверстие в потолке – там, где его заделал крот, – солнышко заглянуло
в темный коридор, и ласточка спросила, не хочет ли Дюймовочка сесть ей на спину и поле-
теть с нею в зеленый лес. Но девочка не захотела покинуть старую полевую мышь, зная, что
это очень огорчит ее.

– Нет, я не могу лететь с тобой, – сказала она ласточке.
– Прощай, прощай, добрая, прелестная девочка! – прощебетала ласточка и вылетела

на волю.
Дюймовочка поглядела ей вслед, и глаза ее наполнились слезами, – уж очень она полю-

била бедную птичку.
– Кви-вить! Кви-вить! – прочирикала птичка и улетела в зеленый лес.
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Дюймовочке было очень грустно, ведь ее никогда не пускали погреться на солнышке,
а хлеб, который посеяли на поле вокруг норки полевой мыши, так разросся, что казался
малютке огромным лесом.

– Ты теперь невеста, Дюймовочка, – сказала однажды мышь. – К тебе посватался наш
сосед. Какое тебе счастье выпало, бедняжка! Теперь придется тебе шить приданое – и шер-
стяные платья, и белье; надо, чтобы у тебя всего было вдоволь, когда ты будешь женой крота.

И Дюймовочке пришлось прясть целыми днями; а мышь наняла четырех пауков-тка-
чей, и они ткали круглые сутки. Крот каждый вечер приходил в гости и все болтал о том,
что скоро-де конец лету и солнце перестанет палить; это хорошо – и без того земля стала
твердой, как камень. А когда кончится лето, они сыграют свадьбу.

Но Дюймовочка вовсе этому не радовалась, она ни капельки не любила скучного крота.
Каждое утро на восходе солнца и каждый вечер на закате она выскальзывала на порог мыши-
ной норки и, когда ветер раздвигал колосья, видела кусочек неба. Дюймовочка думала тогда:
«Как хорошо и светло там, на воле!» И ей очень хотелось увидеть милую ласточку. Но птички
нигде не было видно; наверное, она улетела далеко-далеко, в зеленый лес.

Когда наступила осень, все приданое Дюймовочки было готово.
– Свадьба твоя будет через месяц, – заявила ей как-то полевая мышь.
Дюймовочка заплакала и сказала, что не хочет выходить за скучного крота.
– Глупости! – отрезала мышь. – Перестань упрямиться, а не то я укушу тебя. У тебя

будет прекрасный муж! Такой черной бархатной шубы у самой королевы нету. Все закрома
и подвалы у него полным-полны. Бога надо благодарить за такого мужа!

И вот настал день свадьбы. Крот пришел за невестой, чтобы увести ее к себе глубоко
под землю, куда не проникал свет ясного солнышка, потому что крот его терпеть не мог.
Тяжело было бедной девочке навсегда распроститься с ясным солнышком, и она с разреше-
ния полевой мыши вышла полюбоваться им в последний раз.

– Прощай, красное солнышко! – сказала Дюймовочка, стоя на пороге норки, и протя-
нула вверх руки. Немного погодя она вышла на поле; хлеб здесь был уже убран, из земли
торчали только сухие соломинки. – Прощай и ты, – сказала она и обняла красный цветочек,
который уцелел случайно. – Поклонись от меня милой ласточке, если увидишь её.

– Кви-вить, кви-вить! – послышалось вдруг где-то в вышине.
Дюймовочка подняла глаза и увидела пролетавшую мимо ласточку. Птичка очень обра-

довалась, узнав Дюймовочку, а та, обливаясь слезами, рассказала, как ей не хочется выхо-
дить замуж за уродливого крота и жить под землей, куда никогда не заглядывает солнышко.

– Наступает холодная зима, – сказала ласточка. – Я улетаю далеко-далеко, в теплые
края. Хочешь лететь со мной? Садись ко мне на спину, только привяжи себя покрепче поясом,
и мы улетим с тобой подальше от противного крота и его темного подземелья. Мы полетим
над горами в жаркие страны, где солнце светит ярче, чем здесь, где круглый год продолжа-
ется лето и цветут чудесные цветы. Полетим со мной, милая Дюймовочка! Ты ведь спасла
мне жизнь, когда я замерзала в темной холодной земле.

– Да, я полечу с тобой! – сказала Дюймовочка.
Она уселась птичке на спину, уперлась ножками в ее распростертые крылья и привя-

зала себя поясом к самому большому перу. Ласточка стрелой взвилась в воздух и полетела
над лесом и морем, над высокими снежными горами. Дюймовочке стало очень холодно, и
она зарылась в теплые перья ласточки, высунув лишь головку, чтобы полюбоваться красо-
той земли, над которой они летели.

Но вот и теплые края. Солнце здесь светило гораздо ярче, небо было в два раза выше,
чем у нас, а вдоль изгородей рос чудесный зеленый и черный виноград. В лесах зрели апель-
сины и лимоны, пахло миртами и мятой, а по дорожкам бегали веселые ребятишки и ловили
больших пестрых бабочек. Но ласточка летела все дальше, и места, над которыми она летела
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теперь, были еще красивее. На берегу голубого озера стоял, сверкая белым мрамором, ста-
ринный замок, окруженный пышными зелеными деревьями. Виноградные лозы обвивали
его высокие колонны, а на самом верху, под крышей, лепились гнезда ласточек. В одном из
них и жила та ласточка, которая сейчас несла Дюймовочку.

– Вот мой дом! – сказала она. – А ты выбери себе внизу самый красивый цветок. Я
отнесу тебя туда, где он растет, и ты поселишься в нем; там тебе будет уютно.

– Ах, как хорошо! – воскликнула девочка и захлопала крошечными ручонками.
Внизу лежала большая разбитая мраморная колонна; падая на землю, она раскололась

на три куска, и между обломками выросли чудесные крупные белые цветы. Ласточка поса-
дила Дюймовочку на широкий лепесток одного цветка. Но что за чудо: в чашечке цветка
сидел крошечный человечек, ростом не выше Дюймовочки и совсем прозрачный, – казалось,
он был из хрусталя! На голове у него была красивая золотая корона, а за плечами сверкали
блестящие крылья. Это был эльф. Такие же эльфы – юноши или девушки – жили в каждом
цветке, а этот был королевский сын.

– Боже, как он красив! – шепнула Дюймовочка ласточке.
Та подлетела к цветку, и маленький принц очень испугался – ведь по сравнению с ней

он был совсем крошечный и слабый. Но, увидев Дюймовочку, он пришел в восторг, – такой
хорошенькой девушки он еще никогда не видел. И вот он снял с себя корону и надел ее на
Дюймовочку, потом спросил, как ее зовут и не хочет ли она выйти за него замуж и сделаться
царицей цветов? Вот это был настоящий жених! Не то что сын жабы или крот в бархат-
ной шубе. Поэтому Дюймовочка дала согласие красивому принцу. Из всех цветов вылетели
эльфы – юноши и девушки, такие прелестные, что Дюймовочка никак не могла на них налю-
боваться. Каждый преподнес невесте подарок, и больше всего ей понравились прозрачные
крылья большой стрекозы. Их надели Дюймовочке на спину, и теперь она тоже могла пере-
летать с цветка на цветок. То-то была радость! Ласточка сидела высоко в своем гнезде. Ее
попросили спеть свадебную песню, и она старалась петь как можно лучше, но втайне все-
таки грустила, потому что любила Дюймовочку и не хотела с ней расставаться.

– Тебя больше не будут звать Дюймовочкой, – сказал невесте эльф. – Это некрасивое
имя, а ты такая хорошенькая! Тебя будут звать Майей.

– Прощай, прощай! – прошептала ласточка и с тяжелым сердцем улетела из теплых
стран на родину, в далекую Данию. Там у нее было гнездышко, как раз над окном того чело-
века, который умеет рассказывать сказки. Он услыхал ее «кви-вить, кви-вить», а от него и
мы узнали всю эту историю.
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Новое платье короля

 
Много лет назад жил король, который так любил красивые и новые платья, что все

деньги тратил на одежду. Он не заботился о своих войсках, не интересовался театром, не
любил гулять, и если ходил на военные парады, в театр или на прогулку, то лишь затем,
чтобы показаться в новом платье. Для каждого часа суток у него был особый наряд; и если
о некоторых королях часто говорят: «Король в совете», то о нем говорили: «Король в гарде-
робной».

В том большом городе, где он жил, люди проводили время весело, и туда каждый день
приезжали иностранцы. Однажды явились и два обманщика, которые выдавали себя за тка-
чей и уверяли, будто могут выткать такую чудесную ткань, какой еще свет не видывал. Не
говоря уж о замечательно красивых красках и узоре этой ткани, сшитые из нее платья обла-
дают удивительным свойством: их не может видеть человек, который не справляется со сво-
ими служебными обязанностями или же просто очень глуп, – для такого они превращаются
в невидимки.

«Вот так платья! – подумал король, когда услышал об этом. – Надену такое и сразу
узнаю, кто из моих подданных не справляется со своими обязанностями, а кроме того, сумею
отличить умных от глупых. Надо, чтобы для меня немедленно начали ткать эту ткань!» И он
дал обманщикам много денег вперед, с тем чтобы они тотчас приступили к работе.

Обманщики поставили два ткацких станка и стали делать вид, что работают, хотя на
станках у них ровно ничего не было. То и дело требовали они тончайшей и отборной золотой
пряжи, а получив ее, прятали по карманам и продолжали работать на пустых станках; и так
с утра и до поздней ночи.

«Хотелось бы мне знать, много ли они наткали», – подумал король, но все же ему было
как-то не по себе при мысли о том, что ни один дурак, ни один человек, который не справля-
ется со своими обязанностями, не увидит ткани. Конечно, за себя ему нечего беспокоиться,
думал он, но не лучше ли послать кого-нибудь другого посмотреть работу ткачей? Весь город
знает, каким чудесным свойством обладает их ткань, и всем не терпится поскорее узнать,
очень ли глуп и плох сосед.

«Пошлю-ка я к ткачам своего старого честного министра, – подумал король, – он лучше
всех разбирается в достоинствах ткани. Он и умен, он и должности своей соответствует как
нельзя лучше».

И вот престарелый почтенный министр вошел в зал, где перед пустыми станками
сидели обманщики, взглянул на станки и вытаращил глаза. «Боже мой! Что же это такое? –
думает. – Ничего не вижу! Никакой ткани!» Однако он умолчал об этом.

Обманщики попросили его подойти поближе, для того-де, чтобы хорошенько рассмот-
реть красочный узор ткани, и принялись показывать пальцами в пустое пространство. Бед-
ный старик только таращил глаза, но никакой ткани не видел, потому что ее и не было!

«Боже мой! – подумал он. – Неужели я глуп? Вот никогда не подозревал! Но никто не
должен об этом узнать. Или, может быть, я не справляюсь со своими служебными обязан-
ностями? Нет, нельзя признаваться, что я не вижу ткани».

– Ну, как ваше мнение? – спросил один из ткачей.
– Чудесно! Восхитительно! – ответил старик и сквозь очки устремил глаза на пустые

станки. – Какой узор, какие краски! Я передам королю, что ткань понравилась мне чрезвы-
чайно!

– Очень приятно слышать! – сказали ткачи и стали подробно описывать ткань – и
краски ее и затейливый узор. Старый министр внимательно слушал, чтобы потом в точности
передать королю их слова.
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Ткачи потребовали еще денег, шелка и золота, – для того-де, чтобы продолжать работу.
Но, получив все это, положили себе в карман, а на станках не появилось ни одной нитки.
По-прежнему обманщики ткали на пустых станках.

Немного погодя король послал другого почтенного сановника посмотреть, как подви-
гается работа и скоро ли будет готова ткань. Однако с ним случилось то же, что и с мини-
стром: он смотрел, смотрел, но так ничего и не увидел, кроме пустых станков.

– Как хорош этот кусок ткани, правда? – воскликнули обманщики и принялись пока-
зывать пальцами на станок, расхваливая красивые узоры, которых и в помине не было.

«Я безусловно не глуп, – подумал сановник. – Но если так, значит, я не справляюсь со
своими обязанностями? Вот так история! Однако я и виду не подам, что сам это понимаю».
И он принялся расхваливать ткань, которой не видел, уверяя, что это настоящее счастье –
любоваться столь чудесными красками и узорами.

– Прелестно! – сказал и он королю.
Весь город только и говорил, что о великолепной ткани.
Наконец, и сам король захотел поглядеть на новую ткань, пока ее еще не сняли со стан-

ков. С целой свитой избранных царедворцев, среди которых были и оба старых почтенных
сановника, отправился он к хитрым обманщикам. А те «ткали» с великим усердием, но по-
прежнему на их станках не было ни единого волоконца.

– Правда, великолепно? – воскликнули почтенные сановники, уже побывавшие здесь. –
Не угодно ли вашему величеству обратить внимание на краски и узоры? – И они показали
на пустой станок, уверенные, что все присутствующие видят на нем ткань.

«Что такое? – подумал король. – Я ничего не вижу! Какой ужас! Значит, я глуп? Или я
никуда не годный король? Это было бы хуже всего!» Но вслух он сказал:

– Очень красиво! Подобное мастерство заслуживает величайшей похвалы!
И он с довольной улыбкой стал кивать головой, делая вид, что любуется тканью, – ведь

он не хотел признаться, что ничего не видит.
Свита его во все глаза глядела на станки, но видела не больше остальных; однако все

твердили вслед за королем, что ткань превосходная, и советовали ему сшить себе из этой
великолепной ткани платье для предстоящего торжественного шествия.

– О, как чудесно! Роскошно! Изящно! – слышалось со всех сторон, и все выражали
полное удовлетворение.

Король наградил обманщиков орденом, приказав носить его в петлице, и пожаловал
им звание придворных ткачей.

Всю ночь перед торжеством обманщики работали при свете шестнадцати свечей, ни
разу даже не прилегли отдохнуть: ведь народ должен был видеть, что они заканчивают новое
платье короля. Они сделали вид, что сняли ткань со станков, и принялись кроить воздух
большими ножницами, а потом шить иголкой без нитки.

– Ну вот, платье готово! – сказали они наконец.
Тогда король в сопровождении самых знатных своих придворных пришел к ним, чтобы

облачиться в новый наряд, а ткачи-обманщики протягивали руки, словно подавая ему что-то.
– Вот панталоны! Вот камзол! Вот мантия! – приговаривали они. – И все легонькое,

как паутинка! Наденешь, и кажется, будто на теле ничего нет, но в этом-то и вся прелесть!
– Да! – в один голос подтвердили придворные, хотя никакого платья не видели, так как

его и не было.
– Теперь пусть ваше величество соблаговолит снять с себя старое платье, – сказали

обманщики. – Мы оденем вас в новое вот тут, перед большим зеркалом.
Король разделся догола, а обманщики сделали вид, будто одну за другой подают

ему разные принадлежности его нового туалета, потом – будто прикрепляют ему длинный
шлейф. А король поворачивался во все стороны и вертелся перед зеркалом.
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– Боже, как вам идет это платье! Как оно чудесно сидит! – говорили все. – Какой узор!
Какие краски! Что за роскошный наряд!

– Ваше величество, внизу вас ждет балдахин. Его понесут над вами во время процес-
сии, – доложил обер-церемониймейстер.

– Я готов! – отозвался король. – Правда, хорошо сидит?
И он снова повернулся перед зеркалом. Этим он хотел показать, что еще раз внима-

тельно осматривает свой наряд.
Камергеры, которые должны были нести шлейф, стали хватать руками воздух, делая

вид, будто поднимают шлейф с полу, а следуя за королем, не опускали рук, не желая при-
знаться, что не видят никакого шлейфа.

И вот король шествовал в процессии под роскошным балдахином, а все люди, стояв-
шие на улицах и смотревшие из окон, говорили:

– Боже, как оно красиво, это новое платье короля! Как оно хорошо сидит! Какой чудес-
ный шлейф у мантии!

Ни один человек не хотел признаться, что ничего не видит, опасаясь, как бы не поду-
мали, что он не справляется со своими служебными обязанностями или слишком глуп. Ни
одно из платьев короля не имело такого успеха.

– Но ведь он голый! – воскликнул вдруг один ребенок.
– Послушайте-ка, послушайте, что говорит невинное дитя! – сказал его отец; и все

стали шепотом передавать друг другу слова ребенка.
– А король-то голый! Ребенок говорит, что на нем ничего нет!
– На нем ничего нет! – закричал наконец весь народ.
Король содрогнулся – ему показалось, что люди правы, однако он все же решил довести

церемонию до конца. И он принял еще более гордый вид, а камергеры шли за ним следом,
притворяясь, будто несут шлейф, хотя на самом деле никакого шлейфа не было.
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Огниво

 
Шел солдат по дороге: раз-два! раз-два! Ранец за спиной, сабля на боку. Шел он домой

с войны. По дороге встретилась ему старая ведьма, безобразная, противная: нижняя губа
висела у нее до самой груди.

– Здорово, служивый! – буркнула она. – Ишь какая у тебя славная сабля! А ранец-
то какой большой! Вот бравый солдат! Ну, сейчас я тебе отвалю денег, сколько твоей душе
угодно.

– Спасибо тебе, старая ведьма! – сказал солдат.
– Видишь вон то старое дерево? – проговорила ведьма, показывая на дерево, которое

стояло неподалеку. – Внутри оно пустое. Влезь наверх – увидишь дупло, спустись в него до
самого низу. Перед тем как ты спустишься, я тебя обвяжу веревкой вокруг пояса, а когда ты
мне крикнешь, я тебя вытащу.

– Но зачем мне туда лезть? – спросил солдат.
– За деньгами! – ответила ведьма. – Надо тебе знать, что, когда ты доберешься до

самого низа, ты увидишь большой подземный ход; в нем горит больше трехсот ламп,
поэтому там совсем светло. Потом ты увидишь три двери; можешь их отворить, ключи тор-
чат снаружи. Войди в первую комнату; посреди комнаты увидишь большой сундук, а на нем
собаку; глаза у нее величиной с чайную чашку. Но ты не бойся! Я дам тебе свой синий клет-
чатый передник, а ты расстели его на полу, быстренько подойди и схвати собаку; посади ее на
передник, открой сундук и бери из него денег сколько угодно. В этом сундуке лежат только
медяки; захочешь серебра – ступай в другую комнату; там сидит собака с глазами, как мель-
ничные колеса, но ты не пугайся, посади ее на передник и бери деньги. А если тебе захочется
золота, достанешь и его, сколько сможешь унести, стоит лишь пойти в третью комнату. У
собаки, которая сидит там на деревянном сундуке, глаза с Круглую башню[Круглая башня –
эта башня была воздвигнута в Копенгагене астрономом Тихо Браге, который устроил в ней
обсерваторию.]. Собака эта очень злая, можешь мне поверить! Но ты и ее не бойся. Посади
ее на мой передник, и она тебя не тронет, а ты бери себе золота сколько хочешь!

– Оно бы недурно! – сказал солдат. – Но что же ты с меня за это возьмешь, старая
ведьма? Ведь даром ты для меня ничего не сделаешь.

– Ни гроша я с тебя не возьму, – ответила ведьма. – Только принеси мне старое огниво, –
там его позабыла моя бабушка, когда спускалась туда в прошлый раз.

– Ну, обвязывай меня веревкой! – приказал солдат.
– Готово! – сказала ведьма. – А вот и мой синий клетчатый передник!
Солдат влез на дерево, забрался в дупло и, как и говорила ведьма, очутился в большом

проходе, где горели сотни ламп.
Вот он открыл первую дверь. Ох! Там сидела собака с глазами, как чайные чашки, и

таращила их на солдата.
– Молодчина! – сказал солдат и, посадив собаку на ведьмин передник, набрал себе

полный карман медных денег, потом закрыл сундук, водворил на него собаку и перешел
в другую комнату. Правду сказала ведьма! Там сидела собака с глазами, как мельничные
колеса.

– Ну, нечего таращить на меня глаза, а то еще заболят! – сказал солдат и посадил собаку
на ведьмин передник.

Увидев в сундуке огромную кучу серебра, он выбросил все медяки и набил себе оба
кармана и ранец серебром. Затем он перешел в третью комнату. Ну и страшилище! У собаки,
которая там сидела, глаза были никак не меньше Круглой башни и вращались будто колеса.

– Добрый вечер! – сказал солдат и взял под козырек.
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Такой собаки он еще не видывал.
Впрочем, смотрел он на нее недолго, а взял да и посадил ее на передник, потом открыл

сундук. Боже! Сколько тут было золота! Он мог бы купить на него весь Копенгаген, всех
сахарных поросят у торговок сластями, всех оловянных солдатиков, всех деревянных лоша-
док и все кнутики на свете! Денег была уйма. Солдат выбросил серебряные деньги и так
набил свои карманы, ранец, шапку и сапоги золотом, что едва мог двигаться. Ну, наконец-то
он был при деньгах! Собаку он опять посадил на сундук, потом захлопнул дверь, поднял
голову и закричал:

– Тащи меня, старая ведьма!
– Огниво взял? – спросила ведьма.
– Ах черт, чуть было не забыл! – ответил солдат, пошел и взял огниво.
Ведьма вытащила его наверх, и он опять очутился на дороге, только теперь карманы

его, и сапоги, и ранец, и фуражка были набиты золотом.
– Зачем тебе это огниво? – спросил солдат.
– Не твое дело! – ответила ведьма. – Получил деньги, и хватит с тебя! Ну, отдавай мне

огниво!
– Как бы не так! – сказал солдат. – Сию минуту говори, на что оно тебе нужно, а не то

вытащу саблю и голову тебе отрублю.
– Не скажу! – уперлась ведьма.
Ну солдат взял да и отрубил ей голову. Ведьма повалилась на землю мертвая, а он завя-

зал все деньги в ее передник, взвалил узел себе на спину, огниво сунул в карман и отправился
прямо в город.

Город этот был богатый. Солдат остановился на самом дорогом постоялом дворе, занял
самые лучшие комнаты и заказал все свои любимые блюда, – ведь он теперь стал богачом!

Слуга, который чистил обувь приезжих, удивился, что у такого богатого господина
такие плохие сапоги, но солдат ещё не успел обзавестись новыми. Однако на другой день
он купил себе и хорошие сапоги, и дорогую одежду.

Теперь солдат сделался настоящим барином, и ему рассказали обо всех достопримеча-
тельностях города, о короле и его прелестной дочери, принцессе.

– Как бы ее увидеть? – спросил солдат.
– Это невозможно! – ответили ему. – Она живет в огромном медном замке, окруженном

высокими стенами с башнями. Никто, кроме самого короля, не смеет ни войти в замок, ни
выйти оттуда, потому что королю предсказали, что дочь его выйдет замуж за совсем простого
солдата, а королям такое понравиться не может.

«Вот бы на нее поглядеть!» – подумал солдат.
Да кто бы ему позволил?!
Теперь он зажил весело: ходил в театры, ездил кататься в королевский сад и много

денег отдавал бедным. И это было очень хорошо с его стороны, ведь он по себе знал, как
трудно сидеть без гроша в кармане! Теперь он был богат, прекрасно одевался и приобрел
множество друзей; все они называли его славным малым, настоящим кавалером, а ему это
очень нравилось. Но так как он все только тратил деньги, а новых ему взять было неоткуда,
то в конце концов осталось у него всего-навсего две монетки! Пришлось перебраться из
хороших комнат в крошечную каморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги и
даже латать их; теперь никто из друзей его не навещал, – уж очень высоко было к нему
подниматься!

Однажды темным вечером солдат сидел в своей каморке, денег у него не было даже на
свечку. И вдруг он вспомнил про крошечный огарочек, который он взял вместе с огнивом в
подземелье, куда спускала его ведьма. Солдат достал огниво и огарок, но, как только ударил
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по кремню, высекая огонь, дверь распахнулась, и перед ним предстала собака с глазами, как
чайные чашки, та самая, которую он видел в подземелье.

– Что угодно, господин? – пролаяла она.
– Вот так история! – сказал солдат. – Огниво-то, выходит, прелюбопытная штучка:

теперь я смогу получить все, что захочу! Эй ты, добудь-ка мне денег! – приказал он собаке
– и… раз – ее уж и след простыл; два – она опять была тут как тут, а в зубах держала боль-
шой кошель, набитый медными монетами! Тогда солдат понял, что за чудодейственное у
него огниво. Ударишь по кремню раз – является собака, что сидела на сундуке с медными
деньгами; ударишь два – является та, что сидела на серебре; ударишь три – прибегает та,
что сидела на золоте.

Солдат опять перебрался в хорошие комнаты и стал носить богатую одежду, а все его
друзья немедленно узнали его и крепко полюбили вновь.

Вот раз ему и пришло в голову: «Как это глупо, что нельзя повидать принцессу! Такая
красавица, говорят, а что толку? Весь век сидит в медном замке, за высокими стенами с
башнями! Неужели мне так и не удастся поглядеть на нее хоть одним глазком? Ну-ка, где мое
огниво?» – и он ударил по кремню раз. В тот же миг перед ним предстала собака с глазами,
как чайные чашки.

– Теперь, правда, уже ночь, – сказал солдат, – но мне до смерти захотелось увидеть
принцессу, хоть на минуточку!

Собака сейчас же за дверь, и не успел солдат опомниться, как она вернулась с прин-
цессой. Принцесса сидела на спине у собаки и спала. Она была чудо как хороша – всякий
сразу бы увидел, что это настоящая принцесса; и солдат не утерпел и поцеловал ее, – он ведь
был бравый воин, настоящий солдат.

Потом собака отнесла принцессу назад; и за утренним чаем принцесса рассказала
королю с королевой, какой она нынче видела удивительный сон про собаку и солдата: будто
она ехала верхом на собаке, а солдат поцеловал ее.

– Вот так история! – воскликнула королева. На следующую ночь в спальню принцессы
отрядили старуху фрейлину с приказом разузнать, был ли то сон или явь.

А солдату опять до смерти захотелось увидеть прелестную принцессу. И вот ночью
снова явилась собака, схватила принцессу и помчалась с ней во всю прыть к солдату; но
старуха фрейлина надела непромокаемые сапоги и пустилась вдогонку. Увидев, что собака
скрылась с принцессой в одном большом доме, фрейлина подумала: «Теперь я знаю, где их
найти!» – начертила большой крест на воротах и отправилась домой спать. Но собака на
обратном пути заметила этот крест, сейчас же взяла кусок мела и понаставила крестов на
всех воротах в городе. Это было ловко придумано: теперь фрейлина не могла найти нужные
ворота, раз на всех остальных тоже белели кресты.

Рано утром король с королевой, старуха фрейлина и все офицеры пошли узнать, куда
ездила принцесса ночью.

– Вот куда! – сказал король, увидев первые ворота с крестом.
– Нет, вот куда, муженек! – возразила королева, заметив крест на других воротах.
– Крест и здесь, и здесь… – зашумели придворные, увидев кресты на других воротах.

Тут все поняли, что не добиться им толку.
Но королева была женщина умная – она умела не только в каретах разъезжать. И вот

взяла она большие золотые ножницы, разрезала кусок шелковой материи на несколько лос-
кутов и сшила крошечный хорошенький мешочек; в тот мешочек она насыпала мелкой греч-
невой крупы и привязала его на спину дочке, а потом прорезала в нем дырочку, чтобы крупа
сыпалась на дорогу, по которой поедет принцесса.
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Ночью собака явилась опять, посадила принцессу себе на спину и побежала к солдату,
а солдат до того влюбился в принцессу, что начал жалеть, почему он не принц, – так хотелось
ему жениться на ней.

Собака и не заметила, что по всей дороге, от самого дворца до окна солдата, куда она
вскочила с принцессой, за нею сыпалась крупа. Уже рано утром король и королева узнали,
куда ездила их дочь, и солдата посадили в тюрьму. Как там было темно и тоскливо! Засадили
его туда и сказали: «Завтра утром тебя повесят!» Невесело было услышать это. А огниво
свое он позабыл дома, на постоялом дворе.

Утром солдат подошел к маленькому окошку своей камеры и стал глядеть сквозь
железную решетку на улицу: народ толпами валил за город смотреть, как будут вешать сол-
дата; били барабаны, проходили полки. Все бежали бегом; бежал и мальчишка-сапожник в
кожаном переднике и туфлях. Он мчался вприпрыжку, и одна туфля слетела у него с ноги и
стукнула прямо в стену, у которой стоял солдат, глядя сквозь решетку.

– Эй, ты куда торопишься? – сказал солдат мальчику. – Без меня ведь дело не обойдется!
А вот если ты сбегаешь туда, где я жил раньше, за моим огнивом, ты получишь четыре
монеты. Только живо!

Мальчишка был не прочь получить четыре монеты и стрелой пустился за огнивом,
отдал его солдату, и… а вот сейчас узнаем, что было потом!

За городом была построена огромная виселица, а вокруг стояли солдаты и многие
сотни тысяч людей. Король и королева сидели на роскошном троне прямо против судей и
королевского совета.

Солдат уже стоял на лестнице, и ему собирались накинуть веревку на шею, но он ска-
зал, что, прежде чем казнить преступника, всегда исполняют какое-нибудь его невинное
желание. А ему очень хотелось бы выкурить трубочку табаку, ведь это будет его последняя
трубочка на этом свете!

Король не посмел отказать в такой просьбе, и солдат вытащил свое огниво. Ударил по
кремню раз, два, три – и перед ним предстали все три собаки: собака с глазами, как чайные
чашки, собака с глазами, как мельничные колеса, и собака с глазами, как Круглая башня.

– Ну-ка, помогите мне избавиться от петли! – приказал им солдат.
И собаки бросились на судей и на весь королевский совет: того за ноги схватили, того

за нос, да и подбросили ввысь. Все упали и разбились вдребезги!
– Не надо! – закричал король, но самая большая собака схватила его вместе с королевой

и подбросила их вслед за другими. Тогда солдаты испугались, а весь народ закричал:
– Служивый, будь нашим королем и женись на прекрасной принцессе!
И вот солдата посадили в королевскую карету. Карета катилась, а все три собаки тан-

цевали перед ней и кричали «ура». Мальчишки свистели, засунув пальцы в рот, солдаты
отдавали честь. Принцесса вышла из своего медного замка и сделалась королевой, чем была
очень довольна. Свадебный пир продолжался целую неделю; собаки тоже сидели за столом
и таращили глаза.
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Принцесса на горошине

 
Жил-был принц, и захотелось ему жениться на принцессе, но только самой настоящей

принцессе. Он объездил весь свет, чтобы найти себе невесту, да так и не нашел. Принцесс-то
было сколько угодно, да были ли они настоящие? Так и вернулся принц домой ни с чем и
загоревал – уж очень ему хотелось достать настоящую принцессу.

Раз вечером разыгралась непогода: молнии так и сверкали, гром гремел, а дождь лил
как из ведра; ужас что такое!

Вдруг кто-то постучался в городские ворота, и старый король пошел отворять.
У ворот стояла принцесса. Боже мой, на что она была похожа! Вода бежала с ее волос

и платья прямо в носки туфель и вытекала из-под каблуков, а она все-таки уверяла, что она
настоящая принцесса!

«Ну, уж это мы проверим!» – подумала старая королева, но не сказала ни слова и пошла
в спальню. Там она сняла с постели все тюфяки и подушки и положила на доски горошину;
поверх горошины постлала двадцать тюфяков, а поверх тюфяков набросала еще двадцать
перинок из гагачьего пуха.

На эту кровать уложили принцессу, и там она пролежала всю ночь.
Утром ее спросили, как она почивала.
– Ах, очень дурно! – вздохнула принцесса. – Я почти глаз не сомкнула! Бог знает что

у меня была за постель! Я лежала на чем-то таком твердом, что у меня все тело теперь в
синяках! Просто ужасно!

Тут-то все и увидали, что она была настоящею принцессой! Она почувствовала горо-
шину через сорок тюфяков и перинок – такою деликатною особой могла быть только насто-
ящая принцесса.

И принц женился на ней – наконец-то он не сомневался, что нашел настоящую прин-
цессу! А горошину отправили в кунсткамеру; там она и лежит, если только никто ее не украл.

Знай, что это истинная история!
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Русалочка

 
В открытом море вода синяя, как лепестки красивейших васильков, и прозрачная, как

тончайшее стекло. Но зато и глубоко же там! Так глубоко, что никакие якори не достанут
до дна, и на него пришлось бы поставить немало колоколен одну на другую, чтобы верхняя
высунулась из воды. На дне морском живут русалки.

Не подумайте, что там только голый белый песок, – нет, на дне растут удивительные
деревья и цветы, с такими гибкими стеблями и листьями, что они шевелятся, как живые, при
малейшем движении воды. В этой чаще шныряют маленькие и большие рыбы, точь-в-точь
как у нас птицы в лесу. На самом глубоком месте стоит коралловый дворец морского царя с
высокими стрельчатыми окнами из чистейшего янтаря и с кровлей из раковин, которые то
открываются, то закрываются, в зависимости от прилива и отлива. Это дивное зрелище, ибо
в каждой раковине лежат блестящие жемчужины такой красоты, что любая из них украсила
бы корону любой королевы.

Морской царь давным-давно овдовел, и царским хозяйством заправляла его старуха
мать, женщина умная, но очень гордившаяся свой знатностью, – на хвосте у нее сидела целая
дюжина устриц, тогда как вельможам полагалось только по шести. Вообще же она была жен-
щина достойная, особенно потому, что очень любила маленьких морских принцесс, своих
внучек. Их было шестеро, и все прехорошенькие, а младшая – лучше всех: кожа у нее была
нежная и прозрачная, как лепесток розы, а глаза синие, как глубокое море. Но у нее, как и у
других русалок, не было ножек, их заменял рыбий хвост.

День-деньской играли принцессы в огромных дворцовых залах, где на стенах росли
живые цветы. В открытые янтарные окна вплывали рыбки, как в наши окна иной раз вле-
тают ласточки. Рыбки подплывали к маленьким принцессам, ели из их рук и позволяли себя
гладить.

Перед дворцом был разбит большой сад, в котором росло много огненно-красных и
синих деревьев; их ветви и листья всегда колыхались, плоды сверкали, как золото, а цветы
пылали, как костер. Сама земля там была усыпана мелким песком цвета серного пламени, и
потому дно морское отливало каким-то удивительным голубоватым блеском, – можно было
подумать, что витаешь высоко-высоко в воздухе, причем небо у тебя не только над головой,
но и под ногами. В безветрие со дна можно было видеть солнце; оно казалось пурпуровым
цветком, венчик которого излучал свет.

В саду у каждой принцессы было свое местечко; тут они копали землю и сажали цветы,
какие хотели. Одна сделала себе цветочную клумбу в виде кита; другой захотелось, чтобы
ее клумба походила на русалочку; а младшая сестра сделала клумбу круглую, как солнце,
и засадила ее ярко-красными цветами. Странная девочка была эта русалочка – такая тихая,
задумчивая… Другие сестры украшали свои садики разными разностями, добытыми на
затонувших кораблях, а в ее саду были только алые цветы, похожие на далекое солнце, да
прекрасная статуя мальчика из чистого белого мрамора, упавшая на дно моря с какого-то
погибшего судна. Русалочка посадила у статуи розовую плакучую иву, и она пышно разрос-
лась: длинные тонкие ветви ее, окутав статую, почти касались голубого песка, на котором
колебалась их фиолетовая тень. Так вершина и корни, казалось, играли, пытаясь поцеловать
друг друга.

Больше всего любила русалочка слушать про людей, что живут наверху, на земле, и
бабушка должна была рассказывать ей все, что только знала о кораблях и городах, о людях и
животных. Особенно занимало и удивляло русалочку то, что цветы на земле пахнут, – не то
что здесь, в море! – что леса там зеленые, а рыбки, которые живут на земных деревьях, поют
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очень звонко и красиво. Бабушка называла «рыбками» птичек, иначе внучки не поняли бы
ее: они никогда в жизни не видели птиц.

– Как только одной из вас минет пятнадцать лет, – говорила бабушка, – ей разрешат
подниматься на поверхность моря, сидеть при свете месяца на скалах и смотреть на плыву-
щие мимо корабли; она увидит земные леса и города.

В этот год старшей принцессе как раз исполнялось пятнадцать лет, а другим сестрам –
все они были погодки – приходилось еще ждать того дня, когда им разрешат всплыть наверх;
и дольше всех должна была ждать младшая. Но каждая обещала рассказать сестрам о том,
что ей больше всего понравится в первый день, – им было мало рассказов бабушки и хоте-
лось знать обо всем на свете как можно подробнее.

Никого так не тянуло на поверхность моря, как младшую сестру, тихую, задумчивую
русалочку, которой пришлось ждать дольше всех. Сколько ночей она провела у открытого
окна, глядя вверх, сквозь синеву морской воды, в которой стаи рыбок шевелили своими плав-
никами и хвостами! Она даже могла разглядеть месяц и звезды: они, конечно, светили совсем
тускло, но зато казались гораздо крупнее, чем кажутся нам. Случалось, что их затмевало
что-то вроде большой тучи, но русалочка знала, что это плывет над нею кит или проходит
корабль с толпами людей. Эти люди и не подозревали, что там, в глубине моря, стоит пре-
лестная русалочка и протягивает к килю корабля свои белые ручки.

Но вот старшей принцессе исполнилось пятнадцать лет, и ей позволили всплыть на
поверхность моря.

Сколько было рассказов, когда она вернулась назад! Но больше всего ей понравилось
лежать при свете месяца на песчаной отмели и нежиться, любуясь раскинувшимся на берегу
городом: там, словно сотни звезд, горели огни, играла музыка, тарахтели повозки, шумели
люди, высились колокольни и звонили колокола. Ей нельзя было попасть туда, потому-то ее
так и манило это зрелище.

Как жадно слушала ее младшая сестра! Стоя вечером у открытого окна и глядя вверх
сквозь темно-синюю воду, она только и думала, что о большом шумном городе, и ей даже
слышался колокольный звон.

Прошел год, и второй сестре тоже позволили подняться на поверхность моря и плыть
куда угодно. Она вынырнула из воды как раз в ту минуту, когда солнце садилось, и нашла,
что лучше этого зрелища ничего и быть не может. Небо сияло, как расплавленное золото,
рассказывала она, а облака… тут у нее даже слов не хватало! Пурпуровые и фиолетовые, они
быстро летели по небу, но еще быстрее мчалась к солнцу стая лебедей, похожая на длинную
белую вуаль. Русалочка тоже было поплыла к солнцу, но оно погрузилось в море, а на воде
и на облаках погас розовый отблеск.

Прошел еще год – и вынырнула третья сестра. Эта была смелее всех и поплыла в
широкую реку, которая впадала в море. Тут она увидела зеленые холмы, покрытые вино-
градниками, дворцы и дома, окруженные красивыми рощами, в которых пели птицы. Солнце
светило ярко и так припекало, что ей не раз пришлось нырнуть в воду, чтобы освежить
пылающее лицо. В маленькой бухте плескалась целая толпа голеньких человеческих детей.
Русалка хотела было поиграть с ними, но они испугались и убежали, а вместо них появился
какой-то черный зверек и принялся на нее тявкать, да так грозно, что она в страхе уплыла.
Зверек этот был просто-напросто собачкой, но русалка ведь еще не видела собак. Вернув-
шись домой, она не переставала вспоминать чудесные леса, зеленые холмы и прелестных
детей, которые умели плавать, хоть у них и не было рыбьих хвостов.

Четвертая сестра оказалась не такой смелой – она держалась больше в открытом море
и потом говорила, что это лучше всего: куда ни оглянись, на много-много миль вокруг только
вода да небо, опрокинутое над водой, точно огромный стеклянный купол. Большие корабли
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она видела только издали, и ей они казались похожими на чаек; вокруг нее играли и кувыр-
кались забавные дельфины, а громадные киты пускали фонтаны из ноздрей.

Потом настал черед пятой сестры; ее день рождения был зимой, и она увидела то, чего
не видели другие. Море теперь было зеленоватого цвета, повсюду плавали ледяные горы,
похожие на огромные жемчужины, но только они были гораздо выше самых высоких коло-
колен, построенных людьми. Некоторые из них были очень причудливой формы и блестели,
как алмазы. Она уселась на самую большую ледяную гору, и ветер развевал ее длинные
волосы, а моряки испуганно обходили эту гору стороной. К вечеру небо заволокло тучами,
засверкала молния, загремел гром, и темное море принялось кидаться ледяными глыбами,
которые ярко сверкали при красном свете молний. На кораблях убирали паруса, люди мета-
лись в страхе и трепете, а русалка спокойно плыла вдаль, сидя на ледяной горе и любуясь на
огненные зигзаги молний, которые, прорезав небо, падали в мерцающее море.

Да и все сестры восхищались тем, что увидели впервые, – все это было ново и потому
нравилось им. Но когда они стали взрослыми девушками и им разрешили плавать повсюду,
они скоро присмотрелись ко всему, что видели, и спустя месяц стали уже говорить, что везде
хорошо, но дома лучше.

По вечерам все пять сестер поднимались рука об руку на поверхность воды. Они были
одарены великолепными голосами, каких не бывает у людей, – и вот когда начиналась буря
и опасность нависала над кораблями, русалки подплывали к ним и пели песни о чудесах
подводного царства, уговаривая моряков не бояться попасть к ним на дно. Но моряки не
могли разобрать слов – им казалось, что это просто шумит буря. Впрочем, если б они и
попали на дно морское, им все равно не удалось бы увидеть там никаких чудес, – ведь, когда
корабль шел на дно, люди тонули и приплывали ко дворцу морского царя уже мертвыми.

В то время как русалки рука об руку всплывали на поверхность моря, младшая их
сестра сидела одна-одинешенька, глядя им вслед, и ей очень хотелось заплакать. Но русалки
не могут плакать, и им от этого еще тяжелее переносить страдания.

– Ах, если бы мне уже было пятнадцать лет! – говорила она. – Я знаю, что очень
полюблю тот верхний мир и людей, которые в нем живут!

Наконец и ей исполнилось пятнадцать лет!
– Ну вот, вырастили и тебя! – сказала ей бабушка, вдовствующая королева. – Поди

сюда, надо и тебя принарядить, как других сестер.
И она надела русалочке на голову венец из белых жемчужных лилий, каждый их лепе-

сток был сделан из половинки жемчужины; потом приказала восьмерым устрицам прице-
питься к ее хвосту, – это было знаком отличия ее сана.

– Мне больно! – проговорила русалочка.
– Ради красоты стоит потерпеть! – изрекла старуха.
Ах, с каким удовольствием скинула бы с себя русалочка все эти уборы и тяжелый

венец, – алые цветы из ее садика шли ей гораздо больше. Но делать нечего!
– Прощайте! – сказала она и легко и плавно, как прозрачный пузырек воздуха, подня-

лась на поверхность.
Солнце только что село, но облака еще пылали, пурпурные и золотые, и в розовом

небе зажглась вечерняя звезда. Воздух был мягок и свеж, а море словно замерло. Неподалеку
от того места, где вынырнула русалочка, стоял трехмачтовый корабль всего лишь с одним
поднятым парусом, – на море не было ни малейшего ветерка. На вантах и реях сидели мат-
росы, с палубы доносились звуки музыки и песен; когда же совсем стемнело, корабль осве-
тили сотни разноцветных фонариков, – казалось, что в воздухе замелькали флаги всех наций.
Русалочка подплыла к зеркальным иллюминаторам кают-компании и заглядывала туда вся-
кий раз, как ее приподнимала волна. В кают-компании собралось много нарядных людей,
но красивее всех был черноглазый принц, юноша лет шестнадцати, не больше. В тот день
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праздновали его рождение, оттого-то на корабле и шло такое веселье. На палубе плясали
матросы, а когда к ним вышел молодой принц, взвились сотни ракет, и стало светло, как
днем, – русалочка даже испугалась и нырнула в воду, но скоро опять высунула головку, и
ей почудилось, будто это звездочки упали с неба к ней в море. Никогда еще не видела она
подобной игры огней: большие солнца вертелись колесом, великолепные огненные рыбы
крутили хвостами в воздухе – и все это отражалось в недвижной светлой воде. На корабле
же было так светло, что можно было различить канат в его снастях, а людей и подавно. Ах,
до чего хорош собою был молодой принц! Он пожимал руки людям и улыбался, а музыка
всё гремела и гремела в тишине ясной ночи.

Время было уже позднее, но русалочка глаз не могла оторвать от корабля и от кра-
савца принца. Разноцветные огни погасли, ракеты больше не взлетали в воздух, не гремели
и пушечные выстрелы – зато загудело и застонало само море. Русалочка качалась на волнах
рядом с кораблем, то и дело заглядывая в кают-компанию, а корабль мчался все быстрей
и быстрей, паруса развертывались один за другим. Но вот началось волнение, сгустились
тучи и засверкала молния. Разыгралась буря, и матросы бросились убирать паруса. Силь-
ная качка трепала огромный корабль, а ветер мчал его по бушующим волнам. Вокруг вырас-
тали высокие черные водяные горы, грозившие сомкнуться над мачтами, но корабль, как
лебедь, падал в бездну между водяными стенами, потом снова взлетал на валы, громоздящи-
еся друг на друга. Русалочке такое плавание очень нравилось, а морякам приходилось туго.
Корабль скрипел и трещал, толстые доски гнулись под сильными ударами, волны перекаты-
вались через палубу. Вот грот-мачта переломилась, как тростинка, корабль лег набок, и вода
хлынула в трюм. Тут русалочка поняла, какая опасность грозит кораблю; ей и самой при-
ходилось остерегаться бревен и обломков, носившихся по волнам. Как темно вдруг стало,
хоть глаз выколи! Но вот опять блеснула молния, и русалочка вновь увидела всех людей на
корабле: каждый спасался, как мог. Она постаралась отыскать глазами принца и увидела,
когда корабль развалился, что юноша тонет. Сначала русалочка очень обрадовалась, поняв,
что теперь он попадет к ним на дно, но потом вспомнила, что люди в воде жить не могут
и если он и попадет во дворец ее отца, то лишь мертвым. Нет, нет, он не должен умереть!
И она поплыла между бревнами и досками, позабыв о том, что они в любую минуту могут
ее раздавить. Пришлось ей то нырять вглубь, то высоко взлетать вместе с волнами, но вот
наконец она догнала принца, который уже почти выбился из сил и не мог больше плыть по
бурному морю. Руки и ноги отказались ему служить, глаза закрылись, и он бы погиб, не
явись на помощь русалочка. Она приподняла над водой его голову и понеслась вместе с ним
по воле волн.

К утру непогода стихла. От корабля не осталось и щепки, а солнце, красное и пылаю-
щее, опять засияло над водой, и его яркие лучи как будто вернули щекам принца их живой
румянец, но глаза юноши все еще не открывались.

Русалочка откинула мокрые волосы с его лба и поцеловала этот высокий, красивый
лоб. Ей показалось, что принц похож на мраморного мальчика, украшающего ее садик. Она
поцеловала его снова и от всего сердца пожелала, чтобы он остался жив.

Наконец показался берег и вздымавшиеся на нем высокие, синеватые, уходящие в небо
горы, на вершинах которых, точно стаи лебедей, белели снега. Внизу, у самого берега, зеле-
нели густые леса, неподалеку высилось какое-то здание – видимо, церковь или монастырь. В
саду, окружающем здание, росли апельсинные и лимонные деревья, а у ворот стояли высо-
кие пальмы. Море вдавалось в белый песчаный берег небольшим глубоким заливом, где вода
была совсем спокойна. Сюда-то и приплыла русалочка. Она положила принца на песок и
позаботилась о том, чтобы голова его лежала повыше, освещенная теплыми лучами солнца.

В это время в высоком белом здании зазвонили в колокола, и в сад высыпала целая
толпа молодых девушек. Русалочка отплыла подальше за высокие камни, торчавшие из
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воды, покрыла себе волосы и грудь морской пеной – теперь никто не различил бы в этой
пене ее светлого личика – и стала ждать, не придет ли кто на помощь бедному принцу.

Ждать пришлось недолго: к принцу подошла молодая девушка и сначала очень испу-
галась, но быстро успокоилась, созвала людей. Затем русалочка увидела, что принц ожил и
улыбнулся всем тем, кто стоял вокруг него. А ей не улыбнулся, – он ведь не знал, что это она
спасла ему жизнь! Грустно стало русалочке. И когда принца увели в большое белое здание,
она, печальная, нырнула в воду и уплыла домой.

Она всегда была тихой и задумчивой, а теперь стала еще задумчивее. Сестры спраши-
вали ее, что она видела на море, но она молчала.

Не раз, и вечером и утром, подплывала она к тому месту, где оставила принца; видела,
как созрели и были сорваны плоды в садах, видела, как на высоких горах стаял снег, – но
принц не появлялся; и с каждым разом грустя все больше и больше, она возвращалась домой.
Единственной ее отрадой было сидеть в своем садике, обвивая руками красивую мрамор-
ную статую, похожую на принца. За цветами она больше не ухаживала, они росли по своей
воле, даже на дорожках, переплетаясь длинными стеблями и листьями с ветвями деревьев;
и вскоре в запущенный садик совсем перестал проникать свет.

Наконец русалка не выдержала – рассказала обо всем одной из сестер; от нее о принце
сейчас же узнали и все остальные сестры. Но больше никто, – не считая еще двух-трех руса-
лок, которые никому об этом не говорили, кроме как самым близким своим подругам. Одна
из русалок тоже видела и праздник на корабле, и самого принца и даже знала, где находятся
его владения.

– Поплывем вместе, сестрица! – сказали русалке сёстры и рука об руку поднялись на
поверхность моря близ того места, где находился дворец принца.

Дворец был из светло-желтого блестящего камня, с большими мраморными лестни-
цами; одна из них спускалась прямо к морю. Великолепные вызолоченные купола высились
над крышей, а в нишах между колоннами, окружавшими все здание, стояли мраморные ста-
туи, совсем как живые. Сквозь прозрачные стекла высоких окон были видны роскошные
покои; всюду висели дорогие шелковые занавески, всюду были разостланы ковры, а стены
украшали большие картины, которые так интересно было рассматривать. Посреди огром-
ного зала журчал большой фонтан, и струи его били высоко-высоко под потолок. Потолок
был в виде стеклянного купола, и лучи солнца проникали сквозь него внутрь, освещая воду
и чудные растения, которые росли в обширном водоеме.

Теперь русалочка знала, где живет принц; и вот она стала часто приплывать ко дворцу
вечерами или ночью. Ни одна из сестер не осмеливалась так близко подплывать к земле,
как младшая, – она вплывала даже в узкий канал, который протекал прямо под великолеп-
ным мраморным балконом, бросавшим на воду длинную тень. Тут она останавливалась и
подолгу смотрела на молодого принца; а тот был уверен, что сидит при свете месяца в пол-
ном одиночестве.

Много раз видела русалочка, как он катается с музыкантами на своей нарядной лодке,
украшенной реющими флагами. Она выглядывала из зарослей зеленого тростника, и если
люди иной раз замечали ее длинную серебристо-белую вуаль, развевающуюся на ветру, то
принимали ее за лебедя, расправляющего крылья.

Не раз также слышала она, как говорили о принце рыбаки, ловившие по ночам рыбу;
они рассказывали о нем много хорошего. И русалочка, радуясь, что спасла ему жизнь, когда
его, полумертвого, швыряли волны, вспоминала о том, как крепко она прижимала тогда к
груди его голову и как нежно целовала его. А он ничего об этом не знал, она даже и при-
сниться ему не могла.

Все больше и больше начинала русалочка любить людей, все сильней и сильней тянуло
ее к ним. Их мир казался ей гораздо более широким, чем ее мир: они могли переплывать море
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на своих кораблях, могли взбираться на высокие горы к самым облакам, а земли, которыми
они владели, их леса и поля тянулись так далеко, что она не могла охватить их взглядом. Ей
так хотелось побольше узнать о людях, но сестры не могли ответить на все ее вопросы, и она
обратилась к бабушке. Старуха хорошо знала «высший мир», как она правильно называла
землю, лежавшую над морем.

– А те люди, что не тонут, – спрашивала русалочка, – они живут вечно? Они не умирают,
как умираем мы тут внизу, в море?

– Вовсе нет! – отвечала старуха. – Они тоже умирают. И век их даже короче нашего. Но
хоть мы и живем триста лет, а когда нам приходит конец, от нас остается лишь пена морская,
и нет у нас могил наших близких, мы не одарены бессмертной душой, и наша русалочья
жизнь кончается со смертью тела. Мы – как этот тростник: срезанный стебель его уже не
зазеленеет вновь! А у людей есть душа, которая живет вечно, она живет и после того, как
тело превратится в прах, и тогда улетает в прозрачную высь, к сверкающим звездам. Как мы
всплываем на поверхность моря и видим землю, где живут люди, так и они поднимаются в
неведомые блаженные страны, которых нам не увидеть никогда!

– Ах, почему у нас нет бессмертной души! – грустно проговорила русалочка. – Я бы
все свои сотни лет отдала за один день человеческой жизни, чтобы потом вкусить небесного
блаженства.

– Что за вздор! – сказала старуха. – Ты об этом и не думай. Нам тут живется куда лучше,
чем людям на земле.

– Неужели и я после смерти превращусь в морскую пену и не услышу больше музыки
волн, не увижу прекрасных цветов и огненного солнца! Неужели мне никак не удастся обре-
сти вечную душу?

– Нет, – ответила бабушка. – Но если кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты ста-
нешь ему дороже отца и матери, если он отдастся тебе всем своим сердцем и всеми помыс-
лами и попросит священника соединить ваши руки в знак вечной верности друг другу – тогда
его душа перейдет в твое тело и ты тоже познаешь небесное блаженство, доступное людям.
Этот человек вдохнет в тебя душу и сохранит свою. Но с тобой этого никогда не будет: твой
рыбий хвост, который у нас считается красивым, люди находят безобразным. Ведь они мало
смыслят в красоте; по их мнению, нельзя быть красивым без двух неуклюжих подпорок –
«ног», как они их называют.

Глубоко вздохнула русалочка и печально посмотрела на свой рыбий хвост.
– Будем жить да радоваться! – сказала старуха. – Повеселимся вволю свои триста лет,

а это немалый срок! Тем слаще покажется нам отдых после смерти. Сегодня вечером у нас
при дворе будет бал!

Вот было великолепие, какого не увидишь на земле! Стены и потолок громадного тан-
цевального зала были из толстого, но прозрачного стекла, а вдоль стен рядами лежали сотни
огромных розовых и травяно-зеленых раковин с голубыми огоньками внутри. Огни эти ярко
освещали весь зал и, проникая сквозь стеклянные стены, озаряли само море. Видно было,
как к стенам подплывают стаи больших и маленьких рыб, сверкающих то пурпурной, то
золотистой или серебристой чешуей.

Посреди зала вода мчалась широким потоком, и в ней танцевали водяные и русалки
под свое чудесное пение. У людей таких дивных голосов не бывает. Русалочка пела лучше
всех, и весь двор ей рукоплескал. На минуту ей стало весело, когда она подумала о том, что
ни у кого и нигде, ни в море, ни на земле, нет такого чудесного голоса, как у нее; но потом
она опять стала вспоминать о надводном мире, о прекрасном принце и грустить о том, что у
нее нет бессмертной души. Вскоре она незаметно выскользнула из дворца и, пока там пели
и веселились, грустно сидела в своем садике; сквозь толщу воды к ней доносились звуки
музыки. И она думала: «Вот он опять, наверное, катается в лодке! Как я люблю его! Больше,
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чем отца и мать! Мысленно я постоянно с ним, ему я охотно вверила бы свое счастье, всю
свою жизнь! Ради него и бессмертной души я пошла бы на все! Пока сестры танцуют в
отцовском дворце, поплыву-ка я к морской ведьме. Я всегда ее боялась, но, может быть, она
теперь что-нибудь посоветует и как-нибудь поможет мне».

И русалочка поплыла из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила
ведьма. Ей еще ни разу не приходилось плыть этой дорогой. Тут не росло ни цветов, ни даже
водорослей, всюду был только голый серый песок. Вода в водоворотах бурлила и шумела,
как под мельничными колесами, увлекая за собой в глубину все, что встречала на пути.
Русалочке пришлось плыть как раз между этими бурлящими водоворотами. Потом на пути
к логову ведьмы ей встретилось еще большее пространство, покрытое горячим пузырив-
шимся илом; это место ведьма называла своим торфяным болотом. За ним показалось и
жилье ведьмы, окруженное каким-то диковинным лесом: вместо деревьев и кустов в нем
были полипы – полуживотные-полурастения, похожие на стоголовых змей, выросших прямо
из песка; ветви их были подобны длинным осклизлым рукам, а пальцы извивались, как
черви. Полипы ни на минуту не переставали шевелить всеми своими ветвями от корня до
самой верхушки, гибкими щупальцами они впивались во всё, что только им попадалось,
и уже не выпускали добычи. Русалочка испуганно остановилась, и сердце её застучало от
страха. Она уже готова была уплыть обратно, но вспомнила о принце, о бессмертной душе
– и к ней вернулось мужество. Крепко обмотав вокруг головы свои длинные волосы, чтобы
их не зацепили полипы, она скрестила на груди руки и, как рыба, поплыла между чудови-
щами, которые протягивали к ней свои извивающиеся щупальца. Она видела, до чего крепко,
словно железными клещами, держали они всё, что удалось схватить: белые скелеты утоп-
ленников, корабельные рули, ящики, остовы животных, даже одну русалочку: полипы пой-
мали и задушили её. Это было, пожалуй, страшнее всего!

Но вот наша русалочка очутилась на болотистой лесной поляне, где кувыркались
большие жирные водяные ужи, показывая свое противное светло-желтое брюхо. Посреди
поляны стоял дом, выстроенный из белых человеческих костей; тут же сидела и сама мор-
ская ведьма, кормившая изо рта жабу, как люди кормят сахаром маленьких канареек. Гадких
жирных ужей она называла «цыплятками» и позволяла им ползать по своей большой нозд-
реватой, как губка, груди.

– Знаю, знаю, зачем ты пришла! – сказала русалочке морская ведьма. – Глупости зате-
ваешь! Ну, да я исполню твое желание, потому что это принесет тебе горе, красавица! Ты
хочешь взамен рыбьего хвоста получить две подпорки и ходить, как люди; хочешь, чтобы
молодой принц тебя полюбил, а ты получила и его, и бессмертную душу!

И ведьма захохотала так громко и безобразно, что и жаба и ужи свалились с нее и
растянулись на песке.

– Ну ладно, пришла ты вовремя! – продолжала ведьма. – А приди ты завтра поутру,
было бы уже поздно, и я не могла бы помочь тебе раньше, чем в будущем году. Я приготовлю
тебе питье, а ты возьмешь его, подплывешь с ним к берегу еще до восхода солнца, сядешь там
и выпьешь все до капли. Тогда твой хвост раздвоится и превратится в две очаровательные,
как скажут люди, ножки, но тебе будет так больно, как будто тебя пронзят насквозь острым
мечом. Зато каждый, кто тебя увидит, скажет, что такой прелестной девушки он в жизни
не видывал! Ты сохранишь свою легкую, скользящую походку, – ни одна танцовщица не
сравнится с тобой; но знай, что каждый твой шаг будет тебе причинять такую боль, как будто
ты ступаешь по острым ножам, как будто кровь сочится из твоих ножек. Если ты согласна
все это вытерпеть, я тебе помогу.

– Да! – ответила русалочка дрожащим голосом и подумала о принце и о бессмертной
душе.
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– Знай также, – продолжала ведьма, – что, если ты примешь человеческий образ, тебе
уже не быть русалкой никогда. Ты больше не сможешь спускаться к сестрам и во дворец отца.
И если принц не полюбит тебя так, что ради тебя забудет отца и мать, если он не прилепится
к тебе душой и телом и не попросит священника соединить ваши руки, чтобы вам стать
мужем и женой, – ты не обретешь бессмертной души. Если же он возьмет в жены другую,
то на первой же заре после их брака сердце твое разорвется на части и ты превратишься в
морскую пену.

– Пусть! – проговорила русалочка и побледнела как смерть.
– Кроме того, ты должна заплатить мне за помощь! – сказала ведьма. – А я возьму

недешево. Здесь, на дне морском, ни у кого нет голоса красивее твоего, и им ты надеешься
обворожить принца, – но ты должна отдать свой голос мне. За свой драгоценный напиток
я возьму самое лучшее, что у тебя есть: я ведь должна приправить этот напиток своей соб-
ственной кровью, для того чтобы он стал острый, как лезвие меча!

– Если ты возьмешь мой голос, что же у меня останется? – спросила русалочка.
– Твое прелестное лицо, твоя скользящая походка и твои говорящие глаза, – этого

вполне достаточно, чтобы покорить человеческое сердце. Ну полно, не бойся: ты высунешь
язычок, а я его отрежу в уплату за волшебный напиток.

– Пусть будет так! – сказала русалочка.
И ведьма поставила на огонь котел, чтобы сварить питье.
– Чистота – лучшая красота! – сказала она и обтерла котел связкой живых ужей, потом

расцарапала себе грудь, и черная кровь закапала в котел, над которым вскоре заклубился
пар, принимавший столь причудливые формы, что страшно было смотреть на него. Ведьма
поминутно бросала в котел все новые и новые снадобья; и когда питье закипело, послыша-
лись звуки, похожие на плач крокодила. Наконец зелье сварилось; на вид оно казалось про-
зрачной водой.

– На, бери! – буркнула ведьма, отдавая его русалочке, которая не могла больше ни петь,
ни говорить.

– Если полипы захотят тебя схватить, когда ты поплывешь назад моим лесом, – сказала
ведьма, – брызни на них только одну каплю этого питья, и их руки и пальцы разлетятся на
тысячу кусков.

Но русалочке это не понадобилось: полипы с ужасом отворачивались, едва завидев
напиток, сверкавший в её руках, как яркая звезда. Быстро проплыла она по лесу, миновала
болотистую низину и бурлящие водовороты.

Но вот и отцовский дворец; огни в большом зале были потушены: вероятно, все уже
спали. Русалочка не посмела войти во дворец – ведь она была немая и собиралась навеки
покинуть отчий дом. Сердце ее было готово разорваться от тоски и печали. Она проскольз-
нула в сад и, сорвав по цветку с клумбы каждой своей сестры, послала родным тысячу воз-
душных поцелуев, потом стала подниматься наверх сквозь толщу темно-голубой воды.

Солнце еще не вставало, когда она увидела перед собой дворец принца и присела на
нижнюю ступеньку великолепной мраморной лестницы, озаренной волшебным голубым
сиянием месяца. Русалочка выпила огненный, острый напиток, и ей показалось, что ее неж-
ное тело пронзил обоюдоострый меч; она потеряла сознание и упала замертво. Очнулась она,
когда над морем уже сияло солнце, и сразу ощутила жгучую боль; зато перед ней стоял юный
красавец принц и смотрел на нее своими черными, как уголь, глазами. Русалочка потупи-
лась и увидела, что вместо рыбьего хвоста у нее теперь выросли две восхитительные белые
ножки, маленькие, как у девочки. Но она была совсем нагая и поскорее закуталась в свои
длинные густые волосы. Принц спросил, кто она такая и как сюда попала, но она только
грустно и кротко смотрела на него своими темно-голубыми глазами – говорить она не могла.
Тогда он взял ее за руку и повел во дворец. Ведьма сказала правду: с каждым шагом руса-
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лочке чудилось, будто она наступает на иглы или острые ножи; но она терпеливо перено-
сила боль и шла рука об руку с принцем, легкая, светлая, как мыльный пузырек; принц и все
окружающие не могли надивиться на ее прелестную скользящую походку.

Русалочку нарядили в дорогие муслиновые и шелковые платья, и она стала первой
красавицей при дворе, но по-прежнему оставалась немой – не могла ни петь, ни говорить.
Однажды красивые рабыни, все в шелку и золоте, предстали перед принцем и его царствен-
ными родителями и запели песню. Одна рабыня пела особенно хорошо, и принц хлопал в
ладоши и улыбался ей. Русалочке стало очень грустно, ведь когда-то и она могла петь, и пела
гораздо лучше! «Ах, если бы он только знал, что я навсегда рассталась со своим голосом для
того, чтобы вечно быть возле него, моего любимого!» – думала она.

Потом рабыни стали танцевать под звуки чарующей музыки. Тут и русалочка подняла
свои хорошенькие белые ручки, встала на цыпочки и понеслась в легком воздушном танце, –
так не танцевал еще никто. Каждое движение подчеркивало ее красоту, а русалочьи глаза
говорили сердцу больше, чем пение рабынь.

Все пришли в восторг, особенно принц, назвавший русалочку своим маленьким най-
денышем. Она все танцевала и танцевала, хотя всякий раз, когда ножки ее касались пола,
ей было так больно, как будто она наступала на острый нож. Принц сказал, что она всегда
будет жить у него, и позволил ей спать на бархатной подушке перед дверями его комнаты.

Он приказал сшить ей мужское платье, чтобы она вместе с ним могла ездить верхом.
Они проезжали по благоухающим лесам, где в свежей листве пели птички, а зеленые ветви
гладили маленькую всадницу по плечам; они взбирались на высокие горы, и, хотя из ее неж-
ных ножек сочилась кровь и все это видели, она только смеялась и вслед за принцем подни-
малась на горные вершины: там они любовались облаками, плывшими у их ног, словно стаи
птиц, улетающих в дальние страны.

А дома, во дворце принца, ночью, когда все спали, русалочка спускалась по мрамор-
ной лестнице, выходила на берег моря и, погрузив пылавшие, как в огне, ноги в холодную
морскую воду, думала о своих родных, оставшихся на дне морском.

Однажды ночью из воды выплыли рука об руку ее сестры и запели печальную песню.
Она кивнула им, а они, узнав ее, рассказали, как огорчила она их всех. С тех пор они наве-
щали ее каждую ночь, а однажды она увидела вдали даже свою старую бабушку, которая уже
много, много лет не выплывала на поверхность, и самого морского царя с короной на голове.
Они простирали к ней руки, но не смели подплывать к земле так близко, как ее сестры.

День ото дня принц все сильнее привязывался к русалочке, но любил ее только как
любят милых, послушных детей, – сделать ее своей женой и королевой ему и в голову не
приходило. А ведь ей необходимо было стать его женою, иначе она не могла обрести бес-
смертную душу; и если бы он женился на другой, русалочка превратилась бы в морскую
пену.

«Ты любишь меня больше всех на свете, правда?» – казалось, спрашивали глаза руса-
лочки в то время, как принц обнимал ее и целовал в прекрасный лоб.

– Да, ты мне дороже всех! – говорил принц. – У тебя самое доброе сердце на свете,
ты предана мне, как никто, и ты похожа на молодую девушку, которую я видел раз и, верно,
больше не увижу. Однажды я плыл на корабле, а корабль разбился, и волны выбросили меня
на берег вблизи дивного храма, в котором молодые девушки служат Богу. Младшая из них
нашла меня на берегу и спасла мне жизнь. Я видел ее всего два раза, но лишь ее одну в
целом мире мог бы я полюбить! Однако ты похожа на нее и почти вытеснила из моего сердца
ее образ. Она принадлежит святому храму, и вот моя счастливая звезда послала мне тебя;
никогда я не расстанусь с тобой.

«Увы! Он не знает, что это я спасла ему жизнь! – думала русалочка. – Я вынесла его
из волн морских на берег и положила в лесу, близ храма, а сама скрылась в морской пене
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и смотрела, не придет ли кто-нибудь к нему на помощь. Я видела эту красавицу девушку,
которую он любит больше, чем меня! – И русалочка глубоко, глубоко вздыхала – плакать
она не могла. – Но та девушка принадлежит храму, сказал он, она не вернется в мир, и они
никогда не встретятся! А я все время рядом с ним, вижу его каждый день, могу за ним уха-
живать, любить его, отдать за него жизнь!»

Но вот стали поговаривать, что принц собирается жениться на красавице – дочери
своего соседа, короля, и потому снаряжает в плавание свой великолепный корабль. Принц
поедет к соседу как будто затем, чтобы ознакомиться с его страной, а на самом деле, чтобы
увидеть его дочь; с ним будет большая свита. Слушая эти речи, русалочка только покачивала
головой и смеялась: кто-кто, а она лучше всех знает мысли принца!

– Я должен ехать! – говорил он ей. – Мне надо познакомиться с прекрасной принцес-
сой, этого требуют мои родители, но они не станут принуждать меня жениться на ней, а я
никогда ее не полюблю! Она ведь не похожа на ту красавицу, которую мне так напоминаешь
ты. Если же мне наконец придется избрать себе невесту, я скорее всего выберу тебя, мой
немой найденыш с говорящими глазами!

И он целовал ее в алые губы, играл ее длинными волосами и прижимал голову к ее
сердцу, которое так жаждало человеческого счастья и бессмертной души.

– Ты ведь не боишься моря, моя немая крошка? – говорил он, когда они уже прибыли
на великолепный корабль, который должен был отвезти их в соседнее королевство.

И принц рассказывал ей о морских штормах и о штиле, о диковинных рыбах, что живут
в глубине моря, и чудесах, которые видят водолазы. Но русалочка только улыбалась, слушая
его рассказы, – она-то лучше всех знала, какое оно, дно морское.

Однажды в ясную лунную ночь, когда все, кроме рулевого, спали, она села у самого
борта и стала смотреть в прозрачные волны. И вот ей показалось, что она видит отцовский
дворец и свою старую бабушку, которая стоит на вышке, в серебряной короне, и смотрит
сквозь волнующуюся воду на киль корабля. Вскоре на поверхность моря всплыли сестры
русалочки; они печально смотрели на нее и ломали свои белые руки, а она, кивнув им голо-
вой, улыбнулась и хотела было рассказать о том, как ей здесь хорошо, но в это время к ней
подошел корабельный юнга, и сестры нырнули в воду, а юнга подумал, что это белая мор-
ская пена мелькнула в волнах.

Наутро корабль вошел в гавань великолепной столицы соседнего государства. И вот
в городе зазвонили колокола, с высоких башен затрубили в трубы, а на площадях выстрои-
лись полки солдат с блестящими штыками и реющими знаменами. Начались празднества,
бал следовал за балом, но принцессы в столице еще не было, – она воспитывалась где-то в
далеком монастыре, куда ее отдали, чтобы она научилась всем королевским добродетелям.
Наконец прибыла и она.

Русалочка жадно смотрела на нее и должна была сознаться, что еще не видела более
красивого и милого лица. Кожа у принцессы была нежная, прозрачная, а из-под длинных
черных ресниц улыбались темно-синие добрые глаза.

– Это ты! – воскликнул принц. – Это ты спасла мне жизнь, когда я полумертвый лежал
на берегу моря!

И он крепко прижал к сердцу свою зарумянившуюся невесту.
– Как я счастлив! – сказал он русалочке. – Сбылось то, о чем я и мечтать не смел! Ты

порадуешься моему счастью, – ведь никто так не любит меня, как ты!
Русалочка поцеловала ему руку, и ей показалось, что сердце ее уже разрывается, а сва-

дьба принца должна была ее убить и превратить в морскую пену!
Церковные колокола звонили, по улицам разъезжали герольды, оповещая народ о

помолвке принцессы. На всех алтарях в драгоценных серебряных лампадах горело аромат-
ное масло. Священники кадили ладаном. Жених с невестой подали друг другу руки и полу-
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чили благословение епископа. Русалочка стояла разодетая в шелк и золото, держа в руках
шлейф невесты, но уши ее не слышали звуков праздничной музыки, глаза не видели, как
совершается обряд венчания, – она думала о своем смертном часе и о том, что она теряла
с жизнью.

Новобрачные должны были отплыть на родину принца в тот же вечер. Пушки палили,
флаги развевались, на палубе корабля был раскинут роскошный шатер из золота и пурпура,
весь устланный мягкими подушками. Тут, в шатре, должны были новобрачные провести эту
прохладную тихую ночь. Но вот ветер надул паруса, корабль легко скользнул по волнам и
помчался вперед по светлому морю.

Как только смерклось, на корабле зажглось множество разноцветных фонариков, а мат-
росы пустились в пляс по палубе. Русалочка вспомнила, как она впервые всплыла на поверх-
ность моря и увидела такое же великолепие и веселье. И вот она вспорхнула и понеслась в
быстром воздушном танце, точно ласточка, преследуемая врагом. Все выражали ей свое вос-
хищение: никогда еще не танцевала она так чудесно! Её нежные ножки резало, как ножами,
но этой боли она не чувствовала, ведь сердцу её было ещё больнее: она знала, что в послед-
ний раз видит этого человека, ради которого оставила родных и отцовский дом, отдала свой
прелестный голос и ежедневно терпела невыносимые мучения, о которых он и не подозре-
вал. Последнюю ночь дышала она одним воздухом с ним, видела синее море и звёздное небо,
зная, что скоро наступит для неё вечная ночь, без мыслей, без сновидений. У русалочки ведь
не было души, и обрести её не удалось. Далеко за полночь шло на корабле веселье и звучала
музыка, а русалочка смеялась и плясала с мыслью о смерти в сердце. Принц в это время
целовал красавицу жену, а она играла его чёрными кудрями. Рука об руку удалились они на
покой в свой великолепный шатёр.

На корабле воцарилась тишина, один лишь рулевой бодрствовал у руля. Русалочка
оперлась своими белыми руками о борт и, повернувшись лицом к востоку, стала ждать пер-
вого луча солнца, который, как она знала, должен был ее убить. И вдруг она увидела, как из
моря поднялись ее сестры; они были бледны, как и она, но их длинные прекрасные волосы
не развевались больше по ветру – они были острижены.

– Мы отдали наши волосы ведьме, чтобы она помогла нам избавить тебя от смерти.
А она дала нам вот этот нож, – видишь, какой он острый? Прежде чем взойдет солнце, ты
должна вонзить его в сердце принца, и когда теплая кровь его брызнет тебе на ноги, они
срастутся в рыбий хвост, и ты опять станешь русалкой, погрузишься в родное море и превра-
тишься в соленую морскую пену не раньше, чем проживешь свои триста лет. Но спеши! Или
он, или ты – кто-нибудь из вас должен умереть до восхода солнца! Наша старая бабушка так
печалится, что от горя потеряла все свои седые волосы, а наши волосы срезаны ножницами
ведьмы. Убей принца и вернись к нам! Спеши! Видишь, на небе показалась алая полоса.
Скоро взойдет солнце, и ты умрешь!

И они глубоко-глубоко вздохнули и погрузились в море.
Приподняв пурпуровую полу шатра, русалочка увидела, что головка прелестной ново-

брачной покоится на груди принца. Русалочка наклонилась, поцеловала его в прекрасный
лоб и посмотрела на небо: там разгоралась утренняя заря. Потом она взглянула на острый
нож и опять устремила взор на принца, а тот в это время произнес во сне имя своей моло-
дой жены: значит, она одна была у него в мыслях! И нож дрогнул в руках русалочки. Но
промелькнуло еще мгновение, и она бросила нож в волны, которые покраснели в том месте,
где он упал. Еще раз посмотрела она на принца полуугасшим взором, бросилась с корабля
в море и почувствовала, как тело ее расплывается пеной.

Над морем поднялось солнце. Лучи его любовно согревали мертвенно-холодную мор-
скую пену, и русалочка не чувствовала, что умирает. Она видела ясное солнце и какие-то
прозрачные, волшебные создания, во множестве реявшие над ней; сквозь них она видела
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белые паруса корабля и алые облака в небе. Голос призраков звучал как музыка, но музыка
столь возвышенная, что люди не могли бы ее расслышать, как не могли бы увидеть и этих
беспечных существ. У них не было крыльев, но они плавали в воздухе, невесомые и про-
зрачные. И вот русалочка почувствовала, что и сама становится похожей на них и все больше
и больше отделяется от морской пены.

– Куда я иду? – спросила она, поднимаясь в воздух; и голос ее прозвучал так дивно и
одухотворенно, что земная музыка не смогла бы передать этих звуков.

– К дочерям воздуха! – ответили ей воздушные создания. – У русалки нет бессмерт-
ной души, и обрести ее она может, только если ее полюбит человек. Ее вечное существо-
вание зависит от чужой воли. У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души, но они сами
могут заслужить ее себе добрыми делами. Мы прилетаем в жаркие страны, где люди гиб-
нут от знойного, зачумленного воздуха, и навеваем прохладу. Мы распространяем в воз-
духе благоухание цветов и приносим людям отраду и исцеление. Триста лет мы посильно
делаем добро, а потом получаем в награду бессмертную душу и вкушаем вечное блаженство,
доступное человеку. Ты, бедная русалочка, всем сердцем стремилась к тому же, ты любила
и страдала, – поднимись же вместе с нами в заоблачный мир. Теперь ты сама можешь заслу-
жить бессмертную душу добрыми делами и обретешь ее через триста лет!

И русалочка протянула свои прозрачные руки к солнцу, и впервые на глазах ее пока-
зались слезы.

На корабле в это время все опять пришло в движение, и русалочка увидела, как ищут
ее новобрачные. Печально смотрели они на волнующуюся морскую пену, словно зная, что
русалочка бросилась в волны. Невидимо поцеловала русалочка новобрачную в лоб, улыб-
нулась принцу и вместе с другими дочерьми воздуха поднялась к розовым облакам, плавав-
шим в небе.

– Через триста лет мы вот так же поднимемся в божье царство!
– Может быть, и раньше! – прошептала одна из дочерей воздуха. – Невидимками вле-

таем мы в жилища людей, где есть дети, и если находим там доброе, послушное дитя, кото-
рое радует своих родителей и достойно их любви, то улыбаемся, – и срок нашего испыта-
ния сокращается. Ребенок не видит нас, когда мы влетаем в комнату, и если мы радуемся на
него и улыбаемся, – из нашего трехсотлетнего срока вычитается год. Если же мы встречаем
злого, непослушного ребёнка, мы горько плачем, – и каждая слеза прибавляет лишний день
к долгому сроку нашего испытания.
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Снежная Королева

(Приключения в семи сказках)
 
 

Сказка первая,
в которой говорится о зеркале и его осколках

 
Ну, начнем! Вот дойдем до конца нашей сказки, тогда будем знать больше, чем теперь.
Жил-был тролль, злой-презлой – сущий дьявол! Как-то раз он был в особенно хоро-

шем настроении, потому что смастерил зеркало, отражаясь в котором все доброе и прекрас-
ное почти исчезало, а все плохое и безобразное, напротив, бросалось в глаза и казалось еще
отвратительней. Красивейшие виды, отразившись в нем, казались вареным шпинатом, а луч-
шие из людей – уродами; или же чудилось, будто люди эти стоят вверх ногами, а живота у
них вовсе нет! Лица в этом зеркале искажались до того, что их нельзя было узнать, а если у
кого на лице сидела веснушка, она расплывалась во весь нос или щеку. Тролля все это очень
потешало. Когда человеку приходила в голову добрая, хорошая мысль, зеркало тотчас стро-
ило рожу, а тролль не мог удержаться от хохота, так он радовался своей забавной выдумке.
Ученики тролля, – а у него была своя школа, – рассказывали о зеркале, как о каком-то чуде.

– Только теперь, – говорили они, – можно видеть людей, да и весь мир, такими, какие
они на самом деле!

И вот они принялись носиться по свету с этим зеркалом; и скоро не осталось ни страны,
ни человека, которых оно не отразило бы в искаженном виде. Напоследок ученикам тролля
захотелось добраться и до неба, чтобы посмеяться над ангелами и господом богом. И чем
выше они поднимались, тем больше кривлялось и корчилось зеркало, строя рожи, – трудно
было в руках его удерживать. Все выше и выше, все ближе к богу и ангелам летели ученики
тролля, но вдруг зеркало так перекосилось и задрожало, что вырвалось у них из рук, поле-
тело на землю и разбилось вдребезги. Разбилось оно на миллионы, биллионы, несметное
множество осколков, а эти осколки наделали несравненно больше вреда, чем само зеркало.
Некоторые осколки, крошечные, как песчинки, разлетаясь по белу свету, попадали, случа-
лось, в глаза людям, да так там и оставались. И вот человек с осколком в глазу начинал
видеть все навыворот или замечать в каждой вещи одни лишь ее дурные стороны, потому
что в любом осколке сохранились все свойства целого зеркала. Другим людям осколки про-
никали прямо в сердце, – и это было хуже всего: сердце тогда превращалось в кусок льда.
Попадались между осколками и такие большие, что ими можно было бы застеклить оконную
раму; но в окна с такими «стеклами» не следовало смотреть на своих добрых друзей. Иные
осколки были вставлены в очки; но стоило людям надеть эти очки, чтобы лучше видеть вещи
и вернее судить о них, как приходила беда. А злой тролль этому радовался и хохотал до рези
в животе, словно от щекотки. И много осколков зеркала все еще летало по свету. Послушаем
же про них.
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