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Аннотация

 
В этой книге собраны лучшие сказки знаменитого французского сказочника Шарля

Перро в переводе Ивана Сергеевича Тургенева с чудесными иллюстрациями Михаила Быч-
кова.
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Замарашка
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Жил-был один дворянин, и женился он вторым браком на самой гордой и самой высо-
комерной даме в свете. Она имела от первого мужа двух дочерей, которые во всем на нее
походили. Дворянин тоже имел уже дочь – доброты и кротости беспримерной, характером
далась она в свою покойную мать, которая была редких качеств.
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Едва успели отпраздновать свадьбу, как мачеха уже показала свой нрав: стала гнать
падчерицу, добрые свойства которой выказывали недостатки ее дочерей в еще более гнусном
виде.

Она заставила ее справлять в доме самую черную работу. Падчерица и посуду мыла,
падчерица в покоях барыни и барышень и полы натирала. Спала она под крышей, на чер-
даке, на соломенном тюфяке, тогда как сестры ее жили в комнатах с паркетными полами,
где стояли самые модные кровати и венецианские зеркала, которые отражали их от головы
до пяток.

Бедная девушка сносила все терпеливо и не смела жаловаться отцу, который ее же
разбранил бы, ибо жена вертела им на все стороны. Окончив работу, она забивалась в уголок
камина и садилась прямо на золу, отчего ее обыкновенно звали Грязнушкой. А младшая
сестра, не такая злая, как старшая, называла ее Замарашкой. Однако Замарашка, хоть и в
черном теле, была во сто раз прекраснее своих разодетых сестер.

Однажды сын тамошнего короля давал бал и пригласил к себе всех знатных особ. Наши
две барышни тоже получили приглашение, ибо они принадлежали к высшему кругу. Вот они
радуются, заботятся, как бы выбрать к лицу платья и уборы. Новые хлопоты для Замарашки,
потому что никому как ей пришлось гладить воротнички сестер и крахмалить рукавчики. В
доме только и речи, что о нарядах.
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– Я, – говорит старшая, – надену красное бархатное платье, с кружевами.
– А я, – говорит младшая, – буду в своём простом платье, зато надену мантилью с

золотыми цветами и брильянтовую наколку – этак будет лучше.
Послали за парикмахером, устроить похитрее прическу, и в первом магазине купили

мушки для лица. Призвали к совету и Замарашку, ибо знали, что у нее хороший вкус. Зама-
рашка подала им отличные советы, даже вызвалась причесать их, на что сестры согласились.
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За прическою они и говорят ей:
– А что, Замарашка, хотелось бы тебе поехать на бал?
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– Правда твоя, правда. Вот бы смеху было, если бы Грязнушка да сунулась на бал.
Другая за такие речи испортила бы им пробор, но у Замарашки было доброе сердце, и

она причесала сестер на славу. Дня два они ничего не ели, так все радовались. Когда наде-
вали корсеты, изорвали больше дюжины шнурков, – до такой степени их затягивали, чтобы
сделать талию потоньше. И все время они торчали перед зеркалом.

Наконец блаженный день настал. Сестры уехали. Замарашка долго провожала их гла-
зами, пока можно было видеть карету. Потом принялась плакать.

Крестная, увидав ее всю в слезах, спросила, что с нею делается?
– Мне хотелось бы… хотелось бы…
Она рыдала так усердно, что не могла кончить. Крестная была волшебница и говорит:
– Тебе, верно, хотелось бы на бал, а?
– Ах, да! – ответила Замарашка со вздохом.
– Ну, так слушай: будешь умницею? – говорит крестная, – Я это устрою.
Она повела Замарашку в свою комнату и говорит:
– Ступай в сад, принеси мне тыкву.
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Замарашка сейчас побежала, сорвала самую лучшую тыкву и принесла ее крестной,
не понимая, как это тыква может ввести ее на бал.

Крестная вычистила тыкву и, оставив из нее только одну кору, ударила ее своею вол-
шебною палочкою: тыква сейчас превратилась в отличную позолоченную карету.
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Потом крестная пошла посмотреть в мышеловку, где нашла шесть живых мышей.
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Она приказала Замарашке немножко приотворить дверку мышеловки и каждую
мышку, которая оттуда выскакивала, трогала своею палочкою. Мышка сейчас обращалась в
отличную лошадь, так что через минуту у них явилась прекрасная упряжка в шесть лошадей
цвета мышиной шкурки с яблоками.
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Но крестная не знала, из чего сделать им кучера.
– Постойте, – говорит ей Замарашка, – я пойду посмотрю, нет ли в большой мышеловке

крысы: мы и сделаем из нее кучера.
– Правда твоя, – отвечала крестная, – сходи посмотри. Замарашка принесла большую

мышеловку. В ней сидели три огромные крысы.
Волшебница взяла ту из них, у которой были усы побольше, и, тронув ее палочкою,

обратила в толстого кучера с длиннейшими усами, каких никто и не видывал.
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Потом она сказала Замарашке:
– Ступай в сад, там ты увидишь за колодцем шестерых ящериц: принеси их сюда.
Как только Замарашка их принесла, крестная сейчас обратила их в шестерых лакеев,

которые сию же минуту стали на запятки и – все в галунах – стояли так, как будто всю жизнь
свою только этим и занимались.

Тут волшебница и говорит Замарашке:
– Ну, вот тебе экипаж; есть в чем ехать на бал. Теперь ты рада?
– Конечно, рада. Но разве я так и поеду в этом скверном платье?
Крестная только тронула ее палочкой, и в ту же минуту платье сделалось матерчатым,

вытканным из золота и серебра, и украсилось драгоценными камнями. Потом крестная дала
ей пару хрустальных башмачков, самых красивых в свете.
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Когда Замарашка так разубралась, она села в карету. Но крестная наказала ей крепко-
накрепко пуще всего не оставаться дольше полуночи, предупреждая, что, если она пробудет
на балу одну минутку лишнюю, ее карета сделается по-прежнему тыквой, кони – мышами,
слуги – ящерицами, а платье станет по-старому тряпкой.

Замарашка обещала крестной непременно уехать с бала до полуночи.
Едет она, не чувствуя себя от радости.
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Королевский сын, которому доложили, что приехала никому не известная знатная
принцесса, побежал ей навстречу, высадил ее под руку из кареты и ввел в залу, где находи-
лись гости.

Тут наступило глубокое молчание: танцы прекратились, музыка перестала играть, так
все засмотрелись на прелести неизвестной красавицы. Только и слышно было, что воскли-
цания:

– Ах, какая красотка!
Сам король, несмотря на свои дряхлые лета, не переставал любоваться ею и все шептал

королеве, что давно уже не случалось ему видеть такой милой, такой любезной особы.
Все дамы внимательно разглядывали ее головной убор и платье, для того чтобы завтра

же заказать подобные наряды и себе, если только найдется такая богатая материя и попа-
дутся такие искусные мастера.

Королевский сын посадил Замарашку на самое почетное место и потом пригласил ее
танцевать. Она танцевала с такою ловкостью, что гости удивлялись ей еще больше.

Подали отличное угощение, но королевич и не дотронулся до него, так он был занят
неизвестной красавицей.
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А Замарашка подсела к сестрам и осыпала их любезностями: она поделилась с ними
апельсинами и лимонами, которые поднес ей принц, что их очень удивило, ибо сестры ее
не узнали.

Пока они разговаривали промеж собою, Замарашка слышит – бьет одиннадцать часов
и три четверти; она сейчас сделала компании книксен и поскорее отправилась восвояси.

Возвратившись домой, Замарашка сию же минуту пошла к крестной и, поблагодарив
ее, сказала, что ей хотелось бы и завтра побывать на балу, потому что королевич просил ее
приехать.
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В то время как она рассказывала крестной про бал, в дверь постучались сестры. Зама-
рашка побежала отворять.

– Как вы долго не возвращались! – сказала она, протирая глаза и потягиваясь, как будто
только что проснулась. А ей спать еще даже и не хотелось!

– Если бы ты была на балу, – сказала одна из сестер, – там бы ты не соскучилась. На бал
приезжала принцесса такой красоты, такой красоты, что никто еще и не видел! Она осыпала
нас любезностями, угостила нас апельсинами и лимонами.

Замарашка не чувствовала себя от радости. Она спросила сестер об имени принцессы,
но те отвечали, что никто ее не знает, что королевский сын очень огорчен этим и что он не
пожалел бы ничего на свете, лишь бы узнать, кто она такая.

 Замарашка улыбнулась да и говорит:
– Так вот какая красавица! Господи, какие вы счастливые! Нельзя ли и мне на нее

посмотреть? Ах, старшая барышня, дайте мне ваше желтое платье, что вы носите по будням.
– Неужели! – отвечала старшая сестра. – Вот прекрасно! Так я сейчас и дам свое платье

скверной Грязнушке! Вот нашла дуру!
 Замарашка ожидала отказа и была ему очень рада, потому что она очутилась бы в

большом затруднении, если бы сестра согласилась одолжить ей свое платье.
На другой день сестры опять поехали на бал, и Замарашка тоже, только она была еще

наряднее, чем в первый раз.
Королевский сын все время ухаживал за нею и не переставал говорить ей компли-

менты.
Молодая девушка не скучала и совсем позабыла приказание крестной, так что уже

начало бить полночь, когда, по ее расчету, еще не должно бы быть и одиннадцати часов. Она
встала и убежала с такою легкостью, с какою бегает лань.
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Принц погнался за нею, но не догнал.
На бегу Замарашка сронила с ноги один из своих хрустальных башмачков: принц ста-

рательно его поднял.
Замарашка прибежала домой вся впопыхах, без кареты, без лакеев, в своем скверном

платье. От всей недавней роскоши у нее остался только один хрустальный башмачок, пара
тому, что она сронила.

Принц спросил у часовых при дворцовых воротах, не видали ли они принцессу?
Часовые отвечали, что видели лишь молодую, дурно одетую девушку, похожую скорее на
мужичку, чем на барышню.

Когда сестры возвратились с бала, Замарашка спросила их, хорошо ли они веселились
и приезжала ли опять неизвестная красавица?

Они отвечали, что приезжала, но в полночь убежала и с такою поспешностью, что
сронила с ноги один из своих хрустальных башмачков, красивее которых нет на свете; что
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королевский сын поднял этот башмачок, что во весь конец бала он все на него смотрел и что
он, наверное, влюблен в красавицу, которой принадлежит башмачок.

Сестры говорили правду, ибо немного дней спустя королевский сын приказал опове-
стить при трубных звуках, что он возьмет за себя ту девушку, чья ножка придется по баш-
мачку.
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Начали его примерять: сперва принцессам, потом герцогиням и остальным придвор-
ным дамам, но все напрасно. Принесли его и к сестрам: каждая изо всех сил старалась втис-
нуть ногу в башмачок, но не смогла.

Замарашка, которая была при этом и узнала свой башмачок, вдруг и говорит со смехом:
– Давайте и я посмотрю, не придется ли он на мою ногу.
Сестры принялись хохотать и насмехаться над нею.
Придворный, который примерял башмачок, внимательно поглядел на Замарашку и,

находя ее очень красивою из себя, сказал, что, конечно, так и следует сделать и что ему при-
казано примерять башмачок всем девушкам без исключения. Он усадил Замарашку и когда
поднес башмачок к ее ножке, то увидел, что ножка входит в него без труда и башмачок при-
ходится ей как раз впору.

Сестры очень удивились; но они еще больше удивились, когда Замарашка вынула из
кармана другой башмачок и надела на другую ножку.

Тут подошла крестная и, тронув палочкою платье Замарашки, превратила его в наряд
еще более роскошный, чем в прежние разы.

Тогда сестры узнали в ней ту самую красавицу, которую видели на балу. Они бросились
к ее ногам, прося извинить за дурное обращение, которое она от них выносила.

Замарашка подняла их и, обнимая, сказала, что прощает их от всего сердца и просит
всегда ее любить.

После того ее повели во всем наряде к молодому принцу.
Она понравилась ему еще больше прежнего, и через несколько дней они обвенчались.
Замарашка, которая была столько же добра, сколько красива, поместила своих обеих

сестер во дворец и в тот же самый день выдала их за двух знатных царедворцев.



Ш.  Перро.  «Сказки»

29



Ш.  Перро.  «Сказки»

30

 
Кот в сапогах
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Один мельник, умирая, не оставил своим трем сыновьям никакого другого наследства,
кроме мельницы, осла и кота. Старший брат взял себе мельницу. Второй – осла. А младшему
дали кота. Он был неутешен, что досталась ему такая дрянь.

– Братья, договорившись между собой, могут честно зарабатывать себе на кусок хлеба,
а мне, несчастному, когда я съем своего кота и сошью из его шкуры рукавицы, придется
умирать с голоду, – жаловался он.
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Только вдруг Кот, который слышал эти речи, но не подавал и виду, что их слушает,
говорит своему хозяину спокойным, серьезным тоном:

– Не горюй, хозяин, а дай ты мне лучше мешок, да закажи мне пару сапог, чтобы не
больно было ходить по кустам, и увидишь, что ты не так обделен, как думаешь.
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Хотя владелец Кота и не слишком полагался на его обещания, однако, зная, какой он
мастер разными манерами ловить мышей (например, подвесившись за ноги или прикинув-
шись мертвым в муке), зная его ловкость, подумал, что, может быть, Кот и в самом деле
поможет ему в несчастье.

Когда Коту доставили то, что он просил, он ловко надел сапоги, повесил мешок на
шею, взял в передние лапки веревочки, которыми мешок задергивался, и пошел в лесок, где
водилось много кроликов. В мешок он положил отрубей.

Растянувшись, как мертвый, Кот ждал, чтобы какой-нибудь молодой кролик, еще не
искушенный в житейских проделках, сунулся в мешок покушать брошенных туда приманок.

Едва он улегся, как уже мог праздновать победу: молоденький кролик вскочил в мешок.
Господин Кот тотчас задернул веревочки, взял кролика и без милосердия убил.
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Радуясь своей добыче, он пошел к королю и попросил его принять. Кота впустили в
покои его величества. Войдя туда, он отвесил королю низкий поклон и сказал:

– Вот, государь, кролик. Господин маркиз Карабас (таким образом вздумалось Коту
украсить имя своего хозяина) поручил мне поднести вам этого кролика в подарок.

– Скажи своему барину, – ответил король, – что я благодарю его и очень доволен.
В другой раз Кот запрятался в пшеницу, опять-таки со своим мешком, и когда туда

зашли две куропатки – задернул веревочки и взял обеих.
Потом он их отнес к королю так же, как кролика. Король благосклонно принял куро-

паток и приказал дать Коту на чай.
Таким образом Кот два или три месяца сряду носил королю дичину от имени своего

хозяина.
Только раз слышит он, что король собирается прокатиться по берегу реки с дочерью,

самой хорошенькой принцессой на свете.
Вот и говорит Кот хозяину:
– Если послушаешься моего совета, будешь счастлив навеки. Ступай купаться в реке, а

об остальном не заботься.
Маркиз Карабас послушался Кота, хоть и не понимал, для чего это нужно. Вот купается

он, а король едет мимо.
Вдруг Кот как закричит:
– Помогите, помогите! Господин маркиз Карабас тонет!
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Король высунул на крик голову из кареты и, узнав Кота, который столько раз прино-
сил ему дичину, приказал своим гвардейцам скорее бежать на помощь господину маркизу
Карабасу.

Пока бедного маркиза вытаскивали из реки, Кот подошел к карете и доложил королю,
что в то время как его барин купался, мошенники унесли все его дорогое платье, хоть он,
Кот, и кричал изо всех сил: «Караул» (а плут сам же спрятал платье под большой камень).

Король тотчас же приказал смотрителям своего гардероба принести господину мар-
кизу Карабасу самый лучший костюм.

Так как платье, которое принесли Карабасу, выказало его прекрасную фигуру (ибо он
был хорош собой и строен), королевской дочери он пришелся очень по вкусу. И не успел
маркиз Карабас бросить ей два – три почтительных взгляда да еще один немножко нежный,
как она уже до сумасшествия в него влюбилась.

Король пригласил Карабаса сесть в карету и прокатиться вместе с ним.
Кот, радуясь, что намерение его начинает приходить в исполнение, побежал вперед.
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Вскоре попались ему крестьяне, косившие луг. Кот и говорит им:
– Эй вы, косари! Если вы да не скажете королю, что луг этот принадлежит господину

маркизу Карабасу, смотрите у меня: всех вас в порошок истолку!
Король действительно спросил косарей:
– Чей это луг?
– Господина маркиза Карабаса! – ответили они в один голос (угроза Кота их напугала).

– У вас хорошее состояние, – учтиво заметил король маркизу Карабасу.
– Да, государь, – ответил маркиз, – этот луг дает мне весьма порядочный доходец.
А Кот все бежит впереди. Встречаются ему люди на жатве, он и говорит им:
– Эй вы, жнецы! Если вы да не скажете, что все эти хлеба принадлежат господину

маркизу Карабасу, смотрите у меня: всех вас в порошок истолку!
Король, проезжая через некоторое время мимо, поинтересовался:
– Чьи это видны хлеба?
– Господина маркиза Карабаса! – ответили жнецы.
И король порадовался этому вместе с маркизом.
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А Кот все бежал впереди кареты и всем, кого только ни встречал, наказывал одно и то
же. Король был изумлен громадностью состояния господина маркиза Карабаса.

Наконец Кот прибежал в прекрасный замок, принадлежавший Людоеду, который обла-
дал неслыханными богатствами, ибо все земли, по которым проехал король, составляли уго-
дья этого замка.

Кот, который имел осторожность предварительно навести справки о том, кто такой этот
Людоед и какие за ним водятся таланты, попросил позволения представиться ему, сказав,
что он не смел пройти мимо замка, не явившись к нему на поклон.
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Людоед принял его так вежливо, как только Людоед может, и пригласил садиться за
стол.

– Сказывают, – вдруг вымолвил Кот, – что вы обладаете способностью обращаться в
разных зверей, что вы можете, например, превратиться во льва или слона.

– Это правда, – басом ответил Людоед, – а чтобы показать тебе мое искусство, вот,
смотри, я обращусь во льва.
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Кот так испугался, увидев перед собой льва, что тотчас забежал на крышу, не без труда,
правда, и не без опасности по причине своих сапог, ибо в сапогах весьма неудобно ходить
по черепице.

Когда Людоед вновь принял человеческий образ, Кот спустился с крыши и признался,
что был в большом страхе.

– Сказывают еще, – заговорил опять Кот, – но уж этому я не верю, будто бы вы уме-
ете обращаться в самых маленьких зверьков, например в крысу или мышь. Откровенно
скажу вам, я считаю это несбыточной вещью.



Ш.  Перро.  «Сказки»

46

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio?lfrom=201227127_book/?art=21570794

	Аннотация
	Замарашка
	Кот в сапогах
	Конец ознакомительного фрагмента.

