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принцеССа анаСтаСия
Антонова Я.В.

За тридевять земель, за тридесять 
морей, в  далеком-далеком государстве, 
родилась у короля и королевы маленькая 
принцесса. Назвали ту принцессу Ана-
стасия. В тот день, когда на всё королев-
ство было объявлено о  рождении пре-
красной принцессы, был оглашен пир 
на весь мир. Пригласили всех знакомых 
и незнакомых, родных и близких, далё-
ких и соседей, кроме того, на день рож-
дения прилетели и добрые феи. Было их 
трое. Взмахами волшебных палочек они 
подарили всем огромный и волшебный 
праздник. И вот, когда уже праздник 
подходил к самому концу, в окно двор-
ца влетела чёрная птица и, обернувшись 
злой феей, прокаркала: « Всё что хоте-
ли Вы нажелали. И здоровья и  красо-
ты, и доброты и богатств полную казну. 
А теперь моя очередь. Меня на рожде-
ние принцессы не звали. Сама пришла. 
От меня подарок не ждали, так я его 
сама принесла. Как исполнится тринад-
цать лет, принцессе Анастасии, предсто-
ит ей пройти страшное испытание. Есть 
на море океане пустынный остров, вот 
на него она и должна попасть. Там она 
встретит свою смерть, и если и сможет 
найти спасение, то только там, и  толь-
ко сама». Так прокаркала своё желание 
в словах страшных злая фея и вылетела 
из окна королевского дворца. Плакали 
все, да делать нечего. Как исполнилось 
тринадцать лет, снарядил отец- король 
корабль и  отправил дочь единствен-
ную на тот остров заброшенный. От-
правилась туда принцесса, попроща-
лась со всеми, но с улыбкой взошла на 
корабль и с  той улыбкой уплыла в  от-
крытое море. Долго ли коротко ли плы-
ла принцесса, но оказалась она на оди-
ноком и  заброшенном острове, начала 
изучать его, не собираясь сдаваться. 
И хотя остров был большим, но всего за 
семь дней девушка нашла и ручей, и де-
ревья с  фруктами, победив смерть от 
голода и жажды, завела себе друга, при-
ручив яркую и  диковинную птицу, что 
вскоре смогла говорить по-человечески, 
победив смертельную скуку и  одино-
чество, а  когда она до конца разведала 

весь остров, то нашла и домик, который 
казался заброшенным. Не сомневаясь 
и  радуясь приключению, девушка от-
правилась в тот дом. Открыв дверь, она 
увидела сидящую старушку, у  которой 
были связаны за спиной крылья. Уди-
вившись такому чуду. Принцесса Ана-
стасия освободила старушку, и, напоив 
ту водой из ручья, стала расспрашивать, 
о том, как так получилось, и кто так мог 
поступитьсо старым человеком. Долго 
плакала старушка, а  потом поведала, 
что было их пять сестёр, и  жили они 
на этом острове издавна. Однажды где-
то лет тринадцать назад добрый ветер 
принёс известие о рождении их дальней 
родственницы-принцессы. Все феи за-
думали, какие подарки нужно подарить, 
кроме одной сестры, которая не хотела 
дарить добрый подарок. Ведь их не при-
гласили. Так она всем и заявила. И вот, 
когда настала пора трём сестрам уле-
тать, она вызнала какой будет подарок 
у злой сестры для родственницы, и ре-
шила, что дождётся и поможет девушке 
избежать смерти. И вот буквально на 
днях, прилетела ворона, которая заго-
ворила меня, а  когда я отвлеклась, она 
ударила меня клювом и  связала здесь, 
а дом весь закидала ветками. Что-то мне 
подсказывает, что это была наша чет-
вёртая сестра – злая фея. Так закончила 
она свой рассказ, а девушка, слыша это 
плакала, и обнимала свою родственни-
цу, только приговаривая: «Это я. Я Ана-
стасия, Анастасия ваша родственница». 
Долго они плакали, да слезами горю не 
помочь, вот и  решили они, что, когда 
придёт смерть, попробовать её обма-
нуть. Вскоре наступила ночь, и  при-
званная смерть пришла за принцессой 
Анастасией, потому как именно в  эту 
ночь ей исполнилось тринадцать лет. 
День в  день, минута в  минуту. Хотела 
взмахнуть косой смерть, да только ей 
на встречу вышла фея с горящей свечой 
в руках, и спокойно так заявила: «Разре-
ши ей жить, пока свеча в моих руках не 
догорит». Смерть прикинув, что гореть 
свече не больше часа, согласилась. И от-
правилась по своим делам. Фея, только 
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дождавшись, что смерть ушла, тут же 
задула свечу, при этом объяснив своей 
принцессе Анастасии, что договор-то 
был, пока свеча не догорит в  её руках. 
Так что нужно теперь просто уезжать 
с  острова, смерть больше не вернётся, 
пока принцесса сама не решит сжечь 
остаток этой свечи. И они поспешили 
уехать с этого острова. Приехав же до-
мой, и рассказав всем родным, что про-
изошло на острове, принцесса Анаста-
сия передала свечу своему отцу. Король 
приказал спрятать её так далеко, что 
и не достать. Заключили ту свечу в са-

мые глубокие сундуки, и смерть уже не 
могла добраться до принцессы Анаста-
сии. Стали они жить все вместе долго 
и  счастливо, и  только четвертая фея 
умерла от злости и  одиночества, ведь 
она не смогла ни погубить, ни получить 
прощения за всё, что натворила.

г. Омск, БОУ СОШ № 16, 5(3) класс;  
БОУ ДО г. Омска «ЦРТДиЮ «Амурский», 

Литературная мастерская «Сказочная котомка»
Руководитель: Терентьев А.А., г. Омск,  

БОУ ДО г. Омска «ЦРТДиЮ «Амурский», 
педагог дополнительного образования

g


