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принцеССа Марго
Кукина К.А.

В некотором царстве, в  некото-
ром государстве жила королевская се-
мья. Отец король, мать королева, и дочь 
их единственная  – принцесса Марго. 
С детства была принцесса взбалмош-
ной и своевольной. Очень огорчало это 
её матушку, прекрасную королеву, ко-
торая не раз в отчаянии говорила: «Ну, 
кто тебя такую замуж возьмёт? Ты ведь 
любого принца своим характером от-
пугнёшь, и будет он бежать от тебя. Да-
леко будет бежать, не оглядываясь». На 
эти слова принцесса Марго только сме-
ялась и показывала матушке язык. Отец 
король, только грустно вздыхал и пони-
мал, что никакого приданного не хватит, 
чтобы дочурку пристроить в  хороший 
королевский дом. И вот когда прин-
цессе Марго исполнилось шестнадцать 
лет, стали прибывать женихи- прин-
цы, но она так себя с ними повела, что 
они в ужасе все разбежались и разнес-
ли о ней очень дурную славу, пришлось 
всем признать, что принцесса Марго 
останется без мужа. Не согласилась 
с  таким решением только сама прин-
цесса. И воскликнув: «Я сама себе найду 
принца!» – отправилась в дальний путь. 
Храбро она вступила на этот путь. Ведь 
она-то думала, коли принцесса, то каж-
дый рад будет открыть тебе дверь, а не 
тут-то было. Ещё пока шла она по свое-
му королевству, ей давали хлеб и приют 
на ночь, а как вышла за порог родного 
королевства, так за каждый кусок хле-
ба нужно было работать, и  не ленить-
ся. Так принцесса узнала, что главное 
в жизни – это труд, и награда за него – 
самая достойная. Так принцесса поняла, 
что если быть доброй и отзывчивой, то 
тебе откроют и дворцовые двери и про-
стые деревянные в самых бедных домах. 
Долго она бродила по земле, пока не во-
шла в  один лес. Был тот лес дремучим 
и  очень даже страшным, но принцесса 
за время странствий научилась быть 
храброй и  не бояться ничего, поэтому 
она со смехом вступила в  тёмный лес. 
Запутанная тропинка привела её на 
опушку, а там она встретила старушку, 
что пыталась собрать хворост. Недолго 

думая, принцесса Марго, собрала весь 
рассыпанный хворост и, взвалив его на 
себя, только и спросила старушку, где её 
жильё. Старушка, глядя на неё добрыми 
глазами, ответила, что совсем не далеко. 
Принцесса Марго, благополучно дота-
щила тяжеленный хворост до домика 
старушки, с  удовольствием натаскала 
воды из ручья и, разведя костёр, поста-
вила на него котёл с  водой, а  сама от-
правилась за дарами леса. Насобирав 
лесных грибов и  кореньев, она верну-
лась к  кипящей воде и с  проворством 
сварила вкуснейший суп. Умиляясь её 
усилиям старушка, только взмахива-
ла руками и  охала, а  принцесса знала, 
что она может всё, и потому не прошло 
и  нескольких часов, как и  старушка 
и  её спасительница были сыты и  со-
греты в лесном домике. И только когда 
уже наступил дивный вечер, старуш-
ка спросила о том, что делала девушка 
в  лесу. Та, как есть, всё и  рассказала. 
Тогда ей старушка и  говорит : «Зна-
ешь, а ведь я добрая фея. Вот захотела 
тебя испытать. Потому за твою добро-
ту да отзывчивость, помогу тебе. Давай 
спать, а  уж как завтра утро настанет, 
будет тебе и  принц, и  долгая и  счаст-
ливая жизнь, достойна ты это всего». 
Пролетела ночь, а как утро наступило, 
провела фея принцессу к старому дубу 
и  приказала лезть в  огромное дупло. 
Без страха последовала девушка туда, 
да, провалившись оказалась не в  ду-
пле дерева, а  под землёй. Там и  обна-
ружила хрустальный гроб, в  котором 
лежал прекрасный принц и  спал за-
чарованным сном. Недолго думая, от-
кинула принцесса Марго крышку, да 
и поцеловала принца. Открыл он глаза 
и сказал: «Как же я долго спал. Кто ты, 
пробудившая меня, добрая девушка?» 
Расплакалась на те слова принцесса, да 
рассказала ему всю правду о себе. Об-
радовался принц и помог выбраться из 
дупла принцессе. А потом, уже стоя на 
земле, свистнул, да так, что все листья 
в  лесу задрожали, а  на его свист при-
летел с небес конь с крыльями. Оседлал 
он верного друга, да с собой пригласил 
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принцессу Марго и старушку фею. Фея 
отказалась и, благословив двух моло-
дых, ушла в  свою избушку, а  молодые 
отправились к землям принцессы Мар-
го. Птицей унёс их конь из тех земель, 
а уже через час опустился в землях да-
лёкого и  такого родного королевства. 
Обрадовались отец и мать, видя живую 
и  здоровую дочь, а  как услыхали о  ее 
приключениях, так и утешились, что те-
перь есть на кого королевство оставить. 

Поженились принц с принцессой и ста-
ли они жить долго и  счастливо. Роди-
лись у них два сыночка и две дочки, но 
это уже другая сказка.
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