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Аннотация
Сборник сказок известного во всем мире писателя погрузит вас в удивительный мир,

где добро побеждает зло. В книгу вошли известнейшие сказки Шарля Перро «Золушка»,
«Кот в сапогах», «Мальчик с пальчик» и другие.
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Шарль Перро
Ослиная шкура

Жил да был удачливый в делах, сильный, смелый, добрый король со своей прекрасной
женой королевой. Его подданные обожали его. Его соседи и соперники преклонялись перед
ним. Его жена была очаровательна и нежна, а их любовь была глубока и искренна. У них
была единственная дочь, красота которой равнялась добродетели.

Король с королевой любили ее больше жизни.
Роскошь и изобилие царили во дворце повсюду, советники короля были мудры, слуги

– трудолюбивы и верны, конюшни были полны самыми породистыми лошадьми, подвалы
– неисчислимыми запасами еды и питья.

Но самое удивительное заключалось в том, что на самом видном месте, в конюшне,
стоял обыкновенный серый длинноухий осел, которого обслуживали тысячи расторопных
слуг. Это была не просто причуда короля. Дело заключалось в том, что вместо нечистот,
которыми должна бы быть усеяна ослиная подстилка, каждое утро она была усыпана золо-
тыми монетами, которые слуги ежедневно собирали. Так прекрасно шла жизнь в этом счаст-
ливом королевстве.

И вот однажды королева заболела. Съехавшиеся со всего света ученые искусные док-
тора не могли вылечить ее. Она чувствовала, что приближается ее смертный час. Позвав
короля, она сказала:

– Я хочу, чтобы вы исполнили мое последнее желание. Когда после моей смерти вы
женитесь…

– Никогда! – отчаянно перебил ее впавший в горе король.
Но королева, мягко остановив его жестом руки, продолжала твердым голосом:
– Вы должны жениться вновь. Ваши министры правы, вы обязаны иметь наследника и

должны обещать мне, что дадите согласие на брак только в том случае, если ваша избранница
будет красивее и стройнее меня. Обещайте же мне это, и я умру спокойно.

Король торжественно пообещал ей это, и королева скончалась с блаженной уверенно-
стью, что нет на свете другой такой же красивой, как она.

После ее смерти министры сразу же стали требовать, чтобы король женился вновь.
Король не хотел и слышать об этом, горюя целыми днями об умершей жене. Но министры
не отставали от него, и он, поведав им последнюю просьбу королевы, сказал, что женится,
если найдется такая же красивая, как она.

Министры стали подыскивать ему жену. Они навестили все семьи, где были дочки на
выданье, но ни одна из них по красоте не могла сравниться с королевой.

Однажды, сидя во дворце и горюя по умершей жене, король увидел в саду свою дочь,
и мрак застил ему разум. Она была красивее своей матери, и обезумевший король решил
жениться на ней.

Он сообщил ей о своем решении, и она впала в отчаянье и слезы. Но ни что не могло
изменить решение безумца.

Ночью принцесса села в карету и отправилась к своей крестной матери Сирень-Вол-
шебнице. Та успокоила ее и научила, что делать.

– Выйти замуж за своего отца – большой грех, – сказала она, – поэтому мы сделаем так:
ты не станешь ему перечить, но скажешь, что хочешь получить в подарок перед свадьбой
платье цвета небосвода. Это невозможно сделать, он нигде не сможет найти такого наряда.

Принцесса поблагодарила волшебницу и поехала домой.
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На следующий день она сказала королю, что согласится на брак с ним только после
того, как он достанет ей платье, не уступающее по красоте небосводу. Король немедленно
созвал всех самых искусных портных.

– Срочно сшейте для моей дочери такое платье, в сравнении с которым померк бы
голубой небесный свод, – приказал он. – Если вы не выполните мой приказ, то вас всех
повесят.
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