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Лидия Алексеевна Чарская
Дочь Сказки

Там, где сплелись ветвями ивы зеленые, где глухо шумит день и ночь большое лесное
озеро, там, куда золотые звезды заглядывают по ночам робко и пугливо, там живет Сказка-
королева.

Много лет королеве, старая она, не одну сотню тысяч лет живет она на свете. А по
лицу и не подумаешь, что такая старуха Сказка. Лицо у нее гладкое, юное, свежее и такое
прекрасное, что звезды любуются, глядя на нее, а озерные волны глухо шумят, красоте ее
завидуя. Глаза у Сказки темные, глубокие и так горят, что глядеть жутко; щеки румянцем
пышут; алые губки как птички щебечут; волосы у Сказки золотой сверкающей волной спус-
каются до самой земли.

Одета она всегда пестро и нарядно в одежду не то лиловато-красную, не то голубо-
вато-розовую. И белого, и желтого, и зеленого много в ее наряде. А на голове – венок из
цветов, такой душистый, что голова кружится, если близко подойти к Сказке.

Живет Сказка-королева в самой чаще зеленого леса. Там у нее замок построен, огром-
ный, нарядный. Стены замка кружевные, ажурные, из листьев тополей серебристых и пла-
кучих белостволых берез и ив; трон – из незабудок и ландышей лесных; стража – двена-
дцать великанов дубов. Стоят они караулом вокруг дворца Сказки-королевы и охраняют
свою повелительницу.

Днем спит Сказка на душистом ложе из полевых цветов, а ночью, когда загорятся на
небе золотые звезды, тогда пробуждается Сказка, протирает свои темные, красивые глазки и
начинает говорить, но так, что кажется, точно поет кто-то среди ночной тишины Все громче
и яснее звучит ее плавно текущая речь. И весь лес, все ее зеленое царство пробуждается тогда
и сходится к ее замку: приходят звери, слетаются птицы, букашки и мошки, приползают,
шурша по траве, змеи и гады.

И все слушают, слушают.
И звери, и птицы, и гады, и мошки целые часы стоят вокруг неподвижно, словно зача-

рованные сладким лепетом Сказки-королевы.
Ах как хорошо, как захватывающе интересно все то, что oна им говорит! А говорит

она много, без устали, говорит о том, что делается на земле и под землею, в морях и на
небе, какие светлые духи живут высоко за облаками, какие темные чудища находятся под
землей и в воде. И звери, заслушавшись Сказку, покорно ложатся у ее ног, и змеи смотрят
на нее умиленными глазами, и бурные волны стихают, не завидуя больше ее сверкающей
красоте, а золотые звезды улыбаются еще мягче и ласковее с далекого неба. Улыбаются и
кивают Сказке-королеве. И только с первыми лучами солнца замолкает Сказка и, утомленная
и счастливая, падает на свое душистое ложе и засыпает на нем, как беззаботный ребенок на
руках няньки.

А двенадцать сторожевых дубов простирают над нею ветви, чтобы защитить ими от
солнечных лучей и жары свою королеву…

 
* * *

 
Всем хороша и радостна жизнь Сказки в ее зеленом царстве. Всем хороша, только…
Одно горе у прекрасной королевы, большое горе! Есть у Сказки дочка Правда-коро-

левна. Вы думаете, что такая же она красавица, как и ее мать? Нет! Вы думаете, что у нее,
как у ее матери, глаза сверкают, как звезды, и глубоки, как волны лесного озера? Нет! Вы
думаете, что лицо у нее цежное и румяное, а губки милы и постоянно смеются? Опять нет!
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Насколько мать приветлива и прекрасна, настолько дочь ее резка со всеми и некрасива.
Королевна еще девочка, а на вид старше матери. Худая, бледная, со старушечьим

лицом, с мрачно горящими глазами, пронизывающими, как молнии, с длинными черными
волосами.

Правду-королевну никто не любит в зеленом лесу. Звери при виде ее ворчат глухо и
свирепо. Змеи шипят, посверкивая на нее своими маленькими злыми глазками, а мошки ста-
раются досадить ей, чем только могут.

Давно бы расправились с нею и звери, и гады, да только из любви к ее матери Сказке
не трогают королевну Правду, да боятся строгого взгляда ее больших, блестящих, страшных
глаз. Глаза у Правды такие, что от них за десятки, за сотни верст убежать хочется. Так и жгут
они, так и пронизывают душу. Подойди-ка к ним, попробуй – не подступишься! А больше
всего глаза эти смущают саму Сказку.
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