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Королевство Серебряной Бороды было самое счастливое
королевство во всем мире. Так его и прозвали люди Счастливым
королевством. Здесь не слышалось ни воплей, ни стонов, не видно
было слез и печали, а уж о войнах и говорить нечего. Со всеми
своими соседями жил в мире и согласии мудрый, добрый и ласковый
король Серебряная Борода. За то и любили его и свои и чужие
подданные, и ближние и дальние соседи, и чужестранные цари,
короли, герцоги, бароны. Особенно же собственные подданные
любили короля. Уж очень он был заботлив и добр и так пекся об
их благосостоянии, как только любящий отец может печься о своих
детях. Но нет полного счастья ни у кого на земле. Не было полного
счастья и у любимого короля Серебряной Бороды…
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Много радостей, много счастья сеял вокруг себя ласковый и мудрый король Серебря-
ная Борода. Хорошо и привольно жилось всем подданным его королевства. Он много помо-
гал бедным, несчастным, кормил голодных, давал приют бездомным, словом, помогал всем
нуждающимся в его помощи. И королевство Серебряной Бороды было самое счастливое
королевство во всем мире. Так его и прозвали люди Счастливым королевством. Здесь не
слышалось ни воплей, ни стонов, не видно было слез и печали, а уж о войнах и говорить
нечего. Со всеми своими соседями жил в мире и согласии мудрый, добрый и ласковый король
Серебряная Борода. За то и любили его и свои и чужие подданные, и ближние и дальние
соседи, и чужестранные цари, короли, герцоги, бароны. Особенно же собственные поддан-
ные любили короля. Уж очень он был заботлив и добр и так пекся об их благосостоянии, как
только любящий отец может печься о своих детях.

Но нет полного счастья ни у кого на земле. Не было полного счастья и у любимого
короля Серебряной Бороды.

Одинок был король, ни семьи у него, ни жены любимой, ни любящих деток никого не
было…

Много лет тому назад смерть унесла единственную дочь его. Близко принял к сердцу
король смерть своей любимицы, но думал, что в заботах о благе своих подданных забудет о
своем горе. Однако не тут-то было. С каждым годом король чувствовал все больше и больше
свое одиночество и с каждым же годом задумывался все чаще и чаще, кому оставить после
своей смерти королевство.

И решил, наконец, король выбрать из дочерей своих подданных одну, которая заменила
бы ему умершую королевну, стала бы приемной дочерью его, короля, которой бы он после
своей смерти мог оставить и трон королевский, и богатства свои.

Обрадовались подданные такому решению короля, предвидя, что выбор его падет на
достойную высокой чести девушку.

Разлетелись в разные стороны герольды, глашатаи, вестники, протрубили по всей
стране, что хочет-де король-батюшка дочь себе выбрать, которая должна стать королевною,
а со временем и королевою – повелительницею всего государства.

В назначенный день съехались в королевский дворец молодые девушки всего государ-
ства, все красавицы на подбор, одна другой очаровательнее, и все дочери знатных вельмож.

Смотрит старый король на красавиц и думает: «Кого выбрать? Кого предпочесть? Все
они красавицы, все знатные. Одну возьмешь в дочери – обидится другая. Что тут подела-
ешь?»

Доброе сердце короля и тут боялось, как бы не огорчить кого да не обидеть. С такими
мыслями удалился в свою опочивальню король Серебряная Борода и видит – стоит в углу его
королевской опочивальни белая женщина, вся словно сотканная из солнечных лучей. Дивно
светится лицо ее, стан, одежда. Целые снопы света выходят из очей.
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