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Николай Михайлович Карамзин
Прекрасная царевна
и счастливый карла
Старинная сказка,

или Новая карикатура
О вы, некрасивые сыны человечества, безобразные творения шутливой натуры! вы,

которые ни в чем не можете служить образцом художнику, когда он хочет представить изящ-
ность человеческой формы! вы, которые жалуетесь на природу и говорите, что она не дала
вам способов нравиться и заградила для вас источник сладчайшего удовольствия в жизни –
источник любви! не отчаивайтесь, друзья мои, и верьте, что вы еще можете быть любезными
и любимыми, что услужливые Зефиры ныне или завтра могут принести к вам какую-нибудь
прелестную Псишу, которая с восторгом бросится в объятия ваши и скажет, что нет ничего
милее вас на свете. Выслушайте следующую повесть.

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Царь добрый человек, отец
единой дочери, царевны прекрасной, милой сердцу родителя, любезной всякому чувстви-
тельному сердцу, редкой, несравненной. Когда Царь добрый человек, одеянный богатою баг-
ряницею, увенчанный венцом сапфиро-рубинным, сидел на высоком троне среди народного
множества и, держа в правой руке златой скипетр, судил с правдою своих подданных; когда,
воздыхая из глубины сердца, изрекал приговор должного наказания, тогда являлась прекрас-
ная Царевна, смотрела прямо в глаза родителю, подымала белую руку свою, простирала ее к
судящему, и пасмурное лицо правосудия вдруг озарялось солнцем милости, виновный, спа-
сенный ею, клялся в душе своей быть с того времени добрым подданным царя доброго. Бед-
ный ли приближался к Царевне? она помогала ему; печальный ли проливал слезы? она уте-
шала его. Все сироты в пространной области Царя доброго человека называли ее матерью,
и даже те, которых сама природа угнетала, несчастные, лишенные здравия, облегчались ее
целительною рукою, ибо Царевна совершенно знала науку врачевания, тайные силы трав
и минералов, рос небесных и ключей подземных. Такова была душа Царевнина. Телесную
красоту ее описывали все стихотворцы тогдашних времен, как лучшее произведение искус-
ной природы, а стихотворцы были тогда не такие льстецы, как ныне; не называли они чер-
ного белым, карлы великаном и безобразия примером стройности. В древнем книгохрани-
лище удалось мне найти одно из сих описаний; вот верный перевод его:

«Не так приятна полная луна, восходящая на небе между бесчисленными звездами,
как приятна наша милая Царевна, гуляющая по зеленым лугам с подругами своими; не так
прекрасно сияют лучи светлого месяца, посребряя волнистые края седых облаков ночи, как
сияют златые власы на плечах ее; ходит она, как гордый лебедь, как любимая дочь неба;
лазурь эфирная, на которой блистает звезда любви, звезда вечерняя, есть образ несравнен-
ных глаз ее, тонкие брови, как радуги, изгибаются над ними, щеки ее подобны белым лилеям,
когда утренняя заря красит их алым цветом своим; когда же отверзаются нежные уста пре-
красной Царевны, два ряда чистейших жемчужин прельщают зрение; два холмика, вечным
туманом покрытые… Но кто опишет все красоты ее?»

Крылатая богиня, называемая Славою, была и в те времена так же словоохотлива, как
ныне. Летая по всей подсолнечной, она рассказывала чудеса о прекрасной Царевне и не
могла об ней наговориться. Из-за тридевяти земель приезжали царевичи видеть красоту ее,
разбивали высокие шатры перед каменным дворцом Царя доброго человека и приходили к
нему с поклоном. Он знал причину их посещения и радовался сердечно, желая достойного
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супруга милой своей дочери. Они видели прекрасную Царевну и воспламенялись любовию.
Каждый из них говорил Царю доброму человеку: «Царь добрый человек! Я приехал из-за
тридевяти земель, тридесятого царства; отец мой владеет народом бесчисленным, землею
прекрасною; высоки терема наши, в них сияет серебро и золото, отливают разноцветные
бархаты. Царь! отдай за меня дочь свою!» – «Ищи любви ее!» – отвечал он, и все царевичи
оставались во дворце его, пили и ели за столом дубовым, за скатертью браною, вместе с
Царем и с Царевною. Каждый из них смотрел умильными глазами на прекрасную, и взорами
своими говорил весьма ясно: «Царевна! полюби меня!» Надобно знать, что любовники были
в старину робки и стыдливы, как красные девушки, и не смели словесно изъясняться с вла-
дычицами сердец своих. В наши времена они гораздо смелее, но зато красноречие взоров
потеряло ныне почти всю силу. Обожатели прекрасной Царевны употребляли еще другой
способ к изъявлению своей страсти, способ, который также вышел у нас из моды. А именно,
всякую ночь ходили они под окно Царевнина терема, играли на бандурах и пели тихим голо-
сом жалобные песни, сочиненные стихотворцами их земель; каждый куплет заключался глу-
бокими вздохами, которые и каменное сердце могли бы тронуть и размягчить до слез. Когда
пять, шесть, десять, двадцать любовников сходились там в одно время, тогда они бросали
жеребий, кому петь прежде, и всякий в свою очередь начинал воспевать сердечную муку;
другие же, поджав руки, ходили взад и вперед и посматривали на окно Царевнино, которое,
однако ж, ни для кого из них не отворялось. Потом все они возвращались в свои шатры и в
глубоком сне забывали любовное горе.

Таким образом проходили дни, недели и месяца. Прекрасная Царевна взглядывала на
того и на другого, на третьего и на четвертого, но в глазах ее не видно было ничего, кроме
холодного равнодушия к женихам ее, царевичам и королевичам. Наконец все они присту-
пили к Царю доброму человеку и требовали единодушно, чтобы прекрасная дочь его объ-
явила торжественно, кто из них нравен сердцу ее. «Довольно пожили мы в каменном дворце
твоем, – говорили они, – поели хлеба-соли твоей и меду сладкого не одну бочку опорож-
нили; время, возвратиться нам во свои страны, к отцам, матерям и родным сестрам. Царь
добрый человек! мы хотим ведать, кто из нас будет зятем твоим». Царь отвечал им сими сло-
вами: «Любезные гости! если бы вы и несколько лет прожили во дворце моем, то, конечно
бы, не наскучили хозяину, но не хочу удерживать вас против воли вашей и пойду теперь
же к Царевне. Не могу ни в чем принуждать ее; но кого она выберет, тот получит за нею
в приданое все царство мое и будет моим сыном и наследником:». Царь пошел в терем к
дочери своей. Она сидела за пяльцами и шила золотом, но, увидев родителя, встала и поце-
ловала руку его. Он сел подле нее и сказал ей словами ласковыми: «Милая, разумная дочь
моя, прекрасная Царевна! ты знаешь, что у меня нет детей, кроме тебя, света очей моих; род
наш должен царствовать и в будущие веки: пора тебе о женихе думать. Давно живут у нас
царевичи и прельщаются красотою твоею, выбери из них супруга, дочь моя, и утешь отца
своего!» Царевна долго сидела в молчании, потупив в землю голубые глаза свои; наконец
подняла их и устремила на родителя, тут две блестящие слезы скатились с алых щек ее,
подобно двум дождевым каплям, свеваемым с розы дуновением зефира. «Любезный роди-
тель мой! – сказала она нежным голосом. – Будет мне время горевать замужем. Ах! и птички
любят волю, а замужняя женщина не имеет ее. Теперь я живу и радуюсь; нет у меня ни забот,
ни печали; думаю только о том, чтобы угождать моему родителю. Не могу ничем опорочить
царевичей, но позволь, позволь мне остаться в девическом моем тереме!» Царь добрый чело-
век прослезился. «Я нежный отец, а не тиран твой, – отвечал он Царевне, – благоразумные
родители могут управлять склонностями детей своих, но не могут ни возбуждать, ни пере-
менять оных; так искусный кормчий управляет кораблем, но не может сказать тишине: пре-
вратися в ветер! или восточному ветру: будь западным!» Царь добрый человек обнял дочь
свою, вышел к принцам и сказал им с печальным видом и со всевозможною учтивостью, что
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прекрасная Царевна ни для кого из них не хочет оставить девического своего терема. Все
царевичи приуныли, призадумались и повесили свои головы, ибо всякий из них надеялся
быть супругом прекрасной Царевны. Один утирался белым платком, другой глядел в землю,
третий закрывал глаза рукою, четвертый щипал на себе платье, пятый стоял, прислонясь к
печке, й смотрел себе на нос, подобно индийскому брамину, размышляющему о естестве
души человеческой, шестой… Но что в сию минуту делал шестой, седьмой и прочие, о том
молчат летописи. Наконец, все они вздохнули, – так сильно, что едва не затряслись каменные
стены, – и томным голосом принесли хозяину благодарность за угощение. В одно мгновение
белые шатры перед дворцом исчезли, царевичи сели на коней и с грусти помчались во весь
дух, каждый своею дорогою; пыль поднялась столбом и опять легла на свое место.
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