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Russisk

Принцесса на горошине 
- датская сказка



Жил-был однажды один принц. Он хотел жениться на принцессе, но это должна быть 

подходящая принцесса. Он объехал весь мир, но каждый раз что-то шло не так.
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Принцесс было предостаточно, но действительно подходящую он так и не смог найти. 

Всегда находилось что-то, что ему не нравилось. Поэтому, когда принц вернулся домой, он 

был очень огорчён, ведь он действительно хотел найти настоящую принцессу.
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Однажды, когда в королевстве разразилась гроза с громом и молнией, в городские ворота кто-

то постучал. Старый король открыл дверь. На пороге стояла принцесса.
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Но она была совсем не похожа на принцессу. Она промокла насквозь, и ручейки стекали с 

её одежды и туфель. 5
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“Сейчас мы узнаем, действительно ли это - принцесса,” - подумала старая королева. Она ничего не 

сказала, но пошла в спальню и положила горошину на основание кровати. После этого она взяла 

двадцать матрасов и двадцать простыней и положила их на основание с горошиной. Там 

принцесса должна была провести ночь.



7



8

Наутро король с королевой поинтересовались, хорошо ли она спала. “Ах, это было поистине 

ужасно! - ответила принцесса. - Я почти не спала всю ночь! Похоже, что в кровати что-то было. Я 

лежала на чём-то твёрдом, так что теперь я вся в синяках! Это невыносимо!” Так король и 

королева смогли понять, что перед ними - настоящая принцесса, ведь под двадцатью матрасами и 

двадцатью простынями она смогла почувствовать маленькую горошину.



Такой чувствительной могла быть только настоящая принцесса. Принц женился на ней, ведь 

теперь он знал, что нашёл подходящую принцессу.
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А горошину и сейчас можно увидеть на выставке в музее, если её никто не украл. Вот и 

сказке конец, а кто слушал - молодец!
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Siste side

Finn flere fortellinger på morsmal.oslomet.no

Fortellingen er laget med figurer og tegninger fra Aursmoen barnehage
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https://morsmal.no/no/

