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За долами, за горами, за широкими реками и

глубокими морями было царство-государство. И в

царстве том у царя была дочка — царевна Несме-

яна. Красавица небывалая, кто увидит, сразу влюб-

ляется. А как царь дочь любил — не описать

словами. Наряды дорогие дарил, драгоценности

из заморских стран выписывал, мамок-нянек на-

нял, чтобы каждое желание Несмеяны выполняли.

Дворец для царевны выстроил — живи и радуйся.

Только вот беда, как бы царь ни старался, что ни

делал — царевну не радует. Сидит печальная, слё-

зы целыми днями проливает. Её Несмеяной за это

и назвали.

Решил царь любым способом царевну раз-

веселить.

Разослал по царству указ:

«Кто царевну рассмешит, тому царевна в жёны

достанется, а с ней в придачу и полцарства-госу-

дарства».

Прознали про указ люди знатные и простые,

и повалил народ в город. Все хотят царевну рас-

смешить. С утра ворота во дворце открывают,

желающих во двор пускают. Царевна из окна смот-

рит, но не смеётся.
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А в далёкой деревеньке в это же время жил себе

работник. Парень статный, молодой, красивый.

На все руки мастер. 

Каждый год приносил ему хозяин мешок денег

за работу и говорил:

— Бери, сколько хочешь!

А работник одну монетку возьмёт, а сам думает:

«Не много ли?»

Два года кряду и эту монетку терял, а на третий

год решил работник по свету пойти, разные края

повидать. Получил за труды третью монетку, за-

жал в кулаке и пошёл куда глаза глядят.

Долго ли шёл, мало ли, видит — на дороге что-то

блестит. Пригляделся, а это две монетки рядом

лежат, поблескивают. Поднял работник денежки

и пошёл весёлый дальше.

Вдруг навстречу ему мышка выбегает и говорит:

— Дай мне денежку, работник. Верну тебе, когда

время придёт.

Дал ей работник монетку и пошёл дальше.
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Тут жук ползёт через дорогу и просит:

— И мне дай денежку, работник. Вот увидишь,

как тебе пригожусь.

Дал работник и жуку денежку. Пошёл дальше. 

Вышел к реке, решил на берегу отдохнуть.

Не успел присесть, как из воды щучонок выпрыг-

нул и говорит:

— Дай мне монетку, работник! Придёт время,

сторицей отплачу!

Отдал работник последнюю монетку и дальше

пошёл.
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Пришёл в город, а там народу много, все во

дворец спешат, чтобы Несмеяну рассмешить.

Пошёл и работник посмотреть. А как увидел

в окне царевну Несмеяну, так и обомлел от её

красоты. Закружилась у него голова, и упал он без

сознания. 

Тут откуда ни возьмись выбегают мышка, жук и

щучонок. Стали суетиться вокруг работника.

Мышка по голове его гладит, щучонок воротник

старается расстегнуть, а жук по щекам щекочет,

чтобы того в сознание привести.

Смотрела на это царевна Несмеяна да как смехом

зальётся. Уж больно смешно суетились они вокруг

работника.




