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РУ СА ЛОЧ КА

В от кры том мо ре во да си няя, как ле пе ст ки кра си вей ших 
ва силь ков, и про зрач ная, как тон чай шее сте к ло. Но за то и 
глу бо ко же там! Так глу бо ко, что ни ка кие яко ри не до с та-
нут до дна, и на не го при шлось бы по ста вить не ма ло ко ло-
ко лен од ну на дру гую, что бы верх няя вы су ну лась из во ды. 
На дне мор ском жи вут ру сал ки.

Не по ду май те, что там толь ко го лый бе лый пе сок, — нет, 
на дне рас тут уди ви тель ные де ре вья и цве ты, с та ки ми гиб-
ки ми стеб ля ми и ли сть я ми, что они ше ве лят ся, как жи вые, 
при ма лей шем дви же нии во ды. В этой ча ще шны ря ют 
ма лень кие и боль шие ры бы, точь-в-точь как у нас пти цы в 
ле су. На са мом глу бо ком ме с те сто ит ко рал ло вый дво рец 
мор ско го ца ря с вы со ки ми стрель ча ты ми ок на ми из чи с-
тей ше го ян та ря и с кро в лей из ра ко вин, ко то рые то от кры-
ва ют ся, то за кры ва ют ся, в за ви си мо сти от при ли ва и от ли-
ва. Это див ное зре ли ще, ибо в ка ж дой ра ко ви не ле жат бле-
стя щие жем чу жи ны та кой кра со ты, что лю бая из них ук ра-
си ла бы ко ро ну лю бой ко ро ле вы.

Мор ской царь дав ным-дав но ов до вел, и цар ским хо зяй-
ст вом за пра в ля ла его ста ру ха-мать, жен щи на ум ная, но 
очень гор див ша я ся сво ей знат но стью, — на хво сте у неё 
си де ла це лая дю жи на уст риц, то г да как вель мо жам по ла-
га лось толь ко по ше с ти. Во об ще же она бы ла жен щи на до с-
той ная, осо бен но по то му, что очень лю би ла ма лень ких мор-
ских при нцесс, сво их вну чек. Их бы ло ше с те ро, и все пре-
хо ро шень кие, а млад шая — луч ше всех: ко жа у неё бы ла 
не жная и про зрач ная, как ле пе сток ро зы, а гла за си ние, 
как глу бо кое мо ре. Но у неё, как и у дру гих ру са лок, не 
бы ло но жек, их за ме нял ры бий хвост.

День-день ской иг ра ли при нцес сы в ог ром ных двор цо-
вых за лах, где на сте нах рос ли жи вые цве ты. В от кры тые 
ян тар ные ок на вплы ва ли рыб ки, как в на ши ок на иной раз 
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вле та ют ла с точ ки. Рыб ки под плы ва ли к ма лень ким прин-
цес сам, ели из рук и по з во ля ли се бя гла дить.

Пе ред двор цом был раз бит боль шой сад, в ко то ром рос ло 
мно го ог нен но-крас ных и си них де ревь ев; их вет ви и ли стья 
все гда ко лы ха лись, пло ды свер ка ли, как зо ло то, а цве ты 
пы ла ли, как ко с тёр. Са мая зе м ля там бы ла усы па на мел-
ким пе с ком цве та сер но го пла ме ни, и по то му дно мор ское 
от ли ва ло ка ким-то уди ви тель ным го лу бо ва тым бле ском, — 
мож но бы ло по ду мать, что ви та ешь вы со ко-вы со ко в воз-
ду хе, при чём не бо у те бя не толь ко над го ло вой, но и под 
но га ми. В без ве т рие со дна мож но бы ло ви деть солн це; оно 
ка за лось пур пу ро вым цвет ком, вен чик ко то ро го из лу чал 
свет.

В са ду у ка ж дой при нцес сы бы ло своё ме с теч ко; тут они 
ко па ли зе м лю и са жа ли цве ты, ка кие хо те ли. Од на сде ла ла 
се бе цве точ ную клум бу в ви де ки та; дру гой за хо те лось, что-
бы её клум ба по хо ди ла на ру са лоч ку; а млад шая сде ла ла 
клум бу круг лую, как солн це, и за са ди ла её яр ко -крас ны ми 
цве та ми. Стран ная де воч ка бы ла эта ру са лоч ка — та кая 
ти хая, за дум чи вая... Дру гие сё ст ры ук ра шали свои са ди ки 
раз ны ми раз но стя ми, до бы ты ми на за то нув ших ко раб лях, 
а в её са ду бы ли толь ко алые цве ты, по хо жие на да лё кое 
солн це, да пре крас ная ста туя маль чи ка из чи с то го бе ло го 
мра мо ра, упав шая на дно мо ря с ка ко го-то по гиб ше го суд-
на. Ру са лоч ка по са ди ла у ста туи ро зо вую пла ку чую иву, и 
она пыш но раз рос лась: длин ные тон кие вет ви её, оку тав 
ста тую, поч ти ка са лись го лу бо го пе с ка, на ко то ром ко ле ба-
лась их фи о ле то вая тень. Так вер ши на и кор ни, ка за лось, 
иг ра ли, пы та ясь по це ло вать друг дру га.

Боль ше все го лю би ла ру са лоч ка слу шать про лю дей, что 
жи вут на вер ху, на зе м ле, и ба буш ка долж на бы ла рас ска-
зы вать ей всё, что толь ко зна ла о ко раб лях и го ро дах, о 
лю дях и жи вот ных. Осо бен но за ни ма ло и уди в ля ло ру са-
лоч ку то, что цве ты на зе м ле пах нут, — не то что здесь, в 
мо ре! — что ле са там зе лёные, а рыб ки, ко то рые жи вут на 
зем ных де ревь ях, по ют очень звон ко и кра си во. Ба буш ка 



на зы ва ла «рыбка ми» пти чек, ина че внуч ки не по ня ли бы 
её: они ни ко гда в жиз ни не ви де ли птиц.

— Как толь ко од ной из вас ми нет пят на д цать лет, — го во-
ри ла ба буш ка, — ей раз ре шат под ни мать ся на по верх ность 
мо ря, си деть при све те ме ся ца на ска лах и смо т реть на плы-
ву щие ми мо ко раб ли; она уви дит зем ные ле са и го ро да.

В этот год стар шей при нцес-
се как раз ис пол ня лось пят на д-
цать лет, а дру гим сё ст рам — 
все они бы ли по год ки — при хо-
ди лось ещё ждать то го дня, 
ко гда им раз ре шат всплыть 
на верх; и доль ше всех долж на 
бы ла ждать млад шая. Но ка ж-
дая обе ща ла рас ска зать сё ст рам 
о том, что ей боль ше все го 
по нра вит ся в пер вый день, — 
им бы ло ма ло рас ска зов ба буш-
ки и хо те лось знать обо всём на 
све те как мож но под роб нее.

Ни ко го так не тя ну ло на 
по верх ность мо ря, как млад-
шую се ст ру, тихую, за дум чи-
вую ру са лоч ку, ко то рой при-
шлось ждать доль ше всех. 
Сколь ко но чей она про ве ла у 
от кры то го ок на, гля дя вверх, 
сквозь си не ву мор ской во ды, в 
ко то рой стаи ры бок ше ве ли ли 
сво и ми плав ни ка ми и хво ста-
ми! Она да же мог ла раз гля деть 
ме сяц и звёз ды: они, ко неч но, 
све ти ли со в сем тус к ло, но за то 
ка за лись го раз до круп нее, чем 
ка жут ся нам. Слу ча лось, что их 
за тме ва ло что-то вро де боль шой 
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ту чи, но ру са лоч ка зна ла, что это плы вёт над нею кит или 
про хо дит ко рабль с тол па ми лю дей. Эти лю ди и не по до з ре-
ва ли, что там, в глу би не мо ря, сто ит пре ле ст ная ру са лоч ка 
и про тя ги ва ет к ки лю ко раб ля свои бе лые руч ки.

Но вот стар шей при нцес се ис пол ни лось пят на д цать лет, 
и ей по з во ли ли всплыть на по верх ность мо ря.

Сколь ко бы ло рас ска зов, ко гда она вер ну лась на зад! Но 
боль ше все го ей по нра ви лось ле жать при све те ме ся ца на 
пе с ча ной от ме ли и не жить ся, лю бу ясь рас ки нув шим ся на 
бе ре гу го ро дом: там, слов но со тни звёзд, го ре ли ог ни, иг ра-
ла му зы ка, та рах те ли по воз ки, шу ме ли лю ди, вы си лись 
ко ло коль ни и зво ни ли ко ло ко ла. Ей не льзя бы ло по пасть 
ту да, по то му-то её так и ма ни ло это зре ли ще.



Как жад но слу ша ла её млад шая cес т ра! Стоя ве че ром у 
от кры то го ок на и гля дя вверх сквозь тём но -си нюю во ду, 
она толь ко и ду ма ла, что о боль шом шум ном го ро де, и ей 
да же слы шал ся ко ло коль ный звон.

Про шёл год, и вто рой се ст ре то же по з во ли ли под нять ся 
на по верх ность мо ря и плыть ку да угод но. Она вы ныр ну ла 
из во ды как раз в ту ми ну ту, ко гда солн це са ди лось, и 
на шла, что луч ше это го зре ли ща ни че го и быть не мо жет. 
Не бо си я ло, как рас пла в лен ное зо ло то, рас ска зы ва ла она, 
а об ла ка... тут у неё да же слов не хва та ло! Пур пу ро вые и 
фи о ле то вые, они бы ст ро ле те ли по не бу, но ещё бы ст рее 
мча лась к со лнцу стая ле бе дей, по хо жая на длин ную бе лую 
ву аль. Ру са лоч ка то же бы ло по плы ла к со лнцу, но оно 
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по гру зи лось в мо ре, а на во де и на об ла ках по гас ро зо вый 
от блеск.

Про шел ещё год — и вы ныр ну ла тре тья се ст ра. Эта бы ла 
сме лее всех и по плы ла в ши ро кую ре ку, ко то рая впа да ла в 
мо ре. Тут она уви де ла зе лёные хол мы, по кры тые ви но град-
ни ка ми, двор цы и до ма, ок ру жён ные кра си вы ми ро ща ми, 
в ко то рых пе ли пти цы. Солн це све ти ло яр ко и так при пе-
ка ло, что ей не раз при шлось ныр нуть в во ду, что бы ос ве-
жить пы ла ю щее ли цо. В ма лень кой бух те пле ска лась це лая 
тол па го лень ких че ло ве че ских де тей. Ру сал ка хо те ла бы ло 
по иг рать с ни ми, но они ис пу га лись и убе жа ли, а вме сто 
них по я вил ся ка кой-то чёр ный зве рёк и при нял ся на неё 
тяв кать, да так гроз но, что она в стра хе уп лы ла. Зве рёк 
этот был про сто-на про сто со бач кой, но ру сал ка ведь ещё не 
ви де ла со бак. Вер нув шись до мой, она не пе ре ста ва ла вспо-
ми нать чу дес ные ле са, зе лё ные хол мы и пре ле ст ных де тей, 
ко то рые уме ли пла вать, хоть у них и не бы ло рыбь их хво-
стов.

Чет вёр тая се ст ра ока за лась не та кой сме лой — она дер-
жа лась боль ше в от кры том мо ре и по том го во ри ла, что это 
луч ше все го: ку да ни ог ля нись, на мно го-мно го миль во к-
руг толь ко во да да не бо, оп ро ки ну тое над во дой, точ но 
ог ром ный сте к лян ный ку пол. Боль шие ко раб ли она ви де ла 
толь ко из да ли, и ей они ка за лись по хо жи ми на ча ек; во к-
руг неё иг ра ли и ку выр ка лись за бав ные дель фи ны, а гро-
мад ные ки ты пу с ка ли фон та ны из ноз д рей.

По том на стал че рёд пя той се ст ры; её день ро ж де ния был 
зи мой, и она уви де ла то, че го не ви де ли дру гие. Мо ре те перь 
бы ло зе ле но ва то го цве та, по всю ду пла ва ли ле дя ные го ры, 
по хо жие на ог ром ные жем чу жи ны, но толь ко они бы ли 
го раз до вы ше са мых вы со ких ко ло ко лен, по стро ен ных 
людь ми. Не ко то рые из них бы ли очень при чуд ли вой фор мы 



и бле сте ли, как ал ма зы. Она усе лась на са мую боль шую 
ле дя ную го ру, и ве тер раз ве вал её длин ные во ло сы, а мо ря-
ки ис пу ган но об хо ди ли эту го ру сто ро ной. К ве че ру не бо 
за во ло к ло ту ча ми, за свер ка ла мол ния, за гре мел гром, и 
тём ное мо ре при ня лось ки дать ся ле дя ны ми глы ба ми, ко то-
рые яр ко свер ка ли при крас ном све те мол ний. На ко раб лях 
уби ра ли па ру са, лю ди ме та лись в стра хе и тре пе те, а ру сал-
ка спо кой но плы ла вдаль, си дя на ле дя ной го ре и лю бу ясь 
на ог нен ные зиг за ги мол ний, ко то рые, про ре зав не бо, па да-
ли в мер ца ю щее мо ре.



Да и все сё ст ры вос хи ща лись тем, что уви де ли впер вые, — 
всё это бы ло но во и по то му нра ви лось им. Но ко гда они ста ли 
взрос лы ми де вуш ка ми и им раз ре ши ли пла вать по всю ду, они 
ско ро при смо т ре лись ко все му, что ви де ли, и спу с тя ме сяц 
ста ли уже го во рить, что вез де хо ро шо, но до ма луч ше.

По ве че рам все пять се с тёр под ни ма лись ру ка об ру ку на 
по верх ность во ды. Они бы ли ода ре ны ве ли ко леп ны ми го ло-
са ми, ка ких не бы ва ет у лю дей, — и вот ко гда на чи на лась 
бу ря и опас ность на ви са ла над ко раб ля ми, ру сал ки под-
плы ва ли к ним и пе ли пес ни о чу де сах под вод но го цар-
ст ва, уго ва ри вая мо ря ков не бо ять ся по пасть к ним на 



дно. Но мо ря ки не мог ли ра зо брать 
слов — им ка за лось, что это про сто 
шу мит бу ря. Впро чем, ес ли б они 
и по па ли на дно мор ское, им всё рав-
но не уда лось бы уви деть там ни ка-
ких чу дес, — ведь, ко гда ко рабль 
шёл на дно, лю ди то ну ли и при плы-
ва ли ко двор цу мор ско го ца ря уже 
мёр т вы ми.

В то вре мя как ру сал ки ру ка об 
ру ку всплы ва ли на по верх ность 
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мо ря, млад шая их се ст ра си де ла од на-оди нёшень ка, гля дя 
им вслед, и ей очень хо те лось за пла кать. Но ру сал ки не 
мо гут пла кать, и им от это го ещё тя же лее пе ре но сить стра-
да ния.

— Ах, ес ли бы мне уже бы ло пят на д цать лет! — го во ри-
ла она. — Я знаю, что очень по люб лю тот верх ний мир и 
лю дей, ко то рые в нём жи вут!

На ко нец и ей ис пол ни лось пят на д цать лет!
— Ну вот, вы рас ти ли и те бя! — ска за ла ей ба буш ка, 

вдов ст ву ю щая ко ро ле ва. — По ди сю да, на до и те бя при на-
ря дить, как дру гих се с тёр.

И она на де ла ру са лоч ке на го ло ву ве нец из бе лых жем-
чуж ных ли лий, ка ж дый их ле пе сток был сде лан из по ло-
вин ки жем чу жи ны; по том при ка за ла во сьме рым уст ри цам 
при це пить ся к её хво сту — это бы ло зна ком от ли чия её 
са на.

— Мне боль но! — про го во ри ла ру са лоч ка.
— Ра ди кра со ты сто ит по тер петь! — из ре к ла ста ру ха.
Ах, с ка ким удо воль ст ви ем ски ну ла бы с се бя ру са лоч ка 

все эти убо ры и тя жё лый ве нец — алые цве ты из её са ди ка 
шли ей го раз до боль ше. Но де лать не че го!

— Про щай те! — ска за ла она и лег ко и плав но, как про-
зрач ный пу зы рёк воз ду ха, под ня лась на по верх ность.

Солн це толь ко что се ло, но об ла ка ещё пы ла ли, пур пур-
ные и зо ло тые, и в ро зо вом не бе за жглась ве чер няя звез да. 
Воз дух был мя гок и свеж, а мо ре слов но за мер ло. Не по да-
лё ку от то го ме с та, где вы ныр ну ла ру са лоч ка, сто ял трёх-
мач то вый ко рабль все го лишь с од ним под ня тым па ру сом — 
на мо ре не бы ло ни ма лей ше го ве тер ка. На ван тах и ре ях 
си де ли ма т ро сы, с па лу бы до но си лись зву ки му зы ки и пе сен; 
ко гда же со в сем стем не ло, ко рабль ос ве ти ли со тни раз но-
цвет ных фо на ри ков — ка за лось, что в воз ду хе за мель ка ли 
фла ги всех на ций. Ру са лоч ка под плы ла к зер каль ным ил лю-
ми на то рам ка ют-ком па нии и за гля ды ва ла ту да вся кий раз, 




