
На балу же не скучать!
Всем мазурку изучать!»
Только вот какое горе
У Русалочки в уборе —
Ярки звезды и ракушки.
— Это просто безделушки!
— В этом ходят ли на бал?!
— Я уже указ отдал,
— Ты, дочурочка, не плачь!
Посмотри, как мчится вскачь
К нам гонец издалека,
Он несет, наверняка
Драгоценности тебе.
— Глянь, что тащит на себе?!
— Да ведь это ж Одесситка,
На спине — крючок да нитка.
Залилась слезьми опять 
Наша девица. Как знать?
— Может бал мне отменить?
— Будем жить и не тужить!
Опечалился Нептун.
Тут плывет к нему болтун,
Рыба рода — шепотун .
— Мне сказали, что шалун,
Дельфиненок озорун,
Разноцветной палочкой
До моллюсков прикоснулся.
И — о ЧУДО! — отшатнулся.
Что то вынул из ракушек.
— Звать ко мне моих пеструшек!
— Вы явите мне дельфина,
С тем, что вынул из Мартина.
Это может быть годится
И царевне пригодится!
И пеструшки хлопотушки,
С тем, что вынул из ракушки,
Дельфиненка озорного 
Во дворец царя морского
Привели под ясны очи:
— Молви слово, но короче!
— Что достал ты из Мартина?
— Вот, гляди, кака чудина!
Как краса сия попала
И расти в ракушках стала?
— Мне сказал моллюск — Мартин,
Что Русалочка почин
Привнесла своей слезой.
— Дельфиненок, тут постой!

— Верно понял, что слезинки
Проглотили, как чаинки 
Все ракушечки. И вот!
— И как видишь, без хлопот 
Украшенье получилось!
Тут Русалка оживилась:
— Верно, слезки непростые
Коль жемчужинки такие!
Блеском дивным озаряют 
И придворных всех пленяют.
— Красота, глаз не отвезть!
— Для тебя большая честь!
Ты исполнил мой указ,
И веселье наше спас!
— Прикажи своим пеструшкам
Все горошки нанизать,
И получится, как знать
На той ниточке блистать
Украшенье для девицы,
Чтоб кружилась чаровница, 
Ослепляла б лишь она 
И пьянила б без вина!
Украшенье получилось.
А на бале что случилось?
Во дворец царя морского 
Гостей прибыло так много!
Что едва в паркетном зале
Поместились и сверкали
Под фагот, валторн и скрипку,
Не скрываю тут улыбку.
Чем же бал был завершен?
Был приказ учрежден:
«Наградить  дельфина — Крошу.
Слово я свое не брошу!»
— Не меня ты награди,
А Мартину угоди!
— Будь по твоему, дельфин.
Здесь один я властелин!
А Русалка на балу —
Но об этом никому?! —
Принца встретила морского
Иноземца удалого.
Это будет сказ другой.
Не покрыт он сединой.
Ну, а эта сказка вся.
Вся ЗА КОН ЧИ ЛА СЯ!

КОЛЬЕ ДЛЯ РУСАЛОЧКИ

В одном морском царстве-государстве жил-был царь Нептун со своей красавицей дочерью Русалочкой. 
Множество морских обитателей им прислуживали — это и скаты, и рыбки всех мастей, и медузы. Ворота 

дворца охраняли бравые морские коньки и ежи. 
И вот однажды решил Нептун в своем дворце устроить бал, о котором он слыхал от своих друзей-

дельфинов. 
— Вы слыхали будет бал! — перешептывались рыбки. 
— Бал? А что это? — спросила зевающая медуза. 
— Наверное, какой-то заморский гость,— проворчал коралл. 

— Нет! Нет ! Это — музыка, веселье и ТАНЦЫ! — проговорила  рыбка-бабочка, проплывавшая мимо ко- 



ралла. 
— Я это видела, когда жила в аквариуме у людей. Ах! Как это красиво! 
Все в нарядных платьях, и у всех дорогие украшения,— вторила большая камбала, греющаяся на песочке. 
— А у меня нет никаких украшений!— печально произнесла Русалочка, и залилась горючими слезами. 
— Как же я смогу появиться у себя на балу? — всхлипывая продолжала Русалочка. 
— Не плачь, доченька! Я царь или не царь! Будут у тебя самые лучшие украшения! 

И издал Нептун указ: 
Я — владыка морской приказываю всем! Всем! Всем моим подданным! Найти и принести во дворец са-

мые дорогие украшения для моей любимой дочери! Украшения от вас! Награда — от меня! 
И помчались гонцы во все концы искать украшения для Морской Царевны. 
День прошел. 
 Принесли улитки странные вещицы: крючки, леску, монетки и цветные стеклышки. 
— Что это? Разве можно в этом прийти на бал! Какие-то стекляшки!? — сквозь слезы произнесла Руса-

лочка и зарыдала еще громче.   
Прошел второй день. 
Во дворец приползли морские звезды и принесли кусочки кораллов. 
— Они издеваются надо мной. Выгони их прочь, отец! 
— Вон! Вон! Бестолковые звезды! 
А Русалочка все продолжала плакать. Слезы капали на раковинки, которые устилали пол во дворцовой 

зале. 
На третий день приплыли к Нептуну дельфины. Во рту они держали какие-то цветные палочки. 
— Дозволь, владыка, слово молвить! 
— А вы драгоценности принесли? 

— Пока нет! Но сейчас что-то ты увидишь. 
— О чем они говорят, отец? 

— Дорогая, Русалочка, ты так долго плакала, а твои слезы капали на ракушки. Они их спрятали в своих 
раковинках. 

— А вчера нам приснилось, что у них внутри появилось непонятное твердое и странное, и они нас попро-
сили  открыть раковинки и достать то, что у них внутри  оказалось. 

— И в этом я пойду на бал? — испугано произнесла царевна. 
— Не беспокойся, Русалочка, давай посмотрим, что они нам достанут. 
Дотронулись дельфины цветными палочками до раковинок. Створки открылись, осветив ярким, золотым 

светом всю царскую залу, и внутри каждой ракушки лежало по большой, блестящей, белой жемчужине. 
Ах! Какая красота! — вытирая слезы произнесла царская дочка. 
— Ты собери их на леску, которую принесли улитки, и будет у тебя чудесное, жемчужное ожерелье. 
— Просите, чего только пожелаете. Вы выполнили мой приказ. 

— А нам ничего не надо. Лучше спроси у ракушек. Это у них такое чудо появилось. 
— Чего вы хотите, раковинки, говорите? 

— Подари нам перламутровые створки, чтоб нам легче было жемчужинки  выращивать.  

— Будь по-вашему! И балу быть! 
И в назначенный день во дворце состоялся бал. Гостей прибыло видимо-невидимо! 
Ах, как там весело звучала музыка ! Ах, как блистали наряды! И какой же прелестный был бал! 

Русалочка на празднике встретила заморского принца, но это уже совсем другая история, а эта за-кон-чи-

лась! 


