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Царевна-лягушка  
 
 

В далёкой стране́ жил царь, и бы́ло у него́ три сы́на. Царь хоте́л, что́бы они́ все 
жени́лись и продо́лжили свой род. Он сказа́л им: 

- Ка́ждый из вас до́лжен вы́йти в по́ле за преде́лами дворца́ и пусти́ть в во́здух 
стрелу́ так далеко́, как смо́жет. Вы же́нитесь на де́вушке, кото́рая живёт в том ме́сте, где 
приземли́лась стрела́. 

Все три сы́на вы́полнили жела́ние отца́. Стрела́ ста́ршего сы́на приземли́лась во 
дворе́ боя́рина, и её подняла́ егó дочь. Стрела́ сре́днего сы́на упа́ла в купе́ческий двор, где её 
нашла́ дочь торго́вца. Стрела́ мла́дшего сы́на, Ива́на-царе́вича, попа́ла в боло́то.  

 
 
Продо́лжили свой род carried on their line; 
До́лжен вы́йти в по́ле за преде́лами дворца́ must go out to the field beyond the palace grounds; 
Пусти́ть в во́здух стрелу́ так далеко́, как смо́жет to shoot an arrow into the air as far as you can; 
В том ме́сте, где приземли́лась стрела́ at the place where the arrow landed; 
Вы́полнили жела́ние отца́ fulfilled the father´s wish; 
Приземли́лась во дворе́ боя́рина landed in the courtyard of a boyar (nobleman); 
Упа́ла в купе́ческий двор fell into a merchant's yard; 
Её нашла́ дочь торго́вца the merchant's daughter found it; 
Ива́н-царе́вич Prince Ivan; 
Попа́ла в боло́то landed in a swamp. 

 
 
Когда́ он пришёл туда́, что́бы отыска́ть её, он нашёл лягу́шку со стрело́й во рту. Он 

был послу́шным сы́ном и сде́лал так, как веле́л оте́ц. И все три сы́на жени́лись на свои́х 
неве́стах. 

Коне́чно, два ста́рших бра́та всё вре́мя смея́лись над мла́дшим и его́ жено́й-лягу́шкой. 
Ива́н-царе́вич о́чень си́льно грусти́л, но держа́л своё обеща́ние и относи́лся к лягу́шке так, 
сло́вно она́ была́ царе́вной. По кра́йней ме́ре, она́ уме́ла говори́ть. 

 
 
Что́бы отыска́ть её to find it; 
Нашёл лягу́шку со стрело́й во рту found a frog with the arrow in its mouth; 
Был послу́шным сы́ном was a dutiful son; 
Как веле́л оте́ц what his father had ordered; 
Жени́лись на свои́х неве́стах married their brides; 
Óчень си́льно грусти́л was very sad; 
Держа́л своё обеща́ние kept his promise; 
Относи́лся к лягу́шке так, сло́вно она́ была́ царе́вной treated the frog as if she were a princess; 
По кра́йней ме́ре at least. 

 
 
Одна́жды царь позва́л сынове́й и сказа́л: 
- Я хочу́, что́бы ва́ши жёны к за́втрашнему утру́ сши́ли мне са́мую хоро́шую 

руба́шку. 
Пе́рвые два сы́на ушли́, что́бы переда́ть ука́з царя́ свои́м жёнам. Ива́н-царе́вич пошёл 

домо́й о́чень гру́стный. Когда́ лягу́шка спроси́ла, что случи́лось, он сказа́л: 
- Мой оте́ц хо́чет, что́бы ты к за́втрашнему дню сши́ла ему́ краси́вую руба́шку. 
- Не волну́йся, Ива́н-царе́вич, - отве́тила лягу́шка. – Иди́ спать. У́тро ве́чера мудрене́е. 
 
 
 


