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Давным-давно жил да был на свете 
купец. Не будучи слишком богатым, 
всё же он был очень счастлив вместе 
с любимой женой и замечательной 
дочерью. Но счастье оказалось недолгим: 
красавица-жена заболела и умерла, 
оставив его с маленькой дочерью. 

Долго он горевал, но жизнь берёт 
своё, и купец женился во второй раз на 
женщине-вдове с двумя дочерьми. Они 
притворялись добрыми и хорошими, 
но оказались злыми и завистливыми 
и невзлюбили родную дочь купца, как 
только переступили порог дома. 

Мачеха, женщина властная и скан-
дальная, подчинила некогда весёло-
го торговца своей воле, а падчерицу 
заставила выполнять самую грязную 
работу. Целыми днями бедная девушка 
убирала, стирала, пропалывала огород, 
готовила и шила. Словно служанка 
хлопотала она по дому с утра до вечера, 
пока не падала в изнеможении, засыпая 
прямо на полу кухни, возле очага. 

Как-то утром одна из дочерей мачехи 
заглянула на кухню и увидела, что её 
сводная сестра спит на полу у очага, из 
которого выпало немного золы. 

– Смотрите, какая замарашка! Вся 
перепачкалась в золе! – воскликнула 
она.

– Мы будем звать её Золушкой, – 
подхватила вторая дочка. 

– Золушка! Золушка! – закричали 
злые сёстры, смеясь над бедной де-
вушкой. 



А родной отец Золушки даже не вступился за неё, 
потому что к этому времени уже полностью находился 
во власти своей скандальной жены. 

Купец часто ездил в город по делам и однажды 
спросил у всех трёх дочерей, какие подарки им 
привезти с ярмарки. 

– Я хочу ожерелье из жемчуга, – сказала старшая 
из дочерей новой жены.

– А я платье из розового шёлка, – заявила младшая.
– А ты, доченька, какой хочешь подарок? – робко 

спросил отец Золушку. Ему было стыдно, что он 
позволяет так плохо с ней обращаться, и хотел чем-то 
ее порадовать. 

– Привези мне первую веточку, которая зацепится 
за твою шляпу по дороге домой, – ответила Золушка. 

И привёз он старшей дочери новой жены дорогое 
жемчужное ожерелье, младшей – модное платье из 
розового шёлка, а Золушке – веточку орешника, 
которая словно специально упала ему на шляпу, когда 
он ехал домой. 

Пока сёстры хвастались друг другу своими 
подарками, Золушка взяла веточку, унесла её 
в сад и посадила рядом с кустом прекрасных 
белых роз, которые очень любила её покойная 
матушка. 

Взглянув на розы, Золушка в который раз 
вспомнила маму и горько заплакала. Слёзы 
упали на веточку, и на ней тут же появился новый 
побег. Словно по мановению волшебной палочки 
саженец рос прямо на глазах и вскоре превратился 
в большое прекрасное дерево. Белокрылая птичка 
опустилась на его ветку и запела так нежно и красиво, 
что Золушка сразу позабыла о своих несчастьях. С того 
дня Золушка постоянно приносила хлебные крошки 
чудесной птичке, которая клевала их прямо с её руки    
и пела девушке свои нежные песни. 






