
Сказка о рыбаке и рыбке



Жил старик со своею 
старухой
У самого синего моря;
Они жили  в бедной 
избушке
ровно тридцать лет и три 
года.
Старик ловил неводом 
рыбу,
Старуха пряла пряжу.

Раз он в море закинул невод -
Пришёл невод с одною тиной.
Он в другой раз закинул невод -
Пришёл невод с травой морскою.
В третий раз закинул он невод -
Пришёл невод с одною рыбкой,
С не простою рыбкой - золотою.



Как взмолится золотая рыбка!
Голосом молвит человечьим:
"Отпусти ты, старче, меня в море!
Удивился старик, испугался:
Он рыбачил тридцать лет и три года
И не слышал, чтоб рыба говорила.
Отпустил он рыбку золотую
И сказал ей ласковое слово:
"Бог с тобою, золотая рыбка!
Ступай себе в синее море,
Гуляй там себе на просторе".



Воротился старик домой, 
рассказал  старушке, что 
поймал золотую рыбку. 
Рассказал, что рыбка по их 
нему разговаривала, в море 
просилась, разными дарами 
откупалась. «-Да не смог я с 
нее дары просить и отпустил в 
море.»  Отругала его бабка, за 
это .Сказала старушка, чтобы 
старик пошел к морю и 
попросил  у золотой рыбки 
новое корыто.

Старуха 
разозлилась, когда 
увидела новое 
корыто и как 
закричит: 
»Дурачина ты, 
простофиля!
Воротись, 
дурачина, ты к 
рыбке;
Поклонись ей, 
выпроси уж избу".



Старуха сидит под окошком,
«На чём свет стоит мужа ругает:
"Дурачина ты, прямой простофиля!
Воротись, поклонись рыбке:
Не хочу быть чёрной крестьянкой,
Хочу быть столбовою дворянкой». 
Пошел опять старик к морю и зовет 
золотую рыбку. Рассказал старик рыбке 
желание старухи. Снова рыбка 
исполнила  желание старухи.



Вот неделя, другая проходит,
Ещё пуще старуха вздурилась;
Опять к рыбке старика посылает:
"Воротись, поклонись рыбке:
Не хочу быть столбовою дворянкой.
А хочу быть вольною царицей". 
Пошел старик к морю с поникшей 
головою, стал звать рыбку. 
Приплыла и стала спрашивать: Что 
тебе надобно старче!? Рассказал он  
новое желание старухи. Исполнила 
все рыбка.



Вот неделя, другая проходит,
Ещё пуще старуха вздурилась:
Царедворцев за мужем 
посылает.
Отыскали старика, привели к 
ней.
Говорит старику старуха:
"Воротись, поклонился рыбке.
Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей 
морскою,
Чтобы жить мне в окияне-море,
Чтоб служила мне рыбка 
золотая
И была б у меня на посылках".


