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Жил  на  свете  король.  У  него  был  роскошный дворец. И каких 

только богатств  не  было  в  этом  дворце!  Золото,  серебро,  хрусталь  и 

бронза, драгоценные  камни  - все можно было найти с излишком в 

нарядных и роскошных горницах  королевского  дворца.  Красивые 

мальчики-пажи, похожие на нарядных кукол,  неслышно  скользили  по  

комнатам,  устланным коврами, и не спускали глаз с короля, желая 

предупредить его малейшее желание.  

 

Король  был  не  один:  у  него была жена-королева, кроткая и 

нежная, с добрыми глазами, прекрасными, как небо в час заката.  

 

Король  проводил  все  свое  время  в  войнах  с неприятелями. Когда 

он возвращался  домой, красавица королева одевала свои лучшие 

одежды и с лютней в  руках  встречала  своего супруга, воспевая его 

славное мужество и стойкую храбрость в битвах с врагом. 

 

Но  ни  удачные  походы,  ни  любовь  кроткой  и  красивой 

королевы, ни несчетные  сокровища,  ни  привязанность подданных не 

радовали короля. С его лица  никогда  почти не сходило печальное, 

унылое выражение. Постоянное горе угнетало короля и его молодую 

супругу. 

 

У  королевской  четы  не  было  детей.  И когда король думал о том, 
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Kde bolo, tam bolo, žil na svete jeden kráľ. Mal nádherný palác a v ňom 

prenáramné bohatstvo! Zlato, striebro, krištáľ, bronz, ba aj drahokamy – v 

nádherne vyzdobených komnatách kráľovského paláca bolo všetkého 

nadostač. Mladé pážatá sťa vyparádené bábiky tichučko pobehovali po 

komnatách prestretých drahými kobercami a nespúšťali z kráľa zrak, len aby 

mu splnili aj to najmenšie želanie. 

Kráľ v paláci nebýval sám. Mal za ženu krotkú a nežnú kráľovnú s milými 

a krásnymi očami sťa nebo pri západe slnka. 

Všetok čas kráľ trávil vo vojnách proti nepriateľom. Vždy keď sa vracal 

domov, parádnica kráľovná si obliekla tie najkrajšie šaty a s lutnou v rukách 

vítala muža. Ospevovala jeho hrdinskú statočnosť a neochvejnú udatnosť 

v bitkách s nepriateľmi. 

Ale ani úspešné výpravy či láska nežnej a krásnej kráľovnej, ani 

nespočetné poklady či oddanosť poddaných kráľa netešili. Z tváre mu takmer 

nikdy nemizol smutný a clivý výraz. Ako mladú kráľovnú aj jeho kváril 

neutíchajúci žiaľ. 

Kráľovský pár nemal deti. A keď kráľ premýšľal o tom, že nebude mať 



что некому  будет  ему оставить ни своего славного имени, ни 

завоеванных земель, ни  бессчетных  богатств,  невольные  слезы 

выступали на мужественных глазах короля,  и  он  готов  был  завидовать 

последнему бедняку страны, у которого были дети.  

 

После  военных подвигов и побед над врагами король ездил по 

монастырям, делал  богатые  вклады,  прося  святых  отцов  молиться Богу 

о даровании ему ребенка.  

 

В мирное время король со своим двором переселялся из мрачной 

столицы в прелестную  долину благоухающих роз, посреди которой для 

короля был построен скромный  охотничий домик, где он и проводил все 

свои досуги. Часто гуляя по долине,  наполненной душистыми цветами, 

королевская чета, восхищенная чудным видом  природы, обращала  

взоры к голубому небу и в горячей молитве просила Бога о даровании им 

ребенка. И просьба их была услышана.  

 

Однажды,  во  время  одной из таких прогулок, король и королева 

увидели женщину,  закутанную  в  черное.  Она  шла  навстречу 

королевской чете, едва касаясь ногами земли, легкая и спокойная. 

 

-  Мое  имя Судьба, - сказала женщина, приближаясь к королю и 

королеве, -  я  пришла объявить вам великую радость. Ваша молитва 

услышана Богом, и Он пошлет  вам  дочь-королевну,  которая  будет не 

только вашим утешением, но и светлым  лучом  и  радостью  целого  

королевства.  Она  будет прекрасна, как цветок,  и добра, как ангел. Но 

берегите королевну, чтобы она не узнала, что такое  горе,  что такое 

печаль и грусть, и чтобы никогда-никогда не пришлось ей  пролить  по  

поводу  чьего-либо  несчастья  или горя более двух слез. Не дайте  

пролиться  более  двух  слезинок из прекрасных глаз королевны, потому 

что,  как  только  она  прольет  третью  слезу,  конец вашей радости, 

komu poručiť svoje slávne meno, ani dobyté zeme či obrovské bohatstvo, 

nemohol sa ubrániť slzám. V tej chvíli závidel aj tomu najchudobnejšiemu 

bedárovi, ktorý mal deti. 

Po vojenských úspechoch a víťazstvách kráľ putoval po kláštoroch a 

dával im štedré dary. Prosil svätých otcov o modlitby za to, aby mu Boh 

požehnal dieťatko. 

Keď v krajine vládol mier, kráľ sa so svojím dvorom presťahoval 

z pochmúrneho hlavného mesta do prekrásnej doliny, kde rozvoniavali ruže. 

Uprostred nej pre kráľa postavili skromný poľovnícky domček, kde trávil všetky 

voľné chvíle. Kráľ a kráľovná sa často prechádzali po doline voňajúcej kvetmi 

a nadchýnali krásami okolitej prírody. Pohľad upierali na belasé nebo a vo 

vrúcnej modlitbe prosili Boha, aby im požehnal dieťatko. A Boh ich prosbu 

vypočul. 

Raz keď sa kráľovský pár prechádzal po doline, cestu mu skrížila žena 

odetá v čiernom. Pokojne a ľahko, akoby sa vznášala vo vzduchu, išla naproti 

kráľovskému páru. 

„Som Čierna sudička,“ riekla žena, keď sa blížila ku kráľovi a kráľovnej. 

„Prišla som vám zvestovať šťastnú novinu. Boh vyslyšal vašu modlitbu a zošle 

vám dcéru, ktorá bude nielen vašim potešením, ale aj žiarivým lúčom 

a radosťou pre celé kráľovstvo. Bude nádherná ako kvietok a dobrá ako anjel. 

Ale chráňte ju pred tým, aby nikdy nepoznala, čo je to smútok, bolesť a žiaľ. 

Nech pre nešťastie či smútok akživ nevyroní viac ako dve slzy. Len čo jej 

z prekrásnych očí vyhŕkne aj tretia slza, bude koniec vašej radosti, vášmu 



вашему утешению: не будет у вас больше королевны, вы потеряете ее.       

Сказав   эти   загадочные   слова,   странная  женщина  исчезла,  точно 

растворилась в воздухе.  

 

Король  и королева заплакали от счастья. Одна из королевских слез 

упала в  голубую  незабудку,  и  -  о,  чудо!  -  из  цветка  поднялась 

прелестная крошечная  девочка с голубыми глазами, как две капли воды 

похожая на короля. О такой хорошенькой королевне и мечтала 

королевская чета.  

 

Они  раскрыли  ей  навстречу  свои  объятия. Королевна бросилась в 

них, горячо отвечая на ласки родителей, точно она давно уже знала и 

любила их.  
 

Красавицу  королевну назвали Желанной, потому что отец и мать так 

долго желали  иметь  дочь,  и  в  честь  ее  поднялось  шумное  ликование 

по всему королевству.  Народ  валом  повалил  к  королевскому дворцу, 

чтобы взглянуть хоть одним глазком в голубые очи королевны Желанной.  
 

С  каждым  днем  росла  и  хорошела королевна. Отец-король, помня 

слова Судьбы,  позаботился  о  том, чтобы дочь не увидала людского горя, 

чтобы она была  всегда веселая, довольная, счастливая и нарочно 

приказал выстроить для нее  роскошный дворец, весь розовый, как самый 

нежный отблеск утренней зари, и  благоухающий, как те цветы, что росли 

по соседству с ним в долине. Стены, потолки,  двери  во  дворце  -  все  

было  выкрашено в розовый цвет. Окна же дворца  были  плотно  

завешены  розовыми занавесками, и сквозь эти занавески королевна  

видела  все  в  светлом розовом цвете: и лес, и долину, и далекую 

столицу,  виднеющуюся  на  горизонте.  Все  было розово и прекрасно, ни 

одна тень  не  ложилась  на  этом  розовом  фоне.  Даже  бедные  лачуги  

крестьян благодаря розовым занавескам у окон казались нарядными и 

красивыми. 

potešeniu. Stratíte dcéru naveky.“  

Len čo dopovedala túto záhadnú novinu, po tajomnej žene nebolo ani 

chýru, ani slychu. 

Kráľ a kráľovná sa od šťastia rozplakali. Jedna z ich sĺz spadla na modrú 

nezábudku, a tu hľa, z kvietka vykuklo roztomilé drobučké dievčatko 

s modrými očami, ktoré kráľovi sťaby z oka vypadlo. Presne o takej dobručkej 

princeznej sníval kráľovský pár. 

Privítali ju s otvoreným náručím. Princezná ich objala a vrelo opätovala 

rodičovskú nehu, akoby ich poznala a milovala už celú večnosť. 

Otec a matka si dcérku želali už veľmi dlho, a tak dali krásnej princeznej 

meno Želka. Na jej počesť sa po celom kráľovstve rozľahol hlasitý jasot a 

všetok ľud zamieril ku kráľovskému palácu. Každý sa chcel aspoň na chvíľočku 

zahľadieť do belasých očí princeznej Želky. 

Princezná každým dňom rástla a bola čoraz krajšia. Kráľovský otec 

pamätal na slová Čiernej sudičky a postaral sa o to, aby dcéra nikdy neuvidela 

ľudský smútok a bola vždy veselá, spokojná a šťastná. Rozkázal pre ňu postaviť 

čarokrásny palác, celý ružový sťa najnežnejší odlesk ranného svitu a voňajúci 

sťa kvety, čo rástli v susednej doline. Steny, stropy aj dvere – celučičký palác 

vymaľovali ružovou farbou. Na oknách viseli ružové záclony, cez ktoré 

princezná videla všetko naružovo: i les, i dolinu i ďaleké hlavné mesto, čo mizlo 

na horizonte. Všetko bolo nádherne ružové a po tieni ani stopy. Dokonca aj 

biedne chyžky sedliakov sa vďaka ružovým záclonkám zdali vyzdobenejšie 



 

Розовый  цвет  -  это  цвет  радости  и  счастья;  оттого-то  король  и 

постарался,  чтобы  Желанная  была окружена только этим цветом, видела 

все в розовом  цвете.  Другие цвета могли повлиять на ее светлое 

настроение, могли сделать  ее  задумчивой и грустной, а грусти 

королевны боялись пуще всего ее родители.  
 

И  многочисленная свита, состоящая из маленьких придворных дам, 

веселых и  жизнерадостных, и кудрявых шалунов пажей, по приказанию 

короля следила за тем, чтобы королевна не отдернула как-нибудь 

розовых занавесок.  
 

Заметила  королевна,  что от нее что-то тщательно скрывают, и 

явилось у нее  желание  узнать  во  что  бы то ни стало, что находится там, 

за розовою занавескою, за стенами замка.  
 

Однажды  королевна  Желанная проснулась раньше обыкновенного. 

Маленькие фрейлины,  спавшие у ее постели, не слышали, как выбежала 

королевна из своей розовой  спальни,  пробежала  целый  ряд  розовых  

зал,  выбежала на розовую террасу,  толкнула  розовую  дверь,  ведущую  

в сад, и исчез розовый цвет... Перед   королевной   Желанной   серый   

день,  дождливое  небо,  сад,  точно нахохлившийся   от  непогоды,  и  

старые  убогие  лачужки  далеко  у  опушки большого,  темного  леса.  В  

саду  стоит  женщина,  старая,  болезненная, в лохмотьях, с седыми 

космами волос, стоит и смотрит на королевну Желанную.  
 

Очень  поразила  королевну  и  эта  мрачная  обстановка,  и  эта 

старая женщина, однако она подошла к старухе и сказала:  
 

- Здравствуй, бабушка! Кто ты? Как твое имя?  
 

-  Меня зовут Жизнь! - отвечала старуха, сурово взглянув на 

хорошенькую королевну.  

a krajšie. 

Keďže ružová je farbou radosti a šťastia, kráľ zariadil, aby Želku 

obkolesovala iba táto farba. Iné farby jej mohli pokaziť radostnú náladu a 

hlboko ju zarmútiť. A toho sa rodičia báli. 

Aj hojná družina veselých a dobre naladených dvorných dám 

a kučeravých huncútov pážat dávala na kráľovský príkaz pozor, aby princezná 

z ničoho nič neodhrnula ružové záclonky. 

Princezná si ale všimla, že čosi pred ňou starostlivo taja a zachcelo sa jej 

za každú cenu zistiť, čo sa ukrýva za ružovými záclonkami a stenami paláca. 

Jedného dňa sa princezná Želka zobudila skôr ako zvyčajne. Mladučké 

dvorné dámy, ktoré spali pri jej posteli, nič nepočuli, a tak princezná vybehla 

z ružovej spálne a preletela cez celý rad ružových komnát až k ružovej terase. 

Keď otvorila ružové dvere vedúce do sadu, ružová farba odrazu zmizla... 

Princezná Želka zbadala upršaný deň, zamračené nebo, lejakom zmáčaný sad 

a v diaľke na okraji veľkého temného lesa staré chatrné chyžky. V sade stála 

stará chorľavá žena. Mala šedivé vlasy a na sebe handry. Stála a hľadela na 

princeznú Želku. 

Princeznú udivilo zamračené počasie aj stará žena, ale predsa len podišla 

k starene a takto sa jej prihovorila: 

„Vinšujem vám dobrý deň, starká! Kdeže ste sa tu vzali? Ako sa voláte?“ 

„Som Bohyňa života,“ odvetila starena a nevľúdne pozrela na roztomilú 

princeznú. 



 

-  Ах,  неправда!  -  весело  вскричала королевна. - Неправда, что тебя 

зовут  Жизнь. Ты старая и безобразная, а моя мама-королева 

рассказывала мне, что  жизнь юная, розовая и прекрасная, такая же 

прекрасная, как я. Но кто бы ты  ни  была,  старушка,  ты жила много и 

знаешь, должно быть, все. Скажи же мне, почему стало вдруг так серо, 

неприветливо и гадко кругом?  
 

-  Королевна!  -  произнесла бабушка Жизнь. - Все было всегда так 

серо, неприглядно  и  печально.  Только ты не могла видеть этого, потому 

что через розовые  занавески,  повешенные  у  твоих  окон,  все казалось 

тебе светлым, розовым  и  прекрасным.  Ты  не  знаешь  жизни, не знаешь 

людских горестей и страданий  и  растешь  веселой  и беспечной 

принцессой, потому что не видишь горя вокруг себя.  
 

-  Но  я  хочу  видеть  горе,  хочу видеть несчастных, чтобы сделать их 

счастливыми,  я  хочу  помогать  всем  людям,  кто  нуждается  в  помощи!  

- вскричала королевна.  
 

-  Тогда  упроси  твоих  родителей  снять  розовые  занавески с окон! - 

произнесла старуха Жизнь.  
 

-  Да,  да!  Я  упрошу  их!  -  вскричала  королевна и побежала в замок 

отыскивать родителей.  
 

Ее  мать  встретилась ей на пороге замка. Королева была ужасно 

напугана исчезновением  дочери.  Пажи и придворные дамы трепетали за 

свою участь. Они знали,  что  их  постигнет строгое наказание за то, что 

они упустили из виду свою юную госпожу.  
 

А когда королевна высказала матери свою просьбу, последняя 

обмерла от ужаса и с плачем созналась дочери в том, что тщательно 

скрывала от королевны.  

„To nemôže byť pravda!“ veselo zaštebotala princezná. „Vy nemôžete 

byť Bohyňa života. Ste stará a nepekná. Mamička kráľovná vravela, že život je 

mladý, ružový a krásny ako ja. Nech už ste, kto ste, starenka, veľa ste toho 

prežili a určite všetko viete. Povedzte mi, prečo je všade navôkol zrazu tak 

zamračene, neprívetivo a škaredo?“ 

„Princezná!“ riekla starena. „Vždy bolo tak zamračene, neprívetivo 

a smutne. Len ty si to nevidela, lebo cez ružové záclony na oknách sa ti všetko 

zdalo jasné, ružové a krásne. Nevieš, aký je život, nepoznáš ľudský žiaľ 

a trápenie. Vyrastáš ako veselá a bezstarostná princezná, pretože nevidíš 

zármutok okolo seba.“ 

„Ale ja ho chcem vidieť, chcem vidieť nešťastných, aby som ich 

rozveselila. Chcem pomáhať tým, ktorí potrebujú pomoc!“ vykríkla princezná. 

„Tak popros rodičov, aby z okien zvesili ružové záclony,“ poradila jej 

starena. 

„Áno, áno. Poprosím ich!“ prisľúbila princezná a rozbehla sa za rodičmi 

do zámku. 

Na prahu stretla matku, ktorú dcérino zmiznutie veľmi vystrašilo. Pážatá 

a dvorné dámy sa triasli pred tým, čo príde. Vedeli, že ich neminie prísny trest 

za to, že neustrážili mladú paniu. 

Keď princezná predniesla matke svoju prosbu, kráľovná skamenela od 

hrôzy a s plačom sa dcére zverila s tým, čo pred ňou tajila. 

„Moja milá, Želka,“ nariekala kráľovná. „Pominieš sa, len čo ti z očí 



 

-  Ты  умрешь,  милая  Желанная  моя,  -  рыдала королева, - как 

только выкатятся  у  тебя  три  слезинки  из  глаз.  Ты  не сможешь увидеть 

людских страданий  и  горестей,  ты  заплачешь,  и  тогда  мы  потеряем  

тебя, такую прекрасную, юную и любимую.  
 

Задумалась  на  мгновение Желанная. И вдруг тряхнула белокурой 

головкой и светло-светло улыбнулась матери.  
 

-  Мама,  -  произнес  ласково  и  нежно  ее  милый голос, - вели снять 

розовые  занавески  с окон, прикажи беспрепятственно выпускать меня из 

замка к  людям,  чтобы я могла видеть их горе и слезы и помогать им. Не 

бойся, что я  умру,  мама.  Теперь  я видела Жизнь, узнала, какая она 

старая, сердитая, мрачная   и  суровая,  и  хочу,  сколько  могу,  сделать  ее  

улыбающейся  и приветливой  для  несчастных  людей.  А если ты не 

пустишь меня, мама, я все равно зачахну здесь, в этом розовом замке, и 

умру с тоски.  
 

Выслушала речь дочери королева и прошептала тихо и покорно:  
 

-  Будь  по твоему, дочка. Теперь, когда ты уже вышла за розовую 

дверь, бесполезно скрывать от тебя то, что ты сама увидала.  
 

И королевна Желанная получила свободу.  

 

* * * 

 

Расцвела,  ожила,  еще  более  похорошела королевна. Теперь уже 

розовый замок  и  королевские  сокровища,  веселая  свита маленьких 

придворных дам и пажей  и  их  радостные  игры  - все это уже не 

забавляет Желанную. Одетая в простенькое  платьице убогой крестьянки, 

с распущенными, раздуваемыми ветром кудрями,  она  бегает по 

цветочной долине, разговаривая с птицами и цветами, понимая  голос  

vyhŕknu tri slzičky. Nemôžeš uvidieť ľudské trápenie a žiaľ, lebo sa rozplačeš 

a my ťa, anjelik môj milý, navždy stratíme.“ 

Želka sa na okamih zamyslela. Ale potom pokývala plavovlasou hlávkou 

a usmiala sa na matku žiarivo sťa slniečko. 

„Mamička,“ povedala ľúbezným hlasom. „Rozkáž, aby z okien zvesili 

ružové záclony a púšťali ma zo zámku voľne medzi ľudí. Chcem vidieť ich 

smútok a slzy a pomôcť im. Mamička, neboj sa, že umriem. Už som videla 

Bohyňu života a viem, aká je stará, zatrpknutá a nevľúdna. Zo všetkých síl sa 

posnažím, aby som jej na tvári vyčarovala úsmev a aby bola milšia 

k nešťastným ľuďom. A ak ma nepustíš, mamička, aj tak zvädnem v tomto 

ružovom zámku a zhyniem od žiaľu.“ 

Kráľovná si vypočula dcéru a pokorne zašepkala: 

„Nech je po tvojom, dcérka. Teraz keď si videla, čo je za ružovými 

dvermi, nemá zmysel to pred tebou ďalej skrývať.“ 

A tak princezná Želka dostala slobodu. 

 

* * * 

 

Princezná rozkvitla, ožila a ešte viac opeknela. Teraz už Želku netešili iba 

kráľovské poklady, ružový zámok, veselá družina mladučkých dvorných dám 

a pážat a ich radostné hry. Odetá v prostých šatách biednej sedliačky 

pobehovala po doline posiatej kvetmi a vietor jej rozfukoval dlhé rozpustené 



трав  и  былинок,  глотая  ночную  росу  с голубых сердцевин незабудок.  

Она  заходит  в бедные крестьянские лачуги, и куда они ступят ее 

маленькие  ножки,  там  всюду воцаряется радость, довольство и счастье. 

Всех бедняков  наделяет  королевна  деньгами,  согревает ласковым 

взором и добрым обхождением.   Довольно   одного  лучистого  взгляда  

Желанной,  чтобы  люди забывали  свои  болезни,  немощи и страдания. 

Не было бедняка в королевстве, который  бы  не  благословлял маленькой 

королевны. Слава о ней, о ее доброте разошлась  по  всей  стране,  и  все 

несчастные стремились к Желанной, чтобы найти утешение и помощь у 

королевны.  

 

Король  по-прежнему  воевал  с соседними народами, чтобы 

расширить свои владения  и  оставить  дочери огромное наследство, а 

мать-королева заботливо охраняла  Желанную  от  всего,  что  могло  

причинить  ей страдание, и зорко присматривалась  к  ней, боясь увидеть 

хоть бы намек на слезу в ее лучистых, голубых глазках.  

 

* * * 

 

-  Мама,  -  сказала как-то королевна, вернувшись с обычной 

прогулки, - мама,  я  слышала  пение  в  соседней  роще;  кто-то  заливался  

там  чудной серебристой трелью. Кто это, мама? 

 

Едва  только  успела  произнести  это  королевна, как сотня гонцов 

была разослана по роще с приказанием доставить во дворец 

таинственного певца.  

 

И  певец  был  доставлен.  Это  оказался соловей - маленькая, 

серенькая птичка,  невзрачная  на  вид,  но  владевшая  невыразимо  

чудным голосом. Ее посадили  в  золотую клетку, где соловушка должен 

был петь песни. Но соловей молчал.  Он  не  умел  петь  в  неволе. Только 

kadere. Rozprávala sa s vtáčikmi a kvietkami, snažila sa porozumieť hlasu 

byliniek a smäd uhášala rosou z belasých lupienkov nezábudiek. Navštevovala 

ošarpané sedliacke chyžky a všade, kde stupili jej maličké nôžky, prinášala 

radosť, pohodu a šťastie. Všetkých bedárov odmeňovala dukátmi, potešovala 

láskavým pohľadom a dobrým skutkom. Stačil jeden Želkin žiarivý pohľad 

a ľudia zabúdali na svoje choroby, bezmocnosť či trápenie. V kráľovstve nebolo 

bedára, ktorý by nevzdával vďaku mladučkej princeznej. Zvesť o jej dobrote sa 

zakrátko rozniesla do všetkých kútov krajiny a s prosbou o potešenie a pomoc 

k Želke prichádzali všetci nešťastní. 

Kráľ naďalej bojoval proti susedným kráľovstvám, aby rozšíril svoje 

majetky a zanechal dcére bohaté dedičstvo. Kráľovná chránila Želku ako oko 

v hlave pred všetkým, čo by jej mohlo spôsobiť súženie. Pozorne si ju 

premeriavala, pretože sa bála uvidieť čo i len slzičku v jej žiarivých belasých 

očkách. 

* * * 

„Mamka,“ zvolala raz princezná, keď sa vrátila z obvyklej prechádzky. 

„Mamička, v susednom hájiku som počula krásny spev. Ktosi tam nádherne 

jemnulinko trilkoval. Ktože to je, mamička?“ 

Sotva to princezná stihla dopovedať, už rozoslali do hájika stovky sluhov 

s príkazom priniesť do paláca tajomného speváka. 

A aj sa im to podarilo. Bol to slávik – malý, sivý vtáčik nepekný na 

pohľad, ale s neopísateľne krásnym hlasom. Posadili ho do zlatej klietky, kde 

mal sláviček trilkovať svoje piesne. Ale slávik mlčal. Nevedel spievať v zajatí. 



вечером, после заката солнца, когда  к  клетке  его  подлетела  другая  

такая же маленькая птичка, обе они залились чудесной песнью.  

 

В  этой  песне  слышалась  смертельная тоска, грусть по зеленому 

лесу и утраченной  свободе  и  жалоба  на людей, на их жестокость и 

мольба, слезная предсмертная  мольба  об  освобождении пернатого 

узника. Обе птички горько и жалобно   плакали,  заливаясь  печальной  

песнею.  И  королевна,  все  время находившаяся  подле  клетки,  поняла  

жалобу  птичек.  Поняла  и  побежала к матери,  умоляя  ее  выпустить  

соловья на свободу. Соловья выпустили, но из голубого  глазка королевны 

Желанной выкатилась слезинка, чистая и блестящая, как горный алмаз.  

 

В  тот  же вечер таинственная женщина Судьба явилась к 

королевской чете и произнесла грустно и сурово:  

 

- Помните, что ваша дочь пролила первую слезу.  

 

Сказав это, таинственная женщина исчезла.  

 

* * * 

 

Еще  сильнее  стали  заботы  королевской  четы  об  их дочке. Eще 

более нежными  ласками осыпали они королевну. Вскоре oна забыла про 

горе маленькой птички  и  снова  стала  бегать  по  цветочной долине и 

зеленому лесу, снова стала  забегать  в крестьянские лачуги, осушать 

людские слезы и исполнять их просьбы.  

 

Как-то  раз, гуляя по опушке леса, королевна была поражена 

непривычными для  нее  звуками  рога  и  бряцанием  оружия.  Вдали 

прямо навстречу к ней, неслась  многочисленная  группа рыцарей и дам 

верхом. Они за кем-то гнались. В  ту  же  минуту  из-под  ног  самой  

Len večer po západe slnka, keď ku klietke priletel jeho verný druh, obaja vedno 

vyspevovali čarokrásnu pieseň. 

V tej piesni bolo počuť smrteľnú úzkosť, smútok za zeleným lesom, 

stratenou slobodou a nárek nad ľudskou krutosťou. Zaznela v nej posledná 

úpenlivá prosba o prepustenie opereného väzňa. Oba vtáčiky horko a žalostne 

nariekali a pospevovali si túto smutnú pieseň. Aj princezná, ktorá celý čas stála 

vedľa klietky, porozumela náreku vtáčikov. Pribehla k matke a úpenlivo ju 

prosila, aby vtáčika pustili na slobodu. Slávika pustili, ale z belasých očiek 

princeznej Želky sa vykotúľala prvá slzička, čistá a trblietavá sťa diamant. 

Ešte v ten večer sa kráľovi a kráľovnej zjavila tajomná Čierna sudička 

a takto im prísne riekla: 

„Pamätajte, že vaša dcéra vyronila prvú slzu.“ 

Len čo im zvestovala smutnú novinu, tajomná žena zmizla. 

* * * 

Kráľovský pár sa o dcérku staral ešte úzkostlivejšie a zahŕňal ju čoraz 

väčšou nehou. Onedlho princezná zabudla na smútok malého vtáčika a opäť 

začala pobehovať po rozkvitnutej doline a zelenom lese. Znovu chodila do 

chyžiek sedliakov, aby im osušila slzy a splnila prosby. 

Raz keď sa princezná prechádzala po okraji lesa, zarazili ju neznáme 

zvuky lesného rohu a rinčania zbraní. Z diaľky k nej cválala početná skupina 

dám a rytierov, ktorí sa za kýmsi hnali. V tej chvíli z vysokej trávy spod 



королевны, из высокой травы, выскочил маленький насмерть 

перепуганный погоней зайчик.  

 

Он  остановился в двух шагах от королевны, прижал длинные 

дрожащие ушки к  спине  и,  поводя  кругом  круглыми, тоскливыми 

глазками, ждал, казалось, чего-то.  

 

Пиф-паф!  -  раздался  выстрел,  и  беленький  зайчик  с  

окровавленной мордочкой распростерся у самых ног королевны.  

 

Желанная  схватила  на  руки  трепетавшего  еще  зайчика, прижала 

его к груди и закричала, бросившись навстречу охотникам и их дамам:  

 

-  О,  злые,  злые  люди!  Что вам сделал дурного этот бедный, 

невинный зверек? Зачем вы его убили? 

 

При  этих  словах  вторая  алмазная слезинка выкатилась из голубых 

глаз Желанной и повисла на ее темных ресницах.  

 

В  тот  же  вечер  таинственная  Судьба  снова  появилась  во  дворце 

и сообщила королю и королеве о второй слезинке, пролитой их дочерью.  

 

Прошло  много  времени.  Королевна  Желанная  выросла  и 

превратилась в прекрасную  молодую  девушку-невесту  - гордость и красу 

целого королевства. Ее  отец-король  продолжал  свои  войны,  расширяя  

владения  своей страны в приданое  дочери.  Одна  из  таких  войн  

тянулась  особенно  долго.  Победа досталась  с  большим трудом, но это 

была лучшая из побед короля. Он пригнал много пленных и привез 

богатую добычу, отбитую у неприятеля.  

 

Пленных  поместили  подальше  от  дворца, чтобы звон их оков и 

цепей не достиг как-нибудь до ушей королевны.  

princezniných nôh vyskočil malý na smrť vystrašený zajko. 

Zastal dva kroky od princeznej a zvesil dlhé chvejúce sa ušká. Gúľal 

smutnými okrúhlymi očkami a zdalo sa, akoby na niečo čakal. 

Pif-paf! Ozval sa výstrel a zajko spadol k princezniným nohám. 

Želka zobrala chvejúceho sa zajačika do náručia, pritisla si ho k hrudi 

a zakričala na blížiaciu sa družinu: 

„Krutí, bezcitní ľudia! Čo zlé vám urobil tento biedny, nevinný zajko? 

Prečo ste ho zabili?“ 

Pri týchto slovách sa zo Želkiných belasých očí vykotúľala druhá 

diamantová slzička a zachytila sa na jej tmavých mihalniciach. 

V ten večer sa tajomná Čierna sudička opäť objavila v paláci a upozornila 

kráľa a kráľovnú na druhú slzičku, ktorú preliala ich dcéra. 

Ubehlo veľa času a z princeznej Želky vyrástla prekrásna mladá dievčina 

súca na vydaj, ktorou sa pýšilo celé kráľovstvo. Aby dcéra dostala čo najväčšie 

veno, kráľ neprestajne viedol vojny. Jedna z nich trvala obzvlášť dlho. 

Kráľovské vojská zvíťazili až po úpornom boji, ale bol to doposiaľ najväčší 

kráľov úspech. Víťazstvom získal veľa zajatcov a nepriateľa pripravil o bohatú 

vojnovú korisť. 

Zajatcov uväznili ďaleko od paláca, aby cvengot okov a reťazí nedoľahol k 

ušiam princeznej. 

Jedného dňa, keď sa kráľ vracal z novej výpravy, princezná Želka, už 



 

Однажды,  в день возвращения отца из нового похода, королевна 

Желанная, уже  взрослая  шестнадцатилетняя  девушка,  вышла  его 

встречать, окруженная толпою придворных дам.  

 

На  всех  были  праздничные  белые  одежды.  Победные венки 

украшали их головы.  Эти венки девушки должны были бросить под ноги 

короля-победителя. В руках  Желанной  была златострунная лютня ее 

матери, звуками которой девушка приготовилась приветствовать отца.  

 

И вдруг к ногам королевны бросилась Бог весть откуда появившаяся, 

женщина, взволнованная, дрожащая и худая, как скелет.  

 

Она кричала страшным, диким голосом:  

 

- Королевна, выслушай меня! Королевна, ты наслаждаешься жизнью. 

Ты ешь на золотых блюдах и носишь бархат и парчу. Сотни внимательных 

прислужниц ловят   каждый  твой  взгляд,  каждое  твое  слово.  Кругом  

тебя  несчетные богатства  и  безумная  роскошь.  А знаешь ли ты, как 

добыто все это? Тысячи людей  умирали в бою, чтобы добыть тебе все эти 

богатства. Другие работали в поте  лица,  чтобы платить дань твоему отцу - 

победителю, который беспощадно разоряет  чужие  земли  и  убивает  

людей,  чтобы  скопить  как можно больше богатства  тебе,  королевна.  

Но  это  еще не все. Ты поешь песни и бегаешь, счастливая  и  радостная,  

по  долине,  а  тысячи пленников томятся в душных тюрьмах  и 

подземельях. Между ними мой сын. Он мужествен и храбр, как горный 

орел,  и любит, как и ты, свободу. Но твой отец приказал заковать его в 

цепи потому  только,  что  он защищался против ваших воинов, как 

смелый и храбрый вождь.  Я  пришла  сюда из чужой страны, из чужого 

королевства, пришла сюда, старая  мать,  умолить тебя спасти моего сына. 

Спаси его, королевна, и я всю жизнь буду благословлять тебя за это.  

 

dospelá šestnásťročná dievčina, ho vítala spolu so zástupom dvorných dám. 

Všetky sa vyobliekali do sviatočných bielych šiat a ich hlávky zdobili 

víťazné vence. Tie mali dievčence hodiť pod nohy prichádzajúceho kráľa. Želka 

držala v rukách matkinu lutnu so zlatými strunami, na ktorej si ako uvítanie 

pripravila pre otca nádhernú melódiu. 

Zrazu sa k princezniným nohám nevedno odkiaľ hodila chvejúca sa žena 

chudá sťa trieska a zakričala strašným, divým hlasom: 

„Princezná, vypočujte ma! Užívate si života, jete zo zlatých tanierov 

a nosíte len zamat a brokát. Stovky pozorných služobníčok striehnu na každý 

váš pohľad, každé slovko. Obklopuje vás nesmierne bohatstvo a prepych. Ale 

viete odkiaľ sa to všetko nabralo? Tisícky ľudí padli v boji, aby pre vás získali 

všetky tieto bohatstvá. Iní pracovali v pote tváre, aby zaplatili desiatok kráľovi. 

Váš otec neľútostne pustoší cudzie krajiny a zabíja ľudí len preto, aby pre vás, 

princezná, získal čo najväčšie bohatstvo. A to nie je ani zďaleka všetko. Veselo 

si vyspevujete a šťastná pobehujete po doline, kým tisícky zajatcov trpia 

v temniciach a dusných žalároch. Medzi nimi aj môj syn. Je statočný a chrabrý 

ako horský orol. Miluje slobodu tak ako vy. Váš otec ho prikázal spútať, pretože 

sa bránil pred vojakmi ako smelý a chrabrý veliteľ. Prišla som z cudzej krajiny, z 

cudzieho kráľovstva. Ja, stará matka, som ťa prišla uprosiť, aby si mi zachránila 

syna. Zachráň ho, princezná, a ja ti budem nadosmrti vďačná.“ 

Žena zaplakala a objala Želke kolená. V jej vzlykoch bolo počuť beznádej 

a smrteľnú ťarchu. 

Princezná sa naklonila k neborkej a objala ju. Chcela niečo povedať, ale 



И  женщина зарыдала, обняв колени королевны Желаннной. Что-то 

страшное, безысходное и тяжелое, как смерть, зазвучало в ее рыдании. 

 

Королевна  наклонилась,  обняла  несчастную,  хотела  сказать что-

то, и вдруг  третья  слезинка  выкатилась  из лазурного глазка упала на 

склоненную голову рыдающей матери пленника.  

 

Пошатнулась  королевна.  Смертельная  бледность  покрыла  ее 

прекрасное лицо. Девушки-прислужницы подхватили ее.  

 

В  ту  же  минуту  послышались  победные  клики,  бряцание оружия 

и сам король  показался  во  главе  войска. Увидя смятение в толпе 

девушек, он дал шпоры коню и подскакал к толпе.  

 

Королевна лежала на руках служанок. Ее широко раскрытый взор 

был поднят на короля. Он выражал мольбу и страдание за тех, кого 

убивали, за тех, кто томился в тюрьмах и подземельях. Потом лучистый 

взгляд затуманился, померк, угаснул... Голубые глазки закрылись, и с 

тихим вздохом улетела прекрасная, светлая душа королевны.  

 

А  в  это  самое  время во дворец к королеве пришла закутанная в 

черное таинственная женщина и угрюмо сказала:  

 

-  Королевна  пролила  третью слезинку. То, что должно было 

свершиться, свершилось. Королева, у тебя нет больше дочки..  

 

* * * 

 

Умерла королевна, но не умерла память о ней. Король прекратил 

войны и набеги, распустил войска, открыл тюрьмы и подземелья и 

выпустил на волю измученных узников, и все это сделал в память своей 

дочери Желанной. В память ее же король занялся другим, светлым 

v tom z jej azúrových očí vypadla tretia slzička a pristála na sklonenej hlave 

vzlykajúcej ženy. 

Želkinu krásnu tvár zahalila smrteľná bledosť. Princezná stratila 

rovnováhu, ale dvorné dámy ju stihli zachytiť. 

Tu sa ozvali víťazné výkriky, rinčanie zbraní a na čele vojska sa objavil 

samotný kráľ. Len čo zočil rozruch v zástupe dievčin, zosadol z koňa a pribehol 

k nim. 

Princezná ležala v náručí dvorných dám a doširoka otvorené oči upierala 

na kráľa. V jej pohľade sa zračila úpenlivá prosba a smútok za tými, ktorí padli v 

boji, za tými, ktorí trpeli v žalároch či temniciach. Potom sa žiarivý pohľad 

zatiahol hmlou a plamienok v jej očiach nadobro vyhasol... Belasé očká 

princeznej sa zavreli a s tichým výdychom uletela prekrásna, svetlá duša. 

Presne v tej chvíli zavítala do paláca tajomná žena odetá v čiernom 

a zamračene povedala: 

„Princezná vyronila tretiu slzu. Stalo sa, čo sa malo stať. Kráľovná, tvojej 

dcérky už niet...“ 

 

* * * 

 

Princezná usnula večným spánkom, ale jej pamiatka žije ďalej. Kráľ 

ukončil vojny a rozpustil vojská. Dal odomknúť žaláre a temnice a na Želkinu 

počesť udelil slobodu všetkým vysileným väzňom. Odteraz koná iba dobré 



делом. Он кормит всех бедных и голодных страны. Сирые и бездомные, 

все находят приют в королевском дворце. Милосердие и мир воцарились 

в стране. 

skutky. Hoduje s biednymi a hladnými, siroty a pocestných prichyľuje 

v kráľovskom paláci. V krajine vládne dobro a mier. 

 

 


