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Три добрые феи

В некотором царстве, в некотором государстве жила-была фея Счастье. Жила она в 
высоком тереме с золотыми куполами. Была фея добра,  всем счастья  желала.  Заезжих 
путников радушно принимала, угощенья подавала. На сто верст шла слава о доброй фее.

Было у матери феи три дочери. Старшую дочь звали фея Любовь. Любовались на нее 
все: и матушка, и няньки, и добры молодцы. Много у дочери было нарядов цветных и 
каменьев дорогих. Волосы ее густые, златошелковые, в косу связанные, упадали до пят.

Среднюю дочь  звали  фея Красота.  Краса  ее  радовала  всех.  В огромных голубых 
глазах феи отражалось небо. Золотая коса ее ниже пояса, брови черного соболя, а идет - 
будто лебедь белая плывет.  Многие богатыри любовались ее красотой,  и в их сердцах 
расцветало благородство. Где ступит фея Красота, земля тут же покрывается прекрасными 
цветами. Младшую дочь звали фея Доброта. Была она такой прекрасной, что ни вздумать, 
ни взгадать, только в сказке сказать. Добрая и своим теплом согревала все вокруг. Фея 
отдавала свою доброту без остатка, как яркий костер отдает свое тепло.

Жили сестры всегда в мире и согласии, помогали друг другу. Мать  любила  своих 
дочерей,  души в них не чаяла.  Однажды захотелось им узнать,  кто из них важнее для 
людей! Пришли они вместе к матушке и спросили:

- Матушка наша милая! Разреши наш спор. Кто из нас важнее?
- Исходите земли ближние и дальние, узнайте жизнь людскую, тогда и найдете ответ 

на свой вопрос.
Скоро сказка  сказывается,  да не скоро дело делается,  а сестры-феи собираются в 

путь-дорогу. Сошли они с высокого терема на широкий двор. Отворились ворота тесовые, 
очутились  феи  в  чистом  поле.  Три  дороги  вели  в разные  стороны.  Каждая  из  сестер 
выбрала свою. Простились они и договорились встретиться на этом месте ровно через год.

День шел, другой шел, а на третий день встретила фея Любовь Ивана-царевича.
- Что за грусть-печаль на лице твоем, Иван-царевич? - спросила она.
- Похитил мою невесту Василису Прекрасную злой Змей Горыныч, -  отвечает ей 

Иван-царевич, - и спрятал ее в своем замке. А где этот замок мне неизвестно.
- Не грусти, - говорит ему фея, - помогу тебе.
Взмахнула фея волшебной палочкой, произнесла любовные заклинания, и предстала 

перед  Иваном-царевичем  его  невеста  Василиса  Прекрасная.  Поблагодарили  они  фею 
Любовь и пошли своей дорогой.

- Пусть вам повезет в любви! - крикнула им вслед фея.
Она очень обрадовалась, что помогла влюбленным быть вместе.
А в это время средняя сестра фея Красота шла дремучим лесом. Случайно между 

деревьями она заметила молодого парня, который прятался от нее.
- Кто ты, добрый молодец? Почему ты прячешь свое лицо? - спросила фея.
- Я боюсь испугать тебя, -  ответил юноша с грустью, - боюсь показать тебе свое 

страшное лицо.



Фея успокоила его и подошла ближе. Юноша поведал ей свою печальную историю о 
том, как злая мачеха его невесты заколдовала парня, обезобразив лицо, чтобы он не смог 
жениться на ее падчерице. Теперь юноша вынужден скрываться в лесу, прячась от людей. 
Услышав  эту  историю,  фея Красота решила  помочь  молодцу.  Взмахнув  волшебной 
палочкой,  произнесла  она свои  заклинания.  Перед  феей  стоял  юноша  необычайной 
красоты.  В больших,  светлых глазах феи он увидел  свое  отражение.  Парень  стал  еще 
краше, чем прежде. Фея Красота была рада не меньше, она поняла, что очень нужна

людям.
Младшая фея Доброта шла ровно три дня и три ночи и дошла до небольшой деревни. 

Подошла она к крайней избе. Вышла на крыльцо древняя старушка:
- Милости просим, внученька!
Зашла фея в избу. Внуки малые на лавках сидят, камешками играются. Старик у печи 

сидит, лапти плетет. Пригласили они гостью за стол: 
-  Чем богаты,  тем и рады,- тихо сказала старушка,  подавая гостье  стакан воды и 

кусочек черного хлеба.
Сердце  сжалось  у  феи,  глядя  на  такую  бедность.  Поблагодарила  она  хозяев  за 

угощение.  Подошла  фея  к  столу,  взмахнула  своей  волшебной  палочкой  и произнесла 
заклинания.  И в тот  же миг на столе появилась скатерть-самобранка,  а  на ней разные 
кушанья. Удивились старик со старухой,  обрадовались ребятишки и давай благодарить 
фею за ее доброту и щедрость. Засияло от радости лицо феи, ее доброта нужна людям.

Шли дни за днями, недели за неделями, месяцы за месяцами. Так и прошел год. В 
назначенный день встретились  феи у ворот терема.  Открылись тесовые ворота,  вошли 
сестры в палаты матери феи Счастье.  Обрадовалась мать,  увидев  веселые,  счастливые 
лица своих дочерей.

- Рада видеть вас, дочери мои! Вижу, не зря ходили вы по свету, - воскликнула
счастливая мать.
Каждая из дочерей рассказала о своей помощи людям, о том, что благодарили их 

люди за любовь, красоту, доброту и щедрость. Три дня и три ночи сестры рассказывали 
матери о своих встречах с людьми, о помощи, которую они оказывали людям. Выслушала 
мать их истории и спросила у дочерей:

- Так поняли ли вы, дочери мои милые, кто из вас важнее в жизни людей?
В один голос дочери ответили:
- Мы поняли, что самое главное в жизни - это Любовь, Красота и Доброта.
Фея Счастье с гордостью произнесла:
- Вы должны быть всегда вместе, и тогда мир станет прекрасным!
С тех пор миром стали править Любовь, Красота и Доброта.



-Чем богаты, тем и рады,- тихо сказала старушка, подавая гостье стакан воды и 

кусочек черного хлеба.

Сердце сжалось у феи, глядя на такую бедность. Поблагодарила она хозяев за

угощение. Подошла фея к столу, взмахнула своей волшебной палочкой и

произнесла заклинания. И в тот же миг на столе появилась скатерть-

самобранка, а на ней разные кушанья. Удивились старик со старухой, обра-

довались ребятишки и давай благодарить фею за ее доброту и щедрость. За-

сияло от радости лицо феи, ее доброта нужна людям.

Шли дни за днями, недели за неделями, месяцы за месяцами. Так и

прошел год. В назначенный день встретились феи у ворот терема. Открылись

тесовые ворота, вошли сестры в палаты матери феи - Счастье. Обрадовалась

мать, увидев веселые, счастливые лица своих дочерей.

-Рада видеть вас, дочери мои! Вижу, не зря ходили вы по свету,- воскликнула

счастливая мать.

Каждая из дочерей рассказала о своей помощи людям, о том, что благодари-

ли их люди за любовь, красоту, доброту и щедрость. Три дня и три ночи се-

стры рассказывали матери о своих встречах с людьми, о помощи, которую

они оказывали людям. Выслушала мать их истории и спросила у дочерей:

-Так поняли ли вы, дочери мои милые, кто из вас важнее в жизни людей?

В один голос дочери ответили:

-Мы поняли, что самое главное в жизни - это Любовь, Красота и Доброта.

Фея - Счастье с гордостью произнесла:

-Вы должны быть всегда вместе, и тогда мир станет прекрасным!

С тех пор миром стали править Любовь, Красота и Доброта.
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