
Сказка об учтивой принцессе. 

В одном царстве-государстве у царя – батюшки и царицы – матушки жила – поживала 

дочь-принцесса. Красива, да ладная, смышленая, да смелая.  Такая смелая, что порой 

казалось царю – батюшке, да царице – матушке, неучтиво она себя вела. То учителю 

своему слово резкое сказала, то нянюшке своей нагрубила.  

А однажды послу заморскому так грубо ответила, что царь – батюшка с досады аж 

хмыкнул, а царица – матушка от стыда покраснела. И со временем стали сторонится ее 

родные тетушки, дядюшки, бабушки, и детки придворных не стали ее звать погулять, 

поиграть, да пошалить в царском саду. Да и кому охота с неучтивой принцессой 

общаться, под ее острый язык попадать.   

Однажды сидела принцесса у окна и увидела, как ребятишки играют в саду в салочки. 

Бегают они, веселятся, шумят, да смеются. Заскучала и загрустила принцесса. Ведь им 

весело вместе играть, а она одна сидит у окна. И вдруг видит, что прилетели и сели на 

подоконник из царского леса ворон с вороненком. Сидят, да о чем то говорят про меж 

собой. А надо сказать, что в саду царском вороны жили волшебные, они если захотят, 

то могут и на человеческом языке говорить.  

 Прислушалась принцесса, да ахнула – говорили птицы о ней!  

- Красива и умная принцесса наша, - сказал вороненок.  

- Красивая и умная, - соглашался ворон.  

- Да, только трудно ей придется, когда она вырастет, - добавил он. 

- Это почему же так? - спросил вороненок. 

- Ведь ей надо будет целым царством управлять, а она не умеет собой управлять и не 

учится, - ответил ворон. 

- А как это управлять собой?, - удивился вороненок. 

А вот как ты управляешь своим крыльями, спросил ворон. Если нужно, то поднимаешь 

правое крыло, если нужно, то левое, а если нужно, то оба крыла. И это нужно, чтобы 

ты мог летать ловко, быстро и смело. А если ты захочешь поднять не то крыло, что 

нужно, разве сможешь ты летать ловко, быстро и смело? Вот так и принцессе, что бы 

хорошей правительницей быть, когда нужно, то промолчать следует, а когда нужно, то 

и слово доброе сказать. А она пока этого не умеет. А ведь это не так сложно как 

крыльями управлять, можно научиться, если желание будет.  

Сказал это ворон, и улетели они в царский сад в свое гнездо.   

Задумалась принцесса и поняла, почему царь – батюшка порой на нее гневно смотрит, 

а царица – матушка от стыда краснеет, а дядюшки и тётушки сторонятся ее. И решила 

она научиться управлять собой и стать учтивой принцессой, где нужно промолчать, а 

где следует и слово доброе человеку сказать.  
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