
Как Тимоша царевну спас 
 

В некотором царстве, «тридевятом 
государстве жил-был царь. И была у него 
единственная дочка — царевна Василиса. 
Такая разумная; милая и приветливая, что ни в 
сказке сказать, ни пером описать. Все юную 

царевну любили, только злая мачеха хотела ее 
извести. Родная-то матушка Василисы давно 
умерла. 

Каждый год в день рождения царевны царь 
устраивал во дворце великолепный бал. В 
высоких залах, освещенных тысячами свечей, 
звучала веселая музыка, и танцевали 
разодетые в пух и прах придворные и гости. 
Множество народу, со всех окрестностей 
собирались к царскому дворцу, чтобы хоть 
издали посмотреть на торжество и, может быть, 
если повезет, увидеть и прекрасную царевну. 

Маленький Тимоша тоже пришел полюбоваться замечательным балом.  
Его одного мать ни за что бы не отпустила так далеко от дома, но Тимошу 
взяли с собой старшие, братья - красавцы молодцы, которые служили в 
царской пожарной команде. Тимоша своими братьями очень гордился и 
мечтал, когда вырастет, тоже стать пожарным. Еще бы! Ведь пожарные — 
люди сильные, бесстрашные, ловкие, умелые. Они знают, как огонь победить! 

У пожарных и форма особая — блестящие каски на голове, а за поясом 
маленькие острые топорики. Есть у них и ящики с песком и бочки с водой, и 
высокие лестницы. 

Бал во дворце удался на славу! Музыканты старались во всю: одна мелодия 
сменяла другую, повсюду слышался веселый смех, благоухали пышные 
гирлянды цветов, увивавшие залы дворца. 

В самый разгар веселья царевна вышла на балкон. 

Увидев ее, подданные закричали «Ура!». И в это 
время темные небеса над дворцом озарились огнями 
фейерверков. В небе закрутились огненные колёса, 
загорелись и рассыпались алые, золотые, голубые и 
серебристые звезды. 

Злая мачеха только и поджидала этого момента. 

Она схватила рукой в черной кожаной перчатке 
горящий осколок звёздочки и запустила его в 
открытое окно дворца! Волна огненных искр обдала 
танцующих, и в одно мгновение в зале вспыхнули 
легкие занавеси. Синий дым заволок зал, засверкали 
алые языки пламени, 



— Пожар! Пожар! — закричали испуганные, гости и придворные. Все 

бросились к выходу. Царевна побежала вместе со всеми, но кто-то наступил на 
шлейф ее бархатного длинного платья, бедняжка упала и повредила ногу. 

А пожар между тем разгорелся не на шутку! Пожарные, не теряя ни минуты, 
стали тушить огонь. Многие смельчаки и пожарные бросались в горящий дворец 
и выводили от туда испуганных женщин и детей. 

Царь в растерянности метался около дворца, искал Царевну, но ее нигде 
не было. 

Пламя охватило уже весь дворец. Того и гляди могла рухнуть крыша, И тут 
Тимоша заметил на горящем балконе царевну. Она плакала и звала на помощь. 
Тимоша тотчас позвал братьев, те принесли высокую лестницу. Старший брат 
держал тяжелую лестницу, а средний быстро поднялся по ней, подхватил 
царевну на руки и осторожно спустился вместе с ней на землю. 

Радости царя не было предела! Он обнимал и целовал свою любимую дочь. 
К счастью, она осталась жива и невредима. 

Потом царь щедро наградил пожарных. Каждому дал мешочек с золотыми 
монетами. А маленького Тимошу царь зачислил в пожарную охрану царского 
дворца, приказал сшить ему новенькую форму и выдать блестящий шлем. 

Вы спросите, а что случилось со злой мачехой? Никто больше никогда ее не 
видел. Может быть, она просто исчезла, как погасшее пламя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к сказке 

1. Что       устраивал       царь       каждый       год       в       день       
рождения дочери во дворце? 

2. Чем закончился фейерверк? 
    3. Кто устроил пожар во дворце? 

    4. Кто увидел на балконе царевну? 

    5. Кто спас царевну? 

    6. Как царь наградил пожарных? 

    7.  Как царь наградил Тимошу? 


