
«Сказка о рыбаке и рыбке» (кавказец) 

 

У самого синего моря  

Старик проживал со старухой. 

Она ему вещи стирала, 

А он, это, был браконьером. 

 

Как видел, что нет рыбнадзора, 

Он сети забрасывал в море 

И рибок, которых ловил он, 

Сам нес продавать на ринок. 

 

И вот, как-то раз, день не помню, 

Он рибку поймал золотую. 

Она говорит ему: «Слюшай, 

Э-э-э, дедушка, брось меня в море». 

 

«Я рибка того, не простая, 

Ми в сказках, все рибки такие. 

Любых три желанья исполню. 

Меня чтоб оставил в покое». 

 

А дедушка ей отвечает: 

«Я бабушку должен проведать, 

Как с ней разговор поимею, 

Скажу тебе все, что нам надо!» 

 

Вот дедушка рибку пускает, 

Смиренно идет ко старухе. 

Старуха бил плохо воспитан, 

Совсем говорить не умела. 

 

Она старичка обижала, 

И словом, и делом, и мислью, 

Злой, гордый бил, жадный старуха 

И с этим она не боролась! 

 

Как только старуха узнала, 



Что дедушка випустил рибку, 

Такое ему закатила… 

Со списком отправила к рибке! 

 

И так она деда гоняла, 

Ну, прямо, старуха взбесилась, 

Все мало богатства казалось, 

Которое рибка давала. 

 

И вот, сумасшедший старуха 

Наказан бил мудрою рибкой. 

Опять она нищею стала, 

Сидит у корыта и плачет! 

 

А дедушка бабку прощает, 

Она с покаянием ридает, 

Все это, конечно же, сказка, 

Но много в ней скритаго смысла! 

 

В итоге, спаслись они оба: 

Старик за смиренье большое, 

А бабушка за покаянье, 

Что Богу она приносила, 

Оставшись с разбитым коритом. 

 

Какая хорошая сказка 

И всех научить она может, 

Как жить с покаяньем, смиряясь, 

Любить и людей, и животных!  



«Сказка о рыбаке и рыбке» (скандинав) 

 

Там где-то вблизи водоёма, 

Что морем в науке зовётся,  

Жил дедушка с бабушкой старой, 

Но жизнью назвать это трудно. 

 

Коттедж, как по-русски? – избушка 

Всё то, что внутри, примитивно, 

Совсем бытовых нет приборов, 

Кругом антисанитария.  

 

А в море сливали отходы 

Два ядерных крупных завода, 

И в море водилось такое, 

Не знаю, сказать как по-русски.  

 

А… Вспомнил теперь… Чудо-юдо. 

Мы их называем мутанты. 

И с ними общаться опасно. 

У них на уме что – не знаю. 

 

А дедушка выловил рыбку, 

К несчастью она говорила. 

Им много она обещала,  

А этот бедняга поверил. 

 

Пары исходили от моря 

И множество галлюцинаций 

Они за реальность приняли 

С воздействием рыбки-мутанта. 

 

Она обладала гипнозом,  

А дедушка не причащался, 

Совсем не читал книг духовных, 

Старушка была ещё хуже. 

 

Так рыбка их за нос водила,  



Они заражались страстями. 

И в первую очередь бабка, 

А с нею и дедушка тоже. 

 

К чему неизвестно, пришло бы, 

Но дедушка вспомнил молитву,  

Видение тотчас пропало, 

Влияние рыбкино тоже. 

 

Они обнаружили оба,  

Что очень душой повредились, 

Поскольку контакт поимели 

Совсем с нехорошею силой. 

 

Но главное, что спохватились, 

Они, слава Богу, не поздно. 

Пропали б душа и жилплощадь. 

С мошенником шутки плохие. 

 

Сейчас они лечатся вместе,  

Но это конечно не быстро. 

Они уже не молодые, 

И плюс дорогие лекарства. 

 

Нам быть повнимательней надо, 

Болтать с незнакомою рыбкой 

Сегодня особо опасно –  

Последствия будут плохими. 

 

Читайте духовные книги, 

Активнее все просвещайтесь. 

От нас экология тоже 

Зависит, какой она будет. 

 

А их, старичков, там подлечат,  

И впредь надо быть им мудрее,  

На этом рассказ завершаю,  

Поскольку пора пообедать.  

 



Сказка о рыбаке и рыбке, рассказанная сотрудником особого отдела 
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Сидоренко 

 

У нашего Чёрного моря 

Старик со старухою жили. 

Домишко, конечно, не очень, 

Но все документы в порядке. 

 

А бабушку эту я помню, 

Она секретаршей когда-то, 

Ещё до меня лет за сорок, 

В особом отделе трудилась. 

 

А дедушка членистоногих 

Всю жизнь изучал в институте. 

И был он известным доцентом 

Совсем с небольшою зарплатой. 

 

И вот как-то ночью в июне 

(Петровским постом дело было) 

Старухе ухи захотелось,  

Да так, что терпеть нету мочи. 

 

Она старика разбудила, 

Отправила к Черному морю. 

Такие в семье отношенья… 

Что делать? Бывает и хуже. 

 

Вообще, распустил дед старуху, 

Позволил командовать в доме. 

Я как полицейский скажу вам, 

Что это почти преступленье. 

 

Взял дедушка спиннинг, фонарик, 

Ну, там, рыболовные снасти… 

И лунной июньскою ночью 

Отправился к Чёрному морю. 

 



Пришёл он в знакомую бухту, 

Блесну собирался забросить… 

И вдруг возле берега видит  

Большую подводную лодку! 

 

Вокруг всё темно и безлюдно, 

Но лодку отчётливо видно. 

На ней стоят два человека,  

Беседу ведут не по-русски. 

 

Напряг старичок слух неюный –  

Английский учил он в спецшколе –  

И понял, что лодка и люди  

С Америки к нам и не с миром. 

 

– Похоже, ты вляпался, старче, –  

Старик сам себе прогутарил 

И бабке своей смс-ку  

Послал сей же час по Вотсапу. 

 

Старуха немедля смекнула, 

В особый отдел позвонила: 

Ведь все телефоны остались,  

И связи, конечно же, тоже. 

 

Дедуля с бабулей молились… 

Прошла операция тихо… 

И нашим российским спецназом  

Враг подлый был в бухте задержан. 

 

Старик со старухой к награде 

Начальством представлены были, 

И премию от Президента  

Они получили большую. 

 

Старуха в расстроенных чувствах 

Просила у деда прощенья. 

Её он простил и у моря 

Построил отельчик прибрежный. 



 

«Goldfish» дал ему он названье, 

И рыбка теперь золотая 

Горит на щите на рекламном 

При въезде, у самой дороги. 

 

С тех пор, брат, все экскурсоводы 

Об этой истории знают, 

А в тихую бухту туристы 

Всё едут с утра и до ночи. 

 

Ну, вроде бы всё рассказал я… 

Ах, да! Старички живут мирно  

И часто выходят ночами 

Пройтись потихоньку вдоль бухты… 

 

Последний совет дать хочу вам: 

Живите до старости в мире –  

И враг ни один не сумеет 

Проникнуть тайком в ваше море… 

 

 


