
Богатство 

У одного царя было много богатств. Чего только у него не было: и сапоги 
скороходы, и золотая антилопа, и скатерть самобранка, и много-много 
разных редкостей. 

Царь очень гордился своими богатствами. Но самым ценным богатством 
была золотая жаба. Каждый день c заходом солнца она квакала три раза: 
«Ква, ква, ква». 

Ежедневно царь любовался своими богатствами. 

Было у царя восемь старших бояр, и каждый из них тоже имел своё 
сокровище – какую-нибудь редкость, которой гордился. 

И вот однажды царь созвал этих бояр и сказал им: 

– Завтра вечером я устраиваю смотр сокровищ. Приходите все в замок со 
своими драгоценностями. Тот, чьё сокровище окажется лучшим, получит 
щедрую награду. 

Бояре обрадовались: 

– Кто-то из нас получит награду! 

Наступил вечер следующего дня. Царь достал золотую жабу и стал ждать 
бояр с их редкостями. 

Вскоре появился первый боярин. Он принёс своё сокровище – золотой рог 
барана. 

Второй принёс изумрудные орешки. 

Третий – перо феникса. 

Четвёртый – серебряное яблоко. 

Пятый – летающие ботинки. 

Шестой – ступу Бабы Яги.  

Седьмой – волшебный кубок. 

Все стали ждать восьмого боярина. 

«У него ничего нет, вот он и не пришёл», – расшумелись бояре. 

 



Тут появился восьмой боярин 

– Простите за опоздание, но у меня нет особенного богатства, и я не знал, что 
принести. Я взял самое обычное и дорогое что у меня есть. 

– Ха! Обычное и дорогое богатство? Что же это такое?  

И боярин позвал кого-то из-за двери. Это были мальчик и девочка – дети 
боярина. 

Дети вошли и вежливо поклонились. Всё в палате посветлело с их приходом.  

А золотая жаба царя и богатства его бояр сразу потускнели. 

Царь заговорил грустным голосом: 

– В самом деле, это лучшее богатство. Прекрасные дети! Рядом с ними наши 
редкости и драгоценности всё равно, что мусор. Я завидую тебе, потому что 
у меня нет такого сокровища. Ты победил. Первая награда принадлежит тебе. 
Поздравляю! 


