
Сказка о трёх раках 

 
Жил-был один мальчик, лет семи от роду, со своей семьёй. Жили они в 

небольшой деревушке, в далёких южных горах, окружённые вековыми 
лесами и озёрами. Семья у них была бедная. 

Отец в горы ходил охотиться, мать по хозяйству хлопотала, а дедушка 
с печи не вставал, хворал. Мальчик со своею сестрою не ленились. Дочь 
маме помогала, а сын на горное озеро, что неподалеку от их небольшого 
домика, каждый день рыбачить ходил. Тем и жили. 

Озеро то лежит как будто в чаше, окружённое со всех сторон хребтами 
гор. С прозрачной водой, что глубины не увидишь. Такое таинственное и 
загадочное… 

Вот как-то раз ранним солнечным утром пошёл мальчик на горное 
озеро рыбачить. Над озером клубился туман, пели птицы, приветствуя 
всходившее солнце. Закинул мальчик свою дырявую сеть, в надежде 
порадовать дома родителей, поймав самую большую рыбину. И вытянув 
сеть, обнаружил в ней рака, да не простого, а бронзового. Удивился очень 
мальчик… 

– Отпусти меня мальчик, – заговорил вдруг бронзовый рак. – Хочешь, я 
исполню любое твоё желание?  

– Хочу, – ответил мальчик, – удивлённо, кивая головой.  

– Я хочу поймать самую большую рыбину! 

– Хорошо, – ответил бронзовый рак, – обещание своё я сдержу. 

Возвращается мальчик домой с рыбалки, а в садке у него огромный 
карась. Увидели родители, похвалили мальчика, порадовались. 

– Вот так добытчик, – подумали родители! 

На следующее утро, идёт он снова на горное озеро, рыбачить. Только 
закидывает свою дырявую сеть, а там рак, да не простой, не бронзовый, а 
серебряный рак. 

Ещё больше удивился мальчик. 

– Отпусти меня мальчик, – заговорил вдруг серебряный рак. – Хочешь 
я исполню любое твоё желание?  

– Хочу. Обрадовался мальчик, – снова кивая своей головой. 

– Я хочу себе новую, не дырявую сеть! – ответил мальчик. 



– Будет исполнено, – ответил серебряный рак, – я своё слово сдержу. 

Возвращается мальчик, а возле дома новая сеть развешена. 
Обрадовался он и подумал про себя: 

– Вот теперь, такой-то сетью я много рыбы наловлю! 

На следующее утро снова отправляется мальчик на рыбалку на горное 
озеро в надежде наловить много рыбы. 

Закидывает сеть в озеро и вытягивает рака, золотого. И думает про 
себя, сколько я на озеро не ходил рыбачить, первый раз такие раки 
попадаются, желания исполняют… 

– Отпусти меня, мальчик, – говорит рак. – Я исполню самое твоё 
заветное желание! 

Обрадовался мальчик, снова кивая головой. 

– Только у меня условие есть одно, – сказал золотой рак. – Отгадай 
мою загадку, а ежели не отгадаешь, больше сюда никогда не придёшь на 
рыбалку! 

Призадумался мальчик, но делать нечего.  

– Хорошо, загадывай, – ответил мальчик. 

– Ну слушай, – продолжил рак. – Скажи-ка мне на милость, кто ходит 
утром на четырёх ногах, в обед на двух ногах, а вечером на трёх? Никто из 
всех существ, живущих на земле, не изменяется так, как он, – сказал золотой 
рак. 

Подумал мальчик и отвечает: 

– Человек. Младенцем, на рассвете своей жизни, он ползает на 
четвереньках. Днём, в зрелом возрасте, он ходит на двух ногах, а в старости, 
на закате жизни – опирается на палку. 

– Правильно, – радостно ответил золотой рак. – Загадывай своё 
желание, всё исполню. 

И только мальчик приготовился произнести своё третье желание, как 
вспомнил он про своего старенького больного дедушку, который учил ловить 
его рыбу. И попросил он у золотого рака, чтобы дедушка его выздоровел… 

И с тех пор, каждым ранним утром, ходит мальчик на горное озеро 
рыбачить с дедушкой вдвоём… 


