
СКАЗКА СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА: 
Скандинавская сказка : «Волшебная рыба». 
 
Помните сказку про “Золотую рыбку”? Похожие истории есть и в Индии, и в Германии, и 

в Норвегии. Сегодня я расскажу вам норвежскую сказку. 

В далекой северной стране на берегу Северного Ледовитого Океана уже очень давно 

поселились люди. И хоть места эти были не самые гостеприимные, среди скалистых 

фьордов можно было найти укромные долины, защищенные от пронизывающих северных 

ветров. Так, если идти до самого конца вьющейся дороги между грядой заснеженных 

гранитных пиков и Холодным озером, то можно выйти к скромной рыбацкой деревушке в 

самой глубине угрюмого Северного фьорда.   

В тот год пришел в королевство большой голод - урожай вышел скудный, одна надежда 

оставалась на рыбную ловлю. А рыбы в этих местах водилось всегда сполна, да такой 

крупной, что одной рыбиной можно было накормить половину деревни. Только поймать 

ее было очень трудно – суровый северный ветер часто рвал паруса, а исполинские волны 

Северного океана переворачивали лодки, как невесомые скорлупки. Но самые коварные 

были сильные течения. Много рыбаков не вернулись из черно-синей дали океана, куда 

унесло течениями их лодки.  

Жил в этой маленькой деревушке и наш рыбак. Хижина его находилась на самом краю, и 

уже совсем обветшала. Да и лодка была очень хлипкая и давно нуждалась в починке. 

Сидел рыбак у своего скромного очага, чинил снасти и сушил промокшую на последней 

ловле одежду. Хотел было приготовить ужин, да не из чего. 

Собрался рыбак, надел не успевшую подсохнуть одежду, взял снасти и пошел на берег. 

Погода была ненастная и никто больше не решался выйти в море. Но делать нечего, не 

помирать же с голоду.  

Едва вышел он в море, бросило его непокорной волной в сильное течение, и понесло 

лодку вдаль от берега. Как ни старался рыбак, не мог выбраться из потока, пока лодку не 

вынесло в открытый океан далеко-далеко от родного фьорда. Ну и натерпелся страху 

рыбак! Но черный океан вдруг стал успокаиваться, вода улеглась и даже стала сверкать, 

отражая в своей синеве золото скудного северного солнца.  

Решил рыбак забросить сеть на обратном пути к дому. Сразу же увидел он, что будто само 

солнце попало в сеть! Билась, пытаясь выпутаться, большая сверкающая рыба. Вытащил 

он чудо-рыбу на лодку. Пусть не на всю деревню рыбина, но ему на ужин в самый раз! 

Как  вдруг рыба заговорила человеческим голосом:  «Отпусти меня, добрый рыбак! 

Пожалей! И я отблагодарю тебя сполна, исполню все, что ты пожелаешь».  

Не стал долго думать рыбак, захотел он крепкую лодку и новые снасти, и чтоб рыба у него 

никогда не кончалась. Тут же исполнила чудо-рыба его желание, и рыбак смог быстро 

вернуться домой. Но увидев свою хижину, он разозлился сам на себя. Лодку-то себе он 

попросил хорошую, а о доме совсем не подумал. Решил рыбак вернуться в море и просить 

у рыбы хороший дом вместо залатанной лачуги. Теперь уже сам направил лодку в 

течение, выбросил сеть, которая сразу же наполнилась рыбой, не вытаскивал он ее, а  стал 

ждать. Вынырнула  чудо-рыба из океана: “Чего ж ты еще хочешь, добрый человек, лодка у 

тебя есть, рыбы вдоволь…” Рассказал рыбак ей про дом. “Не волнуйся, рыбак. Будет тебе 

и дом, и двор. Возвращайся на землю спокойно”. 



Но и дома показалось рыбаку мало. Стал он ловить волшебную рыбу снова и снова, и 

загадывал все больше желаний. Каждое его желание исполняла рыба. Уже и деревня в его 

владениях, и весь фьорд. Но все было мало рыбаку. Захотел он владеть и Солнцем, и 

Луной, чтобы управлять не только землей, но и небом, и водой, и чтобы сама чудо-рыба 

была у него в слугах.  

Не понравилась его жадность чудо-рыбе. Решила она проучить рыбака, и когда он снова 

вышел в открытый океан, забрала все свои дары: и новую лодку, и снасти. Остался 

бедный рыбак в бурных водах океана на своей старенькой лодке. Пришлось ему 

выбираться на берег своими силами. Когда  он все же смог вернуться в деревню, то не 

было у него ни дома, ни двора, снова стал рыбак бедным. 

Как видите, жадность никогда не приводит к добру. Было у рыбака все, чтобы жить 

безбедно, но в итоге он  остался ни с чем. Ненасытность и неблагодарность в один момент 

могут разрушить даже самое настоящее чудо.  

 

 


