
При́нц-лягу́шка
(по ска́зке бра́тьев Гримм)

Кто э́то?
Э́то коро́ль.
Где он живёт?
Он живёт во дворце́.
У него́ есть де́ти?
Да, у него́ три до́чери.
А сыновья́ у него́ есть?
Нет, сынове́й нет.
До́чери краси́вые?
Да, они́ все краси́вые,
но са́мая мла́дшая — красиве́е всех.
Она́ за́мужем?
Нет, она́ не за́мужем.
У неё есть жени́х?
Нет, жениха́ у неё нет.

Что она́ сейча́с де́лает?
Она́ игра́ет с золоты́м ша́риком.
Как она́ игра́ет?
Она́ броса́ет ша́рик вверх,
а пото́м ло́вит его́ сно́ва.
Э́то её люби́мая игру́шка.
Где она́ игра́ет?
Ря́дом с дворцо́м есть лес.
В лесу́ — поля́на.
На поля́не — коло́дец.
Она́ игра́ет, си́дя на краю́ коло́дца.

Вот ша́рик лети́т вверх
и па́дает на зе́млю ми́мо её рук.
Он ка́тится по земле́ в коло́дец
и исчеза́ет под водо́й.
Коло́дец глубо́кий.
Дна не ви́дно.
Принце́сса го́рько пла́чет.

Из коло́дца вылеза́ет лягу́шка
и спра́шивает:
— Что ты так го́рько пла́чешь, принце́сса?
— Я пла́чу потому́, что мой ша́рик
упа́л на дно коло́дца, —
отвеча́ет принце́сса.
— Не плачь, — говори́т лягу́шка, —
я могу́ доста́ть тебе́ твой ша́рик.
Что дашь ты мне
за э́то в награ́ду?

— Я дам тебе́ всё,
что хо́чешь, дорога́я лягу́шка:
мои́ пла́тья, мои́ жемчуга́,
да́же мою́ золоту́ю коро́ну.

Prinz-Frosch
(nach dem-Märchen von-den-Gebrüdern Grimm)

Wer <ist> das?
Das <ist> ein-König.
Wo er wohnt?
Er wohnt in einem-Schloss.
Bei ihm sind Kinder? {Hat er Kinder?}
Ja, bei ihm <sind> drei Töchter.
Und Söhne bei ihm sind?
Nein, Söhne sind-nicht.
<Sind> die-Töchter schön?
Ja, sie <sind> alle schön,
aber die-aller- -jüngste — schöner als-alle <anderen>.
<Ist> sie verheiratet?
Nein, sie <ist> nicht verheiratet.
Bei ihr ist ein-Verlobter?
Nein, ein-Verlobter bei ihr ist-nicht.

Was sie jetzt tut?
Sie spielt mit einer-goldenen Kugel.
Wie sie spielt?
Sie wirft die-Kugel nach-oben,
und dann fängt <sie> sie wieder.
Das <ist> ihr liebstes Spielzeug.
Wo sie spielt?
Neben (bei) dem-Schoss ist ein-Wald.
Im Wald — eine-Lichtung.
Auf der-Lichtung — ein-Brunnen.
Sie spielt, sitzend auf dem-Rand des-Brunnens.

<Sieh> da die-Kugel fliegt nach-oben.
und fällt auf die-Erde vorbei-an ihren Händen. 
Sie {die Kugel} rollt auf der-Erde in den-Brunnen
und verschwindet unter dem-Wasser.
Der-Brunnen <ist> tief.
Den-Grund nicht kann-man-sehen.
Die-Prinzessin bitterlich weint.

Aus dem-Brunnen kriecht-heraus ein-Frosch
und fragt:
— Was du so bitterlich weinst, Prinzessin?
— Ich weine deswegen, weil meine Kugel
gefallen-ist auf den-Grund des-Brunnens, —
antwortet die-Prinzessin.
— Nicht weine, — sagt der-Frosch, —
ich kann herausholen dir deine Kugel.
Was wirst-gegeben-haben du mir
für dies zur Belohnung?

— Ich werde-gegeben-haben dir alles,
was <du> willst, teurer Frosch:
meine Kleider, meine Perlen,
sogar meine goldene Krone.

1



— Твои́х пла́тьев, твои́х жемчуго́в,
твое́й золото́й коро́ны
мне не на́до.
Я хочу́ быть твои́м това́рищем,
сиде́ть с тобо́й ря́дом за одни́м столо́м,
есть с тобо́й вме́сте из одно́й таре́лки,
пить из твоего́ ку́бка,
спать в твое́й крова́ти.
Обеща́й мне э́то,
и я доста́ну тебе́ твой ша́рик.
— Будь по-тво́ему, —
говори́т принце́сса, —
Я обеща́ю тебе́ всё,
что ты хо́чешь.

Собира́ется ли принце́сса
вы́полнить своё обеща́ние?
Нет, не собира́ется.
Она́ ду́мает про себя́:
— Кака́я глу́пая лягу́шка!
Ей ме́сто — в боло́те,
а не среди́ люде́й.

Лягу́шка тем вре́менем
спуска́ется на дно коло́дца,
подхва́тывает ртом ша́рик,
поднима́ется сно́ва наве́рх
и кида́ет его́ в траву́.

Принце́сса ра́да.
Она́ хвата́ет свою́ люби́мую игру́шку
и бежи́т прочь.
— Стой, погоди́, —
кричи́т лягу́шка ей вслед, —
я не поспева́ю так бы́стро.
Возьми́ меня́ с собо́й.

Но принце́сса не слу́шает её.
Она́ спеши́т домо́й
и вско́ре во́все забыва́ет о лягу́шке.

На друго́й день
сиди́т принце́сса за столо́м
вме́сте с королём и придво́рными
и ку́шает из свое́й золото́й таре́лки.
Вдруг кто-то стучи́тся в дверь
и кричи́т:
— Принце́сса, принце́сса, отвори́!

Принце́сса идёт к две́ри.
и отворя́ет её.
Что же она ви́дит?
Она́ ви́дит на поро́ге вчера́шнюю лягу́шку!
Принце́ссе стано́вится стра́шно.

— Deine Kleider, deine Perlen,
deine goldene Krone <zu haben ist>
mir nicht nötig. 
Ich will sein dein Kamerad,
sitzen mit dir daneben an einem Tisch,
essen mit dir zusammen aus einem Teller,
trinken aus deinem Becher,
schlafen in deinem Bett.
Verspreche mir dies,
und ich hole dir deine Kugel.
— <Es> sei nach-deinem <Willen>,—
sagt die-Prinzessin, —
Ich verspreche dir alles,
was du willst.

Hat-vor denn die-Prinzessin
zu-erfüllen ihr Versprechen?
Nein, <sie dies> nicht vorhat.
Sie denkt bei sich:
— Welcher dumme Frosch!
<Für> ihn <ist der beste> Platz — in einem-Sumpf,
und nicht zwischen Leuten.

Der-Frosch <während> dieser Zeit
steigt-hinunter auf den-Grund des-Brunnens,
fängt-auf mit-dem-Mund die-Kugel,
steigt-herauf wieder nach-oben
und wirft sie ins Gras. 

Die-Prinzessin <ist> froh.
Sie packt ihr liebstes Spielzeug
und rennt davon.
— Halt, warte, — 
ruft der-Frosch ihr hinterher, — 
ich nicht komme-zurecht so schnell.
Nimm mich mit dir.

Aber die-Prinzessin nicht hört <auf> ihn.
Sie eilt nach-Hause
und bald völlig vergisst über den-Frosch.

Am anderen Tag
sitzt die-Prinzessin am Tisch
zusammen mit dem-König und den-Höflingen
und isst aus ihrem goldenen Teller.
Plötzlich jemand klopft an die-Tür
und ruft:
— Prinzessin, Prinzessin, mach-auf!

Die-Prinzessin geht zur Tür
und macht-auf sie.
Was denn sie sieht?
Sie sieht auf der-Schwelle den-gestrigen Frosch!
Der-Prinzessin wird <es> gruselig.
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Она́ захло́пывает дверь
и возвраща́ется к столу́.

Коро́ль спра́шивает:
— Дитя́ моё,
чего́ ты так испуга́лась?
— Ах, — отвеча́ет принце́сса, —
там на поро́ге сиди́т ме́рзкая лягу́шка.
— Чего́ же лягу́шке от тебя́ ну́жно?
— Оте́ц мой,
я была́ вчера́ в лесу́ у коло́дца
и игра́ла с мои́м золоты́м ша́риком.
Я броса́ла его́ вверх,
а пото́м лови́ла его́ сно́ва.
Ша́рик упа́л на зе́млю
и укати́лся в во́ду.
Я запла́кала.
На мой плач откли́кнулась лягу́шка.
Она́ доста́ла мой золото́й ша́рик
со дна коло́дца.
За э́то я обеща́ла ей
сде́лать её мои́м това́рищем.
Но я никогда́ не ду́мала,
что она́ мо́жет сюда́ прийти́.
Тепе́рь сиди́т она́ у две́ри
и про́сится внутрь.

Коро́ль говори́т:
— Обеща́ния ну́жно выполня́ть.
Пойди́ и откро́й ей.

Принце́сса идёт, отворя́ет дверь,
а зате́м возвращае́тся к столу́.
Лягу́шка пры́гает вслед за ней
и тре́бует:
— Подними́ меня́ на стол.
Я хочу́ есть.
Мы бу́дем ку́шать вме́сте из одно́й таре́лки.

Принце́ссе не хо́чется
э́того де́лать,
но оте́ц заставля́ет её.
Лягу́шка ест с больши́м удово́льствием,
а принце́ссе кусо́к в го́рло не ле́зет.
У неё от отвраще́ния совсе́м пропа́л аппети́т.
Вот лягу́шка наеда́ется и произно́сит:
— Я нае́лся.
Я уста́л.
Я хочу́ отдохну́ть.
Неси́ меня́ на свою́ крова́ть.
Мы бу́дем спать вме́сте.

Принце́сса пла́чет.
Ей и дотро́нуться до лягу́шки проти́вно,

Sie wirft-zu die-Tür
und kehrt-zurück zum Tisch.

Der-König fragt:
— Kind mein,
<Vor> was du so erschrocken-bist?
— Ach, — antwortet die-Prinzessin — 
dort auf der-Schwelle sitzt ein-ekliger Frosch.
— Was denn dem-Frosch von dir nötig <ist>?
— Vater mein,
ich war gestern im Wald bei dem-Brunnen
und spielte mit meiner goldenen Kugel.
Ich warf sie nach-oben,
und dann fing <ich> sie wieder.
Die-Kugel ist-gefallen auf die-Erde
und ist-gerollt ins Wasser.
Ich habe-weinen-angefangen.
Auf mein Weinen antwortete ein-Frosch.
Er hat-geholt meine goldene Kugel
vom Grund des-Brunnens.
Für dies ich habe-versprochen ihm
zu-machen ihn <zu> meinem Kameraden.
Aber ich nie (nicht) dachte,
dass er kann hierher kommen.
Jetzt sitzt er bei der-Tür
und bittet-ihn herein <zu lassen>.

Der-König sagt:
— Versprechen <ist es> notwendig zu-erfüllen.
Gehe und mache-auf ihm.

Die-Prinzessin geht, macht-auf die-Tür,
und danach kehrt-zurück zum Tisch.
Der-Frosch hüpft hinterher nach ihr
und verlangt:
— Hebe mich auf den-Tisch.
Ich will essen.
Wir werden essen zusammen von einem Teller.

<Bei> der-Prinzessin nicht erweckt-es-Lust
{die Prinzessin will nicht} dies zu-tun,
aber der-Vater zwingt sie <dazu>.
Der-Frosch isst mit großem Vergnügen,
aber der-Prinzessin ein-Bissen ins Hals nicht passt.
Bei ihr vor Ekel ganz verschwunden-ist der-Appetit.
<Siehe> da der-Frosch isst-sich-satt und spricht:
— Ich habe-mich-satt-gegessen.
Ich bin-müde-geworden.
Ich will <mich> ausruhen.
Trage mich auf dein Bett.
Wir werden schlafen zusammen.

Die-Prinzessin weint.
Ihr auch zu-berühren \ den-Frosch ist-es-ekelhaft,
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не то
что спать с ней в одно́й крова́ти.
Но коро́ль се́рдится.
Он говори́т:
— Нельзя́ отверга́ть того́,
кто вы́ручил тебя́ из беды́.

Принце́сса берёт лягу́шку двумя́ па́льцами,
несёт в свою́ спа́льню,
броса́ет там в у́гол,
а сама́ ложи́тся на крова́ть.
Лягу́шка подполза́ет бли́же
и сно́ва тре́бует:
— Я уста́л.
Я хочу́ спать так же сла́дко,
как и ты.
Возьми́ меня́ к себе́,
а не то я скажу́ твоему́ отцу́.

У принце́ссы конча́ется терпе́ние.
Она́ хвата́ет лягу́шку
и швыря́ет её
и́зо всех сил о сте́ну:
— Наконе́ц-то ты уймёшься,
ме́рзкая тварь!

Но что э́то?
Пе́ред не́ю уже́ бо́льше не лягу́шка,
а краса́вец-принц.
Он смо́трит на неё ла́сковым взо́ром.
Вот кто, по во́ле отца́,
бу́дет ей тепе́рь това́рищем и супру́гом.
Он расска́зывает ей,
что его́ преврати́ла в лягу́шку зла́я ве́дьма.
Лишь одна́ принце́сса
могла́ его́ расколдова́ть.
За́втра он повезёт её в своё короле́вство.
А тепе́рь они́ лож́атся спать.

На друго́е у́тро приезжа́ет каре́та.
Она́ запряжена́ восемью́ лошадьми́.
На запя́тках стои́т ве́рный слуга́ при́нца.
Его́ зову́т Ге́нрих.
Когда́ его́ господи́н был лягу́шкой,
он так горева́л,
что его́ се́рдце могло́ разорва́ться от го́ря.
Поэ́тому закова́л он его́
в три желе́зных о́бруча.

Принц и принце́сса садя́тся в каре́ту
и еду́т домо́й к при́нцу.
Ве́рный Ге́нрих сно́ва стои́т на запя́тках.
Вдруг раздаётся си́льный гро́хот.
Принц ду́мает, что каре́та слома́лась.

nicht <nur> das
dass <sie> schlafen <muss> mit ihm in einem Bett.
Aber der-König ärgert-sich.
Er sagt:
— Man-darf-nicht zurückstoßen denjenigen,
wer herausgeholt-hat dich aus der-Not.

Die-Prinzessin nimmt den-Frosch <mit> zwei Fingern,
trägt <ihn> in ihr Schlafzimmer,
wirft <ihn> dort in eine Ecke,
und <sie> selbst legt-sich auf das-Bett.
Der-Frosch kriecht näher
und wieder verlangt:
— Ich bin-müde-geworden.
Ich will schlafen so eben gut [süß],
wie auch du.
Nimm mich zu dir,
und <wenn> nicht dies <dann> ich sage deinem Vater.

Bei-der Prinzessin kommt-zu-Ende die-Geduld.
Sie packt den-Frosch
und schmeißt ihn
aus allen Kräften gegen die-Wand:
— Endlich-schon du wirst-dich-beruhigt-haben,
eklige Kreatur! 

Aber was <ist> das?
Vor ihr <steht> schon mehr nicht der-Frosch,
sondern ein-Schöner-Prinz.
Er sieht auf sie <mit> einem-freundlichen Blick.
Das-ist <der> wer, nach dem-Willen des-Vaters,
wird für-sie nun Kamerad und Gemahl.
Er erzählt ihr,
dass ihn verwandelte in Frosch eine-böse Hexe.
Nur allein die-Prinzessin
konnte ihn erlösen.
Morgen er wird-bringen sie in sein Königreich.
Und nun sie legen-sich schlafen.

Am anderen Morgen kommt eine-Kutsche
Sie <ist> gespannt <mit> acht Pferden.
Auf dem-Wagentritt steht der-treue Diener des-Prinzen.
Ihn nennen <Leute> {Er heißt} Heinrich.
Als sein Herr war ein-Frosch,
er so trauerte,
dass sein Herz konnte zerplatzen vor Kummer.
Deswegen fesselte er es
in drei eiserne Reifen.

Der-Prinz und die-Prinzessin setzten-sich in die-Kutsche
und fahren nach-Hause zum Prinzen.
Der-treue Heinrich wieder steht auf dem-Wagentritt.
Plötzlich ertönt ein-gewaltiger Krach.
Der-Prinz denkt, dass die-Kutsche kaputt-geworden-ist.
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— Нет, — говори́т Ге́нрих, —
э́то не каре́та.
Э́то о́бруч
слете́л с моего́ се́рдца.

Ещё два ра́за слы́шит принц 
по доро́ге тот же са́мый гро́хот.
И вся́кий раз ему́ ка́жется,
что лома́ется каре́та.
Но с каре́той всё в поря́дке.
Э́то ло́паются и отлета́ют о́бручи
с се́рдца ве́рного Ге́нриха,
потому́ что пришло́ вре́мя большо́й ра́дости.

— Nein, — sagt Heinrich, —
das <ist> nicht die-Kutsche. 
Das <ist> der-Reifen
<der> abgesprungen-ist von meinem Herzen.

Noch zwei Mal hört der-Prinz
unter- -wegs den- (eben) -selben Krach.
Und jedes Mal <es> ihm scheint,
dass kaputt-geht die-Kutsche.
Aber mit der-Kutsche alles in Ordnung <ist>.
So zerplatzen und springen-ab die-Reifen
vom Herzen des-treuen Heinrich,
deswegen weil gekommen-ist die-Zeit der-großen Freude.
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