Аннотация
А почему бы на время не забыть о заботах, рутине и серых буднях? Почему бы не сделать паузу и
отдохнуть, почитав что-нибудь для души? Мы предлагаем вам очень действенную терапию — сказочную! У
вас в руках — «Волшебный источник» — самая сказочная книжная серия, в которой собраны наиболее
известные и любимые сказки народов всего мира. На страницах изданий серии вам откроется волшебный
мир английских, арабских, датских, индийских, немецких, французских, украинских, японских, конечно же,
русских и многих других сказок.

Верный Иоганн
Немецкая сказка
Жил-был однажды старый король, и заболел он, и пришло ему в голову: «Видно, лежу я на смертном
одре, и не подняться уж мне с него». Тогда сказал он: «Позовите ко мне моего неизменно верного Иоганна!»
Этот Иоганн был его любимый слуга и так назывался потому, что всю жизнь служил королю верой и
правдой.
Когда же тот явился к постели больного, король сказал ему: «Вернейший Иоганн, я чувствую, что мой
конец приближается, и нет у меня никакой иной заботы, кроме заботы о сыне: он еще совсем юноша и не
всегда сумеет жить по разуму, и если ты мне не пообещаешь наставить его всему, что он должен знать, да не
захочешь быть ему опекуном, то мне не придется закрыть глаза спокойно».
Тогда отвечает верный Иоганн: «Я его не покину и буду служить ему верой и правдой; хотя бы
пришлось за то поплатиться жизнью».
На это король сказал: «Ну, значит, я могу умереть спокойно и с миром. — И затем продолжал: — После
моей смерти ты должен показать ему весь замок — все покои, залы и подвалы и все сокровища, какие в них
хранятся; но самого крайнего покоя в длинном коридоре ты ему не показывай — того, в котором сокрыто
изображение королевны с золотой крыши. Как только он увидит это изображение, он воспламенится к
королевне страстной любовью; пожалуй, еще в обморок упадет да из-за нее во всякие опасности полезет. От
всего этого ты обязан его оберечь».
Верный Иоганн еще раз поклялся старому королю, что исполнит его завет, и тот стал мало-помалу
затихать, склонился головой на подушку и скончался. Когда старого короля схоронили, верный Иоганн
рассказал молодому королю о том, в чем он поклялся его отцу на смертном одре, и добавил: «Все обещанное
ему я выполню добросовестно и буду тебе так же верно служить, как служил ему, хотя бы это стоило мне
жизни». Когда же обычное время траура миновало, верный Иоганн сказал королю: «Ну, теперь пора тебе
осмотреть все, что ты унаследовал; я покажу тебе весь замок твоего отца».
И он повел его всюду, вверх и вниз, и показал ему все богатства и все дивные покои замка; не показал
только одного покоя, в котором было сокрыто изображение королевны с золотой крыши.
А это изображение было так поставлено, что если отворить дверь, оно прямо бросалось в глаза; притом
оно было так превосходно сделано, что его можно было принять за живое существо, и надо было сознаться,
что во всем свете ничего не было ни милее, ни прекраснее этого женского образа. Юный король не мог,
конечно, не заметить, что верный Иоганн все проходит мимо одной двери, и спросил: «Отчего же ты мне эту
не отпираешь?» — «За этой дверью, — отвечал Иоганн, — есть нечто такое, чего ты можешь испугаться».
Но король сказал ему: «Я весь замок видел, а потому желаю знать, что там за дверью!» Он подошел к
двери и хотел ее отворить силою.
Тогда верный Иоганн стал его удерживать и сказал: «Я отцу твоему перед его кончиною обещал, что ты
не увидишь скрытое в этом покое; я знаю, что и тебя и меня это могло бы повести к великим бедствиям». —
«О, нет! — отвечал юный король. — Если я не проникну в этот покой, то я наверно погибну: я и день и ночь
буду жить в вечной тревоге, пока своими глазами не увижу того, что там скрыто. С места не сойду, так и
знай, пока ты мне не отомкнешь этой двери!»
Тогда верный Иоганн увидел, что решение короля непреклонно, и с великою скорбью и тяжкими
вздохами выискал в толстой связке заветный ключ. Отомкнув дверь, он поспешил войти первый и думал
прикрыть изображение, чтобы оно не бросилось в глаза юному королю, но все было напрасно! Король
приподнялся на цыпочки и глянул ему через плечо. И как только увидел он изображение
красавицы-королевны, которое было прекрасно и притом все блистало золотом и драгоценными камнями, так
и грянулся в обморок.
Верный Иоганн поднял его, снес на постель и стал тревожиться: «Вот стряслась беда! Господи Боже,
что из этого выйдет?!» И стал помаленьку отпаивать короля вином, пока тот совсем не пришел в себя.
Первым словом короля было: «Ах! Кто же эта красавица?» — «Это королевна с золотой крыши», —
отвечал верный Иоганн. «Моя любовь к ней так велика, — сказал юный король, — что если бы у каждого
листка на дереве был свой язык, то и все они вместе не могли бы выразить моей любви; жизнь свою я
посвящу тому, чтобы добиться ее руки. Ты мой вернейший слуга, и ты мне должен в этом деле помочь».
Верный слуга долго обдумывал, как бы ему приступить к этому делу, потому что мудрено было
добиться даже возможности повидать королевну.
Наконец он все-таки придумал способ действий и сказал королю: «Эта королевна живет в золотом доме:
столы, стулья, блюда, чаши, кубки и вся домашняя утварь у ней золотые. У тебя в сокровищнице есть пять
бочек золота; так прикажи твоим золотых дел мастерам одну из этих бочек золота перековать во всякую
посуду и утварь, изготовить из этого золота всяких птиц, лесных и разных диковинных зверей. Ей это
понравится, и мы с тобою все это захватим с собою и пойдем к ней попытать счастья».

Король тотчас приказал созвать всех мастеров со своего королевства, заставил их работать день и ночь,
пока наконец они не переработали все золото во множество прекрасных вещей. Когда все это было
погружено на корабль, верный Иоганн надел купеческое платье, и юный король тоже должен был следовать
его примеру, чтобы их никто не мог узнать. Затем они поплыли по морю и плыли по нему, пока не доплыли
до города, в котором жила королевна с золотой крыши.
Верный Иоганн попросил короля остаться на корабле и ждать его возвращения. «Легко может быть, —
сказал он, — что я королевну приведу с собой на корабль, а потому позаботьтесь, чтобы все привести в
порядок, всю золотую утварь расставьте и весь корабль приукрасьте». Затем он набрал в свой фартучек
различных золотых предметов, сошел с корабля на сушу и направился к королевскому замку.
Когда он вступил во двор замка, то увидел, что у колодца сидит красивая девушка с двумя золотыми
ведрами в руках и черпает этими ведрами воду. Она уже хотела отойти от колодца, наполнив ведра ярко
блиставшей на солнце водою, но обернулась, увидела чужака и спросила, кто он таков. Он ответил: «Я
купец», — и, приоткрыв свой фартучек, дал ей одним глазком глянуть на свой товар. Тогда она воскликнула:
«Ах, какие славные золотые вещи!» — и ведра поставила на землю, и стала весь товар перебирать, штука за
штукой.
Тут она вмазала: «Это все нужно показать королевне, которая так любит всякие золотые вещи! Она у
вас все сейчас скупит». И она взяла его за руку и повела вверх по лестнице замка, потому что она была
прислужницей королевны.
Когда сама королевна взглянула на товар, то она осталась им очень довольна и сказала: «Это все так
прекрасно сработано, что я у тебя сразу все скуплю». Но верный Иоганн отвечал: «Я только слуга богатого
купца, и то, что у меня здесь захвачено с собою, ничтожно в сравнении с тем, что находится у моего
господина на корабле! То уж точно можно назвать и самым дорогим, и самым художественным из всего, что
когда-либо было сделано из золота».
Она было захотела, чтобы ей все принесли в замок, но он отвечал: «На это много бы пришлось тратить
дней, да, признаться, у вас в замке, пожалуй, не нашлось бы и места расставить столько сокровищ». Это,
конечно, еще более возбудило ее любопытство и желание, так что она наконец сказала: «Веди меня на
корабль, — я сама хочу видеть сокровища твоего господина».
Тогда верный Иоганн повел ее к кораблю и был рад-радешенек, а король, увидев ее, убедился в том, что
ее красота была еще выше красоты ее изображения. Он просто думал, что у него сердце разорвется на части!
Вот она взошла на корабль, и король ввел ее в каюту, а верный Иоганн остался на палубе около
кормчего и приказал отчалить: «Поставьте все паруса — пусть корабль мчится по волнам, как птица по
воздуху». А король-то между тем показывал ей в каюте всю золотую утварь, каждую штуку отдельно —
блюда, чаши и кубки, птиц золотых, лесного и всякого диковинного зверя.
Много часов прошло в этом обзоре, и в великом своем удовольствии она и не заметила, что корабль
давно уже плыл по морю.
Когда королевна осмотрела последнюю вещь, она поблагодарила купца и собралась домой; но,
приблизясь к борту корабля, увидела себя вдали от берега: корабль на всех парусах летел в открытом море.
«Ах! — воскликнула она в испуге. — Меня обманули, меня похитили, и я попалась в руки купца! О, лучше
уж умереть!»
Король взял ее за руку и сказал: «Я не купец, а король, и по роду своему не ниже тебя. И если я решился
похитить тебя хитростью, так это лишь по чрезмерной любви к тебе. Впервые увидав твое изображение, я
даже в обморок упал!» Когда королевна с золотой крыши это услышала, она утешилась и ощутила в сердце
склонность к нему, и охотно согласилась быть его супругою.
Случилось, однако же, что в то время, когда они мчались в открытом море, верный Иоганн, сидевший
на носу корабля и кое-что наигрывавший на скрипке, увидел у себя над головою в воздухе трех воронов,
которые летели вслед за кораблем с родины королевны. Тогда он перестал играть и стал прислушиваться, о
чем они между собою переговаривались (он хорошо разумел их язык).
Один ворон воскликнул: «Эге, вот он и везет к себе королевну с золотой крыши». — «Да, — сказал
другой, — везет-то везет, да довезет ли?» Третий вступился: «А все же она у него в руках и сидит у него в
каюте». Тогда опять первый повел речь: «А что проку? Чуть они причалят к берегу, ему навстречу выбежит
конь золотисто-рыжей масти, и король захочет на него сесть, и если ему это удастся, то конь взмахнет с ним
вместе на воздух и никогда ему не видать больше своей суженой».
Второй ворон спросил: «А разве спасенья нет?» — «О, да! Вот если другой вместо короля успеет
вскочить на коня, вытащит из кобуры пистолю и насмерть убьет рыжего коня, тогда юный король спасен. Да
кто это ведать может? И если даже проведает и скажет королю, то окаменеет от пальцев ноги до колена».
Тогда заговорил второй ворон: «Я, пожалуй, и больше этого знаю. Если конь и будет убит, юный король
все же не добьется руки своей невесты. Когда они вместе вступят в замок, там на блюде будет лежать богатая
свадебная рубаха для жениха, на вид златотканая, а на самом-то деле — сплошная смола да сера! Как он ее на
себя наденет, так она и прожжет его до мозга костей!»

