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.

Дочь алхимика
Итальянская сказка
Жил король. У него не было детей, и он не знал, кому оставить свою корону. И он, и королева жалели
об этом до слез. Вот однажды приходит к нему королева, такая веселая, и говорит:
— У нас будет наследник, сын.
— Неужели? — спросил король.
— Алхимик Демиде сказал мне это. Он говорит, что у нас родится сын, если только мы обещаем ему
одну вещь.
— А какую?
— Видишь ли, когда принцу исполнится 20 лет, он должен жениться на дочери Демиде, которая
родится у него.
— А почему он знает, что у него родится дочь?
— Он волшебник, все знает.
— Ну, хорошо, — сказал король и решил как-нибудь обмануть Демиде.
Однако ему пришлось подписать торжественный договор с алхимиком.
Через некоторое время у королевы родился сын. Начались праздники, пиры. Маленький будущий
король был хорош, как звезда, здоров, как птичка, мил, как бутон розы.
Стук, стук.
— Кто там?
— Я, Демиде.
Волшебник вошел в комнату королевы. На нем был длинный-длинный плащ, а его борода доходила до
колен. Он нахмурил щетинистые брови и сурово посмотрел на короля, не особенно приветливо встретившего
его.
— Теперь у вас есть будущий король, — сказал Демиде на ухо королю, — а я принес вам будущую
королеву. Нужно воспитать ее во дворце… в подземелье. Там я буду наблюдать за ней. Когда ей исполнится
20 лет, она станет женой вашего сына. Я хочу, чтобы вы хорошо обращались с ней, со временем она
сделается красавицей.
Король проворчал что-то.
— Если же мы рассоримся… — Демиде не договорил и показал знаком, что тогда маленький принц
умрет.
Королева поняла, прижала к сердцу малютку и сказала алхимику Демиде:
— Да, да, отнесите девочку в подземелье, возьмите себе ключи, поступайте, как велит судьба. А кто же
будет кормить вашу малютку?
— Об этом позабочусь я, — ответил Демиде.
— Ну, покажи мне будущую жену моего сына, — недовольным голосом сказал король.
— Вот, — произнес Демиде. Его глаза засветились, он распахнул плащ и вынул из-под него большую
крысу, черную-черную и с длинным хвостом.
Король и королева закричали от ужаса.
Но Демиде снова указал пальцем на мальчика и напомнил им о данном обещании. И король, и королева
сказали в один голос:
— Да, да, воспитывайте вашу дочь. Через двадцать лет она станет женой нашего сына.
Демиде пошел в подземелье дворца, выпустил там крысу и заперся с ней.
Алхимик каждый день приходил во дворец и спускался в подземелье. Король всегда с ужасом смотрел
на него, но вежливо спрашивал, как здоровье будущей супруги принца.
— Растет и здорова, — каждый раз отвечал Демиде.
— Увидишь, сделается ли твоя ужасная крыса женой моего сына, — думал про себя король и решил
жестоко подшутить над Демиде.
Принц рос. Демиде приходил каждый день.
Когда принцу шел третий год, король сказал королеве:
— Неужели мы исполним обещание? Неужели наш Джильберто женится на этой ужасной крысе?
— А вдруг он умрет? — испуганным голосом спросила королева.
— Алхимик не узнает, что дело расстроилось по нашей вине.
Король взял одну из самых кровожадных собак со своей псарни, приучил ее ловить крыс и однажды
отвел к дверям в подземелье.
Когда Демиде пришел утром и открыл дверь, где его ждала черная крыса, король, спрятавшись в
соседнем коридоре, выпустил крысоловку, и она проскользнула за Демиде.
Раньше, чем волшебник успел защитить своего зверька, яростная собака бросилась на крысу,
перекусила ей спину и кинула ее к ногам алхимика. Волшебник вытер слезы, выступившие на его глазах, и

скоро оправился. Он наклонился, снял с руки большой перстень, открыл коробочку, которая была устроена в
нем, и налил из нее несколько капель жидкости в рот зверька.
Крыса вздрогнула, поднялась и превратилась в прелестную девочку лет трех с небольшим.
Собака убежала с жалобным воем. Алхимик поднял малютку на руки и поцеловал ее в
маленький-маленький розовый ротик.
— Бедная малютка, тебе придется много лет жить здесь, в темноте. Что делать? Но виновник будет
наказан. Ты не побоишься сидеть здесь в темноте?
— Нет, папа Демиде, только приходи ко мне.
И Демиде каждый день приходил к малютке.
— Тебе было страшно спать одной?
— Нет, папа, я лежала в корзинке с листьями, и листочки рассказывали мне столько хороших историй.
Алхимик целовал дочку, ласкал ее, приносил ей разные вкусные вещи и говорил:
— Когда тебе минет двадцать лет, ты сделаешься королевой.
Девочка росла и хорошела, но она жила в темном подземелье и потому была белая-белая, как лилия.
Король, который думал, что его собака загрызла крысу, не мог понять, зачем волшебник продолжает
бывать в подземелье. Он боялся встречаться с Демиде, но тем не менее следил за ним и однажды, когда
алхимик вошел в подвал, приставил ухо к замочной скважине и прислушался.
— Малюточка моя, когда тебе исполнится двадцать лет, ты сделаешься королевой.
Кому сказал это Демиде? Крысе? Король ничего не мог понять.
И вот он услышал тонкий детский голосок, что-то отвечавший алхимику. Король страшно заволновался.
— Крыса жива и даже разговаривает. Неужели она действительно стала ребенком?
Король посмотрел в замочную скважину и увидел, что Демиде держит на руках прелестную девочку,
беленькую, как восковая свечка.
— Нет, сын мой никогда не женится на дочери этого ужасного человека. Я как-нибудь отделаюсь от
обещания!
Он ничего не сказал королеве, которая была занята воспитанием принца, и посоветовался с другим
колдуном по имени Черный, врагом Демиде. Тот обещал избавить короля от данного слова.
В подземелье вела только одна дверь, тяжелая, железная, ключ от нее хранился у Демиде. Новый
советник короля подошел к наружному решетчатому окошку, через которое в подземелье проникал слабый
свет.
— Кто там? — спросила девочка, поднимаясь с сухих листьев.
— Я, колдун Черный, и я тебя съем.
— Съешь, если можешь.
— Вот как? — И Черный пролез сквозь узкую решетку окна.
— Вот и я, теперь берегись!
Но раньше, чем он успел броситься на дочь Демиде, девочка вскочила с постели и закричала:
— Гении листочков, придите ко мне!
И вся комната наполнилась маленькими крылатыми существами с палками и ветками. У некоторых
были фонарики, чтобы освещать подземелье. Их налетело такое множество, что Черный похолодел от страха.
Они бросились на него, колотили, щипали, били, потом все вместе протолкнули сквозь решетки окна.
— Ай, ай, они замучили меня! — кричал Черный. Прибежал король.
— Ну, ничего, — сказал король. — Я попрошу другого колдуна.
— Нет, король, — ответил Черный, потирая ноги и ощупывая себя, — об этом позабочусь я. В другой
раз дело пойдет удачнее.
Колдун Черный сидел дома и придумывал средства погубить девочку, а время шло. Дочь Демиде
выросла, вырос и будущий король. Приближалось время, назначенное для свадьбы. Однажды королю
пришлось встретиться с Демиде.
Алхимик состарился. Его борода совсем побелела и стала такой длинной, что доходила до земли. Глаза
его блестели по-прежнему. Он дотронулся до руки короля и прошептал ему на ухо:
— Крысе восемнадцать лет. Она скоро обвенчается со своим женихом.
Король покраснел и сердито махнул рукой. Но алхимик сделал опять угрожающий знак, и король
съежился.
— Колдун Черный, — сказал король своему советнику, — нужно покончить с этой девушкой.
— Не бойтесь, сделаем. Я тоже сердит на нее, ведь меня знатно поколотили.
Колдун Черный побежал к окошку с решеткой, через которое свет проходил в подземелье.
— Гм-гм, — сказал он.
— Чирик-чирик, — изнутри ответила ему птичка.
Дочь Демиде превратилась в щегла, который прыгал по подземелью.

