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.

Птицы графини Моралес
Испанская сказка
В мрачном замке жил богатый и знатный граф Альфонсо Моралес с дочерью и второй женой.
Удивительно хороша была жена графа — графиня Инезилья, но взгляд ее почти всегда был гордым и
суровым, и действительно, сердце у нее было недоброе. У графа от первого брака была дочка,
семнадцатилетняя Мерседес. Как пышный цветок, расцветала красавица-девушка в замке старого
Моралеса… Мачеха не любила ее, хотя она сама была хороша, как чудная звездная ночь. Инезилья
завидовала молодости девушки, прекрасной, как весеннее свежее утро.
Наденет Мерседес красивое платье для бала — мачеха непременно скажет:
— Не пристало молодой девчонке украшать себя жемчугами, кружевами и серебряным шитьем! Надень
то платье, которое я приготовила для себя.
И она приказывала принести девушке скромное платье из простой материи, но и в нем Мерседес
казалась ослепительно прелестной.
Красавицу Мерседес все любили, а ее мачеху, донью Инезилью, ненавидели, потому что девушка всех
жалела, со всеми была ласкова, а Инезилья не знала ни жалости, ни сострадания, никогда не бросила ни
одного пезета бедняку, никогда никому не помогла и любила только себя, свою красоту и свои богатства.
В замке графа жил маленький сиротка — поваренок Леоне. Однажды, когда Мерседес еще было всего
двенадцать лет, поваренок этот чем-то провинился.
— Выгнать его, пусть идет куда глаза глядят! — закричала молодая графиня.
Мерседес же побежала к отцу, опустилась перед ним на колени и стала просить старика не наказывать
бедного Леоне.
— Лучше, отец, не дари мне ничего в день моего рождения, лучше целый год не покупай для меня
новых нарядов, игрушек. Только прости бедного Леоне.
Отец подумал-подумал, да и решил оставить Леоне в замке. Однако по настоянию графини Инезильи
его понизили в должности, из поварят перевели в пастушата. Теперь Леоне помогал старшим пастухам пасти
графские стада. Пастушонок как умел выказывал благодарность своей маленькой благодетельнице. Он
приносил ей с полей редкие цветы, первые ирисы, которые расцветали у болота, первые нарциссы, белевшие
на горных склонах.
Когда Мерседес минуло семнадцать лет, графиня Инезилья задумала окончательно отделаться от нее.
Она сказала графу, что Мерседес необходимо выдать замуж, что она отыскала для нее отличного жениха и
что жених этот через два дня приедет просить руки девушки.
Два дня готовили в замке пир, на третий день все было в порядке. Мерседес нарядили в белое
праздничное платье. Но лицо ее было бледным… Не хотелось ей выходить замуж за человека, которого она
никогда не видела, не знала, жаль было расставаться с добрым отцом, со старой няней, со слугами и с
пастушонком Леоне. Но не смела она ослушаться мачехи.
И вот к подъемному мосту шумно подкатила карета. Опустился подъемный мост, и во дворе замка
показалась целая процессия. Впереди ехали на вороных конях четыре пузатых карлика с черными лицами и в
красных фесках с кисточками. Они горбились, некрасиво держались в седлах и все время корчили
отвратительные гримасы. За ними на белых конях следовали два рыцаря — высокие, худые, с бледными
неподвижными лицами и с длинными белыми руками. Наконец, вкатилась и карета, запряженная шестеркой
цугом. Но что за лошади везли ее! Впереди маленькие, как ослы, потом побольше и наконец два громадных
коня, величиной почти с верблюдов и все яркой рыжей масти, красной, как огонь. На козлах сидели слуги в
желтых одеждах, с темными лицами, на запятках стояли лакеи. Карета же была сделана из золота, а на ее
крыше красовался громадный пук красных и желтых перьев. Когда она остановилась, слуги бросились
открывать дверцу и высадили из экипажа своего господина. Он еле сошел с подножки, покачиваясь на тонких
ногах. Это был небольшого роста человек в богатом, расшитом золотом платье, с огромным животом,
круглой головой и с противным — злым и хитрым — лицом. С первого взгляда было ясно, что это колдун.
Его с почестями ввели в зал, усадили в мягкое кресло и представили ему его невесту. Очень не
понравился он графу Моралесу, да старик не посмел спорить со своей красавицей женой. Зато когда
Мерседес, обыкновенно такая кроткая и добрая, увидела гостя, она закричала:
— Мне страшно, страшно. Не хочу, не хочу…
Она разрыдалась и выбежала из зала.
Жених обиделся. Инезилья и граф старались успокоить рассерженного гостя, а Мерседес убежала в
цветущий сад, опустилась на скамейку и горько заплакала.
— Не плачьте, донья Мерседес, скажите лучше, что случилось? — спросил ее знакомый голос.
Она подняла глаза и увидела Леоне, который ласково смотрел на нее.
Мерседес печально улыбнулась.

