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Фабиана
Аттаназио
родилась в Риме в 1985 году. Она закончила
Международную Школу Комиксов и свою
художественную карьеру начала в комиксах.
На сегодняшний день она сотрудничает со многими
издательствами в Италии и за рубежом. Для этой
серии она нарисовала также книги-раскраски
«Питер Пэн», «Алиса в Стране Чудес»
и «Волшебник страны Оз».
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то зимнее утро на землю падали легкие снежные
хлопья. Королева вышивала, сидя у окна, но ее мысли
были далеко-далеко.
Королева так замечталась, что уколола палец; капля крови
упала на вышивку, и она подумала: «Как бы я хотела, чтобы у меня
была дочка, и чтобы губы у нее были красные, как эта капля крови,
волосы, черные, как смоль, а кожа белая, как снег». Должно быть,
эти мысли королевы подслушала какая-то добрая фея, потому что
ее желание исполнилось, и у нее родилась дочка, которую назвали
Белоснежкой.
И все было хорошо, но однажды королева заболела, и очень скоро
ни у кого не осталось никакой надежды на ее спасение. Несколько
месяцев король занимался только своей дочкой, но у него было
много королевских обязанностей, и он все-таки решил жениться,
хоть и знал, что никто не сможет заменить любимую королеву. Карета
его новой избранницы прибыла в замок холодным осенним утром
и остановилась посреди сада. Из кареты вышла прекрасная женщина,
она поклонилась королю и вошла в замок в сопровождении двух
пажей, несших тяжелую поклажу.
Оставшись одна в комнате, новая королева первым делом подошла
к одному из привезенных ею предметов, сбросила ткань, в которую
он был обернут, и вдруг оказалась перед большим зеркалом. Она была
могущественной колдуньей, но о ее невероятной магической силе
знало только волшебное зеркало, с которым она не расставалась.
Мачеха Белоснежки посмотрелась в зеркало и спросила у него, кто
самый красивый в королевстве. И зеркало ответило: «Моя королева,
во всем царстве нет никого прекраснее вас».
Каждый вечер королева неизменно задавала зеркалу один и тот
же вопрос и с радостью слышала один и тот же ответ.
Прошли годы, Белоснежка выросла и стала во всем похожа на свою
мать: она была такой же доброй, веселой и очень красивой.
В свой восемнадцатый день рождения Белоснежка созвала в саду
самых близких подруг. Мачеха услышала смех, вышла на балкон и чуть
не задохнулась, увидев падчерицу! Белоснежка была обворожительна
в своем праздничном платье с украшениями, блеск которых играл
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в ее глазах. Королева в первый раз заметила, что девчонка выросла,
превратившись в прекрасную девушку.
— Она мила, но ей, конечно, далеко до меня! — воскликнула
королева.
И, чтобы найти подтверждение своим словам, обратилась
к зеркалу:
— Зеркало, зеркало, скажи мне одной — кто красотою сравнится
со мной?
— Ваше Величество, — ответило зеркало, — вы прекрасны,
но Белоснежка все же красивее вас.
Услышав эти слова, королева пришла в ярость. «Я не позволю
какой-то девчонке занять мое место, — подумала она. — Меня ничто
не остановит!»
Она тут же послала за королевским охотником и сказала ему:
— У меня есть для тебя особое поручение.
— Моя королева, прикажите, и я сделаю все, что вы хотите!
— Убей Белоснежку! — прошептала королева. — Отведи ее в лес,
сделай так, чтобы это было похоже на несчастный случай. И принеси
мне ее сердце в этой шкатулке! — добавила мачеха, сунув в руки
охотнику небольшой ларец.
Белоснежка радостно бежала по лесу, а охотник шел за ней следом
с опущенной головой и все думал о том, что должен убить Белоснежку.
Нет, он никогда не сделает этого! Но королева расправиться с ним,
если он не выполнит ее «особое поручение». Охотник уже вынул нож
и подошел к Белоснежке, но в последний момент закричал:
— Я не могу причинить тебе боль!
Принцесса обернулась и увидела нож в руках охотника. Тогда
он упал на колени и во всем признался.
— Моя мачеха? Я… я не могу в это поверить! — воскликнула
Белоснежка.
— Она очень зла и коварна, она не остановится ни перед чем,
пока будет знать, что ты жива, — сказал охотник.
— Что же мне делать? — в слезах спросила девушка.
— Беги! — закричал охотник. — Беги куда угодно! Спасайся!
Белоснежка крепко обняла его и побежала прочь. Охотник
долго смотрел ей вслед, а потом зашел подальше в лес и, выследив
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небольшого кабана, выпустил в него стрелу, положил его сердце
в шкатулку и вернулся во дворец. Королева не могла дождаться его
возвращения.
— Ну что, — спросила она, — ты сделал то, что я тебе приказала?
— Да, Ваше Величество, — ответил охотник и отдал королеве
шкатулку.
Мачеха открыла ее и зло рассмеялась.
А для Белоснежки тем временем наступала самая страшная
ночь в ее жизни: голоса зверей были похожи на приглушенный
смех, а ветви деревьев казались страшными лапами, которые так
и тянулись схватить ее. Принцесса бежала куда глаза глядят, пока
не увидела вдалеке маленький домик. Из трубы на крыше шла
тонкая струйка дыма, а в окнах играл свет от камина. Белоснежка
подошла к дому и робко постучала в маленькую дверь. Ей никто
не ответил, и, решившись постучать сильнее, она нечаянно
толкнула дверь, которая оказалась незапертой. Девушке пришлось
нагнуться, чтобы переступить порог: в доме никого не было. Она
закрыла за собой дверь, внимательно посмотрела вокруг, да так и
осталась стоять с открытым от изумления ртом. Казалось, кто-то, как
по волшебству, уменьшил все вещи в доме: и накрытый стол
с семью маленькими тарелками, и крошечные приборы,
и бокалы, и хлеб. Проголодавшаяся принцесса
надкусила его и тут заметила лестницу, ведущую
на верхний этаж.
— Может, там наверху кто-нибудь есть? — подумала
она.
Но поднявшись по лестнице, Белоснежка увидела
лишь семь маленьких кроватей. Она прилегла на одну
из них и тут же крепко заснула. А в это время домой
возвращались хозяева.
Семь гномов, конечно, не ожидали застать у себя
прекрасную девушку, спавшую глубоким сном.
— Она красива, как фея! — прошептал самый маленький
гном.
— А, по-моему, это неизвестно кто занял мою кровать! —
раздраженно буркнул другой гном и нахмурился.
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— Не кричите! Вы разбудите ее! — зашипели на них все остальные.
— А я не сплю… — сказала девушка, подняв на гномов блестящие
от слез глаза, — меня зовут Белоснежка. Я не хотела тайком проникнуть
в ваш дом, но я не знала, куда мне идти.
— Можешь оставаться у нас, сколько захочешь, — хором
заговорили гномы. — Тебе здесь никто не помешает: мы весь день
работаем под землей, добываем драгоценные камни.
В первый раз за долгое время Белоснежка почувствовала себя
в безопасности. Она и предположить не могла, как быстро ее мачеха
узнает правду. А меж тем королева, задав зеркалу свой обычный
вопрос, услышала в ответ: «Вы, королева, прекраснее всех в замке,
но Белоснежка, которая живет далеко в лесной чаще, все же красивее
вас». «А ну покажи мне ее!», приказала королева, и в зеркале тут же
появилась Белоснежка в окружении семи гномов. Увидев эту картину,
королева выбежала из комнаты и пустилась вниз по лестнице
в королевские подвалы, где она хранила свои книги по черной
магии. В подвале за книгами королева провела всю ночь, измышляя
средство, способное погубить Белоснежку. Сначала она сварила
смертельное зелье и опустила в него яблоко. Потом приготовила еще
один волшебный напиток, выпила его и, обратившись
старой торговкой фруктами, пошла в лес.
А Белоснежка, ни о чем не подозревая, решила
отблагодарить своих новых друзей и испечь для них
торт. Замешивая тесто, она увидела, как к дому подошла
старушка с полной корзиной яблок.
— Как раз вовремя! — воскликнула Белоснежка.
— Милое дитя, у меня есть чудные яблоки для
твоего торта. Вот, попробуй одно, — сказала старушка
и протянула Белоснежке самое спелое и самое красивое
яблоко в корзине.
Белоснежка надкусила его и тут же упала на землю
без чувств.
Королева уже праздновала победу, когда самый
старый и самый мудрый гном вдруг почувствовал
недоброе и решил вернуться домой. Но когда он
пришел, было уже поздно, Белоснежка лежала на земле,

