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Аннотация
«Белоснежка и семь гномов» – великолепная сказка до сих пор остается одним

из самых добрых и человечных творений. История красавицы Белоснежки преследуемой
злой колдуньей и нашедшей приют в волшебном лесу в сказочном домике забавных и
очаровательных гномов Профессора, Ворчуна, Весельчака, Скромника, Чихони, Сони и
Молчуна, тронула сердца миллионов, не только детей, но и их родителей.
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Якоб и Вильгельм Гримм
Белоснежка и семь гномов

Зимним деньком, в то время как снег валил хлопьями, сидела одна королева и шила
под окошечком, у которого рама была черного дерева. Шила она и на снег посматривала,
и уколола себе иглой палец до крови. И подумала королева про себя: «Ах, если бы у меня
родился ребеночек белый, как снег, румяный, как кровь, и чернявый, как черное дерево!»

И вскоре желание ее точно исполнилось: родилась у ней доченька – белая, как снег,
румяная, как кровь, и черноволосая; и была за свою белизну названа Белоснежкой.

И чуть только родилась доченька, королева-мать и умерла. Год спустя король женился
на другой. Эта вторая жена его была красавица, но и горда, и высокомерна, и никак не могла
потерпеть, чтобы кто-нибудь мог с нею сравняться в красоте.

Притом у нее было такое волшебное зеркальце, перед которым она любила стано-
виться, любовалась собой и говаривала:

Зеркальце, зеркальце, молви скорей,
Кто здесь всех краше, кто всех милей?

Тогда и отвечало ей зеркальце:

Ты, королева, всех здесь милей.

И она отходила от зеркальца довольная-предовольная и знала, что зеркальце ей
неправды не скажет.

Белоснежка же между тем подрастала и хорошела, и уже по восьмому году она была
прекрасна, как ясный день. И когда королева однажды спросила у зеркальца:

Зеркальце, зеркальце, молви скорей,
Кто здесь всех краше, кто всех милей?

Зеркальце отвечало ей:

Ты, королева, красива собой;
А все же Белоснежка выше красой.

Ужаснулась королева, пожелтела, позеленела от зависти. С того часа, как, бывало, уви-
дит Белоснежку, так у ней сердце от злобы на части разорваться готово. И зависть с гордо-
стью, словно сорные травы, так и стали возрастать в ее сердце, и разрастаться все шире и
шире, так что наконец ни днем, ни ночью не стало ей покоя.

И вот позвала она однажды своего псаря и сказала: «Выведи эту девчонку в лес, чтобы
она мне более на глаза не попадалась. Убей ее и в доказательство того, что мое приказание
исполнено, принеси мне ее легкое и печень».

Псарь повиновался, вывел девочку из дворца в лес, и как вынул свой охотничий нож,
чтобы пронзить невинное сердце Белоснежки, та стала плакать и просить: «Добрый человек,
не убивай меня; я убегу в дремучий лес и никогда уже не вернусь домой».

Пожалел псарь хорошенькую девочку и сказал: «Ну и ступай. Бог с тобой, бедная
девочка!» А сам подумал: «Скорехонько растерзают тебя в лесу дикие звери», – и все же у
него словно камень с сердца свалился, когда он пощадил ребенка.
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Как раз в это время молодой оленчик выскочил из кустов; псарь приколол его, вынул
из него легкое с печенью и принес их королеве в доказательство того, что ее приказание
исполнено.

Повару приказано было их присолить и сварить, и злая баба съела их, воображая, что
ест легкое и печень Белоснежки.

И вот очутилась бедняжка в дремучем лесу однаодинешенька, и стало ей так страшно,
что она каждый листочек на деревьях осматривала, и не знала, что ей делать и как ей быть.

И пустилась бежать, и бежала по острым камням и по колючим кустарникам, и дикие
звери сновали мимо нее взад и вперед, но ей не причиняли никакого вреда.

Бежала она, пока несли ее резвые ноженьки, почти до вечера; когда же утомилась, то
увидела маленькую хижинку и вошла в нее.

В этой хижинке все было маленькое, но такое чистенькое и красивенькое, что и ска-
зать нельзя. Посреди хижины стоял столик с семью маленькими тарелочками, и на каждой
тарелочке по ложечке, а затем семь ножичков и вилочек, и при каждом приборе по чарочке.
Около стола стояли рядком семь кроваток, прикрытых белоснежным постельным бельем.

Белоснежка, которой очень и есть, и пить хотелось, отведала с каждой тарелочки ово-
щей и хлеба и из каждой чарочки выпила по капельке вина, потому что она не хотела все
отнять у одного. Затем, утомленная ходьбой, она пыталась прилечь на одну из кроваток; но
ни одна не пришлась ей в меру; одна была слишком длинна, другая – слишком коротка, и
только седьмая пришлась ей как раз впору. В ней она и улеглась, перекрестилась и заснула.

Когда совсем стемнело, пришли в хижину ее хозяева – семеро гномов, которые в горах
рылись, добывая руду. Засветили они свои семь свечей, и когда в хижинке стало светло, они
увидели, что кто-то у них побывал, потому что не все было в том порядке, в каком они все
в своем жилье оставили.
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