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Сын и наследник герцога внушал всем страх. Ему было только десять
лет, а он уже успел всюду проявить свой жестокий нрав и дурной
характер. Говорили люди, что будто маленький Ролан находится в
дружбе со злым колдуном…
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Лидия Алексеевна Чарская
Герцог над зверями

Добр и ласков был герцог Альберт и хорошо, справедливо правил государством. Под-
данные горячо любили своего повелителя и супругу его, герцогиню, но не могли любить,
даже ненавидели всей душою сына их, молодого герцога Ролана. Да и было за что ненави-
деть его. Злая, жестокая душа была у молодого герцога, злое, жестокое сердце. Все поддан-
ные с ужасом смотрели на будущего своего повелителя. Сын и наследник герцога внушал
всем страх. Ему было только десять лет, а он уже успел всюду проявить свой жестокий нрав
и дурной характер. Говорили люди, что будто маленький Ролан находится в дружбе со злым
колдуном Чуром. Говорили, что оттого и зол, и жесток с окружающими Ролан, что колдун
Чур внушает много злобы его молодому сердцу.

Но вот горе-несчастье случилось в герцогской семье. Умерла герцогиня.
Горько плакал король, горько плакал народ. Не плакал один маленький Ролан. Не при-

несла ему особого горя кончина матери, не любил он ее, как никого не любил маленький,
злой и жестокий Ролан-герцог.

А время все шло да бежало вперед. И становился с годами все круче и злее, все жестче
и безжалостнее герцог Ролан. Отец с ужасом думал о том, какой из него выйдет правитель
для государства. И все печальнее и тоскливее становилось на душе герцога от злых поступ-
ков Ролана, все тяжелее и тяжелее становилось герцогу с таким сыном. Невольно стал поду-
мывать все чаще и чаще герцог, что хорошо было бы ему найти утешение, женившись вто-
рично, чтобы было с кем поделиться своим горем, посоветоваться, пожаловаться, погоревать
на судьбу, давшую ему такого сына.

Подумал, подумал герцог и женился. Хороша, как Божий день, была молодая герцо-
гиня, светла и радостна, как солнце, а в доброте и кротости не уступала своей умершей пред-
шественнице.

Зажил герцог с женою душа в душу. Через год родился у герцогской четы прелестный
мальчик с голубыми глазами. Герцог дал ему имя Лео.

Не нарадовались на крошку дитя отец с матерью; не нарадовалась на него свита, не
нарадовался и весь народ.

Один герцог Ролан невзлюбил брата. С первого же дня появления его в мире вознена-
видел всею ненавистью, всею злобою, какая имелась у него в сердце.

Стал подрастать мальчик Лео: стал хорошеть не по дням, а по часам. К десяти годам
вырос и обратился в такого красавчика, что смотреть на него нельзя было без восторга. А
уж о кротости и доброте Лео и говорить нечего: голубь, не мальчик, золотое сердце у него.

– Вот бы нам такого герцога вместо злого Ролана, – стал поговаривать народ.
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