Глава первая

ЮНОСТЬ ЗИГФРИДА
та история случилась давным-давно. В одном затерянном среди гор и лесов маленьком королевстве жила королева Анна.
Властная, умная женщина, она умело управляла
своими подданными. В отличие от королей, которые правили до неё, Анна старалась не допускать
войн и всё решала миром.
Благодаря стараниям королевы, маленькая страна процветала. Её жители работали, не покладая
рук, а потому не знали нужды, были веселы и
миролюбивы. А уж как красиво было в маленьком
королевстве! Городские площади были вымощены
камнем, дома, окружённые палисадниками, утопали
в цветах. По воскресеньям нарядные люди семьями шли в церковь, а вечером танцевали под звуки
духового оркестра. Словом, жизнь в стране текла
спокойно и безмятежно.
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Сама королева рано овдовела и одна воспитывала сына Зигфрида, в котором, как с доброй
усмешкой говорили люди, она души не чаяла. Однако, сколько бы ни любила королева своего
сына, никакого баловства в его воспитании она не
допускала. Принц воспитывался в строгости, труде
и в уважительном отношении ко всем людям.
— Помни, сынок! — говорила сыну королева. —
Ты — будущий король! Именно поэтому ты должен быть примером для своих подданных всегда
и во всём!
Сын очень любил и уважал свою мать и потому
старался никогда не огорчать её.
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Так незаметно в трудах и заботах пролетели
годы, и Зигфрид стал взрослым. Воспитанный,
умный, образованный юноша достиг своего совершеннолетия. Это событие королева хотела отпраздновать с такой пышностью, какой ещё не
знала их страна. При этом королева Анна решила
использовать праздник ещё для одной, ведомой
лишь ей, цели. Зная, что на бал приедут самые
красивые и знатные девушки королевства, она надеялась найти там невесту для своего наследника.
— Я уже немолода, сил становится всё меньше
и меньше. Пора подумать о новом короле. А кто,
как не мой сын, должен стать им! — частенько
поговаривала королева, с нежностью глядя на своего любимца. — Вот найду тебе подходящую
жену — и уйду на покой.
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И вот наконец приблизился день торжества.
Нужно ли говорить, какая суета была в королевском замке! Повсюду сновали бесчисленные слуги,
которые украшали всё, что только можно было
украсить во дворце, саду и парке. Цветы, фонарики, гирлянды — всё шло в дело. На кухне готовилось знатное угощение: сотни поваров и поварят
варили, пекли, жарили дни и ночи напролёт.
Праздник должен был выйти на славу.
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— А фейерверки? Вы не забыли про них? —
в сотый раз вопрошала королева.
Она очень боялась что-то упустить, что-то забыть и поэтому целыми днями надоедала слугам
своими указаниями, приказами и советами.
Но её можно было понять: ведь Анна желала,
чтобы этот праздник стал незабываемым не только
для сына, но и для всех жителей королевства.
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