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.
Сказки величайшего датского сказочника
Ганса Христиана Андерсена обожают читать
взрослые и дети. И не зря. Ведь есть один
занимательный факт, что Андерсен не любил,
когда его называли детским сказочником и говорил,
что пишет сказки как для детей, так и для
взрослых. Из-под его пера вышли около двух сотен
сказок, самыми любимыми из которых являются
«Гадкий утёнок», «Новое платье короля»,
«Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик»,
«Принцесса на горошине», «Оле Лукойе»,
«Снежная королева» и многие другие.

Ганс Христиан Андерсен
Ангел
Каждый раз, как умирает доброе, хорошее
дитя, с неба спускается божий ангел, берет дитя на
руки и облетает с ним на своих больших крыльях
все его любимые места. По пути ангел с ребенком
набирают целый букет разных цветов и берут их с
собою на небо, где они расцветают еще пышнее,
чем на земле. Бог прижимает все цветы к своему
сердцу, а один цветок, который покажется ему
милее всех, целует; цветок получает тогда голос и
может присоединиться к хору блаженных духов.
Все это рассказывал божий ангел умершему
ребенку, неся его в своих объятиях на небо; дитя
слушало ангела, как сквозь сон. Они пролетали над
теми местами, где так часто играло дитя при жизни,
пролетали над зелеными садами, где росло
множество чудесных цветов.
— Какие же взять нам с собою на небо? —
спросил ангел.
В саду стоял прекрасный, стройный розовый
куст, но чья-то злая рука надломила его, так что
ветви, усыпанные большими полураспустившимися
бутонами, почти совсем завяли и печально повисли.
— Бедный куст! — сказало дитя. — Возьмем
его, чтобы он опять расцвел там, у боженьки.

Ангел взял куст и так крепко поцеловал дитя,
что оно слегка приоткрыло глазки. Потом они
нарвали еще много пышных цветов, но, кроме них,
взяли и скромный златоцвет и простенькие
анютины глазки.
— Ну вот, теперь и довольно! — сказал
ребенок, но ангел покачал головой и они полетели
дальше.
Ночь была тихая, светлая; весь город спал;
они пролетали над одной из самых узких улиц. На
мостовой валялась солома, зола и всякий хлам;
черепки, обломки алебастра, тряпки, старые
донышки от шляп, словом, все, что уже отслужило
свой век или потеряло всякий вид; накануне как раз
был день переезда.1
И ангел указал на валявшийся среди этого
хлама разбитый цветочный горшок, из которого
вывалился ком земли, весь оплетенный корнями
большого полевого цветка; цветок завял и никуда
больше не годился, его и выбросили.
1 …накануне как раз был день переезда. — В Копенгагене
квартиры нанимались обыкновенно на полугодовой срок, с 1
марта по 1 сентября и с 1 сентября по 1 марта. Эти два дня
были днями всеобщего переезда с квартиры на квартиру и
назывались — «день переезда». Позднее Андерсен написал
сказку «День переезда» (1866).

