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
Аисты
На крыше самого крайнего домика в одном маленьком городке приютилось гнездо аиста. В нем сидела
мамаша с четырьмя птенцами, которые высовывали из гнезда свои маленькие черные клювы, — они у них
еще не успели покраснеть. Неподалеку от гнезда, на самом коньке крыши, стоял, вытянувшись в струнку и
поджав под себя одну ногу, сам папаша; ногу он поджимал, чтобы не стоять на часах просто так. Можно
было подумать, что он вырезан из дерева, до того он был неподвижен.
«Вот важно, так важно! — думал он. — У гнезда моей жены стоит часовой! Кто же знает, что я ее муж?
Могут подумать, что я наряжен сюда в караул. То-то важно!» И он продолжал стоять на одной ноге.
На улице играла толпа ребятишек; увидав аиста, самый храбрый из мальчуганов затянул, как умел и
помнил, старинную песенку об аистах; за ним подхватили все остальные.
Аист, аист белый,
Что стоишь день целый,
Словно часовой,
На ноге одной?
Или деток хочешь
Уберечь своих?
Попусту хлопочешь, —
Мы изловим их.
Одного повесим,
В пруд швырнем другого,
Третьего заколем,
Младшего ж живого
На костер мы бросим
И тебя не спросим.
— Послушай-ка, что поют мальчики! — сказали птенцы. — Они говорят, что нас повесят и утопят.
— Не нужно обращать на них внимания! — сказала им мать. — Только не слушайте, ничего и не будет!
Но мальчуганы не унимались, пели и дразнили аистов; только один из мальчиков, его звали Петер, не
захотел пристать к товарищам, говоря, что грешно дразнить животных. А мать утешала птенцов.
— Не обращайте внимания! — говорила она. — Смотрите, как спокойно стоит ваш отец, и это на
одной-то ноге!
— А нам страшно, — сказали птенцы и глубоко-глубоко запрятали головы в гнездо.
На другой день ребятишки опять высыпали на улицу, увидали аистов и опять запели:
Одного повесим,
В пруд швырнем другого…
— Так нас повесят и утопят? — опять спросили птенцы.
— Да нет же, нет! — отвечала мать. — А вот скоро мы начнем ученье! Вам нужно выучиться летать!
Когда же выучитесь, мы отправимся с вами на луг в гости к лягушкам. Они будут приседать перед нами в
воде и петь: «ква-ква-ква!» А мы съедим их — вот будет веселье!
— А потом? — спросили птенцы.
— Потом все мы, аисты, соберемся на осенние маневры. Вот уж тогда надо уметь летать как следует!
Это очень важно! Того, кто будет летать плохо, генерал проколет своим острым клювом! Так вот, старайтесь
изо всех сил, когда ученье начнется!
— Так нас все-таки убьют, как сказали мальчики! Слушай-ка они опять поют!
— Слушайте меня, а не их! — сказала мать. — После маневров мы улетим отсюда далеко-далеко, за
высокие горы, за темные леса, в теплые края, в Египет! Там есть треугольные каменные дома; верхушки их
упираются в самые облака, а зовут их пирамидами. Они построены давным-давно, так давно, что ни один
аист и представить себе не может! Там есть тоже река, которая разливается, и тогда вся страна превращается
в болото. Ходишь себе по болоту и кушаешь лягушек!
— О! — сказали птенцы.
— Да! Вот прелесть! Там день-деньской только и делаешь, что ешь. А вот в то время как нам там будет
так хорошо, здесь на деревьях не останется ни единого листика, наступит такой холод, что облака застынут
кусками и будут падать на землю белыми лоскутками!

