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.
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Была в одной деревне старая усадьба, а у
старика, владельца ее, было два сына, да таких
умных, что и вполовину было бы хорошо. Они
собирались посвататься к королевне; это было
можно, — она сама объявила, что выберет себе в
мужья человека, который лучше всех сумеет
постоять за себя в разговоре.
Оба брата готовились к испытанию целую
неделю, — больше времени у них не было, да и
того было довольно: знания у них ведь имелись, а
это важнее всего. Один знал наизусть весь
латинский словарь и местную газету за три года —
одинаково хорошо мог пересказывать и с начала и с
конца. Другой основательно изучил все цеховые
правила и все, что должен знать цеховой старшина;
значит, ему ничего не стоило рассуждать и о
государственных делах, — думал он. Кроме того,
он умел вышивать подтяжки, — вот какой был
искусник!

— Уж я-то добуду королевскую дочь! —
говорили и тот и другой.
И вот отец дал каждому по прекрасному
коню: тому, что знал наизусть словарь и газеты,
вороного, а тому, что обладал государственным
умом и вышивал подтяжки, белого. Затем братья
смазали себе уголки рта рыбьим жиром, чтобы рот
быстрее и легче открывался, и собрались в путь.
Все слуги высыпали на двор поглядеть, как
молодые господа сядут на лошадей. Вдруг является
третий брат, — всего-то их было трое, да третьего
никто и не считал: далеко ему было до своих
ученых братьев, и звали его попросту Ганс Чурбан.
— Куда это вы так разрядились? — спросил
он.
— Едем ко двору «выговорить» себе
королевну! Ты не слыхал разве, о чем барабанили
по всей стране?
И ему рассказали, в чем дело.
— Эге! Так и я с вами! — сказал Ганс Чурбан.
Но братья только засмеялись и уехали.
— Отец, дай мне коня! — закричал Ганс
Чурбан. — Меня страсть забрала охота жениться!
Возьмет королевна меня — ладно, а не возьмет — я
сам ее возьму!
— Пустомеля! — сказал отец. — Не дам я
тебе коня. Ты и говорить-то не умеешь! Вот братья
твои — те молодцы!

