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
В детской
Датская сказка
Перевод Анны и Петра Ганзен

Папаша с мамашей и все братья и сестры
уехали в театр; дома остались Аня да ее крестный.
— Мы тоже устроим себе театр! — сказал
он. — Сейчас же начнем представление.
— Да ведь у нас нет театра! — возразила
Аня. — Нет и актеров! Моя старая кукла не
годится, она стала такая гадкая, а новую нельзя
взять — платьице изомнешь!
— Актеры найдутся, если только не
брезговать тем, что есть под рукой! — сказал
крестный. — Ну, построим сначала театр. Вот сюда
одну книжку, сюда другую, сюда третью; все три
поставим вкось. Теперь по другую сторону еще три
— вот и кулисы готовы. А этот старый ящик будет
задней стеной — мы повернем его сюда дном.
Сцена, как всякий видит, представляет комнату.
Теперь дело за актерами! Посмотрим-ка, не
найдется ли чего подходящего в ящике с
игрушками. Сначала надо отыскать действующих
лиц, а потом уж сочинять пьесу: одно ведет за

собою другое — и выходит чудесно! Вот трубка от
чубука, а вот перчатка без пары; пусть это будет
папаша и дочка!
— Так это всего только два лица! — сказала
Аня. — Вон лежит старый мундирчик брата. Нельзя
ли и его взять в актеры?
— Отчего же нет? Ростом-то он для этого
вышел. Он будет у нас женихом. В карманах у него
пусто — вот уж и интересная завязка: тут пахнет
несчастной любовью!.. А вот еще орешный щелкун
— сапог со шпорою! Топ, топ! То-то лихой
мазурист! Он топает и прищелкивает! Он будет у
нас немилым женихом. Ну, какую же пьесу ты
хочешь? Драму или комедию из семейного быта?
— Комедию! — сказала Аня. — Все так любят
комедии. А ты знаешь какую-нибудь?
— Целую сотню! — ответил крестный. —
Самый большой успех имеют французские, но они
неподходящи для девочек. Мы возьмем лучше
какую-нибудь из своих: они все ведь на один лад.
Ну, я встряхиваю мешок! «Ку-ка-ре-ку! Обновись!»
Вот теперь все комедии обновились! Слушай же
афишу. — И крестный взял газету и стал читать как
будто по афише:
Трубка и умный малый. Комедия в одном
действии.
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