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
Бузинная матушка
Датская сказка
Перевод Анны Ганзен и Петра Ганзена

Один маленький мальчик раз простудился.
Где он промочил ноги, никто не мог взять в толк —
погода стояла совсем сухая. Мать раздела его,
уложила в постель и велела принести чайник, чтобы
заварить бузинного чаю — отличное потогонное! В
эту минуту в комнату вошел славный, веселый
старичок, живший в верхнем этаже того же дома.
Был он совсем одинок, не было у него ни жены, ни
детей, а он так любил ребятишек, умел
рассказывать им такие чудесные сказки и истории,
что просто чудо.
— Ну вот, попьешь чайку, а там, поди, и
сказку услышишь! — сказала мать.
— Эх,
кабы
знать
какую-нибудь
новенькую! — отвечал старичок, ласково кивая
головой. — Только где же это наш мальчуган
промочил себе ноги?
— То-то и оно — где? — сказала мать. —
Никто в толк не возьмет.

— А сказка будет? — спросил мальчик.
— Сначала мне нужно знать, глубока ли
водосточная канава в переулке, где ваше училище.
Можешь ты мне это сказать?
— Как раз до середины голенища! — отвечал
мальчик. — Да и то в самом глубоком месте.
— Так вот где мы промочили ноги! — сказал
старичок. — Теперь и надо бы рассказать тебе
сказку, да ни одной новой не знаю!
— Да вы можете сочинить ее прямо сейчас! —
сказал мальчик. — Мама говорит, вы на что ни
взглянете, до чего ни дотронетесь, из всего у вас
выходит сказка или история.
— Верно, только такие сказки и истории
никуда не годятся. Настоящие, те приходят сами.
Придут и постучатся мне в лоб: «А вот и я!»
— А скоро какая-нибудь постучится? —
спросил мальчик.
Мать засмеялась, засыпала в чайник
бузинного чая и заварила.
— Ну расскажите! Расскажите!
— Да вот кабы пришла сама! Но они важные,
приходят только, когда им самим вздумается!..
Стой! — сказал вдруг старичок. — Вот она!
Посмотри, в чайнике!
Мальчик посмотрел. Крышка чайника начала
приподыматься все выше, все выше, вот из-под нее

