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.

Бедный батрак на мельнице
и кошечка
Немецкая сказка
Жил на старой мельнице старик-мельник; не
было у него ни жены, ни детей, и только три
батрака находились у него в услужении.
После того, как они пробыли у него уже
несколько лет, он им сказал однажды: «Я уже стар
и не прочь бы на печку завалиться; а вы ступайте по
белу свету, и тот из вас, который приведет мне
лучшего коня, получит от меня мельницу во
владение да пусть уж меня до самой смерти и
прокармливает».
А третий-то батрак работал на засыпке, и все
его считали глупым и мельницу ему не прочили; да
и сам-то он не думал, что она ему достаться может.
Вот и вышли они все трое на поиски, и когда
пришли к первой деревне, то двое старших сказали
глупому Гансу: «Оставайся-ка ты здесь, все равно
тебе ни в жизнь не добыть ни одной клячи!»
Ганс, однако же, от них не отставал, и когда
наступила ночь, подошли они втроем к пещере, в
которой и легли спать. Те двое, что поумнее, дождались, пока Ганс заснул, а затем встали и ушли,
покинув Ганса одного, и думали, что очень хитро
поступили (а им еще придется за это
поплатиться!)…

Когда солнце взошло и Ганс проснулся, он
увидел, что лежит в глубокой пещере; стал кругом
оглядываться и воскликнул: «Господи, да где же
это я?» Тут он поднялся, выкарабкался из пещеры,
вышел в лес и подумал: «Один я здесь и покинут
всеми! Как доберусь я теперь до своего коня?»
Между тем как он так шел и раздумывал,
попалась ему навстречу маленькая пестрая кошечка
и сказала ему ласково: «Ганс, куда ты собрался?» —
«Ах, отстань! Ведь ты мне ни в чем не можешь
оказать помощи!» — «Я знаю, чего ты желаешь, —
сказала кошечка, — ты хочешь сыскать красивого
коня. Пойдем со мною и будь ты мне в течение
семи лет верным слугою; так я тебе такого коня
достану, какого ты в жизни в глаза не видывал!»
«Предиковинная кошка, — подумал Ганс, —
но я все же хочу посмотреть, правду ли она
говорит».
И вот она взяла его с собою в свей
заколдованный замок, где вся прислуга у нее
состояла из кошечек; и все проворно и весело
бегали по лестницам вверх и вниз.
Вечером, когда кошечка с Гансом за стол
садились, три кошки должны были утешать их
музыкою: одна играла на контрабасе, другая на
скрипке, третья в трубу трубила, преусердно
раздувая щеки.

