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
Сидень
В старой барской усадьбе жили славные
молодые господа. Жили они богато, счастливо, себе
ни в чем не отказывали и других не забывали —
делали много добра: им хотелось всех видеть
такими же счастливыми, довольными, какими были
сами.
В сочельник в богатой зале замка зажигалась
великолепно изукрашенная елка; в камине ярко
пылал огонь, а рамки старых картин были
окружены венками из еловых ветвей. К господам
собирались гости, начиналась музыка, танцы.
А пораньше, под вечер, рождественское
веселье устраивалось и в людской. Тут тоже
красовалась большая елка, пестревшая красными и
белыми свечками, национальными флагами,
бумажными лебедями и сеточками, наполненными
сластями. На эту елку приглашали также всех
бедных ребятишек из окрестности с их матерями.
Матери не очень-то заглядывались на елку, а
больше все поглядывали на стол с подарками:
шерстяными и бумажными материями на платья и
штанишки. Туда же смотрели и дети постарше, и
только малыши тянулись ручонками к свечам,
мишуре и флагам.

Вся эта пестрая компания являлась сюда рано
после обеда и угощалась рождественской кашей и
жареным гусем с красной капустой; после же того,
как все успевали досыта налюбоваться елкой и
получить свои подарки, каждому подносили еще по
чарочке пунша да по яблочной пышке.
Затем гости расходились по своим бедным
лачугам, и там-то начинались разговоры о том, как
славно живется барам, как они сладко едят и пьют,
а наговорившись, все принимались еще раз
хорошенько разглядывать свои подарки.
В услужении у господ жили также Оле и
Кирстина — муж с женой. Они были приставлены к
господскому саду в помощь садовнику и получали
за свой труд помещение и стол. Кроме того, на их
долю каждый сочельник доставались положенные
подарки, и всех пятерых детей одевали на свой счет
господа.
— Много делают добра наши господа! —
говорили муж и жена. — Ну да ведь на то у них и
средства,
чтобы
доставлять
себе
этим
удовольствие!
— Тут славные платья для четверых ребят! —
сказал Оле. — Что же, нет ничего для «сидня»?
Прежде они и его не забывали, хоть он и не бывает
на елке!
«Сиднем» прозвали они старшего сына; звали
же его, собственно, Гансом. Малышом он был

