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
Золотой мальчик
Датская сказка
Перевод Анны и Петра Ганзен

Жена барабанщика была в церкви и смотрела
на новый алтарь, уставленный образами и
украшенный резными херувимчиками. Какие они
были хорошенькие! И те, с золотым сиянием вокруг
головок, что были нарисованы на холсте, и те, что
были вырезаны из дерева, а потом раскрашены и
вызолочены. Волоски у них отливали золотом;
чудо, как было красиво! Но солнечные лучи были
еще красивее! Как они сияли между темными
деревьями, когда солнышко садилось! Какое
блаженство было глядеть в этот лик Божий! И жена
барабанщика загляделась на красное солнышко,
думая при этом о малютке, которого скоро принесет
ей аист. Она ждала его с радостью и, глядя на
красное солнышко, желала одного: чтобы блеск его
отразился на ее малютке; по крайней мере, чтобы
ребенок походил на одного из сияющих херувимов
алтаря!

И вот когда она, наконец, действительно
держала в объятиях новорожденного малютку и
подняла его показать отцу, оказалось, что ребенок в
самом деле был похож на херувима: волосы у него
отливали золотом; на них как будто легло сияние
закатившегося солнышка.
— Золотой
мой
мальчик,
сокровище,
солнышко мое! — воскликнула мать и поцеловала
сияющие кудри. В комнатке барабанщика словно
гремела музыка, раздавалось пение, воцарились
радость, веселье, жизнь, шум! Барабанщик
принялся выбивать на своем барабане такую дробь,
что держись! Барабан — большой пожарный
барабан — так и гремел: «Рыжий! У мальчишки
рыжие волосы! Слушай, что говорит барабанная
кожа, а не мать! Трам-там-там!»
И весь город говорил то же, что барабан.
Мальчика снесли в церковь и окрестили. Ну,
против имени сказать было нечего: ребенка назвали
Петром. Весь город и барабан звали его «рыжий
барабанщиков Петр», но мать целовала золотистые
волосы сына и звала его «золотым мальчиком».
На глинистом откосе у дороги было
выцарапано много имен.
— Слава! Она что-нибудь да значит! — сказал
барабанщик и выцарапал там свое имя и имя сынка.
Прилетели ласточки; они видели в своих
странствиях надписи попрочнее, вырезанные на

