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
Блуждающие огоньки в городе
Датская сказка
Перевод Анны и Петра Ганзен

Жил-был человек; он когда-то знал
много-много новых сказок, но теперь запас их — по
словам его — истощился. Сказка, которая является
сама собою, не приходила больше и не стучалась к
нему в двери. Почему? По правде-то сказать, он сам
несколько лет не вспоминал о ней и не поджидал ее
к себе в гости. Да она, конечно, и не приходила:
была война, и в стране несколько лет стояли плач и
стон, как и всегда во время войны.
Аисты и ласточки вернулись из дальнего
странствования — они не думали ни о какой
опасности; но явиться-то они явились, а гнезд их не
оказалось больше: они сгорели вместе с домами.
Границы
страны
были
почти
стерты,
неприятельские кони топтали древние могилы.
Тяжелые, печальные то были времена! Но и им
пришел конец.
Да, им пришел конец, а сказка и не думала
стучаться в двери к сказочнику; и слуха о ней не
было!

«Пожалуй, и сказкам пришел конец, как
многому другому! — вздыхал сказочник. — Но нет,
сказка ведь бессмертна!» Прошел год с чем-то, и он
стал тосковать.
«Неужели же сказка так и не придет, никогда
больше не постучится ко мне?» И она воскресла в
его памяти как живая. В каких только образах она
ему ни являлась! То в образе прелестной молодой
девушки, олицетворенной весны, с сияющими, как
глубокие лесные озера, очами, увенчанной диким
ясминником, с буковой ветвью в руке. То в образе
коробейника, который, открыв свой короб с
товарами, развевал перед ним ленты, испещренные
стихами и преданиями старины. Милее же всего
было ему ее появление в образе старой, убеленной
сединами бабушки, с большими умными светлыми
глазами. Вот у нее так был запас рассказов о самых
древнейших временах, куда древнее тех, когда
принцессы еще пряли на золотых прялках, а их
сторожили драконы и змеи! И она передавала их
так живо, что у слушателя темнело в глазах, а на
полу рисовались кровяные пятна. Жутко было
слушать и все-таки куда как занятно! Все это было
ведь так давно-давно!
«Неужели же она так-таки и не постучится
больше?» — спрашивал себя сказочник, не сводя
взгляда с двери; под конец у него потемнело в
глазах, а на полу замелькали черные пятна; он и сам

не знал, что это — кровь или траурный креп, в
который облеклась страна после тяжелых, мрачных
дней скорби.
Сидел он, сидел, и вдруг ему пришла мысль: а
что, если сказка скрывается, как принцесса добрых
старинных сказок, и ждет, чтобы ее разыскали?
Найдут ее, и она засияет новой красой, лучше
прежнего!
«Кто знает! Может быть, она скрывается в
брошенной соломинке, колеблющейся вон там, на
краю колодца? Тише! Тише! Может быть, она
спряталась в высохший цветок, что лежит в одной
из этих больших книг на полке?»
Сказочник подошел к полке и открыл одну из
новейших просветительных книг. Не тут ли сказка?
Но там не было даже ни единого цветка, а только
исследование о Гольгере Данске. Сказочник стал
читать и прочел, что история эта — плод фантазии
одного французского монаха, роман, который
потом взяли да перевели и «тиснули на датском
языке», что Гольгера Данске вовсе и не
существовало никогда, а следовательно, он никогда
и не появится опять, о чем мы поем и чему так
охотно верим. Итак, Гольгер Данске, как и
Вильгельм Телль, оказывался одним вымыслом!
Все это было изложено в книге с подобающей
ученостью.

— Ну, а я во что верю, в то и верю! — сказал
сказочник. — Без огня и дыма не бывает!
И он закрыл книгу, поставил ее на полку и
подошел к живым цветам, стоявшим на
подоконнике. Не тут ли спряталась сказка? Не в
красном ли тюльпане с желтыми краешками, или,
может быть, в свежей розе, или в яркой камелии?
Но между цветами прятались только солнечные
лучи, а не сказка.
«Цветы, росшие тут в тяжелое, скорбное
время, были куда красивее, но их срезали все до
единого, сплели из них венок и положили в гроб,
который накрыли распущенным знаменем. Может
быть, с теми цветами схоронили и сказку? Но цветы
знали бы о том, самый гроб, самая земля
почувствовали бы это! Об этом рассказала бы
каждая пробившаяся из-под земли былинка! Нет,
сказка умереть не может! Она бессмертна!.. А
может быть, она и приходила сюда, стучалась в
дверь, но кому было услыхать ее стук, кому было
дело до нее? В то мрачное время и на весеннее
солнышко-то смотрели чуть ли не с озлоблением,
сердились, кажется, даже на щебетание пташек, на
жизнерадостную зелень! Язык не поворачивался
тогда пропеть хоть одну из старых, неувядающих
народных песен; их схоронили вместе со многим,
что было так дорого сердцу! Да, сказка отлично
могла стучаться в двери, но никто не слыхал этого

