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
Кто же счастливейшая
Какие чудные розы! — сказал солнечный
луч. — И каждый бутон распустится и будет такой
же чудной розой! Все они — мои детки! Мои
поцелуи вызвали их к жизни!
— Нет, это мои детки! — сказала роса. — Я
кропила их своими слезами!
— А мне так кажется, что они мои родные
детки! — сказал розовый куст. — Вы же только
крестные отец и мать, одарившие моих деточек кто
чем мог.
— Мои прелестные детки! — сказали все трое
в один голос и пожелали каждому цветку всякого
счастья. Но только один из них мог оказаться
самым счастливым из всех и один наименее
счастливым.
Кто же именно?
— А вот я узнаю это! — сказал ветер. — Я
летаю повсюду, проникаю в самые узкие щели,
знаю, что делается и внутри и снаружи домов.
Каждая роза слышала, каждый бутон понял
сказанное.
В сад пришла печальная мать в трауре и
сорвала одну свежую, полураспустившуюся розу,
которая показалась ей прекраснейшей из всех. Мать

принесла цветок в тихую безмолвную комнату, в
которой несколько дней тому назад резвилась ее
веселая жизнерадостная дочка. Теперь же девочка
покоилась, словно спящее мраморное изваяние, в
черном гробу. Мать поцеловала умершую,
поцеловала и полураспустившуюся розу и
положила ее на грудь девочки, как бы надеясь, что
свежий цветок, освященный поцелуем матери,
заставит снова забиться ее сердечко.
И роза так и расцвела вся, пышно развернула
свои лепестки, колебавшиеся от радостной мысли:
«Какой любовью озарился путь моей жизни! Я как
будто стала человеческим ребенком — мать
поцеловала меня и благословила в путь — в
неведомую страну! И я отправлюсь туда, покоясь
на груди умершей! Конечно, я счастливейшая из
всех моих сестер!»
Потом пришла в сад старая полольщица гряд;
она тоже залюбовалась красотой куста и глаз не
могла оторвать от самой большой, вполне
распустившейся розы. Капля росы да один жаркий
день еще, и — лепестки опадут! Вот как рассуждала
женщина и нашла, что роза покрасовалась довольно
— пора было извлечь из нее и пользу. И вот она
сорвала цветок, завернула его в газетную бумагу и
отнесла домой, чтобы набальзамировать солью
вместе с другими розами и смешать с засушенными
голубыми лавандами, — выйдет чудесная душистая

