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
Кое-что
Хочу добиться чего-нибудь! — сказал самый
старший из пяти братьев. — Хочу приносить
пользу! Пусть мое положение в свете будет самое
скромное — раз я делаю что-нибудь полезное, я
уже недаром копчу небо. Займусь выделкой
кирпичей. Они нужны всем, — значит, я сделаю
кое-что.
— Но очень мало! — сказал второй. —
Выделка кирпичей — дело самое пустое. Стоит ли
браться за такой труд, который может выполнить и
машина? Нет, вот сделаться каменщиком — это
кое-что повыше; каменщиком я и буду. Это
все-таки цех, а попав в цех, сделаешься
гражданином, у тебя будет свое знамя и свой
кабачок! Если же повезет, я стану держать и
подмастерьев. И меня будут звать мастером,
хозяином, а жену мою — хозяюшкою! Вот это —
кое-что повыше!
— И все же не Бог весть что! — сказал
третий. —
Каменщик
никогда
не
может
возвыситься до более почетного положения в
обществе, чем простой ремесленник. Ты можешь
быть честнейшим человеком, но ты «мастер»,
значит — из простых. Нет, я добиваюсь кое-чего

повыше! Я хочу быть строителем, вступить в
область искусства, достигнуть высших ступеней в
умственных сферах. Конечно, придется начать
снизу, сознаюсь откровенно — придется поступить
в ученики, носить фуражку, хотя я и привык к
цилиндру, бегать за пивом и водкой, словом, быть
на побегушках у простых подмастерьев, которые
станут меня «тыкать», — что и говорить, обидно!
Но я буду думать, что все это один маскарад,
маскарадные вольности, а завтра, то есть когда я
сам выйду в подмастерья, я пойду своею дорогой;
до других мне и дела не будет! Я поступлю в
академию, научусь рисовать, добьюсь звания
архитектора — вот это уже кое-что повыше! Я могу
сделаться
«высокоблагородием»,
получить
приставку к имени и спереди и сзади, и буду
строить, строить, как и другие до меня! Вот что
называется занять настоящее положение в
обществе!
— Ну, а мне ничего такого не нужно! —
сказал четвертый. — Не хочу идти по проторенной
дорожке, не хочу быть копией! Я гений и
перещеголяю вас всех! Я изобрету новый стиль,
новый вид построек, соответствующий климату и
материалам страны, нашей национальности и
современному развитию общества! А ко всему
этому я прибавлю еще один этаж — ради моей
собственной гениальности!

