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
Как хороша!
Ты ведь знаешь скульптора Альфреда? Все мы
знаем его: он получил золотую медаль, ездил в
Италию и опять вернулся на родину; тогда он был
молод, да он и теперь не стар, хотя, конечно,
состарился на десять лет.
Вернувшись на родину, он поехал погостить в
один из зеландских городков. Весь город узнал о
приезжем, узнал, кто он такой. Одно из богатейших
семейств города дало в честь его большой вечер.
Все, кто хоть мало-мальски чем-нибудь выдавался
— деньгами или положением в свете, — были в
числе приглашенных. Вечер являлся настоящим
событием; весь город знал о том, и без барабанного
оповещения. Мальчишки-мастеровые и другие
ребятишки мелких горожан, а с ними кое-кто и из
родителей, стояли пред освещенными окнами и
глядели на спущенные занавески. Ночной сторож
мог вообразить, что на его улице праздник, такое
тут собралось большое общество. На улице и то
было интересно, а уж там, в доме-то, как было
весело! Там ведь находился сам господин Альфред,
скульптор!
Он говорил, рассказывал, а все остальные
слушали его с удовольствием и чуть ли не с

благоговением,
особенно
одна
пожилая
вдова-чиновница.
Она
напоминала
собою
промокательную бумагу — впитывала в себя
каждое слово господина Альфреда и просила еще и
еще. Невероятно восприимчивая была барыня, но и
невежественная до невероятия — настоящий
Каспар Гаузер в юбке.
— Вот Рим бы я посмотрела! — сказала
она. — То-то, должно быть, чудесный город!
Сколько туда наезжает иностранцев! Опишите нам
Рим! Что видишь, въезжая в ворота?
— Ну, это не так-то легко описать! — ответил
молодой скульптор. — Видите ли, там большая
площадь, а посреди ее возвышается обелиск; ему
четыре тысячи лет.
— Вот так василиск! — проговорила барыня;
она отроду не слыхивала слова «обелиск». Многим,
в том числе и самому скульптору, стало смешно, но
усмешка его мгновенно испарилась, как только он
увидал рядом с барыней пару больших синих, как
море, очей. Очи принадлежали дочке барыни, а
матушка такой дочки не может, конечно, быть
глупою!..
Матушка была неисчерпаемым источником
вопросов, дочка — прекрасною молчаливою
наядою источника. Как она была хороша!
Скульптору легко было заглядеться на нее, но не
заговорить с ней, — она совсем не говорила или по
крайней мере очень мало!

— А у папы большая семья? — спросила
барыня. И молодой человек ответил, как следовало
бы ответить при более умной постановке вопроса:
— Нет, он не из большой семьи.
— Я не про то! — возразила барыня. — Я
спрашиваю, есть ли у него жена и дети?
— Папа не имеет права жениться! — ответил
скульптор.
— Ну, это не в моем вкусе! — сказала она.
Конечно, и вопросы и ответы могли бы быть
поумнее, но если бы они не были так глупы, стала
ли бы дочка выглядывать из-за плеча матери с
такою трогательною улыбкою?
И господин Альфред продолжал рассказывать.
Рассказывал о ярких красках Италии, о синеющих
горах, о голубом Средиземном море, о южном небе.
Подобную синеву можно встретить здесь, на
севере, разве только в очах северных дев! Сказано
это было с ударением, но та, к кому относился
намек, не подала и вида, что поняла его. И это тоже
вышло чудо как хорошо!
— Италия! —
вздыхали
одни. —
Путешествовать! — вздыхали другие. — Как
хорошо, как хорошо!
— Вот когда я выиграю пятьдесят тысяч, —
сказала
вдова, —
мы
с
дочкой
поедем
путешествовать! И вы, господин Альфред, с нами!
Поедем втроем, да еще прихватим с собою кое-кого

