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
Епископ Бьёрглумский
и его родичи
Датская сказка
Перевод Анны и Петра Ганзен

Вот мы и на севере Ютландии, севернее
Дикого болота. Тут уже слышится вой моря. Море
отсюда близехонько, но его загораживает от нас
песчаный холм. Холм этот давно у нас перед
глазами, но мы все еще не доехали до него,
медленно подвигаясь вперед по глубокому песку.
На холме возвышается большое старинное здание;
это бывший Берглумский монастырь; в самом
большом флигеле его до сих пор — церковь. Мы
доберемся до вершины холма лишь поздно вечером,
но погода стоит ясная, ночи светлые, так что можно
ясно видеть на много-много миль кругом; с холма
открывается вид на поля и болота вплоть до
Ольборгского фиорда, на степи и луга вплоть до
темно-синего моря.
Ну вот мы и на холме, с грохотом катимся
между гумном и овином и заворачиваем в ворота
старого замка; вдоль стен его — ряды лип; тут они

защищены от ветра и непогоды и разрослись так,
что почти закрыли все окна.
Мы поднимаемся по каменной витой
лестнице, проходим по длинным коридорам под
бревенчатыми потолками. Как странно гудит здесь
ветер: снаружи или внутри — не разберешь.
Жутко… А тут еще эти рассказы… Ну, да мало ли
что рассказывают, мало ли что видят, когда боятся
сами или хотят напугать других! Рассказывают, что
давно умершие монахи скользят по коридорам в
церковь, где идет обедня; звуки молитв
прорываются сквозь вой ветра. Наслушаешься
таких рассказов, и душою овладевает странное
настроение: начинаешь думать о старине и так
задумаешься, что невольно перенесешься в те
времена.
О берег разбился корабль; слуги епископа уже
на берегу; они не щадят тех, кого пощадило море;
море смывает с берега красную кровь, струящуюся
из проломленных черепов. Выброшенный морем
груз становится добычей епископа, а его тут
немало. Море выкатывает на берег бочки и бочонки
с дорогим вином; все идет в погреба епископа, и без
того битком набитые бочками с медом и пивом.
Кухня его полным-полна битой дичью, колбасами и
окороками; в прудах плавают жирные лещи и
караси. Богат и могуществен епископ Берглумский!
Много у него земли и поместий, но ему все мало!

