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
Дриада
Датская сказка
Перевод Анны и Петра Ганзен

Отправляемся в Париж, на выставку!
Вот мы и там! То-то была поездка —
настоящий полет, и без малейшей примеси
колдовства: пар мчал нас и по морю и по суше.
Мы живем в сказочное время!
Теперь мы в центре Парижа, в большом отеле.
Лестница вся уставлена цветами, устлана мягкими
коврами. Номер наш очень удобен, уютен; дверь на
балкон, выходящий на большую площадь, отворена.
На площади уже весна; она прибыла в Париж
одновременно с нами, в лице пышного молодого
каштанового дерева с только что распустившейся
нежной листвой. Оно опередило своим роскошным
весенним нарядом все остальные деревья на
площади! Одно из них уже вычеркнуто из числа
живых и лежит на земле, вырванное с корнями. На
его-то место и хотят посадить свежее каштановое
деревце.

Пока же оно возвышается на телеге,
привезшей его в Париж из далекой окрестности.
Там оно росло годы рядом с могучим дубом, под
которым часто присаживался славный старый
священник. Ребятишки обступали его толпою, и он
вел с ними беседу. Прислушивалось к его речам и
молодое каштановое деревце. Дриада, обитавшая в
нем, тоже ведь была еще ребенком. Она еще живо
помнила время, когда деревце было совсем
маленьким, таким маленьким, что чуть только
выглядывало из высокой травы и папоротников. Но
те-то уж выше стать не могли, деревце же все росло
да росло год от году, впивая в себя воздух и
солнечный свет, росу и дождь и получая, как
водится, время от времени встрепки от буйного
ветра, — это уж входило в программу воспитания.
Дриада жила и наслаждалась жизнью,
солнышком, пением птичек, но больше всего
человеческим голосом; она понимала речь человека
так же хорошо, как и речи животных и птиц.
Бабочки, стрекозы, мухи и вся остальная
летучая компания часто являлись к ней с визитом.
Все они болтали без умолку, рассказывали о
деревнях, о виноградниках, о лесах, о старом замке
и парке, о его каналах и прудах. В этих прудах
также жили разные живые создания, которые могли
перелетать с место на место — только по-своему,
под водою. Создания эти были очень разумны,

рассудительны и от большого ума даже не говорили
ничего.
Морская же ласточка, нырявшая в воду,
рассказывала Дриаде о хорошеньких золотых
рыбках, о жирных лещах, толстых линях и старых
обросших мхом карасях. Ласточка отлично
описывала, но видеть все своими глазами все же
куда лучше, прибавляла она. Да как же устроить
это?! Дриаде приходилось довольствоваться
зрелищем расстилавшейся перед нею роскошной
равнины да прислушиваться к суете и шуму
человеческой жизни издали.
И Дриада наслаждалась и тем, и другим, но
больше всего любила слушать рассказы старого
священника о Франции, о славных деяниях героев и
героинь, чьи имена благоговейно передаются из
поколения в поколение.
Дриада слушала о пастушке Жанне Д'Арк, о
Шарлоте Корде, о старине, о Генрихе IV, о
Наполеоне Первом и его времени, о былом и
настоящем величии родины. Она слышала все эти
славные имена, говорившие сердцу народа:
«Франция — мировая страна, родина пытливого
ума, очаг свободы!»
Деревенские
ребятишки
благоговейно
внимали этим рассказам, Дриада тоже. И она
училась наравне с прочими детьми. Плывущие по
небу облака рисовали ей картину за картиной —

иллюстрации ко всему слышанному ей. Облачное
небо было для нее любимой книжкой с картинками.
Она чувствовала себя такой счастливой в
своей прекрасной Франции, но чувствовала также,
что любая птичка, любое крылатое существо куда
счастливее ее! Даже мухе дано видеть на белом
свете куда больше, чем ей!
Франция обширна и прекрасна, а Дриаде
суждено видеть лишь крошечную часть этой
чудной страны, широко раскинувшей по лицу земли
свои виноградники, леса и большие города. Самым
лучшим, великолепнейшим из них был Париж, и
птички могли в нем побывать, Дриада же —
никогда!
Среди деревенских ребятишек была одна
маленькая бедная, оборванная девочка, красавица
собою. Она вечно пела, вечно смеялась и вплетала в
свои черные кудри красные цветочки.
— Смотри, не забирайся в Париж! —
говаривал ей старый священник. — Бедное дитя, ты
пропадешь там!
Но она все-таки отправилась в Париж.
Дриада часто вспоминала о ней: и ее тоже
тянуло, неудержимо влекло в этот огромный город.
Прошли весна, лето, осень, зима; прошло
два-три года.
Каштановое деревце впервые надело убор из
нежных цветов, и птички наперерыв щебетали об

этом друг другу; солнышко так и сияло. Вдруг на
дороге показалась великолепная коляска; в ней
сидела знатная дама, сама правившая красивыми
быстроногими конями. Разодетый мальчик-жокей
сидел позади. Дриада сразу признала молодую
даму, старый священник тоже и печально покачал
головой:
— Ты все-таки попала туда и погибла,
бедняжка Мария! «Бедняжка? — недоумевала
Дриада. — Такое превращение! Она одета, как
герцогиня! Вот что случилось с ней в этом
волшебном городе! Ах, если бы и мне побывать
там, насладиться его роскошью и блеском! Блеск
его отражается даже на вечерних облаках! Я часто
смотрю в ту сторону, где, знаю, находится Париж, и
вижу на небе светлое сияние!»
Да, туда, в ту сторону Дриада смотрела
каждый вечер, каждую ночь — на горизонте
расстилался какой-то светящийся туман. Как она
скучала о нем в светлые, безоблачные, лунные
ночи! Как скучала она тогда и о бегущих облаках,
показывавших ей из жизни и истории города
картину за картиной!
Дитя жадно хватается за свою книжку с
картинками, Дриада хваталась за облачное небо, где
отражались ее мечты.
Чистое, безоблачное летнее небо было для нее
белой страницей, и вот уже несколько дней, как оно

оставалось таким. Стояли жаркие летние дни, без
малейшей прохлады; листья и цветы охватила
какая-то истома; людей тоже.
Но вот на небе собрались облака и как раз в
той стороне, где сияющий туман говорил о Париже.
Облака поднялись, образуя какие-то причудливые
горные цепи, загромоздили все небо, нависли над
всем видимым Дриаде горизонтом. И вот из этих
гигантских темно-синих облачных скал вырвались
лучи молнии, «тоже слуги Божий», как называл их
старый священник. Голубая, ослепительная, как
солнце, молния ударила в старый могучий дуб,
проникла до самых его корней и расколола его
пополам. Вершина и ствол дерева раздвоились и
рухнули на землю, словно принимая посланницу
света в свои объятия.
Громче, сильнее пушечного выстрела,
приветствующего рождение принца, потряс воздух
и разнесся по всей окрестности удар грома,
возвестивший кончину старого дуба. Полил дождь,
подул свежий ветер, буря пронеслась, и вся природа
опять засияла в праздничном блеске. Деревенские
жители окружили поверженный дуб; старый
священник почтил его словом, один художник
срисовал его на память для потомства.
— Все сменяется, проносится, как облако, и
никогда не возвращается назад! — сказала Дриада.

Не возвращался сюда и старый священник:
школьной кровли и кафедры его больше не
существовало.
Ребятишки
тоже
перестали
приходить сюда, зато пришла осень, за нею зима, а
там и опять весна. Времена года сменялись, а
Дриада все смотрела в одну сторону — в ту, где
каждый вечер, каждую ночь стояло над Парижем
сияющее туманное облако. Из столицы и в столицу
мчались, свистя и пыхтя, паровоз за паровозом,
поезд за поездом, мчались беспрерывно — и утром,
и днем, и вечером, день-деньской; в одни входили,
из других выходили толпы людей, высланных сюда
всеми странами мира, — всех манило в Париж
новое чудо света.
Какое же?
«На бесплодном песчаном Марсовом поле, —
говорили одни, — распустился роскошный цветок
искусства
и
промышленности,
гигантский
подсолнечник, и по лепесткам его можно изучить
географию, статистику и всякую механику,
искусство и поэзию, познать величину и величие
всех стран света!» — «На Марсовом поле, —
говорили другие, — вырос сказочный цветок,
пестрый лотос, распустивший над песком свои
зеленые листья, словно бархатные ковры;
распустился он ранней весной, летом достигнет
апогея своей красоты, а осенью ветер развеет его

лепестки, и от него не останется и следа!»
Перед Военным училищем расстилается
боевая арена мирного времени, поле без травы,
словно вырезанное из песчаной африканской
пустыни, где Фата-Моргана показывает свои
диковинные воздушные замки и висячие сады.
Такие же замки и сады пленяют ныне взоры и на
Марсовом поле, только здесь они, пожалуй, еще
богаче, еще диковиннее: благодаря гению
человеческой
изобретательности
они
стали
действительностью!
«На Марсовом поле, — шел говор, —
воздвигнут современный дворец Алладина и день
ото дня, час от часу развертывает взорам все новые
и новые красоты. Стены обширных покоев
выложены мрамором, пестреют красками. В
огромной круглой зале работает своими стальными
и железными мускулами мастер Бескровный.
Чудеса искусств из металла, из камня,
художественно выполненные ткани говорят о
духовной жизни различных стран мира. Картинные
галереи, роскошные цветники — все, что только
могут создать ум и руки человеческие, собрано и
выставлено здесь напоказ, не забыты даже
памятники седой древности, извлеченные из
старинных замков, из древних торфяных болот.»
Но, чтобы объять взглядом, охватить эту

пеструю, подавляюще грандиозную панораму в
целом и описать ее, нужно сжать, уменьшить ее до
игрушечных размеров.
Да, на Марсовом поле, словно на гигантском
игрушечном столе, под елкой, красовался замок
Алладина, воздвигнутый соединенными усилиями
искусства и промышленности, а вокруг замка были
расставлены диковинные и величественные
безделушки из всех стран мира; каждая
национальность могла унести отсюда воспоминание
о своей родине.
Тут возвышался египетский дворец, там
караван-сарай пустыни, мимо которого проносился
на верблюде житель знойной степи, бедуин, здесь
шли
русские
конюшни
с
огненными,
великолепными конями, там ютилось крытое
соломой жилище датского крестьянина с
развевающимся Данеброгом на крыше, а рядом
великолепный, деревянный, изукрашенный резьбою
далекарлийский дом Густава Вазы. Американские
хижины, английские коттеджи, французские
павильоны, турецкие киоски, всевозможные церкви
и театры были прихотливо разбросаны по свежей,
покрытой дерном площади, где журчала вода, росли
цветущие кусты, редкие породы дерев, помещались
оранжереи, сразу переносившие посетителей в
тропические леса, раскинулись под навесами целые
сады роз, словно перенесенные сюда из Дамаска.

Какое разнообразие красок, какое благоухание!
В искусственные сталактитовые пещеры были
вделаны гигантских размеров аквариумы, одни с
пресной, другие с соленой водой. Тут зритель
попадал в царство рыб и полипов, как будто
опускался на дно морское!
Так вот что представляло теперь, по
рассказам, Марсово поле, и по этому-то празднично
убранному пиршественному столу двигались,
словно мириады муравьев, несметные толпы людей
пешком или в ручных креслах — не всякие ноги
могут ведь выдержать такое странствие!
Люди наводняли выставку с раннего утра и до
позднего вечера. По Сене скользили пароход за
пароходом, переполненные пассажирами, вереницы
экипажей на улицах все увеличивались, пеших и
верховых все прибывало; омнибусы и дилижансы
были набиты битком, унизаны людьми сплошь. И
все это двигалось по одному направлению, к одной
цели — к парижской выставке! Над всеми входами
развевались французские флаги, а над «всемирным
базаром» — флаги различных наций. Свист и шум
машин, мелодичный звон башенных колоколов, гул
церковных органов, хриплое, гнусливое пение,
вырывавшееся из восточных кофеен, — все
сливалось
вместе!
Настоящее
вавилонское
смешение языков!
Вот что говорили, вот как описывали «новое

чудо света». Кто не слыхал о нем? Дриада тоже
слышала, знала все, что говорилось о новом чуде в
городе городов.
«О, летите же туда, птички, летите, а
вернувшись назад, — расскажите мне обо всем!» —
молила Дриада.
Смутное влечение выросло в безумное
желание, в заветную мечту: «в Париж, в Париж!» И
вот однажды, среди безмолвной тишины лунной
ночи, из полного диска луны вылетела искра,
скатилась по небу, словно падающая звездочка, и
перед деревом, ветви которого заколыхались,
словно от бурного порыва ветра, предстало светлое
величественное видение. Раздались звуки, такие
нежные, ласкающие и в то же время мощные, как
трубные звуки в день Страшного суда,
пробуждающие к жизни и призывающие на суд
мертвецов:
«Ты попадешь в этот волшебный город,
пустишь там корни, познакомишься с его воздухом
и солнечным светом. Но жизнь твоя сократится,
длинный ряд годов, ожидавших тебя здесь, на воле,
сократится в дни. Бедная Дриада, ты пропадешь
там! Твоя тоска, твои желания будут все расти!
Само дерево твое станет для тебя темницей, ты
захочешь покинуть свою оболочку, отказаться от
своей природы, вмешаться в толпу людей, и тогда
годы твоего существования сократятся в полжизни

мухи-поденки, твоя жизнь продолжится всего лишь
одну ночь! А затем ты угаснешь, листья твоего
дерева завянут, развеются по ветру и никогда уже
не возродятся к жизни!»
Звуки смолкли, видение исчезло, но тоска и
желание Дриады не исчезли; она вся трепетала от
ожидания, как в лихорадке.
— Я попаду туда, в этот город городов! —
ликовала она. — Для меня начнется новая жизнь!
Она будет расти, нестись, как облако, неведомо
куда!
На заре, когда месяц побледнел и облака
заалели, пробил час исполнения ее желания —
обещанное сбылось.
Явились люди с заступами и железными
ломами и принялись выкапывать дерево; затем
подъехала телега, запряженная лошадьми; дерево,
со всеми его корнями и приставшей к ним землею,
подняли, закутали корни в рогожи, словно в теплый
ножной мешок, затем взвалили деревце на телегу и
крепко привязали. Судьба назначила ему расти в
великой столице Франции, в городе городов.
Телега двинулась, ветви и листья каштана
задрожали, сама Дриада вся затрепетала от
сладостного ожидания.
«В путь! В путь!» — слышалось ей в каждом
биении пульса. «В путь! В путь!» — лепетала она
дрожащим голосом и даже забыла проститься с

родиной, с высокой колеблющейся травой, с
невинными ромашками, смотревшими на нее как на
важную особу в саду Господнем, как на юную
принцессу, которая разыгрывала тут, на лоне
природы, простую пастушку.
Каштановое дерево кивало с телеги ветвями,
как бы говоря: «Прощайте, прощайте!» или «В
путь, в путь!» — что именно, Дриада сама не знала.
Она была полна одной мыслью, одной мечтой об
ожидавших ее новых чудесах — новых и в то же
время столь знакомых! Ни один ребенок в невинной
радости сердца, ни одна пылкая человеческая
натура в порыве чувственности не предавались
таким радужным мечтам, как Дриада на пути в
Париж.
И вместо «прости» губы ее шептали: «В путь!
в путь!»
Колеса вертелись, телега продвигалась вперед,
даль приближалась, затем оставалась позади;
окрестности менялись, как меняются облака.
Виноградники, леса, деревушки, виллы и сады
выступали и пробегали мимо. Каштановое деревце
все продвигалось вперед, а с ним и Дриада. Поезд
за поездом пролетали мимо друг друга, скрещивали
свои пути; паровозы выпускали облака дыма,
принимавшие
причудливые
очертания
и
рисовавшие Дриаде картины Парижа, откуда
неслись поезда и куда стремилась она.

Все вокруг как будто знало, должно было
понимать, куда лежит ее путь, и ей казалось, что
каждое встречное дерево протягивает к ней ветви с
мольбою: «Возьми и меня с собой!» В каждом
деревце ведь тоже жила Дриада, обуреваемая такою
же страстной тоской!
Но какая быстрая смена картин! Какая
пестрота! Дома словно вырастали из-под земли,
становились все многочисленнее, все теснее жались
друг к другу. Дымовые трубы вздымались на
крышах одна возле другой, одна над другой, как
цветочные горшки; огромные надписи, выведенные
аршинными буквами, покрывали стены домов от
самого фундамента до крыши.
«Где же начинается Париж, когда же я попаду
туда?» — спрашивала себя Дриада. А толпы народа
все росли, движение и суета все увеличивались,
экипаж следовал за экипажем, пешие сменяли
всадников, справа и слева тянулись ряды
магазинов, со всех сторон слышались музыка,
пение, говор, крик!..
Тяжелая телега остановилась на маленькой
площади, обсаженной деревьями, окруженной
высокими домами, с балкончиками у каждого окна.
На балкончиках стояли люди и любовались вновь
привезенным молодым свежим каштановым
деревом, которое должно было заменить старое,
засохшее, валявшееся на земле. Прохожие

останавливались и с довольной улыбкой смотрели
на весеннюю зелень деревца; старые деревья, еще
не успевшие развернуть почек, кивали ему ветвями
и
шумели:
«Добро
пожаловать!
Добро
пожаловать!» А фонтан, выбрасывавший в воздух
свои струи, ниспадавшие затем в широкий бассейн,
оросил нового гостя брызгами, словно желая
поднести ему на новоселье заздравный кубок.
Дриада чувствовала, как ее дерево подняли с
телеги и посадили в приготовленную яму. Корни
дерева закопали в землю, прикрыли сверху свежим
дерном, кругом же рассадили цветущие кусты и
цветы в горшках, так что по середине площади
образовалась целая цветочная клумба. Мертвое
выдернутое
дерево,
задушенное
газовыми,
кухонными и другими испарениями, насыщавшими
губительный для растений городской воздух, было
взвалено на телегу и увезено. Толпа глазела на это
зрелище; дети и старики, сидевшие на скамеечках в
тени, смотрели вверх на свежую листву нового
деревца. Мы же, стоя на балконе и любуясь на
юную весну, прибывшую сюда из деревенского
приволья, сказали, что сказал бы на нашем месте и
старый священник: «Бедная Дриада!»
— Я счастлива! Счастлива! — твердила
между тем она. — Но я не могу хорошенько понять,
не могу высказать того, что чувствую! Все здесь
так, как я думала, и все-таки как-то не так!

