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.
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Жил-был студент, самый обыкновенный
студент. Он ютился на чердаке и не имел ни гроша
в кармане. И жил-был лавочник, самый
обыкновенный лавочник, он занимал первый этаж,
и весь дом принадлежал ему. А в доме прижился
домовой. Оно и понятно: ведь каждый сочельник
ему давали глубокую миску каши, в которой плавал
большой кусок масла. Только у лавочника и
получишь такое угощение! Вот домовой и
оставался в лавке, а это весьма поучительно.
Однажды вечером студент зашел с черного
хода купить себе свечей и сыра. Послать за
покупками ему было некого, он и спустился в лавку
сам. Он получил то, что хотел, расплатился,
лавочник кивнул ему на прощание, и хозяйка
кивнула, а она редко когда кивала, больше любила
поговорить! Студент тоже попрощался, но
замешкался и не уходил: он начал читать лист
бумаги, в который ему завернули сыр. Этот лист

был вырван из старинной книги с прекрасными
стихами, а портить такую книгу просто грех.
— Да у меня этих листов целая куча, — сказал
лавочник. — Эту книжонку я получил от одной
старухи за пригоршню кофейных зерен. Заплатите
мне восемь скиллингов и забирайте все остальные.
— Спасибо, — ответил студент, — дайте мне
эту книгу вместо сыра! Я обойдусь и хлебом с
маслом Нельзя допустить, чтобы такую книгу
разорвали по листочкам. Вы прекрасный человек и
практичный к тому же, но в поэзии разбираетесь не
лучше своей бочки!
Сказано это было невежливо, в особенности
по отношению к бочке, но лавочник посмеялся,
посмеялся и студент — надо же понимать шутки!
Только домовой рассердился. Да как смеет студент
так отзываться о лавочнике, который торгует
превосходным маслом и к тому же хозяин дома!
Наступила ночь, лавочник и все в доме, кроме
студента, улеглись спать. Домовой пробрался к
хозяйке и вынул у нее изо рта ее бойкий язычок —
ночью во сне он ей все равно ни к чему! А если
приставить его к какому-нибудь предмету, тот
сразу обретет дар речи и начнет выкладывать свои
мысли и чувства, затараторит не хуже лавочницы.
Только пользоваться язычком приходится всем по
очереди, да оно и лучше, иначе вещи болтали бы
без умолку, перебивая друг друга.

