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
Тетушка Зубная боль
Откуда мы взяли эту историю? Хочешь знать?
Из бочки мелочного торговца, что битком
набита старой бумагой.
Немало хороших и редких книг попадает в
бочки мелочных торговцев, не как материал для
чтения, а как предмет первой необходимости: надо
же во что-нибудь завертывать крахмал, кофе,
селедки, масло и сыр! Годятся для этого и
рукописи. И вот в бочку часто попадает то, чему бы
вовсе не следовало. Я знаком с подручным из одной
бакалейной лавки; он, собственно, сын мелочного
торговца из подвала, но сумел подняться оттуда в
магазин первого этажа. Молодой человек очень
начитан: у него ведь под рукой целая бочка всякого
чтения: и печатного, и рукописного. И вот,
мало-помалу у него составилось преинтересное
собрание. В собрание это входят, между прочим,
кое-какие важные документы из корзинки для
ненужных
бумаг
чересчур
занятого
или
рассеянного чиновника, и откровенные записочки
от приятельниц к приятельницам, содержащие
такие скандальные сообщения, о которых,
собственно говоря, нельзя бы и заикаться. Боже
сохрани! А уж передавать их дальше — и подавно!

Собрание моего знакомого — настоящая
спасательная станция для многих литературных
произведений, и поле его деятельности тем
обширнее, что в его распоряжении бочки из двух
лавок — хозяйской и отцовской. Много поэтому
удалось ему спасти и книг, и отдельных страниц,
которые стоило перечесть и два раза.
Он и показал мне однажды свое собрание
интересных печатных и рукописных произведений,
извлеченных главным образом из бочки мелочного
торговца. Между прочим, я обратил внимание на
несколько страниц, вырванных из большой тетради;
необыкновенно красивый и четкий почерк сразу
бросился мне в глаза.
— Это писал студент! — сказал молодой
человек. — Он жил вон в том доме напротив и умер
месяц тому назад. Он, как видно из этих страниц,
страшно мучился зубами. Описано довольно
забавно! Тут осталось немного, а была целая
тетрадь; родители мои дали за нее квартирной
хозяйке студента полфунта зеленого мыла; но вот
все, что мне удалось спасти.
Я попросил его дать мне прочесть эти
страницы и теперь привожу их здесь.
Заглавие гласило:
«Тетушка Зубная боль».
В детстве тетушка страшно пичкала меня
сластями; однако зубы мои выдержали, не

испортились. Теперь я стал постарше, сделался
студентом, но она все еще продолжает угощать
меня сладким — уверяет, что я поэт.
Во мне, правда, есть кое-какие поэтические
задатки, но я еще ненастоящий поэт. Часто, когда я
брожу по улицам, мне кажется, что я в огромной
библиотеке; дома представляются мне этажерками,
а каждый этаж — книжной полкой. На них стоят и
«обыкновенные истории», и хорошие старинные
комедии, и научные сочинения по всем отраслям, и
всякая «литературная гниль», и хорошие
произведения — словом, я могу тут фантазировать
и философствовать вволю!
Да, во мне есть поэтическая жилка, но я еще
не настоящий поэт. Такая жилка есть, пожалуй, и во
многих людях, а они все-таки не носят бляхи или
ошейника с надписью «поэт».
И им, как и мне, дана от Бога благодатная
способность, поэтический дар, вполне достаточный
для собственного обихода, но чересчур маленький,
чтобы делиться им с другими людьми. Дар этот
озаряет сердце и ум, как солнечный луч, наполняет
их ароматом цветов, убаюкивает дивными,
мелодичными звуками, которые кажутся такими
родными, знакомыми, где же слышал их впервые —
вспомнить не можешь.
На днях вечером я сидел в своей каморке,
изнывая от желания почитать, но у меня не было ни

книги, ни даже единого печатного листка, и вдруг
на стол ко мне упал листок — свежий зеленый
листок липы. Его занесло ко мне в окно ветерком.
Я
стал
рассматривать
бесчисленные
разветвления жилок. По листку ползала маленькая
букашка, словно задавшаяся целью обстоятельно
изучить его, и я невольно вспомнил о человеческой
мудрости. Ведь и мы все ползаем по маленькому
листку, знаем один лишь этот листок и все-таки
сплеча беремся читать лекцию о всем великом
дереве — и о корне его, и о стволе, и о вершине: мы
толкуем и о Боге, и о человечестве, и о бессмертии,
а знаем-то всего-навсего один листок!
Тут пришла ко мне в гости тетушка Миллэ. Я
показал ей листок с букашкой и передал, что мне
пришло по этому поводу в голову. Глаза у тетушки
загорелись.
— Да ты поэт! — вскричала она. — Пожалуй,
величайший из современных поэтов! Дожить бы
мне только до твоей славы, и я бы охотно умерла!
Ты всегда, с самых похорон пивовара Расмусена,
поражал меня своей удивительной фантазией! — С
этими словами тетушка расцеловала меня.
Кто же такая была тетушка Миллэ и кто такой
пивовар Расмусен?
Тетушкой мы, дети, звали тетку нашей
матери; другого имени подобрать ей мы не умели.

Она страшно пичкала нас вареньем и сахаром,
хотя все это могло испортить наши зубы, но она не
могла не побаловать нас: она питала к милым
деткам такую слабость и считала просто жестоким
отказывать им в сладостях, которые они так любят!
Зато и мы очень любили тетушку.
Она была старой девой, и с тех самых пор, как
я ее помню, все одних лет! Она как будто застыла в
одном возрасте.
В молодости тетушка сильно страдала зубами
и так часто рассказывала об этом, что остроумный
друг ее, пивовар Расмусен, прозвал ее тетушкой
Зубною болью.
Он в последние годы уже оставил свое
занятие и жил доходами с капитала. Вот у него так
и совсем не было зубов, а кое-где торчали только
черные корешки. Дело в том, рассказывал он нам,
детям, что мальчиком он ел чересчур много
сладкого, и вот что из этого вышло!
А тетушка так, должно быть, совсем не ела в
детстве ничего сладкого — зубы у нее были
белые-пребелые!
— Зато она и бережет-то их как! — говорил
пивовар. — Даже не спит с ними ночью!
Мы, дети, почуяли в этих словах какой-то
злой намек, но тетя уверила нас, что это он сказал
только так.
Однажды за завтраком она рассказала, что ей

приснился дурной сон — будто бы у нее выпал зуб!
И это означает, прибавила она, что я лишусь
истинного друга или подруги!
— Ну, а если это был фальшивый зуб, —
усмехнулся пивовар, — то, значит, вы лишитесь
только фальшивого друга!
— Вы — невежливый старый господин! —
сердито проговорила тетушка; такой сердитой я не
видывал ее никогда, ни прежде, ни после.
По уходе пивовара она, впрочем, сказала нам,
что старый друг ее хотел только пошутить, что он
благороднейший человек в свете и, когда умрет,
станет Божиим ангелочком на небе!
Я сильно задумался над этим превращением,
спрашивая себя, узнаю ли я пивовара в новом виде?
Когда и тетя и он были еще молоды, он
сватался за нее, но она слишком долго
раздумывала, ну и засела в девах, хотя и осталась
ему верным другом.
И вот пивовар Расмусен умер.
Его везли на самой дорогой погребальной
колеснице; за ней тянулся длинный хвост
провожатых; между ними были даже господа в
орденах и мундирах!
Тетушка, вся в трауре, смотрела на процессию
из окна, собрав около себя всех нас, ребят, кроме
младшего братца, которого за неделю перед тем
принес нам аист.

