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
Счастливое семейство
Самый большой лист у нас, конечно, лист
лопуха: наденешь его на животик — вот тебе и
передник, а положишь в дождик на головку —
зонтик! Такой большущий этот лопух! И он
никогда не растет в одиночку, а всегда уж где один,
там и много, — такая роскошь! И вся эта роскошь
— кушанье для улиток! А самих улиток, белых,
больших, кушали в старину важные господа; из
улиток приготовлялось фрикасе, и господа, кушая
его, приговаривали: «Ах, как вкусно!» Они и
вправду воображали себе, что это ужасно вкусно.
Так вот, эти большие белые улитки ели лопух,
потому и стали сеять лопух.
Была одна старая барская усадьба, где уж
давно не ели улиток, и они все повымерли. А лопух
не вымер; он себе все рос да рос — его ничем
нельзя было заглушить; все аллеи, все грядки
заросли лопухом, так что и сад стал не сад, а
лопушиный лес; никто бы и не догадался, что тут
был прежде сад, если бы кое-где не торчали еще то
яблонька, то сливовое деревцо. Вот в этом-то
лопушином лесу и жила последняя пара
старых-престарых улиток.
Они и сами не знали, сколько им лет, но

отлично помнили, что прежде их было много, что
они очень старинной иностранной породы и что
весь этот лес был насажен собственно для них и для
их родичей. Старые улитки ни разу не выходили из
своего леса, но знали, что где-то есть что-то
называющееся «барскою усадьбой»; там улиток
варят до тех пор, пока они не почернеют, а потом
кладут на серебряное блюдо. Что было дальше, они
не знали. Не знали они тоже и даже представить
себе не могли, что такое значит свариться и лежать
на серебряном блюде; знали только, что это было
чудесно и, главное, аристократично! И ни майский
жук, ни жаба, ни дождевой червяк — никто из тех,
кого они спрашивали, ничего не мог сказать об
этом: никому еще не приходилось быть сваренным
и лежать на серебряном блюде!
Что же касается самих себя, то улитки
отлично знали, что они первые в свете, что весь лес
растет только для них, а усадьба существует лишь
для того, чтобы они могли свариться и лежать на
серебряном блюде.
Жили улитки тихо, мирно и очень счастливо.
Детей у них не было, и они взяли на воспитание
улитку из простых. Приемыш их ни за что не хотел
расти — он был ведь обыкновенной, простой
породы, но старикам, особенно улитке-мамаше, все
казалось, что он заметно увеличивается, и она
просила улитку-папашу, если он не видит этого так,

