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
Скрыто — не забыто
Стоял старый замок, окруженный тинистыми
рвами; вел к нему подъемный мост, который чаще
бывал поднят, чем опущен, — не всякий гость
приятен! В стенах под крышей были бойницы; из
них стреляли, лили кипяток и даже растопленный
свинец на головы врагов, если те подступали
чересчур близко. Потолки в замковых покоях были
высокие, и хорошо, что так: по крайней мере было
куда деваться дыму, выходившему из камина, где
шипели огромные сырые коряги. По стенам висели
портреты закованных в латы мужчин и гордых дам
в платьях из тяжелой материи. Самой же стройной,
величественной из них была сама нынешняя
владетельница замка — Метта Могенс.
Раз вечером на замок напали разбойники,
убили трех слуг и цепную собаку, а вместо нее
посадили на цепь госпожу. Сами же расселись в
зале и начали бражничать, попивая доброе вино и
пиво из погребов замка.
И вот госпожа Метта сидела на цепи и даже
лаять не могла. Вдруг явился слуга разбойников; он
подкрался к ней потихоньку, чтобы не заметили
разбойники, — они бы убили его.
— Госпожа Метта Могенс! — сказал он. —

Помнишь ли ты, как твой муж посадил на кобылку
моего отца? Ты просила за него, но просьбы не
помогли, он должен был сидеть, пока не
искалечится; тогда ты подкралась к нему, как я
теперь к тебе, и сама подложила ему камешек,
сперва под одну, потом под другую ногу, чтобы
дать ему отдохнуть. Никто не заметил этого, или
все сделали вид, что не заметили, — ты была ведь
молодой доброй госпожой их! Вот что рассказывал
мне мой отец, и я скрыл это в моем сердце, скрыл,
но не забыл! Теперь я освобожу тебя, госпожа
Метта Могенс.
Они вывели из конюшни лошадей и
помчались в дождь и ветер прочь от замка, за
помощью.
— Ты щедро платишь за мою маленькую
услугу старику! — сказала Метта Могенс.
— Скрыто — не забыто! — повторил слуга.
Разбойников повесили.
Стоял старый замок; стоит он и посейчас, но
владеет им не Метта Могенс, а другой дворянский
род.
Было это уже в наше время. Золоченые шпицы
башен сияли на солнце, маленькие лесные островки
выглядывали из воды словно букеты, а вокруг них
плавали белые лебеди. В саду цвели розы, но сама
владетельница замка была свежее, прекраснее

