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
Принцесса на горошине
Жил-был принц, он хотел взять себе в жены
принцессу, да только настоящую принцессу. Вот он
и объехал весь свет, искал такую, да повсюду было
что-то не то; принцесс было полно, а вот настоящие
ли они, этого он никак не мог распознать до конца,
всегда с ними было что-то не в порядке. Вот и
воротился он домой и очень горевал: уж так ему
хотелось настоящую принцессу.
Как-то ввечеру разыгралась страшная буря;
сверкала молния, гремел гром, дождь лил как из
ведра, ужас что такое! И вдруг в городские ворота
постучали, и старый король пошел отворять.
У ворот стояла принцесса. Боже мой, на кого
она была похожа от дождя и непогоды! Вода
стекала с ее волос и платья, стекала прямо в носки
башмаков и вытекала из пяток, а она говорила, что
она настоящая принцесса.
«Ну, это мы разузнаем!» — подумала старая
королева, но ничего не сказала, а пошла в
опочивальню, сняла с кровати все тюфяки и
подушки и положила на доски горошину, а потом
взяла двадцать тюфяков и положила их на
горошину, а на тюфяки еще двадцать перин из
гагачьего пуха.

