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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Окрестности Кьёге довольно голы; положим,
город лежит на самом берегу моря, а это уж само по
себе красиво, но все же окрестности могли бы быть
покрасивее. А то куда ни обернешься — плоское,
ровное пространство, до леса нескоро и
доберешься.
Освоившись
хорошенько
с
местностью, можно, впрочем, и тут напасть на
такие красивые местечки, что потом будешь
скучать о них даже в самом восхитительном уголке
земного шара. Вот, например, на самой окраине
города сбегали вниз к быстрой речке два
простеньких, бедненьких садика, и летом здесь
было прелесть как хорошо! Особенно для двух
ребятишек:
Кнуда
и
Иоганны,
которые
день-деньской играли тут; они были соседями и
пролезали друг к другу сквозь кусты крыжовника,
разделявшего их садики. В одном из садиков росла
бузина, в другом — старая ива. Под ивою-то дети
особенно и любили играть — им позволяли, хотя

дерево и стояло почти у самой речки, так что они
легко могли упасть в воду. Ну да Господь Бог сам
охраняет «малых сих», а не то было бы плохо!
Впрочем, дети были очень осторожны, а мальчик,
так тот просто боялся воды; другие ребятишки
весело плещутся себе, бывало, в заливе, бегают по
воде, шалят, а его и не заманить туда. За то Кнуду и
приходилось сносить немало насмешек; но вот
Иоганне раз приснилось, что она плыла по заливу в
лодке, и Кнуд преспокойно пошел к ней навстречу
прямо по воде, а вода-то сначала была ему по шею,
потом же покрыла его с головой! Полно с тех пор
Кнуду терпеть насмешки! Назовут его трусом, а он
сейчас и указывает на сон Иоганны: вон я какой
храбрый! Очень он гордился своею храбростью, но
от воды все-таки держался подальше.
Бедняки — родители ребятишек были
соседями, виделись друг с другом ежедневно, а
Кнуд и Иоганна целыми днями играли вместе в
садиках и на дороге, обсаженной по обеим
сторонам вдоль канав ивами. Красотой эти ивы не
отличались, верхушки их были обломаны, да они и
стояли-то тут не для красы, а для пользы. Старая
ива в саду была куда красивее, и под нею
ребятишки провели немало веселых часов.
В Кьёге есть большая площадь, и во время
ярмарки на ней выстраивались целые улицы из
палаток, в которых торговали лентами, сапогами и

разною разностью. Во время ярмарки всегда бывала
давка и суматоха и почти всегда шел дождик; во
влажном воздухе так и пахло крестьянскими
кафтанами и — что куда приятнее — медовыми
коврижками. Целая лавка битком бывала набита
коврижками! Славно! А что еще лучше — хозяин
лавочки останавливался у родителей Кнуда, и
мальчику, конечно, перепадало всякий раз по
коврижке, которую он сейчас же делил с Иоганной.
Важнее же всего было то, что продавец коврижек
умел рассказывать чудесные истории почти обо
всякой вещи, даже о своих коврижках. Однажды
вечером он рассказал детям историю, которая
произвела на них такое сильное впечатление, что
они не могли забыть ее никогда. Не мешает,
пожалуй, и нам послушать ее, тем более что она
очень коротка.
— На прилавке лежало две коврижки, —
рассказывал
торговец. —
Одна
изображала
кавалера в шляпе, другая — девицу, без шляпы, но
с полоской сусального золота на голове. Лицо у них
было только на одной стороне, которою они лежали
кверху. С этой-то лицевой стороны на них и надо
было смотреть, а отнюдь не с оборотной, и так
следует смотреть на всех людей вообще. У кавалера
в левом боку торчала горькая миндалинка — это
было его сердце, девица же была чистою медовою
коврижкой. Лежали они на прилавке как образцы,

