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
Парочка
Молодчик-кубарь и барышня-мячик лежали
рядком в ящике с игрушками, и кубарь сказал
соседке:
— Не пожениться ли нам? Мы ведь лежим в
одном ящике.
Но мячик — сафьянового происхождения и
воображавший о себе не меньше, чем любая
барышня, — гордо промолчал.
На другой день пришел мальчик, хозяин
игрушек, и выкрасил кубарь в красный с желтым
цвет, а в самую серединку вбил медный гвоздик.
Вот-то красиво было, когда кубарь завертелся!
— Посмотрите-ка на меня! — сказал он
мячику. — Что вы скажете теперь? Не пожениться
ли нам? Чем мы не пара? Вы прыгаете, а я танцую.
Поискать такой славной парочки!
— Вы думаете? — сказал мячик. — Вы,
должно быть, не знаете, что я веду свое
происхождение от сафьяновых туфель и что внутри
у меня пробка?
— А я из красного дерева, — сказал
кубарь. — И меня выточил сам городской голова! У
него свой собственный токарный станок, и он с
таким удовольствием занимался мной!

— Так ли? — усомнился мячик.
— Пусть больше не коснется меня кнутик,
если я лгу! — сказал кубарь.
— Вы
очень
красноречивы, —
сказал
мячик. — Но я все-таки не могу. Я уж почти
невеста! Стоит мне взлететь вверх как из гнезда
высовывается стриж и все спрашивает: «Согласны?
Согласны?» Мысленно я всякий раз говорю: «Да»,
значит дело почти слажено. Но я обещаю вам
никогда вас не забывать!
— Вот еще! Очень нужно! — сказал кубарь, и
они перестали говорить друг с другом.
На другой день мячик взяли. Кубарь смотрел,
как он точно птица, взвивался в воздух все выше,
выше… и наконец совсем исчезал из глаз, потом
опять падал и, коснувшись земли, снова взлетал
кверху; потому ли, что его влекло туда, или потому,
что внутри у него сидела пробка — неизвестно. В
девятый раз мячик взлетел и — поминай как звали!
Мальчик искал, искал — нет нигде, да и только!
— Я знаю, где мячик! — вздохнул кубарь. —
В стрижином гнезде, замужем за стрижом!
И чем больше думал кубарь о мячике, тем
больше влюблялся. Сказать правда, так он потому
все сильнее влюблялся, что не мог жениться на
своей возлюбленной, подумать только — она
предпочла ему другого!

