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
Оле-Лукойе
Никто в свете не знает столько сказок, сколько
знает их Оле-Лукойе. Вот мастер-то рассказывать!

Вечером, когда дети преспокойно сидят за
столом или на своих скамеечках, является
Оле-Лукойе. Он обут в одни чулки и тихо-тихо
поднимется по лестнице; потом осторожно
приотворит дверь, неслышно шагнет в комнату и
слегка прыснет детям в глаза молоком. В руках у
него маленькая спринцовка, и молоко брызжет из
нее тоненькой-тоненькой струйкой. Тогда веки у
детей начинают слипаться, и они уж не могут
разглядеть Оле, а он подкрадывается к ним сзади и
начинает легонько дуть им в затылки. Подует, и
головки у них сейчас отяжелеют. Боли при этом
никакой: у Оле-Лукойе нет злого умысла; он хочет
только, чтобы дети угомонились, а для этого их
непременно надо уложить в постель! Вот он и
уложит их, а потом уж начнет рассказывать сказки.
Когда дети заснут, Оле-Лукойе присаживается к
ним на постель; одет он чудесно — на нем
шелковый кафтан, только нельзя сказать, какого
цвета: он отливает то голубым, то зеленым, то
красным, смотря по тому, в какую сторону
повернется Оле. Под мышками у него по зонтику:

один с картинками, который он раскрывает над
хорошими детьми, и тогда им всю ночь снятся
чудеснейшие сказки, а другой совсем простой,
гладкий, который он развертывает над нехорошими
детьми; эти спят всю ночь, как чурбаны, и поутру
оказывается, что они ровно ничего не видели во
сне!
Послушаем же о том, как Оле-Лукойе навещал
каждый вечер одного маленького мальчика
Яльмара и рассказывал ему сказки! Это будет
целых семь сказок: в неделе ведь семь дней.

Понедельник
— Ну вот, — сказал Оле-Лукойе, уложив
Яльмара в постель, — теперь разуберем комнату!
И в один миг все комнатные цветы и растения
выросли в большие деревья, которые протянули
свои длинные ветви вдоль стен к самому потолку;
вся комната превратилась в чудеснейшую беседку.
Ветки деревьев были усеяны цветами; каждый
цветок по красоте и запаху был лучше розы, а
вкусом слаще варенья; плоды же блестели, как
золотые. Еще на деревьях были пышки, которые
чуть не лопались от изюмной начинки. Просто чудо
что такое! Вдруг поднялись ужасные стоны в ящике
стола, где лежали учебные принадлежности
Яльмара.

— Что там такое! — сказал Оле-Лукойе,
пошел и выдвинул ящик.
Оказалось, что это рвала и метала аспидная
доска: в решение написанной на ней задачи
вкралась ошибка, и все вычисления готовы были
распасться; грифель скакал и прыгал на своей
веревочке, точно собачка; он очень желал помочь
делу, да не мог. Громко стонала и тетрадь Яльмара;
просто ужас брал, слушая ее! На каждой странице,
в начале каждой строки, стояли чудесные большие
и рядом с ними маленькие буквы — это была
пропись; возле же шли другие, воображавшие, что
держатся так же твердо. Их писал сам Яльмар, и
они, казалось, спотыкались об линейки, на которых
должны были бы стоять.
— Вот как надо держаться! — говорила
пропись. — Вот так, с легким наклоном направо!
— Ах, мы бы и рады, — отвечали буквы
Яльмара, — да не можем! Мы такие плохонькие!
— Так я угощу вас детским порошком! —
сказал Оле-Лукойе.
— Ай, нет, нет! — закричали они и
выпрямились так, что любо!
— Ну, теперь нам не до сказок! — сказал
Оле-Лукойе. — Будем-ка упражняться! Раз-два!
Раз-два!
И он довел буквы Яльмара до того, что они
стояли ровно и бодро, как любая пропись. Но когда

Оле-Лукойе ушел, и Яльмар утром проснулся, они
смотрелись такими же жалкими, как прежде.

Вторник
Как только Яльмар улегся, Оле-Лукойе
дотронулся своею волшебною спринцовкой до
комнатной мебели, и все вещи сейчас же начали
болтать
между
собою;
все,
кроме
плевательницы, — эта молчала и сердилась про
себя на их суетность говорить только о себе да о
себе и даже не подумать о той, что так скромно
стоит в углу и позволяет в себя плевать!
Над комодом висела большая картина в
золоченой раме; на ней была изображена красивая
местность: высокие, старые деревья, трава, цветы и
большая река, убегавшая мимо чудных дворцов за
лес, в далекое море.
Оле-Лукойе
дотронулся
волшебною
спринцовкой до картины, и нарисованные на ней
птицы запели, ветви деревьев зашевелились, а
облака понеслись по небу; видно было даже, как
скользила по картине их тень.
Затем Оле приподнял Яльмара к раме, и
мальчик стал ногами прямо в высокую траву.
Солнышко светило на него сквозь ветви деревьев,
он побежал к воде и уселся в лодочку, которая
колыхалась у берега. Лодочка была выкрашена

красною и белою краской, паруса блестели, как
серебряные, и шесть лебедей в золотых коронах, с
сияющими голубыми звездами на головах повлекли
лодочку вдоль зеленых лесов, где деревья
рассказывали о разбойниках и ведьмах, а цветы — о
прелестных маленьких эльфах и о том, что
рассказывали им бабочки.
Чудеснейшие рыбы с серебристою и
золотистою чешуей плыли за лодкой, ныряли и
плескали в воде хвостами; красные, голубые,
большие и маленькие птицы летели за Яльмаром
двумя длинными вереницами; комары танцевали, а
майские жуки гудели — всем хотелось провожать
Яльмара, и у каждого была для него наготове
сказка.
Да, вот так было плаванье!
Леса то густели и темнели, то становились
похожими на чудеснейшие сады, освещенные
солнцем и усеянные цветами. По берегам реки
лежали большие хрустальные и мраморные дворцы;
на балконах их стояли принцессы, и все это были
знакомые Яльмару девочки, с которыми он часто
играл.
Все они протягивали ему руки, и каждая
держала в правой руке славного обсахаренного
пряничного поросенка. Яльмар, проплывая мимо,
схватывался за один конец пряника, принцесса

крепко держалась за другой, и пряник разламывался
пополам — каждый получал свою долю, но Яльмар
побольше, принцесса поменьше. У всех дворцов
стояли на часах маленькие принцы; они отдавали
Яльмару честь золотыми саблями и осыпали
дождем изюма и оловянных солдатиков — вот что
значит настоящие принцы!
Яльмар плыл через леса, через какие-то
огромные залы и города… Проплыл он и через тот
город, где жила его старая няня, которая нянчила
его, когда он был еще малюткой, и очень любила
его. И вот он увидел ее: она кланялась, посылала
ему рукою воздушные поцелуи и пела
хорошенькую песенку, которую сама сложила и
прислала Яльмару:
Мой Яльмар, тебя вспоминаю
Почти каждый день, каждый час!
Сказать не могу, как желаю
Тебя увидать вновь хоть раз!
Тебя ведь я в люльке качала,
Учила ходить, говорить,
И в щечки, и в лоб целовала,
Так как мне тебя не любить!
Люблю тебя, ангел ты мой дорогой!
Да будет вовеки Господь Бог с тобой!
И птички подпевали ей, цветы приплясывали,

