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
Навозный жук
Лошадь императора удостоилась золотых
подков, по одной на каждую ногу. За что?
Она была чудо как красива, с тонкими ногами,
умными
глазами
и
шелковистой
гривой,
ниспадавшей на ее шею длинной мантией. Она
носила своего господина в пороховом дыму, под
градом пуль, слышала их свист и жужжание и сама
отбивалась от наступавших неприятелей. Она
защищалась от них на жизнь и смерть, одним
прыжком перескочила со своим всадником через
упавшую лошадь врага и тем спасла золотую
корону императора и саму жизнь его, что подороже
золотой короны. Вот за что она и удостоилась
золотых подков, по одной на каждую ногу. А
навозный жук тут как тут.
— Сперва великие мира сего, потом уж
малые! — сказал он. — Хотя и не в величине,
собственно, тут дело! — И он протянул свои тощие
ножки.
— Что тебе? — спросил кузнец.
— Золотые подковы! — ответил жук.
— Ты, видно, не в уме! — сказал кузнец. — И
ты золотых подков захотел?
— Да! — ответил жук. — Чем я хуже этой

огромной скотины, за которой еще надо ухаживать?
Чисть ее, корми да пои! Разве я-то не из царской
конюшни?
— Да за что лошади дают золотые
подковы? — спросил кузнец. — Вдомек ли тебе?
— Вдомек? Мне вдомек, что меня хотят
оскорбить! — сказал навозный жук. — Это прямая
обида мне! Я не стерплю, уйду куда глаза глядят!
— Проваливай! — сказал кузнец.
— Невежа! — ответил навозный жук, выполз
из конюшни, отлетел немножко и очутился в
красивом цветнике, где благоухали розы и лаванды.
— Правда ведь, здесь чудо как хорошо? —
спросила жука жесткокрылая божья коровка, вся в
черных крапинках. — Как тут сладко пахнет, как
все красиво!
— Ну, я привык к лучшему! — ответил
навозный жук. — По-вашему, тут прекрасно?! Даже
ни одной навозной кучи!..
И он отправился дальше, под сень большого
левкоя; по стеблю ползла гусеница.
— Как хорош Божий мир! — сказала она. —
Солнышко греет! Как весело, приятно! А после
того, как я, наконец, засну или умру, как это
говорится, я проснусь уже бабочкой!
— Да, да, воображай! — сказал навозный
жук. — Так вот мы и полетим бабочками! Я из
царской конюшни, но и там никто, даже любимая

