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
Муза нового века
Когда же проявит свое существование Муза
нового века, которую узрят наши правнуки, а может
быть, и еще более поздние поколения? Какова
будет она? О чем споет? Каких душевных струн
коснется? На какую высоту подымет свой век?
Да можно ли задавать столько вопросов в
наше суетливое время, когда поэзия является чуть
ли не помехой, когда ясно сознают, что от
большинства
бессмертных
произведений
современных поэтов останется в будущем
много-много что-то вроде углевых надписей,
встречающихся
на
тюремных
стенах
и
привлекающих
внимание
разве
некоторых
случайных любопытных?
При таком положении дел поэзии поневоле
приходится принимать известное участие в жизни,
играть хоть роль пыжа в борьбе партии, когда люди
проливают кровь или чернила.
Это односторонний взгляд, скажут многие;
поэзия не забыта и в наше время.
Нет. Находятся еще люди, у которых в
«ленивые понедельники» просыпается потребность
в поэзии; испытывая от голода духовное урчание в
соответствующих благородных частях своего

организма, они посылают слугу в книжный магазин
купить поэзии — особенно рекомендуемой, на
целых
четыре
скиллинга!
Некоторые
же
довольствуются и тою поэзией, которую могут
получить
в
придачу
к
покупкам,
или
удовлетворяются чтением печатных клочков, в
которые лавочники завертывают им покупки. Так
выходит дешевле, а в наше суетливое время нельзя
не обращать внимания на дешевизну. Итак,
существующие потребности удовлетворяются —
чего же еще? Поэзия же будущего, как и музыка
будущего, — только донкихотство, и говорить о
них — все равно что говорить о путешествии с
научной целью на Уран!
Время слишком дорого, чтобы тратить его на
фантазирование, а ведь что такое, в сущности, —
если рассуждать как следует — что такое поэзия?
Эти звучные излияния чувств и мыслей — только
движение и колебание нервов. Восторг, радость,
боль, даже материальные стремления — все это, по
словам ученых, только колебание нервов. Каждый
из нас, в сущности, нечто вроде арфы или другого
струнного инструмента.
Но кто же затрагивает эти струны? Кто
заставляет их колебаться и дрожать? Дух,
незримый, божественный дух; его голос приводит
их в колебание; они колеблются, звучат, и мелодия
их или сливается с основным звуком в один

