ила-была женщина; ей страх как хотелось иметь
ребёночка, да где его взять? И вот она отправилась
к одной старой колдунье и сказала ей:
— Мне так хочется иметь ребёночка; не скажешь ли ты,
где мне его взять?
— Отчего же! — сказала колдунья. — Вот тебе ячменное
зерно; это не простое зерно, не из тех, что растут у крестьян
на полях или что бросают курам; посади-ка его в цветочный
горшок — увидишь, что будет!
— Спасибо! — сказала женщина и дала колдунье двенад
цать скиллингов; потом пошла домой, посадила ячменное
зерно в цветочный горшок, и вдруг из него вырос большой
чудесный цветок вроде тюльпана, но лепестки его были ещё
плотно сжаты, точно у нераспустившегося бутона.
— Какой славный цветок! — сказала женщина и поцело
вала красивые пёстрые лепестки.
Что-то щёлкнуло, и цветок распустился совсем. Это
был точь-в-точь тюльпан, но в самой чашечке на зелёном
стульчике сидела крошечная девочка, и за то, что она была
такая нежная, маленькая, всего с дюйм ростом, её и прозвали
Дюймовочкой.
Блестящая лакированная скорлупка грецкого ореха была
её колыбелькой, голубые фиалки — матрацем, а лепесток
розы — одеяльцем; в эту колыбельку её укладывали на ночь,
а днём она играла на столе. На стол женщина поставила
тарелку с водою, а на края тарелки положила венок из цветов;
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было в сухой лист, но он совсем не грел, и бедняжка сама
дрожала как лист.
Возле леса, куда она попала, лежало большое поле; хлеб
давно был убран, одни голые, сухие стебельки торчали
из мёрзлой земли; для Дюймовочки это был целый лес.
Ух! Как она дрожала от холода! И вот пришла бедняжка
к дверям полевой мыши; дверью была маленькая дырочка,
прикрытая сухими стебельками и былинками. Полевая мышь
жила в тепле и довольстве: все амбары были битком набиты
хлебными зёрнами; кухня и кладовая у неё были на загляденье!
Дюймовочка стала у порога, как нищенка, и попросила подать
ей кусочек ячменного зерна — она два дня ничего не ела!

