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
Комета
И вот на небе появилась комета, ядро ее
сияло, хвост грозил розгой. На нее смотрели и из
богатых замков, и из бедных домов, глазели и
целые толпы, устремлял взор и одинокий путник,
проходивший по безлюдной степи, и каждый при
этом думал свое.
— Идите смотреть на небесное знамение!
Какое великолепие! — сказал кто-то, и все
повысыпали из дома смотреть на комету.
Но в одной горнице еще остались двое:
маленький мальчик с матерью. На столе горела
сальная свечка, и мать увидела, что на фитиле
образовался нагар в виде стружки, а это означало,
по народному поверью, скорую смерть мальчика —
стружка ведь наклонилась в его сторону.
Мать верила в эту старинную примету. Но
мальчику суждено было прожить на земле долгие
годы и увидать комету во второй раз, более
шестидесяти лет спустя.
Мальчик не замечал нагара на свечке, не
думал о комете, появившейся при нем впервые.
Перед ним стояло на столе склеенное блюдечко с
мыльной водой, он погружал в нее маленькую
глиняную трубочку, брал в рот другой конец ее и

пускал мыльные пузыри — и большие, и
маленькие. Они колебались и переливались всеми
цветами радуги, из желтых становились красными,
из лиловых голубыми, а потом вдруг окрашивались
в ярко-зеленый цвет листьев, залитых в лесу лучами
солнышка.
— Дай Бог прожить тебе столько лет, сколько
пустишь пузырей! — сказала мать.
— Ох, как много! — воскликнул мальчик. —
Этой мыльной воды хватит на век!
И он продолжал выпускать пузырь за
пузырем.
— Вот летит год! Вот еще! Гляди, как они
летят! — приговаривал он. Два пузыря влетели ему
прямо в глаза; как их защипало, закусало — до
слез! И в каждом пузыре мальчик видел блестящую,
ослепительную картину будущего.
— Вот когда ее отлично видно! — кричали
между тем соседи. — Идите же смотреть комету!
Что вы засели там?
Мать взяла мальчика за руку; пришлось ему
положить трубочку, расстаться со своей игрой —
надо было посмотреть на комету.
И мальчуган смотрел на ее сияющее ядро и на
блестящий хвост. Кто говорил, что он длиною в три
аршина, кто — что он не меньше трех миллиардов.
Всякий ведь мерит на свой аршин.
— И дети, и внуки наши успеют умереть,

