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.
Все мы ученики Иванушки Дурака, мечтавшие быть похожими на Василису Прекрасную. Все мы
боялись Бабу-Ягу и Кощея Бессмертного, считали головы Змея Горыныча и мечтали о пере Жар-Птице.
Возможно ли счастливое и веселое детство без старых добрых русских сказок и их сказочных героев?
Безусловно, нет. Поэтому читайте детям сказки. Уверены, понравится не только детям, но и Вам.

Чудесная курица
Русская народная сказка
За тридевять земель, в тридесятом царстве, не в нашем государстве, жил старик со старухою в нужде и в
бедности; у них было два сына — летами малы, на работу идти не сдюжают1. Поднялся сам старик, пошел на
заработки, ходил-ходил по людям, только и зашиб, что двугривенный. Идет домой, а навстречу ему горький
пьяница — в руках курицу держит. «Купи, старичок, курочку!» — «А что стоит?» — «Давай полтину». —
«Нет, брат, возьми двугривенный; с тебя и этого будет: выпьешь крючок2, да и спать ложись!» Пьянчужка
взял двугривенный и отдал старику курицу. Вернулся старик домой, а дома давно голодают: нет ни куска
хлеба! «Вот тебе, старая, курочку купил!» Накинулась на него баба и давай ругать: «Ах ты, старый черт!
Совсем из ума выжил! Дети без хлеба сидят, а он курицу купил; ведь ее кормить надо!» — «Молчи, дура
баба! Много ли курица съест? А вот она нанесет нам яичек да цыплят высидит, мы цыплят-то продадим да
хлеба и купим…»
Сделал старик гнездышко и посадил курочку под печкою. Наутро смотрит, а курочка самоцветный
камушек снесла. Говорит старик жене: «Ну, старуха, у людей куры яйца несут, а у нас — камушки; что
теперь делать?» — «Неси в город; может, кто и купит!» Пошел старик в город; ходит по гостиному ряду и
показывает самоцветный камень. Со всех сторон сошлись к нему купцы, начали ценить этот камушек,
ценили-ценили и купили за пятьсот рублев. С того дня зачал старик торговать самоцветными камнями, что
несла ему курочка; живо разбогател, выписался в купечество, настроил лавок, нанял приказчиков и стал за
море с кораблями ездить да и в иных землях торг вести. Уезжает он как-то в чужие страны и наказывает
жене: «Смотри, старая, соблюдай курочку, пуще глаза храни; а коли она утратится, твоя голова с плеч
свалится!»
Только уехал, а старуха сейчас же худое задумала — с молодым приказчиком связалась. «Где вы эти
самоцветные камни берете?» — спрашивает ее приказчик. «Да нам курочка несет». Приказчик взял курочку,
посмотрел, а у ней под правым крылышком золотом написано: кто ее голову съест — тот королем будет, а
кто потроха — тот будет золотом харкать. «Зажарь, — говорит, — эту курочку мне на обед!» — «Ах,
любезный друг, как можно? Ведь муж воротится — казнит меня». Приказчик и слышать ничего не хочет:
зажарь — да и только.
На другой день призвала старуха повара, приказала ему зарезать курочку и зажарить к обеду с головкой
и с потрохами. Повар зарезал курочку и поставил в печь, а сам вышел куда-то. Тем временем прибежали из
училища старухины дети, заглянули в печь, и захотелось им попробовать жареного: старший брат съел
куриную голову, а меньший скушал потроха. Пришло время обедать, подают за стол курицу, приказчик как
увидел, что нет ни головы, ни потрохов, рассердился, разругался со старухою и уехал домой.
Старуха за ним — и так и сяк умасливает, а он знай на одном стоит: «Изведи своих детей, —
говорит, — вынь из них потроха и мозги и сготовь мне к ужину; не то знать тебя не хочу!» Старуха уложила
своих деток спать, а сама призвала повара и велела везти их сонных в лес; там загубить их до смерти, а
потроха, мозги вынуть и сготовить к ужину.
Повар привез мальчиков в дремучий лес, остановился и принялся точить нож. Мальчики проснулись и
спрашивают: «Зачем ты нож точишь?» — «А затем, что мать ваша приказала мне из вас потроха и мозги
добыть да к ужину изготовить». — «Ах, дедушка-голубчик! Не убивай нас; сколько хочешь дадим тебе
золота, только пожалей нас — отпусти на волю». Младший брат нахаркал ему целую полу золота: повар и
согласился отпустить их на вольный свет. Бросил мальчиков в лесу, вернулся назад, а на его счастье дома
сука ощенилася: вот он взял — зарезал двух щенков, вынул из них потроха и мозги, зажарил и подал к ужину
на стол. Приказчик так и кинулся на это кушанье, все сожрал — и сделался ни королем, ни королевичем, а
напросто хамом!
Мальчики вышли из лесу на большую дорогу и пошли куда глаза глядят; долго ли, коротко ли шли они
— только распадается дорога надвое, и стоит тут столб, а на столбе написано: кто пойдет направо, тот
царство получит, а кто пойдет налево, тот много зла и горя примет, да зато женится на прекрасной царевне.
Братья прочитали эту надпись и решились идти в разные стороны: старший пошел направо, младший —
налево. Вот старший-то шел-шел, шел-шел и забрался в незнамый столичный город; в городе народа
видимо-невидимо! Только все в трауре, все печалятся. Попросился он к бедной старушке на квартиру.
«Укрой, — говорит, — чужестранного человека от темной ночи». — «Рада бы пустить, да, право, некуды; и

1 Осилят, одолеют.
2 Чарку.

