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Никто не знает, где, когда возникла эта сказка. 

Известно только лишь одно – она была прекрасна. 

И повесть шла в ней лишь о том: 

Как  дед хотел стать богачом!!! 

 

Ну что ж, начнём?  

Однажды в  старой деревушке 

В халупе древней на опушке 

Жил дед с любимою старушкой.  

 

У бабки  курочка была, 

Что  яйца каждый день несла. 

Но вот однажды, поутру,  

Как и бывает в сказке,  

Яйцо вдруг птица принесла  -  

Но здесь не в этом счастье.   

 

Ведь было не простым оно,  

А было золотым. 

Дед закричал: «Ура, ура,  

Теперь богатым буду я !!!» 

 

И вмиг забыв про бабку,  

Помчался дед  в торгову лавку, 

Но бабка быстро  догнала, 

Яйцо забрала и ушла. 

 

Живут они и день и ночь,  

Уже прошла неделя 

Дед всё хотел яйцо продать, 

А бабка всё корпела.  

 

Старик мечтал богатым стать, 

Жить в новом доме без печали. 

Старуха не хотела продавать, 

Желала всё наследникам оставить. 

 

Свалившись на голову им  

Великое богатство, 

Рассорило надолго их, 

Ругались они часто… 



 

 

 

 

Но вот настала та пора, 

Которую вся нечисть любит 

И в форточку она вошла … 

Пошарив по сусекам, 

Избавила она легко 

Старуху с дедом от яйца, 

Оставив только лишь записку 

На притолоке у крыльца. 

В записке  говорилось:  

«Мы вам спасибо говорим. 

Не будем больше воровать, 

Нам не понятно лишь одно – 

Что ж не продали вы его?» 

 

Утром дед с любимой встали, 

Очи старые продрали 

И посланье прочитали … 

 

Понеслись они к несушке, 

Заревели в три ручья: 

«Ряба, милая, родная, 

Поняли мы твой намёк! 

Выучили сей урок! 

И запомним на зубок! 

Ты снеси-ка нам повторно 

Необычный эксклюзив! 

Мы яйцо твоё сдадим, 

Деньги под процент положим, 

Хибару стару продадим 

И хату в центре града купим. 

 

И заживём, проблем  не зная! 

Тебя с собою заберём, 

Наследство детям мы оставим»… 

 

* * * 

 

Мораль сей сказки такова: 

Держи совет семейный, 

Чтобы распределить бюджет 

И жить, не зная бед. 


