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Аннотация
В сборник вошли наиболее известные сказки, собранные и записанные Якобом

(1785–1863) и Вильгельмом (1786–1859) Гримм.
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Якоб и Вильгельм Гримм
Три счастливца

У одного крестьянина было три сына. Как-то раз позвал он к себе всех троих и сказал:
– Я уже стар и решил, пока жив, поделить между вами наследство. Денег у меня нет, и

потому я оставляю в наследство одному из вас петуха, другому – косу, а третьему – кошку.
Вещи не очень-то ценные, но если распорядиться ими разумно, и они могут принести боль-
шую пользу. Попробуйте-ка найти такую страну, где люди никогда не видали этих вещей,
и тогда будете счастливы.

И вот после смерти отца пошел старший брат со своим петухом счастья искать. Но
куда бы он ни приходил, петухи везде уже были известны. В городах он еще издали видел
петухов на верхушках башен. Это были флюгера, они все время поворачивались по ветру.
А в деревнях петухи так и заливались песнями во всех дворах. Никому эта птица не была в
диковинку, никто на его петуха и глядеть не хотел.

Все же наконец старшему брату посчастливилось – он попал на остров, жители кото-
рого еще ни разу не видели петуха.

– Смотрите, какая чудесная птица! – сказал им старший брат. – На голове у нее красная
корона, а на ногах шпоры. Она каждую ночь кричит три раза, и всегда в одно и то же время.
Первый раз она кричит в два часа, второй раз – в четыре часа и третий раз – в шесть часов
утра. А если она закричит днем, это значит, что скоро переменится погода.
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