
СКАЗКА ПРО  СТРАННУЮ  РАДУЖНУЮ  КУРОЧКУ

У  одного  хозяина  жила-была 
курица.  Не  простая  курица  – 
Странная. Хозяин поживал плохо. У 
него  не  было  еды.  И  решил  он 
продать  свою  Странную  Курицу, 
которая у него траву клевала,  да и 
яйца  несла  не  белые,  а  разного 
цвета:  зелёные,  голубые, 
фиолетовые, черные...

 Продал  хозяин  Курицу  в 
зоомагазин.  А  из  зоомагазина  эта 
Курица  сбежала  и  пошла   себе  в 
лес.

Нашла местечко и сделала себе гнездо. В этот день снесла Курица три яйца: темно-
зеленого, фиолетового и черного цвета. Из яиц вылупились тоже странные цыплята. И все 
три девочки. Одна цыпочка совсем черная, другая совсем фиолетовая,  а третья тёмно-
зеленого цвета. Когда они вылупились, Курочка очень обрадовалась, потому что они все 
на неё были похожи.

И вот пошли они в лес за едой. Учила Курочка их клевать траву и есть червячков.

Вдруг выскочила Ласка, которая 
очень  любила  цыплят,  а  особенно 
Странных  Курочек.  Ласка  схитрила. 
Она  сказала:  «Я  люблю  курочек  и 
цыплят, но я их не ем. Мне жалко их 
есть, они такие добрые». Но Курочка 
не поверила, схватила своих цыплят 
на  плечи  да  как  побежала  быстро-
быстро.

Когда  Курочка  вернулась  в 
гнездо, то поставила вокруг камни и 
закрыла вход длинной доской. Так и 

заснули.

Кстати, оказалось, что Курочка меняет цвета, особенно ночью, когда спит. У неё перья 
ярко  переливаются.  Она  ведь  Странная.  У  неё  цвета  не  такие,  какие  должны  быть  у 
обычной курочки. Она может переливаться всеми цветами радуги.

Ночь прошла под охраной забора.  Утром Курочка увидела Петушка (который тоже 



был Странный).  Он пришел к ней -  его тоже продал хозяин. Он её увидел ещё ночью, 
потому что её перья переливались.

Петушок стал навещать Курочку, взял её в жены. И снесла Курочка ещё одно яйцо: 
красное. 

А Ласка думала-думала,  как поймать курицу,  и наконец-то решила посадить много 
сена (травы). И позвала Курочку ласково: «Пойдем со мной, свежую травку поклюёшь». 
Но  Курочка  не  поверила.  Ласка  уже  приблизилась  к  Странной  Курице,  но  Курочка 
спряталась под кустом и накрылась доской, чтобы её не было видно. И своё красное яйцо 
там спрятала. А сестры-цыпочки яйцо обступили, чтобы его укрыть.

Ласка расстроилась:  нет здесь добычи. И ушла к себе в гнездо родить малышей. А 
малышам говорила: «Вы вместо меня победите Странную Курицу». 

В этот же день у Курочки вылупился красный цыпленок.
Родился из красного яйца Красный Петушок. Он любил петь песенку:

Я - красный гребешок,
Моя мама красивая,
Как разноцветная радуга.

После  этого  Странную 
Курочку  стали  называть 
Радужной.

В этом странном лесу жило 
очень  ласковое  и  доброе 
Солнышко.  И  дети  Ласки  стали 
добрыми. И подружились с этой 
Радужной  Курицей  и  её 
цыплятами.  Они  дружили  ещё 
тогда,  когда  были  маленькими. 
А Странная Курица научила их есть червячков и жучков.

О своей дружбе ласки маме не рассказывали. Они рассказывали неправду о том, как 
они охотились на Радужную Курицу.

Но маме Ласке приснился сон про то, что её дети дружат с Радужной Курочкой, а её 
обманывают.  И захотела  Ласка это  проверить.  Сказала:  «Сегодня  на  охоту  за Курицей 
пойду  я  вместо  вас».  И  ушла  в  лес.  А  маленькие  ласки  решили  предупредить  своих 
друзей. Побежали к тому кусту, где жила Радужная Курочка. Они бежали изо всех сил. И 
очень  просили  Добрый  Лес  задержать  их  маму.  Чтобы  они  успели  предупредить.  И 
Добрый Лес начал цепляться за Ласку ветками. Маленькие Ласки наконец-то добежали до 
Гнезда. И предупредили, что идет их мама. 

Ветки, которые цеплялись за Ласку, расцарапали её лапки. А ещё пошел дождь. Но 
она не сдавалась. Когда она выбежала к Гнезду, то Радужная Курочка с Петушком её уже 
ждали и были готовы драться. Дети смотрели на этот бой из-за куста. Им было очень жаль 



свою маму.  Мама Ласка устала и замерзла.   Дети не выдержали и выскочили к своей 
маме, обступили её, обняли и начали плакать. Радужная Курочка с Петушком и цыплятами 
отошли  в  сторону.  А  Ласкины  дети  начали  просить  маму:  «Они  наши  друзья».  Ласка 
отвечала им: «Мы же ласки - мы едим мясо и охотимся». «Мы очень тебя любим. Охоться  
на других, только не на наших друзей». 

И тут выглянуло Доброе Солнышко. Пригрело всех. Высушило всем шерстку и перья. 
Сердце у Ласки согрелось тоже. И она стала добрая.

С этих пор они жили мирно и больше никогда не дрались и не охотились друг на 
друга.
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