ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО

Жил-был молодой фермер, который работал усердно, но так и не разбогател. Однажды,
когда он был далеко от дома в лесу, какая-то старая женщина крестьянского вида
подошла к нему и произнесла:
- Я знаю, ты работаешь словно вол, но все напрасно. Я дам тебе волшебное колечко - ты
будешь богат, как того и заслуживаешь. Как только повернешь кольцо и произнесешь
желание, оно исполнится. Но только раз ты можешь его использовать. Так что, хорошо
подумай прежде чем загадать!
Удивленный фермер взял колечко и отправился домой. Он думал об этой интересной
истории, не переставая. По пути он зашел в городе к купцу и показал ему подарок. Когда
тот услышал увлекательную историю, он пригласил фермера остаться ночевать у себя в
доме. Ночью он подкрался к простофиле, аккуратно снял кольцо с пальца, а вместо него
нанизал другое, которое было точно таким же.
Утром, когда фермер проснулся и ушел домой, богач прибежал к себе в магазин,
повернул кольцо и воскликнул: "Желаю, чтобы у меня было сто тысяч золотых слитков!".
Потом он повернул кольцо, и тут же на его голову, плечи, да и на все тело пролился
дождь из золота. Испуганный купец пытался бежать, но напрасно - слишком много падало
золота. Вскоре он был погребен под слитками и умер.
Когда фермер пришел домой, он решился рассказать жене о своем кольце.
- Возьми его, оно волшебное. Мы будем счастливы!
Удивленная женщина едва не потеряла дар речи.
- Интересная история, а давай попробуем... Может быть, у нас будет больше земли, наконец она произнесла.
- Мы должны быть осторожны со своими желаниями. Помни, у нас только один шанс, пояснил он. - Давай будем работать еще усерднее, тогда мы сможем купить еще земли и
без кольца.
Они работали изо всех сил, заработали денег и расширили границы участка. Радости их
не было предела.
- Не понимаю тебя, дорогой, - сказала как-то жена сердито. - Для нас нет ничего
невозможного, но мы все равно работаем на износ.
Так прошло тридцать, потом сорок лет. Фермер и жена стали старыми, их волосы
побелели, став похожими на снег. Они были счастливы, ведь труд сделал их богатыми.
Кольцо все еще красовалось на пальце фермера. И хотя оно не было волшебным,
счастье пришло в их дом. Так что, дорогие друзья, мелочь в хороших руках действеннее
оружия в руках злых.
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