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Лиса и горшок
Муж с женой работали в поле. Муж косил серпом пшеницу. Жена
снопы вязала. Котомку с обедом они схоронили между снопов, а
сами работали дальше.
В это время рыскала по полю голодная лиса. Учуяла она вкусный
запах, растолкала мордой снопы, нашла котомку с едой. Был там
горшок с йууртом (кислое молоко). Сунула лиса голову в горшок и
стала лакать йуурт. Все выла¬кала со дна и попыталась высунуть
голову из горшка, но не смогла. Туда-сюда — не выходит голова. А время идет. Вот-вот хозяева
горшка обедать придут.
Пустилась лиса наутек с горшком на голове. Идет она и приговаривает, обращаясь к горшку:
- Эй, горшок, ну пошутил и хватит! Отпусти меня! Но горшок ничего не отвечал и продолжал
сидеть у
лисы на голове.
Тогда рассердилась лиса и направилась к речке.
- Раз ты не понимаешь по-доброму, — говорит она горшку, — утоплю тебя в речке.
И сунула лиса горшок с головой в воду. Наполнился горшок водой и ушел на дно, да и лису с собой
утянул.

Путник и змея
То ли было, то ли не было. Жил рыбак. Всю жизнь он ловил рыбу.
Однажды рыбак весь день провел у реки, но ни одной рыбы так и не
поймал. Вечером, когда он уже стал собирать снасти и раздумывал,
чем накормить сегодня семью, откуда-то появился путник и сказал:
- Постой, рыбак, не собирай сеть. Закинь ее науда¬чу еще раз. Но с
условием, что весь улов будет мой. А я тебе за это дам золотой.
Рыбак согласился, закинул сеть в самое глубокое место. Подождал
немного и стал потихоньку тянуть сеть. Когда сеть вытащили из воды,

увидели в ней ка¬кой-то предмет. Оказалось, что это был закупоренный большой пробкой
кувшин.
- Тяжелый, — сказал рыбак, — может быть, там золото.
- Не трогай его! Кувшин мой! — крикнул путник. — Возьми монету и иди своей дорогой.
Рыбак расстроился, но уговор есть уговор, пришлось ему уступить загадочный кувшин.
А путник обхватил кувшин руками, оглянулся по сторонам — не видел ли кто — и, заметив
поблизости мост, побежал под него. Осторожно опустил кувшин на землю, стал его открывать. А
сам весь дрожит от нетерпения, ждет, когда же посыпется золото.
Но не успел он снять пробку, как из кувшина вып¬рыгнула огромная змея с черной спиной и
зелеными глазами. Стала она душить путника.
- Постой, почему ты меня душишь? — закричал ис¬пуганно человек.
Змея отвечает:
- Я поклялась задушить первого же человека, кото¬рого увижу. Я храню зло на людей. Один из них
заму¬ровал меня в этот кувшин и кинул в реку. Три года я провела на дне реки. Чуть не умерла от
голода. И поклялась я задушить первого встречного человека. Этим человеком оказался ты.
- Но я тебя спас. Если бы я не просил закинуть сеть, ты бы так и осталась навечно на дне реки.
Было бы несправедливо, если бы ты меня задушила.
Змея удивилась:
- Как это несправедливо? Если я тебя не задушу, я буду в таком случае клятвопреступницей.
Тогда человек предложил:
- Давай пойдем по дороге и спросим у трех встречных, должна ли ты меня задушить. Если хоть
один из них скажет, что ты не права, ты должна отпустить ме¬ня и оставить в покое. Согласна?
- Согласна, — ответила змея, — пусть будет так.
И пошел по дороге путник со змеей на шее. Долго ли, коротко ли они шли, встречают старую
клячу.
Рассказывают ей свою историю и спрашивают, нуж¬но ли змее съесть человека.
- Ешь, — сказала лошадь змее.
- Почему ты так считаешь? — спросил путник. — чем тебя человек обидел?
- Когда я была молода, — отвечает лошадь, — хозяин берег меня, кормил хорошо, гриву
расчесывал. Но теперь я постарела, и он меня не жалеет, бьет кнутом, кормит плохо, заставляет
выполнять самую нудную работу. Это ли благодарность за мои старания? Вот и сбе¬жала я от
него. Боюсь, что он с меня шкуру сдерет.
Услышав эти слова, змея крепче сжала шею путнику. Пошли они дальше.

Встречают старую больную собаку. Спрашивают, должна ли змея съесть человека.
- Должна, — ответила собака.
- Почему? — удивился путник. — Что тебе человек сделал плохого?
- Я раньше была красивой молодой собакой. Жила в доме у богатого человека. Меня купали в
корыте, вкусно кормили. Пришло время, я постарела. Выгнали меня на улицу дом сторожить.
Кормили объедками. А сейчас я совсем старая стала, на один глаз ослепла, и однажды хозяин
меня выгнал. И вот брожу я по миру. Мерзну, голодаю. И не слышу от людей доброго слова. А
сейчас иду на речку, утопиться решила.
- Ты понял? — сказала змея путнику и еще креп¬че сжала его шею.
- Постой! — ответил человек. — Еще у третьего встречного спросим.
Пошли они дальше. Увидели вдалеке лису.
Поднял путник обе руки вверх, прося лису остановиться, а лисе показалось, что человек ей
обещает десять кур.
- Что случилось? — спрашивает лиса.
Змея стала рассказывать:
- Меня поймал один человек, засунул в кувшин и закрыл железной пробкой.
- Не верю, — сказала лиса, — не может такого быть, чтобы такая большая змея поместилась в
кувшин. Я пока не увижу — не поверю. Где этот кувшин?
- Под мостом остался, — говорит змея.
- Так пойдемте туда, покажете, как змея может по¬меститься в кувшин.
Пошли они все обратно. Нашли тот мост, а под мостом кувшин. Лиса говорит змее:
- Ну, залезай в кувшин.
Змея спустилась с шеи человека и забралась в кувшин, но голова ее оставалась снаружи.
- Вот видишь, — говорит лиса, — голова-то не вмещается.
- Как это не вмещается? — удивилась змея и спрятала голову в горшок. В это время лиса шепнула
путнику:
- Где пробка? Скорее закрывай кувшин!
Путник схватил железную пробку и крепко закупорил горлышко кувшина. Потом взял он кувшин и
забросил его в самое глубокое место реки и говорит:
- Спасибо тебе, лиса.
- А десять кур? — спрашивает лиса.
- Каких кур?

- Как? Ты же поднял руки и обещал мне десять кур.
- А-а-а! Ну если так, то считай, что отныне куры во всех сельских курятниках принадлежат тебе. Как
проголодаешься — можешь съесть курочку-другую.
С тех пор лиса навещает курятники, уверенная в том, что все куры принадлежат ей.

Кот Мыр-Мыр
Кот Мыр-Мыр всю жизнь честно служил своему хозяину, но
однажды решил полакомиться сметанкой и набедокурил:
ненароком уронил горшок с полки, тот разбился вдребезги,
сметана брызнула во все стороны.
Хозяин сильно рассердился на Мыр-Мыра за эту проказу и
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хорошенько огрел бедного кнутом.
Обиделся Мыр-Мыр за столь суровое наказание и решил уйти из

дому.
Пошел он куда глаза глядят, пришел в лес. Бродил целый день по лесу, а к вечеру стал искать, где
бы переночевать. Взобрался на широкий холм, растянулся там и уснул. А как раз под тем холмом
жила в своей норе лиса. Проснулась лиса утром, смотрит: кто-то лежит на холме.
- Ты кто такой? — спросила лиса.
- Я кот Мыр-Мыр.
- Что же ты ищешь в лесу?
- Что ищу? А ты что не знаешь, что я хозяин этого леса? — сказал Мыр-Мыр.
Лиса обомлела. Столько лет она жила в этом лесу и не знала, кто истинный хозяин этого леса.
- Что же ты стоишь, пожалуй в дом, не стесняйся, проходи, — пригласила лиса.
Бочком-бочком протиснулся кот в лисью нору. Завели они беседу. Выяснилось, что оба они
одиноки. Решили пожениться.
Остался Мыр-Мыр жить у лисы.
Через несколько дней лиса, возвращаясь с охоты, встретила медведя.
- Ты знаешь, — говорит она, — а я замуж вышла.
- Как же так? — обиделся медведь. — Хоть бы на свадьбу пригласила.
- Что ты, медведь, не посмела я. Уж очень суровый у меня муж. Между прочим, он — хозяин всего
этого леса.

- Ты смотри, какое счастье тебе привалило! — удивился медведь. — А я сколько здесь живу, еще
ни разу о нем не слыхал.
Так они беседовали, гуляя по лесу. Вдруг встречают кабана.
- Здравствуйте, друзья, здравствуйте! — приветствовал их кабан.
А медведь тут и сообщил кабану новость.
- Поздравляю, — сказал кабан, обращаясь к лисе. — Давно я здесь живу, но тоже ни разу не видел
хозяина леса.
Лиса от гордости прямо раздулась. Все расхваливала своего мужа и весело смеялась.
Мимо проходил волк.
- Чего вы так развеселились? — сказал он, клацнув зубами.
- Как не веселиться, — отозвался медведь, — кума наша замуж вышла. И за кого — за самого
хозяина леса, за кота Мыр-Мыра.
- Ну, лиса, желаю счастья, — сказал волк. — А нельзя ли на него посмотреть?
- Хорошо, — согласилась лиса, — только домой идти ко мне неудобно, уж очень суровый у меня
муж. Вы тут подождите на этой полянке, а я схожу за мужем.
Ушла лиса к себе. Пока они с котом готовились к выходу: наряжались, точили когти, — медведь,
кабан и волк на всякий случай решили спрятаться. Медведь забрался на высокое дерево. Кабан
зарылся в листву. А волк схоронился в зарослях глухого кустарника.
И вот появилась лиса с Мыр-Мыром. Идут, взявшись под руки.
Лиса ступает горделиво, помахивает пушистым хвостом. Кот идет с достоинством, мурлычет.
Кабан от волнения стал часто дышать. Листья над ним шевельнулись. И тут началось...
Коту показалось, что в листья юркнула мышь. Он одним прыжком бросился за добычей и вонзил
когти кабану в рыло. Кабан, не ожидавший такого, громко хрюкнул. Мыр-Мыр сам испугался и
взлетел на дерево. А там затаился медведь. Не успел он опомниться, как кот оказался возле него.
С перепугу медведь прыгнул с дерева. Ломая ветки и сучья, он упал в кусты прямо на волка. От
боли волк взвыл.
...Медведь, кабан и волк бежали пять дней и пять ночей подряд. Наконец, остановились и
отдохнули.
- За что он на тебя рассердился? — спросил волк у кабана.
- Не знаю, — ответил кабан, — но как врезал мне две оплеухи, аж слезы из глаз. А из носа кровь
пошла.
- Хорошо, что я успел с дерева прыгнуть, — сказал медведь, — если бы он меня поймал,
несдобровать мне.

- А меня чуть до смерти не раздавил, — пожаловался волк, — до сих пор хребет ноет. Чем он
только меня ударил?
- Ну и мужа себе нашла лиса. Жили мы до сих пор, горя не знали... — вздохнул кабан.
Грустные и понурые разбрелись все по своим углам, проклиная кота Мыр-Мыра.

Вол и муравей
Встретились как-то муравей и вол.
Муравей похвастался:
- Я поднял пулю высотой с мой рост.
- Да брось ты! Куда тебе пулю поднять? — сказал вол и
Вол и муравей

наступил муравью на поясницу.
Муравей разозлился, схватил топор и разрезал волу копыта.
С тех пор у муравья тонкая талия, а у вола раздвоенные копыта.

Петух, собака, лиса
Однажды собака и петух обиделись на своих хозяев.
Сбежали они в лес и решили там жить. Но чтобы никто в лесу
не обращал на них внимания, договорились они отказаться
от своих привычек: петух — от кукареканья, собака от
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лаянья. Как решили, так и сделали.
Днем вместе бродили по лесу, добывали себе пищу. Собака охотилась за мышами, а петух
ловил разных мошек, щипал траву, искал в земле червяков. На ночь петух тихо забирался
на ветку, собака ложилась неподалеку в кустах.
Мало ли, много ли времени прошло, неизвестно, но однажды под утро, когда еще не
занялась на востоке заря, петух, забыв об уговоре, захлопал крыльями и как запел: «Ку-каре-ку-у-у!». Эхо прокатилось по всему лесу. В этот момент петух вспомнил об уговоре с
собакой, но было уже поздно: услышала его хитрая лиса и тут как тут появилась.
Подкралась к дереву и говорит:

- Братец петух, что за красивый голос у тебя. Спустись пониже да спой еще разок.
- Я бы спустился, — ответил петух, — да дверь закрыта. Позови привратника, пусть он мне
дверь откроет.
- Привраатник! Привраатник! — закричала лиса. — Я в гости к братцу-петуху пришла.
Проснулась собака, смекнула, в чем дело, и говорит:
- Подожди немного, сейчас открою.
С этими словами собака кинулась на лису и прогнала ее прочь, только клочья полетели.
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