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Ной
Ной сделал корабль из корней того дерева,
которое горит как свечка. Он взял с собою по 7
пар полезных и по 7 пар вредных животных. Две
птицы не захотели войти в корабль, потому что
одна из них хорошо летала, другая
хорошо плавала.
Когда начался потоп, первая птица летала 11
месяцев, а потом упала и утонула, а вторая плавала 11 месяцев 12 дней и потом погибла,
потому что потоп продолжался 11 месяцев 18 дней.

Змея, Ласточка и Комар
Это было давно, когда еще люди, птицы и звери
говорили на одном языке.
В одном болоте среди камышей жили три другасоседа: толстая длинная змея, остроносый комар
и белогрудая ласточка. Змея обитала под
большим камнем, комар проводил свои дни в
камышах, а ласточка жила на ветке старого
дерева в своем гнезде.
Вечерами в хорошую погоду друзья собирались у логова змеи. Беседовали, обсуждали
последние новости.
Однажды змея, свернувшись калачиком на камне, спросила:
- Слушайте, что я вам скажу. До сих пор я питалась чем попало, хочу остановиться на чемто одном. Вы должны мне помочь. Узнайте, у кого самая вкусная кровь.
- Я не стану кусать ни животных, ни птиц, ни человека, — сказала ласточка.

- Это большая честь для меня, эфенди (уважительное обращение к старшему), — ответил
комар и тотчас улетел выполнять просьбу змеи.

Всю ночь он кусал разных животных, а в самом конце укусил человека. И человеческая
кровь показалась ему самой вкусной. Полетел комар домой.
По дороге встретил ласточку.
- Так ты узнал, чья кровь вкуснее? — спросила у комара ласточка.
- Конечно, — ответил комар, — человеческая кровь самая вкусная.
- Да ты, наверное, врешь, — сказала ласточка, — а ну-ка покажи язык. Если ты
действительно укусил человека, твой язык должен быть красным.
- Не веришь? Пожалуйста, — сказал комар и показал язык.
А ласточка того и ждала. Клюнула комара за язык и вырвала его. Комар запищал от боли и
полетел змее жаловаться.
Ласточка полетела следом. Ей было интересно, чем все это кончится.
-Так чья же кровь самая вкусная? — спросила змея у комара.
В ответ комар только запищал и больше ничего не смог сказать.
- Я слышала, как он песенку напевал, — вмешалась ласточка, — там были такие слова:
Кровь лягушки лучше всех!
Кровь лягушки лучше всех!
А потом у комара, наверное, голос сел, он ведь наглотался холодной лягушачьей крови.
Змея выслушала ласточку, но не поверила ей, заподозрила что-то неладное. Метнулась
она в сторону ласточки, хотела проглотить ее. Но ласточка успела взлететь, и змея только
схватила ее за хвост. Перья полетели.
С тех пор у ласточки хвост раздвоенный. Держится она поближе к человеческому жилью,
гнездо вьет под самой стрехой. Охотится на ненавистных ей комаров, глотает их живьем.
Комары с тех пор по ночам пищат у человека над ухом, спать ему мешают и сосут его
вкусную кровь
А змея так и не узнала, чья же кровь вкуснее. Ест она всякую живность, но все-таки
больше всего любит лягушек, глотает их целиком.

Башмачки
Старики рассказывают, что давным-давно жил
гусь.
Была у гуся пара красивых башмачков. Однажды
пошел он на речку купаться. Башмачки оставил
на берегу, а сам - в воду. Накупался вволю,
собрался домой. Повесил свои красные
башмачки на крылья и пошел. Когда шел по
мосту, загляделся гусь в воду и ненароком
уронил свои башмачки. Упали башмачки в воду и
на дно пошли. Гусь закричал от горя, крыльями захлопал. Услышали его крик другие гуси,
кто прибежал, кто прилетел — спрашивают, что случилось.
Гусь рассказал:
- Вай-вай! Беда свалилась на мою голову. Мои красивые башмачки упали в воду и
утонули. Остался я босым.
Всем стало жалко гуся, и давай они в воду нырять, башмачки искать. Не один день и не
два - целое лето искали, найти не смогли. Так до сих пор и не нашли. Только завидят воду,
бегут с криками «га-га-га!» и ныряют, ныряют, все ищут красивые башмачки.
А если увидят людей, бросаются к ним, кричат и шипят, словно спрашивают:
-Где башмачки? Отдайте башмачки!
Гусю холодно без башмачков. Он по очереди — то правую, то левую — ноги поднимает,
прижимает к перьям и греет.

Божья помощь
Однажды Бог со Святым Петром шли по дороге. У
дороги стояло грушевое дерево, а под деревом
лежал на спине парень.
«Эй, Боже! - говорит парень, - брось мне в рот
грушу!» Пока он это выговорил, груша упала ему
в рот. «Разжуй ее Боже!» - говорит парень. Бог
взял грушу у него изо рта и пошел дальше.
Дорогой Бог со Святым Петром увидали двух девушек, жавших пшеницу. Одной из
девушек они говорят:
- Бог помочь, девушка!
- Спасибо!

- Сама справишься?
- Если Бог поможет, справлюсь! - отвечает девушка.
Подошли к другой, поздоровались и говорят:
- Если Бог поможет, с работой справишься?
- Да, если Бог и не поможет, говорить девушка, - то все-таки справлюсь!
Ей оставалось немного доработать, а другая девушка только что начала. А у первой
девушки схватило живот, и она не окончила работы.
Бог и говорит Святому Петру:
- Видел ли ты того парня под грушевым деревом? Он возьмет замуж эту девушку, и она
будет его кормить.

Лиса и еж
Лиса как-то сказала: «У меня сто умов». А еж
сказал: «У меня один ум».
Предложила лиса пойти и на деле проверить, кто
умней.
Пошли они в село.
Еж остался на окраине под мельницей, а лиса
стала красться от дома к дому. Но ничего у нее
не получилось: и там собаки, и тут собаки,
прогнали ее прочь. Вернулась лиса к ежу.
Еж спрашивает:
- Ну, умыкнула что-нибудь?
- Нет, ничего. А ты что-нибудь раздобыл?
- Да, я тут нашел кусок сала, но нынче пост.
- Ах, — сказала лиса, — я бы и в пост съела.
Еж сказал:
- Если хочешь, пойдем, покажу, ешь на здоровье.
Лиса согласилась.

Пошли они на мельницу.
Подвел еж лису к мышеловке, в которой лежал кусок сала. Лиса кинулась к салу,
мышеловка хлопнула и прищемила лисе морду.

А еж взял сало, и принялся его есть.
Лиса не выдержала, спрашивает:
- Эй, друг, ты же говорил, что постишься.
- Время прошло, пост кончился, — ответил еж.
- Подскажи, как мне отсюда выбраться, — попросила лиса. А еж говорит:
- У тебя же сто умов, сама додуматься не можешь?
- Нет, не могу.
- А у меня один ум, я ли должен тебя научить, как быть?
- Научи, — сказала лиса умоляющим голосом.
- Слушай внимательно, — сказал еж, — завтра, когда сюда придет мельник, притворись
мертвой, он откроет мышеловку, возьмет тебя за хвост и кинет в сторону. Тогда ты вставай
и беги.
Вот так и в жизни: никогда не надо хвастаться своим умом. Пусть другие видят, каков твой
ум.

Злой муж
Был один человек, который постоянно
пьянствовал в корчме, а приходя домой, бил
жену арапником.
Однажды, когда он вышел в поле, Бог отобрал у
него душу. Жена каждый день готовила ему есть,
а он три года оставался мертвым.
Когда Бог со Святым Петром проходили мимо,
Святой Петр увидел этого человека мертвым, и
говорит:
- Смотри мертвый человек. Воскреси его, Господи!

- Зачем мне его воскрешать? - отвечает Бог, - это злой человек, он каждый день бьет свою
жену кнутом.

Однако, Бог воскресил его, и пошли они со Святым Петром в его дом на ночлег. Хозяйка
все ждала, что муж ее придет. Бог просит ее:
- Прими нас на эту ночь, мы здесь отдохнем!
- Я приняла бы вас, - отвечала женщина, - но у меня муж очень злой, если придет, то
побьет и меня, и вас.
Она постлала им постель в сенях. Некоторое временя спустя приходит муж, поужинал и
спрашивает:
- Кто это у нас?
- Гости, отвечает жена.
Взял он кнут и говорит: «По крайней мере, я хоть побью их». Святой Петр лежал у дверей.
Хозяин начал с него, побил хорошенько и вышел из сеней. Потом подождал немного и
снова вошел: «Пойду, еще побью».
Бог говорить Петру: «Петр, иди на эту сторону, а то опять тебя побьет». Перешел Петр на
другую сторону, приходит хозяин и говорит: «Давеча этого бил, а теперь того побью». И
опять побил Святого Петра.
Бог говорит тогда Святому Петру: «Вот видишь, он так каждый день бьет свою жену». И
опять отобрал Бог душу у этого человека.
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