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Отцовская мудрость
Когда создался свет, люди решили, что от
стариков пользы нет, и стали их убивать, чтобы
они даром хлеб не ели.
Одному человеку очень жалко было погубить
своего отца, и он его спрятал.
После того Бог дал семь лет неурожаю, люди
съели весь хлеб до последнего зерна, и у них не
осталось ничего для посева. Никто не знал,
откуда взять хлеба, потому что стариков не было, чтобы их спросить.
Тот человек, который спрятал своего отца, спросил его: «Что мне делать?» Отец отвечал:
«Иди в поле, туда, где была загонка для скота, распаши там, может быть, там осталось
зерно».
Сын послушался совета отца. Он так и сделал, и скоро стал богат.
С того времени перестали убивать стариков, потому что старики много знают.

Сумасшедший Марку - головорез
Жил да был Сумасшедший Марку-головорез.
Только тем и занимался, что грабил и убивал
людей.
Как-то жена Сумасшедшего Марку-головореза
стирала во дворе его окровавленные рубашки.
По дороге проходил незнакомый путник.
–Что ты делаешь, мааре* женщина?
–Что делать, эй путник?! Надоело мне стирать окровавленные рубахи.

–Оставь ты эти окровавленные рубахи, и пойдем со мной, будешь моей женой.
–Пойду, чужак.
Они убежали. Сумасшедший Марку-головорез приходит, ищет жену- жены нет. Пускается
в погоню . Жена Сумасшедшего Марку-головореза говорит путнику:
–Спрячь меня в мешок. Если спросит тебя: «Что в твоем мешке, путник?», ты ответишь:
«Дыни и арбузы везу в свой край».
Обманули сумасшедшего Марку-головореза.
Поняв вскоре, что его обманули, Сумасшедший Марку-головорез продолжает поиски
своей сбежавшей жены. Находит ее дома у нового мужа. Увидев, что явился Маркуголоворез, женщина с новым мужем спрятались за запертыми воротами
. Сумасшедший Марку-головорез говорит своему коню:
–Эй, конь, если ты перепрыгнешь через эти ворота, я тебя буду откармливать рисом, если
же не перепрыгнешь, скормлю тебя собакам.
Конь сказал Сумасшедшему Марку-головорезу:
–Завяжи мою голову, крепко держись за поводок, и я перепрыгну через ворота.
Сумасшедший Марку-головорез завязал голову лошади, крепко взялся за поводок. Но
конь не смог перепрыгнуть через ворота. Зарезал его, скормил его собакам.
От страха женщина с новым мужем два года ворота не открывали.
Сумасшедший Марку-головорез отпустил бороду, волосы, надел рваную одежду, продает
по селам сбруи для лошадей. Приходит в новое село жены. Выходит жена Марку купить
сбрую.
–Мари*, дочь моя, – сказал ей Сумасшедший Марку-головорез. – В эту ночь мне негде
заночевать.
–Эй, чужой мужчина. В эту ночь примем тебя на ночлег.
Той ночью Сумасшедший Марку-головорез отрезает им головы, кладет в мешок и
приносит матери.
– Открой, мама, мешок. Я тебе принес две дыни.

*Обращение к женщине у гагаузов

Велко-воевода и Жишо-капитан
Велко-воевода говорит своей жене:
–Жена, я пойду села смотреть.
–Иди, муженек, иди.
Жена Велко-воеводы надевает самое красивое
платье и идет к колодцу за водой. Встречает
Жишо-капитана:
–Жишо-капитан, этой ночью муж уходит по селам
ходить. Приходи ко мне. Что Бог послал поедим и предадимся любви.
А Велко-воевода, как стемнело, пробрался скрытно к своему дому и видел, как Жишокапитан к его жене пришел. Входит он в дом, а Жишо-капитан с его женой за столом
сидят, едят и пьют.
И говорит Велко-воевода:
–Я начну хоро (танец) и буду песню петь.
Начали хоро. И начал Велко-воевода песню петь:
–У меня есть луг. Повадился один бугай на луг. Что мне делать? Скосить ли луг, бугая ли
зарезать?
Жишо-капитан запел песню:
–Если зарежешь бугая, другой бугай повадится, если скосишь луг-бугай убежит.
Велко-воевода вынул свой нож и зарезал жену.

Как достать клад
Один человек узнал, что в одном месте зарыты
деньги. Он пошел однажды ночью, начал копать,
и добрался до клада.
Он увидел на дне ямы кувшин с двумя ручками,
который тут же превратился в быка. Человек взял
быка за рога и стал тянуть его вон, а бык тянул в
яму.
Целую ночь так боролся человек с быком. А когда
петухи запели, бык вновь обратился в кувшин с
деньгами. Забрал человек клад, и разбогател.

Как женщина чертей напугала

Один человек посеял полосу проса.
Просо уродилось хорошее, но черти присвоил его
себе, так что ни хозяин, и ни кто другой не могли
его сжать, черти всех отгоняли.
Явилась к хозяину одна женщина и предлагает:
«Дай, - говорит,- мне сто рублей, и я сожну твое
просо.
Взяла она серп и пошла жать, но разделась при
этом догола и распустила волосы. При
ходят черти, смотрят - просо кто-то жнет, пригляделись, и говорят между собою: «Что это
за диво такое? Хвост на голове, шулята (мужские яички) на груди, борода в паху? Бежим
быстрее отсюда!».
Испугались черты, и убежали. А женщина сжала просо и получила заработанное.

Как сын обманул отца
Отец с сыном отправились в путь. Прошли одну
деревню, и, пришедши в лес, встретили
молдаванина с козой.
- Я украду эту козу, говорить сын.
- Как же ты ее украдешь, когда она у человека на
поводу?
Сын снял с ноги сапог и положил на дороге. Молдаванин нашел его. «Хорош, - говорит,
сапог, - только жаль, что один». Бросил и пошел дальше.
Парень взял сапог, занес его впереди молдаванина, и опять положил на дороге. «Еще
один сапог, - удивился молдаванин». Привязал свою козу к дереву, и пошел за первым
сапогом. В это время парень подошел к козе, отвязал ее и увел в лес. Козу зарезали и
поставили вариться.
- Если я захочу, говорит сын отцу, то не дам тебе есть этой козы.
- Ты не сделаешь этого, - отвечает отец.

Парень пошел в лес собирать сухие ветки, вытащил шубу и давай по ней бить: «хлоп,
хлоп». А сам кричит: «Ей Богу, не я украл, отец украл».
Отец услыхал крики, бросил варить козу и убежал. Пришел сын и съел ее сам.
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