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ПРО НАВОЗНУЮ МУХУ И ПЧЕЛУ 

Как-то раз Навозная Муха встретила Пчелу

и попросила взять её в товарищи. Согласилась

Пчела. 
Но, увидев, что от Навозной Мухи ни

воску, ни мёда, ужалила её смертельно. 

Стала Навозная Муха помирать, но, прежде

чем помереть, успела сказать:

- Навозная Муха с Пчелой дружила. Вот и

получила, что заслужила. Подальше бы надо

держаться! И чего я вздумала не своим делом

заняться! Ну какой же мёд от того, кто в навозе

живёт?!

ПРО ВОЛКА, ЛИСА И ЛЬВА

Волк, Лис и Лев решили охотиться вместе.Добрая была охота, добычливая. Поймали оникозла, оленя и зайца. 
- Дели добычу ты! - говорит Лев Волку. -Только дели по справедливости!
- Хорошо, - согласился Волк. - Я таксчитаю: козла отдадим тебе, зайца - Лису, а оленя- мне.
Как услышал это Лев, рассвирепел ирастерзал Волка.
-  Теперь ты дели, - обратился Лев к Лису. -Только дели по справедливости!
Лис и говорит:
- Слушаюсь! Пусть козёл будет тебе назавтрак, заяц на обед, а олень на ужин!
- Вот это другое дело! Справедливый делёжвсегда хорош! И кто научил тебя такойсправедливости?
Говорит Лис:
- Ах, господин мой! Меня, по вашеймилости, братец Волк только что научил такойсправедливости!

ПРО КУРИЦУ

Однажды Курицу посадили в амбар сзерном. Стала Курица лапками гору зернаразрывать и по зёрнышку клевать.Говорят:
- Столько зерна, а ты в нём роешься?Отвечает Курица:
- Что делать! Привыкла в сору рыться, роюсьи в пшенице!

ПРО КОШЕК И МЫШЕЙ

Не стало мышам от кошек покоя. Собрались

они, стали думать, что делать... И надумали:

чтобы избавиться от врага, нужно выбрать им

вожака.
Выбрали они вожака. И чтобы от остальных

отличить, надели ему на голову золотые рога.

Тут как раз и случилось нашествие кошек на

мышей! Простые мыши тут же по норкам

попрятались, а вожаку туго пришлось.

Золотые рога сверкают, в нору, куда все

мыши попрятались, с ними не пролезешь,

мешают...
Вот его кошки и съели!
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ПРО ЛЬВА И ЗАЙЦА

В лесу дремучем-дремучем жил да был Лев, прослывший зверем могучим. А на самом деле был этот

Лев таким жестоким зверем, что ни одну зверушку мимо не пропускал - кто ни попадётся, всех по-

жирал. Не стало от него никому житья, переполнилась чаша терпения у лесного зверья. Вот все зве-

ри собрались и решили отдавать на съедение Льву каждый день кого-нибудь одного, чтоб не истре-

бил он звериного рода всего. Послали Зайца сообщить Льву о решении своём. Пошёл Заяц, расска-

зал Льву обо всём. Лев согласился. Договорились, на том и примирились.

Ну вот, стали звери каждый день жребий бросать; на кого жребий падёт, Льву на съедение посылать.

День за днём время идёт, наступает и Зайцу идти черёд. Пойти на съедение к Льву Заяц согласие дал,

а сам в лесу весь день до вечера проплутал, под кустом схоронился, ко Льву не явился. Лев без обе-

да весь день просидел, ну и рассвирепел. А вечером приходит к нему Заяц и стоит, где стал. Лев чуть

его на части не разорвал. А Заяц ему говорит:
- Не гневайся, я ни в чём не виноват. Нёс я тебе на съедение зайца, а какой-то лев отнял его у меня

и съел!
Тут Лев ещё пуще рассвирепел и с пеной у рта проревел:
- Какой такой ещё лев объявился? По какому праву он принесённого мне зайца отнимает и пожира-

ет? А ну-ка скажи, где он прячется, я его на кусочки разорву!
Заяц забежал вперёд, подвёл Льва к колодцу с водой и говорит:
- Загляни в колодец, видишь, сидит там страшный такой.
Заглянув в колодец. Лев увидел своё отражение и принял его за льва, съевшего предназначенного ему

зайца. Бросился в колодец, захлебнулся и утонул. Так Заяц весь звериный род от мучений избавил.

ПЕТУХ И ПАДИШАХ

Кто жил-поживал, а кто и быть не бывал, а жил-был Петух. Как-то рылся петух в copy, нашёл медную деньгу,обрадовался и запел:
- Кукареку! Деньгу нашёл! Деньгу!
А в это время падишах стоял на пороге своего дворца. Услыхал крик Петуха, приказывает:- Пойдите, у Петуха деньгу отнимите!
Слуги падишаха побежали, найденную Петухом деньгу отняли, принесли и падишаху отдали.Петух забил крыльями и прокричал:
- Кукареку! Падишах бедней меня оказался! 
Услыхал это падишах, приказывает:
- Пойдите, деньгу Петуху верните.
Отнесли деньгу, вернули ее Петуху. Петух забил крылами и закричал:
- Кукареку! Падишах меня испугался!
Услышал это падишах, разгневался, приказывает:
- Пойдите, Петуха схватите, голову ему отрубите!
Петуха поймали и только голову рубить ему стали, а он опять кричит:
- Кукареку! Какой острый нож мне достался!
Отрезали Петуху голову, опустили в казан с кипящей водой, чтоб потом ощипать. А он в кипящей водекупается, кричит-надрывается:
- Кукареку! В бане жарче этой не купался!
Вынули Петуха из казана с кипятком, ощипали, сварили и на горку риса сверху положили. А Петух с горкириса поднимается и опять кричит-надрывается:
- Кукареку! На какой я холмик белый поднялся! 
Поставили блюдо с пловом перед падишахом. Стал падишах мясо петуха жевать, а тот в горле у него застряли как стал кричать:
- Кукареку! Я по улочке тесней не шатался! 
Как только мясо проскочило в живот падишаху, из живота послышалось кукареканье:- Кукареку! Что за тёмный амбар мне достался!
Раздулся живот у падишаха,  раздулся и лопнул. Вышел Петух из живота и запел: - Кукареку! Ой, живот упадишаха разорвался, а я cпасся, жив-живёхонек остался!
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