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Библиотека�имени�А.�С.�Пушкина�

предлагает� познакомиться� со� сказ-

ками� народов� Азии,� адаптирован-

ными� писателем� Нисоном� Ходзой� и�

проиллюстрированными� замеча-

тельным� художником� Николаем�

Кочергиным.� Эти� сказки� удивительно�

красивы� и� неповторимы� по� своему�

колориту.� Веками�они� передавались�

из� уст� в� уста,� неся� в�себе�народную�

мудрость.

Благодаря� техническому� прог-

рессу�сказки�теперь�можно�не�только�

читать,�но�и�слушать.�Прослушивание�

сказок� –�это�способ�познания�мира,�

один� из� методов� развития� вообра-

жения�и�речи.�

Воспользовавшись� QR-кодами,�

вы� можете� послушать� японские,�

китайские,�монгольские�и�индийские�

сказки.� � Еще� больше� интересных�

сказок� народов� Азии� вас� ждет� в�

аудиобиблиотеке� «PROчтение»� на�

нашем� сайте� (mounb.ru)� в� рубрике�

«Читателю».�



потонувший горшок
ИНДИЙСКАЯ�СКАЗКА
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Жил� в� Индии� один� брахман.� Это�

был� самый� ленивый� человек� на� свете.�

Работать�он�не�хотел�и�питался�тем,�что�

давали�ему�добрые�люди.

Случился� раз� счастливый� день,�

когда�брахман�набрал�в�разных�домах�

большой-большой�горшок�риса.

По�дороге�домой�присел�ленивый�

брахман� отдохнуть� на� крутом� берегу�

глубокой� реки,� поставил� перед� собой�

наполненный�рисом�горшок�и,�разомлев�

на�солнце,�стал�мечтать…

глупец
ИНДИЙСКАЯ�СКАЗКА

У� одного� заминдара� был� сын� –�

глупец.�Раз�отец�сказал�ему:

-� Сегодня� к� нам� придут� гости.�

Ступай� к� владельцу� сада,� купи� у� него�

плоды� мангового� дерева.� Да� смотри,�

чтобы� все�они�были� красивы� и� сладки.�

Понял?

- � Понял , � - � о т ве тил � г л упец � и�

отправился�в�сад…
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догадливый птицелов
ИНДИЙСКАЯ�СКАЗКА

Однажды� птицелов� раскинул� в�

пшеничном� поле� большую�сеть.� Перед�

закатом� солнца� на� поле� слетелось�

много�разных�птиц.�Птицелов�дернул�за�

веревку,�и�вся�стая�оказалась�в�сети.�Но�

птиц� было� очень� много,� они� дружно�

рванулись�с�земли�и�устремились�ввысь�

вместе�с�сетью.

Птицы�летели�медленно,�потому�что�

им�приходилось�тащить�на�себе�сеть…
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хитрый судья
ИНДИЙСКАЯ�СКАЗКА

У�одного�человека�пропал�из�дому�

кошель� с� деньгами.� Человек� пошел� к�

судье�и�сказал:

-�Господин!�Сегодня�ночью�у�меня�

украли�деньги.�В�доме�моем�живет�много�

людей,�и�я�не� знаю,�кто�из�них�достоин�

презрения.

Судья�сказал:

-� Пусть� домашние� твои� явятся� ко�

мне�с�восходом�солнца,�и�я�укажу�тебе�

вора…
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платок нищего
КИТАЙСКАЯ�СКАЗКА

Много-много�лет�назад�жил�в�Китае�

один� богач.� Давно� известно,� что� все�

богачи� –�жадные� и� злые,� но� этот� богач�

был�самый�жадный�и�самый�злой�во�всем�

Китае.�Жена�его�была�такая�же�жадная�и�

злая.

И� вот � эти � люди� купили� себе�

рабыню.� Они� искали,� конечно,� самую�

дешевую� рабыню,� а� самой� дешевой�

о к а з а л а с ь � с ама я � н е к р а с и в а я�

девушка…
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жаба на небе
ТИБЕТСКАЯ�СКАЗКА

Глупой,�хвастливой�жабе�надоело�

сидеть � в � болоте. � Она� надулась ,�

напыжилась� и� с� шумом� выпрыгнула� из�

болота�на�луг.�На�лугу�в�это�время�пасся�

як.� Увидев,� как� прыгнула� жаба,� як�

усмехнулся�и�сказал:

-� Да� ты,� оказывается,� высоко�

прыгаешь,�сестрица!

От�похвалы�жаба�напыжилась�еще�

больше,�снова�подпрыгнула�и�спросила�

горделиво…
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колокол монах и школьник
КИТАЙСКАЯ�СКАЗКА КИТАЙСКАЯ�СКАЗКА

Вы� когда-нибудь� были� в� столице�

Китая� –� прекрасном� городе� Пекине?�

Были?�Ну,� значит,� вы�видели� громадный�

колокол,�что�стоит�на�окраине�города,�и,�

конечно,� любовались� его� красотой� и�

блеском.

Напрасно�искать�в�старинных�книгах�

и� древних� рукописях� имя� мастера,�

отлившего�этот�колокол.�Не�узнать�из�книг�

и � то го , � почему � з вуки � о громного�

колокола,� прозрачные� и� нежные,� как�

перелив� горного� ручейка,� становятся�

вдруг�грозными�и�величественными…

Один�монах�обучал� в�школе�детей.�

Больше�всего�на�свете�он�любил�поесть�

и�поспать.�И�каждый�раз�перед�тем,�как�

о тправи ться � к � у ченикам , � он � так�

наедался,�что�еле�двигался.

� Придя� в � школу, � монах � скоро�

погружался�в�дремоту�и�спал�до�тех�пор,�

пока� удар� колокола� не� возвещал� об�

окончании�занятий.

И� был� среди� учеников� школы� сын�

бедного�крестьянина.�Его�звали�Ли.�

Однажды� Ли� обратился� к� монаху:

� – � Почтеннейший� и� высокочтимый�

учитель!� Осмелюсь� спросить� вас,�

почему�вы�на�всех�уроках�спите?..
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лама и плотник
МОНГОЛЬСКАЯ�СКАЗКА

В� давние� времена� в� одной� стране�

жил� жестокий� лама.� И� в� том� же� месте�

жил�один�плотник.

Раз�лама�встретил�плотника,�говорит�

ему:�

-� Все� люди� должны� помогать� друг�

другу.� Ты� мне� построй� дом,� а� я� за� это�

попрошу�богов�послать�тебе�счастья.

Плотник�говорит:

-�Пока�руки�мои�топор�держат,�никто�

мое�счастье�у�меня�не�отберет…
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слуга и нойон
МОНГОЛЬСКАЯ�СКАЗКА

Был�у�одного�нойона�слуга.�Ходил�он�

всегда�в�синяках,�потому�что�хозяин�бил�

его�и�без�вины�и�за�вину.�Очень�злой�был�у�

него�господин.

Раз�поехал�нойон�по�делам�в�Ургу�и�

слугу� взял�с�собою.�Нойон�на�хорошей�

лошади�впереди�едет,�слуга�на�плохой�

позади�трусит.

Немного� времени� проехали� они� –�

затянулось� тучами� небо,� гром� где-то�

вдали�прокатился…
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хитрый бадарчи
МОНГОЛЬСКАЯ�СКАЗКА

Жил� на� свете� веселый,� хитрый�

бадарчи.�Шел�он�раз�по�степи,�встретил�

арата.� Идет� арат� печальный,� в� руках�

хвост�лошадиный�держит.

- � П о ч е м у � п е ш и м � и д е ш ь ? � –�

спрашивает� бадарчи.� –� Куда� лошадь�

делась?

-�Несчастье�у�меня,�-�отвечает�арат.�-�

Волки� лошадь� загрызли,� один� только�

хвост�оставили.�Пропаду�я�без�коня!..
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оса и ласточка
МОНГОЛЬСКАЯ�СКАЗКА

В�глубокой�древности�злой�хан�птиц�

захотел� разузнать,� у� кого� на� земле�

самое� вкусное� мясо.� Позвал� он� осу� и�

ласточку�и�сказал:

-�Отправляйтесь�на�землю,�узнайте,�у�

кого�самое�вкусное�мясо.

Полетели�оса�и�ласточка�на�землю.�

День�был�солнечный,� тихий,�ласточка�и�

забыла�о� поручении� хана.�Она� летала�

высоко� в� поднебесье,� насвистывала�

веселые�песни�и�грелась�на�солнце…
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Жил�в�горном�храме�бонза,�а�с�ним�–�

маленький�послушник.

Выдался�как-то�раз�холодный�вечер,�

казалось, � вот-вот � снег � пойдет. � И�

захотелось� скупому� бонзе� отведать�

рисовых� лепешек.� Да� вот� незадача:�

лепешки� в� шкафчике� спрятаны,� при�

послушнике�доставать�неудобно.

«Если� сейчас� в� шкаф� полезу,� -�

рассудил�бонза,�-�то�делиться�придется,�

и�мне�меньше�достанется»...

скупой бонза
ЯПОНСКАЯ�СКАЗКА
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укрощение тигра
ЯПОНСКАЯ�СКАЗКА

Маленький� послушник� был� очень�

умен.�Все�вокруг�это�знали�и�хвалили�его.��

Один�бонза�был�недоволен.

Как-то�раз�он�до�того�рассердился,�

что� решил� устроить� мальчику� серьез-

ное� испытание:� «Пусть� попробует�

выкрутиться!� Вот� тогда-то� все� и� увидят,�

насколько�он�умен!»

Однажды,�когда�в�храме�собралось�

много�гостей,�бонза�позвал�послушника�
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про соленые ягоды
ЯПОНСКАЯ�СКАЗКА

Нельзя�было�бонзе�есть�скоромное�–�

мясо� и� рыбу,� вот� беда!� А� хотелось�

иногда�полакомиться.�Как-то�раз�стало�

бонзе�невтерпеж.�Раздобыл�он�кетовой�

икры,� велел� подавать� ее� к� завтраку�

каждое� утро.� Бонза� ел� ее� один,� с�

послушником� не� делился.� А� когда�

мальчик�спрашивал,�что�он�ест,�отвечал:

-�Это�соленые�ягоды��гуми,�сын�мой...
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обет молчания
ЯПОНСКАЯ�СКАЗКА

Как-то� раз� вечером� собрал� бонза�
своих��послушников��и��сказал:

- � Послушайте� меня, � дети� мои.�
С�этого� вечера� у� нас� начнется� семи-
дневный� обет� молчания.� Помните:� ни�
слова,�что�бы�ни�случилось.�Понятно?

Прошли� бонза � с � учениками� в�
большой� зал,� зажгли� свечу� и� молча�
расселись��вокруг��нее.

Высоко� светила� луна.� Тихо� было� в�
храме...
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