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Вам-то я верю 

Один человек попросил у Кожанасыра взаймы денег. 

—  Деньги у меня есть, но дать их вам я не могу, — ответил 

сокрушенно Кожанасыр. 

—  Неужели  вы  мне  не верите! — удивился  человек. 

—  Ну что вы! Вам-то я верю, но в то, что получу свои деньги 

обратно, не верится. 

 

Кожанасыр и лентяй 

Как-то Кожанасыр встретил лентяя  и стал  расспрашивать его о 

жизни. Лентяй рассказал: 

—  Подадут    что-нибудь — ем,    а    не    подадут — сижу смирно. 

—  Видно  «смирение»  твое  похоже   на  «смирение»   городской   

собаки,— заметил   Кожанасыр,— она   тоже   надеется только на подачку. 

 

Кожанасыр и жених 

Молодой человек собрался жениться. Перед свадьбой он решил 

посоветоваться с Кожанасыром. 

—  Во сколько  лет  вы  женились?— спросил  жених  у мудреца. 

—  Сколько мне было лет, когда я женился, этого я не помню, но то, 

что был тогда глупцом, это хорошо запомнил на всю жизнь,— ответил 

Кожанасыр. 
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Я не скупой 

Зашел как-то Кожанасыр в трактир. Сытно пообедав, он не заплатил 

денег трактирщику, а вдобавок еще унес с собой ложку с тарелкой. 

На другой день, когда Кожанасыр проходил мимо, трактирщик остановил его 

и стал ругать. 

—  Ты прав,  а я  виноват,— согласился  Кожанасыр.— Вчера, 

пообедав, я не уплатил тебе денег и прихватил с собой ложку с   тарелкой.   

Не   подумай,   что я   скупой, просто в моих карманах не нашлось 

денег. Сегодня я продал ложку с тарелкой и пришел рассчитаться с тобой  за 

обед. 

 

Как Кожанасыр был судьей 

Когда Кожанасыр был судьей, у него спросили: 

—  Много ли у вас друзей? 

—  Сейчас им и числа нет. Вот когда я не буду судьей, будет точно 

известно, сколько их,— последовал  ответ. 

 

Если от четырех отнять четыре... 

Когда-то Кожанасыр учился в школе. 

—  Что останется,  если  от четырех   отнять  четыре? — спросил его 

учитель. Кожанасыр задумался. 

—  Давай  это  решим  на  примере,— сказал   учитель.— Пускай у 

тебя в кармане будет четыре монеты, и они выпадут. Что же тогда останется 

в кармане? 

—  Дырка,— ответил Кожанасыр. 
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Что тяжелее: пуд ваты или пуд железа? 

Кожанасыр как-то спросил у своего ученика: 

—  Скажи мне, что тяжелее: пуд ваты или пуд железа? 

—  По-моему, вес и того и другого одинаков,— ответил ученик. 

—  Да,  сынок.  Твой  ответ похож на  истину,  но  жена вчера доказала 

на  моих боках, что железо куда тяжелее, чем вата. 

 

Кожанасыр утешает 

Однажды Кожанасыр не пришел на урок. На другой день учитель 

спросил его: 

—  Почему ты вчера не был в школе? 

—  Занят был. 

—  Чем? 

—  Да брат ходил к врачу удалять зуб. 

—  Ну и что же? 

—  Я с ним ходил. 

—  Зачем же? Ведь зуб удалял не ты, а брат? 

—  Я утешал брата, когда он кричал от боли. 
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Кожанасыр и учитель 

Как-то учитель спросил Кожанасыра: 

—  Сколько часов в сутках? 

—  По-моему, двадцать пять. 

—  А не двадцать четыре? 

—  Ну как же двадцать   четыре?  Ведь   вы сами вчера говорили, что 

день удлинился на целый час. 

 

Мудрый ответ Кожанасыра 

Кожанасыр шел по улице. Навстречу выбежала собака и укусила его 

за ногу. Обозленный Кожанасыр стукнул собаку топором и зарубил. Хозяин 

собаки закричал: 

—  Неужели ты не мог ударить не острием, а обухом, тогда бы собака 

не сдохла! 

—  Помилуй, ведь собака меня укусила своими острыми зубами. Если 

бы она меня   лягнула, то и я   ударил бы ее обухом,— ответил Кожанасыр. 

 

Откуда берутся звезды 

Один человек спросил у Кожанасыра: 

—  Как ты думаешь, куда девается старая луна, когда рождается 

новый месяц? 

—  Вот   чудак!   Неужели   непонятно?   Ведь   из   старой луны 

делают звезды,— ответил Кожанасыр. 
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Кожанасыр проголодался 

Кожанасыр проголодался и попросил у жены поесть. Жена 

возмутилась:  

- Вместо того, чтобы любоваться моей небесной красотой, ты 

говоришь о земной пище!  

- Красотою сыт не будешь,- вздохнул Кожанасыр. 

 

Тоже мне озеро! 

Кожанасыра мучила жажда. На пути показалось большое озеро. Его 

волны с шумом разбивались о берег. Обрадованный Кожанасыр решил 

напиться, но вода в озере оказалась горько-соленой.  

Рассерженный Кожанасыр воскликнул в сердцах: 

—  Тоже мне озеро! Только и знаешь, что плещешься. Лучше бы 

позаботилось о вкусе своей воды... 

 

Почему в море вода горькая? 

—  Почему морская вода горькая? — спросили у Кожанасыра. 

— Потому что она не течет никуда, стоит на одном месте — вот и 

испортилась,— последовал ответ. 

 

Если сын обжора... 

—  Сын ваш объелся на тое и лежит при смерти,— сообщили 

Кожанасыру. 

—  Если мой сын умирает от обжорства — туда ему и дорога. 
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Где же правда? 

Голодный Кожанасыр пришел домой и попросил у жены: 

—  Дай-ка  мне  немного простокваши, она так  полезна для 

пищеварения... 

—  Простокваши  нет,  последнюю гости  выпили. 

—  Что   ты    наделала!— сказал    испуганно    Кожанасыр.— Ведь 

простокваша вредна для зубов и желудка. 

—  Только сейчас ты хвалил простоквашу, говорил, что она полезна. 

Теперь ты хаешь ее... Где же правда?— удивилась жена. 

—  Правда — первое, если нет, то — второе. 

 

Из-за моего чапана был шум... 

Ночью за окном послышались крики. Кожанасыр проснулся и спросил 

жену: 

—  Что за шум? 

—  Какое тебе дело до этого, спи,— рассердилась жена, недовольная, 

что ее разбудили. 

Однако Кожанасыра разбирало любопытство. Он встал с постели, 

накинул на плечи чапан и вышел из дому. Тотчас к нему подбежали люди, 

стащили чапан и скрылись. 

Кожанасыр возвратился домой. 

—  Из-за чего там шумели? — спросила жена. 

—  Из-за моего чапана,— последовал   ответ. 
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Осла нет дома 

Пришел к Кожанасыру сосед и просит: 

—  Одолжите вашего осла съездить в город. 

—  С удовольствием бы одолжил, но осла нет дома,— ответил 

Кожанасыр. 

В это время во дворе закричал осел. 

—  Как вам не стыдно, Кожанасыр! У вас белая борода, а вы лжете. 

—  О   глупец! — возмутился   Кожанасыр. — Как   же  ты   можешь 

верить не мне, у которого уже борода белая, а глупому ослу?! 

 

Как Кожанасыр барана зарезал 

Увидев на улице барана, Кожанасыр поймал его, привел домой и 

зарезал.  

Узнав об этом, один из друзей сказал ему: 

—  Как же ты греха не боишься? Ведь в день страшного суда хозяин   

этого барана   перед богом   потребует его у тебя. 

—  А я откажусь, скажу, что не видел и не брал,— ответил 

Кожанасыр. 

—  Нет, дорогой, отказаться не сможешь. Баран, которого ты зарезал, 

сам предстанет перед тобой — так повелит бог. 

—  Тем лучше!— воскликнул Кожанасыр. — Раз баран предстанет 

предо мной, я возьму его и тут же верну хозяину. 
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Не спеши отдавать долги! 

—   Я   много   должен  людям.   День   и  ночь   страшусь одного:  

придет за мною Азраил и заберет мою душу на небо раньше,   чем я успею   

рассчитаться с долгами, — сознался один человек Кожанасыру. 

—  Напрасно   беспокоишься, — ответил     Кожанасыр,— долгов у 

тебя столько, что пока рассчитаешься, сам Азраил успеет состариться и не в 

состоянии будет взять твою душу. Так что не спеши отдавать долги. 

 

Если хочешь поцеловать пери... 

Однажды в мечети мулла расхвалил народу прелести рая. Особенно 

расписывал райских дев — пери. 

—  Девушки эти так красивы, что сказать даже невозможно. Они 

излучают   свет, и всюду,  где они проходят, становится светло  как днем... 

—  А ростом какие они:  высокие или нет? — спросил Кожанасыр. 

—  Конечно, высокие! — поторопился мулла. 

—  Значит и на том свете есть   неудобства, — заметил Кожанасыр. 

—  Это какие? 

—  Ну как какие? Если захочешь поцеловать пери, откуда взять 

лестницу? 
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Обида Кожанасыра 

Кожанасыр решил на свою свадьбу пригласить весь аул.  

В приготовлениях и хлопотах к пиршеству он ничего не успел поесть. 

Несмотря на голод, он и на тое ничего не ел — боялся, что гостям не хватит.  

Про себя Кожанасыр думал: останется же что-нибудь после гостей, 

вот я и поем. Но по бедности Кожанасыр выставил угощения мало, а гостей, 

по доброте, созвал много. На столе после них не осталось еды. 

Тут терпенье жениха кончилось: он поднялся из-за стола и вышел на 

улицу... 

Гости разошлись, новобрачным постелили постель. Хватились жениха 

и нашли его прохаживающимся вокруг юрты. 

—  Чего же ты не идешь   в дом? Тебя   ждет молодая жена! 

—   Не пойду. Пусть к ней идет тот, кто пообедал. 
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Ну давай хоть девять таньга 

Однажды приснилось Кожанасыру, что у него есть петух и один 

человек просит его: 

—  Кожанасыр, продай петуха! 

—  Покупай, коль денег много,— отвечает Кожанасыр. 

—  Сколько просишь? 

—  Двенадцать таньга. 

—  Нет, дорого. Даю восемь таньга. 

Покупатель прибавил еще: сказал, что предлагает девять таньга. Но 

Кожанасыр стоял на своем... 

Неожиданно проснувшись, он осмотрелся вокруг и увидел, что у него 

нет ни петуха, ни денег, ни покупателя. Поспешно закрыв глаза, Кожанасыр 

протянул руку и сказал: 

—  Ну хорошо, я согласен: бери петуха хоть за девять таньга. 

 

Что это такое? 

—  Что это такое?— спросили у Кожанасыра, показав на минарет. 

—  Это   перевернутый   вверх  дном  колодец,— последовал ответ. 

 

Разница между мясником и знахарем 

—  Какая   разница    между    мясником и  знахарем? — спросили у 

Кожанасыра. 

—  Разница в том,— ответил Кожанасыр,— что мясник сначала 

зарежет скотину, а потом снимет шкуру, знахарь же наоборот: сначала семь 

шкур спустит, а потом уже заставит испустить дух. 
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Кожанасыр и мулла 

Увидев слезы на глазах у совершающего намаз Кожанасыра, мулла 

обратился к народу, собравшемуся в мечети: 

—  Смотрите, как  плачет   преданный   богу человек  во время   

молитвы.    Объясни,   правоверный,   причину   слез твоих. 

—  О святой отец, вчера у меня подохла коза. Ее белая борода была 

точь-в-точь как ваша. Увидел я вашу бороду, вспомнил свою    козу и    

заплакал от    жалости,— отвечал Кожанасыр рыдая. 

 

Кожанасыр и его отец 

Отец поручил Кожанасыру напоить осла. 

—  Нет, не могу, у меня   губы   потрескались, — возразил 

Кожанасыр. 

—  А при чем тут губы? — удивился отец. 

—  Как при чем? Если я не буду подсвистывать, разве осел 

догадается,   что ему надо   пить воду?  А свистеть с такими губами я не 

могу! 
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И смех и слезы 

Один человек нашел в степи компас. Вертел, вертел — не знает, что 

такое. Принес в аул. Судили, гадали — никто не поймет, что за штука.  

Позвали Кожанасыра, показали ему компас и попросили: 

—  Объясни, уважаемый, что это за вещь? 

К удивлению всех, ни слова не вымолвив в ответ, Кожанасыр залился 

безудержным смехом. 

—  Что с тобой, Кожанасыр? — спросили люди.— Чему ты смеешься? 

—  О несчастные! Это вы рассмешили меня: неужели и вправду не 

знаете, что это такое?! — И Кожанасыр захохотал пуще прежнего... Еще 

больше удивились люди, когда мудрец так же неожиданно расплакался. Он 

схватился за голову и запричитал рыдая: 

—  Горе мне, горе! Кинулись его уговаривать: 

—  Не  плачь, Кожанасыр,   успокойся   и объясни   причину слез 

твоих! 

—  Как же мне не плакать? — отвечал тот сквозь слезы.— Я 

вспомнил, что и сам не знаю, что это за вещь!.. 

 



14 

Sauap.org 

Дырявая монета 

Кожанасыр от природы был лысым. Лишь на висках и кое-где на 

затылке кустились жесткие волоски. Кожанасыр пришел в цирюльню и 

попросил: 

—  Обрейте меня. 

Цирюльник, недолго думая, намылил голову Кожанасыр и ловко 

обработал ее бритвой. 

—  Платите,— сказал он. Кожанасыр подал дырявую монету. 

—  Что вы  даете,  уважаемый?    Монета-то дырявая!— возмутился 

цирюльник. 

—  Вот когда у меня на лысине вырастут волосы,— тогда я дам вам 

целую,— ответил Кожанасыр. 


