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Гранатовое
зернышко
Армянская народная сказка.
Гранат -символ прекрасной
страны Армения, знак удачи ,
плодородия. Много армянских
народных сказок посвящено
гранату. Одна из них
«Гранатовое Зернышко».

Сказка об
охотнике
Маркосе
Армянская народная сказка.

Влюбился сын царя в
девушку
по имени
Гранатовое
Зернышко. Все бы хорошо, но
заколдовал красавицу злой
ховт - чудовище . Отрубишь у
ховта голову - тут же новая
отрастает. Но, не испугался
царский сын, решил
сразиться
со злым чудовищем.
Хотите узнать кто победил
в этой схватке? И как
красавица Гранатовое
Зернышко помогла царевичу?
Обо всем этом расскажет
сказка «Гранатовое Зернышко».
из сборника “Армянские
народные сказки».

Армения - страна, где выше
всего ценят доброе сердце и
умную
голову.
Об
этом
говорят народные армянские
сказки. Одна из них - “Сказка
об охотнике Маркосе”.
Убил
однажды
на
охоте
Маркос пеструю змею. Не
простой оказалась эта змея,
а самой змеиной царицей.
Пришлось
ему
перед
змеиным
царем
ответ
держать.
Страшно
стало
Маркосу,
да
царь-то
тот
весьма разумным был.
«Сказка об охотнике Маркосе»
из сборника
«Армянские
народные сказки» расскажет
обо
всех
приключениях
незадачливого охотника, и
том, почему змеиный царь
оказался мудрее и добрее
всех.
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Золотое яблоко
Армянская народная сказка.
Среди высоких гор раскинулась
благодатная страна - Армения. В
лесах ее водятся диковинные
звери,
в
реках
плавают
огромные рыбы, а в
садах
растут золотые яблоки. Так
говорят
нам
народные
армянские сказки. Одна из них
так и называется - «Золотое
яблоко».
Жил был хитрый царь, и решил
он себя развлечь. Вывесил на
всех перекрестках свой царский
указ: «Кто самого царя обманет
- тот получит золотое яблоко».
Так и повалил к царю всякий
народ! Да где им царя обмануть!
Кто же обманет хитрого царя?
Кому
достанется
золотое
яблоко? Ответ на эти вопросы в
сказке «Золотое яблоко» из
сборника народных сказок «В
тридевятом
царстве,
в
тридесятом государстве».
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Царь и ткач
Армянская народная сказка.
Армянский народ славится
своими талантами, Есть
музыканты, художники,
охотники и земледельцы.
А еще есть ткачи. Об одном
таком ткаче рассказывает
народная армянская сказка
«Царь и ткач”.
Пришел однажды к царю
гонец от чужеземного
правителя с посланием. И
так запутал этим
посланием царя, что тот
за голову схватился. Стали
искать царские слуги по
всему царству такого
мудреца, который бы
сумел разгадать загадку послание. И, наконец,
нашли. Кто решил
хитроумную загадку?
Народная армянская сказка
« Царь и ткач» из сборника
народных сказок «Дружба
и братство сильнее
богатства» расскажет вам
об этом.
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