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А РС А Л А Н Х УЛ ГА Н А ХОЁР
Арсалан унтажа хэбтэбэ. Хулганын бэе дээгүүрнь гүйжэ
гарахадань hэрижэ, хулганые бариба ха. «Эгээл намайе
табяа hааш, би шамда туhа хүргэхэб», – гэжэ хулгана аргадаба. «Энэ хулгана намда ямар туhа hай хүргэхэ юм», –
гэжэ арсалан ташаганаса энеэгээд, хулганые табиба.
Хожомынь ангуушад арсаланиие
барижа, модондо аргамжаар хуялбад. Арсаланай хашхархые дуулаһан хулгана гүйжэ ерээд, аргамжыень мэрэжэрхёод, иигэжэ
хэлэбэ: «Мартаагши шангаар энеэhэнээ? Хулгана шамда туhа хүргэхэ гэжэ hанаагүй бэлэй гүш, мүнөө
харабагши? Жааханшье амитанhаа
туhа байдаг юмэл, тэрээниие ойлгыш».

Л ЕВ И М Ы Ш Ь
Лев спал. Мышь пробежала ему по телу. Он проснулся и
поймал её. Мышь стала просить, чтобы он пустил её. Она
сказала:
– Если ты меня пустишь, и я тебе добро сделаю.
Лев засмеялся, что мышь обещает ему добро сделать, и
пустил её. Потом охотники поймали льва и привязали верёвкой к дереву. Мышь услыхала львиный рёв, прибежала,
перегрызла верёвку и сказала:
– Помнишь, ты смеялся, не думал, чтобы я могла тебе добро сделать, а теперь видишь – бывает и от мыши добро.
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Һ А РМ А Г Ш А Н БА ГОРОХ
Һармагшан хоёр адхаар дүүрэн гороохо асаржа ябаба.
Нэгэ адхаhаань нэгэ гороохонь унашана; hармагшан абахам гээд, хорёод гороохоёо унагаана. Тэдэнээ суглуулхам гээд, бултынь
адхажархиба. Тэрэ
сагтаа уурлаад, хамаг гороохоёо хамажа хаяад, гүйжэ
арилба.

ОБЕЗЬЯ Н А И ГОРОХ
( басня )
Обезьяна несла две полные горсти гороху. Выскочила одна
горошинка. Обезьяна хотела поднять и просыпала двадцать
горошинок. Она бросилась поднимать и просыпала все. Тогда она рассердилась, разметала весь горох и убежала.
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ҺҮ ҮДЭР ТЭЭ МЭХ ЭЛЭГДЭҺЭН НОХОЙ
Яhа зууhан нохой дугы дээгүүр уhа гаража ябаба. Гэнтэ
харан гэхэдээ, уhан соо өөрынгөө hүүдэр обёороод, энэшни
һүүдэр бэшэ ха, ондоо яhа зууhан нохой гэжэ бодобо.
Яhыень буляа хам
гээд, өөрынгөө зууһан яhа алдажархиба. Иигэжэ нохой
үлүү яһанда һанаархаад, юушьегүй
үлөө һэн.

СОБА К А И ЕЁ Т ЕН Ь
Собака шла по дощечке через речку, а в зубах несла мясо.
Увидала она себя в воде и подумала, что там другая собака
мясо несет, – она бросила свое мясо и кинулась отнимать у
той собаки: того мяса вовсе не было, а свое волною унесло.
И осталась собака ни при чем.
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А Л А Г Т У У Н Ш А БА Р ЛОН ХО ХОЁР
Алаг туун ундаа хүрөө. Хашаа соо оёортоо уhатай шабар
лонхо байба. Уужа хүрэхөөр бэшэ хадань, алаг туун шабар лонхо руу шулуу шэдэбэ ха: хая хаяhаар байтарнь, уhаниинь өөдөө бодожо, алаг туун иигэжэ ундалба.

ГА Л К А И К У ВШ И Н
( басня )
Хотела галка пить. На дворе стоял кувшин с водой, а в кувшине была вода только на дне. Галке нельзя было достать.
Она стала кидать в кувшин камушки и столько накидала,
что вода стала выше и можно было пить.
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Ү Х ЭР Х УЛ ГА Н А Н У УД Я А Ж А Ү Н ДЭГЭ А РШ А Л БА Б?
Хоёр үхэр хулгана үндэгэ олобо. Тэрэнээ хубаажа
эдихэеэ байтараа, хирээ шубуунай үндэгэндэнь hанаатай
ниидэхыень харабад. Яажа хирээhээ үндэгэеэ аршалхаб гэжэ хулгананууд бодоно. Yргэхэ гэхэдэ – барижа шадахагүй,
мухарюулха гэхэдэ – эмдэжэ болохо.
Yхэр хулгананууд иимэ шиидхэбэри абаба: нэгэниинь
нюргаараа хэбтэжэ, hабараараа үндэгөө шүүрэбэ; нүгөөдэнь тэрэнээ hүүлhэнь татажа, шарга мэтэ шэрэн, үндэгэеэ
шала доро оруулба.

К РЫСЫ И Я Й ЦО
Две крысы нашли яйцо. Хотели его делить и есть; но видят, летит ворона и хочет яйцо взять.
Стали думать крысы, как яйцо от вороны стащить. Нести?
— не схватить; катить? — разбить можно.
И решили крысы вот что: одна легла на спину, схватила
яйцо лапками, а другая повезла её за хвост, и как на санях
стащила яйцо под пол.
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ШОРГООЛ ЖОН Г УЛ А БХ А А ХОЁР
Шоргоолжон уhа ууха гэжэ горхо руу бууба. Тиигээд долгиндо сохюулжа, уhанда шэнгэн алдаба. Намаа зуужа ябаhан гулабхаа тэрэниие хаража, шоргоолжон уhанда орожо
үхэгшэб гээд, тэрэ намаагаа хаяжа үгэбэ. Шоргоолжон
намаан дээрэ гаража, амияа абарба.
Хожомынь нэгэ ангуушан тор табижа, тэрэ гулабхаа
барихаяа зэhэбэ.
Шоргоолжон ангуушанда мүлхижэ ошоод, хүлыень шангаар хазажархиба. Ангуушан ёолон харайжа бодоходоо,
тороо алдана. Гулабхаа аюулhаа мултаран, ниидэжэ ябашаба.
М У РА ВЕЙ И ГОЛ У БК А
( басня )
Муравей спустился к ручью: захотел напиться. Волна захлестнула его и чуть не потопила.
Голубка несла ветку. Она увидела – муравей тонет, и бросила ему ветку в ручей. Муравей сел на ветку и спасся.
Потом охотник расставил сеть на голубку и хотел захлопнуть. Муравей подполз к охотнику и укусил его за ногу.
Охотник охнул и уронил сеть.
Голубка вспорхнула и улетела.
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ШОНО Я М А А Н ХОЁР
Шулуун хада дээрэ ямаанай бэлшэхые шоно хараад,
тэндэнь гарахаар бэшэ байхадань, шоно ямаандаа хэлэбэ:
«Ши доошоо буужа ерыш: эндэ газаршье тэгшэ арюун,
шинии эдихэ үбhэ
ногоон амтатай».
Ямаан
харюусаба:
«Ши, шоно, һайниие
һа нажа намайе дуудана бэшэш: ши минии хоол до зобоногүйш, өөрынгөө хоол
тухай орол донош».

ВОЛ К И КОЗА
Волк видит – коза
пасётся на каменной
горе и нельзя ему к
ней подобраться. Он ей и говорит: «Пошла бы ты вниз: тут и
место поровнее, и трава тебе для корма много слаще».
А коза говорит: «Не за тем ты, волк, меня вниз зовёшь: ты
не о моём, а о своём корме хлопочешь».
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ЭМ ДЭРҺ ЭН А Я ГА
Жаахан хүбүүн наадажа байтараа мэдэнгүй үнэтэй гоёхон
аягаа эмдэжэрхибэ. Хэншье харабагүй. Баабайнь ерээд,
hураба: «Аяга хэн эмдээб?»
Хүбүүхэн
айhандаа
шэшэржэ байгаад: «Би»,
– гэжэ хэлэбэ. Баабайнь
хэлэбэ: «Һайнши даа,
үнэнииень хэлэбэш».

П РА ВД А ВСЕГО
ДОРОЖ Е
( басня )
Мальчик играл и разбил нечаянно дорогую чашку. Никто
не видел. Отец пришёл и спросил:
– Кто разбил?
Мальчик затрясся от страха и сказал:
– Я.
Отец сказал:
– Спасибо, что правду сказал.
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Ш И ИСГА Л Д А Й ВА РЯ ХОЁР
Варя басаганда шиисгалдай шубуун биигшэ hэн. Клеткэ
соогоо байхадаа, нэгэшье дуулабагүй. Тиихэдэнь Варя
шиисгалдайдаа ерээд хэлэбэ: «Дуулахаар болоолши даа,
шиисгалдаймни». Тэрэнь харюусаба: «Табииш даа на майе
сүлөө дайдадамни; тала дайдадаа гараад, бүхэли үдэртөө
дуулахалби».

ВА РЯ И Ч И Ж
У Вари был чиж. Чиж жил в клетке и ни разу не пел. Варя
пришла к чижу. «Пора тебе, чиж, петь». — «Пусти меня на
волю, на воле буду весь день петь».
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Y БГЭН БА А БА Й ҮЛ И Р ХОЁР
Yбгэн баабай үлир тарижа байба. Тэрээндэ хүнүүд хэлэбэ: «Энэ үлирөөр яахаш гээшэб? Энэ үлирhөө үрэ жэмэс
удаан хүлеэхэш, тиигээд ши үлиршье эдихэгүйлши». Yбгэн баабай харюусаба: «Миниишье эдеэгүй hаа, бэшэ нүхэд
эдихэл, намайе hайн үгөөр дурдахал».

М УД РЫ Й СТА РИ К
( быль )
Старик сажал яблони.
Ему сказали:
– Зачем тебе эти яблони? Долго ждать с этих яблонь плода,
и ты не съешь с них яблочка.
Старик сказал:
– Я не съем, другие съедят, мне спасибо скажут.
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Х УЛ ГА Н А, М И ИСГЭЙ, П ЕТ У Х Г У РБА Н
Жаахан хулгана зайхаяа гараба. Хашаа соогуураа ябаад,
дахин эжыдээ ерэнэ. «Зай, эжы, би ангуудые харабаб. Нэгэниинь аймшагтай, нүгөөдэнь номгохон». Эжынь хэлэбэ: «Тэдэш ямар ангууд бэ, хэлэл даа?» Хулгана хэлэнэ:
«Аймшагтайнь хашаа соогуур иигээд ябана: хүлынь хара, залаaнь улаaн, нюдэниинь бэлтэгэр, хамарынь гохогор. Хажуугаарнь минии гарахада, амаа ангайлгаад, хүлөө
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үргөөд, шангаар хуугайлаа. Би айhандаа орохо газараа
олоогүйб!».
– Энэш Петух, – гэжэ хүгшэн хулгана хэлэбэ, – хэнииешье
хорлодоггүй, тэрээнhээ бү айгаарай. Зай нүгөөдэнь ямар бэ?
– Нүгөөдэнь наранда игаажа хэбтээ hэн. Тэрэнэй хүзүүниинь сагаахан, хүлынь борохон, гэлигэрхэн. Өөрөө сагаахан, үбсүүгээ долёосогоон, hүүлээрээ хүдэлгэд гэн, намайе хаража хэбтээ hэн.
Хүгшэн хулгана хэлэбэ: «Тэнэг лэ хаш даа, тэнэг. Тэрэшни
өөрөө миисгэй ха юм».

М Ы Ш Ь, П ЕТ У Х И КОТ
( басня )
Мышка вышла гулять. Ходила по двору и пришла опять к
матери.
– Ну, матушка, я двух зверей видела. Один страшный, а
другой добрый.
Мать сказала:
– Скажи, какие это звери?
Мышка сказала:
– Один, страшный, ходит по двору вот так: ноги у него
черные, хохол красный, глаза навыкате, а нос крючком. Когда я мимо шла, он открыл пасть, ногу поднял и стал кричать
так громко, что я от страха не знала, куда уйти.
– Это петух, – сказала старая мышь. – Он зла никому не
делает, его не бойся. Ну а другой зверь?
– Другой лежал на солнышке и грелся. Шейка у него белая, ножки серые, гладкие, сам лижет свою белую грудку и
хвостиком чуть движет, на меня глядит.
Старая мышь сказала:
– Дура ты дура. Ведь это сам кот.
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Ү БГЭН БА А БА Й А Ш А Х Ү БҮ Ү Н ХОЁР
Үбгэн баабайнь ехээр үбгэрбэ. Хүлнүүдынь ябадаггүй,
нюдэниинь харадаггүй, шэхэниинь хатуурhан, шүдэнүүдынь унаhан. Юумэ эдихэдэнь, аманhаань hөөргөө гоожодог болобо. Хүбүүн бэри хоёрынь эдеэлхэдээ, хамта hуулгахаа болижо, гэрэй хаяада hуулгадаг байба.
Нэгэтэ аяга соо эдеэ хэжэ үгэбэд, үбгэн баабайнь тэрэнииень дүтэлүүлхэм гээд, аягаяа унагаажа эмдэбэ. Тиихэдэнь
бэринь үбгэн баабайгаа зэмэлбэ. «Гэрэй юумэ бүгэдынь гутаанаш, аягануудые эмдэнэш. Тиибэл тэбшэ соо эдихэш»,
– гэбэ. Үбгэн баабайнь hанаа ехээр алдаад лэ, юуншье гэжэ
хэлэбэгүй.
Нэгэтэ үбгэн hамгантаяа гэртээ hуугаад, хүбүүнэйнгээ
шала дээрэ наадажа, хабтагайнуудаар юумэ хэжэ байхые
харанад. Хүбүүнhээ баабайнь асууба: «Ши энэ юу хэнэбши,
Миша?» Мишэнь хэлэбэ: «Би энэ тэбшэ хэнэб, баабай.
Таанадай хүгшэрхэдэ, энэ тэбшэhээ хооллуулхаб».
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Yбгэ hамган хоёр урда урдаhаа хараад уяржа, нюдэнhөө
нёлбоhо дуhаабад. Үбгэн баабайгаа гомдохооhоноо мэдэжэ,
эшэбэд. Тэрээнhээ хойшо эсэгэтэеэ хамта hуужа эдеэлдэг,
хүндэлдэг болобо ха.
СТА РЫ Й Д Е Д И ВН У Ч ЕК
( рассказ )
Стал дед очень стар. Ноги у него не ходили, глаза не видели, уши не слышали, зубов не было. И когда он ел, у него
текло назад изо рта. Сын и невестка перестали его за стол
сажать, а давали ему обедать за печкой.
Снесли ему раз обедать в чашке. Он хотел её подвинуть,
да уронил и разбил. Невестка стала бранить старика за то,
что он им всё в доме портит и чашки бьёт, и сказала, что теперь она ему будет давать обедать в лоханке. Старик только
вздохнул и ничего не сказал.
Сидят раз муж с женой дома и смотрят: сынишка их на
полу дощечками играет – что-то складывает. Отец и спросил:
– Что ты это делаешь, Миша?
А Миша и говорит:
– Это я, батюшка, лоханку делаю. Когда вы с матушкой
стары будете, чтобы вас из этой лоханки кормить.
Муж с женой поглядели друг на друга и заплакали. Им стало стыдно за то, что они так обижали старика. И стали с тех
пор сажать его за стол и ухаживать за ним.
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ФИ Л И ПОК
Филипп гэжэ нэрэтэй хүбүүхэн байба. Нэгэтэ бүхы үхибүүд hургуулида ябашаба. Филипп малгайгаа абажа ба hал
ошохоёо hанана. Тиихэдэнь, эжынь асууба:
– Хаана ошохоёо түхеэрнэбши, Филипок?
– Һургуулидаа.
– Ши багахан гээшэш, бү ошо, – гээд, Филипогые гэртээ
орхибо.
Yхибүүд hургуулидаа ошонхой. Yглөөгүүр эсэгэнь ойдо
ошоhон байба, эхэнь баhа хүдэлмэридөө ошобо. Гэртээ
үлэгшэдынь гэхэдэ, Филипок ба пеэшэн дээрэ унтадаг
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хүг шэн эхэ. Хүгшэн эхэнь унташаба. Филипок гансаараа
болоhондоо хашараад, малгайгаа бэдэрбэ. Өөрынгөө малгай олобогүй, эсэгынгээ хуушан малгай үмдөөд, hургуули
тээшэ ошобо. Һургуулиин байшан хотон айлай саaна,
церквиин хажууда байба.
Дүтэ байдаг айлай нохойнууд таниха байжа, Филипогто хусабагүй. Саашаа ябахадань, нэгэ айлай Жучка нохой
гүйжэ гараад хусана. Жучкын хойноhоонь ехэ нохой Волчок гараба. Филипок гүйжэрхибэ, хойноhоонь нохойнууд
гүй нэ. Филипок hүхиржэ байгаад гүйжэ ябатараа, тороод
унашаба. Тэрэ үедэ эрэ хүн гаража, нохойнуудые үлдөөд,
хүбүүхэнһээ һураба: «Ши хаанаһаа гансааран годли мэтэ
гүйнэбши?».
Унаhанаа бодоод, Филипок юуншье гэжэ хэлэнгүйгөөр
дэгэлэйнгээ хормой үргөөд, бүхы шадал соогоо гүйжэрхинэ. Һургуулиин богоhо хүрэтэр гүйжэ ерэхэдэнь, хэн шье
үгы... Һургуули дотор үхибүүдэй абяан соностоно.
Филипын дотор гэнтэ аймшагтай болошоно: намайе
багша үлдэхэ аалам? Яаха гээшэбиб гээд, гэнтэ бодолгото
бо лошоно. Һөөргөө бусаха гэхэдэ, нөөхи нохойнууд эдихэеэ
hанаха, hургуули дотор орохо гэхэдээ, багшаhаа айна.
Заглуу бариhан хүгшэн hургуулиин хажуугаар ябатараа
хэлэнэ:
– Ши эндэ юундэ зогсообши, бүгэдэ hуража байна ха юм?
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Филипок орохоёо зэhэбэ. Малгайгаа абаад, үүдэ нээбэ.
Һургуули соо дүүрэн үхибүүд байна. Бүгэдэ хашхаралданад, дундуураарнь улаaн шарфтай багшань ябана.
– Ши яагаабши? – гээд hүхирнэ Филипогто.
Филипок малгайгаа гартаa адхаад лэ, дуугай байна.
– Юрэдөө, ши хэмши?
Филипок дуугай байна.
– Али ши хэлэгүйгши?
Филипок айhандаа бахардажа, дуугаржа ядаба.
– Тиибэл буса гэртээ, дуу гарахагүй бол.
Филипок дуугарха hанаатай аад лэ, хоолойнь hөөлдэшэбэ, тиигээд багшые харахадаа бархиршана. Тэрэ хүбүүе
багша хайрлаба. Толгойень эльбээд, үхибүүдhээ асууба:
– Энэ хэн хүбүүн бэ?
– Энэ Филипок, Костиин дүү хүбүүн. Yнинһөө hургуулида ошохом гэдэг, теэд эжынь табидаггүй, мүнөө hургуули да
хулгайгаар ерээ ха.
– За, hу угыш даа ахынгаа хажу уда, шамайе hургу ули да
табигты гэжэ би шинии эжыдэш хэлэхэб.
Багша Филипогто үзэгүүдые харуулна, Филипок бага са га
уншажа шадаха байба.
– Заа, холбол даа өөрынгөө нэрэ.
Филипок хэлэбэ:
– Хве-и-хви, ле-и-ли, пе-ок-пок.
Бүгэдэ энеэлдэнэд.
– Бэрхэш, – гээд багша хэлэнэ. – Хэн шамайе уншуулжа
hургааб?
Зүрхэлөөд лэ Филипок хэлэжэрхибэ:
– Костюшка. Биш шолмохон байхаб, тэрэ дороо бүгэдыень
ойлгоод абажархидагби.
Тиихэдэнь багша энеэгээд хэлэнэ:
– Ши хүлеэ, түрүүн бэеэ магтажа бү hура.
Тэрээнhээ хойшо Филипок hургуулида үхибүүдээр ябажа
эхилбэ.
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ФИ Л И ПОК
( рассказ )
Был мальчик, звали его Филипп. Пошли раз все ребята
в школу. Филипп взял шапку и хотел тоже идти. Но мать
сказала ему:
– Куда ты, Филипок, собрался?
– В школу.
– Ты ещё мал, не ходи.
И мать оставила его дома.
Ребята ушли в школу. Отец ещё с утра уехал в лес, мать
ушла на поденную работу. Остались в избе Филипок да
бабушка на печке.
Стало Филипку скучно одному, бабушка заснула, а он стал
искать шапку. Своей не нашёл, взял старую отцовскую и
пошёл в школу.
Школа была за селом у церкви. Когда Филипок шёл по своей
слободе, собаки не трогали его, они его знали. Но когда он
вышел к чужим дворам, выскочила Жучка, залаяла, а за
Жучкой большая собака Волчок. Филипок бросился бежать,
собаки за ним. Филипок стал кричать, споткнулся и упал.
Вышел мужик, отогнал собак и сказал:
– Куда ты, пострелёнок, один бежишь?
Филипок ничего не сказал, подобрал полы и пустился
бежать во весь дух.
Прибежал он к школе. На крыльце никого нет, а в школе
слышно, гудят голоса ребят. На Филипка нашёл страх: «Что
как учитель меня прогонит?». И стал думать, что ему делать.
Назад идти – опять собака заест, в школу идти – учителя
боится. Шла мимо школы баба с ведром и говорит:
– Все учатся, а ты что тут стоишь?
Филипок и пошёл в школу. В сенцах снял шапку и отворил
дверь.
Школа вся была полна ребят. Все кричали своё, и учитель
в красном шарфе ходил посередине.
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– Ты что? – закричал он на Филипка.
Филипок ухватился за шапку и ничего не говорил.
– Да ты кто?
Филипок молчал.
– Или ты немой?
Филипок так напугался, что говорить не мог.
– Ну, так иди домой, коли говорить не хочешь.
А Филипок и рад бы что сказать, да в горле у него от
страха пересохло. Он посмотрел на учителя и заплакал.
Тогда учителю жалко его стало. Он погладил его по голове и
спросил у ребят, кто этот мальчик.
– Это Филипок, Костюшкин брат, он давно просится в
школу, да мать не пускает его, и он украдкой пришёл в школу.
– Ну, садись на лавку возле брата, а я твою мать попрошу,
чтоб пускала тебя в школу.
Учитель стал показывать Филипку буквы, а Филипок их
уже знал и немножко читать умел.
– Ну-ка, сложи своё имя.
Филипок сказал:
– Хве-и – хви, ле-и – ли, пе-ок – пок.
Все засмеялись.
– Молодец, – сказал учитель. – Кто же тебя учил читать?
Филипок осмелился и сказал:
– Костюшка! Я бедовый, я сразу всё понял. Я страсть какой
ловкий!
Учитель засмеялся и сказал:
– Ты погоди хвалиться, а поучись.
С тех пор Филипок стал ходить с ребятами в школу.
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С Л И ВЫ Н ЯҺА Н
Сливэ жэмэс эжы абажа, эдеэнэй hүүлдэ хүбүүдтээ хубааха байба. Тэрэнь табаг соо хээтэй байна. Ваня оройдоо эдижэ үзөөгүй тула ехээр зохидшооно, үнэрдөөдшье үзэнэ.
Эдихэ дуранайнгаа хүрэхэдэ, хажуугаарнь ябаад үзэнэ.
Бэеэ барижа ядаад лэ, горница соо хэнэйш үгы байхада,
нэгэ сливэ абаад эдижэрхибэ. Эдеэнэй урда эжынь сливэеэ
тоолобо, тиихэдэнь нэгэ сливэ дутуу байба. Эсэгэнь
хэлэнэ: «Хүбүүдни аа, хэн нэгэнтнай сливэ эдеэгүй гү?»
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Баран даа эдеэгүйбди гэлдэбэ. Гансал Ваня рак хорхой мэтэ улайгаад хэлэнэ: «Би эдеэгүйб».
Тиигээд эсэгэнь хэлэбэ: «Таанадайл хэн нэгэн эдеэ ха юм
даа, энэ муу, юундэб гэхэдэ, сливынтнай зосоо яhан бай даг
юм. Эдижэ шадахагүй хүн залдижа болохо, тиигээд нэгэ
хоноод, үхэжэш болохо, би тэрээнhээл айнам».
Ваня хүбүүн шарайгаа хүхэ сагаaн болгоод хэлэбэ: «Yгы,
би сонхоор яhыень хаяа hэм». Тиигэжэ хэлэхэдэнь, бултадаа энеэлдэшэбэ, гансал Ваня бархиршаба.
КОСТОЧ К А
( рассказ )
Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они
лежали на тарелке. Ваня никогда не ел слив и всё нюхал их.
И очень они ему нравились. Очень хотелось съесть. Он всё
ходил мимо слив. Когда никого не было в горнице, он не
удержался, схватил одну сливу и съел.
Перед обедом мать сочла сливы и видит, одной нет. Она
сказала отцу.
За обедом отец и говорит:
– А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу?
Все сказали:
– Нет.
Ваня покраснел как рак и сказал тоже:
– Нет, я не ел.
Тогда отец сказал:
– Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо. Но не в том
беда. Беда в том, что в сливах есть косточки, и если кто не
умеет их есть и проглотит косточку, то через день умрёт. Я
этого боюсь.
Ваня побледнел и сказал:
– Нет, я косточку бросил за окошко.
И все засмеялись, а Ваня заплакал.
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М И ИСГЭЙ Н Х Ү БҮ Ү Н
Аха дүү Вася Катя хоёрто миисгэй байба. Хабар миисгэйнь үгы боложо, үхибүүд хаа-яагуур бэдэрбэ, хаана hааш
оложо ядаба. Нэгэтэ хүүгэдэй амбаарай хажууда наадажа
байтарнь, толгой дээрэнь миисгэйн нариихан абяан
дуулдаба. Амбаарай хушалта доро Вася гэшхүүр табижа
гараба.
Катя газарта байгаад: «Олоогши, олоогши? – гээд лэ ходо асууна. Вася харюусангүй ябаhанайнгаа hүүлээр гэнтэ
шангаар Катида hүхирбэ: «Олооб! Манай миисгэй заахан
хүбүүдтэй болоо; ямар зохидхонууд гээшэб, түргөөр наашаа ерыш».
Катя гэртээ гүйжэ ороод, миисгэйдэ hү асарна. Тэрэнь табан хүбүүдтэй байба. Нэгэ бага ехэнүүд болоходоо, байраhаа бултайжа гарадаг болобо. Yхибүүд борохон, сагаан
hабартай нэгэ миисгэйн хүбүү тэбэрижэ гэртээ асарба.
Эжынь тэрэ хүбүүень үлөөгөөд, бэшыень хубаан тарааба.
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Yхибүүд тэрэнээ хооллуулдаг, наададаг, унтаридаа унтуулалсадаг болобо.
Нэгэтэ тэдэ миисгэйнгээ хүбүү абаад, үхибүүдээр харгы
дээрэ наадахаяа ошобо. Миисгэйн хүбүүнэй харгы дээрэ
hалхинда үлеэгдэhэн hолоомо эрьюулжэ наадахадань,
үхибүүд баярлана. Тиигээд харгын хажууhаа хурьган шэхэ
оложо, тэрэниие суглуулhаар ябатараа, миисгэйнгээ хүбүү
мартажархиба.
«Һөөргөө! Һөөргөө!» – гэhэн хэнэйб даа шанга абяан
дуулдаба. Ангуушанай гүйлгэжэ ябаад хашхархые харабад.
Тэрэнэй урда хоёр нохойнууд заахан миисгэйе хараад,
саб шүүрэхэ hанаатай гүйлдэнэ, харин миисгэйн хүбүүн
уймархан аад лэ, гүйжэ тэрьедэнэгүй. Тэрэ нохойнуудые
хараад, нюргаа бүхылгөөд, тэдэнэй урдаһаа хараад, газарта hуушана.
Катя нохойнуудhаа айжа, хашхараад лэ гүйжэ арилшаба.
Вася бүхы хүсөөрөө амитараа гүйжэ, нохойнуудтай ад ли
миисгэйнгээ хажууда хүрэбэ. Заахан миисгэйе нохойнуудай
барихын тэндэ Вася гэдэhээрээ миисгэйнгээ хүбүү халхалжа, нохойнуудhаа абарба.
Тэрэ ангуушан гүйлгэжэ ерээд, нохойнуудаа үлдэбэ;
Вася миисгэйнгээ хүбүү гэртээ асарба. Тэрээнhээ хойшо
миисгэйгээ хээрэ абаашахаяа болибо.
КОТ ЕНОК
( рассказ )
Были брат и сестра – Вася и Катя; и у них была кошка.
Весной кошка пропала. Дети искали её везде, но не могли
найти. Один раз они играли подле амбара и услыхали, как
над головой кто-то мяучит тонкими голосами. Вася влез по
лестнице под крышу амбара. А Катя стояла внизу и всё спрашивала:
– Нашёл? Нашёл?
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Но Вася не отвечал ей. Наконец, Вася закричал ей:
– Нашёл! Наша кошка… и у неё котята. Они такие чудесные. Иди сюда скорее.
Катя побежала домой, достала молока и принесла кошке.
Котят было пять. Когда они выросли немножко и стали вылезать из-под угла, где вывелись, дети выбрали себе одного
котёнка, серого с белыми лапками, и принесли в дом. Мать
раздала всех остальных котят, а этого оставила детям. Дети
кормили его, играли с ним и клали с собой спать.
Один раз дети пошли играть на дорогу и взяли с собой котёнка.
Ветер шевелил солому по дороге, а котёнок играл с соломой, и дети радовались на него. Потом они нашли подле
дороги щавель, пошли собирать его и забыли про котёнка.
Вдруг они услыхали, как кто-то громко кричит: «Назад, назад!» – и увидали, что скачет охотник, а впереди его две собаки хотят схватить котенка. А котёнок глупый, вместо того
чтобы бежать, присел к земле, сгорбил спину и смотрит на
собак.
Катя испугалась собак, закричала и побежала прочь от них.
А Вася, что было духу, пустился к котёнку и в одно время с
собаками подбежал к нему. Собаки хотели схватить котёнка, но Вася упал животом на котёнка и закрыл его от собак.
Охотник подскакал и отогнал собак, а Вася принёс домой
котёнка и уж больше не брал его с собой в поле.
ҺҮ РЭЛ ГЭ
Нэгэ корабль дэлхэй тойроод, гэртээ бусажа ябаба. Наран игаажа, дулаахан байба. Бүхы зон бүрхиилгэ (палуба)
дээрэ.
Зоной дунда нэгэ томо hармагшан эрьелдэнэ, зугаа наада
гаргана. Тэрэ hармагшан уршына, собхорно, энеэхээр
шарайгаа хубилгана, хүниие hажаана. Намтай наадана
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гэжэ мэдээд, бүри ехээр хүхинэ.
Кораблиин капитанай арбан хоёр наhатай хүбүүнэй
малгайе
толгойhоонь
угза
татан абажа үмдөөд, түргөөр
мачта дээрэ абиран гараба.
Бүгэдэ зон энеэлдэнэ, хүбүүхэн малгайгүй үлэшэhэн дөө
энеэхэеэшье, уурлахаяашье мэдэхэеэ болишобо.
Мачтын тээг дээрэ hармагшан
hуугаад,
шляпаяа
абажа hабар шүдэн хоёроороо hандаргахаа забдаба. Тэрэ
хүбүүе наада барина, урдаhаань
заажа байгаад, элдэбээр наадална. Хүбүүхэн hармагшаниие зандаад хаш харна, тиихэдэнь бүри ехээр уурлажа,
шляпыень hандаана. Матросууд шангаар энеэлдэнэд,
хүбү үнэй шарай улайжа, хү үртигээ тайла жа хаяад,
hармагшанай хойноhоо мачта өөдэ аhаба. Тэрэ сагтаа аргамжаар дам жаад, тээгэй үзүүртэ гара шана; мэнэ шляпаяа
абаха гэхэдэнь, hармагшан бүри түргөөр дээшээ абирна.
«Ши намhаа холо ошохогүйш!» – гэжэ хашхараад, баhа
өөдөө абиралсана. Һармагшан бүри дээшээ абиржа, хүбүүе
дахуулна, хүбүүншье таhарангүй хойноhоонь түргэхэнөөр
аhан, оройдонь гарашаба. Һармагшан нэгэ минутын турша да
орой дээрэнь гараад, хүлнүүдээрээ арбагашан, аргамжаhаа
шүүрэжэ, шляпыень тээгэй үзүүртэ үлгэжэрхибэ, тиигээд өөрөө мачтын үзүүртэ гараад, нюураа уршагануулна,
шүдөө ирзагануулна, баярланашье. Тээгэй үзүүр хүрэтэр
аргамжа мачта хоёроо табибал, шляпадаа хүрэжэ болохоор
байна. Хүбүүн ехээр хабархана. Мачтаяа хаяжархёод, тээг
дээрэ гэшхэнэ. Һармагшан капитанай хүбүүн хоёрой юу
хэхые бүгэдөөрөө бүрхиилгэ дээрэhээ хаража энеэлдэнэд,
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тиигээд хүбүүнэй гэнтэ аргамжаhаа гараа табижа, тээг дээрэ гэшхэхыень, гараа хүдэлгэн найгалзахыень харажар хё од, зон айжа, амяа даранад.
Баахал алдажа алхабал, унажа бүрхиилгэ (палуба) сохижо
бутарха байна. Халта гэшхээшьегүй hаа, шляпаяа абажа,
мачтада эрьежэ ерэхэнь бэрхэ байба. Юун бологшо ааб гээд,
бүгэдэ шэмээгүй болоод хүлеэнэ. Гэнтэ зоной дундаhаа
айhан хашхараанай гарахада, хүбүүн тэрэ абяанhаа мэдээ
орожо, доошоо хараад найгалзашана.
Энэ үедэ хүбүүнэй эсэгэ, кораблиин капитан каютаhаа
гарана. Далайн сахали буудахаяа гартаа буутай. Мачтын
оройдо хүбүүгээ харажархёод, тэрэ сагтаа хүбүүн тээшээ
буугаа шагаагаад hүхирбэ: «Уhа руу! Һүрыш энэ сагтаа уhа
руу! Буудахамни!» Хүбүүн юушье ойлгобогүй. «Һүрэ, үгы
гэбэл, буудахамни! Нэгэн, хоёр… гурба», – гээд эсэгынгээ
хашхархада, толгойгоороо доошоо хараад hүрэжэрхибэ.
Далайн уhа руу үхэр буугай hомон мэтэ бэеэ шабхадуулан
тэрэнэй унахада, далайн долгиной хүбүүе хушахын урда
үрдижэ, хорин бэрхэ матросууд корабльhаа далайн уhа руу
hүрэнэд. Бүгэдэндэ энэ үйлэ ехэ удаан мэтэ һанагдаа. Дүшөөд секундын үнгэрhэнэй хойно хүбүүн харагдаба. Матросууд тэрэнээ абажа, корабль дээрээ гарабад. Нэгэ хэды минута болоhон хойно ама хамарhаань уhа хаяжа, хүбүүн амилаад
эхилбэ.
Капитан тэрээниие хаража, гэнтэ хашхараад, хоолойнгоо
хаагдашаhан мэтэ болоходо, бархирхыем хүн бү хараг гэжэ
hанаад, өөрынгөө каютада гүйгөөд орошоно.
П РЫ ЖОК
( рассказ )
Один корабль обошёл вокруг света и возвращался домой.
Была тихая погода, весь народ был на палубе. Посреди народа
вертелась большая обезьяна и забавляла всех. Обезьяна эта
корчилась, прыгала, делала смешные рожи, передразнивала
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людей, и видно было – она знала, что ею забавляются, и
оттого ещё больше расходилась.
Она подпрыгнула к 12-летнему мальчику, сыну капитана
корабля, сорвала с его головы шляпу, надела и живо
взобралась на мачту. Все засмеялись, а мальчик остался без
шляпы и сам не знал, смеяться ли ему или сердиться.
Обезьяна села на первой перекладине мачты, сняла шляпу
и стала зубами и лапами рвать её. Она как будто дразнила
мальчика, показывала на него и корчила ему рожи. Мальчик
погрозил ей и крикнул на неё, но она ещё злее рвала шляпу.
Матросы громче стали смеяться, а мальчик покраснел,
скинул куртку и бросился за обезьяной на мачту. В одну
минуту он взобрался по верёвке на первую перекладину, но
обезьяна была ловчее и быстрее его. В ту самую минуту, как
он думал схватить шляпу, взобралась ещё выше.
– Так не уйдёшь же ты от меня! – закричал мальчик и полез
выше.
Обезьяна опять подманила его, полезла ещё выше, но
мальчика уже разобрал задор, и он не отставал. Так обезьяна
и мальчик в одну минуту добрались до самого верха.
На самом верху обезьяна вытянулась во всю длину и,
зацепившись задней рукой за верёвку, повесила шляпу на
край последней перекладины, а сама взобралась на макушку
мачты и оттуда корчила рожи, показывала зубы и радовалась.
От мачты до конца перекладины, где висела шляпа, было
аршина два, так что достать её нельзя было иначе, как
выпустить из рук верёвку и мачту.
Но мальчик очень раззадорился. Он бросил мачту и ступил
на перекладину. На палубе все смотрели и смеялись тому, что
выделывали обезьяна и капитанский сын. Но как увидали,
что он пустил верёвку и ступил на перекладину, покачивая
руками, все замерли от страха.
Стоило ему только оступиться – и он бы вдребезги разбился
об палубу. Да если б даже он и не оступился, а дошёл до края
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перекладины и взял шляпу, то ему было трудно повернуться
и дойти назад до мачты. Все молча смотрели на него и ждали,
что будет.
Вдруг в народе кто-то ахнул от страха. Мальчик от этого
крика опомнился, глянул вниз и зашатался.
В это время капитан корабля, отец мальчика, вышел из
каюты. Он нёс ружьё, чтобы стрелять чаек.
Он увидал сына на мачте и тотчас же прицелился в сына и
закричал:
– В воду! Прыгай сейчас в воду! Застрелю!
Мальчик шатался, но не понимал. «Прыгай или застрелю!..
Раз, два...». И как только отец крикнул «три», мальчик
прыгнул головой вниз.
Точно пушечное ядро, шлёпнуло тело мальчика в море, и
не успели волны закрыть его, как уже 20 молодцев-матросов
спрыгнули с корабля в море. Секунд через 40 – они долги
показались всем – вынырнуло тело мальчика.
Его схватили и затащили на корабль. Через несколько
минут у него изо рта и из носа полилась вода, и он стал
дышать.
Когда капитан увидел это, он вдруг закричал, как будто
его что-то душило, и убежал к себе в каюту, чтоб никто не
видел, как он плачет.
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