Весёлый календарь
Двенадцать годов за собою ведет,
Все тропы разведав Мышиный год.
За ним, поднимая крутые снега
Шагает уверенно год Быка.
а там уже третий неслышно крадётся
Любимец детей - это год Зайца.
Среди звездопадов, с высот небосклона,
На землю спускается год Дракона.
Шестым же, сверяя подсчёты свои
Заносим мы в численник год Змеи.
Дождинками, словно уздечкой звеня
Над степью проносится год Коня
Восьмым по порядку неспешно идет
Степенный и тихий Овечий год
Лишь вспомним его - и представим лианы
поскольку девятый - год Обезьяны
А следующим - хлопочет, кружится
Хозяйка радушная - год Курицы.
Вдогону несется, как всадник в атаке
Веселый, задиристый год Собаки
Рассвет приближается, меркнет луна...
Двенадцатым значится год Кабана

"Мышь и верблюд"
Однажды очень большой и очень глупый верблюд заспорил с маленькой , но умной
мышью.
- Я раньше тебя увижу восход солнца , - сказал верблюд.
- Нет я , - сказала мышь.
- Куда тебе! Ты ведь не больше моей реснички. Я - гора по сравнению с тобой. Куда тебе
со мной тягаться!
Спорили , спорили , решили убедиться. Стали ждать утра. Верблюд рассуждал так: Я в сто
раз больше , чем эта мышь.
Значит , я в сто раз быстрее замечу восход солнца. А так как землю круглая, то откуда бы
солнце ни взошло,
Я всё равно его увижу.И всё равно первым!Глупый верблюд! Не знал он , что солнце
встаёт всегда на востоке!
Стал верблюд мордой на юг и принялся смотреть.А маленькая мышь взобралась на
верблюжий горб и стала смотреть на
восток.Вот оно солнце! Я увидела раньше тебя! Эх ты , верблюд! - закричала мышь и
спрыгнула на землю.

Хулгана тэмээн хоёр
Адар томо бэетэй аад, ухаагаар hоол бэшэ тэмээн нэгэтэ бишыхан hубэлгэн хулганатай
арсалдаба.
- Би наранай гарахые шамhаа урид харахаб, - гэбэ тэмээн.
- Угы, би урид харахаб, - гэбэ хулгана.
- Юун гэнэ гээшэбши! Ши минии hорьмоhондошье хурэхэгуйлши. Хажуудашни би хада
шэнги ха юмбиб. Яагаад намтай тэнсэхэбши!
Арсалдажа ядаад, нюдоороо хаража мэдэхэ гэлсэбэ.
Углоогуур болохые хамта хулеэбэд.
"Хулганада орходоо зуу дахин томоб. тиигээ хадаа наранай гарахые зуу дахин урид
харана бэзэб. Газар дэлхэймнай монсогор ха юм. Хаанаhаашье наранай гараа haa туруун
обёорхоб", - гэдэ тэмээн зосоогоо бодоно.
Теэд наран ходо зуун тээhээ гарадаг гэжэ дунгигэршэг тэмээнэй ухаанда ороогуй бшуу!
Хушуугаа урда зуг руу шэглуулээд, тэмээн зогсоно. Бишыхан хулгана бухэн дээрэнь
ahaлдаад, зуун тээшээ харана
- Харыш, тэрэ наран гараа! Би шамhаа урид харааб! тэмээн, ши гартаалши! - гэжэ
хулгана хашхараад, газарта hурэжэ бууба.

