
Сказка о глупом парне. 

 В давние времена жил глупый парень, который не мог отличить воду от 

масла, к тому же в добавок был ленив. За чтобы не брался у него ничего не 

получалось, поэтому народ над ним смеялся и потешались. От такой 

нерадостной жизни парень задумался. Все люди живут счастливо кроме меня 

у них все получается за чтобы не брались. Мне не понять по своей вине или по 

судьбе уготована столь печальная жизнь. Решил идти к мудрецу с этим 

вопросом, хотя он жил очень далеко от его родных мест. Через высокие горы, 

через большие реки упорно шёл глупый парень. Проходя через большой лес 

повстречал голодного истощённого волка. Волк поздоровался и спросил парня 

куда он держит путь. Парень сказал, что идёт мудрецу за советом почему у 

него столь плоха его жизнь. Волк говорит: 

- Я за свою жизнь никогда не был сыт. Если не трудно спроси так мне 

суждено или буду ли когда-нибудь сыт.  

Глупый парень отвечает: 

- Спрошу мне не трудно. Идёт дальше дошёл до зеленой прекрасной 

долины, а там красивая девушка пасёт овец. Девушка поздоровалась с парнем, 

спрашивает откуда и куда держит путь. После того как парень рассказал зачем 

идёт к мудрецу, девушка говорит: 

- У меня все есть, живу в достатке, но счастья нет, спроси почему и когда 

счастлива буду ли?". Парень отвечает: 

Почему бы не спросить, спрошу". Идёт дальше на пути стоит 

иссыхающее дерево без листьев. Очень удивился парень, что летом дерево без 

листьев, хотя растёт на солнечной стороне. Дерево заговорило: " Ты 

удивлён, что у меня нет листьев, иссыхаю хотя стою около ручья". Парень 

отвечает откуда мне знать, я сам про себя не знаю поэтому иду издалека к 

мудрецу за советом. Дерево говорит ты знаешь мои проблемы, спроси у 

мудреца совета. Парень говорит:" Это легко, спрошу за тебя". Долго шёл 

парень и шёл наконец пришёл к мудрецу. 

Мудрец спросил, зачем он проделал столь длинный путь. Глупый парень 



 

рассказал про себя и передал просьбы волка, девушки, дерева. 

Получив ответ от мудреца очень довольный отправился в обратный путь 

напевая: «Мудрец сказал исправить свою судьбу под силу мне, о прошлой 

жизни я уже позабыл, богатство и счастье по пути встречу, беспокоиться мне 

не о чем». 

            Дошёл до дерева и передал слова мудреца: " Под твоими корнями зарыт 

клад с несметными богатствами, если его вытащить твоим корням влага 

пробьётся и оживет твой ствол и появятся листья".  Дерево услышав это 

говорит глупому парню: " Ты вытащив клад станешь богатым и спасёшь меня". 

А глупый парень говорит:" Мне незачем вытаскивать клад, счастье и богатство 

по пути встречу и беспокоиться не буду" и пошагал дальше. Шёл шёл и дошёл 

до прекрасной долины и повстречал ту девушку и передал слова мудреца: " 

Будешь счастлива, когда соединишь свою судьбу с молодым парнем". 

Девушка немного смутившись предложила парню пожениться и жить 

счастливо вместе. А глупый парень отвечает: "Когда счастье и богатство ждёт 

меня я не глуп чтобы оставаться с тобой" и пошёл дальше своей дорогой. Шёл 

не останавливаясь через высокие горы, через широкие реки и дошёл до леса 

где встретил волка. Волк дожидался его на дороге уже лежал обессиленный 

ещё более истощенный и спрашивает, что посоветовал мудрец. Глупый парень 

слово в слово передаёт слова мудреца:" Волк будет сыт если съест глупого 

парня, который не отличает воду от масла". Волк внимательно слушавший 

парня сказал:" Да ты есть тот самый глупый парень который не отличает воду 

от масла" и широко разинув пасть проглотил его. 

 

 

 

 

 



Тэнэг хyбyyн тухай yльгэр. 

 Yни холын сагта тэнэг хyбyyн байhан гээ. Тэрэ хyбyyн уhа тоhонhоо 

илгажа шадахагyй, тиигээдшье олигой залхуу байан ха. Юушье бутээжэ 

шадахагyй, хyн зоной энеэдэн болодог байгаа. Иимэ уйтай байдал тэсэхээр 

бэшэ боложо, яахаб гэжэ бодобо. Тойроод байhан зон намhаа бэшэн булта 

жаргалтай, хэhэн юумэниинь бyтэсэтэй. Ꝋꝋрꝋꝋ юундэ иимэ байдалтай бииб 

гэжэ ойлгожо шадахагyй байнаб, холо нютагай Сэсэн хyнhꝋꝋ ошожо hурахам 

гэжэ шиидэбэ. 

 Yндэр хада уула дабажа, уhа мyрэн гаталжа зориhон газаартаа дyтэлжэл 

ябана. Ехэ ой хyбшэ соогуур гарахадаа yлэнхэ шонотой уулзашаба. Шоно 

мэндэшэлээд hураба: 

 - Хайшаа зорижо ябанаш?  

Тэнэг хyбyyн Сэсэн хyндэ ямар хэрэгээр ошожо ябаhанаа хꝋꝋрэбэ. Шоно 

хэлэнэ: 

 - Би наhан соогоо садхалан байжа yзꝋꝋгyйб. Хyндэ бэшэ hаань hуража 

yгыш, хэзээ нэгэтэ садхалан байха гyб? 

Тэнэг хyбyyн:   

 - hурахаб, намда хyндэ бэшэ – гэнэ. 

 Яба ябаhаар гоё ногоон талада хyрэбэ, тэндэнь сэбэрхэн басаган хони 

адуулжа байба. Басаган хyбyyнhээ хаанаhаа, хайшаа ошожо ябаhыень hураба. 

Хyбyyнэй ушар ябадалаа хꝋꝋрэhэнэй hyyлдэ, басаган хэлэбэ: 

 - Би бyхы юумэтэйб, юугээршье дутадаггyйб, теэд жаргал намда yгы, 

hуража yгыш жаргалтай болохо гyб?  

Хyбyyн гуйлтынь дамжуулхаяа мэдyyлбэ. Саашаа ошоходонь харгыдань 

хатажа байhан модон дайралдаба. Хyбyyнэй харахада, зун дунда наратай 

газарта набшаhа намаагyй модон, ехэл гайхалтай. 



Модон дуугарба: 

 - Ши гайханаш, али мэдэнэ xa гyш уhанай хажууда ургаад набшаhагyй 

хатажа байхaм, юунhээб? 

 - Би хаанаhаа мэдэхэ бииб, ꝋꝋрꝋꝋ Сэсэн хyнhꝋꝋ зyбшꝋꝋл hурахаяа 

ошоноб – гэнэ хyбyyн. 

Модон хандана: 

 - Ши нам тухай мэдээ хадаа Сэсэн хyнhꝋꝋ ушарым hуража ерыш даа. 

Хyбyyн бэлэхэнээр зyбшꝋꝋбэ. 

 Удаан гэгшын ябаад Сэсэн хyндэ хyрэжэ ерэбэ. Сэсэн хyн ямар тусхай 

хэрэгтэй иимэ холо ерэбэш гэжэ hонирхобо. Хyбyyн ꝋꝋр тухайгаа, мyн 

шонын, басаганай, модоной гуйлтануудые хэлэбэ. Сэсэн хyнhꝋꝋ  

харюунуудые абажа hꝋꝋргꝋꝋ аян замдаа гараба. Хyбyyн ехэ баяртай замдаа 

дуу дуулана: 

 - Сэсэн хyн хэлээ намда, ꝋꝋрꝋꝋ хуби заяагаа заhажа шадахаш гээ, 

уйтай байдалаа мартааб, баялиг жаргалаа харгыдаа олохоб, hанаа зобохо 

юумэн намда огто yгы! 

 Хyбyyн хатажа байhан модондо хyрꝋꝋд Сэсэн хyнэй yгэ дамжуулба: 

 - Yндэhэн дорошни олигой ехэ баялигтай булааша нюугаатай, 

тэрээниие гаргаа hаа, yндэhэндэш шииг ерэжэ набшаhалхаш – гээ. 

Модон шагнаад ехэ баярлажа: 

 - Булааша гаргажа баян болыш, баhа намда туhа хyргыш – гэжэ гуйба. 

Тиихэдэнь хyбyyн: 

 - Булаашые малтаха хэрэг yгы, hанаа зобоношьегyйб, жаргал баялигтай 

зуурандаа уулзахаб – гээд саашаа алхалшаба. 



Яба ябаhаар гоё hайхан таладаa хyрэжэ басагантай уулзажа Сэсэн хyнэй 

тайлбари хэлэбэ: 

 - Залуу хyбyyнтэй ханилбал, жаргахаш  гэнэ - гэбэ. Басаган аягyйрхэн: 

 - Айл боложо суг жарган hууя – гэжэ дурадхаба. 

 - Жаргал баялиг хоёрой намайе хyлеэжэ байхадань, шамтай yлэхэш – 

тэнэг ябадал – гээд саашаа замаа yргэлжэлyyлбэ. 

Тогтон торонгyй ябаhаар Шонотой уулзаhан хyбшэ ойдоо хyрэбэ. Харгы 

дээрэнь yшꝋꝋ доройтожо турашаhан, шадалгyй болошоhон Шоно хyлеэжэ 

байба. Шоно Сэсэн хyн юун гэжэ хэлээб гэжэ асууба. Хyбyyн Сэсэн хyнэй 

yгэ дамжуулба: 

 - Уhа тоhо илгадаггyй тэнэг хyбyy эдибэл садхадлан болохош – гээ 

гэбэ. Шоно анхаржа шагнаад: 

 - Шиил уhа тоhо илгадаггyй тэнэг хyбyyн бэшэ гyш – гээд 

залгижархиба. 

  

 

 

 

 


