
ОНТОХОН – СКАЗКА (на конкурс) 

Зэрлиг амитадай суглаан – Собрание диких зверей 

 

Урдын урда сагта бэлэй, Это было давным-давно, 

уула хадын нойрмог уедэ гэлэй, когда горы высокие спали, 

шугы бургааhанай, ой модоной кустарники, тайга-леса 

элбэг, дэлбэг уедэ бэлэй. богатейшими, были, говорят. 

Үргэн hайхан дайдадаа, В широких просторах вселенной, 

уужам тала нугадаа, красивейшими нивы, были, 

сэлгеэн сэбэр агаартай, воздух был чист и свеж, 

сэнхир хухэ тэнгэри дороо. под сапфирово-голубым небом. 

Онтохон-үльгэрээр хэлсүүлбэ, Сказами-былинами передаваясь, 

Ойрын сууда орожо, В ближних землях прославленная, 

Уладай сууда гаража, В людях славой передаваясь, 

Үльгэр боложо дуулуулба. Сокровищницей слова воспетая. 

Олон элдэб янзын орон дэлхэйн В разноцветных чудных мирах 

зэрлиг амитан ажана тэнюун, дикие звери жили спокойно 

өөр өөрээн байратай. каждый в своих обителях. 

Эдеэ хоолоо бэлдэхэнь бэлдэжэ, Кто с рассветом вставая, 

эртэ үүрээр бодохонь бодожо, кто ночью, кто - днём охотясь, 

жэжэхэншье, томошье амитад и мелкие, и крупные звери 

өөр өөрээн аха аргатай. сами по себе, приспосабливаясь. 

Дээгүүр ниидэhэн шубууд Высоко в глубины небес взлетев, 

Уургайhаан төөрин ошожо, даже птицы теряли птенцов, 

Харайhан олон ангууд звери далеко за добычей гоняясь, 

Зулзагаhаан төөрин ошожо, даже детёнышей теряли, 

Байhан юумэ гэлсэхэл. поговаривали в старину. 

Жэнгинэмэ дуутай жэргэмэлшье, Звонкоголосые жаворонки, 

хурдаар ниидэдэг хараасгайшье, стремительно летящие ласточки, 

хёрхо нюдэтэй бургэдшье остроглазые орлы – вверх-вниз, 

дээшээ доошоо, тэнгэриин оёороор в глубинах небес, 

хорхой шумуул барижа жаргана. ловя насекомых, наслаждаются. 

Уhанай эрьеэр ута хүзүүтэй По берегам рек длинношеие цапли, 

тохорюун тос-тоншон, жэжэ расшагивая важно, высматривают 

амита бэдэрэн, томоотой алхална. мелкую добычу. 

Борохон жаахан гургалдай Маленький серенький на вид 

шэрэнги соохоно хонгёо гэгшын среди кустарников, соловей 

аялгаар хангюурдана. выводит красивейшие мотивы. 

Хүбшэ тайгын оёороор томо Такую идиллию нарушая, 

эреэн гүрөөhэн-амитадай хаан, царь зверей тигр, из чащи лесов - 

ангуудай аха арсалан, маряажа старший брат зверей лев, на поляну, 

айлгажа ябанад аятайгаар. вышагивая ловко, наводя страх, выходят. 

 

 

Энэ үедэ «хоёр хүлтэй зэрлиг амитад- В это время «двухногие дикие звери- 



хара сэдьхэлтэд» ой модо отолобо. чёрные лесорубы» в лес явившись, 

Энэ тэрэ юумэ хаяжа, муухайдаад, мусорить стали, лес рубить, 

гал табижархиба! а затем подожгли, начался пожар! 

Зэрлиг амитадта гайтай аймшаг, Среди зверей ужасный страх, 

үймөөн гараба!!! и паника началась!!! 

Тэсэхын аргагуй байдал тогтобо! - Нетерпимое положение! - 

Тэрьедээн, хашхаралдаан, уляан, Бегство, крики, протяжный вой, 

бархиралдаан соностобо! рёв, плач раздались! 

Байдалhаа - байраhаа Обитель – местоположение 

баарhадта гуйлдэжэ тэрьедэхэ, бедным пришлось менять, убегая 

ондоо тээшээ ошожо, байраяа hэлгэхэ. в другие места, обустраиваться. 

  

Хүнүүд олоороо-Абарагшад ерэжэ Людей - Спасателей, прибыло много. 

Ойн туймэр унтараагаад, Они не только потушили пожар, но и 

тэрэ муухай гал табидагуудые тех «двуногих диких зверей» поймали, 

барижа, гэмнэбэ гэлэй. и наказали, скажем. 

Харсага нюдөөр хараашалжа Осматривая ястребиным взором, 

харин, тэдээниие баабгайнуудшье, однако, их и медведи, 

бэшэ бэшэ зэрлиг амитадшье и другие дикие звери 

хойноhоонь эрьюулбэ, погнались за ними, 

далда ороторынь намнаба пока не скрылись из виду 

даамай тургэнөөр гэлэй. напористо быстро скажем. 

Олоороо хэлсэжэ, Всем миром договорились, 

ой тайгаяа арилгая, очищать леса, тайгу богатую, 

шэнэ модо hуулгая – гэлсэбэ, посадить новые деревья – решили, 

зэрлиг амитадаа абарха, спасать диких зверей, 

эдеэ хоолоор, помогать кормами, 

аюулгуйе хангалга, обеспечивать безопасность, 

хэрэг ябуулга хэбэ гэлэй. начали такую деятельность скажем. 

  

Ульгэрнэй ургэлжэрhээр… Сказка сказывается дальше… 

Тэрэ гэhээр олон жэл үнгэрбэ… С тех пор прошло много лет… 

Гүрөөhэд холын талмайда жаахан Стадо косуль на дальней поляне 

инзагадаа дахуулаад, с детёнышами пасутся, чутко 

hэр мэрхэн ногоолон шагнаархана. прислушиваясь к звукам. 

Ойн эзэн баабгай эшээнhээ гараhан Бурый медведь, вышедший 

hуняана, теэд тэнигэр байха аргагуй, из берлоги, проголодавши совсем, 

гэдэhээ үлдэжэ, трётся, ломая сучья деревьев, 

эдихэ юумэеэ бэдэрэлтэй болоно, высматривая, 

модоной мүшэр хухалан, шүргөөнэ. чем бы поживиться. 

Мэхэтэй унэгэн hэмээхэнээр Хитрая лисичка по опушке леса 

ойн захаар шэмээгүйхэнөөр, тихонечко – бегает, подкрадывается 

маряашалжа, хулгана бэдэржэ, гүйнэ. неслышно, в поисках мышек. 

  

«Хүхэ эзэн» гүбөөгээ саанаhаа «Лесов хозяин серый» из-за холма 

иишээ-тиишээ хараашална. туда-сюда оглядывается. 

  

Шандагахан боро хубсаhаяа умдэнхээ, Зайчик, в сером наряде 



бургааhанай саагуур хоргодошобо. шмыг - в кусты, и, спрятался. 

Модон дээгуур харахан хэрмэн По деревьям белочка черненькая 

бушуу солбоноор hамар бэдэрнэ. проворно скачет в поисках орешек. 

Шаазгайнууд модоной оройдо Белобокие сороки с вершин 

шаханажа, - «Ойлгогты, ойлгогты деревьев тут как тут: 

ерэбэ!» - гэжэ соносхоно. - «Осторожно, идут!» - извещают. 

Эдэ зэрлиг амитадай Этих диких зверей 

суглаан болохо байгаа. собрание должно было быть. 

Ойн дундахи томо талмай дээрэ На лесной большой полянке 

зэрлиг амитад сугларбад. собрались дикие звери. 

Хуhаханууд, хушанууд дохин, Берёзки, кедры кивая, 

мэндэшэлнэд. приветствуют всех. 

Талмайда сугларhан олон янзын Пришедшие на полянку, 

зэрлиг амитад булта эбтэй эетэй - дикие звери все очень дружны - 

гайхалтай! поразительно! 

Эндэ томо шулуу тойробод, Здесь они вокруг камня большого 

Тэрэ шулуун миин бэшэ - шэдитэй, расположились, тот камень 

булаг бурьялжа дороhоонь, непростой - видать волшебный, 

бултые ундалуулба, амаруулба! родниковая вода из-под неё, бурля, 

 переливаясь через край, всех  

напоила, успокоила! 

Арбагар эбэрэй дээшэнь үргэhэн Лось, приподнявший большие рога, 

хандагай урагшаа гаража ерээд: выйдя вперёд: 

- «Заа, нүхэд, суглаагаа нээе!» - гэбэ. - «Итак, друзья, начнём собрание!» 

Бэшээшэ-тоншуул дансаяа бэлдэбэ. Секретарь-дятел приготовил тетрадь. 

- «Мүнөө үдэрэй суглаанда - «На повестке дня собрания один 

тон шухала асуудал гэхэдэ: ставится самый важный вопрос: 

байгаалияа яагаад гамнаха, как сохранить природу, 

ариг сэбэр байлгаха-бүгэдын түcэб?!» и соблюдать чистоту-задача всех?!» 

Ангуудай аха захатан арсалан: По - старшинству среди зверей лев: 

- «Тиимэ, булта дуулаба, ойлгобобди, «Правильно, всем ясно, понятно, 

ой модоёо гамнаха, уhа-саhаяа леса наши беречь, реки и озёра 

сэбэр байлгаха ёhотойбди!» должны мы все содержать в чистоте!» 

Тайгын тарил эреэн буга Лесных чащоб пёстрый изюбрь 

тангаршаан байжа шагнаба. пританцовывая, выслушал. 

Ойн олон гүрөөhэд Лесных чащоб косули, искусно 

оншолон байжа шагнаба. приложившись, выслушали. 

Бүхы амитад абяа аниргүй Звери все молчаливо 

арсаланай зарлиг шагнаба. львиное повеление выслушали. 

Шубуудшье абяа шэмээгүйхэн, Птицы все, безо всякого шума, 

анхаралтайгаар шагнаба. исполненные внимания, выслушали. 

- «Тойроод байгаа баян байгаалияа - «Природу богатую вокруг, 

арюун сэбэр байлгахабди!!!» землю богатую вокруг, беречь, 

- гэлдээд, дарья табилдашаба. содержать будем в чистоте!!!» - 

Суглаанай тогтоол абтаба, подняли все шум, гам. 

Сууда гараhан тогтоол бутээхые Всем известили постановление 

  

- «Дүүргэхэбди!» - гэжэ найдуулба. - «Выполним!» – заверили надёжно. 



Шара шаазгай шаханажа: Старая сорока застрекотала: 

- «Ажалдаа гарагты! - «Все на работу выходите! 

Шабха тайгаяа арилгагты, Чащу лесную очищайте, 

Уhа голоо сэбэрлэгты!» – гэжэ, реки озера очищайте!» - 

суглаанай тогтоол так, постановление собрания, 

дахин дахин соносхобо. снова и снова оглашая. 

Алаг шаазгай дальбараадаа: Пёстрая сорока птенцам: 

- «Томо болоот, батаганаа, хорхой - «Вы уже большие, ловите сами 

баригты!» – гэбэ. мошек, жуков и комаров!» 

- «Намай хүн харбажархёо hаань - «Вдруг в меня из лука человек 

яаха гэшэбииб?» попадёт стрелой, что мне делать?» 

- «Харбахын түлөө шагааха, ши тургэн - «Чтобы попасть, будет целиться, 

ниидээд тэрьелхэш!» – гэбэ. а ты быстренько улетишь!» - ответила. 

- «Муудаhаниие хүсэжэ, Санитар леса 

мухарюулан эдижэ – «серый хозяин» с угрозой - 

сэбэрлэхэб!» -гээд съем, очищу стадо!» 

Дугшан ошобо «хүхэ эзэн», Рысью побежал 

доошоо, ойн захаруу. вниз, к опушке леса. 

Ойн захада хамараа У опушки леса, 

доошонь хэжэрхёод, уткнувшись в землю носом, 

юушье харангуй, никого и ничего не видя, 

эдеэлжэ ябаhан гахайнууд. пасутся мирно свиньи. 

Сошоод лэ тэдэнь, Те, напугавшись, 

хашхаралдаад, закричали, завизжали, 

гангиналдаад, гүйлдэшэбэ… завизжали, побежали… 

  

Бүхы зэрлиг амитад Все дикие звери 

бугэдөөрөө, аха аргаараа всеми способами, кто как может 

ажалаа хэжэ хам оробо ха, взялись за работу, 

азатай талаантай ажаябадалай түлөө. за счастливую жизнь. 

  

   Үнэгэнэй, үнэгэнэй хурдые Лисицу, лисицу быстроногую 

Үлдэжэ, хүсэжэ, бариха юм гү? Погнать, догнать, возможно ли? 

Үльгэрэй, үльгэрэй утые Сказки, сказки долгие 

Үгэлэн хэлэн дууhаха юм гү? пересказать до конца возможно ли? 

- «Ажабайдал-хүндэ, бэлэн бэшэ даа, - «Выжить сложно, жизнь – непроста, 

Амидарал амитадай манай гарта. Жизнь и быт всех живых в наших руках. 

Эхэ ороной дайдань уужам баян! Обширна и богата земля нашей Родины! 

- Хүнүүд! -  Люди! 

Амитад! -  Люди! 

Амитад! Звери! 

Баян дайдын хэшэг гамныт!» Щедроты богатой страны берегите!» 

 


