
                               Волк и чудовище. 

     Бежит волк по лесу, голодный, язык высунул.   Видит  впереди идёт 

Мангадхай, быстро идёт, тоже голодный.   Волк поравнялся и хотел обогнать 

того.   Чудовище его спрашивает: «Куда это ты торопишься?».   Волк 

подозрительно отвечает: «Бегу я в степь, на пастбище.   Там пастух Баатар 

пасёт большое стадо, из которого можно украсть овцу или телёнка, никто и 

не заметит.   У этого пастуха даже ружья нет».   Чудовище  встревает в волчьи 

мечтания: «Зато у него есть лук и три волкодава».   Опять Волк говорит: «А 

Мы и собак съедим».   Мангадхай в ответ: «Тогда пошли вместе, я тоже туда 

иду».   Долго ли скоро два зверя выходят из тайги в степь.   И точно там, меж 

хребтов в степной полосе, пасётся большое стадо.   У  волка потекли слюни с 

длинного языка при виде такого количества потенциальной еды.   

Спрятались в кустах, стали выжидать момента. 

     В это время собаки, охраняющие стадо  насторожились, хотя и находились 

вокруг стада далеко друг от друга.   Это заметил пастух Баатар.   Он взял 

бинокль и посмотрел в сторону, откуда шёл запах зверей на собак.   Есть! 

Баатар заметил двух зверей, притаившихся в кустарнике.   Из них  один 

чёрного цвета, другой серого.   Баатар был не просто пастух, он был умный и 

мудрый.   Значит там в кустах волк и чудовище, определил пастух.   

Буквально, неделю назад он ездил в город, там зашёл в магазин «Детские 

игрушки» и кроме игрушек для детей, купил надувную овцу.   Дома обтянул 

её шкурой барана и теперь это чучело должно сыграть роль приманки.   Слез 

с коня, надул его и поставил в траву.   А чучело ещё и блеело от батарейки.   

Отогнал стадо так, что чучело-баран как бы отстало от всех. 

     Волк и чудовище прочно засели в кустах, дожидаясь, что какое-то 

животное отстанет от стада.   В какую-то секунду у волка загорелись глаза.   

Он толкает соседа и говорит: «Видишь, вон один отбился от стада.   Я сейчас 

подберусь к нему, схвачу и потащу в лес, а ты беги за мной.   Где-нибудь 

остановимся и съедим барана.   Чудовище Мангадхай отвечает волку: «Нет, 

уж лучше давай я схвачу барана и утащу в лес.   Тебе волк я не верю, ты 

убежишь от меня».   Они оба двинулись к добыче.   До барана оставалось 

несколько метров, как чудовище навалилось на волка.   Началась потасовка, 

от них полетели куски шерсти и звери в миг разодрали друг друга и упали 

истекая кровью. 



     Пока к ним на коне подъехал пастух Баатар, волк и чудовище Мангадхай 

испустили дух.   Баатар забрал надутое чучело-барана.  Собаки полаяли на 

мёртвых зверей, и стадо двинулось дальше.   

                                                                                             

     


