Осел Хаджи
(1) ‘Однажды Хаджи шел со своим ослом далеко.’ (2) ‘Два жулика задумали
отобрать осла у него.’ (3) ‘Два жулика шли за ним и один набросил уздечку
себе на голову.’(4) ‘А Хаджи шел и тащил за собой осла.’(5) ‘Он не видел, что
делали жулики.’ (6) ‘Один из них взял осла и ушел.’ (7) ‘А другой жулик,
который был привязан вместо осла, шел следом за Хаджи.’ (8) ‘Тот, кто был
привязан, отказывался идти.’(9) ‘Осел, который шел за ним, отказывался идти,
а Хаджи тянул его, не оборачиваясь.’ (10) ‘Он тянул за уздечку, а осел не
двигался.’ (11) ‘Он потянул еще раз, и он опять не шел.’ (12) ‘Думая, ну, что же
ему надо, он повернулся и обнаружил, что осел превратился в мальчика.’ (13)
‘Хаджи очень испугался.’ (14) ‘Он спросил, кто ты такой?’ (15) ‘Когда я не
слушался маму, она прочитала заклинание и превратила меня в осла.’ (16) ‘Ты
оказался хорошим человеком, и я пришел к тебе.’ (17) ‘Когда ты заставлял
меня работать и делать то, что мне нужно было, моя мама сжалилась надо
мной.’ (18) ‘Когда она прочитала заклинание, я обратно превратился в
мальчика, сказал мальчик.’ (19) ‘Теперь ты прости меня, что я заставлял тебя
так много работать, и что ты так страдал, сказал Хаджи.’ (20) ‘Я прощу тебя
после того, как ты мне отдашь халат.’ (21) ‘(Он) взял и отдал. ’ (22) ‘Два
жулика встретились, как и договаривались.’(23) ‘Жулики пошли на базар,
чтобы продать осла.’ (24) ‘Что же мне делать без осла? сказал Хаджи.’ (25)
‘Хаджи пошел на базар, чтобы купить себе осла.’ (26) ‘Он увидел того самого
осла.’ (27) ‘Подойдя поближе, он ударил осла.’ (28) ‘Теперь он опять не
слушался, и мама опять превратила его в осла, он сказал.’ (29) ‘Я не куплю тебя
опять, я тебя знаю.’ (30) ‘Я не куплю тебя больше, сказал Хаджи.’ (31) ‘Продав
осла, жулики положили деньги в карман и пошли.’ (32) ‘Купив другого осла,
Хаджи пошел домой.’

