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В буддийской литературе существуют прооизведения, в сказочной 

форме восхваляющие учение Будды. Их принято рассматривать как 

одну из форм проповеди вероучения. К числу таких текстов относит-

ся известное произведение старописьменной калмыцкой литературы 

«История Унекер Торликту хана» («Ünekēr Törölkitü xāni tuuǰi orošibo»), 

которое получило широкое распространение не только в письменной 

[Сазыкин 1988: № 307–310; Gerelmaa 2005: № 293], но и в устной фор-

ме среди калмыков России, ойратов Монголии и Китая. 

Известно о восьми вариантах устной версии этого произведения, 

записанных у калмыцких сказителей в различное время и под разными 

названиями: «�мк� Т�рлт хан» [Хальмг туульс 1968: 239–247], «Эк уга 

�лдсн хаана хойр к�в�н» [Хальмг туульс 1972: 150–162], «�и�ларам 

шулм к��кн» [Хальмг туульс 1974:66–71], «Аю Чикт» [Научный архив 

КалмНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Ед. хр. 143. С. 144–152.  Инф.: Ункова Анна 

Степановна], «�мк� Т�рлгт хан» [Научный архив КалмНЦ РАН. Ф. 3. 

Оп. 2. Ед. хр. 147. С. 196–204.  Инф.: Баша Надбитов]. Запись текста 

этого сюжета была осуществлена известным финским лингвистом 

Г. Й. Рамстедтом (1873–1950), который совершил поездку в Калмыц-

кие степи в 1904 г. вместе с известным монголистом А. Рудневым в со-

ставе экспедиции, организованной Русским комитетом для изучения 

Средней и Восточной Азии. Сказка была записана им в Малодербетов-

ском улусе. 

Самый ранний по времени записи устный вариант этой сказки был  

сделан в Западной Монголии Г. Н. Потаниным. Текст сказки был за-

писан в 1879 г. в г. Улангом у сказителя Баин-Цагана, дербета ханского 

хошуна [Потанин 1883: 283–285]. Сказка представляет собой вари-

ант, в котором еще сохранились элементы из письменного источника, 



83

но уже не в таком притяжении как в калмыцкой сказке, записанной 

Г. Й. Рамстедтом. Здесь, как и в другом варианте калмыцкой сказки 

«Эк уга �лдсн хаана хойр к�в�н», основными действующими персона-

жами выступают не сын и дочь хана, а два сына (тайджи). Здесь нет 

ведьмы-шулмуски, наславшей смертельную болезнь на жену хана, а 

лишь злая дочь-красавица ханского пастуха. В финале повествования 

мачеху-шулмуску убивает не герой повествования, а сам хан по под-

сказке младшего сына. 

Известно о двенадцати вариантах этой сказки у синьцзянских 

ойра тов, опубликованных в разных фольклорных сборниках под раз-

ными названиями: «�н�к� Т�рлкт� хан» [XānTengger 1986: 41–53], 

«�нн Т�рлкт� с�н хаана туу�» [Xān Tengger 1993: 37–60], «�н�кр 

Тѳрлгт С�н хан» [Гang Xara Tebege 1986: 162–293], «�мк� Т�рлкт� 

хан» [Altaγučei Mergen1998: 466–477], «Э�к Т�рлт� С�н хан» [Bay-

an Ulaγan haan 1987: 79–92], «Ою Чикн Авха Цецг» [Xān Tengger 1989: 

9–13], «Ик Тергн хан» [Saγali Mergen 1996: 204–214].

Письменные тексты в книжной культуре монгольских народов в 

большей части не читались, а слушались. Любители книжной словес-

ности наиболее известные тексты заучивали и практически не чита-

ли, а декламировали и сопровождали их устными комментариями. 

Все это в немалой степени способствовало появлению устных вариан-

тов письменного произведения. В случае с «Историей Унекер Торлик-

ту хана» отправным этапом этого процесса стало внутреннее тяготе-

ние письменного текста к своей изначальной устной форме. Основная 

часть текста, представляющая собой сказочный сюжет на мотив «злая 

мачеха», искусственно оформленная в письменную форму, продолжа-

ла сохранять в себе все функции устной сказки.

Структура как письменного, так и устных вариантов сказочного 

сюжета, основанного на фольклорном типе 327 А «Злая мачеха» [Ан-

дреев 1929], состоит из девяти основных сюжетных элементов: 

1. Благоденствующее государство Унекер Торликту хана. 

2. Ведьма-шулмуска насылает смертельную болезнь на жену хана. 

3. Приняв облик дочери пастуха, ведьма-шулмуска становится же-

ной хана. 

4. Мнимая болезнь мачехи-шулмуски, требование умертвить детей 

от первой жены. 

5. Спасение детей мудрым министром Аянгу-тушимелем. 

6. Долгий путь и прибытие детей в другую страну.
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7. Женитьба, возвращение и встреча героя с постаревшим мини-

стром. 

8. Уничтожение мачехи-шулмуски по совету Аянгу-тушимела и ос-

вобождение отца.

9. Перекочевка с подданными в другую страну. 

Некоторые элементы этой структуры в устных вариантах могли 

быть обозначены схематично, либо вообще выпадать в ходе трансфор-

мации содержания сказки и заменяться сюжетными событиями, име-

ющими лишь опосредованное отношение к основному мотиву.  

В публикации Г. Рамстедта сказочный сюжет об Умке Торилкту 

хане (Oмк8 Т<рлт хан) помещен под № 22 [Ramstedt 1919: 214–

237]. Текст данной сказки в современной калмыцкой орфографии 

приводится нами ниже в Приложении к статье. Как один из наиболее 

ранних устных вариантов он представляет собой сказку, которая все 

еще находится в поле притяжения литературного произведения, и в 

отличие от других более поздних записей в ее содержании сохранились 

все девять сюжетных элементов структуры. 

Зачин сказки отличается от других известных вариантов. В течение 

семи лет пятьсот шулмусок пытаются нанести вред благоденствующей 

стране Шамбале, но не достигают успеха, поскольку она находится под 

защитой ханши, являющейся перерождением Белой Тары. Их взоры 

обращается на другую благоденствующую страну, которой правит 

Умке Торилту хан. Эта страна также оказывается недоступной им, 

поскольку на ее защите стоит жена хана, являющаяся перерождением 

Зеленой Тары и дочерью Белой Тары. Тогда они наделяют своими 

злыми чарами одну из своих шулмусок. В течение семи дней ей не 

удается воплотить свой злой умысел и в этот момент в сюжете сказки 

неожиданно появляется зловещий шулмус Гамба Гюнзег, который 

помогает ей наслать на ханшу смертельную болезнь. Интересно, 

что этого демонического персонажа нет ни в одном из известных 

вариантов этой сказки, не встречается он и в письменной версии 

произведения. 

Таким образом, взаимодействие литературной и фольклорной 

традиций создало особую ситуацию, при которой текст параллельно 

функционировали в двух системах художественной словесности. 

Несмотря на то, что в калмыцком сказочном сюжете сохранились все 

девять сюжетных элементов структуры, в целом это уже отличное от 

письменного варианта повествование. 
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Приложение

 № 22
Кез�н� сан�. �кл уга м��к б��дг, �вл уга зунар б��дг �мк� Т�рлт 

хан гидг хан сан�. Тер нилчнь юуна нилч гин�: Шамблин орнас Но�ан 

Д�ркин гег� зал� авч ирсн, хатан ке�. Асхн хотан уучкад, ��мг алвтан 

нег эрг�лдг сан�. «Ик отгт юн болв чигн эрг�д б��дг», — ги��д, с��нь 

�р�лин цагт бас �арч эргдг, �р ц��хин алднд бас нег эргдг. Шулмиг 

чигн отгар эрг�лдго, цасн, шуур�н, киитиг чигн шидр�лдго. 

Тииг� б��сн цагт нег тавн зун шулм: 

— Шамблин ориг д��л� авхм! — ги��д, �арад йовна.

Шамблин ориг долан �илд эрг�д оркна, эс хальд� чадад б��дг бол-

на. Но�ан Д�ркин гег�н� эк Ца�ан Д�ркин гег�н к����д, �ар�ад б��дг 

болна. 
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— Н�, ода йирд�н Шамблин орнд хальд� чадш уга болувидн. Нань 

ямр ик отг б��дгв? — ги��д, хург хур�ана тавн зун шулм. 

Нег шулмнь кел��н�: 

— Энд �кл уга м��к б��дг, �вл уга зунар б��дг �мк� Т�рлт хан гидг 

хан б��н�. Т��г од� д��л� авхм. 

Негнь кел��н�: 

— Тер юн учрар �кл уга м��к б��дг, �вл уга зуунар б��дг? — гин�. 

— Маниг к��� �ар�сн Ца�ан Д�ркин гег�н� к��кн Но�ан Д�ркин 

гег�н б��дг т�л�д �кл уга м��к, �вл уга зунта б��дгнь тер чигн, — гин�.

— Н�, одый! — ги��д, �арад йовна. 

�мк� Т�рлт хаанад ��рд� йовсн цагт �мн�снь Но�ан Д�ркин гег�н 

к����д �ар�� йовдг болна. Тенд�н �урвн �ил эрг�д оркдг болна. 

Нег шулмнь кел��дг болна: 

— Н�, ик отгт тавн зун к�н ор� болх уга. Би танас нег юм сурсв! 

Нанд �гнт? — ги� сур�ана.

— Ю сурнач? — ги� келн�.

— Йир сурсм �гнт? — гин�.

— �гн�, — гин�. 

— Н�, та нанд к�ч�н �гтн! Д�рвн зун йирн йисн улс бишит? Нанд 

к�ч�н �гтн! Би �нд�н орулад авхларн, би танд к�читн аср� �гсв. Тег�д 

би �агцарн од� ар�л� �зсв. Тадн ��нд арал�н болад кевттн! Ода нег 

долан хонгин дунд одад, Но�ан Д�ркин гег�нл� нег х�лд����д ирсв, — 

ги��д келн�. 

Д�рвн зун йирн йисн шулм к�ч�н �гч�н�. К�чинь авч �арад, хаана 

�крчинднь нег дола хонад оркна, эс чадад б��дг болна. С��ни �р�лин 

цагт, долан с�, долан �др хот уга б����д, н�днь о�ки��д, амнь ц����д 

б��сн цагт Гамб Г�нзг гидг нег ик к�чт� шулм орад ирн�. 

— Уй, чи ��нд ю ке��нч? Тавн зун шулмин к�чн тогтсн авл�ин 

шулм, ю ке��нч? — ги� Гамб Г�нзг сур�ана. 

— Эн хаана хатыг авл� авсл чигн ги��д долан с�, долан �др гет�в. 

Тер бийнь авлгд� �гхш. Тег�д я�дмб ги��д суунав, — гин�. 

 — Я-а, т��гичн ар�л� болх! — ги��д Гамб Г�нзг келн�. 

— Чи шеедг юмна дотр орад б�, би шеесинь к�ргсв. Тег�д шеедг 

юмн дотр орад шеехл�, дорд бий�снь орад, тег�д авл� ав! — гин�. 

— Н�, — гин�.

�р ц����д ирн�. Одак ��мг алвтан эрг�лх�р �арад йовна. Шеес 

к�р�д одна, генткн. «Ад�м б��хш, шее��д �арсл чигн», — ги��д, ше-

едг юмн дотр орад ирн�. Шеен� орад. Дораснь тавн зун шулмин к�чн 
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тогтсн мел авл�ин шулм авлад авад окна. ��дн�снь авн м�лк�д, киис�д 

б��дг болна. 

— Хаана хатн гемт� болад одв! — ги��д, цугтан уудьрдад одна.

Аю Чикт Авха Цецг к�в�н к��кн хойрта. К��кн — эгч, к�в�н — д�. 

Дола хонад ��грн� хаана хатн. 

— Хаанд хатн уга б��� болх уга, — ги��д, хатн х����д, �арад йовна. 

Ай�� т�шмл гидг с��в�т� сан�. Ай�� т�шмл�с хаанд хатн х��х�р 

�урвн к�н мордад �арна. �крчин ту�л х�р�лдг к��киг сорчкад, �крчин 

к��кн� хувцинь �мс�д, тавн зун шулмин к�чн тогтсн авл�ин шулм 

�крчинд к�р�д ирн�. 

Хаанд хатн х����д, �урвн �ил болна, юмн эс олдна. Нег йов� йовсн 

к�н, ундасад, ца��ад �к� йовсн к�н �крчин�снь ус уухар ирн�. 

�мннь эк-эцк �крч, хаана �крч, к��кн� эцк: 

— К��кн �алзурад с��хр�д б��н�. Эн к��кн юн ги��д с��хр�д б��н�? 

��нд шулм орсн болвза, алхм болвза! — ги� �вгн эмгнд�н кел��н�. 

К��кн кел��н�: 

— К��н� мал �схл�, к��н� чир�д б��сн кир �рлдг биший? Намаг 

н��мт�д �агцхн �крт� эс бил¨видн? Ода �урвн �илин эргцд д�чн улан 

�крт� болсн бишвидн? Тиигхл� к��н� кир �рлдг биший? — гин� к��кн. 

— А-а нам тиимий? — ги��д, эк эцк хойр зогсна. 

Хаанд хат х��сн к�н к�р�д ирн�, ус ууна. 

— Хаанд ииг�д хатн олгдхш, — ги� келн�, ги� келчк�д, к��киг 

шин�лчк�д, х�р�д ир� йовна. Ай�� т�шмлд к�р�д ирн�. 

— Менд йоввт? — ги� Ай�� т�шмл кел��н�. 

— Йовув, — гин�. 

— Н�, юмн б��н�? — гин�. 

— Мел юмн олгдхш. Йир �игт� юмн! — гин�. 

— Н�, юмб? — гин�. 

— Мана �крчинд нег м��кин д�рвн цагт арвн тавта�ар б����д 

б��дг арагнь б��н�, — ги� кел��н�. 

— Я-а, у�г уга к��нд арагнь т�ргд� берк. Терчн тавн зун шулмин 

к�чн тогтсн мел авл�ин шулм болх. У�г уга к��нд арагнь т�рдмн биш. 

Хаанд бичк� кел! — ги� Ай�� т�шмл кел��н�. 

— Та к��к х��л�, би х��л�? Би х��сн к�н �зсн, со�ссн юман келн�,  — 

ги�¨д, хаана тал одна. Тег�д хаанд к�рч ир�д, мендл�д, хан кел��н�: 

— Н�, ю �звч, ю со�свч? — ги� хан сур�ана. 

— Йир юмн уга. Йир соньн �игт� юмн. �крчиндтн м��кин д�рвн 

цагт арвн тавта�ар б��дг арагнь б��н�, — ги� келн�.  
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— Йир у�г уга к��нд арагнь т�ргд� берк. Терчн тавн зун шулмин 

к�чн тогтсн мел авл�ин шулм болвза терчн, — ги� хан з�рлг болна. 

Залу келв: 

— Намаг итк�д х��л�вш та? Мини келсн юм од� х�л�тн! — ги� 

хаанд келв. 

Тиигхл�: 

— Н�, йовсн ормдчн х�л�й! — ги��д, дахад �арад йовна. 

�крчинднь ��рд�д к�р�д ирв. �мн�снь к��кн к�ц� авад, �арад ирв. 

Оран шар хальснаснь авн тавгин шар хальсн к�ртл шин�л�д, тавгин 

шар хальснаснь оран шар хальсн к�ртл шин�л�д окна к��киг. «�азад 

бийнь арагнь мѳн болдг болв чигн, дотад бийнь тавн зун шулмин к�чн 

тогтсн мел авл�ин шулм мѳн сан� билт�лч», — ги� келтл, к��кн авлад 

авад окна. 

Хан: 

— Мѳн эн�г би авнав, — ги��д, хаа�аснь к�тл�д к�р�д ирв. 

Герт�н авч ир�д, хатан ке� авад б��дг болна. �мнк хатнла �дл с��д 

�урв босад, ��мг алвтан эрг�л�д б��дг болна. 

— О, мана хатн цогцан соляд х�р� ир�, — ги��д, �ир�л-д�ргл ке��д 

б��дг болна. 

�урвн �ил �нчинь �нчн кевтнь асрад, �нринь �нр кевтнь асрад, 

ииг�д �урвн �ил б����д оркдг болна. «Н�м�г дарх к�н б��н�?» — ги��д, 

�урвн �илд эрг�д орк�адг болна. �агцхн Аю Чикт дарх чадх болна. 

�мнк хатнлань �дл басл тер шеедг юмнас авад киисн�. Киис�д, басл 

бос� ядад б��дг болна. 

— Хаана хатн бас гемт� б��н�, — ги��д, цугтан уудьрдад б��н�. 

Хан сур�адг болна хатнасн: 

— Ода чамд юуна махн зокхмн? — ги� хан сур�ана. 

— Ца�ан яста к��н� оошк, з�ркн зокхмн, — гин�.

Тиигхл�: 

— Эн шидрт ца�ан яста к�н уга. М��кин д�рвн цагт д�чн зур�ата�ар 

б����д б��дг мѳн Маха�алын х�вл�н ца�ан яста к�н мѳн би. Мини 

оошк, з�рк�н �гш угав, — ги� хан келн�. 

— Хан уга нанар эн улс тол�аг ке� б��л�хий? Йил�л уга, танас 

�арсн к�в�н к��кн хойр б��н�лм. Тер�г идв чигн йил�л б��н�? — ги� 

хатн келв. 

— Мини �рн-садыг к�н бичг� х��рлтн! Авад ир! — ги� хан з�рлг 

болв.

Хойр к�н �арад йовна. Аю Чикт Авха Цецг хойрт к�р�д ирн�. 
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— Чамаг хан ал�, оошк, з�ркичн авч ир�д, хатндм �г гин�! — ги� 

кел�д, Аю Чиктиг авв. Авха Цецгнь: 

— Баав�а к��нд н��днр1 х��н� махн зокдмн. Н�м�г ал� авч од! — 

ги� Авха Цецг гидг эгч к��кн келв. 

Эгч к��к теврн авн гив. Аю Чикт келв: 

— Баав�а к��нд зусг2 х��н� махн зокдмн, н�м�г ал� авч од! — гив. 

Н�, Аю Чиктиг авн гив. К��кн кел��н�: 

— Лавтнь авч ир гив? — гин�. 

— Лавтнь авч ир гив! — гилдн�. 

Тииг��сн цагт Ай�� т�шмл орад ирв.

— Ай�� т�шмл мини, яахм бил�видн? — ги� Аю Чикт Авха Цецг 

хойр хорма�аснь б�р�д, киис�д одв. 

— Н�, к��н� оошк, з�ркнл� �дл юн болдмн? Баргд3 нохан оошк, з�рк 

авч од! — ги� Ай�� т�шмл келв. 

Баргд ноха алад, оошк, з�ркинь авад одв. Чан� �гв. Хатн эдгв. 

Д�к�д �нчинь �нчн кевтнь асрад, �нринь �нр кевтнь асрад, ииг�д 

нег �урвн �ил эрг��дг болна. Д�к�дчн: «Намаг алх к�н б��вз�?» — 

ги��д, нег �урвн �илд эргв. Д�к� к�н дар� чадш уга болад б��в. 

Герт�н б��� б����д, Аю Чикт Авха Цецг хойриг генткн �з��дг�. 

Бас �зчк�д, ма��дур �р�нднь бас �мнкл�рн �дл киис� одв. Бас хан 

кел��н�: 

— Ода чамд юн зокх? — гин�. 

— Тана �рн-садн б���� бил�. Баргд нохан оошк, з�рк �гл� нанд. 

Тана дурнд эдгл�в, ода йирд�н болш уга болад б��в, — ги��д хаандан 

кел��дг болна. 

Хан урд авхулсн к����н авхулад, алад, махинь ц�к�р-ц�к�р�р утлад, 

термин �д�р бол�нд �лг�д, д�к�д нег хойр к� авхулад илг���дг болна. 

— Таниг авч эс ирхл�тн, долан долан — д�чн йисн �йитн керч� 

оркхв! — ги��д хан з�рлг болад, т�в�д орк�адг болна. 

Аю Чикт Авха Цецг хойрад к�р�д ирн�.

— Я-а, х��мнь, ода болш уга болв! — ги��д, хойр к�н аашдг болна. 

Аю Чиктиг тевр�д авна. Авха Цецгнь кел��н�: 

— Баав�а к��нд н��днр х��н� махн зокдмн, намаг алад авч одтн!  — 

гив. 

1 н��днр — эм х�н, �нгн.

2 зусг — хойр �илт� х�н.

3 баргд, барг — малчна  ноха.



90

Аю Чиктиг т�вчк�д, Авха Цецгиг ш��р�д авна. Авад алн ги��хл�, 

Аю Чиктнь келв: 

— Баав�а к��нд зусг х��н� махн зокдмн, намаг ал� авч од! — гин�. 

Аю Чиктиг тевр�д авчкад кел��н�: 

— �мнк улсимдн ииг�д ц�к�р�р утлад, термин �д�р бол�нд 

�лгв. Маниг келв: «Эс авч ирхл�тн, долан долан — д�чн йисн �йитн 

керчкхв»,  — ги� келв. Ода манд йир авч одл уга б��дг ар� уга, — гин�.

Н�, Аю Чикт Авха Цецг хойр келв: 

— Н�, таначн з�в мѳн болна. Ода нег бичкн ээ��н дуудад уульсв. 

Ээ� эс ирхл�, тег�д маниг алтн! — ги��д, �арна. 

�аза ч�рл�г1 деер�н �арчкад: 

— Ээ�, ээ�, маниг я�снтн энв? Маниг юн гидг юмнла хар�улснтн 

энв? — ги��д ээ��н дуудад, ууляд суудг болна хоюрн. 

— Маниг юн гидг юмнд ид�л� б��снтн энв? — ги��д, х��кр�д, уу-

ляд суудг болна. Деер�снь делтрин чиг� ��лн �арч ир�д:

— Чи мини к��кн к�в�н хойр алхлачн, чамаг би долан долан — 

д�чн йисн �йдчн алчкад, цань д�к�д долан �йдчн амрахн угав! Хаата-

маата�ан тавн зун шулмин к�чн тогтсн мет авл�ин шулмд авлгддг мѳн 

болв чигн, Ай�� т�шмлт� нег т��лвр я�ад эс �лддмб? Долан �й�с на-

аран дахад йовдг Ай�� т�шмл я�� эс нег т��лвр �лддмб? — гичк�д, 

�арад йовад одна. 

Ай�� т�шмлд к�р�д ирдг болна.  

— Ай�� т�шмл, бидн яахм бил�видн? — ги� залуснь кел��н�. 

— Ях, нанас сурдгтн юмб? Би я�� медхв? — гин�.

— Танд Но�ан Д�ркин гег�н келв: «Йир наад биш тавн зун шулмин 

к�чн тогтсн мел авл�ин шулмд авлгдад мѳн болв чигн, Ай�� т�шмл 

я�ад эс нег т��лвр �лддмб?» — ги� келчк�д, йовад одв, — гин�. 

— Н�, баргд нохан оошк, з�рк авад од� �г! Цаадкинь би ар�лсв, — 

гин�. Баргд ноха алад, оошк, з�ркнь авад одв. 

Ай�� т�шмл к�в�н к��кн хойриг м�рн деер�н сундл� авад, на�цх 

ламин талнь �арад йовв. Нег �др йовад, невчкн уух, идх хотынь �г�д: 

— Мѳн эн хаал�ар йовад йовтн, на�цх ламинтн мѳн эн хаал� тус 

б��дмн! — ги��д, т�в�д оркна. 

Аю Чикт сур�ана: 

— Ямр ик хол �азрв? — гин�. 

1 Ч�рл�г (орс �г) — герин ора (чердак, балкон).
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— Йир ямаран гихв танд? �ил� �азр сара болтха ги� зальвр� 

йовтн! Сара �азр �др� болтха ги� зальвр� йовтн! �др� �азр часа1 болт-

ха ги� зальвр� йовтн! — ги� кел�д, т�в�д окна. 

Д�рвн �ил болх �азрчн тер бил�. Йова-йова йов�, хотан уух бо-

лад ирв. Хотан уу�ад, дее� �ргн�. Дее��н идл уга эгч к��кн д�рчк�д 

йовдг болна. Хот-хол чил�д ирдг болна. Хот чил�д, к�в�н геснь �лс�д, 

хар�цад, киис�д ирдг болна. Эгч к��кн д�рчк�д йовсн дее��н �гч�н�.

К�в�н кел�: «Идхшв», — ги��д келн�. 

— Эн юн ги��д идхшв гин�ч? 

— Энчн дее� болх, идхшв, дее� болх, — ги��д б��дг болна. 

— Дее� биш, ид! — гин�. 

— Би дее��н ид�д, х�в�н �лд�� авлав. Идич, �к� йовналмч! — гин�. 

Тиигхл� идн�. Ид�д, кесг цагт йовад оркна. Д�к�д геснь �лс�д хой-

раннь, хар�над, �кн ги��д, ирдг болна. Кеер�с нег харм х��сн� кемтрх� 

ол� авад, нег хумха ц�н яс цуглул� авад бусл��. Шиминь авна, �урвн 

ша�ан кир¨ тосн �арна. Нег�рнь дее� �рг�д, хойринь не��д�р идн�. 

Цааран на�цх ламин талан �арад йовна. На�цх ламинь �згд�д ир��дг 

болна. К�в�н бас хар�над, �кн ги��д, ирдг болна. К��кн нег ша�ан то-

сан �г��н�. 

— Идхшв! Дее� болх, — гин�. 

— Дее� биш, би дее��н ид�д, х�в�н �лд�� авлав. Идич! — гин�. 

Идн�. Идчк�д, �арад йовна. На�цх ламинахнь ��рд�д ирдг болна. 

К��кн муурад, йов� чадш уга болад ирн�. К��кн кел��дг болна: 

— Н�, на�цх ламинчн эн! Ик к��н� отгт залу к�н к��кн к� дахулад 

орхла, �� болдмн. Чи залу к�нлмч, чи т�р�л�д од! — гив.

— Уга, чамаг хай� одхшв, — ги� келв.

— Чи �� болдмн биш, би �� болдмн. Нанар �� �ар�ад ю кен�ч? — 

гиh�д, т�в�д оркна.

На�цх ламинднь нег хойр ик ноха б��сн. Н�днднь �згдсн юмиг 

б�р�д ид��дг. Хойр ноха тер к�в�г �зчк�д, идх�р аашдг болна. На�цх 

ламин хойр с��в� гел�гнь �аза зогс�асн: 

— Ю, тер нег бичкн юмиг идчкв, — ги��д, х�л�лд�д зогсчадг болна. 

Хойр ноха г��� одад, киисклго авад аашдг болна. «Соньн �игт� 

юмб!» — ги��д, ламурн г��� орчкад: 

— Соньн �игт� юмб, мана хойр ноха ииг�д нег бичкн юм �зчк�д, 

идх�р г����д йовад одла. Ииг�д авад аашна. Эн соньн �игт� юмб? — 

ги��д, ламдан кел��дг болна.

1 Часа (орс �г) — нег цаг гисн утхта (час).
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— Бумбта арша ав! Наа�аснь г�! К��рк, эр н¨рн эрдмт� гидг эн 

билт�! Мана Аю Чикт ирх болзгнь ир� болхнь. Эгч к��кнь ард �лдсн, 

т��нд �кс ги� одтн! — ги��д, хойр гел�гиг бумбта�инь йовулад авад 

оркна. 

Гел�г�д г����д �арад йовна. Аю Чиктиг авч ир�д, ��дн хоорнд хай-

на. «Авха Цецг мини!» — ги� келчк�д, хар�цад киис�д орк� оддг бол-

на. Бумбта арша кеh�дл кеh� б��� хойраhинь серг�h�д авна.

Шамблин орнд бас нег эк-эцкнь ��гр� одсн бас нег к�в�н к��кн 

хойр б��сн: Ухани Чимг к�в�н Седклин Чимг к��кн хойр. Нег ик 

б��ш�д асрулта б��дг. Т��нд Аю Чикт Авха Цецг хойриг асрулна. Нег 

дола хончкад, аср� б��дг эмгн к�р�д ирн�. Ламин тал к�р�д ирн�. Лам 

з�рлг бол�ана: 

— Ю х��вч? — ги��н�. 

— Аю Чикт Седклин Чимгт дурлад б��в, Ухани Чимг Авха Цецгт 

дурлад б��в. Тег�д к�рч ирв, — гин�. 

Лам �мн�снь з�рлг бол�ана: 

— Терчн чигн мѳн болна. Эвр� эв�рн болг! — ги��д, т�в�д орк�ана. 

Герт�н к�рч ирв. Хойр к�в�н сур�ана: 

— К�гшн ээ�, лам, ю з�рлг болв? — гин�. 

— Эвр� эв�рнь болтн гин�, — ги� эмгн кел��н�. 

Доран эв�рн болад, нутг усн болад б��дг болна. 

Нег �урвн �ил болад, на�цх ламин тал аср� б��сн ээ� одна. Лам:

— Менд б��нт? — ги��н�. 

— Б��н�, — ги� эмгн кел��н�. Лам сур�ана: 

— Аю Чикт я�� унтна? — гин�. 

— Хувц-хунран тиир�д, белк�сц���н дорагшан орулад унтна! — 

ги� эмгн мед�л��н�. Лам з�рлг болна: 

— Ода чигн мордх цагнь болад уга б��н�. Х�р! — ги��д, эмгиг 

х�р�л�д окна. 

Герт�н к�рч ир�д, �урвн �ил болад одна. Бас д�к�д ламин тал к�р�д 

ирн�. Ламдан к�рч ир�д, мендлн�. Лам сур�ана:  

— Аю Чикт я�� унтна? — ги� сурна.

— Киисн�сн дорагшан хувц-хунран �ар�ад унтна, — гин�. 

— Н�, ода чигн болад уга. Х�р! — ги��д, эмгиг х�р�лн�. 

Эмгн герт�н к�рч ир�д, бас �урвн �ил �арад, йовна. Ламинд к�рч 

мендл�д, лам з�рлг болна: 

— Аю Чикт я�на? — гин�.

— Хувц-хунран �вдг�сн дорагшан �ар�ад унтна, — ги� эмгн мед�лв. 
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— Мана Аю Чикт нег иим залу бол� �архм бил�. Шуб-шулу�ар 

болдгар ир ги� намаг келв ги� кел! — ги��д, эмгиг т�в�д йовулна. 

Эмгн герт�н к�рч ир�д, Аю Чиктиг кел��н�: 

— Чамаг на�цх ламчн наар гив, — ги� эмгн келн�.

Аю Чикт �арад йовна. Ламинднь к�р�д ирн�. Ламларн баралхад, 

ца�а б¨р¨д: 

— Менд б��нт? — ги� лам з�рлг бол�ана.

— Б��н�, — гин�. Лам з�рлг бол�ана: 

— Н�, кукн, махнчн махшв, ш�лнчн ш�лшв. ��мг алвтычн тавн зун 

шулмин к�чн тогтсн авл�ин шулм сор�ана, — ги� з�рлг болв. 

З�рлг болад, бийиннь кер м�р унулад, билгин �лд �артнь атхулад, 

ик к�вк1 �анз�лулад:

— Эн хаал�ар йов! �мндчн цал буурл сахлта, ца�ан буурл �вгн, хойр 

н�д�н т�мр�р телсн �вгн хар�х. Тер чамд хаал�ичн заа� �гх! — ги��д, 

т�в�д оркна к�в�г. К�в�н хаал�арн �арад йовна. Генткн хаал�ар йов� 

йовсн цагт, цал буурл сахлта, ца�ан буурл �вгн, хойр н�д�н шорнчар 

телсн �вгн генткн �ола�аснь атхад оркна.  

— Кукн, менд йоввч? — ги��д �вгн келн�. 

— Йовв! — гин�. 

— Кукн, хааран од� йовнач? — ги� �вгн келн�. 

— Хамринь хатхад уга �ун�н шаргчн и�гн бил�. Ламин тем� х�р�л� 

йовлав. Тер и�гиг алдчкад, эн хаал�ар йов� одв гисн з��г со�сад йов� 

йовнав. Негн бийнь тавн зун �рк�р к��г хулдв чигн, т��н� м��гнд к�рш 

уга, тиим с�н тем�н бил�. Тег�д алдчквза ги��д, йов� йовнав. �вгн, 

�вгн, бийим т�р�лго эрт т�втн! — ги� к�в�н келв. 

— Х��мнь, чи тиим учрар йов� йовхнчн угач! К�гшн ав�ан т�р�лго 

кел! Чи мана Аю Чикт болхшийч? — ги� �вгн келн�. 

�мн�снь Аю Чикт келн�: 

— Тана �к� одсн Аю Чикт хаа�ас ирх бил�? — гин�. 

— С��н��� з��днд минь орв, Аю Чикт нааран �арч йовсн бол� 

з��дндм орв. Эмгнд�н �р�н з��д�н т��л�в. Мана Аю Чикт ирх болзгнь 

бол� йовхмн ги� эмгнд�н келчк�д, �р�н улан нарн �арснас нааран эн 

хаал� деер суу�ав. Чамаг ирх биший ги��д, — ги� �вгн келн�. Тиигхд:

— Аю Чиктн мѳн би! — ги� келн�. 

Барун �вдг деер�н т�в�д, з�мбин улан халхинь �мс�д, гер талан да-

хулад, �арад йовна. Герт�н к�рч ир�д, нег ик о��рха�ур орад ирн�. 

— К�гшн ав�, энчн юн гидг юмб? — гин�. 

1 К�вк — шиидм модн.
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— Эн мини т�рл, т�рсн элгн-садн, — гин�. 

— Эн я�ад н�кнд орцхасмт? — гин�. 

— Чини ард тавн зун шулмин к�чн тогтсн авл�ин шулм цугт бидниг 

сордг болв. Би т�рл, т�рсн элгн-саднасн юм �г�д угав. Бум к�цсн хурлчн 

авл�ин шулмас бултад, тер �азрин шуурхад орад одв, т�мн к�рсн ��мг 

алвтычн чил�� йовна. Нанас, мини т�рл т�рсн�с, нанас ����д [сорад] 

уга б��н�, — ги� келн�.

— Тер на�цх ламчн х��рлсн тавгнь тииг� б�ркгд��н�. Уурлн, т��г 

бичг� к�нд��ич! Экинчн эк �гсн ик харм х��сн �р�сн цохар кевтн�. Уур-

лад, т��г бичг� к�нд��ич! �р�н улан нарнла �арад, асхн улан нарнла 

ир�д, нег соядан нег зун к��н� мах �лгсн, хойр соядан хойр зун к��н� 

мах �лгсн к�рч ир�д, харм х��сиг �р�сн цохарнь нерчк�д, т��к� бол-

сар эцкдчн �гн�. Шал-шул ги��д, т��к� болсар ид ги��д б��� ид�лн�. 

Ид�л�д, с��днь алд делм хо�шаран д�рчк�д, асхн улан нарнла шим�д, 

�р�н улан нарн к�ртл шим�д шимн�. Эцкчн х��крдг х��крл�нь: «Аю 

Чикт минь, я�вч? Авха Цецг минь, я�вч? Ай�� т�шмл, я�вч? Зун болсн 

Зу�ква минь, я�вт?» — ги� х��крдг х��крл�нь мѳн тер гин�. �р�н 

алднд хоюрн �-чим�н уга �к� одна. Т��нл� н�рн к�з��инь ол� авад 

керч! Тег�д керч� окад, к�вк�н шаа�ад орк! Тег�д эцк�н авад, �арад 

ир! — ги� �вгн келн�.  

— К�гшн ав�, т��нд я�� з�рдмб? — гин�. 

— Ик к��нд з�р��х к�н бий�снь з�вш�л сурдмн. Ода, авл�ин 

шулм ода уга болх. Герт�н одад, чи: «Аав, би авл�ин шулмиг дархар 

ир�в»,  — ги. «Я-а, т��г бичг� дар, н�м�г дар т��н� ормд!» — гих. Хув-

цинь шир���снь буул�� авад, хувцинь �мс�д: «Аав, би ээ�иг дархар 

ир�в», — ги��д �урв келчк�д, �урв: «Н�!» — ги��д, тер дерин шу�уд 

н�к малт� авад кевт! — ги��д, т�в�д оркна Ай�� т�шмл.

Аавин герт�н к�рч ир�д:

— Аав, авл�ин шулмиг дархар ирв, — гин�. 

— Я-а, т��г дархар намаг дар! — ги� кел��н�. 

— П�, чавас! Аав ода чигн ц�кр�д уга билт�л, — ги��д, х�вр�д�н 

х�л�н гихл�, на�цх ламин х��рлсн тавгнь т�рг�р кевтдг болна. Уурнь 

к�р�д, чиклчкх дурн к�р�д б��н�. «Ай�� т�шмлин келсн �г яахв, ода 

чикл� болш уга�», — ги��д, чикллго б��н�. Экин эк х��рлсн харм 

х��сн х�вр��рн кевтн�, бас: «Ай�� т�шмлин келсн �г яахв», — ги��д, 

бас к�нд�лго б��н�. Аавиг шир� деер�с буул�� хайчкад, хувцинь авад, 

�мс�д: «Аав, би авл�ин шулмиг дарнав!» — ги� кел� оркад, — «Н�, 
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дар!» — ги��д, бийнь келчк�д, �урв �мс�д, �урв т��л�д оркчкад, тииг� 

кел�д, шир� деер х�р� т�вчк�д, дерин шу�уд н�к малт� авад кевтн�. 

Асхн улан нарн суу� йовтл нег дунь �азрт, нег дунь те�грт: «Эн герт 

юн �мк� цогц хорха орв?» — ги��д х��кр�д, аашдг болна. К�рч ирв. 

— Эн герт юн �мк� цогц хорха ирв? — ги��д, хааниг алн ги��д, 

б��дг болна. 

— Х��мнь, чини ��р�с к�н юн д� х��х бил�, нанас нань к�н, — ги��д 

хан кел��н�. Тиигхл�нь зогсна. Зун к��н� махан харм х��син �р�сн 

цохарнь нерчк�д, т��к� болсар бол�ад, �р�сн цохарнь тавгиг т�в�д, ха-

анд ке��д �гн�. Хан т��к� болсар ид��н�. Йирл Аю Чиктд уурнь к�р�д 

б��н�. Орн деер авад т�вчк�д, шимн� хааг. С��днь алд делм хо�шаран 

орулчкад, шимн�. 

— Аю Чикт минь! Авха Цецг минь! Ай�� т�шмл минь! Зун болсн 

Зу�ква минь! — ги��д х��крн�. «Ай�� т�шмлин келсн �г яахв», — 

ги��д, босад зуурлдн гивв чигн, Ай�� т�шмлин �гд б����д б��н�. �р�н 

алднд хоюрн �к�д одна. 

— Н�рн к�з�нчн эн биший? — ги��д, билгин �лдиг авад, к�з�нднь 

т�вн�. Шурд ги��д, керч�д оркна. К�вк�н шаа�ад оркна. К�вк�н шаач-

кад, эцк�н к�ндл� д��р�1 авад �арна. Гер талан �арад йовна.  

Аю Чиктин баав�а тер с��днь нег з��д з��дл�. Аю Чиктин эгчд 

т��л�л�. Эгчнь т��л� �гхл�нь: 

— Мана Аю Чикт д��с�н т�ш�, эцк�н к�ндл� д��р�д аашна тер! — 

гиh�д �мн�снь келв, — Чи юн ги� з��длвч? — гин¨. 

— Залу зандн к�гшн зандниг к�ндл� д��рсн бол� з��днд орв.

— Н�, ода би т��лчк�в, — гин¨. 

Аю Чикт на�цх ламинднь  эцк�н к�ндл� д��р�д авч ирв. Авч ир�д, 

��дн хоорнд хайчкв. Деер�снь аршан хур орулад серг�� авна. Кез��к 

кевт�н сергн�. Тер к��к х��сн к��т� �крчин талан одсан медн�, к��к 

х��� авад ирс�н медн�, цаарандкинь медхш, авлгдад. Серг�чк�д, Аю 

Чикт довтлад �арна. Ай�� т�шмл �мннь б��н�. 

— Аю Чикт, д��с�н т�швч? — ги� х��кр��н�. 

— Д��с�н т�шв, зун болсн Зу�кваhан �ар�� авч ирн�в. Т�рл 

т�рснд�н келтн, н�м�г д��с�н т�ш� ги� келтн! Та шулу�ар мини ардас 

иртн! — ги� келчк�д, Аю Чикт �арад йовна. 

Зун болсн Зу�квадан к�рч ир�д, сав�р хар тол�а�арн сай н��мн 

гек�д, бурхн хар тол�а�арн бум н��мн гек�д, зун болсн Зу�кваhан 

чикл�д оркдг болна. 

1 д��рх — м�рн деер эм�лин �мн суулhх.
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— Эб �н¨р, авл�ин шулм �к�, угай. Х�л�н�в! — ги��д, к�р�д, �к�д 

уга ноолдад б��дг болна. 

Ик ке�крг�н цокад, ик хурлан цуглул� авад, дундк ке�крг�н цокад, 

дундк хурлан цуглул� авад, ба� ке�крг�н цокад, ба� хурлан цуглул� 

авад, т��н�сн н��� авад �арад, Шамблин орнд нутглад, �мк� Т�рлт хан 

�мнк хатан авад, Аю Чикт хан суу�ад, Ай�� т�шмл�н эцкт�н т�шмл 

ке� �г�д, долан долан — д�чн йисн хонгтан гиич-�ууч болад, амр 

с��хн �ир��д б���.


