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Калмыки унаследовали от своих предков богатый многожанровый
фольклор, красочный язык. Устное народное творчество калмыцкого
народа, оказавшись в поле зрения ученых как ценный лингвистический материал, со временем стало объектом специального изучения.
Полевые исследования ученых XIX в. являются в настоящее время
ценнейшим материалом для изучения этнокультурной и фольклорной
традиций калмыков. К числу таких ценностей можно отнести три рукописи венгерского ученого Гáбора Бáлинта, хранящиеся в отделе рукописей и редких книг Венгерской Академии наук и представляющие
собой коллекцию текстов, записанных среди калмыков и монголов
(халха) во время поездок 1871–1874 гг.
Систематизируя собранный им полевой материал Г. Балинт особое
внимание уделял разговорному языку и фольклорным текстам. Две его
объемные рукописи содержат образцы монгольского языка (калмыцкого и халха). Ценность текстов, зафиксированных Г. Балинтом, заключается в том, что они отражают бытование разговорного монгольского языка (калмыцкого и халхасского) во второй половине XIX в.
На основе своих полевых материалов ученый намеревался издать на английском языке «Сравнительную грамматику восточного
и западного монгольских языков», но осуществлено это было лишь
в 2009 г. Агнеш Бирталан, заведующая кафедрой исследований Внутренней Азии университета Eotvos Lorand г. Будапешта, опубликовала
рукопись Грамматики в виде факсимиле, предварив ее всупительной
частью на английском языке [A Romanized grammar… 2009].
В 2011 г. А. Бирталан в сотрудничестве с доктором филологических
наук, ведущим научным сотрудником отдела литературы, фольклора и джангароведения Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН (ныне — Калмыцким научным центром РАН) Тамарой
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Горяевной Басанговой издана вторая рукопись Г. Балинта, представляющая калмыцкую часть полевых материалов венгерского ученого,
послуживших основой для сравнительной грамматики восточного и
западного монгольских языков.
В вышеуказанном издании «Kalmyk Folklore and Folk Culture in the
mid-19th Century» [Будапешт, 2011] материалы Г. Балинта даются в
виде факсимиле рукописи и сопровождены предисловием А. Бирталан, а также ее переводом на английский язык всех калмыцких текстов с объемным комментарием. Зафиксированные Габором Балинтом фольклорные и этнографические материалы ценный источник
исследований, подобно тем материалам, которые были изданы в свое
время известными востоковедами. В настоящем издании по публикации «Kalmyk Folklore and Folk Culture in the mid–19 th Century» в широкий оборот вводятся тексты сказок, записанных венгерским ученым в
1871–1872 г. среди астраханских калмыков.
Габор Балинт (13 марта 1844 — 26 мая 1913) имел исключительный талант к языкам. Исследователь овладевал языками, чтобы познакомиться с многочисленными культурами и попытаться в более широком контексте определить место венгров в мире. Учился он с большим
интересом, и с раннего возраста, уже во время обучения в Вене, у него
проявился интерес к гуманитарным наукам. Позже, обучаясь в Будапеште, он с интересом приступает к изучению восточных языков и готовится к долгому пребыванию среди разных народов.
Значительное влияние на него оказал известный ученый того времени Янош Фогараси (1801–1878), который и стал его наставником.
По его предложению, Венгерская академия наук командировала Балинта в Азию, для исследования монгольских языков. Я. Фогараси
всегда оставался сторонником Г. Балинта и неутомимым пропагандистом его достижений.
Габор Балинт начал свое исследование разговорного языка тюркских и монгольских народов летом 1871 г. в Казани, где он, по совету Н. Ильминского, обратился к изучению разговорного диалекта
обращенных в христианство татар. Изучение калмыцкого языка исследователь начал уже в Казани, используя «Грамматику монгольскокалмыцкого языка» A. A. Бобровникова, изданную в 1849 г., при помощи преподавателя монгольского языка В. В. Миротворцева [Kalmyk
Folklore… 2011: 10].
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Метод полевых исследований, апробированный среди татар в Казани, использовался им также и среди калмыков. Центром его исследований в Астрахани было калмыцкое училище-пансион.
Г. Балинт провел несколько месяцев среди Астраханских калмыков (конец сентября 1871 г. — май 1872 г.) и работал со многими
информантами. Он упоминает в своем Сообщении и в предисловии к
Грамматике имя учителя калмыцкого языка Шамба, который работал
в школе для мальчиков и девочек. С разрешения школьного директора он посещал его уроки каждый день и разговаривал с учениками.
Помимо учителя, врач школы Манджин Савгр также помогал ему в
освоении языка. Из числа студентов он упоминает имя Балдрин Муучка, который сообщил ему изрядное количество материала по быту
калмыцкого народа. Несмотря на его предыдущее изучение калмыцкого языка в Казани, он сначала использовал в общении русский язык,
но вследствие его превосходных способностей к языкам исследователь
очень скоро стал общаться на калмыцком. Он также собирал языковой
материал и у не владеющих грамотой калмыков, которые посещали
рынок в Астрахани.
Результатом его экспедиционной работы стал корпус фольклорноэтнографических текстов. Сборник содержит народные загадки, пословицы, благопожелания, народные песни, сказки, этнографический
материал, образцы эпистолярного жанра.
Г. Балинт выехал из Астрахани 12 мая 1872 г., поездом прибыл
в Санкт-Петербург 18 мая. Здесь он встретился с А. Ф. Шифнером
(1817–1879), известным филологом Императорской Академии наук,
и обсудил с ним результаты его экспедиции и дальнейшие планы. А.
Ф. Шифнер поддержал его намерение подготовить «Сравнительную
грамматику разговорного монгольского языка». При поддержке Венгерской Академии наук и щедрой помощи Я. Фогараси 20 февраля
1873 г. Г. Балинт продолжил изучение монгольского языка в Монголии.
Подготовка «Сравнительной грамматики…» и полученные результаты дали право Г. Балинту сформулировать ее итоги следующим образом: «Я приложил все усилия, чтобы сделать легким изучение этого
языка для [читателей] даже не профессиональным филологам и тем, у
кого будет возможность говорить с представителями народа Чингисхана» [A Romanized grammar… 2009: XII].
«Сравнительная грамматика…» содержит приблизительно одну
пятую часть корпуса текстов, собранных Балинтом, — это образцы
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различных жанров разговорной речи, фольклорных текстов и разные короткие описания народного быта, которые он собрал среди
астраханских калмыков и халха-монголов в Урге. Эти тексты дают
предкороткие описания народного быта, которые он собрал среди
астраханских калмыков и халха-монголов в Урге. Эти тексты дают
представление не только о монгольских разговорных языках, но также
и ценных фольклорных материалах.
Публикация рукописи Г. Балинта «Kalmyk Folklore and Folk Culture
in the mid–19 Century» для академической науки и более широкой аудитории сделала доступным еще одну частичку духовного наследия
калмыков, оставленного в языке и устной традиции народа. 15 сказок,
записанных Г. Балинтом, отражают устную традицию калмыков второй половины XIX в. Сказки зафиксированы ученым под номерами,
А. Бирталан при издании рукописи дала названия сказочным текстам.
В вышеуказанном издании содержится факсимиле рукописи фольклорных материалов в записи Г. Балинта, на его основе нами на современную калмыцкую орфографию переложены тексты сказок под
№№ 1–4, 6–9, 11, которые даются в Приложении к данной статье.
Первая сказка является кумулятивной [Kalmyk Folklore… 2011:
225–227]. Под кумулятивной сказкой В. Я. Пропп подразумевает повествование, которое «состоит в каком-либо многократном повторении одних и тех же действий или элементов, пока созданная таким образом цепь не порывается или не расплетается в обратном порядке»
[Пропп 1976: 243]. Проблемы классификации и сохранности текста
калмыцкой кумулятивной сказки рассматривались Т. Г. Басанговой и
Б. Б. Манджиевой [2011; 2015]. Кумулятивные сказки из коллекции
И. И. Попова описаны Д. В. Убушиевой [2017]. Кумуляция в сказках
монгольских народов рассматривалась Д. А. Носовым [2010; 2013].
Вторая сказка повествует о бездетных старике и старухе. Когда у
них родился сын, он ночью был похищен змеем. Старик пускается в
погоню, но не может догнать похитителя. Мальчик сбегает от змей,
закрыв за собой выход из ямы двумя валунами, размером с корову. Герой добирается до одного из друзей отца, отправляет за ним послов.
Отец прибывает только на второй раз, устраивает пир на семью семь
сорок девять дней. Юноша с сыном приятеля отца решает расправиться с четой змей. На полпути помощник, испугавшись, возвращается
домой. Герой в одиночку убивает змей, освобождает плененных и живет счастливо и в спокойствии [Kalmyk Folklore… 2011: 228–230]. Отметим, что сюжет имеет локальное бытование.
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Третья сказка утверждает, что человеку невозможно изменить
свою судьбу, которая предрешена заячи — гением-хранителем. Согласно предсказанию, дочь хана выходит замуж за сына бедной старухи [Kalmyk Folklore… 2011: 231–234].
Четвертая сказка представляет собой вариант сюжета СУС 400
«Муж ищет исчезнувшую жену (жена ищет мужа)». В сказке интересен
мотив иного мира. Жена, отправившись на поиски мужа, попадает в
верхний мир подброшенная рогами марала. Благодаря золовкам-небожительницам ханская дочь возвращает себе мужа [Kalmyk Folklore…
2011: 235–239].
Пятая сказка оригинальна по сюжету. У бездетных старика и старухи по предсказанию хана Тарваджи, имеющего семьдесят два обличия, рождается сын. За то, что супруги выходили Тарваджи хана,
он в благодарность помогает мальчику. С его помощью он добывает
дочь хана для волка, которую хитростью оставляет для героя [Kalmyk
Folklore… 2011: 240–249].
Шестая сказка является волшебно-героической [Kalmyk Folklore…
2011: 245–250], ее подробный анализ осуществлен Ц. Б. Селеевой в
данном издании.
Седьмая сказка может быть отнесена к волшебным. Она представляет собой вариант сюжетной контаминации широко распространенной в сказочной традиции калмыков: СУС 560 «Волшебное кольцо» +
СУС 554 «Благодарные животные». Герой выручает из беды кошку, собаку, мышь и змею; при помощи кольца, полученного от Арша Ики
ламы, выполняет задачи хана и женится на его дочери. Дочь хана похищает кольцо и исчезает; собака, кошка и мышь возвращают юноше
похищенный предмет [Kalmyk Folklore… 2011: 251–256].
Восьмая сказка в записи Г. Балинта начинается с разработки сюжета СУС 530 «Сивко-Бурко», широко распространенного в сказочной
традиции калмыков. Перед смертью отец завещает сыновьям три ночи
караулить его могилу. Завещание отца выполняет только младший из
братьев. На могиле отца он получает чудесных коней, с помощью которых женится на дочери хана. Далее сюжет развивается по своей оригинальной трактовке. Жену младшего брата выкрадывает мус, которого одолевает конь героя [Kalmyk Folklore… 2011: 257–263].
Сюжет девятой сказки, относимой к богатырским, начинается с
мотива чудесного рождения сына у бездетных старика и старухи мифологического возраста [Kalmyk Folklore… 2011: 264–270].
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В десятой сказке герой бросает вызов Эрлик Номин хану, владыке
мира мертвых, и благодаря чудесному помощнику проходит все испытания строгого, но справдливого судьи умерших [Kalmyk Folklore…
2011: 271–277]. Вариант данного сюжета был опубликован также
А. М. Позднеевым в «Записках Восточнаго Отдѣленія Императорскаго
Русскаго Археологическаго Общества» [1891: 1–17].
Одиннадцатая сказка описывает подвиги богатыря Укер Хара,
верным помощником и мудрым советчиком которого является его
конь, а впоследствии еще и два побратима [Kalmyk Folklore… 2011:
278–284].
Начало двенадцатой сказки может быть соотносимо с сюжетным
типом СУС 400 «Муж ищет исчезнувшую жену (жена ищет мужа)».
Герой сказки богатырь Улада баатар обретает супругу-волчицу, которая по ночам превращается в красивую деву. Традиционно герой нарушает запрет, связанный с обличьем супруги, желая зрить чудесную
красоту. Однако в данном сюжете жена по просьбе мужа остается в человеческом облике, что в дальнейшем вызывает притязания ханского
сына. Развязка сюжета не характерна для волшебной сказки и большее
тяготеет к жанру сургалов [Kalmyk Folklore… 2011: 285–293].
Весьма интересна и своеобразна разработка тринадцатого сюжета,
зафиксированного Г. Балинтом, в котором можно отметить отдельные
мотивы несказочной прозы, отражающие отношения калмыков с черкесами [Kalmyk Folklore… 2011: 294–303].
Четырнадцатая сказка является образцом богатырской сказки,
имеющей два хода повествования, что характеризует традицию догероического тууль-улигерного эпоса калмыков [Kalmyk Folklore…
2011: 304–314].
Пятнадцатая сказка отличается своеобразной внутренней структурой, динамичным сюжетом, композиционной последовательностью, общими мотивами с героическим эпосом «Джангар» [Kalmyk
Folklore… 2011: 315–328].
Таким образом, записи Г. Балинта представляют сказочную традицию калмыков второй половины XIX века. Часть зафиксированных
Г. Балинтом фольклорных текстов не имеет параллелей с сюжетами,
опубликованными в сборниках по монгольскому фольклору. Варианты некоторых сказок имеют оригинальную разработку и требуют
дальнейшего тщательного изучения.
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1. Ут тууль

Приложение

Кезн нег богшура (богшира) нег шарлн деер ирд суу. Тер
шарлн хошнгинь хатхад оркна, тнсн богшура тер всиг хнд
ирд келв: «Энд нег сн всн бн, тниг оч ид», — гив. Тиигхл хн
келв: «Тер всичн идх бтх, эврннь кн даа яд бнв», — гив.
Тиигхл богшура келв: «кн даа яддг элмр, чамаг чонд оч
келнв!» — гид, арад йовв. Богшура чонд ирд келв: «Энд нег тарн
хн бн, тг оч ид!» — гив. Тиигхл чон келв: «Тер хичн идх
бтх, эврн хаана нег ар аду ид оркад, адучнрас  бнв!» —
гив. Тиигхл богшура келв: «Чамаг адучнрт оч келнв!» — гив.
Богшура адучнрт ирд келв: «Энд нег чон бн, тер чоныг оч
алтн!» — гив. Тиигхл адучнр келв: «Тер чонычн алх бтх, хаана
клглдг ора хар кер ар гее оркад хаанас  бнвидн!» — гив.
Тнсн богшура келв: «Таниг хаанд оч келнв!» — ги арад йовв.
Богшура хаанд ирд, келв: «Хан, тани адучнртн тани клглдг ора
хар кер аритн гее оркад, танас  бн, тедниг оч цоктн!» — гив.
Тиигхл хан келв: «Тедниг оч цокх бтх, эврн рвгн даа яд
бнв!». Тнсн богшура келв: «рвгн даа яддг элмр, хулнад
оч келнв!» — гид, арад йовв.
Хулнад одад келв: «Энд нег хан бн, тн рвгинь оч ид!» —
гив. Тиигхл хулна келв: «Тер рвгичн оч идх бтх, эврн квдс
 бнв!» — гив. «Чамаг квдт оч келнв!» — гид, арад йовв.
Квдт ирд келв: «Энд нег хулна бн, тер хулнаг оч алтн!» —
гив. Тиигхл квд келв: «Тер хулнаг алх бтх! Эврн крн ниил
оркад, ээсн  бнвидн!» — гив. Тиигхл богшура келв: «крн
ниилдг элмрмд, таниг ээдтн оч келнв!» — гид, арад йовв.
Богшура квдин экстнь ирд келв: «Тана квдтн крн ниил
оркад, танас  бн, тер квдн оч цоктн!» — гив. Тиигхл
баавармуд келв: «Тедниг оч цокх бтх, эврн ноосан сав яд
бнвидн!» — гив. Тиигхл богшура келв: «Ноосан сав яддг
элмрмд, таниг хд оч келнв!» — гид, арад йовв.
Хд богшура ирд келв: «Энд олн баава ноосан сав яд бн,
тер ноосинь оч кииск!» — гив. Тнсн х ноосинь киискд, баавармуд
квдн кд, квд хулнаг кд, хулна хаана рвгинь идд,
хан адучнран цокад, адучнр чоныг кд, чон хг идд, хн вс идд
бв. Мана богшура тедниг зд, ин б, олнь тасрад к одв.
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2. Ут тууль
Кезн нег байн эмгн вгн хойр бдг сн болна. Тер эмгн вгн
хойрт квн, ккн уга сн болна.
Тииг бтлнь, нег квн арв. Тер квг сднь нег моа ирд,
авад зулв. Тнсн вгн хурдн алг мрн унад, арад кв. К кцд,
моаг вгн ардан арвн ова гвдд, мнн арвн ова гвдд дарв.
Тнсн моа срд, нег ик тола [мл]кд йовад одв. вгн бас
ардаснь кд, кц ирд, тайгарн цокад оркв — вгн моаг цокл уга,
эврннь мрнннь кл цокад хулад оркв. Моа йовад одв.
Тнсн вгн гертн хр ирв. Моа квг нкндн авад ирв.
Тнсн эм моань кел бдг болна: «Эн кн цааран лг орктн,
одан к идий», — гив. Тиигхл эр моань келв: «Бичкн бтлн намаг
зова ирв, ода идх юмн», — гив.
Тнсн эр моа эм моа хойр квг ирд шимв. Шимсн цагтнь
квн: «Тегр намаг ииг заяхар заял уга бх яна!» — гид, хкрд
оркв. Хойр талк моань унад одв. Квн тнсн арад, нкнннь амн
деер хойр крин чинн хойр чолу оркад, арад йовв.
Г йовтлнь, ардаснь нег тоосн арад йовдг болна. Квн нег
нкнд орад кевтв. Хойр моа хауарнь арад йовад одв. Йов одад,
гедргн гердн хр йовдг болна. Йов одхлань, квн гд арв.
Г-г нег эцкиннь нин герт крд ирв, ниннь герт ирд,
сн хувц мсд, долан хонг нр-ирл кев.
Тнсн квн эцкднь нег к илгв. «Квнчн ирв ги кел», —
гид, йовулад оркв. Тер залу: «Квнтн ирв», — гид, вгнд одад
келв. вгн келв: «Мини квн льдс ирхв?» — гид, бд бв.
Дакад нег элч илгв, бас оч кел гид. Тнсн вгн крд ирв. вгн
квн з оркад, харц харад одв.вгн деер ус ке б босхад
авв. Тнсн вгн тндн долан долан — дчн йисн хонгт нр-ирл
кев. Тндн нр-ирл ке бд, вгн квн нин квнд келв:
«Хоюрн тер хойр моаг оч алыйа!» — гив.
Тнсн хоюрн арад йовв. Мана квн аавиннь хурдн алг гидг
мриг унад арад йовв. Тнсн азрин рлс ниннь квн: «
бнв», — гид, хр одв. вгн квн анцарн арад йовв. Йовйов хойр моад крд ирв. Квн мрн таг ке кл оркад, гд
орад одв. Орад одн гидг болхнь, эр эм хойр моа нкндн бдг болна.
Квн тер хойр моаг дорнь ал оркад, нкн дотр бсн улсиг цугтнь
арад авв.
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Тер улсиг тоолад зн гидг болхнь, мин нег кн бол арв. Тер
мин кн дотрас нег квн кел бдг болна: «Би эн ми кг авад,
тана гер кртл би танла урлдсв», — гив. вгн квн кел бдг болна:
«Иим элмр моан амнд я орсмбч? — гив. — Не, сн», — гид,
урлдад арв.
Тер квн гер кртлнь хамдан крд ирв. вгн квн тедниг
герднь хрл оркад, гертн бд, тндн амул ирд бв.
3. Ут тууль
Кезн нег буднд трдг хан бдг сн болна.
Тер хан нег цагт аучл йовад, будн болхла, трд, йов-йов,
нег хойр герт крд ирв. Тер хойр герт ирд, мрнннь эмлинь авад,
гериннь аза суув. Тнсн нег бер хаанд ц чанад гв. Тнсн тедн
келв: «Залу, герт ор унттн!» — гив. Тиигхл хан келв: «Уга, мрн
хлд, аза унтнав!» — гив.
Сднь мн захан герт нег юмн мн бийс г ирд, орад одв.
Тнсн хан зд, крч ирд: «Эн кенв? ар!» — гив. Тнсн тер кн
келв: «Би эн вгн квнннь заячв, эн вгн квн герн авсн сдн
кх», — гив. Тнсн хан заячд келв: «Мини кк кен авх?» — гив.
Тиигхл тер заяч келв: «Тани ккиг нарн арх зг талас нег эмгн нег
тергнд суусн ирх, тер эмгн гесн дотр йовсн квн авх», — гив. Тнсн
хан рнднь гердн арад одн гихлнь, тер герин эзн вгн келв: «Залу,
нернчн кенв?» — гив. Тиигхл хан келв: «Ор эзлсн хан би», — гив. Хан
бас келв: «вгн, квн герн авх цагт нааран илг орк!» — гив.
Тнсн хан гертн ирд, бд бв. Тииг бтлнь, нег квн
крч ирв.Тер квнс хан сурв: «Чи юн квнвч?» — гив. Квн келв:
«Хааг саак мрл йовад хонсн эмгн вгн хойран квн би, тиигд хааг
ир гиснд ирлв», — гив. Тнсн хан кесг олн гелгд дахулад, эмгн
вгн хойрт ирв.
Тнсн эмгн вгн хойран квн герн авад, сднь унтв. Унт
бтл, гелгд квн геринь тгл суу оркад, ном умшад бв. р
цтл умшв, тер бийднь эмгн вгн хойран квн к одсн бдг болна.
Тнсн хан эмгн вгн хойрт келв: «Урднь твсн хвс кн арч болш
уга!» — гид, хр одв.
Тнсн хан нарн арх зг талас ирн гисн эмгиг хлд бв.
Тииг бтлнь, тер эмгн крд ирв. Хан тер эмгиг бр авад, кзнснь
нег деес уяд, нег зринь мрн слс уяд чирв; чирд довтл оркад,
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тмрд оркв. Тнсн хан келв: «Не, ода мини кк авдгинь хлс
би», — гив. Тер эмгиг чир йовх цагт гесн дотр йовсн квнь ун одсн
сн.
Тнсн хан цергт мордад йов одв. Саак ун одсн квг хаана
тшмл олад авч, тер квр эврннь кв кед авад бв. Тер квн
хаана ккнт наадад йовв. Тииг б хоюрн ниилд бв.
Тнсн хаана хатн хаанд бичг илгв: «Эн ккнтн тшмлин квнт
ниилд», — гид, илгд оркв. Тер кннь хаанд ирд, тер бичгинь
гв. Хан кнс сурв: «Тшмлд юн квн бил?» — гив. Тиигхл тер
залу келв: «Тшмл азрас нег кв ол авад, тер квр квн ке
авад бв», — гив. Тнсн хан уурлад, гедргн хатндан бичг илгв.
«Тшмл гих неринь таслад орк», — гид, бичг бичд гв.
Тер залу бичг авад, арад йовв. Йов йовтлнь, нег хойр гер бдг
болна. Тер залу ар захан герт ирд буув. Тер герин баавань тер
залуин толад бс т бд, унтул оркад, вринь уудл зв. зн
гидг болхнь, тер бичг бдг болна, тер бичгинь умшч зд, тер бичгинь
шуулад, алд тл оркв, ормднь одан бичг бичв. Тер бичгтн ииг
бич болна: «Тшмл квн мини ккн хойраг ниилдлд, хойрурвн цаан гер бр гтн; ар бийднь цахр буултн, мн бийднь хурл
буултн», — гид, бичг бичд оркв.
Тнсн залу босад, арад йовв. Тиигн гихнь тер герин эзн баава
тшмл ккн сн. Тнсн тер залу бичгинь хаана хатнд гв. Хатн
умшч зд, кесг олн цаан гер брлд, мн бийднь кесг олн хурл
буулад, ар бийднь цахрмуд буулад оркв. Тнсн хан цергсн гердн
хр аашдг болна; гериннь р крд ирв. Нег баава кн арс т,
тер бааваас хан сурв: «Эн юн олн цаан герв?» — гив. Тиигхл баава
келв: «Тшмл квн, тана ккн…» — гив.
Хан бааван тер гиг сосад, тер бааваг хойр г кед чавч
оркад, мрнннь хурдар гертн крч ирд, дн гер деер оркад: «Баава
бнч? мичн алнав!» — гив. Хатыннь бичсн бичгинь вр деернь хаяд
гв. Хан умшад, рн гидг болхнь, тиигтх гисн бдг болна; эврннь
бичсн бичг дл болад бдг болна.
Тнсн хан тшмлс сурв: «Эн квн льдс авлач?» — гив.
Тиигхл тшмл келв: «Би эн квг азрас ол авлав», — гив. Тиигн
гихнь саак эмгн геснс унсн квн сн. Тнсн хан келв: «Урдын
твсн хвс кн дав болш уга», — гид, бд бв. Тшмл квн
хаана кк авад, амул схн ирд бв.
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4. Ут тууль
Кезн нег вгн эмгн хойр нег шар цоохр крт б.
Тер эмгн вгн хойр тер шар цоохр кринн срнь хот кед бдг
болна. Шар цоохр крнь нег рн вс идхр арч одсн, урвн хонгт ирдг
уга болна. вгн крн хд арад йовв. Йов йовтлнь, крнь вс
ид бдг болна. Наад бийднь нег юмн шарлад бдг болна. вгн крт
рдд ирн гидг болхнь, нег ик моа кринь йовулдг уга болна. вгн
д зогсад бв. Моа келв: «Аав, бич тн, крн йов автн!» —
гив. Тиигхл вгн крн авад йовв. Йовн гидг болхнь, моа келв: «Аав,
сдн танд однав», — гив.
вгн гертн ирд, эмгндн келв: «Цаачн сдн нег ик моа ирн ги
бн», — гив. Эмгнь вгнннь тер гиг сосад,  кн алдв. Тнсн
эмгн вгн хойр маш икдн  бд, барананнь шуунд бултад
кевтв. Моа ирд келв: «Аав ээ хойр, юн гид нт? Бостн!» — гив.
Тиигхл эмгн вгн хойр босв. Моа эмгн вгн хойран орн деер кевтв.
Тнсн рнднь моа келв: «Аав, хаана ккнд оч нанд келтн!» —
гив. вгн нег му хор мрн тох унад йовв. вгн хаанд ирд, хаана
наад бийднь зогсч бд келв: «Хан, хан, тана ккн мана квн…» —
ги келд, арад зулв. Тнсн хан келв: «Тер вгиг авч иртн, алыйа!» —
гив. Олн залус кд, вгиг брд авад ирв.
Тнсн вгн хаанд келв: «Мини герт нег моа ирд, хаана ккнд
оч нанд кел гид бн», — гив. Хан д, ккн гх болв, тнсн
вгнд келв: «Мини кк авдг болхнь, эврннь гериннь дн хоорнас
авн мини гер кртл алтн тагт, мгн тагт, зес тагт, крл тагт ке. Тегд
деернь тер тагт деегр мрт кн йовад, таварн хойр таласн авад идд
йовх зер-земш ура. Бас тегд деернь рн арсн нарн д кртл эс
згддг ик багц ура. Бас тегд деернь эврннь герн шар цоохр бш
ке. Бас тегд деернь ккн кргн гер кед, онц бас нег шар цоохр
бш ке, — гив, — тегд ккн гнв», — гив.
Тнсн вгн ууляд, гертн крч ирв. Моа вгнс сурв: «Аав,
явт?» — гив. Тиигхл вгн келв: «Намаг хан тиим-тиим юм ке гид
келв», — гив. Тиигхл моа келв: «Не, тертн кергго юмн, др сн
юмн», — гив. Тнсн рнднь босн гидг болхнь, цуар тер кевр бдг
болна. Эмгн вгн хойр ик улв дотр кевтдг болна.
Не, тнсн хан ккн гх болад бв. Моа гертн ирд кевтв, с
болхла, хаана ккн чигн ирд, орна мн ирд кевтв. Тер ккн д,
кн гид бдг болна. Тииг бтл, моа кшг дораар: «Эн анзд ал
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ке ас!» — гид, гв. Ккн анзднь ал кед гв; гч оркад, кшг
дораар шааад хлв. Хлн гидг болхнь, халха цаан ст хар улан
залу кевтдг болна.
Тнсн рнднь тер залу алтар мр кед, белг гид, хаанд авад
одв. Тер хаанд бас хойр ккн бдг болна. Тер хойр ккн тер залуг
зд, хоюрн одак залуин герт ирд, д ккнсн сурв: «Залуинчн
моа бол хвлдг юмнь льд бн? Кел ас!» — гив. Тиигхл д
ккнь келв: «Би медхшив», — гив. Тер хойр х б олад авв. Ол
авад, алд тлд оркв. Тенд хаанд суусн залу уга болад одв.
Тнсн хаана ккн залуиннь ардас йов кнв гид, арад
йовв. Йов йовтлнь, нег модна р нег цаан гер бдг болна. Тер герт
ккн орад ирв. Орад ирн гидг болхнь, нег лам суудг болна. Тнсн
ккн ламд эн туск учран цугтнь келв. Келсн хн лам ккнд келв:
«Тер кнчн деер тегрт бдг кн, — гив. — Чи ода нсн йов, мн
бийд нег всн бн. Тер всн деер чи одад кевт. Тер вснд нег бу
марл ир нааддг юмн. Тииг наад бтлнь, чи тер бу марлын врл
харлдад одхла, чи деед орнд оч тусхч», — гив.
Тнсн ккн всн деер ирд кевтв. Тииг бтлнь, нег бу марл
ирд, наад бд, врн тер ккнд кргд оркв. Ккн деер, тегрин
орнд, нег урвн герин р одад тусв. Тнсн тер ккн барун захан
герт орад суув. Нег ккд кн суудг болна. Тер герин эзн ккд кн
ккнс сурв: «Чи юн ккнвч?» — гив. Тиигхл ккн учран экнснь
авн сл кртлнь келв. Тиигхл тер герин эзн баава келв: «Терчн мана
д, эн урвн гер тер кнчн урвн эгчинь бидн, — гив, — тер кнчн
манд рн, дл, асхн урвнд ир мендлдг», — гив.
Тнсн ик эгчнь тер ккнд сн хувц мскд, барандан др оркв.
рнднь ик эгчдн ир мендлд, шатр твд суув. Тииг наад бд,
тер кн: «Ша!» — гид, оркв. Тиигхл эгчнь келв: «Ша мн, мн болдг
болв чиг, дорд замбан орнас ирсн ккн ирхнь, авхч?» — гив. Тиигхл
тер залу: «Кергго юм келд бнт», — гид, хормаан са оркад,
арад йов одв.
Тер ккиг дундк эгчд гв. Тер ккиг бас тер кевр барандан др
оркв. длднь тер залу бас ирд, шатр твд суув. Бас наад бд:
«Ша», — гид, оркв. Тиигхл эгчнь келв: «Ша мн, мн болдг болв чиг,
дорд замбан орнас ирсн бааваан ирхнь, авхч?» — гив. «Кергго юм
келд бнт», — гид, хойр хормаан саад арч одв.
Асхнднь ккиг бичкн эгчин герт гв. Бас тер кевр барандан
хура оркв. Асхнднь тер залу ирд, эгчтн мендлд, шатр твд
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суув. Тнсн бас наад бд: «Ша», — гид, оркв. Тиигхлнь эгчнь
келв: «Ша мн, мн болдг болв чиг, дорд замбан орнас ирсн бааваан
ирхнь, авхч?» — гив. Тнсн днь зогсч бд: «Авнав», — гив. «ар,
бос!» — гид, босхад авв. Тиигд тер днь ар уга болад авв. Тиигд
тндн амул схн ирд бв.
6. Ут тууль
Кезн сн болна, нмн мин наста Намл Цаан Аван квн
арвн зуран наста Зул Шар Арсл гидг баатр сн болна. Арнзлын
хурдн Зеерд гидг мрт сн болна. Тер мрнь залу зандн моднд
архлата, кгшн зандн модн сдрт, кк девин всн идшт, киитн
булгин усн ундта бдг сн болна. Тер квн алвтнь бум крсн сн
болна, бийнь эк-эцк уга, гертн агцарн бдг сн болна.
Тнсн квн нег с унт кевтд, му зд здл бдг болна. Бум
кцсн алвтан нег имр йовулсн бол, бурхн цаан толаан гериннь
дн хоорнд булулсн бол. Тиим му зд здлд, мрн тох унад,
арад йовв. Кесг илдн йовад, кемл уга йовад, татад зогсв: гериннь
р йова йовдг болна. Тнсн бас кесг илдн глгд, кемл уга
глгд, бас татад зогсв: алвтыннь тал дунднь йовдг болна. Тнсн
цааран кесг илдн глгд, кемжл уга глгд, татад зогсв: алвтасн
шинкн арч йовдг болна. Квн тнсн: «Аав ээ хойрин зр энв!» —
гид, саадгин суман хаад оркв; квн мррн ардаснь кд, азрт
унал уга хавлад авад оркв. Тнсн квн: «Аав ээ хойрин зр ик
сн!» — гид, ар-ар инд, арад йовв.
Йов йовад, нег тола деер арад зогсв. Зогсч бтл, нарн арх зг
талас нег тоосн отруд цуунгл арв. Квн чиг мнснь довтлад арв.
Тнсн хойр мрн туллцад зогсад бв. Цаадкнь кел бн: «Багцар
орсн нарн болсн, бадм зулан герл болсн, тотхар орсн нарн болсн бичкн
залу, льдс льдрн оч йовнач?» — гив. Тиигхл квн келв: «Бийчн
льдс льдрн оч йовнач?» — гив. Тиигхл тернь келв: «Би энд, нарн
суух згт, бдг нмн мин наста Намл Цаан Аван квн арвн
зуран наста Зул Шар Арсл гидг баатриг минь алад, алвтынь нл
авс ги йовлав», — гив. Мин тнсн хоюрн бууад, хойр мрн тушч
оркад ноолдв. Зул Шар Арслгиг авад цокад дарв: «Арчн бн?
мичн алнав», — гив. Тиигхл Зул Шар Арсл келв: «Батл бр б!
Бас чиг урвн сн туллн бн», — гив. «Тулхарн бол!» — гив. Тегрин
од тоолн тулад оркв, тегш сндн алдсн уга; азрин вс тоолн тулад
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оркв, авшун сндн алдсн уга; усна ирмх тоолн тулад оркв, уг
муудан алдад оркв.
Тнсн Зул Шар Арсл босад, тер кг авад цокад оркв. Цокад
оркхларн, нег арчм азрт орулн цокад оркв. «Арчн бн? мичн
алнав», — гив. «Батл бр б, бас чиг урвн сн туллн бн», — гив.
«Тулхарн бол!» — гив. Тегрин одыг тоолн тулад оркв, тегш сндн
алдсн уга. азрин вс тоолн тулад оркв, авшун сндн алдсн уга; усна
ирмх тоолн тулад оркв, уг сндн алдсн уга. «Не! Арчн бн?» —
гив. «Арм уга», — гив. Дорнь ал оркад, мринь хойр шортан шорл
оркад, долан хонг болзглад унтв. Унт-унт, босн гидг болхнь, махнь
болсн бдг болна. Махан ид оркад, арад йовв.
Тнсн кесг илдн глгд, кемл уга глгд, нег тола деер
арад ирв. мнн хлн гидг болхнь, одак залуин алвтнь бдг болна.
Тнсн квн хаананнь гериннь азань ирд бд, герт орн гив.
дчнь орулхш, дчинь авад шив оркад, орад одв. Кмн крд уга
крл мгн шир деернь ирд суув. Хатнь шинкн эрвд босч бдг
болна. «тр бос! Залуичн ал оркад, бийичн алвттаичн нл авс
ги йовлав», — гив. Хатн келв: «Танд нег г келсв», — гив. «Кел! Нарта
делкд намаг дарх кн уга», — гив. Тииг бтлнь, нег квн орад ирв:
шалвр уга нцкн азрт вдгцн орад ирв, ор ирд суув.
Тнсн Зул Шар Арсл тер квнс сурв: «Юн квмбч?» — гив.
Тиигхл квн келв: «Би энд нмн мин наста Намл Цаан Аван
квн арвн зуран наста Зул Шар Арсл гидг кн йовна гих зг сосад,
экинн геснс арн, крин чинн улан чолуар киисн керч оркад, ахд хойр болс ги йовлав», — гив. Тт ах-д хойр болв. Тииг бд,
хатн келв: «Би танд нег г келсв», — гив. «Кел!» — «Нарта делк деер
дрвн нцгт намаг дарх юн кн бхв?» — гив. Тиигхл хатн келв:
«Тана авх ккитн хортн хо алзн моа авч йовна», — гив.
Тнсн днь: «Би морднав», — гив. «Уга, би морднав», — ги ахнь
келв. Тииг бхоюрн мордв. Диннь мрн трлд арад йовад
одв. Ахнь ардаснь к йов, дн кцд, лд арад одв. Зул Шар
Арсл мрндн кел йовна: «Долан илд малтсн дн улан нкн згдхдн
крв, долан наста моа идхдн ирв, нкиннь амн деер эс алдул гдг
болхнчн, дорчн мичн алнав». Мрн келв: «Хойр талм хойр уут шавр
тен, тегд чикнм ардас цаан ксн арад ирхл, хойр уут шавран
керчд хай!» — гив. Тнсн хойр талнь хойр уут шавр тен оркад,
глгд йовв.
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Тнсн чикнннь ар бийснь цаан ксн арад ирхлнь, хойр уут
шавран керчд хаяд оркв. Мрн тнсн тооснасн ргн гд, зхин
ндн харурад, сосхин чикн длрд одв. Нкн амн деер моаг
кц ирд, чавчн гив, моа ккиг алдад, нкндн орад одв.
Тнсн Зул Шар Арсл мрн ккнд брл оркад, гд орад
одв. Нег бийднь кесг олн ккд, квд уята бдг болна, бас нег бийднь
кесг олн ккд, квд уята бдг болна. Нкн мухрт эр моа эм моа
хойр бдг болна. Эр моань тавн зун болд келн крин чинн улан
чолунд блд бд, зркнннь экр хаад, даларнь арад, тегрт
хадад оркв; эм моань давсгиннь экр хаад, таг азрт хадад оркв. Тер
бийнь хойраинь су татад, аза авад ирв. Хойраинь зуран г ке
оркад суув. Тииг бтлнь, днь крч ирв.
Ддн келв: «Энд хан рд бдг юмн. Тер хан рдд бийн зл
оркад, зулад, кцгдл уга ир», — гив. Днь арад йовв. Квн хан рдд
бийн зл оркад, арад зулв. Хан рд квн ардас кд арв,
квн кцгдл уга крд ирв. мнснь Зул Шар Арсл келв: «Уурта элмр
билч, зогс! — гив. — Чамаг эн хойр моа идтх гид наар гилв», —
гив. Хан рд кел бн: «Би нег уласн деер кклдг билв. Тер
уласнас одан уласн намаг даадг уга бил. Тер мини кклдг уласиг эн
хойр моа ора оркад иддг бил. Би дегд ик болад, шрд авч ядад
бдг билв, — гив, — тегд деернь би эдн нкнд багт ядад бдг
билв», — гив. Тииг келд, авч ид оркад йов одв.
Тнсн хоюрн ккн авад арв; саак алулдг хаанад крч ирд,
цугтнь нлд авад арв. «Утар зурсндм длтн, тгргр зурсндм
хонад йовтн», — гив. Хоюрн трл ирд, бд бв. Тииг бтлнь,
нлсн алвтнь ирд бууцхав. Зул Шар Арсл моан амнас алдул
авсн ккр хатан ке авв. Ддн нег нойн кн кк авч гв. Тиигд
тнсн хоюрн амул ирд бв.
7. Ут тууль
Кезн сн болна. Нег нчн квн бдг сн болна. Тер квн
дрт урв дак ууль уудг сн болна. Тер квнд нег бас нчн хар
тул бдг сн болна; тер нчн тулан унад йовдг сн болна.
Нег др ууль уу йовтлнь, нег кесг олн манрмуд нег мис алн
ги бдг болна. Квн крч ирд, келв: «Манжрмуд, манрмуд! Эн
мис танд ю кев?» — гив. Тиигхл манрмуд келв: «Эн мис хулха кед
бн, тегд алн ги бнвидн», — гив. Тнсн квн келв: «Эн
миисн нанд гтн», — гид, твл оркв.
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Тнсн цааран арад йов йовв. Йов йовтлнь, нег кесг олн
баавармуд нег ноха алн ги бдг болна. Квн крч ирд, сурв:
«Баавармуд, эн ноха танд ю кев?» — гив. Тиигхл баавармуд келв:
«Эн ноха хулха кед бн, тегд алн ги бнвидн», — гив. Тнсн
квн келв: «Эн нохаан бич алтн, нанд гтн», — гид, сурад, твл
оркв.
Квн тнсн цааран арад йовв. Йов йовтлнь, нег кесг олн квд
нег хулна алн ги бдг болна. Квн крч ирд, келв: «Квд, квд,
эн хулна танд ю кев?» — гив. Тиигхл тер квд келв: «Эн хулна
шитврт эд халад бн», — гив. Тнсн мана квн теднс сурад,
твл оркв.
Квн тнсн цааран арад йовв. Йов йовтлнь, нег моан рсн
бийнь тмрт шатсн г йовдг болна. Квн тер моаг авад, усн дотр
хай оркв. Тнсн цааран арад йов йовтлнь, нег схн залу крч
ирд, келв: «Намаг клс арсн квн, манад ир», — гив.
Квн цааран арад йовв. Йов йовтлнь, нег арат арад зулв.
Квн ардаснь кд, кцд ирв. Тнсн арат келв: «Амн сн гим
авнач? Эс ги альхн чинн арсим авнач?» — гив. Квн келв: «Амн сн
гичн авнав», — гив. Тиигхл арат кел бн: «Чи ода Арш ик ламд
одхч, — гив. — Чамаг одхлачн, далн ман мричн авх, далн ман д
сек гх, — гив. — Тнсн бас далн ман нег аата хот авад ирх, —
гив. — Тнсн Арш ик лам келх: „Квн, чи намас ю авнач?“ — гих,
тиигхлнь чи кел: „Авдр дотр бсн алтн билцгитн авнав“, — ги
кел», — гив.
Тнсн квн цааран арад йовв. Арш ик ламд крч ирв. Ирд
бхлнь, далн ман мринь авв, далн ман д сек гв. Орад
суухлань, далн ман др аата хот авад ирв. Хотынь уу оркад
суув. Тнсн Арш ик лам келв: «Квн, ода чи надас ю авнач?» — гив.
Тиигхл квн келв: «Авдр дотр бсн алтн билцгитн авнав», — гив.
Тнсн лам буру хл ууляд, зв хл инд гв. Квн билцгинь
авад, гертн ирв.
Тнсн квн унтад босн гидг болхнь, квн улв дотр кевтдг болна.
Деерн хлн гидг болхнь, гернь шар цоохр бш болсн бдг болна.
Барун бийдн хлн гидг болхнь, кесг олн залус саадг, сум ке бдг
болна, зн бийдн хлн гидг болхнь, кесг олн баавармуд тор, бул
шуулад, юм уй бдг болна. Тер баавармудын дотр квн баавань
суудг болна. Тер бааван гегнднь л брм, герлднь аду манм схн
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болна. Тнсн квн босад, аза арв. Квн нчн хар брнь илрн
ми крсн бдг болна. Тнсн квн тиигд ирд бв.
Тер квн мннь нег дала бдг сн, тер далан мн бийднь нег
хан бдг сн болна. Тер хаанла дл нарт делкд байн хан уга сн
болна. Тер хаанд орхнь мана квн л байн болад бв. Тнсн далан
мн бийд бсн хан: «Тер нчн квн нанд орхнь л байн, тер квн
байн болсн юмиг эмгн кн аср гхнь, ээн кенв, квн кн аср
гхнь, квн кенв, залу кн аср гхнь, дн кенв, вгн кн
аср гхнь, ааван кенв», — гив.
Тнсн нег эмгн кн: «Би авч ир чадхв», — гив. Тиигхл хан келв:
«Авч ирдг болхнчн, ээн ке авнав», — гив. Тнсн эмгн тарвсин
хальсар оц кед, хулсар хв кед, далаг атлад йовад одв. Тнсн
эмгн мана квн баавад ирд сурв: «Та юунасн авн байн болвт?» —
гив. Тиигхл баава келв: «Би медхшив», — гив. Тиигхл эмгн келв:
«Залуасн сур», — гив. Баава залуасн сурв: «Бидн юунас авн байн
болувидн?» — гив. Тиигхл залунь келв: «Тер артчн бсн алтн
билцгс клт байувидн», — гив.
Тнсн баава эмгнд крч ирд, келв: «Эн мини арт бсн алтн
билцгс клт байн болувидн», — гив. Тнсн эмгн сднь унт
одхлань, билцгинь хулхалад авад оркв. Авч ирд, хаандан гв. Мана
квн рнднь босн гидг болхнь, му всн гер дотран кевтдг болна.
нчн хар брнь агц лдсн бдг болна. Саак квн алн ги бтлнь
сур авсн ноха, мис, хулна урвн рнь бдг болна.
Тнсн ноха, мис, хулна урвн: «Бидн нег ар кесвидн», — гид,
йовад одв. Тнсн ноха деер мис сууад, нохан чикнд хулна орад,
далаг атлв. Далаг атл оркад, тер хаана герин аза ирд, хулна
келв: «Чи, ноха, аза б, чи, мис, рк деер су!» — гив. Хулна герт
гд орад одв. Орад ирн гидг болхнь, шам шаталата бдг болна.
Тнсн хулна эмгн амнд билцг бсиг медд, шамин р нк малтв.
Малт бд, слн мснд хутх авад, бас шамин тоснд др авв.
Тииг авад, г ирд, эмгн хамрт мошкад авв. Эмгн нтхд оркв,
билцгин рлинь арад ирв. Дакад нег мошкад авв, билцг азрт унад
одв. рк деер бсн мис азрт унал уга хавлад авад оркв.
Тнсн мис, ноха, хулна урвулн арад йовв. Бас ноха деер
мис сууад, нохан чикнд хулна орад, арад йовв. Далан тал дунд
йов йовад, ноха келв: «Би танд орхнь ачтав», — гив. «Юн учрар чи
ачта болнач?» — ги мис сурв. Ноха келв: «Би таниг далаас атл
йовнав», — гив. Тиигхл мис келв: «Уга, би ачтав», — гив. Тиигхлнь
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хулна келв: «Чи юн учрар ачта болнач?» — ги сурв. Тиигхл мис
келв: «Би азрт унал уга хавл авлав», — гив. Тнсн хулна келв:
«Би ачтав», — гив. «Чи юн учрар ачта болнач?» — ги ноха сурв.
Тиигхл хулна келв: «Та намас биш билцг я авх билт?» — гив.
Тнсн урвулн хоорндан керлдд, ноха деерн бсн миисиг уснд
унаад, бас хулнаг уснд уна оркад йов одв. Алтн билцг тер цагт
хулнан амнд йовсн сн болна. Хулна уснд унад одхларн, билцгн
уснд алдад оркв.
Тнсн хулна усна квд арад, усна засиг дуудв: «Цаатн шгл
аашна, би танд гер бр гсв», — гив. Засн цуар арч ирв. Хулна
цуариг хл бд келв: «Танас одан бас засн бдг болуза?» —
гив. Тнсн засд келв: «Нег сохр хар цуув бил, тер уга», — гив.
«Тгн авч ир», — гид, нег зас илгд оркв. Сохр хар цуувнь хойр
схн ндт болад арад ирв. Тнсн хулна сурв: «Хойр нд льдс
аввч?» — гив. Тиигхл тер цуув келв: «Деерсм нег схн юмн унад ирв,
тер юмиг авад идд оркхлам, хойр ндн орв», — гив. Тнсн хулна
ээр б, тер билцгн авад оркв. Тнсн хулна квнд авч ирд гв.
Квн мнк кевтн арад оркв.
Тнсн квн эмгиг авхулад, хойр ндинь авад, хойр аринь авад,
азрт бул оркв. Тнсн квн амул ирд бв.
8. Ут тууль
Кезн сн болна. вгн эмгн хойр бдг сн болна. Тер эмгн вгн
хойрт урвн квн, хойр ккн бдг сн болна. Тер эмгн вгн хойр
ккн нег хойр шар маст гсн сн болна.
Тииг бд эмгнь к одв. Тн хннь вгнь кн гид ирхлрн,
урвн квндн келв: «Намаг кхл, урвулн урвн с дараар недр
мантн», — гив. Тииг келд, эцкнь кв. Квднь авч одад, оршул оркв.
Сднь хойр ахнь дн: «Оч ман», — гид илгв. Днь с ман
суутлнь, эцкнь крч ирд, келв: «М чамд эн шар кер мрн килсн,
ниг унтхаад оркхлачн, шар кер мрн эмлт-хазартаан, хувцснь
анзлата крд ирх», — гив. рнднь квн гердн хр ирв.
Дакад мадур сднь хойр ахнь ддн ардад: «Оч ман», — гид,
илгв. Сднь ман суутлнь, эцкнь ирд, хар кер мрн килс гв:
«М, эн килс унтхаад оркхлачн, хар кер мрн эмлт-хазартаан,
хувцснь анзлата крд ирх», — гив. рнднь квн хрд ирв. Дакад
мадур сднь хойр ахнь дн гвдд б: «Оч ман», — гид,
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илгв. Сднь ман суутлнь, эцкнь крч ирд, келв: «Хойр ахчн юн
гид ир эс манна?» — гив. «Тер хоюрн намаг гвдд, оч ман гид,
илгд бн», — гив. «Не, тиигхлнь м чамд кк бор мрн килсн,
эн килсиг унтхаад оркхлачн, кк бор мрн эмлт-хазартаан крд
ирх», — гив. Тер килсинь авад, гертн ирд бд бв.
Тииг бтлнь, хан урвн ккн кнд гн ги бдг болна; тер
урвн ккн кнь нед льмт ндр модни ора деер сууснд крч кен
темдг авсн кнд ккн гнв ги, зар тархав. Квн хойр ахнь хаана
тал одцхав, квн гертн лдв.
Тнсн квн хар кер мрн килс унтхаад оркв. Хар кер мрн
эмлт-хазартаан, хувцнь (хувцснь) анзлата крд ирв. Тнсн
квн хувцсинь мсд, мрн унад арад йовв; хаанд крд ирв, ирн
гидг болхнь кесг улс рдлд, рдлд, крч ядад бдг болна.
Квн хурдарнь крч ирд, рдлд, урвн ккн р оч тусад, нег
ккнннь льминь авад, арад йовад одв. Квн гертн крч ирд,
льмн др оркад, мрн тв оркад кевтв.
Тииг бтлнь, хойр ахнь крч ирв. Хойр ахнь кел бн: «Мадур
бас одх юмн», — гив. Тиигхлнь днь келв: «Би бас однав», — гив. «Уга!
Гертн б», — гив.
Тнсн мадур рнднь хойр ахнь йов одв. Квн тнсн шар
кер мрнннь килс унтхаад оркв. Шар кер мрнь крд ирв. Квн
хувцсан мсд, арад йовв. Квн крч ирд, рдлд, урвн ккн
р оч тусад, нег ккнннь льминь авад, арад одв. Квн гертн
крч ирд, льмн др оркад, мрн тв оркад, гертн кевтв.
Тииг бтлнь, хойр ахнь крч ирв; хойр ахнь кел бн: «Мадур
рндн хаана ккдин авлнд оч орх юмн, тегд деернь тер урвн крг
оч зх юмн», — гив. Тиигхлнь днь кел бн: «Тер урвн кнтн би
билв», — гив. Хойр ахнь келв: «Тиим кишг чамд хамав (льдв)?» —
гив.
Тнсн днь урвн льмн болн урвн билцг арад злв. Тнсн
квн хойр ахдан хойр мр гд, бийнь нег мринь унад, урвулн арад
йовв. Хаанад ирд, урвулн хаана урвн кк авад бв.
Тииг бсн цагтнь нег орадан ор анцхн ндт Шар мус зуран
клт шар мрт крч ирд, ик ахднь келв: «Танд хоннав», — гив. «Уга,
хонулхшив», — гив. Тнсн Шар мус дундк ахднь ирд, келв: «Би танд
хоннав», — гив. Тиигхл тернь келв: «Уга, хонулхшв», — гив. Тнсн
тер Шар мус бичкн дднь ирд: «Би нд хоннав», — гив. Тиигхл
тернь келв: «Не, хон», — гив.
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Тер Шар мус сни рлд квн бааваинь авад зулв. Ардаснь
ксн бийднь, кцгдл уга одв. Мадуртнь квн некд, Шар масин
гертснь бааваан авад арч йовтлнь, Шар мус зд, крч ирд,
бийинь мртинь азр цок оркад, бааваинь авад йов одв. Квн
тнсн хойр эгчн гсн хойр шар маст одад келв: «Бааваим нег
орадан анцхн ндт шар мус авч одв», — гив. Тиигхл тер хойр шар
мас келв: «Терчн маниг ал оркх чидлт юмн», — гив.
Тнсн квн дакад баавадан ирв. Ирн гихнь, баавааснь нег
квн арсн бдг болна. Тнсн квн баавадан келв: «Эн Шар мус
эн ун йовсн мрн льдс авсн болна, тгинь нанд ол ас», — гив.
Тнсн баава Шар муусиг ирхл, тер бичкн квн цокад,
уулюлад бв. Тнсн Шар мус келв: «Эн квн юн гид уульна?» —
гив. Тиигхл баава келв: «Ииг бд аавим кн ал оркхла, мрн
уга я бхв гид уульана», — гив. Тиигхл мус келв: «Нанд зун
мрн бдг, тер мрд нмн клт, зуран клт болдг, — гив. — Тер
мрдим энд нег эмгн вгн хойр бдг, тер эмгн вгн хойрт зун квн
бдг. Тер зун квн хрлдг, — гив. — Тнсн мр авхар одсн кн
урвн г юм авч одад, тер адун дотр хаяд, ямаран мрнд тусхла, тер
мр авдг юмн», — гив.
Тнсн баава мадуртнь залудан эн тоотыг цугтнь келв.
Тнсн квн урвн зсн юм авад, арад йовв. Квн эмгн вгн хойрт
ирд, келв: «Нег мр авс ги йовлав», — гив. Тиигхлнь вгнь келв:
«Цаатн мана квд бн, теднс оч автн», — гив. Квн адунд крд
ирв. Зун адуг зун квн хрл бдг болна. Тнсн мендн сурлцад,
квн келв: «Би нег мр авс ги йовлав», — гив. Тиигхл тедн келв:
«Автн», — гив.
Тнсн квн урвн зсн юман адун дотр хаяд оркв. Тер юмнь
нег зуран клт хар мрнд тусв. Квн тер мриг унад, арад йовв.
Баавадан ирд, бааваан авад, арад йовв. Йов йовтлнь, Шар мус
зд, келв: «Хлшрлго бааваан авч йовхнь!» — гид, арад кв.
Тнсн квн арад зулв; арч зулад, квн кцгдн гид ирв.
Тнсн квн мрн Шар муусин мрнд кел йовна: «Бидн хоюрн нег
экс эс арувидн? Бид нег адуна эс билвидн? Чи нег кт йовхнь,
би хойр кт йовна бишию? Намаг юн гид кцнч? Эн деерк эзн
тууль унаад, нег ндинь сохлад, ал оркад ир», — ги келд, уга
болад одв.
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Тнсн Шар муусин мрн эзн тууль унаад, нег ндинь сохлад,
дорнь ал оркв. Тиигд квн ардас гд, крд ирв. Квн тер
мриг бр авад, бааваан авч ирд, амул ирд бв.
9. Ут тууль
Кезн сн болна. Долан мин долан зун наста Дш Хар Ав
бдг сн болна. Эмгнь зуран мин зуран зун наста сн болна.
Ккд, квд уга сн болна.
Тииг бтлнь, нег квн арв. Тер квнь долан насн деерн
(настадан) кх юн болна. Долан насндан эс кдг болхла, нарт делкд
тг дарх кн уга болна. Тииг бтлнь, эк эцк хойрнь к одв. Тнсн
квн гертн агцарн бд бв. Квн тндн б б, долан
наснд крв.
Квн нег цагт орн деерн кевттлнь, гер дотрк юмнь цацгдад одв.
Квн тнсн: «нчн гидг энв!» — гид, ууляд, гер деерн арв. «Аав
ээ хойр нанд нег мр я эс оркснв?!» — гид, эндн-тендн хл
бхлнь, гериннь р нег мрн уята бдг болна. Тер мриг квн авч
ирв.
Гертн орад, нег авдран секд оркв — нег эмл бдг болна. Тер
эмлиг мрндн тох оркв. Дакад нег авдран секд оркв — утарн йисн
алд, ргрн (ргнрн) урвн алд лд бдг болна. Квн авад, бсл
оркв. Дакад нег авдр секд оркв — найн царин арсар адр кесн, твн
царин арсар ол кесн, тавн царин арсар салдр кесн нег маля бдг
болна. Квн тер маляг авв. Дакад нег хар авдр секд оркв — хувцнь
бдг болна. Тер хувцнас авад мсв. Герн хааад, ньсл оркад, арад
йовв.
Квн глг-глг йовад, татад зогсв, хлн гихнь, алвтыннь
тал дунднь зогсч бдг болна. Квн хкрв: «Ээл дл эмгдд болн
аавла дл вгдд, намаг иртл, схн менд бтн!» — гид хкр
оркад, цааран глгд арад йовв. Арднь алвтнь (алвт): «Схн менд
иртх!» — гид, цуарн мргд бв.
Тнсн квн глг-глг йовад, нег тола деер арад, татад
зогсв. мн бийдн хлн гидг болхнь, хойр уул згддг болна. Тнсн
мрнь квнд келв: «Тер хойр уул бол бсн юмн чамла длдх кн
тер! — гив. — Нег уул бол бснь — бийнь, нег уул бол бснь —
мрнь», — гив.
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Тнсн квн глгд крд ирв. Квн крч ирд, мрнлнь мрн
цацулж зв, дл болад бв, бийлнь бийн цацул зв, дл болад бв.
Зер-зевлнь зер-зевн цацул зв, дл болад бв.
Тнсн квн келв: «Чидлнь чиг дл болх!» — гид, зерглд, хоюрн
босад, ар-ар инлдд, таш-баш брлдд ноолдв. Ноолд-ноолд
бий бийн авч ядлцад бв. Тииг бд, хоюрн цар мрснсн
авлцад (авлдад), улан олан (хоолан) дегц таслцад, дегц кд одв.
Тер хойраг бурхн эдгд, ах д хойр болад оркв. Цаадк кн
нернь — нмн мин нмн зн наста Нрхн Шар Аван квн нмн
наста Богд гидг баатр сн болна. Мана квн нернь — долан мин
долан зун наста Дш Хар Аван квн долан наста Богд гидг баатр
сн болна.
Тнсн долан наста Богд келв: «Мини ард эк-эцк уга, чини экэцкичн оч байрлулый!» — гив. Тнсн хоюрн арад йовв. Долан наста
Богдын мрн хатрад йовхлань, наадкиннь мрн хурдарн дах йов
чаддго (чиддг уга) болна. Тнсн долан наста Богд нмн нас наслад
оркв, наадкнь йисн нас наслад оркв. Тнсн Дш Хар Аван квн
долан наста Богд келв: «Нмн насн деер мини харсн болхнчн, чамаг
яах билв!» — гид, мрт бийтинь энд-тендн твд, наадад йовв.
Тииг наач йовад, мринь нег хавтхдан хавтхлад, бийинь нег
хавтхдан хавтхлад, глгд арв. Тн алвтыннь р ирд, хавтхасн
мр бий хойраинь арад, хоюрн зерглд арад йовв. Йисн настан
эк эцк хойрнь мнснь гд аашна, крч ирд келв: «Долан мин
долан зун наста Дш Хар Аван квн долан наста Богдла ах-д болснчн
эврнчн кишг», — гид, эк эцк хоюрн квн теврд мсв, мана квг
бас теврд мсв.
Хоюрн тнд б бд: «азр таний», — гид, арад йовв.
Йов йовтлнь, мн бийснь нрхн улан тоосн арв. Нег залу крд ирв,
крч ирд, мендн сурлцв. «Залу, льдс льдрн оч йовнат?» — гив.
Тиигхл тер залу келв: «Энд Шулман Шар Бирмн гидг хан бн, тер
хан келл: „Энд долан мин долан зун наста Дш Хар Аван квн
долан наста Богд гидг баатр бн“, — гил. Тер льд бн?» — ги
сурв. Тиигхл эдн келв: «Ю кент?». Тиигхл тер келв: «Намаг Шулман
Шар Бирмн: „Тер долан наста Богдыг кел брд, аср ас“, — гид,
илгл», — гив. Тиигхл эдн келв: «Тертн энд бн, — гив. — Бидн
д, шидррнь йовдг бидн уга», — гив.
Тнсн тер залу йовад одв. Эн хоюрн Шулман Шар Бирмнг темцд
арв. Йов-йов Шулман Шар Бирмн азань ирд буув, хоюрн герт
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орад суув. Шулман Шар Бирмн келв: «Кишго нохас, льдс льдрн
йов йовнат?» — гив. Тиигхлнь нмн настань: «Кнс г сурл уга
б, ноха гидг элмр!» — гид, долан арчм азрт орулн цокад оркв,
деерснь шааврар дарад оркв. Тер Шулман Шар Бирмнд нег квн
б болна, тер квтнь ах-д болв. Тндн нр-ирл ке оркад,
бичкн ддн хойр ахнь келв: «Чи нд б, бидн хоюрн йов йовад
ирсвидн», — гид, арад йовв.
Йов йовтлнь, нарн суух зг талас нег ик юмн нисд аашдг болна.
Тер шовун крч ирд, киисд одв, тер шовунь хан рд сн болна.
Тнсн мана хойр квн хан рдс сурв: «льдс льдрн оч
йовнат?» — гив. Тиигхлнь хан рд келв: «Энд, нарн суух згт, Бадм
Цецг гидг хан бн, тер хаана ккинь нег шар мас кч злд авч
бн. Тегд тер хаана ккн келл: „Энд, нарн арх згт, долан мин
долан зун наста Дш Хар Аван квн доланнаста Богд гидг кн бдг,
тниг авч ир!“ — гил, тегд авс ги йовнав», — гив. Тнсн долан
наста Богд келв: «Тер ккитн кез гн ги бн?» — гив. Тиигхлнь
хан рд келв: «Ода хрн хойр хонад, гн ги бн», — гив. Тнсн
квн сурв: «нс ямаран хол азрв?» — гив. Тиигхлнь хан рд
келв: «Ода нс йовсн кн ил болад крх азр», — гив. Хан рд
сурв: «Долан наста Богдын гер льд бн?» — гив. Тиигхл квн келв:
«Долан наста Богдтн бив», — гив. Тегд хан рдд квн келв: «Та ардас
иртн, бидн трлд йовсувидн», — гив.
Тнсн долан наста Богд йисн наста Богдын бийbнь болн мринь
хойр хавтхдан хавтхл оркад, глгд арв. Глгд, кк гхс хойр
др мн крв. Крч ирд, хаана аза буув. Хан хатн хойраг тергнл
клд орксн бдг болна. Хоюрн ккн бдг герт орад суув. Нег
ик шар мас ккн энд-тенднь арч сол (шогл) бдг болна.
Тнсн шар мас келв: «Зурхач кениг мрглтх, — ги гив?» —
ги сурв. Тиигхл долан наста Богд келв: «Зурхач намаг мрглтх
гил», — гид, босад одв.
Квн тнсн шар масин бахлурас нег арарн авад, нег арарн
ккиг мрглд, эврн мргд, шар масиг мрглхш. Тнсн шар
мас келв: «Квн, я бснчн энв?» — гив. Тиигхл квн келв:
«Зурхачин мргл гисн мргл эн бил!» — гив. Тнсн дн хоорнднь
суусн ахнь келв: «Кндхн махла кевт батл хай!» — гив. Тиигхл
долан наста Богд келв: «Би хайхан медсв, чи хавлхан мед!» — ги
келд, шар масиг авад, днд шивд оркв. дн хоорн[д] суусн нмн
наста Богд авад, днт таг кед клд оркв. «Орснтн ташад (цокад),
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арснтн ташад бтн!» — гив. Орснь ташад, арснь цокад бтл, кд,
яснь хамхрад, тарад одв. Тнсн ах д хоюрн ккн гертн авч ирд,
схн менд, сн ирд бв.
11. Ут тууль
Кезн сн болна. Нег Чолун Хар баатр гидг баатр бдг сн
болна. Хурдн Кер гидг мрт сн болна. Тер мрнь мрн болснас
нааран инцхд уга сн болна. Тер хан ирд уга йирн йисн илиг
лд меддг, грд одсн найн илиг мартл уга лд меддг Шикр
Цаан хатта сн болна.
Тииг бсн цагтнь эс инцхдг Хурдн Кер мрнь урв инцхд
оркв. Тнсн хан хатнасн сурв: «Эн мрн юн гид инцхв?» — гив.
Тиигхл хатн келв: «Таниг уулын дг шар цоохр мрт кр Хар баатр
митн алн ги бн», — гив.
Тнсн хан арад йовв. Йов йовтлнь, мннь нег кн унт кевтдг
болна. Тнсн Чолун Хар баатр крч ирд, далн хойр дарад (цокад),
арад одв. Тнсн кр Хар баатр кел бдг болна: «Намаг бсн ид
бн, аль брг ид бн?» — гид, босад ирв. Чолун Хар баатр
кел бдг болна: «Би чамаг цокув», — гив. Тнсн кр Хар баатр
кел бдг болна: «Ода би чамаг цокх юмн», — ги келд, Чолун Хар
баатриг цокад, мрт бийтинь цокад, хойр г кед, алад оркв.
Мринь шар оркад, долан долан — дчн йисн хонг болзад унтв.
Тнсн Чолун Хар баатрин баавааснь нег квн арв. Тер квн
эксн сурв: «Мана аав яла?» — гив. Тиигхл экнь келв: «Эцкичн уулын
дг шар цоохр мрт кр Хар баатр ал оркла», — гив. Тнсн квн
эксн сурв: «Манад адун бдв?» — гив. Тиигхл экнь келв: «Сар дор
сай ува адун бдг, нар дор нмн тмн адун бдг», — гив.
Тнсн квн адун талан арад йовв. Адундан крч ирд, адучдан
келв: «Нанд нег сн мр бр ас!» — гив. Адуч нег ора хар кер мр
брд гв. Тнсн квн гертн ирд, нег му эмл тохад, нег му лд
авад, нег му маля авад, арад йовв.
Тнсн квн кесг илдн глгд, кемл уга глг йовад татад
зогсв. мн бийдн хлн гихлнь, уулын дг шар цоохр мрт кр
Хар баатр эцкинь алад, мринь шар оркад, унт кевтдг болна.
Тнсн квн крч ирд: «Бос», — гид, цокад оркв. «Хорта иддг
бсмб!» — гид, босад ирв. Тнсн кр Хар баатр кел бдг болна:
«Эцкннь ясн деер кнч, эс ги одан азрт кнч?» — гив. Тиигхл
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квн келв: «нд чигн алдг бишв», — гив. Тнсн кр Хар баатр келв:
«Кгшн би цокхв? Эс ги залу чи цокнч?» — гив. Тиигхл квн келв:
«Кгшн та чигн цокдг угав?» — гив.
Тнсн кр Хар баатр уулын дг шар цоохр мрн хурдар крч
ирд, цокад, арад одв. Тер цоклнь квнд бсн идсн чигн бол
медгдсн уга. Тнсн квн келв: «Ах нойн баавин маляг кнд юмн ги
медлв, гиигн юмн сан», — гид, инд арад одв.
Тнсн квн глг крч ирд, кр Хар баатриг цокад, мрн бий
хойраинь тас цокад оркв. Тнсн квн эцкннь ясинь цуглулад
авад, эцкн мдрлд, герднь хрл оркв. Квн бийнь кр Хар
баатрин алвт тал арад йовв. Йов йовтлнь, ардаснь нег нрхн улан
тоосн арад аашдг болна. Тнсн квн клд зогсв. Тер аашсн кнь
мана квн эгчиннь квн сн.
Тнсн хоюрн арад йовв. кр Хар баатрин герт ирд буув. кр
Хар баатрин баавааснь нег квн арсн бдг болна. Тер квинь
алн гихл, квн келв: «Намаг бич алтн, ах-д болый», — гив. Тер
квт ах-д болв.
Тнсн кр Хар баатрин алвтынь нлд, арад йовв. Нл авч
ирд, гериннь р буул оркв. Квн тнсн хойр дн: «рн
наач бтн», — гид, бийнь эгч талан одв. Эгчиндн суутлнь, нег юмн
чишкд одв. арад хн гидг болхнь, эгчиннь квг кр Хар баатрин
квн авад, зулад йовдг болна. Тнсн мана квн ардаснь кв. Ксн
бийднь кцгддг уга болна. Тнсн квн мрн хай оркад, йовар
кд, алд азрт глглл уга кцд, брд авв. кр Хар баатрин квг
алад, эгчиннь квт хоюрн хр ирв.
Тнсн мана квн ут буурл мрт Улада гидг хаана кк авв.
Эгчиннь квнд кк ол ядад бв. Тнсн мана квн нарн арх
згт бдг Кклт хан гидг хан ккн гч бн гих зг сосад, арад
йовв. Кесг илдн глгд, кемл уга глгд, Кклт хаанд крд ирв.
Тнсн квн мрн тушч оркад, хаанд орад суув. Орад суухлань,
хан келв: «Эн квнд рк ке г», — гив. Далн кн р ги даадг ааар
далн тав ууад, дакад сурад бв, бас хрн тав уув. Зун аа рк уу
оркад, кел бдг болна: «Таниг ккн гч бн гихл, мрднь орсу
ги йовлав», — гив. Тнсн хан кел бдг болна: «Мини ккн
мрнь — мини кк зун ккн дотрас тань авх юмн, — гив. — Эс
ол авхла, бидн чамаг ал орксвидн, тер», — гив.
Тнсн квн мрндн гд крч ирв. Крч ирд, мрндн келв:
«Хан намаг зун ккн дотрас мини кк ол ав, тегд мини кк ав
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ги келв», — гив. Тиигхл мрн келв: «Тер зун ккнчн дл хувцта, дл
зун ккн болдг юмн, — гив. — Чи тедниг нег зрснь авад, нег зр
кртлнь хлд йов, хаана ккн деернь нег шар батхн нисд бх,
тер батхн кнд р згддг юмн, чи бола хл», — гив.
Тнсн квн хаана кк таньхар крд ирв, ирн гидг болхнь, зун
дл ккн зерглд зогсад бдг болна. Квн тнсн нег зрснь авад,
нег зр кртлнь хлв. Хл бтлнь, нег ккн деернь нег бичкн
шар батхн нисд бдг болна. Тнсн квн: «Эн ккн, эн», — гид,
татад авад ирв. Тер ккнь мн бол арв.
Тнсн квн хаанад ирд, долан хонгт нр-ирл ке оркад,
ккиг авад арад йовв. Гертн ирд, ккиг эгчиннь квнд баава
ке гв. Тегд деернь мана квн бааваас нег квн арсн бдг
болна. Тер квн бийнь мел тмр болдг болна.
Тнсн тер квг схлнь, тер квнд эцкнь хадмуд (баава) хв.
Тер квн мн сиитнь — нарн суух згт Аврсн хан гидг хан бдг
болна, тер хаана (хаанд) арвн тавн наста Арагни-Дани гидг ккн
бдг болна — тер ккн мн сиитнь ги келцхн.
Тнсн эгчиннь квн кргн квн хоюрн арад йовв. Мана квн
гертн лдв. Хоюрн йов йовтлнь, мннь нег уул бдг болна. Тер уулын
р ирд, хоюрн унтв. Унт-унт, босн гидг болхлань, хойраинь нег
ик церг бслд авад орксн бдг болна. Тнсн хоюрн босад, негнь нег
талкинь чавчв, бас негнь нег талкинь чавчв. Хоюрн чавч-чавч, ал
оркад, цааран арад йовв.
Йов йовтлнь, мнснь нег нрхн улан тоосн арч йовдг болна.
Тнсн ахнь келв: «Эн тоосн болсн — алзу чон, — гив. — Эн чон мини
зркрм орад, даларм арх, — гив. — Тер цаг[т] намаг чи мрнсм
унал уга авч з, — гив. — Эс авч чаддг болхлачн, би к одсм тер», —
гив.
Чон крч ирд, квн зркрнь орад, даларнь арад одв. Днь ахан
унал уга брд бв. Тнсн тер чоныг ал оркад, цааран арад йовв.
Тнсн хоюрн Аврсн хаанад крч ирд суув. Тнсн хан кел
бн: «Та, хойр ноха, льдс льдрн оч йовнат?» — гив. «Ундым
гд, гим сур», — гив. Унд уу оркад, келв: «Хан ккн гхнь, гхн
кел, эс гдг болхнчн, мичн алад, ккичн авхувидн», — гив. Тнсн
хан ар уга болад, ккн гв.
Тегд хоюрн ккинь авад, арад йовв. Гертн крч ирд, ккиг
ддн баава ке гд, тндн амул схн ирд бв.
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