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Волшебная сказка является одним из ярких жанров калмыцкого
фольклора. Несмотря на то, что сказки основаны на вымысле и фантастике, они отражают особенности быта и уклада жизни калмыцкого
народа. Ареал проживания информантов-сказочников накладывает
определенный отпечаток на содержание сказок. Сказки, зафиксированные у астраханских и донских калмыков, вобрали и сохранили специфические территориальные реалии быта, а также мифологические
представления, связанные с водной стихией.
Отношение калмыков к рыбе (рыболовному промыслу), о жертвоприношении царю воды — хозяину водного царства — подробно
описано У. Д. Душаном [Душан 2016]. Т. Г. Борджановой исследована
промысловая поэзия калмыков на образцах благопожеланий, песен и
запретов [Борджанова 2007]. Э. П. Бакаевой рассмотрено выражение
нутг усн болх ‘стать родной землей, родной водой’, исследователь отмечает: «Глубинное значение понятия нутг усн также раскрывается
в связи с анализом понятия «земля-вода», под которым понимается
пространство этноса. В культуре многих народов алтайской общности
понятие «земля-вода» (калм. =азр-усн) является обозначением территории, имеющей собственного духа-покровителя, или хозяина местности [Бакаева 2016: 100–101]. С. Е. Бачаевой проведена классификация
рыболовной терминологии на примере монгольских языков [Бачаева
2011]. Нами ранее рассмотрен мотив преодоления водного пространства в Багацохуровском цикле калмыцкого героического эпоса «Джангар» [Убушиева 2011].
Документально исторические сведения о расселении и перемещении субэтнических групп калмыков на территории царской России
подробно исследованы У. Б. Очировым [Очиров 2010]. Относительно
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астраханских калмыков отмечено, что в XVII в. «экономике калмыцкого ханства действительно был нанесён огромный урон, однако массовый голод в документах не фиксировался. Разорённые скотоводы,
лишившись скота, перешли к Волге и стали кормиться рыболовством»
[Очиров 2010: 51]. Относительно донских калмыков исследователь
пишет следующее: «Первые крупные группы калмыков на Дону появились в последней трети XVII в. В ходе междоусобиц, вызванных
борьбой пришедшего к власти Аюки-хана с конкурирующими группировками… Позже на Дон стали прибывать другие группы калмыков,
причём не только крупные улусы, но и отдельные небольшие семьи»
[Очиров 2010: 54].
Астраханскими калмыками называют часть калмыцкого этноса,
проживавшего вдоль р. Волги. В этих краях в основном занимались
рыболовецким промыслом. Ареал проживания информантов и их быт
наложили отпечаток и на сказочный материал. В настоящей статье
предпринята попытка рассмотрения водного мира и связанных с ним
реалий в двух волшебных сказках, записанных в среде астраханских и
донских калмыков в XIX в.
Образец первой сказки «[Улада баатр]» (‘[Богатырь Улада]’)1 зафиксирован венгерским ученым Габором Балинтом в конце сентября
1871–1874 гг. среди астраханских калмыков [Kalmyk Folklore 2011].
Коллекция сказок Г. Балинта содержит пятнадцать образцов калмыцких сказок, записанных среди астраханских калмыков. В Приложении
к данной статье в современной калмыцкой орфографии нами приводятся тексты сказок под №№ 5, 10, 12—15, переложенные с фонетической записи на латинице.
Второй образец сказки «Хурар зас доль авад, уснд хай окдг
квн тууль» (‘Сказка о юноше, обменявшем ягнёнка на рыбу и отпустившем её в воду’) записана Иваном Ивановичем Поповым в
1890–1892 гг. у донских калмыков [ГА РО]. Данные два сюжета сказок
подготовлены нами для тома «Калмыцкие волшебные сказки» Свода
калмыцкого фольклора.
Сказка отражает ярко выраженное отношение к водной стихии, сохранив рыболовецкую лексику. Проведенная выборка данной лексики
демонстрирует следующее:
1

Здесь и далее в квадратные скобки заключены сказки, которые не имеют
названий в оригиналах.
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Лексема дала ‘океан’ отслежена с различными смысловыми нагрузками в 14, 23, 24 25, 26-м (21) смысловых абзацах, в 14-м смысловом
абзаце — далан <<р8=>рнь ‘рядом с океаном’, в 15-м смысловом абзаце — тер далатн долан хонга =азрас сор9 авдг дала ‘тот океан, всасывает в себя все, [что находится] на расстоянии семи дней’, в 16, 28-м
смысловых абзацах — <ргн далан к<в8д ‘у берега широкого океана’, в
28-м смысловом абзаце — <ргн дала ‘широкий океан’, в 21-м смысловом абзаце — далан к<в8 ‘берег океана’, в 23, 24-м смысловых абзацах — далан арл дотр ‘на острове морском’.
Лексема эрг ‘берег’ употреблена сказителем в 21-м смысловом абзаце, в 20-м смысловом абзаце — эргинь г>вд8д б88тн ‘бейте берег [океана]’, в 21-м смысловом абзаце — эргинь г>вд8д б88в ‘стал пинать берег
[океана]’.
Лексема к<в8 ‘берег’ встречается один раз в 21-м смысловом абзаце.
Также в данном тексте отслежены три вида рыб: в 16 (3) смысловом абзаце — ш<рг ‘ёрш’, в 16, 28-м (2) смысловых абзацах — му ш<рг
‘плохонький ёрш’; в 16 (3), 19, 21, 28-м (2) смысловых абзацах — цурх
‘щука’; в 20, 21-м (2) смысловых абзацах — тул за=сн ‘рыба таймень’,
и в 21-м смысловом абзаце — тул за=сн х88рд8д зогсад б88в ‘рыба таймень попала на мель’.
Из рыболовецкой снасти в сказке упоминается одно приспособление в 19 смысловом абзаце — =ахуль ‘удочка’, 19-м (2) — эн <мн бийд
нег далад =ахуль орклав ‘с южной стороны одного океана ставил удочки’, в 19, 21-м (2) смысловых абзацах зафиксировано — зун =ахуль ‘сто
удочек’.
У. Душаном описано отрицательное отношение калмыков к рыбной ловле удочками [Душан 2016: 201], но данный образец сказки и
многие другие тексты калмыцких сказок сохранили лексему =ахуль
‘удочка’, и сюжеты сказок демонстрируют её применение по назначению. По времени записи сказка относится к концу XIX в., но сохранилась документальная переписка, датированная веком ранее, свидетельствующая о том, что калмыки все же использовали данный вид
рыболовецкой снасти. «Так, весной 1729 г. торгутский тайша Дасанг
писал российской администрации, что ‘мой народ, подвергшись нападению во время войны, обнищал. Нет ни денег на пропитание, ни
скота. Очень бедствует… разрешите в течение двух месяцев на Волге
1

Здесь и далее в круглых скобках обозначено количество встреченных
лексем в абзаце.
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питаться за счёт лова рыбы с помощью удочек и охоты на зверей’» [Батыров 2010: 105].
В 20, 21-м смысловых абзацах отслежены лексемы, также отражающие реалии рыболовецкого промысла, — ус орулад к<<х ‘загнав
в воду [будет] гонять’, в 21-м смысловом абзаце — ус орулад ‘загнав в
воду’, в 20, 21-м смысловых абзацах — усн хооран татхла ‘когда убудет вода’, тул х88рд8д йов9 чадх уга ‘таймень не сможет двигаться,
[попав] на мелководье’, в 21-м смысловом абзаце — уснд орул ‘пусти в
воду’, тул=ад оркв ‘[рыба] взбрыкнула’, усна за=сн ‘водные рыбы’.
Сюжет «Хурар зас доль авад, уснд хай окдг квн тууль»
(‘Сказка о юноше, обменявшем ягнёнка на рыбу и отпустившем её в
воду’) из коллекции сказок И. И. Попова также демонстрирует приверженность водной стихии как характерную черту носителей народного
слова, проживавших у речки Аюла в бассейне Дона. Донские калмыки
также, как и астраханские, апеллировали рыболовецкой лексикой, в
то же время данный образец сказки отразил представления калмыков
о водном мире.
Сплошная выборка лексики, относящейся к рыболовецкому промыслу и демонстрирующей отношение к водному миру, такова:
В 5-м смысловом абзаце отслежены лексемы, отражающие водные
реалии, — усна эргин к<в8=8р ‘вдоль берега реки’.
Также встречена промысловая лексика: в 5-м смысловом абзаце —
ш>>г>л татн ги9 аашна ‘будут тянуть сети [из воды]’, в 6-м смысловом абзаце — за=с тат9 =ар=ад ‘вытянув [сети] с рыбой’, за=сн ‘рыба’,
в 7-м смысловом абзаце — догшн за=сн ‘злая (хищная) рыба’, за=сан
уснд т8в8д окна ‘выпустил ту рыбку в воду’.
В 7-м смысловом абзаце обозначены наименования рыб: шора
шор=л9н болсн за=с татад авад =арад ирн8 ‘вытянули множество,
словно муравьев, [ершей]’, за=сас нег за=сна нернь шар балг за=сн ‘из
той [выловленной] рыбы одна называется осётр’.
В тексте данной сказки присутствуют лексемы, отражающие субэтническую привязанность к тому или иному виду продукции (мясу,
рыбе): 5-м смысловом абзаце — х<<=8р за=с доль9 ‘обменял овцу на
рыбу’, в 6-м смысловом абзаце — заарта х<<н8 мах идх8р зар=а за=сна
мах идх болвч? ‘чем есть мясо мускусной овцы может отведаешь рыбу?’.
Также в сказке сохранились мифологические представления о водной стихии, характерные данному субэтносу: в 5-м смысловом абзаце — уснас нег ут хар к>н =арч ир8д ‘из воды появился длинный чёрный
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человек’, в 8-м смысловом абзаце — уснас саак ут хар к>н =арч ‘из воды
снова появился длинный чёрный человек’, дахулад уснд авад орна ‘ведёт за собой в воду’, г>н уснд ор9 >з8д угав ‘никогда не входил глубоко
под воду’, в 9-м смысловом абзаце — чир8=8н уснд к>ргхл8 ‘когда коснулся лицом воды’.
Как отмечает С. Ю. Неклюдов: «Для калмыков (прежде всего прикаспийского района) характерны мифологические представления и
культы, связанные с их промыслами, рыболовством. Особое значение среди локальных духов-хозяев имеет водяной хозяин Усун-хадын
эзен…» [Неклюдов 1980: 750]. Наряду с этим персонажем исследователь выделяет еще один персонаж, относимый к водной стихии: «В
Ойрат-калмыцкой мифологии хозяином водной стихии (и локальным
хозяином вообще) является лу (лун), он же производитель дождя и
громовержец» [Неклюдов 1980: 751].
Нами же выделен третий персонаж калмыцких волшебных сказок,
соотносимый с водным миром, — ут (ик) хар к>н ‘длинный (большой)
чёрный человек’. Сказка «Хурар зас доль авад, уснд хай окдг
квн тууль» (‘Сказка о юноше, обменявшем ягнёнка на рыбу и отпустившем её в воду’) одна из немногих, сохранивших данный персонаж. В тексте сказки повествуется: из воды появляется ут хар к>н
‘длинный чёрный человек’ и приглашает главного героя, юношу-сироту, в подводный мир, отчего юноша-сирота отказывается, ссылаясь на
страх и то, что никогда так глубоко не входил в воду. Спустившись под
воду, юноша-сирота видит такой же мир: с широкими сухими улицами, деревянными домами и населявшими мир людьми. Как отмечает
С. Ю. Неклюдов: «Вода рубежна: она, во-первых, очерчивает труднопреодолимые границы земного ландшафта (река / берег водоема),
причём по ту сторону остается неосвоенное (или не достаточно освоенное) пространство, и, во-вторых, она фиксирует непреодолимую для
живого человека границу по вертикали (водная поверхность как грань
между мирами — “этим”, человеческим, и “тем”, хтоническим)» [Неклюдов 2002].
Данный персонаж калмыцкой волшебной сказки — ут (ик) хар к>н
‘длинный (большой) чёрный человек’ — отслежен нами и в других образцах сказок.
К примеру, в сказке «Иван Царевичин тууль» (‘Сказка про юношу
Ивана Царевича’) в записи И. И. Попова ик хар кн ‘большой чёрный
человек’ является главному герою Ивану Царевичу из колодца и опре53

делён как чёрт: Худгас нег ик хар к>н =арч ир8д (‘Из колодца вышел
большой черный человек’).
В сказке, записанной Г. Й. Рамстедтом в начале XX века, ут хар к>н
‘длинный чёрный человек’ представлен циклопом: :вгн тииг8 г>>9
йовтл, ора деер н>дт8 найн =олын модыг нег =азр келк8чк8д чир9 йовад
амр9 кевтсн ут хар к>>н8 н>дн дотр орад одна (‘Старик, когда бежал,
залез в глаз длинного чёрного человека с глазом на макушке, который
тащил в связке деревья восьмидесяти рек и прилег отдохнуть’).
В цикле сказок «Седклин кр» ‘Задушевный разговор’ ик хар кн
назван мусом, но сюжет демонстрирует его непосредственную связь с
хтоническими существами: Тер дууг со@ссн м<рн к<тл9 йовсн к>>кдиг
тара9 хаяд, =олур г>>=8д ор9 одв. Алдрад =арсн м<риг >зсн мус ардаснь
усн хадын эзн8 алтн нооста а9р= болад, арднь орад, к<<=8д =арв. Eолд
киис8д, 9ирм8х8 за=сн болад, тарад, =арад одв. Ик хар к>н алдл уга
ш>>рдг алг хар цурх болад, арднь орад, г>>=8д, к>ц8д ирсн цагт хо@хта
алг ну=сн болад нис8д =арв (‘Конь, услышавший тот голос, раскидав
детей, которые вели [его], забежал в реку. Мус, увидев вырвавшегося коня, превратился в жеребца усун хадын эзена с золотой шерстью,
пустился вслед за ним в погоню. [Юноша] упал в реку, превратился
в мальков рыбы, которые рассыпались в разные стороны. В то время, когда большой черный человек, превратившись в пёстро-чёрную
щуку, хватающую без промаха, погнался следом и уже настигал, [юноша], превратившись в крохаль утку, улетел’).
Рассмотренный в приведённых выше сказках1 образ ут (ик) хар кн
‘длинный (большой) чёрный человек’ является хтоническим и связан с
водным миром. То обстоятельство, что образ ут (ик) хар кн встречается в ряде калмыцких волшебных сказок, даёт нам право на включение этого образа в систему хтонических персонажей калмыцкой волшебной сказки. Несмотря на то что персонажи калмыцкой мифологии
и сказочной традиции рассматривались в трудах М. Э. Джимгирова
[1970], Б. Э. Мутляевой [1982], Т. Г. Басанговой [2011, 2015; 2016],
Б. Б. Манджиевой [2015; 2016], Ц. Б. Селеевой [2016], Б. Б. Горяевой
[2017], А. Т. Баяновой и др. [2015], анализируемый нами образ ут
(ик) хар к>н не был объектом изучения.
Рассмотренные два сюжета, записанные в среде астраханских и
донских калмыков, ярко отражают особенности ареалов проживания,
1
Приведённые для примеров образцы сказок далеко не исчерпывающи,
где может присутствовать рассматриваемый хтонический персонаж.
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что находит выражение в языке сказок и системе персонажей. Система хтонических персонажей в калмыцком фольклоре обозначена, но
детально не изучена, и потому ее исследование является актуальным.
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5. Ут тууль

Приложение

Кезн нег эмгн вгн хойр бдг болна.
Тер эмгн вгн хойр уснд ахуль оркад, зас бр авад, хотан тед
бдг болна. Тииг бтлнь, нег дол тарв крч ирд, тер эмгн вгн
хойран хотыннь шавхртнь кртд бв. Тнс нег рн эмгн вгн хойр
серн гидг болхнь, нег шар цоохр бш дотр улв орн деер кевтдг болна.
Дол хар тарв дол улан залу бол, цинь самр белн ке
бдг болна. Тнсн дол улан залу келв: «Би далн хойр хвлтв,
Тарв хан гидг хан би. Би алвтан тарв бол хвлд, эрг йовад,
бууин сумн харад, нег кл мини хур оркла. Ода та хойр эн кевтн
ирд кхт, кхс мн нег квн арх. Тегд тер квн нарн суух
згт Тарв хан гидг хан бдг гид, нааран илг орктн!» — гив.
Тииг келд йов одв.
Тнсн эмгн вгн хойр тер кевтн кесг цагтан ир бтлнь, нег
квн арв. Тнсн эмгн вгн хойр квндн келв: «Энд, нарн суух
згт, Тарв хан гидг хан бдг, тнд од», — гид, келв. Тииг келд,
эмгн вгн хойр к одв.
Тнсн квн нарн суух зг тал Тарв хаанаг темцд гд арв.
Г-г, Тарв хаанд крд ирв. Ирн гидг болхнь, Тарв хан геринн
аза зогсч бдг болна. Крд ирхлнь, хан сурв: «Чи юн квнвч?» —
гив. «Би хааг тииг йовх цаг, тер эмгн вгн хойран квн бил», — гив.
Тнсн хан квнд сн хувц гд, бас нег алтн хрцг гд келв: «Эн
хрцгиг мини алвтас цааран арад, дерлд унт!» — гив.
Тнсн квн хаана алвтын цаад бийднь арад, дерлд унтв. Унтад
босн гидг болхнь, нег шар цоохр бш дотр кевтдг болна. рнь кн
уга болна. Тииг бтлнь, нег чон ор ирв. Ор ирд келв: «Энд нег
хан ккн гч бн, тер ккиг нанд аср ас, эс аср гдг болхнь,
чамаг иднв», — гив.
Тнсн квн арад йовв. Йов йовтлнь, саак Тарв хаанла
харлдв. Тнсн квн хаанд эн тускан келв. Тнсн хан келв: «Энд
нег кесг олн керч йовна. Би нег алтн нооста, алтн врт хуц болсв, чи
намаг тууад йов. Тегд тер керчнр келх: „Эн хуцан хулднч?“ — гих.
Тиигхл чи кел: „Хулднав“, — ги кел. „Юунас [юунд] гнч?“ — гихл,
чи кел: „Ар цаан тергнд йовсн зеерд мрнс хулднав“, — ги кел».
Тнсн квн хуцан тууад йовв. Туу йовтлнь, керчнрл харлдв.
Керчнр квнс: «Хуцан хулднч?» — ги сурв. «Хулднав», — гив.
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«Юунас хулднач?» — гив. Тиигхл квн келв: «Ар цаан зеерд мрнс
хулднав», — гив. Тедн тер мрн гд, тер хуцинь авв.
Тнсн тер мринь унад, арад йовв. Тер мрнь арнзл болна.
Тнсн квн хол арад оркв. Хуцнь туула болад, гд крч ирв.
Тнсн хан келв: «Эн кк гч бсн хаанд мскл уга бол бн, би
нег схн девл болсв, чи намаг теднд хулд. „Юунас гнч?“ — гихл, чи
кел: „Базд бсн бор мрнс гнв“, — ги кел», — гив.
Тнсн квн тер девлиг авад, крд ирв. Хан квнс сурв: «Квн,
эн девлн хулднч?» — гив. «Хулднав», — гив. «Юунас гнч?» — гив.
«Базд бсн бор мрнс гнв», — ги келв. Тнсн хан тер девлд бор
мрн гд авв. Тер мрнь арнзл сн. Тнсн квн мринь авад,
арад йов одв. Тнсн хан тер девлиг мсн гив, хоосн эврннь захан
татад хоцрв.
Тнсн квндн туула болад, гд крд ирв. Тнсн Тарв
хан келв: «Ода би нег схн нр здг гер болсв, чи намаг хаана ккн
грнь авад ир, тиигхлчн, хаана ккн келх: „Энгн хулднч?“ — ги
келх. „Хулднав“, — ги. Тиигхлчн тер ккн: „Алькв?“ — гид, хлх.
Тниг хл бтлнь, би араснь алдр унад одсв. Тиигхл тер кд
авн гихл, чи бсснь авад, арад зул!» — гив.
Тнсн квн тер герн авад, хаана ккн грнь крд ирв.
Тнсн хаана ккн: «Алькв?» — гид, хлв. Хл бтлнь, араснь
алдрад унад одв. Ккн кд авн гив, квн бсснь авад зулв. Ардаснь
улс кв, ксн бийнь кцгдл уга арад одв.
Тнсн Тарв хан келв: «Би эн хаана ккнд орхнь схн ккн
болсв, чи намаг мнн авад йов, эн ккиг ардан дрд йов, — гив. —
Тегд тер чон келх: „Мини ккн алькв?“ — гихл, — „Эн ккн!“ —
гид, ардан йовсн кк заа г», — гив.
Тнсн квн чондан крч ирв. Тиигхлнь чон: «Мини ккн
алькв?» — ги сурв. «Эн!» — гид, ардан йовсн ккиг заа гв.
Тиигхл чон келв: «Чи нанд му кк гдгчн юн энчн?» — гид, мнк
ккинь авв.
Тнсн ккн сднь чонд келв: «Эн нднс чини  бнв», —
гив. Тиигхл чон келв: «Зусар наа орк!» — гив. Ккн зусар наа оркв.
Тнсн ккн: «Чини врт кевтхшив», — гид, чиринь маа
оркад, арад, квнд крч ирв. Ирд келв: «Ода би лам болнав, та нанд
ир зарцтн!» — гив.
Тнсн рнднь чон ирд, квнд келв: «Чи нанд кк аср гсн
угач, шулм аср гвч!» — гив. Тиигхл квн келв: «Би чамаг мнк
кк ав ги келлв? Чи мнкинь авнав ги келд авлач», — гив.
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Тнсн хоюрн ламд зарцад ирв. Тнсн квн келв: «Би хойр
кк авч ирлв. „Би энгиг келв, эн ардк кк ав!“ — ги келхлм: „Уга,
мнкинь авнав”, — гид, мнкинь авла», — гив. Тнсн чон келв:
«Эн нанд кк аср гсн юмн уга, шулм аср гч», — гив. Тнсн лам
келв: «Чон гидг юмн булхач [хулхач-?] болдг», — гид, тайгарн цокад
ал оркв.
Тнсн Тарв хан йосн кевтн арад, квнд келв: «Ода чи энд
ирд б! Би ода хрнв», — гид, хр одв. Тегд квн тндн
амул ирд бв.
10. Ут тууль
Кезн рдин байн гидг байн бдг сн болна. Тер байн йисн тоха
турш эдт, малнь азрар др сн болна. Тер байнд уульх ккдин
дун уга сн болна. Тнсн вгн заяч талан арад йовв. Заячдан ирд,
келв: «Иим ик мал, эд заявт, ода нанд нег уульх ккдин ду заяхнтн», —
гив. Тиигхл заячнь келв: «Чамд заяс гив чигн, квн, ккд зокш уган
тлд заядг мини уга», — гив. Тиигхл вгн келв: «рдин байнаас
квн арв гих нерн болтха, заятн», — гив. «Не, сн, хр, нег кв
заясув, тер квн уснд ор кх. Тн дарунь бас нег кв заясув, тер
квн адуна клд ор кх. Тн дарунь бас нег кв заясув, тер квн
дн клд ор кх», — гив. Тнсн вгн гертн хр ирв. Уснд ор
кх квн арв. Тер эмгн вгн хойр тер квн уснас цеерлд бв.
Тииг цеерл бтлнь, эмгн вгн хойр ик дл ркн нер ууад,
ркиннь усинь асхл уга унтад одв. Унт кевттлнь, квнь млк йовад,
тер ркин уснд унад к одв.
Тнсн хоорнь адуна клд ор кх квн арв. Тер эмгн, вгн
адун уга азрт одад бв. Тер квн термс брд йовдг болна. Тииг
бтлнь, нег ар адун крч ирд, термс брд йов йовсн квг терм
атцас ишклд, алад оркв.
Тн дарунь дн клд ор кх квн арв. Тнсн вгн тер
квн баранань дор йисн тоха турш азр малтад, тер нкнд квн
оркад, рнь кесг олн зер-земш асхад блв. Тнсн тер квн
тндн б б арвн долан наснд крв.
Кезн рдин байн хан Эрлг Номин хан хойр келцгсн сн:
«Чини алвтас сн квн арад, мини алвтас сн квн ардг болхла,
хойраинь длдлий», — гисн сн болна. Тегд тер тлд Эрлг
Номин хан рдин Байн хаанд бичг илг болна: «Мини алвтас сн
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квн арв, чини алвтас сн квн арсн болхнь, нааран илг», — гисн
бдг болна.
Тнсн рдин байн хан шам гисиг эс энддг шар бичгн секд
хлв. Тер бичгтнь бдг болна: «Уулын дг шар цоохр мрт Улада
баатрта длдх кн рдин байна арвн долата…» — ги бдг болна.
Тнсн хан тавн баатриг рдин байна тал квинь авч иртн гид,
илгсн болна. Тавн баатр ирд, рдин байниг келв: «Чамаг хан
квн ас ги келв», — гив. Тиигхл рдин байн келв: «Нанд юн
квн бил?» — гив. Тавн баатр ирд, хаанд келв: «Тертн нанд квн
уга гин», — гив. Тиигхл хан келв: «Кн муурхла, бичг чигн муурдг
юмн сн», — гид, дакад секд зв.
Тер бичгтнь бдг болна: «Уулын дг шар цоохр мрт Улада
баатрта длдх кн рдин байна Арвн долата, тер квнь барананнь
дор йисн тоха турш азрт бн», — ги бдг болна. Тнсн хан хрн
тавн баатриг: «Геринь хамхлад, авч иртн», — гив. Хрн тавн баатр
ирд, бараинь уудлад авв. рдин байн келв: «Мини кв авхар эн
мини эдс автн», — гив. Хрн тавн баатр н кв авхар эдснь авия
гид, эд талнь киисд одв.
Тнсн рдин байна квн келв: «Му нерн болх», — гид, тер
хрн тавн баатриг йовтн гид, йовул оркв. Тнсн квн цусн
зеерд мрн унад, нмн иврт бор мрн ктлд, арад йовв. Йов
йовтлнь, ун авсн зеерд мрнь зогсад бв.
Тнсн квн зеерд мрн хай оркад, бор мрн унад йовв. Йов
йовтлнь, ардаснь зеерд мринь нег девлт кн девл уга нцкн кн хойр
унад крч ирв. Крч ирд, тер хойр квнд келв: «Эн мрн девлт нанд
глч, девл уга нд глч?» — гив. Квн келв: «Девлт чамд гнв», —
гид, девлт кнд гд оркв.
Тнсн тер хойр кн уга болад одв. Квн йов йовтлнь, мннь
сн уга кн ст кн хойр мринь бр суудг болна. Тнсн тедн келв:
«Эн мрн ст нанд гнт, сн уга нд гнт?» — гив. Квн келв: «ст
чамд гнв», — гид, гв. Тнсн сн уга кн уга болад одв.
Тер сн уга кн шулмс сн, наадкнь кн сн. Тер кн келв: «Би
Эрлг Номин хаана хуурчв, — гив. — Чи ода нсн йов, йов йовтлчн,
долан с, долан др хару хар будн болх. Тер будн зогсхла, мнчн
хойр церг длдд зогссн бдг болна. Тер хойр цергин хоорнд тер
чамла длдх кн зогсч бдг болх. Чи тер кн барун ндрнь хаад
орк, тиигхл тер кн унад одх. Тнсн тер кннчн д ккнь гердн
арад зулх, тер цагт чи тер ккиг кцд, бр авад, нарн арх зг тал
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довтл. мнчн нег нкн бдг болх, тер нкнд чи тер ккиг алад, дакад
довтлхлачн, нкн амн деер харлдхв», — гид, уга болад одв.
Тнсн квн арад йовв. Йов йовтлнь, долан с, долан др
хару хар будн болв. Будн зогсхла, хойр церг длдд зогссн бдг
болна. Тер хойр цергин хоорнд Улада баатр зогссн бдг болна. Квн
тнсн тер кн барун ндрнь хаад оркв, тер кн кд одв. Тер
кн д ккнь гердн арад зулв. Квн ардаснь кд, брд авв,
бр авад, цааран арад довтлв. мннь нег нкн бдг болна. Тер
нкнд ирд, квн ккиг дегд схнднь ал ядад бв. Тнсн мрнь
келв: «тр ал!» — гив. Квн ал оркад, цааран довтлад арв. мнснь
нкн амн деер саак залу зогсч бдг болна.
Тнсн тер залу квн мринь шаа кед хай оркв, бийинь
хавтхл оркад, орад одв. Эрлг Номин хан кел бдг болна: «Улада
баатр[иг] д кктинь алв, ода тер кг алад, смсинь аср гх
кн бн? Тер кг аср гсн кнд авлтыннь рлинь гнв», —
гив. Тнсн нег хойр шулм кел бдг болна: «Бидн хоюрн авч
ирхвидн», — гив. «Та хойр я авч ирнт?» — гив. Тиигхл эдн келв:
«Тер дн дарсн сн залу хр йовх, тн мннь бидн хойр хойр
схн сумн болад кевтхвидн, тер маниг авад бийдн дрх, тегд тер
цагт бидн тниг алхувидн», — гив. «Не, сн», — гид, йовулад оркв.
Тнсн хуурч арч ирд, келв: «Одак келсн гиг сосвч?» — гив.
Квн келв: «Негдвр, би тедн кел медхшив. Хойрдвар, тана хуурин
болна», — гив. Тиигхл хуурч цуараинь кел гв. «Чи тер хойр
сумиг авад, хул оркад, нааран довтлад ир», — гив.
Тнсн квн арад йовв. Йов йовтлнь, нег хойр схн сумн
кевтдг болна. Квн тер хойр сумиг авад, хул оркад, гедргн довтлад
крд ирв. Тер залу нкн амн деер зогсч бдг болна. Бас квг
хавтхл оркад, орад одв. Тнсн тер хойр дола хонсн цагт крч ирв,
ар, клинь хурсн крч ирв.
Тнсн Эрлг хан дакад бас келв: «Ода кен тниг авч ирн?» —
гид, к хв. «Бидн авч ирнвидн», — гид, нег шулм баава
кктн хоюрн ирв. «Та я авч ирнт?» — гив. Тиигхл эдн келв:
«Тер дн дарсн сн залу гертн хрх, тер кн ээнь нег сн девл
уй твсн болх,аавнь нег сн тд гидг хот ке твсн болх, тегд бидн
девл хот хойрт орад алхувидн», — гив. «Не, сн», — илгд оркв.
Тнсн хуурч арч ирд, квнд келв: «Сосвч?» — гив. «Сосув», —
гив. «Чи ода гертн одад, герн йисн цаан ишкр цугл оркад, ик
ал тл оркад, девл хот хойраинь хай оркад, хл б! Тер цагт тер
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хойр бкн батхн хойр болад, нисд арх. Чи тер цагт тер хойриг бр
авад, Хаср Баср хойр нохадан гч оркад ир», — гив.
Квн арад йовв. Гертн ирд, квн герн йисн цаан ишкр
цугл оркад, ик ал тл оркад, девл хот хойран ал дотр хай оркад,
хлд бв. Тииг бтлнь, бкн батхн хойр болад, нисд арч йовдг
болна. Квн тер хойраг бр авад, хойр нохадан гч оркад, довтлад
крд ирв.
Саак залунь нкн амн деер зогсч бдг болна. Мринь шаа кевт
хай оркад, бийинь хавтхл оркад, орад одв. Тер хойрнь алд тлсн
крч ирв. «Не, ода яахв?» — ги бд, келв: «Тер квн нанд юм кесн
уга бил, тн эврннь дн клд ор кх хвнь бил, — гив. — Не,
ода тнд ут нас гх юмн», — гив.
Тнсн хуурч арч ирд, келв: «Не, ода чи хр, чамд ут нас гв», —
гив. Тегд квн тер хуурчта ах-д болв, тер хуурч д ккн мана
квнд гв. Тнсн мана квн гертн ирд, бааваан авад, амул
ирд бв.
12. Ут тууль
Кезн сн болна. Улада баатр гидг баатр сн болна. Хойр тмн
адута, хойр сн бор мрт сн болна.
Хойр бор мрн гер деерн сел архлад, долан хонг болад адуан
оч хлдг болна. Нег дола хонад одад хлн гидг болхнь, нег тмн
адуинь, нег сн мртинь чон идд орксн бдг болна. Чонын йовад
одсн хаалнь ацата темн згдш уга зам улан хаал татад одсн бдг
болна.
Тнсн Улада баатр ардаснь некд арв. Йов-йов, нег нкн
амнд крд ирв. Тнсн мрн тушч оркад, лдн авад, нкнд орад
одв. Орад одн гидг болхнь, кесг олн чон схн олн г торар кесн кшг
дотр кевтцхдг болна.
Тнсн Улада баатр лдн ээмдд, тал дунднь зогсв. Тнсн чонс
босад, Улада баатрт кесг олн г хот тв гв. Тндн ир бд,
нег кгшн чон келв: «Чини мн сиитчн — мана ккн, — гив. —
Тегд чамаг манаг ол ир чадх уга гид, нег тмн мрн, нег схн
бор мртичн идлвидн, — гив. — Нег тмн мрнчн, нег схн бор
мрнчн ккн дольг болтха», — гив.
Тнсн тндн Улада баатр ир оркад хрх болв. Тнсн тер
кгшн чон Улада баатрт нег бичкн чон гв.Тнсн Улада баатр тер
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бичкн чоныг гвд оркад, арад зулв. Схн бор мрнь ямаран хурдн
болв чигн, тер бичкн чон к кцд йовулдг уга болна.
Тнсн Улада баатр тер чоныг гертн авч ирд хай оркв. Тнсн
тер чон улс унтснас хооран герлднь аду манм, гегнднь л брм схн
баава [болад] бв. Тнсн Улада баатр нег цагт келв: «Чи, баава,
дрт бас эн кеврн бд бхнчн!» — гив. Тиигхл баава келв:
«Намаг эн кевр бхл, чамд амр уга», — гив. Тиигхл Улада баатр
келв: «Уга, юмн болх уга, эн кевтн б», — гив. Тнсн баавань др,
с уга схн кеврн бд бв.
Нег цагт Улада баатр адун талан одсн сн болна. Хаана квн
шовучл йовад, нег шовунд шовуан твд орксн, тер шовунь Улада
баатрин рк деер сууад бв.
Хаана квн тнсн крч ирд: «Улада баатр, гертн бнч?
Шовуим авч ас!» — гив. Тнсн Улада баатрин баавань келв: «Улада
баатр гертн уга», — гив. Тнсн хаана квн бааваг з оркад,
дегд схнднь хл б, гертн хрхн мартад бв. Тнсн Улада
баатрин баавань келв: «Деертн с бол йовна, хрхнтн», — гив.
Тнсн хан квн хр ирв. Хан квн эцкдн келв: «Улада баатрт
схн баава бн, тер бааваинь нанд авч гтн!» — гив.Тнсн хан
Улада баатриг наар ги авад, келв: «Энд нег дала бдг юмн, тер далан
ррнь влзгин азр, хавргин азр болн намргин азр хл
ир», — гив.
Тнсн Улада баатр баавадан ирд, келв: «Намаг хан тиим-тиим
азр хл ир гив». Тиигхл баава келв: «Тер далатн долан хонга
азрас сор авдг дала», — гив. Тнсн баава келв: «Гертн бтн,
кез хан ир гисн болзгтнь одтн». Тнсн баавань келв: «влзгин
азр хл йовтлм, ргн далан квд нег шрг ме мен б, тер
шргин мегинь нег цурх булаад ид б. Тнсн шрг намаг зд
келв: „Эн цурх мини ид бсн хотыг булаад, ид бн“, — гив.
Тнсн би: „льдс болв чигн олад идх цурхд зв гсн мини уга, му
шргд зв гв би“, — ги келтн гив. — Тнсн хаврнгин азр хл
йовтлм, ндр модна ора деер гекс гидг шовун ме мен б. Тер
мегинь нег харцх булаад, ид б. Тнсн гекс гидг шовун намаг
ирд келв: „Эн харцх мини ид бсн хотым булаад, ид бн“, —
гив. Тнсн би: „льдс болв чигн хот олад идх харцхд зв гсн мини
уга, гекст зв гв“, — ги келтн гив.— Намргин азр хл йовтлм,
нег урвн алд му арат ме мен бсн, нег чон булаад, ид б.
Тнсн арат намаг зд, келв: „Эн чон мини ид бсн хотым булаад,
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идд бн“, — гив. Тнсн би: „льдс болв чигн олад идх чонд зв
гсн мини уга, урвн алд му аратд зв гв би“, — ги келтн», — гив.
Тнсн Улада баатр хаана ир гисн дртнь одв. Тнсн хан мендлд
сурв: «Ямаран азр, сн, мую?» — гив. «Му биш, сн», — гив. Тнсн
Улада баатр баавань кел гисн г цугтнь келв. Тнсн хан Улада
баатриг: «Хр!» — гид, хрл оркв.
Тнсн дакад хаана квн эцкн: «Улада баатрин баава авч ас!» —
гив. Тнсн хан Улада баатриг ир гилд авв. Улада баатр ирв, хан
кел бн: «Кезн би эн мн бийд нег далад ахуль орклав, тегд нег
цурх зун ахулим авч одла. Тер ахулим аср ас!» — гив.
Тнсн Улада баатр баавадан ирд келв. Тиигхлнь, баавань
келв: «Тернь нн, ода та йовтн, далад одад, эргинь гвдд бтн,
тнсн тул засн таниг ус орулад кх, тер цагт мрнтн хурдн болхла,
кцгдл уга, усн хооран татхла, тул хрдд йов чадх уга. Тер цагт
эврн медтн», — гив.
Тнсн Улада баатр арад йовв. Далан квд крч ирд, эргинь
гвдд бв. Тнсн тул засн ус орулад, Улада баатриг кв. Улада
баатр кцгдл уга одв. Усн хооран татхла, тул засн хрдд, зогсад
бв. Тнсн тул засн Улада баатрт келв: «Намаг уснд орул», — гив.
Тиигхл, Улада баатр келв: «Уснд бсн засан ар ас, тегд уснд
орулсув», — гив. Тиигхл тул засн келв: «Не, сн, орул», — гив.
Тнсн Улада баатр тлкд, орул оркв. Тул засн нег тууляд оркв,
усна засн цуар квднь арад ирв. Тнсн Улада баатр нег цурхан
гесн дотр бсинь зд, тер цурхан гесн дотрас зун ахуль арад авв.
Улада баатр тер зун ахулиг хаанд аср гв.
Тнсн Улада баатр гертн ирд бд, хаани квн дакад эцкдн
келв: «Улада баатрин бааваг авч ас!» — гив.Тнсн хан Улада баатриг
ир гил авад, келв: «Би кезн энд, нарн арх згт, нег дала бдг, тер
далан арл дотр би нег шар цоохр кр орклав, ода тер кр зун болсн
болх, тер крмдиг нанд аср ас», — гив.
Тнсн Улада баатр баавадан ирд, келв: «Намаг хан келв: „Энд,
нарн арх згт, нег дала бдг, тер далан арл дотр нег шар цоохр кр
оклав (орклав), ода тер кр зун кр болсн болх, тер крмдиг аср
ас”, — ги келв».
Тиигхл баавань келв: «Тернь нн, ода та нсн одад, тер далаг
эргд йовтн, йов йовтлтн, нег им хаал арх, тер хаалар одад,
тер шар цоохр крт цалм хаяд, чирд артн, тер кр архла, наадк
крмднь чигн дахад арад ирх», — гив.Тнсн Улада баатр арад
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йовв. Тер далад крч ирд, далаг эргд йовв. Йов йовтлнь, нег им
хаал харлдв. Улада баатр тер хаалар орад, шар цоохр крт цалм
хаяд, бр авад арв. Наадк крмднь бас дахад арв, Улада баатр
хаанд аср гв.
Тнсн хан квн ир гил авад, Улада баатр эврннь квн
хойраг рн суулад келв: «Та хойр сосч бтн, — гив. — Би Улада
баатриг влзгин азр, хавргин азр болн намргин азр хл
ир ги илгвв?» — гив. Тиигхл квнь келв: «Тер нн», — гив.
«влзгин азр хл йовтлм, ргн далан квд нег му шрг ме
мен б, тер мегинь нег цурх булаад, ид б ги келл?» —
гив. Квн: «Келл», — гив. «ргн дала гидгнь — би, му шрг гидгнь
— эн Улада баатр, мень — Улада баатрин баава, цурх гидгнь — чи,
мини квн, чич! Чи юн болв чигн хан кн квн баава льдс болв
чигн ол авх бишийч?» — гид, квн нег ташад оркв.
«Хавргин азр хл йовтлм, ндр модна ора деер гекс гидг
шовун ме мен б, тер мегинь нег харцх булаад, ид б
гил?» — гив. Тиигхл квнь келв: «Тер нн», — гив. «ндр модн
гидгнь — бив, гекс гидг шовун — эн Улада баатр, — гив. — Мень —
баавань, — гив. — Харцх гидгнь — чи, мини квн, чич. Чи юн болв
чигн хан кн квн льдс болв чигн баава ол авх бишийч?» —
гид, квн нег ташад авв.
«Намргин азр хл йовтлм, хулсна урвн алд арат ме мен
бтлнь, тер мегинь нег чон булаад, ид б гил?» — гив. Тиигхл
квн келв: «Тер нн», — гив. «Хулсн гидгнь — бив, урвн алд арат
гидгнь — эн Улада баатр, — гив. — Мень — баавань, — гив. — Чон
гидгнь — чи, мини квн, чич. Чи юн болв чигн хан кн квн баава
льдс болв чигн олад авх бишийч?» — гид, нег ташад оркв.
Тнсн хан квн к оркад, Улада баатрар квн ке авад,
амул схн ирд бв.
13. Ут тууль
Кезн сн болна. Нег хан бдг сн болна. Тер хан нег ккт
сн болна. Тер ккн нернь арвн тавн насар бдг Арагни Дани
гидг ккн сн болна. Ккн эцкнь ккндн кн келд ирхл, тер
кел ирсн кг алад бдг сн. К алад б, Алач махч хан гидг нер
авв.
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Тер хаана алвт дотрнь нег цкн ркт (мгт) зс бдг сн
болна. Тер зс нег квт сн болна. Тер квнь нег цагт эцкдн
келв: «Аав! Хаана р оч буй (нй)», — гив. Эцкнь квнннь г сосад,
хаана р ир буув.
Тнсн квн эцкдн келв: «Аав! Хаана ккнд оч кел», — гив.
Эцкнь нег хойр мрн тох унад, хаана тал арад йовв. Хаанад крч
ирд, рнс авн асхн кртл суу сууад, арч одв. Мадуртнь бас
тер кевр суу сууад, хр ирв. Бас мадуртнь одад суув. Суу
суутлнь, хан келв: «вгн, ю хд йовнат?» — гив. вгн ду ардго
болна. Тнсн хан келв: «вгн, ас гисн юмитн гнв», — гив. Тиигхл
вгн келв: «Хан кн нег зрлгт, харцх шовун нег шрлт, — гид,
махлаан авад, азрт цокад оркв. — Тана ккндтн квндн келс ги
йовлав», — гив.
Тнсн хан ар уга болад, ккн гх болв. Хан вгнд келв: «Мини
кк авх болхнь, нанд тиим-тиим юм аср гд ав», — гив. вгн
квндн ирд, келв: «Хан тиим-тиим юм аср гд, мини кк ав ги
келв», — гив.
Тнсн тер квн нег нт сн, тер нтн хоюрн хаана ас
гисн юм аср гд, хана кк авв. Тнсн н мана квнд келв: «Ода
нег дрв-тав хонсн цагтчн эцкн эн хаанд алулсн тавн зун хаадудын
квд ирд, чамаг келх: „Энд хрн тавн толата хотхр хар мус, арвн
тавн толата атхр хар мус хойр бн. Тер хойр мууст схн адун бн,
тниг оч кй“, — гих, тииг келхлнь, чи: „Одхшив“, — гид б, —
гив.— Тииг бд, тедн келх: „Алач махч хаана кк авад, рснь
арч яд бнч?“ — гих, тииг келхлнь, чи: „Не, однав“, — гид б,
— гив. — Тегд одхларн, нанд ирд, йов», — гив.
Квн герн авад, дрв-тав хонсн цагтнь тавн зун эцкн хаанд
алулсн тавн зун хаана квд ирд, квнд келв: «Энд хрн тавн толата
хотхр хар мус, арвн тавн толата атхр хар мус хойр бн, тедн аду оч
кй», — гив. Тиигхлнь квн келв: «Одхшив», — гив. Тиигхлнь тедн
келв: «Алач махч хаана арвн тавта Арагни Даниг авад, рснь арч
яд бнч?» — гив. Квн б бд, келв: «Не, однав», — гив.
Аавиннь ундг азд уланиг ктлд, эврннь ундг буурл мрн унад,
арад йовв. Квн йов йовад, келв: «Энд нег кн бн, тнл харад
ирнв», — гив. рк нкднь харлдулл уга чиктнь авад йовв. Йовйов, хойр муусин адунд крд ирв, адуна наад бийднь ик модн хаша
бдг болна, эдн орх азр ол ядад бв.
Тнсн мана квн келв: «Кезн мана аав келдг бил, эн модн
хашад нег бичкн им хаал бн гидг бил», — гид, эргд довтлв.
66

Эрг йов, тер им хаал олад авв. Тнсн квн келв: «Эн адуг би эн
им хаалар кд, танд ар гсв, — гив. — Тер цагт хойр мус ик
цергт крд ирх, би танд эн адуг ар гч оркад, би мрн эн им
хаалд кдл зогса оркад, эднт халцад бсв, — гив. — Кез би
зулад арсн цагт мана аавин ундг азд уланиг нанд тох гтн», — гив.
Тнсн квн орад, адуг кд, арад оркв. Ардаснь хойр мус
кесг олн цергт крд ирв. Квн мрн кндл зогса оркад, халцад
бв. Квн хаа б, цергинь цугтнь алад оркв. Мрнннь нег
бийинь хлхлнь, кесг олн сумн орад одсн бдг болна. Мрн унад,
арад зулв. Нкдн кц ирд, келв: «тр аавин ундг азд уланиг тох
ас», — гив. Теднь мринь гл уга, зулад йовв. Тииг йовад, азд уланиг
ктл йовсн кн кел: «Чи ца цааан хойр мууста ир, бидн арвн
тавта Арагни Данилчн ирий бидн», — гид, мринь гл уга,
йовад одв.
Квн ун йовсн мрнь кд одв. Хойр мус крч ирд, квг цокад,
клд, гертн авч ирв. Квг авч ирд, тмр тергнл таг кед клд
оркв. Кл оркад, хойр мус келв: «Орснтн цокад, арснтн цокад бтн»,
— гив. Орснь ташад, арснь ташад бсн бийднь, квн чирнь улм
схрд бдг болна.
Тнсн арвн тавн толата атхр хар мус келв: «Сн залу сн, бич
цоктн», — гид, тлд авв. Тнсн мус квнд келв: «Не, ода чини
тер алсн мин залуинчн мин эцкинь авхулад, би теднс сурсув,
чамаг тедн твхл, твтх, эс твхл, би чамаг тер улст гч оркнав»,
— гив. Тер ксн залусин эцкинь цуглул авад, рк гч бд, келв:
«Эн сн залу сн, сн залуг ал биш, тв оркий?» — гив. Тер улсин
рлнь: «Твий», — гихнь, рлнь: «Уга, твх юмн биш», — ги
б, цуар:«Бидн твх бишвидн», — гив. Тиигхл мус келв: «Эс твдг
болхнтн, автн тер кн, — гив. — Янат, кегнт, эврнтн дурн», —
гив.
Квг тер мин вгн авад арв. Авч йовад, нег байн шеркшт
хулд оркв. Тер байн шеркш квн, ккн уга сн болна. Мана квн
шеркшин квн болад бв. Квн тндн долан сар болад орксн
цагтнь мана квн эцк шеркшин нег элгнннь (трлиннь) ккинь
хаана ах тшмлин квн авн ги бдг болна. Тнсн квн эцкдн
келв: «Тер ккн глнд оч орнав», — гив. Тиигхл эцкнь: «Од», — ги
келд, нег кесг олн адун дотр орул оркад, келв: «Дурта мрн брд
ун», — гив. Квн адун дотраар йов йовтлнь, эврннь ундг буурл
мрнл дл нег буурл мрн йовдг болна. Квн тер буурл мриг брд
унв, бр унад, ккн глнд крч ирв.
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Тнсн мана квн ккн азрас квцг авч зулх болв. Тнсн
квн квцгиг мриннь ар ср деер цок оркад, уга болад одв. Ардаснь
кесг олн хурдн мрр ксн бийднь, тоосан гл уга йовад одв. Мана
квн тшмлд крд ирв. Тшмл квг з оркад: «Му кавр хальмг, чи
ата-мара авч ирвч», — гид, гвдв.
Тнсн квн хр ирд, эцкдн келв: «Намаг тшмлчн мрн арч
ирв гид, гвдв», — гив. Тнсн квн эцкнь келв: «Хан кн болв
чигн олзд дурта болдг, — гид, квнннь хойр врр мг дргд,
келв: — Оч харц», — гид, илгд оркв.
Квн хаанд ирд, келв: «Тана йосар иигд ккн авлнд ирд,
урлда твснд мини мрн арч ирсн бил, тегд тана тшмл:„Му кавр
хальмг, чини мрн арч ирв“, — гид, гвд оркв», — гив.Тнсн
хан тшмлиг авхулад, квнд хан келв: «Кгшн кн гид тв гнч,
эс гихнь шн авнч?» — гив. Тнсн квн келв: «Кгшн кн гид
тв гнв, зуг гигдн бсн шархиннь орм авнав», — гив. Тнсн
хан келв: «Не, сн, ав», — гив. Квн вгиг: «Цааран хлд, зогсч
бтн», — ги келв. вгн цааран хлд, зогсад гв. Квн маляарн
вгиг цокад орксн, вгнь хойр г шу тусад одв. Цаань доскиг хамх
цокад, нег арчм азрт орулн цокад, эврн бийнь маляан р ги тат
авв.
Тнсн хан тер квр эврннь квн ке авад бв. Хаана
бийнь алвтан медл уга квнд медлд бв, бийнь нег вгн болад,
гертн кевтв. Мана квн шеркшин ор эзлд бв.
Кезн нег цагт шеркшт кел бргдсн нег хальмг бдг сн болна.
Тер хальмг нег шеркшс мин арсл мг авсн сн болна. Тер
шеркшнь: «Мгим ас», — гидг болна. Хальмгт гдг мгн уга болад,
тер хальмг дотран санв: «Мана хальмг кн хан бол эс гил, нанд зв эс
гдгв?» — гид, шеркшт келв: «Чамас мг авсн угав», — гив. Тиигхл
шеркш келв: «Хаанд оч зар брнв», — гив. Тиигхл хальмг: «Зар
брий», — гид, арад йовв.
Хоюрн хаанд зар брв. Шеркшнь трлд келв: «Эн хальмг нанас
мин арсл мг авла, ода гхш», — гив. Тиигхл хальмг келв: «Би
нс мг авсн мини уга, эн худлахар намаг мг авлач гид бн»,
— гив. Тиигхлнь хан шеркшт зв гл уга, эврннь хальмгтан зв гв.
Тер шеркш орсн гер болндан: «Кавр хальмг кавр хальмгтан зв
гв», — гид, келд йовв. Тер гнь кгшн хаанд сосгдв, кгшн хан
тер шеркшиг ир ги авад, нмн г кед, нмн кнд рлд,
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нмн зг тал йовулад оркв. «нсн хооран кавр хальмг ги келситн
эн кевр кехв», — гид, йовулад оркв.
Тер шеркшин хаанд нег ккн бдг сн болна. Тер ккн арвн
урвн насар бдг сн болна. Тер ккн герт мана квн одв. Ккн
герт орад, ккнл ю-бис кнд бтлнь, ккн келв: «Таниг Алач махч
хаана арвн тавн наста Арагни Даниг авситн бидн чигн меднвидн», —
гив. Тнсн ккн квнс сурв: «Гердн хрнт?» — гив. «Э, хрнв»,
— гив. Тнсн ккн нег тгрцг гв: «Эн тгрцгиг намаг гв гид,
гериннь кнд гтн», — гив. Квн бийднь нег тгрцг гв.
Тнсн квн тер зарц ирсн ктн хоюрн арад йовв. Йов
йовад, нег азрт ирд, тер хальмг хот кев. Квн унт одв. Квн унтунт, босн гидг болхнь, рнь дах йовсн хальмгнь мринь авад,
гедргн шеркш тал йов оч.
Квн тнсн йовар арад йовв. Йовад йовхнь, ик цусн азр
деегр трглд гд йовдг болна. Квн йов-йов, нег х хрлсн
вгнт харлдв. Квн вгнс сурв: «Эн юн цуснв?» — гив. Тиигхл тер
вгн келв: «Кезн нег ах д хойр бдг сн, днь шеркшт кел бргдсн
сн болна, тегд ахнь дн хд, шеркшиг дл йовна гил», —
гив.
Тнсн квн цааран арад йовв, йов йовтлнь, эврннь ундг
буурл мрнь мсхлднь хойр дрнь харад йовдг болна, аавнь ундг азд
улань арсн ясн хойртан крсн р хатр йовдг болна. Квн ннь
тер хойр мр унсн крд ирв. Квн мендн сурлцад, келв: «Ах, ах, эн
хойр мрн зоваад льдс льдрн оч йовнат?» — гив. Тиигхл тер
залу келв: «Кезн нег дм шеркшт кел бргдсн бил, тегд тер дн
хд, шеркшиг ик зууинь длд ирв. Юмн медгдсн уга, ода эн
хойр мрн тарлул бд, ода нег оч длнв», — гив.
Тнсн хоюрн таньлдад, цааран арад йовв. Йов йовад, квн
герт крд ирв. Квн гертн ирд, эк-эцктн таньлдад, бас Арагни
Данилрн таньлдад, тндн долан хонг нр-ирл кев.
Нр-ирл ке оркад, квн саак тавн зун хаадудын квдиг иртн
гиллд авхулв. Теднь ирхлнь, рк гч бд, келв: «Би тенд хойр
муусла ир бвв, та мини арвн тавн наста Арагни Данил ир
бвт!» — гив. Ду ардг кн уга болв, тнсн квн тедниг гвддгинь
гвдд, алдгинь алад, тв оркв.Квн тегд тндн амул ирд
бв.
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14. Ут тууль
Кезн сн болна. Хатрлч хар мрт хан Торцг гидг хан,днь
ивхлгин хурдн зеердт ирлчин Улан Хачр болн Гин Цаан
гидг д ккт сн. Хоюрн баг хара модта сн болна. Холын дг
ирлчин Улан Хачр дардг сн, рин дг баг хара модн дардг
сн.
Тегд ирлчин Улан Хачр нег рн а шову харв йовтлнь,
мнснь нег туула босад гн. Тнсн ирлчин Улан Хачр тер
туулаг рнс асхн кртл к, кц ядад бв. Тнсн мрндн келв:
«Эн туулаг асхн нарн суух кртл кц эс гхнчн, дрвн хар туруарчн
аа кенв, дрвлн хар сррчн архд кенв», — гив. Тииг келд
оркхлань, мрн мн хойр клн ргнс ллд, ард хойр клн слдн
оркад хурдлв. Асхн нарн суухин алднд мриннь дрвн турун дор нег
юмн эрвс гив. Тер эрвс гисн юмиг цокад оркв, тиигн гихнь, тер эрвс
гисн юмн тер к йовсн туулань сн.
Тнсн ирлчин Улан Хачр тер туулаг гертн авч ирд, вч
бтлнь, барун чикиннь хулхас нег бор цаасн ун одв. Тер цаасиг
авад, умшн гидг болхнь, азр деер уга схн арвн тавта Арагни Дани
ккн ирлчин Улан Хачрт илгсн бичг сн болна. «тр ир, мини
маранд ор», — ги бичсн бдг болна.
Тнсн ирлчин Улан Хачр ивхлгин хурдн зеердиг тавинь ол
тохад, тер ккн азринь темцд, арад йовв. Тнсн кесг илдн
глгд, кемл уга глгд, нег ндр тола деер арад, дрвн илс
нааран юм ширтд уга днн бргдин ндрн мнн хлн гихнь, нег
ооср бч уга ор цаан рг згдв.
Тер ргд крч ирд, орн гидг болхнь, нег схн баава ос уй
суудг болна. «Белгт юмн», — гид, ар крч оркад суув. Суу сууад,
келв: «Эгч, нанд нег хот гтн, морднав», — гив. Тнсн баава келв:
«Энд хонад йовтн», — гив. Тнсн мана кн эмлн авад, мрн вснд
тв оркад хонв. Мадур рнднь мордад арад йовн ги бтлнь,
нег атх мс гв: «мнтн нег бр харх, тер бр таниг кх, кцд
ирхлнь, эн атх мсн цацад орктн», — гив.
Тнсн ирлчин Улан Хачр арад йовв. Йов йовтлнь, мннь
бас нег цаан гер згдв. Тнд ирд, орн гихнь, нег баахн бер сн
самл суудг болна. «Белгт юмн», — гид, суув. Суу сууад, келв:
«Эгч, нанд хот гтн, йовнав», — гив. Тнсн тер баава тнд хот гд,
деернь бас нег алтн билцг гв: «Эн билцгиг мнтн нег дала харх, тер
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далад хаяд оркхла, алтн бурм мгн бурм хойр арх. Тегд тер бурмд
деегр атлтн», — гив.
Тнсн арад йовв. Йов йовтлнь, бас нег гер згдв. Крч ирд,
орн гидг болхнь, нег баахн ккд кн чигнс тос авч б болна. Тегд
герт ор сууад, келв: «Эгч, нанд нег хот гтн, йовнав», — гив. Тнсн
тер ккд кн хот гд, бас нег торн кевс гв: «Эн торн кевс деер
сууад оркхла, аль сансн азрт кргдг юмн», — гив.
Тнсн ирлчин Улан Хачр арад йовв. Йов йовтлнь, мнснь
нег арвн кгшн вгдд йовцха йовдг болна. Мана кн теднд крч
ирд, келв: «Менд йовцханат, хааас хааран йовцха йовнат?» — гив.
«Бидн чамла дл ча чиирг залус билвидн, энд арвн тавта Арагни
Дани ккнд хрм ир гихл, йовцхалавидн. Ода тенд крч ядад,
гедргн хр йовцханавидн, — гив. — Чи хамаран оч йовнач?» — гив.
«Би тиигн оч йовнав, — гид, — схн менд хртн!» — ги келд,
арад йовв.
Йов йовтлнь, зун вгн мнснь харлдв: «Менд йовнат?» — гив.
«Йовнавидн», — ги келцхв. «Хааас хааран оч йовнат?» — гив. «Бидн
энд арвн тавта Арагни Дани ккнд хрм ир гихл, оч йовлавидн, ода
дегд хол болад, крч ядад, хр йовнавидн», — гив. «Менд йовтн!» —
гид, арад йовв.
Цааран йов йовад, мрн шаран шаа ке оркад, хавтхл оркв.
Бийнь торн кевс деер сууад, ккн азрт крд ирв. Крч ирд, ус
авдг худгин р чачр тат оркад унтв. Унт кевттлнь, ррнь арвн
тавта Арагни Дани ккн ктч ккдн дахулсн наач йовдг болна.
Наач йовад, нег ккн кел болна: «Тер унт кевтсн кг одад серл
з», — гив. Тегд тер ккн тн р крч ирд, серл оркад, бултад,
гд йов одв.
Тегд мана кн босад, мрн тохад, ккн герт одад, дн хоорнд
суув. Суу сууад, деегрн гн гисн ркиг була ууад суув. Тнсн
ккн тер кг юн кинь медл уга, рн суусн кргн Тг Бкин
д Клг бкд келв: «Босад, тниг ташад ар орк», — гив. Тиигхл
ирлчин Улан Хачр ташн гисн кг мнснь тевр авад, ккн вр
деер шив оркад, арч одв.
Гертс арсн цагтнь нег царан чинн гест, царцахан чинн
уйта, му хар даата квн ирд, келв: «Баахн ах, би тана мрни ола
брнв», — гив. Тиигхлнь ирлчин Улан Хачр келв: «Уга! Чи бр
чадхнчн уга», — гив. «Уга, чадхув», — гив. Тиигхлнь: «Не, бр», — гив.
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Тнсн тедн цуар: «Ккн деерс мара кей, — гив. — Нег
марань — мр урлдх, нег марань — к ноолдх, бас нег марань — бу
хах. Эн урвн мара кен кн авна, тер кн ккиг авх мн», — гицхв.
Тнсн мр урлдх юмн гид, дчн йисн дууна азрт бсн урвн
улан альм булалд авч ирх юмн гид, мр урлдв. Тегд мана кни
мриг саак му квн уннав ги б, унад довтлв. Наадк улснь нег зес
хошарта, зеергн шилвт, худг ндт, хумх цаан эмг урлданд твв.
Тнсн урлда твсн хн нрхн улан тоосн арч йовдг болна. Тегд
эмгн эзн келв: «Дегчин квн, дегн ястн, буучин квн, бууан
ястн, цалмчин квн, цалман белдтн, цаатн мана урлданд твсн эмгн
арч аашна», — гив.
Тииг бтлнь, мана кн мрн арад аашдг болна. Тегд мрнь
мрг авч оркад, келв: «Нег мр мана болв», — гив. Тиигхлнь цуар:
«Болв», — гив.
Тнсн бу хах юмн гид, крин слин йинь ол хаад, ргт
тлни деесинь ол хаад, цань йисн олта тмр шатаад, суминь ар
деерн хавл авад, ккн ар деер твх юмн гив.
Тегд тедн цуар хаад, хаад, хоосн арад бдг болна. Мана кн
хаад, сумнь ргт тлни деес ол хаад, крин слин йинь ол
хаад, арарн хавл авад, ккн ар деер твв. «Хойр мр мана
болв», — гив. Тнсн дакад к ноолдх юмн гид, тедн нег ик хар
тергнд йисн хар мр татсн, тн дотр нег ик к суулад авч ирв. Тегд
эндснь мана кн мрч саак му квн: «Би ноолднав», — гив. Тегд
эзнь: «Ноолд», — гив.
Тнсн тер ик кн тергнс буул уга б, келв: «Нанла ноолдх кн
лькв?» — гив. Мана му квн гд одад, келв: «Чамла ноолдх кн
бив», — гив. Тиигхлнь тер кн: «Нама наад брнт?» — гид, гедргн
арн гив. Минтиигхлнь, мана квн г одад, барун халхарнь ташад,
ргтд оркв, зн халхарнь ташад, злг гем гд оркв. Тнсн тер
кн: «Хорта элмрв!» — гид, таш-баш брлдд одв. Ноолд йовад, мана
му квн авч бд цокад оркхлань, к одв.Тегд урвн мринь
авад, ккиг бийдн баава ке авв.
Тнсн тииг бтлнь, мрнь келв: «Кн элкт чи бтх, азр
элкт би азран санув», — гив. Тегд эзнь келв: «или цааран!» — ги
келд, бв. Тнсн мрнь сни рлд ирд, бас келв. Бас тер кевр:
«или», — гид бв. Бас рнднь ирд, келв, бас: «или цааран!» —
гид келв. Тнсн мрн слн рг оркад, келв: «Чама эс йовхлачн,
би йовнав!» — гид, арад йовн гив. арад йовн гихлнь, эзнь йовхар
шиидв.
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Тнсн мрн шаа ке оркад, бийнь мрч квтн, бштн
торн кевс деер сууад, арад йовв. Нутг деерн ирн гидг болхнь, г
сурх нчн квнчн уга, лн нохачн уга бдг болна.
Тнсн квн: «Мини ах хан Торцг хан нанд нег юм я эс твсмб?»
— ги, нутган эрг йовтлнь, нег цаасн кевтдг болна. Авад, умшад, зн
гидг болхнь, бичг бичсн бдг болна: «Ардас мини бич ир, бийим ахд урвн шар мас длд, кел брд авч одв. мн бийднь уга. Ирсн
хн чама чигн алх», — ги бичт бдг болна.
Тнсн ирлчин Улан Хачр арз уу, амнь халад, хорз уу, хотнь
мухр халад, тесч б ядад, арад йовв. Ардан эврннь баава, бас
мрч му квн лдд, йов оч болна.
Йов йовтлнь, мннь нег кесг олн аду хрлсн кн йовдг болна.
Тер кнд крч ирд, келв: «Менд бнт?» — гив. «Бн», — ги тер
кнь келв. Тнсн сурв: «Эн адунтн кенв?» — гив. «Кезн хатрлч хар
мрт хан Торцг хаана бил, ода ах-д урвн шар масин болв», —
гив. Дакад сурв: «Хан Торцг хан сн бил? Эс ги эн урвн мас
сний?» — ги сурв. «Хан Торцг хаана цагтнь адучин му адуч билв,
ода эн урвн ах-д ирд, йосн сн адуч болув», — гив. Тнсн мана
кн: «Чама!» — ги дотран санад, цааран арад йовв.
Йов йовтлнь, мннь нег кесг олн темд хрлсн кн йовдг болна.
Тер кнд крч ирд: «Менд бнт?» — гив. «Бн», — ги тернь гив.
Тегд: «Эн темдтн кенв?» — ги сурв. «Кезн хан Торцг хаана бил,
ода ах-д урвн шар масин болв», — гив. Дакад сурв: «Хан Торцг
хан сн бил,эс ги урвн шар мас сний?» — гив. Тиигхлнь тер
кн келд, уульв: «Хан Торцг хаана лькинь келнч, тер хаанла дл хан
манд льдс олдхв?» — гив. «Не, менд бтн!» — гид, цааран арад
йовв.
Йов йовтлнь, мннь нег кесг олн кр хрлсн кн йовдг болна.
Крч ирд, келв: «Эн олн кртн кенв?» — гив. «Кезн хан Торцг хаана
бил, ода урвн шар масин болв», — гив. «Хан Торцг сн бил, эс
ги урвн шар мас сний?» — гив. Тиигхлнь: «Хан Торцг хаанла
юн длцхв?» — гив.
Тегд цааран йовад, тер урвулн нутгар орад ирв. Бийнь нег му
квн болад, мрн шаа ке, хавтхл оркад, зам герт ирд бв. Б
бд, нег др дл тер урвн шар масин хот чан бсн зам кнс
нег бичкн шл мах хойр сурв. Тиигхлнь зам келв: «Хл! Эн му квн
хаана хо,тын дее идн ги бхнь», — гив. Тиигхлнь квн тер замиг
аарцг хоорндаурнь шу татад оркв. Тегд квн махиг цугтнь ид
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оркв. Саак замин нкднь хаандан гд одв, одад, келв: «Нег му квн
ирд, ах замиг ал оркад, хотыг булаад, ид оркв», — гив.
Хан квг авхулад, сурв: «Юн гид чи ах замиг ал оркад, махиг
идвч?» — гив. Тиигхлнь квн келв: «Йир, би ах к алх биш, хулнан
хамрас цус ар чадхув?» — гив. Тиигхлнь хан: «илитн цааран», —
гид, к оркв.
Тнсн квн эврннь Гин Цаан д ккн тер урвн мас д
квндн баава ке гсиг зв. Тнсн квн д ккн ар авад,
сурв: «Эн чини залуин смсн льд бдв?» — гив. Тиигхлнь ккн
келв: «Нанас нег квн арв, тер квг би асхндан швгр хатхсув,
тегд смсинь сурсув», — гив. Тегд сднь баава квн нрхн
швгр хатхад оркв. Тер квн уульв, тиигхлнь, эцкнь сурв: «Эн квн
юн гид уульв?» — гив. Тер цагт баава келв: «Аавларн смсн нег
азрт твнв гид, ууль бн», — гив. Тиигхлнь эцкнь келв: «Энд,
нарн арх зг тал, нег вгнд арвн хойр яман бдг, тер ямасин ишксинь
нег ик бод ир иддг, тер бодд мана смсн бдг», — гив.
Тнсн рнднь баава ахдан смсинь заа гв. Тнсн ахнь
мадур рнднь нарн арх зг тал тер вгнд одв. Крч ирхлнь, вгн
сурв: «Чи юн квнвч?» — гив. Тиигхл квн келв: «Квн уга кнд
квн болсу ги йовнав», — гив. вгн квг гертн авад бв. Тнсн
квн нег рн эцкдн келв: «Аав, би эндр эн ямасиг хрлнв», — гив.
Тиигхлнь эцкнь келв: «Хрл», — гив.
Тнсн квн ямаан тууад, кеер ирхлнь, нег ик хар бод г
ирд, урвн-дрвн ямана ишксиг ид оркв. Квн тнсн хл
бд, г одад, тер ик хар бодгиг хойр г чавчад, хаяд оркв.
Чавчад оркхлань, гесн дотраснь нег модн хрцг ун ирв. Тер хар
бодгин бийнь: «Ииг амрдгм», — ги келд, босад, гд йов одв.
Тнсн квн тер модн хрцгиг уудлв. Модн хрцг дотр мгн
хрцг б, мгн хрцг дотр алтн хрцг б, алтн хрцг дотр
урвн бичкн шовуна ульуха бсн сн. Тер урвн шовуна ульуха
нисд йов одв. Тнсн квн хойр ар деерн ал шатаад, наадк
бийднь хару шуур тат оркв. Тегд тер урвн ульуха даарад,
нисд крч ирв. Квн тедниг бр авад, врл оркад, хр ирв. Хр
ирд, аавдан ямасиг гч оркад, бийнь урвн шар мас тал одв. Одад,
тер урвн масин мн ульухасиг алад оркхлань, тер урвн мас
бас к одв.
Тнсн квн хамг алвтыг цугтаинь нлд хр ирв. Хр
ирд, мнк кевтн ирд, амрад б болна.
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15. Ут тууль
Кезн сн болна. Негтдн нег брин ам эвдсн, хойртадан хойр
брин ам эвдсн, урвтадан урвн брин ам эвдсн, дрвтдн дрвн
брин ам эвдсн, деернь дрвн згин хааг номдан орулсн, тавтадан
тавн брин ам эвдсн, Тасл хаани крл эвдсн, Эрлг Номин хаанла
тесл булалдсн Кец Берк гидг баатр бдг сн болна. Ирд уга йирн
йисн илиг лд меддг, грд одсн найн илиг алдл уга таа келдг
Намл Улан хатнта сн. урвн темн одвта сн болна.урвн темн
одван рн асхн хойрт алдан урв ээдг сн болна.
Нег рн ээ бтлнь, артаснь урв алдрад, унад оч болна. Тнсн
хан хатндан келв: «Эн одв юн гид унв?». Тиигхлнь хатн келв:
«Таниг мухр хар лдт Сохр Хар баатр митн алад, алвтытн нл авн
ги бн», — гив. Хавл амта хар нохата сн болна. Тер хавл амта хар
нохань уурлад орксн кмнь урвн илд манурад бдг болна, зууад
орксн кмнь хорнднь диинрд кдг болна.
Тнсн хан: «Хурдн халтр мрим авч ир тох!» — гив. Хан тнсн
арад йовв. Борзатын бор уул деер арад зогсв. Тииг бтлнь, нарн
арх згс, намл элсн кд талас нрхн улан тоосн иигд аашдг
болна. Мухр хар лдт Сохр Хар баатр крч ирд, кел бдг болна:
«Алядан аля хатасн, альхндан тмр шатасн, трсн бух болсн, тошсн
одль болсн элмр! Хааас хааран оч йовнач?» — гив. Тиигхл хан келв:
«Алядан аля хатасн гихнь — чич, альхндан тмр шатасн гихнь —
чич, трсн бух гихнь — чич, тошсн одль гихнь — чич, бийчн хааас
хааран оч йовнач?» — гив.
Тиигхл тернь келв: «Эго эрм цаан кдд оч бр кенч? Эс ги
берд, ккдин наадн бол, нд бр кенч?» — «Эго эрм цаан кдд
оч бр кенв», — гид, арад йовв.
Клгин дрвн туруг сольвлдтл тох (чаар) татлдв. Тоорм темн
нт та торн бсин тасртл чаар татлдв. уйин хар махнас
атхлдад, ааин чинн хар махиг авад шивлдв. рн ирсн ноха, шовун
дл цад арцхав. дл ирсн ноха, шовун асхн цад арцхав.
Тнсн Кец Берк келв: «всн киит мал зова биш, эр бийр
злций», — гив. Тнсн хоюрн мрнсн бууад, мрн тмрин ср
тдглд, болдын ср бочад, болд армар архлад оркв. Бухан арсн
шалвран бульч кртлн эвкд, ткин арсн шалвран ткм кртлн
эвкд, брнр мегшлдд, буханаар оольлдад, уул атцас шрлдд,
усн атцас деглдд, таш-баш брлдд одв. Кесг илдн ноолдад, кемл
уга ноолдад одв.
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Тнсн Кец Берк: «Ээинн геснс арснас нааран эгл мгн
таша деерн км тогт зд угав, — гид, авад, цокад оркв. — мичн
алнав, арчн бн?» — гив. Тиигхлнь тер келв: «Батлс ги бр б,
бас чигн урвн сн туульлн бн», — гив. «Туульхарн бол!» — гив.
Тегрин од тоолн тууляд оркв, тегш сндн алдсн уга. азрин вс
тоолн тууляд оркв, авшун сндн алдсн уга. Усна ирмх тоолн
тууляд оркв, ик муудан алдад оркв.
Дакад таш-баш брлдд одв. Сохр Хар баатр долан тола атц шивд
оркв. Тернь тииг хл бтлнь, гд крд ирв. Дакад таш-баш
брлдд одв. Тнсн Сохр Хар баатр авад, цокад оркв. Дунд чимгинь
ху цокад, нег тоха турш орулад оркв. «Арчн бн?» — гив. «Батлс
ги бр б, бас чигн урвн туульлн бн», — гив. «Туульхарн бол!»
— гив. Тегрин од тоолн тууляд оркв, тегш сндн алдсн уга. азрин
вс тоолн тууляд оркв, авшун сндн алдсн уга. Усна ирмхг тоолн
тууляд оркв, ик сндн алдсн уга.
Тиигд тууля б, дрвн тоха турш одв. «Не, ода арчн бн?».
Тиигхл Кец Берк келв: «Ах-д хойр болый», — гив. «Чамаг дрвн тоха
турш орул оркад, ах-д хойр болх билв?» — гив.
Хаана хатн лд медд, хавл амта хар нохаг: «Цаачн эзичн кн ал
бн!» — гив. Нохань хурдлад оркв. Тер нохань тер хойран бараинь
авч йовад, нег цоонг нкнд клнь орад, алдс авч унад, олнь тасрад,
кд одв.
Тнсн Сохр Хар баатр хааг ал оркад, босхларн, чиг-згн алд
оркв, урвн илин туршар ргтлв.
Тииг бд, генткн серсн кн кевт серв. Тнсн: «Би нд ю
ке бснь энв?» — ги санв. «Эб, би Кец Беркиг нд эс аллав?» —
гид, мрн хд ол авв.
Мин тнсн мрн унад, мрни хурдар крч ирд, гермдиннь
ооср бчинь керчд: «тр нтн», — гид, йовад одв.
Тнсн хаана хатн: «Шар цоохр бшгин йорал хоосн я оркхв?»
— гид, тавн сарта квг элкн деерн крин чинн улан чолу твд,
кчр ээр бд, арад оркв. «Алтн худгин кердг хоосн я оркхв?»
— гид, хаана адуна ах оралгч гн бас элкн деерн крин чинн улан
чолу твд, кчр тавн сарта унан арад оркв.
Нег тола давад одхлань, квн а гид уульв, гедргн хр ирд,
ккн гд, унтул оркв. Хойр тола давад оркхлань, баса гид
уульв. Гедргн хр ирд, ккн гд, унтул оркв. Тер кевр нмн
тола давв; йисдгч давн ги йовхлань, а гид уульв. «Ода ар уга,
хаана закан хату», — гид, арад йовв.
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Тнсн квн б б сд, хавсар сум кед, харнар квч
кед, нутг деер суусн богшураг харвад, хотан тед бв. Уснд
ахуль оркад, зас бр авад бв. Уснд суусн нус хаад авад, хотан
тед бв. Нег с эрг-дрг ги кевттлнь, рк деегрнь нег юмн:
«Тавтадан тавн брин ам эвдсн, Тасл хаани крл эвдсн, Эрлг Номин
хаанла тесл булалдсн Кец Берк», — гид, эцкиннь нернь келд
йовад одв. Квн срд босв, хлн гихнь, юмн згдхш.
Мадур сднь квн унтл уга суув. Тииг суусн цагт ркрнь нег
юмн сар-сар гид, ор аашна. Халх цаан ст хар улан залу орад ирв,
мнснь ирд: «Алдр ах нойн баав, амр менд бнт?» — гид, мннь
ирд, сгдд суув. «Бн», — гив. «Кен гидг хаани квнвт?» — гив.
Тиигхлнь квн: «Би кен хаани квн медхшив», — гив. Тиигхлнь
залу келв: «Та Кец Берк гидг кн квнт, — гив. — Эцкитн мухр хар
лдт Сохр Хар баатр алад, алвтынь нлд авч одла, — гив. — Ода
та йовтн, мнтн эцкинтн н нег хан бн, тнд одтн, — гив. —
Би тана заячв», — гид, йовн гихлнь, квн келв: «Би я олхв?» —
гив. «Мадур рндн хойр эркнс хойр арм уй гсв, — гив. —
Тниг брд, гд йовтн!» — гив.
Мадур рнднь квн босад, хлн гихнь, хойр днс хойр зам
улан хаал татад орксн бн. Квн тер хойр хаалар гд арв.
Долан долан — дчн йисн хонгт гд, крд ирв. Тнсн квн:
«Хан кн герт нцкн я орхв?» — гид, нутг деер кевтсн хар хурмш
кдрд, гд ор одад, барун тулан ширд сгд сууад келв: «Алдр
ах нойн баав, амр амул бнт?» — гив. Тиигхлнь хан: «Алядан аля
хатасн, альхндан тмр шатасн, трсн бух болсн, тошсн одль болсн
элмр», — ги келд, квг ташад оркв. Тнсн квн келв: «Кец
Беркин квн бил», — гид, эрд, унад одв.
Тиигхлнь хан хатн хойр булн торн хойрар цуглад авч одад келв:
«Саахндаа чеедн санад орад ирхр, амндан зууад орад ирснч», —
гив. Хан квн ке авад бв.
Квн тнсн арвн тавн наснд крхлрн, эцкдн келв: «Аав, би
мухр хар лдт Сохр Хар баатриг оч алнав», — гив. Тиигхлнь хан келв:
«Б, зогсча! Наснчн ба!» — гив. Тнсн квн арвн нмн наснд
крч оркад, дакад келв, бас: «Наснчн ба», — ги келд бв. Тнсн
квн хрн наснд крч оркад, дакад нег келв. Тиигхл хан: «Не, од», —
гив.
Квн тнсн саран кл дорк сай тмн адундан крч ирд, унх
тааста мр эс олв. Нарни кл дорк нмн тмн адундан ирд, бас унх
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звт мр эс олв. Хл бд, квн нег хар кер мр бр авад ун
зв. Мрн даа ядад, нурнь хурад к одв. Бас кесг олн мр унв,
цуар даа ядад, кд бн. Квн нег шар кер мр ун зв, тер мрн
даав, тер мррн рвлд хр ирв.
Тнсн квн амбарар негн эмлс авад, тох оркад, мордн гихнь,
эмлин хавцсн тас тусад хамхрад бн. Тииг бтлнь, мриннь
нурн хурад к одв. Тнсн хан келв: «Чини унх звт мрн уга,
эврнчн алтн худгин кердгт хан хар мрн бн. Тнс одан унх
звт мрн уга», — гив.
Тнсн квн кн шрвсн клгин шрвсн хойрар кесн армиг
авад, даларн тат оркад, гд арв. Хан келв: «Шар цоохр бшгин
орань згдхл, шаран гр болад, млк», — гив. Квн гд йовв.
Шар цоохр бшгин орань згдхл, шаран гр болад, млкв.
Млкд, крд ирв. Алтн худгин кердгт орад кевтв. Мрн вс ид
бд, ус уухар крч ирд, г хл бд, хад бухад, арад одна.
урвн с, урвн др тиигд ус уулго бв. Квн тнсн хкрв: «Эс
гихнь, эн алтн худгин кердг нурн ги бн. Эс гихнь, эн хаан хар
мрн кн ги бн», — гид, хкрд оркв. Тиигхлнь мрн ирд, ус
уув.
Квн э деер арад хкрд оркв. Мрн хад бухад арв. Квн хаяд
оркв, орад одв, квг чирд, энд-тенд сргд йовна. Хад ишклд татв —
хамхчад одв, бут ишклд татв — булхчад одв, белксцн азрт орад
татв — с татад одв, кзцн орад татв — армин нег мснь
тасрад, нег мснь лдв. Мрн келв: «Эзнвч? Эрлгвч? Унх звт кнвч?
Унх зв уга кнвч? Унх звт кн болхнь, кел! Армичн таслад, мичн
алх чидл бн», — гив. Тиигхлнь квн келв: «Унх звт йосн кнчн
би», — гив.
Тнсн квн хазарлн гив, аман ас гид гв. Мордн гив, нуран
хотс гид гв. Бдн вс бклзлл уга оралад, нрн вс нхллл уга
оралад крд ирв. Эврн бийнь бдн хар модыг халад, эмл ке
авв.
Тнсн квн амбарар негн лдс авад, заад оркхнь, хойра
болад унад бн. Тииг бтлнь, лд чил одв. Хан тнс: «Заяар
олдсн нег квндм днд бр йовх лд угав!» — гид, уурлад, хотн
хоорнд йов болшго хару хар буд татад оркв.
Тнсн хаана арвн урвн насар бдг Арагни Дани ккнь экдн
келв: «Мана аав юунд уурлв?» — гив. Тиигхлнь экнь келв: «Заяар
олдсн нег ахдчн днд бр йовх лд угад уурл бн», — гив. Ккн
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келв: «Кезн Кец Берк нег лд дрлл, тг гхнь, аав уурлхий?» —
гив. Экнь келв: «Аавчн амрад одхгов!» — гив. Тиигхлнь ккн авч гв.
Квн за зв, зв болв.
Амбарар негн саадг бсндквн авад дел оркхнь, саадг хойра
болад унад бв. Хан тнсн: «Заяар олдсн нег квндм днд бр
йовх саадг угав!» — гид, гер хоорнд йов болшго хару хар буд
татад оркв.
Тнсн ккн эксн сурв: «Мана аав юунд уурлв?» — гив. «Заяар
олдсн нег ахдчн днд бр йовх саадг угад уурл бн» — гив. Ккн
келв: «Кезн Кец Беркин дрлсн саадг бн, тниг гхнь, аав
керлдхий?» — гив. «Аавчн амрад одхгов!» — гив. Ккн авч гв. Квн
дел зв, зв болв.
Квн мордад, барун ам татад арв. «Цуар менд схн бтн!» —
гив. Квн тнсн кесг илдн глгд, кемл уга глгд одв. Нег
кесг олн аду хрл йовсн кн згдв. Квн мрн хуухта зеерд даа
кед, бийнь рсн бийснь р цврсн, рсн бийснь тн идсн квн
болад, шавшад, цокад, даб-даб хатрад, крд ирв.
«Менд сн бнт?» — гив. «Бн», — гив. «Квн, льдс льдрн оч
йовнач?» — гив. «Би хаана йисн цаан тем гее оркад, йис-арв хонад
лсч йовнав. Нег мр гит!» — гив. Тиигхлнь залу келв: «Кезн Кец
Берк[ин] цаг болхнь, гх юмн сн, ода гч чадш угав», — гив. Квн
келв: «гит!» — гив. Залу нег хал догшн мр бр гв. Квн тер
мриг хойр чик авч бд, арминь ар гд, мриг хошнгарнь
арвн шор шорлад, амарнь арвн шор шорлад, ид оркад, дахн мордад
йовв. Залу ал болад бв.
Тнс цааран йов йовтлнь, нег кесг олн тем хрлсн вгн
харлдв. «вгн, менд бнт?» — гив. «Бн», — гив. «Квн, ю х
йовнач?» — гив. «Хаана йисн цаан тем гее оркад, лсч йовнав.
Нег тем гит!» — гив. Тиигхлнь вгн келв: «Кезн Кец Беркин цаг
болхнь, гх юмн сн, ода гч болш уга», — гив. «гит!» — ээрд бв.
вгн нег эмнг догшн ат брд гв. Квн амарнь арвн шор шорлад,
хошнгарнь арвн шор шорлад ид оркад, дахн мордад йовв. Тер вгн
ал болад бв.
Квн цааран арад йовв. Бас нег кесг олн кр хрлсн вгн харлдв.
«вгн, менд бнт?» — гив. «Бн», — гив. «Квн, ю х йовнач?» —
гив. «Хаана йисн цаан тем гее оркад, лсч йовнав. Нег кр гит!»
— гив. Тиигхлнь вгн келв: «Кезн Кец Беркин цаг болхнь, гх юмн
сн, ода гч болш уга», — гив. «гит!» — гид, ээрд йовв. вгн нег
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догшн цар брд гв. Квн бас амарнь арвн шор шорлад ид оркад,
дахн мордад йовв. вгн хл бд санв: «а, бас Кец Беркин
суудлта юмнв!» — гив. «Нама медд оркв билт», — гид, мнксн
мууар йовв.
Бас кесг олн х хрлсн вгн харлдв. «вгн, менд бнт?» — гив.
«Бн», — гив. «Квн, ю х йовнач?» — гив. «Йисн-арв хонад
лсч йовнав, — гив. — Нег х гит!» — гив. «Кезн Кец Беркин цаг
болхнь, гх юмн сн, — гив. — Ода гч болш уга», — гив. «гит!» —
гид, ээрд йовв. Нег х брд гв. Хг амарнь арвн шор шорлад,
хошнгарнь арвн шор шорлад ид оркад, дахн мордад йовв. вгн хл
бд, дотран: «а, бас Кец Беркин суудлта юмнв!» — гид, санв.
«Нама медд оркв билт», —гид, мнксн мууар йовв.
Тнсн цааран арад йовсн кевтн арч оркад йов йовтлнь, нег
толан цаад бийд нег эмгн кесг олн тул хрлсн, нег ора алгчг
ктлсн, кесг олн мишг уут алс цок орксн, арс т йовдг болна.
Эмгн мрндн кел йовдг болна: «Саак шар цоохр бшгин йоралд
хай орксн квм чигн арвс дл бк бол ирд, дакад нилхрн кким
кксн бол здндм ор б», — гив. Тиигхлнь мрн келв: «Мини
чигн зднд сав алтн худгин кердгт хай орксн унм хан хар мрн
бол ирд, дак нилхрд, ккм кксн бол б», — гив.
Квн сосч оркад, деерснь довтлад орад ирв. «Менд бнт?» —
гив. «Бн», — гив. «Ээ, ээ, ю геевт?» — гив. Тиигхлнь: «Юм геесн
угав», — гив. «Ээ, квнтн би болв», — гив. «Бийим бич дамбрл,
арсан тнв», — гив. «Уга, би мн болв», — гив. «Бийим бич
дамбрл, чамла дл схн бх бил!» — гив. «Ээ, квндтн ямаран
темдг бил?» — гив. Тиигхлнь эмгн келв: «Шин арх цагтнь барун
дал деернь хумсн тлин чинн улан ме бил, ода нмн термт герин
брин чинн болсн болх бил», — гив. Тиигхлнь квн мнснь
бууад, хувцан тлд злв. Эмгн харц харад одв.
Квн экиннь ккинь ккв. Тнсн арад йовв. Эго эрм цаан
кдд ирд, бш тосхад бв. Экнь мнк кевтн ирд уга йирн йисн
илиг лд меддг, грд одсн найн илиг таа меддг Намл Улан
хатн кевтн арв.
Тегд тнсн квн экдн келв: «Ээ, ээ, мухр хар лдт Сохр Хар
баатриг оч алнав», — гив. Тиигхлнь экнь келв: «Бич од, эцкичн алсн
кн ода бийичн ална», — гив. Квн экиннь г сосл уга, арад йовв.
Сохр Хар баатрин бшгнь згдхин алднд ар цахрмуднь догдлад
бв. Крд ирсн цагтнь бш кдлд, цахрмуднь онх бд одв.
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Квн крч ирд, бшгин дрвн талк нцгинь авад, шивд оркв.
«Мухр хар лдт Сохр Хар баатр бнч? Нааран ар!» — гив. Гд,
арч ирд: «Кукн, м авр!» — гид, клинь теврд, киисд одв. Кмл
авад, мрн дел деернь оркад, арад йовв. Авч йовад келв: «Аавинм
ясинь заа ас!» — гив.
Тегд тер аавиннь яснд кргд авад ирв. Ясинь цуглулад, юм салл
уга ол авад, квн келв: «Не, ода аавинм кесг олн илд бсн азр
биший? Ормднь чамаг твх юмн», — гид, алад, махинь керчд, згзгт тараад хай оркв.
Аавиннь ясинь шар цоохр альчуртан бооад, гертн авч ирд, орн
деерн твд эв-эвтнь, тегд цаан эмр тркд, мдрлд авв. Эврннь
алвтан болн Сохр Хар баатрин алвтыг нлд авад арв. Нлд авч
ирд, мнк кевтн тохрв.
Квн саак эцк болдг хаана арвн урвн насар бдг Арагни Дани
ккрнь хатан ке авв. Тегд амрсн схн ирд б болна.
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