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åã öàãèí àžõóíä Ÿóðâí êšâœòђ ýìãí šâãí 

õîéð áђђќ. Êšãøðђä, šâãí ãåìòâ. Џóðâí 

êšâœŸђí äóóäæ àâàä òåð êåëíђ: «Íàñ áèéђí 

ýäëђä, êåãøðђä, áè îäà ãåìòâ÷í, œêõ ñàíàí 

óãà. Òàäíèã áè ñóðæàíàâ, êåìð ìèíè êœðђä 

óãà, œçђä óãà, îäàä óãà Ÿàçðò êœðђä, íàíä 

áåëã àâ÷ èðõëђ, áè ýäãђä ÷èãí áђђõâ».

авным давно жили старик со старухой, и было у 
них три сына. Когда отец состарился и заболел, 
он подозвал к себе своих сыновей и говорит: 
«Хоть я и прожил немало лет, стал старым и 
немощным, но умирать не хочется. Поэтому 
прошу вас троих дойти до тех мест, до которых я 
не дошел, увидеть то, чего я не видел и побывать 
там, где я не был. Если вы привезете мне оттуда 
подарок, то я смогу выздороветь». 

Отхн көвүн Младший сын
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Òåãђä Ÿóðâí êšâœíђ èê êšâœíü ìšðђí óíàä Ÿàðàä 

éîâíà. Êåñãòђí éîââ. Џóðâí ýìãíëђ çóóðàí õàðŸíà. Òåäí 

Ÿàçðèí øóóðõà øèäќ áђђæ.

– Ìåíäâò, ýýќíð.

– Ìåíä, – ãèќ ýìãä õђðœ šãíђ.

– Œœëòí áè÷ђ áœòòõђ. 

Òèèãõëђ Ÿóðâí ýìãí êåëæђíђ: «Ìšðí÷í áè÷ђ çîêòõà. 

Êšâœí, õàìàŸàñ õàìàðàí éîâќ éîâíà÷ ?

– Ìèíè ààâì øàëòãòà áîëàä, ààâèííü êœðђä óãà, îäàä 

óãà Ÿàçðò êœðђä, ààâäàí áåëã àâ÷ õђðñ ãèќђëђâ. Òåãђä î÷ 

ààâì ýäãõ, – òèèãќ êåëђä, êšâœí öààðàí Ÿàðàä éîâíà.

Éîâќ, éîâќ, íåã èê ÿøëä êœðђä, ìàëÿä èø êåõ òàâí 

áђðì ÿøë òђђðќ òåð àâíà. Äååðíü òàâí áђðì ñóõà òђђðæ 

àâíà. Êšâœí õђðœ œðâђä éîâàä, Ÿóðâí ýìãíä äђêí îäíà. 

– Íђ, êšâœí, ÿŸâ÷? – ãèæ ýýќíð ñóðíà.

– Íåã òàâí áђðì ÿøë ìîä, òàâí áђðì ñóõà ìîä òђђðќ 

àââóâ. Ìàíà ààâèí êœðђä óãà Ÿàçð ãèќ ñàíќàíàâ, – ãèќ 

êšâœí õђðœ šãíђ.

– À-à ÷àâàñ, õђђìíü, òåð ÿøëä÷í êœœíђ ÿëü÷ áîëàä, õš 

õђðœëђä, œäëђ ààâ÷í òåð ÿøëä ñóóæ õîòàí èäђä, àìðàä 

ñœœäðëђä êåâòäã áèëђ, – ãèќ íåãíü êåëíђ. 

Êšâœí  òàã÷êàð ñîžñ÷àŸàä õђðæ îäíà. Àâ÷ èðñí õîéð 

ìîäàí ààâäàí šãíђ. Ààâíü ýìãíђ êåëñђð êåëæђíђ: «À, 

òåð÷í ìèíè êåçђíђ áàéí êœœíä ÿëü÷ éîâõëàðí, õššäђí 

õђëђŸђä, œäëђ  òåíä î÷ õîòàí èäќ àìðäã Ÿàçð áèëђ.»

Первым в дорогу собрался старший сын. Оседлав коня, он 
проделал долгий путь. Наконец, добрался до места, где сидели 
три старушки и заштопывали трещины земли.

– Здравствуйте, ээджи!
– Здравствуй!
– Пусть не спорится ваше дело! 
На что три старушки ему отвечают: «Пусть не будет бы-

стрым твой конь». Старушки спрашивают: «Юноша, откуда и 
куда ты едешь?»

– Мой отец сильно болен. Я хочу добраться до тех мест, до 
которых отец не дошел и которые он не видел и не посещал. 
Только после того как я смогу привезти ему оттуда подарок, он 
выздоровеет, – отвечает старший сын. Сказав это, он отпра-
вился дальше. 

Ехал он, ехал и добрался до большого ясеня. Срезал ствол 
шириной в пять пригоршней, а еще срезал таволжанку в пять 
пригоршней, чтобы сделать рукоять для плети. Затем он поехал 
потихоньку обратно и вскоре вернулся к тем трем старушкам.

– Ну, что юноша, как твои успехи?
– Мне кажется, что я побывал в том месте, где отец не бы-

вал, срезал там ясень в пять пригоршней и таволжанку в пять 
пригоршней.

На что одна из трех старушек говорит: «А-а, бедненький, в 
тени того ясеня твой отец обедал и отдыхал, когда был батра-
ком у богача и пас овец». Услышал это старший сын, ничего не 
сказав, вернулся домой. Отцу он отдал два срезанных ствола. 
На что отец повторил сказанное старушкой: «А-а, в том месте 
я обедал и отдыхал, когда был батраком и пас у богача овец». 
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Џóðâí ýìãíëђ çóóðàí õàðŸíà. Òåäí Ÿàçðèí øóóðõà øèäќ áђђæ...Òåãђä Ÿóðâí êšâœíђ èê êšâœíü ìšðђí óíàä Ÿàðàä éîâíà...
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Ààâèí êœðђä óãà Ÿàçðò êœðõђð, äóíäê êšâœíü éîâæàíà.  

Òåð áàñ Ÿóðâí ýìãíä êœðíђ. 

– Ìåíäâòђ, ýýќíð, – ãèæђíђ.

– Ìåíä, êšâœí, – ãèќ òåäí õђðœ šãíђ.

– Êåќ éîâõ êåðãòí áè÷ђ áœòòõђ.

– Òèèãõëђ ìšðí÷í áè÷ђ çîêòõà, – ãèќ, ýìã÷œä êåëíђ. 

– Êšâœí, õàìàŸàñ éîâќ, ÿìàðàí êåðã êœöђõђð éîâíà÷?

– Ìèíè ààâ èê ãåìòђ. Áè ààâèííü êœðђä óãà, îäàä óãà 

Ÿàçðò êœðõђð  éîâíàâ. Òåíäђñ ààâäàí áåëã àâ÷ èðõëђ, òåð 

ýäãõ, – ãèќ  êåëђä,  êšâœí öààðàí Ÿàðàä  éîâíà.

Êåñã öàãòàí òåð éîââ. Äђêђä èê ÿøëä èðђä, òàâí áђðì 

ìàëÿä èø êåõ ÿøë òђђðќ àâíà. Äååðíü òàâí áђðì ñóõà 

ìîä òђђðќ àâàä, êšâœí õђðœ œðâђä ýìã÷œä òàë èðíђ. 

– Õàìà êœðâ÷, êšâœí? – ãèќ íåãíü ñóðíà.

– Ýðãќ éîâàä, íåã Ÿàçðò êœðђä, èê ÿøëàñ òàâí áђðì 

òђђðќ àâóâ, ìàëÿä èø êåõђð òàâí áђðì ñóõà òђђðæ àâóâ. 

Îäà èèãђä, ìàíà ààâèí êœðђä óãà Ÿàçðò êœðђä, õђðæ 

éîâíàâ, – ãèќђíђ  êšâœí.

Џóðâí ýìãí êåëќђíђ: «Êåçђíђ ÷èíè ààâ áàéí êœœíђ õš 

õђðœëќ éîâõä, íîŸàí-šâñíä õššäíü òàðŸëàä, õššíђ íîîñí 

êšâ÷ãñí öàãëà, òåð ÿøëä èðæ, õšä çààãàðíü îðóëàä, 

íîîñèíü ќóëŸëќ, òàøќóëќ àâäã áèëђ».

Òåð öàãò õђђ÷ óãà äååðђñ, õš õђђ÷ëќ íîîñèíü àâäãî 

áђђќ. Êšâœí òåäíђ êåëñèã ñîžñ÷àŸàä, òàã÷ã áђђќђŸђä, 

õђðæ îäíà.

Следующим на поиски земель, где не удалось побывать 
отцу, отправился средний сын. Он также добрался до трех ста-
рушек.

– Здравствуйте, ээджи! – говорит юноша.
– Здравствуй! – ответили они.
– Пусть не спорится ваше дело! 
– Пусть не будет быстрым твой конь! – сказали старушки.–

Юноша, откуда и куда ты едешь?
– Мой отец сильно болен. Я хочу добраться до тех мест, 

до которых отец не дошел, которые он не видел и не посещал. 
Только после того как я привезу отцу оттуда подарок, он выздо-
ровеет, – отвечает средний сын. 

Сказав это, он отправился дальше. 
И он также добрался до большого ясеня, срезал ствол ши-

риной в пять пригоршней и к нему таволжанку в пять пригорш-
ней, чтобы сделать рукоять для плети. Затем поехал он поти-
хоньку обратно и тоже вернулся к тем трем старушкам. 

– «Куда доехал ты, юноша?» – они спрашивают.
– Так-то я поехал, до таких-то мест добрался, срезал боль-

шой ясень в пять пригоршней для того, чтобы сделать рукоять 
для плети и таволжанку в пять пригоршней. Теперь возвраща-
юсь домой, решив, что это и есть то место, где не удалось по-
бывать отцу.

На что старушки ему говорят: «В давние времена твой отец 
пас отары богача в сочной зелени тех мест, пока овцы не на-
гуляют вес. А в пору, когда шерсть овец становилась густой, 
он пригонял их к тому ясеню. Потом прогонял отару сквозь за-
росли деревьев и так счесывал с них шерсть». Поскольку в то 
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– Òàíà êœðђä óãà Ÿàçðàñ Òàíä áåëã àâ÷ èðâ, – ãèќ 

êšâœí ààâäàí òåð ýìã÷œäèí êåëñђð êåëќ šãâ.

– Òåð÷íü œíí þìí, – ãèќ  šâãí êåëíђ.

Äàðóíü áè÷êí êšâœíђ éîâõ ñåëãђí áîëâ.

Îòõí êšâœí ìšðђí òîõќ àâàä, Ÿàðàä éîâíà. Òåðœíђ 

ìšðíü êœœíђ êåë ìåääã áђђæ. ÕààëŸäàí êšâœí ìšðòђŸђí 

êœœíäќ éîâíà: «Çàëó êœœíä ýñ êœðñí Ÿàçð óãà, àêò ìšðíä 

ýñ èøêñí Ÿàçð óãà, ýñ õàçñí áåòê óãà ãèќ êåëäìí. ×è ìà 

õîéðèí õààëŸ äåãä óò áîëќ îäâ». 

Òèèãђä êåñã öàã äàâíà. Ãåíòêí šìííü õîéð êšâœí 

äàðäàñí õàð ìàõëà áóëàëäàä íîîëäќàíà. Ñóðõëà, œã 

êåëõø. Êšâœí öààðàí Ÿàðàä éîâíà. 

Óëàí Ÿàëçí œêð ášðâђðí Ÿàñ öîêàä, àðŸìќàð àðõë÷êñí 

áђђíђ. Êèèòí áóëãèí óñíä, êšê äåâђí šâñíä òåðœíђ êåëíü 

êœðí àëäàä, êœðí àëäàä òœœð÷ђä, ýžãñђä ìššð÷ђíђ. Œêðèí 

ãåñíü õîîñí, õîéð áššðíü õђžêèŸђä î÷. Õђëђæ, õђëђæ, 

êšâœí öààðàí Ÿàðàä éîâíà.

Éîâà éîâòë, ñààê Ÿóðâí ýìãí Ÿàçðèí øóóðõà øèäќ 

áђђñíü õàðŸíà.

– Ìåíäâòђ, ýýќíð, – ãèæ êšâœí êåëíђ.

– Ìåíä, êšâœí, – ãèќ ýýќíð õђðœ šãíђ. 

– Ñàíñí œœëòí áóòòõђ, – ãèæђíђ êšâœí. 

– Ìšðí÷í çîêòõà, – ãèâ. – Êšâœí, õàìàŸàñ õàìàðàí 

éîâќ éîâõìá÷?  

– Ãåðòђñí éîâíàâ, ààâì øàëòãòà áîëàä, ààâèí êœðђä 

время ножниц не было, овец никто не стриг. Средний сын по-
слушал старушек и также, ничего не сказав, вернулся домой. 

Настало время младшего сына. Оседлал он коня и отпра-
вился в путь. Его конь понимал человеческий язык. И вот млад-
ший сын едет и разговаривает со скакуном: «Для мужчины нет 
места, до которого бы он не добрался, для крепкого коня нет 
земли, на которую он бы не ступал. И нет, говорят, не надку-
санных им корешков растений. Наша с тобой дорога становится 
долгой». Так они проехали много времени. Вдруг видят перед 
собой, как дерутся двое мальчиков, поочередно выхватывая 
друг у друга черную шапку-ушанку. Спрашиваешь – не отве-
чают. Поехал дальше. Добрался он до того места, где красная 
корова с проплешинами била коленями по колышку, к которо-
му была привязана веревкой. Казалось бы, вот она уже почти 
дотянулась, но никак не могла коснуться языком прохладной 
родниковой воды и полной сочной зелени лужайки. Корова жа-
лобно мычит, живот у нее пустой, впалый, две почки присох-
ли, и издают звон. Юноша посмотрел, посмотрел и отправился 
дальше.

Ехал, ехал и добрался до тех же старушек, которые штопа-
ли трещины земли. 

– Здравствуйте, ээджи! – говорит юноша.
– Здравствуй! – ответили старушки.
– Пусть спорится ваше дело!  – сказал юноша
– Пусть будет быстрым твой конь, – ответили они. – Юноша, 

откуда и куда ты едешь?
– Еду я из дома, мой отец сильно захворал. Я хочу добрать-

ся до тех мест, до которых отец не дошел и которые не видел 
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Ãåíòêí šìííü õîéð êšâœí äàðäàñí õàð ìàõëà áóëàëäàä íîîëäќàíà.... Êœðõ Ÿàçðòàí êšâœí êœðíђ. Òóë çàŸñí êåâòíђ...
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óãà, îäàä óãà Ÿàçðò êœð÷, ààâäàí áåëã àâ÷ îäñ ãèëђâ. 

Òèèãõëђ ààâì ýäãõì. 

Џóðâí ýìãíђñ íåãíü êåëæђíђ: «×èíè ààâèí îäàä óãà, 

êœðђä óãà Ÿàçð îëõä éèð êœ÷ð. ×èíè ààâ áè÷êíђñí áàéí 

ђìòíä ÿëü÷ áîëàä éîâàä, êåâòíü òšãђëђä œç÷êñìí». 

Џóðâí ýìãíђñ äђêђä íåãíü êåëќ áђђíђ: «×è îäà, 

êšâœí, Ÿàçàä äàëà Ÿàòëõì÷, Íàðíä êœðõì÷. ×èíè ààâ 

òåíä êœðђä óãà áîëõ. Џàçàäûí äàëàä òóë çàŸñí äš÷í éèñí 

õîíãòàí ìšžêђŸђä, ãåñђí öàòõà÷êàä, äš÷í éèñí õîíãòàí 

óíòäìí. ÒîëŸàíü äàëàí ýí êšâђäíü, ñœœëíü òàëäàí 

êšâђäíü. Òåð öàãëà ђìòí äååãђðíü éîâàä, Ÿàçàäûí äàëàä 

êœðäìí. Œëãœðíü êåëõëђ, ÷è áàñ äàõàä Ÿàòëõ÷. Òèèãђä 

Íàðíä êœðõ÷. Ýí Ÿàçðèí øóóðõà øèääãђñí êåçђ ãåòëõèã 

ìàäíä ìåäœë. Œçñђí, öóãòàŸèíü ìåäœë».

Êšâœí ýìãäèí êåëñèã ñîžñќ àâàä – «Ñђí» – ãèŸђä 

Ÿàðàä éîâíà.

Êœðõ Ÿàçðòàí êšâœí êœðíђ. Òóë çàŸñí êåâòíђ. Ìšðђí 

öåãëђä, øàŸàä õœâðђŸђä õàâòõë÷êàä, êšâœí òóë çàŸñí 

äååãœð Ÿàòëàä Ÿàðàä îäâ. Òàíüäãî õààëŸàð ñàðäàí éîâàä, 

Íàðíä êœðíђ. Õàëüìã ãåð œçíђ. Íàðíà êšãøí ýýќíü Ÿàçà 

ñóóíà. 

– Êšâœí, õàìàŸàñ õàìàðàí éîâќ éîâíà÷? 

– Áè Ÿàçàä äàëàí òåëòðђñ òàíà êšâœí Íàðí òàë èðœâ. 

Џàðõëàðí þžãàä øàðëќ Ÿàðäâ, ñóóõëàðí þžãàä óëàäâ, 

ãèќ ñóðõàð èðœâ. Çóóðì àõ-äœ õîéð äàðäàñí õàð ìàõëà 

и не посещал. Только после того как я привезу ему оттуда по-
дарок, он выздоровеет». 

Одна из трех старушек говорит: «Найти то место, где не бы-
вал твой отец, очень трудно. С раннего детства он батрачил и 
успел побывать повсюду». Другая старушка добавляет: «Тебе 
юноша предстоит переплыть подземный океан, добраться до 
Солнца. Только там не мог побывать твой отец. В подземном 
океане в течение сорока девяти дней лежит неподвижно, на-
сытившись, рыба-кит, спит сорок девять дней. Голова на одном 
берегу, хвост на противоположном берегу океана. В это время 
люди переходят по телу рыбы-кита через подземный океан. По 
их примеру и ты также можешь пересечь океан и добраться до 
солнца. Дай нам знать, когда закончится наше штопанье дыр в 
земле. Все что увидишь, обо всем нам поведай».

Послушав все это, младший сын сказал – «Хорошо» – и от-
правился дальше. 

Добрался до места и видит, что перед ним лежит Рыба-кит. 
Превратил он своего коня в альчик, спрятал в карман и стал по 
рыбе переправляться через океан. Через месяц он добрался 
до Солнца. Стоит калмыцкая кибитка. В ней сидит старая мать 
Солнца. 

– Юноша, откуда и куда ты идешь?
– Я пришел из противоположного мира к Вашему сыну 

Солнцу, чтобы спросить: почему, когда он всходит, бывает 
желтым, а когда заходит, становится красным? В пути я видел, 
как дрались между собой братья, отнимая друг у друга черную 
шапку-ушанку. А еще я видел красную корову с проплешинами, 
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áóëàëäàä íîîëäќàíà. Òåðœíђ ó÷ð ñóðõàð áђђíђâ. Äђêђä 

óëàí Ÿàëçí œêð ášðâђðí àðõëàòà. Óñíäàí, šâñíäђí êœð÷ 

÷àäќàíà, õîéð áššðíü õђíêèŸђä íààëäќ îäќ. Öààðàí 

éîâõëà, Ÿóðâí ýìãí Ÿàçðèí øóóðõà øèäќђíђ. Òåðœíђ 

òóñêàð áàñ ñóðñ ãèëђâ. Áè áîëõëà, Ÿàçàäûí äàëàí òåëòðò    

ààâòàŸàí, ýýæòђŸђí áђђäâ. Ààâì øàëòãòà áîëàä, ààâäàí 

íåã à÷òà-òóñòà þì îëќ àâ÷ õђðõëђ, ààâì ýäãõ ãèŸђä, 

õђђŸђä èðëђâ.

– Êšâœí, çîãñќà. Íàðí îäà ààøíà. Èêë ãèäã óóðòà 

èðõ. ×àìàã çàëüã÷ê. ×è òàã÷ã áђ, – ãèќ êåëђä, ýìãí êšâœã 

áè÷êí áàëü÷êä õœâðђŸђä šâðë÷êíђ.

Íàðí ãåðòђí éèð óóðòà îðàä èðíђ. €ìòíä ãåðë šãñí, 

äóëà šã÷ éîâõ áîëàä öóöðàä óóðëќàíà.

– Ýýќ, – ãèæђíђ. – Ïœô-ô-ô, ýí ãåðò œêñí õîðõàí œíð 

Ÿàðàä ÿŸæàõìá?

– Ýýќ÷í îäà íàñàí ýäëђä, êšãøðõëђðí, ÷àìä áè 

õîðõàí œíð Ÿàðñí áîëќàõãîâ, – ãèíђ.

Íàðí èíђќђíђ. ÈíђќђŸђä êåëќђíђ: «Ýýќ, àðâí ñàðäàí 

ãåñíäђí òååŸђä, àëòí øàð óóðãàí öàòõëžã êšêœëќ íàìàã 

ýñ šñêëò. Òà þžãàä íàíä œêñí õîðõà áîëæ ìåäãäõ áèëђò? 

Òàíàñ à÷òà ñђђõí þìí óãà. Ýýќ, àäŸќàíàâ, éîâíàâ. Òà 

íàíä áè÷ђ óóðëòí, áè÷ђ ššëòí».

– Íàðí ìèíü, íåâ÷ê çîãñæà, íàíä çœœäí- éîð îðâ. ×è 

þžãàä Ÿàðõëàðí øàðëќ Ÿàðäâ÷, ñóóõëàðí þžãàä óëàќ 

ñóóäâ÷?  Ýíœã êåëќ àñ.

привязанную за колено веревкой. Она не может дотянуться до 
воды и травы, две почки у нее присохли. Дальше мне встре-
тились три старушки, штопающие трещины земли. Об этом я 
тоже хотел спросить. Я же живу на противоположной стороне 
подземного океана с отцом и матерью. Отец мой сильно бо-
лен, и если я смогу найти и привезти домой полезную для него 
вещь, отец выздоровеет, для этого я прибыл к вам. 

– Юноша, погоди. Солнце сейчас возвращается. Оно силь-
но рассержено. Тебя оно проглотит, поэтому сиди тихо, – сказав 
так, старушка превратила юношу в кусок грязи и положила себе 
за пазуху. 

Солнце вернулось домой. Оно очень сердито. Целый день 
оно дарило людям свет и тепло, поэтому очень устало. 

– Мама, – говорит Солнце, – Пуф-ф-ф, почему в Вашем 
доме такой запах мелкой твари? 

– Твоей маме уже много лет, она состарилась и тебе ка-
жется, что от меня несет духом тела мелкой твари, – отвечает 
мать.

Солнце смеется: «Мама, десять месяцев Вы носили меня 
в животе, выкормили меня своим золотым сытным грудным 
молоком, как же Вы мне можете показаться зловонной мелкой 
тварью? Прекрасней Вас нет никого на свете. Мама, я торо-
плюсь, пожалуй, пойду, но Вы меня не ругайте, не обижай-
тесь».

– Солнце мое, постой. Мне приснился плохой сон, суевер-
ный. Ты почему восходишь желтым, а когда заходишь, стано-
вишься красным? Объясни мне это. 
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Íàðí êåëæђíђ: «Õàìã ђìòí óíòàä, šðœíä áîñàä òîîðì-

òîîñí Ÿàðàä óãà öàãëà, àð÷êñí ñђђõí íœäђð õђëђõëђ - áè 

øàðëàä òåäíä œçãäœâ. Ñóóõëàðí óëàäã ó÷ðíü - òîîñí- 

òîîðì Ÿàðàä,  áœòђä êšøќ éîâõ íœäђð õђëђõëђ,òåäíä áè 

óëàí áîëàä œçãääã áîëќàíàâ». 

«Íå, Ÿóðâí ýìãí Ÿàçðèí øóóðõà øèäæђñí áîëàä 

œçãäâ. Óëàí œêð šâñí, óñíäàí êœð÷ ÷àäàä, ìššðђä ýžãñђä 

áђђíђ. Àõ-äœ õîéð äàðäàñí õàð ìàõëà áóëàëäàä, íîîëäàä 

áђђíђ. Òåð ÿìàðàí ó÷ð áîëäâè?» 

– Ýýќ, – ãèќђíђ, – çœœäíòí ñђђõí çœœäí. Òåð õàìãàñ 

òåäíòí öóãòàí ãåòëõìí, – ãèќ êåëђä, Íàðí àäŸàä éîâæ 

îäíà. 

Àðäíü ýìãí èðñí êšâœã áàëü÷ãàñ õœâðђŸђä: «Ñîžñâ÷è 

êåëñèíü?» – ãèæђíђ.

– Ñîžñâ. 

– Íђ, êšâœí, àäŸñ ãèæ éîâ. Òóë çàŸñíà êšíäðõ öàã 

áîëќ éîâíà. ×àìàã œçñђí êåëђä, Íàðíä êœðñèã êåëõëђ 

êœí èòêõí óãà. Ìђ, ýöêòђí áåëã àâ÷ õђð, – ãèŸђä, íåã øîð 

šãâ. – Ààâ÷í ђìëõìí. 

Êšâœí: «Õàíќàíàâ», – ãèæ êåëђä, ìåíäëђä, ãœœŸђä 

Ÿàðàä éîâíà. Òåãђä äàëàä èðђä òóë çàŸñí äååãђð Ÿàòëàä, 

ìšðђí öåãëђä, ìèíü êåâòíü áåëäђä, ìîðäàä Ÿàðíà. Éîâàä 

èîâќ õîéð êšâœí íîîëäќàñí Ÿàçðò èðíђ. Òåð õîéð êšâœí 

òîãòíàä, çîâќàñí œêð ђìä öàäõëžã, öóöðќàñí Ÿóðâí ýìãí 

Ÿàçð øèääãђí óóðñí áђђíђ. ÖóãòàŸèíü òîãòíóë÷êàä, îòõí 

Солнце говорит: «Люди, выспавшись, просыпаются поутру, 
когда на улице нет еще ни пыли, ни ветра. Они смотрят на мир 
чистым свежим взглядом, поэтому видят меня в радужном ярко 
желтом цвете. А на закате люди смотрят на мир уставшими за 
день глазами сквозь поднятые столбы пыли и копоти, поэтому 
я кажусь им красным». 

«А еще мне приснились три старушки, штопавшие трещины 
земли, красная корова, которая не могла испить воды, поэтому 
громко мычала и два брата, дравшиеся друг с другом из-за чер-
ной шапки-ушанки. А это что означает?»

– Мама, сон Ваш хороший, они преодолеют все препят-
ствия, – сказало Солнце и поспешило уйти. 

Старушка вытащила юношу из-за пазухи: 
– Ты все слышал? 
– Слышал.
– Ну, юноша, тогда торопись, приближается время, когда 

Рыба-кит просыпается. Если ты захочешь обо всем рассказать 
людям, никто не поверит в то, что ты добрался до Солнца. На, 
возьми подарок для своего отца. Он поправится, – сказала ста-
рушка и вручила юноше заостренную палочку. 

– Спасибо, – поблагодарил младший сын, попрощался и 
побежал к переправе. Добежав до подземного океана, он пере-
брался на противоположную сторону, оседлал коня, которому 
вернул прежний облик и отправился домой. 

Два брата, которые дрались, помирились, корова насыти-
лась, три старушки завершили свое штопанье. Вернув всем 
им покой, младший сын вернулся домой. Он передал отцу за-
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Íàðí ãåðòђí éèð óóðòà îðàä èðíђ... Òåð äàðóíü õîéþðí íààäíà. Êšâœã õàí øœœŸђä èðâ...
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êšâœí ãåðòђí èðíђ. Êœëђќђñí ààâäàí ýìãíђ èëãђñí áåëã 

– øîð- šãíђ. Óäë óãà ààâíü ýäãђä, ќèðŸђä-äœðãђä áђђâ. 

– «Êèò èäñí êšâœí êåâò÷ ýñ ÷àääã», ãèќ êåëäã. Áè 

äђêђä éîâíàâ, Ÿàçð œçђä ýðãђä èðíђâ, – ãèќ êåëђä, êšâœí 

Ÿàðàä éîâíà.

Êåñã öàãòàí éîâàä, îðàòàä õîíõ öàã áîëâ. Íåã èê 

íóòòä èðâ. 

– Ýí þí ãèäã íóòãâ? – ãèќ ђìòíђñ ñóðќàíà. 

– Êšãøí Áóóðë Øàòð÷ õààíà îòã, – ãèöõђíђ. 

Êšâœí õààíàä èðíђ. Õààíà Ÿàçà áóóŸàä, ìšðђí óÿä, 

îðí ãèõëђ, õàí õàðŸíà.

– Ìåíä, êšâœí, – ãèíђ. 

– Ìåíäâò, õààíà çåðãђñ, – êšâœí ñóðќàíà. – Õààíà 

çåðãђñí, òàíàä õîíќ áîëõèé? 

– Áîëõ, – ãèќђíђ õàí. 

 Êšâœí ãåðò îðàä, õààíëà êœœíäђä ñóóâ. Õààíà ýëü÷íð 

èðђä, êšâœíђ ìšðèíü õђëђíђ. Êšâœíä àñõíà õîò – öђ, 

áîîðöã šãíђ.  

– Õîí, õîí, êšâœí, çóã íåã øàòð òђâëöèé. 

– Íå, – ãèќђíђ êšâœí.

Òåð äàðóíü õîéþðí íààäíà. Êšâœã õàí øœœŸђä èðâ. 

Õàí êåëќђíђ: «Áè ÷àìàã öîêíàâ». 

Êšâœí êåëќђíђ: «Öîêõèí Ÿóðâí çœ àëõ êåќ àâàä, òšìð 

öîêäã ãèќ êåëäã.  Øààâð êåќ àâàä ñóð öîêäã. Øœœãäñí 

ìó õààã áè öîêíàâ».

остренную палочку, тот выздоровел и стал жить поживать в ра-
дости и изобилии. 

«Видавший многое юноша, не сможет лежать без дела. 
Поеду, посмотрю на мир и вернусь домой», – так сказал себе 
младший сын и снова отправился в дорогу. 

Он проехал немало времени, наступила ночь, нужно было 
искать ночлег. Юноша прибыл в одно большое владение. «Это 
что за владение?» – спросил он у людей. 

Народ отвечает: «Это родовые владения старого седовла-
сого хана-шахматиста». 

Юноша прибыл к дворцу хана, спешно привязал коня, и со-
брался было зайти, но тут вышел навстречу хан. 

– Здравствуй, юноша, – говорит он.
– Здравствуйте, Ваше превосходительство, можно у вас 

переночевать? – спрашивает юноша. 
– Можно, – отвечает хан. 
Зашли в дом, сели за стол, разговорились. Пришли слу-

ги хана, напоили коня, накормили, загнали в стойло. Вечером 
юношу пригласили к столу, подали чай, борцоки, хан-шахматист 
говорит: «Ночевать ты будешь здесь, юноша, но сначала рас-
ставим шахматы».  

«Хорошо» – согласился юноша. 
И они начали играть. Вскоре юноша попал в безвыходное 

положение. 
Хан говорит: «Я тебя побью». 
Юноша отвечает: «Бить можно тремя разными способами: 

сделав молоток, говорят, железо разбивают. А еще сделав ко-
лотушку, вбивают колышки для ремешков, крепящих юрту… 
Проигравшего плохого хана я побью».
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Õàí øœœãäíђ. Õîéðäàä íààäíà. Õàí øœœŸђä èðâ: 

«Êšâœí, ÷àìàã áè òàøíàâ». 

Êšâœí êåëќђíђ: «Òàøõèí Ÿóðâí ó÷ð: ãåðãí êœí òîñ 

òàøäã, ãåðãí êœí àðŸñ òàøäã ãèќ êåëäã. Øœœãäñí ìó 

õààã áè òàøõóâ». 

Õàí äђêђä øœœãäíђ. Џóðâäàä íààäíà. Äђêђä êšâœã 

äèèëђä èðíђ. 

– Êšâœí, ÷àìàã áè ÷è÷íђâ, – ãèќ õàí êåëíђ.

– ×è÷õèí Ÿóðâí ó÷ð ãèќ êåëäã: øîð êåќ àâàä áîîðöã 

÷è÷ќ õîðŸíàñíü ŸàðŸäã, ñåðђ òšìðђð äàëàí çàŸñ ÷è÷ќ 

àâíà ãèäã. Øœœãäñí ìó õààã áè ÷è÷íђâ, – êšâœí êåëíђ. 

Òèèãђä Ÿóðâ íààäàä õàí øœœãäíђ. Šðœíäíü òåäí 

áîñàä, öђђŸђí, áîîðöãàí ýäëќђõëђ, õàí êåëќђíђ:

«Íàñí÷íü êœöõëђ, ñђí çàëó áîëõ÷. Äš÷í ýðãí íàñ 

êœðђä, îòã-àëâòàí àõëàä, äšðâí œçãèí äђђñ äàðì ñђí 

çàëó áîëõì÷. Êåçђíђ çàëó êœí äš÷í íàñí êœðòë îòã-àëâò 

àõëäãî áђђќ. Êšâœí, ÷àìä áè íåã ñóðâðòàâ». 

– Þìá òåðòí? – ãèќђíђ. 

– ×è, àðŸòà áîëќ, íàíä óñíà õàäèí êœœê îëќ àâ÷ èð. 

– Íђ, – ãèŸђä êšâœí Ÿàðàä éîâíà. 

Éîâàä, ђìòíђñ ñóðàä, ñåëâã àâàä, Ÿàçàäûí äàëàí 

êšâђä êœðíђ.

€ìòí êåëќђíђ: «Óñíà õàäèí êœœêí ñššíè šðђëèí öàãò 

óñíàñ Ÿàðàä, äàëàí êšâђŸђð éîâæ ýí îð÷ëž Ÿђђõäì. Ìàëûí 

øœðœñђð  àðŸìќ êåќ àâàä, òåðœãђð êœœêèã áђðæ àâõ÷». 

Хан проиграл. Начали вторую партию. Поиграв, хан снова 
стал загонять юношу в безвыходное положение. 

Хан говорит: «Юноша, я тебя собью».
Юноша отвечает: «Для сбивания есть три способа: женщи-

на сбивает масло, сбивает кизяк и тоже говорит, собью. А про-
игравшего плохого хана я собью». 

Хан снова проиграл. Разыграли третью партию. И снова 
хан стал юношу превосходить в игре. 

– Юноша, я тебя наколю. 
– Накалывать можно тремя способами: заостренной палоч-

кой накалывают борцыки, чтобы вытащить из кипящего жира. С 
железной вилкой идут к океану и накалывают рыбу. Проиграв-
шего плохого хана я наколю», – говорит юноша. 

Так хан трижды проиграл. Юноша выиграл.
Проснувшись утром, попив чаю с борцыками, хан говорит: 

«Когда достигнешь соответствующего возраста, станешь до-
стойным мужчиной, к сорока годам будешь управлять родовым 
владением, будешь сильным мужчиной, способным подавлять 
воинов всех четырех сторон света. В старину мужчина, не до-
стигший сорока лет, не мог управлять родовым владением. 
Юноша, у меня к тебе одна просьба».

– Какая?
– Ты сможешь выполнить мое поручение – привезти мне 

дочь морского царя?
– Хорошо, – сказал юноша и отправился в дорогу. 
Поехал, поспрашивал у людей, посоветовался. Жители 

подземного океана ему говорят: «Дочь морского царя в полночь 
выходит из воды и любуется жизнью вселенной. Приготовьте 
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Џóðâäã÷äíü îðàä, ñђђõí ãèäã çàëó áîëàä, Ÿàðàä çîãñíà....Òåðœã òóñëöàä èðõëђ, êšâœí àðŸìќàí õàÿä áђðђä àâíà.....
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Êšâœí ђìòíђ êåëñèã ñîžãñàä, õђðœ œðâђä, ààâäàí 

èðíђ. Íåâ÷ê áђђќђŸђä, ààâàñí ìàëûí øœðœñђð êåñí 

àðŸìќ àâàä, Ÿàçàäûí äàëàí êšâђä õђðœ êœðíђ. Ìšðђí òåð 

öåãëђä, øàŸàä õœâðђŸђä àâ÷êàä, êœœíè êšâðäãèí äœžãђ 

íœê ìàëòàä, äîòðíü îðàä, àðŸìќàí ýâêќ áåëäђä êœëђâ. 

Ñššíè šðђëèí öàãò êœœêí äàëàí óñíàñ Ÿàðàä éîâíà. 

Òåðœã òóñëöàä èðõëђ, êšâœí àðŸìќàí õàÿä áђðђä àâíà. 

Òåð äàðóíü êœœêèã õààíàä êœðãíђ. 

Óñí õàäèí êœœêí êåëíђ: «Òà, êšãøí Áóóðë øàòð÷ õàí, 

íàìàã ìåêђð áђðђä œœð – õàíüàí êåõђð áђђõëђ, ìèíè ýäë-

àõó, àðíçë, àþ, óñíà àž - õàìãèã òàñòíü öóãëóëæ íàíä 

àâ÷ èðòí». 

Õàí êåëќђíђ: «Áè ÷èíè ñóðñèã êœöђќ ÷àäøãîâ, 

÷àäõëà ýí êšâœí ÷àäõ», – ãèŸђä êåëíђ. 

Êšâœí çšâђí šãђä, äђêí äàëàí êšâђä èðíђ. Џóðâ 

èøêðђä, Ÿóðâ õђђêðђä îðêõëà, óñíà àðíçë, àþ, êœœêíђ 

àžãóä öóãòàí Ÿàð÷ èðöõђíђ. Òåäíèã òóóŸàä êšâœí õààíàä  

êœðãíђ.

Õàí, óñí õàäèí êœœêí õîéð èðђä õђëђŸђä, àžãóäèã 

ñààëŸíà. Œñèíü øœœŸђä, Ÿóðâí õђђñíä êåŸђä áóñëŸíà. 

Óñí õàäèí êœœêí êåëќђíђ: «Êœí àõòà, äåâë çàõòà ãèäã. 

Îäà õàí, Òà àõëќ, õóâöàí òђђëђä ýí áœëђí œñíä îðòí».

Õàí ђђìђä êåëќђíђ: «Áè îðæ ÷àäøãîâ». 

прочный аркан из сухожилий, накинув его на девушку, только 
так вы сможете ее удержать». 

Выслушав все это, юноша не стал торопиться исполнять 
задуманное и поехал к отцу.

Пожив некоторое время у отца, юноша взял у него аркан 
из сухожилий и отправился к берегу подземного океана. Пре-
вратив своего коня в альчик, выкопал яму размером с челове-
ческий рост и спрятался в ней с арканом в руках. В полночь 
девушка вышла из вод океана и когда оказалась у вырытой 
ямы, юноша накинул на нее аркан и поймал. Он привез ее к 
хану. 

Дочь морского царя говорит: «Вы мудрый седовласый хан-
шахматист, если, забрав меня, вы хотите стать другом морско-
му царю, то должны помочь мне собрать моих домашних жи-
вотных, морского коня, медведя и прочую морскую живность». 

Хан отвечает: «Я это не смогу, если кто и способен это 
сделать, то только этот юноша». 

Пришлось младшему сыну снова идти на берег океана. Он 
трижды свистнул и три раза крикнул, морской конь, медведь и 
все морские животные вышли на берег.

Хан-шахматист и дочь морского царя пришли на берег и 
разделили всю живность по видам. Собрали их молоко, слили 
в один котел и вскипятили. Дочь морского царя говорит: «У 
человека есть старший, как у шубы есть воротник. Теперь вы 
хан по старшинству должны раздеться и первым прыгнуть в 
котел».

Хан волнуясь говорит: «Я не смогу это сделать». 
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Òèèãõëђ êšâœí îðëöíà: «Òœðœí Ÿàðñí ÷èêíђñ, ñœœëä 

Ÿàðñí šâð ãèæ êåëäã. Áè îðõìí áîëâçà?»  

«Ý, îðòí», – ãèíђ. 

Êšâœí õóâöàí òђђëќ õàÿä, áóñëќàñí œñòђ íåã õђђñíä 

îðíà, õîéðäã÷ õђђñíä îðíà. Џóðâäã÷äíü îðàä, ñђђõí ãèäã 

çàëó áîëàä, Ÿàðàä çîãñíà. 

«Îäà Òàíà ñåëãђí áîëâ», – ãèќ õààíä êœœêí êåëíђ.

Õàí õóâöàí òђђëђä òœðœíê áóñëќàñí õђђñíä îðíà. 

Ìàõíü ìàõí êåâòђí èëќðђä, ÿñíü óðñàä õàí œêќ îäíà. 

Óñí õàäèí êœœêí ààâèí îòõí êšâœí õîéð õàíüöàä, 

šðêђí šíäђëŸђä áђђöõђâ. Êšâœí ýê-ýöêђí, õîéð àõàí  

íœœëŸæ àâàä,  áàéðòà, áàõòà  êåñã öàãòàí ќèðŸöõђâ.

Тогда юноша сказал: «Раньше выросших ушей, позже по-
явившиеся рога, говорят старики. Может мне попробовать?» 

–Да, прыгайте, – сказали ему.
Юноша скинул с себя одежду и запрыгнул сначала в пер-

вый котел, затем во второй, а после того как он искупался в 
третьем котле, превратился в красивого мужчину.  

«Теперь Ваша очередь», – говорит она хану. 
Хан снял одежду и тоже запрыгнул в кипящий котел. Мясо 

на его теле сразу же разварилось, кости растворились. Хан по-
гиб. Уничтожив хана, дочь морского царя и тот юноша сошлись 
и стали жить одной семьей. 

Юноша забрал во дворец мать, отца и двух братьев и посе-
лился вместе с ними. Так он возглавил свое родовое владение 
и долго счастливо жили всем миром.
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