
Аргатай Санжимаа 

Урдын урда сагта їншэн хэнзэ, їгытэй ядууханшье бол, hїбэлгэн хурса Санжимаа 

басаган эдир залуу наhаяа баяд ноёдой барлаг боложо, тэдэнэй зєєри арьбажуулхын тїлєє 

нюргаа тэниилгэнгїй ажалладаг бэлэй. Нэгэтэ эзэнэйнгээ їхэр адуулжа ябаhан Санжимаа 

халта нюргаа тэниилгэхэ гээд, модон доро hуун, ээрсэгээ гарган, нооhо ээрэжэ hуутараа, 

hанаанда абтаба:«Нам шэнги зобоhон, борьбоо тэниилгэнгїй ажал хэhэн хїн дїтэ наагуурш 

олдохогїй. Залуу наhаяа їхэрэй hїїл мушхажа, шабааhандань хїлєє дулаасуулан ябахаhаа 

бэшые мэдэнэгїйб. Ээ, хэзээш эрьехэ тїрэ, ээлжэлхэ наран намда тудахаб?» 

Тэрэ їедэ гурбан шаазгай ниидэжэ ерээд, їндэр хуhанай оройдо hуужа, холын 

ороноор дуулаhан хараhанаа hанан, бэшэнтэеэ шаханалдан хубаалданад. 

-Эндэhээ баруун урда, хараани холо газарта, їхэр мал їбшэн тахалда нэрбэгдэжэ 

їхэнэд. Аргагїй хатуу їбшэн тараа гэжэ хэлсэнэ. Гол горход урдаhаар, нуур мїрэнїїд 

харьялhаар, набша сэсэг надхаhаар, тиибэшье їхэр мал hїрэгєєрєє їхэнэ, хатана, - гэжэ нэгэ 

шаазгайнь бэшэндээ дуулгана. 

- Мал адууhагїй хїн зон яажа амидархаб? Яажа энэ їбшэн тахалhаа hалаха арга 

ололтойб? – гэжэ эжэл шубуухайнууд асуунад.  

- Тэрэ зїгтэ їндэр хада бии юм. Тэрэ хадын агы нїхэн соо эльбэжадха эльгээдэг, 

хорон аматай шолмос эхэнэр бии юм ха. Тэрэ эхэнэрые аргынь оложо усадхабал, мал 

адууhан їхэхєє болихо, - гэжэ тїрїїшынхинь харюусана.  

-Харин минии hурагшалжа мэдэhэн юумэм гэхэдэ, - гэжэ нїгєєдэ шаазгай хэлэнэ. –

зїїн хойто зїгтэ оршодог їндэр мїльhэтэ хадын баруун бооридо, хабтагар сагаан шулуун 

хэбтэдэг. Тэрэ шулуун доро їзэгдєєгїй ехэ баялиг нюугаатай гэлсэнэ.  

- Мїнєє шимнай hониноо хубаалда, - гэжэ гурбадахи шубуундаа ханданад.  

- Эндэhээ нилээдхэн холо баян hуурин бии. Тэндэ нэгэ хїн хїбїїн hамган хоёртоёо 

байдаг. Тэдэнэй хїбїїн сэбэр сагаан шарайтай, тэбхэгэр шамбай бэетэй, жаргалтайл ябаха 

заяатай хїбїїн лэ даа. Тэрэ сэхэ харашагїй hайхан шарайтай, шамбай шадалтай хїбїїень 

баяд ноёд хїрьгэ оруулха гэжэ їрдилдэн hанаашалдаг бэлэй. Теэд баяд ноёдой хїрьгэн 

болохогїйб гэжэ арсахадань, тэрэ хїбїїе хатуу їбшєєр  нэрбэжэ, хэбтэриин болгоhон байна. 

Малайнь хорёо соо байрлаhан хїнэри гэжэ амитан hїни бїри їрхєєрнь орожо, їмхэй їнэр 

гутуулан алмайруулаад, шуhыень hорожо зобооно. Баатар хїбїїн хараhаар байтар хатана, 

харин эжы абань їбшэнэйнь шалтаг мэдэнэгїй.  

Тиигэжэ хєєрэлдєєд, шаазгайнууд ниидэжэ арилбад. Харин їгытэй Санжимаа 

бодолгото болон hууhанаа иигэжэ шиидэбэ: 



«Юу дуулаба, шагнаба гээшэбиб? Магад, зїйтэй юумэ шубууд шаханалдаба бэшэ гї.  

Нюдэнэйнгээ хараhан тээшэ ябаад їзэхэ юм байна. Юрэ бусахан ээрсэгни, заалши, хайшаа 

харан ошохом бэ?» 

Санжимаа эзэндээ орожо ерээд: «Ой сооhоо їдэр бїри ябахада эсэбэритэй байна. 

Долоон хоногто хїрэхэ хоол їгыт, харин сай єєрєє бусалгажа ууна бэзэб», - гэбэ. Санжимаа 

эдеээгээ туулмаглаад, нооhонойнгоо ээрсэг абаад, малай їбшэлhэн газар нютаг тээшэ 

алхалба. Яба ябаhаар ябажа, одоошье аалин дуугай, хїн зонииньшье харагдахагїй нютаг 

хїрэжэ ерэбэ. Захын муухан гэртэ ороходонь, тэндэнь їбгэн хїгшэн хоёр хїл гараашье 

хїдэлгэхэ шадалгїй хэбэртэй, дууража hуунад. Санжимаа тэдэнтэй мэндэшэлэлсээд, 

хэлэнэ:  

-Хїндэ хїшэр харгыда ябаhан хїнби. Тэнхээ тамираа алдаад ябанаб. Аяга hїмбэй 

хэжэ їгєє hаатнай баярлахал hэм.  

- Одоо hанахаашье болиhон юумыемнай эрибэлши, - гэжэ їбгэн їгэлбэ. – Ћара 

болоо, їхэр малнай їхэжэ дууhажа, гансал шїлhєє  залгиха хоолтойбди.  

- Нэгэ балга, нэгэ дуhалшье hїмбэй уулгаа hаатнай, hїїлдэнь hїн далай урдуулхал 

hэм, - гэжэ Санжимаа гуйба.  

-Дуhалшье hїмбэй їгыбди. Їхэр малнай ямаршьеб їбшэнhєє боложо, їхэжэ дууhаба. 

Яажа саашаа амидарха зонбибди, - гэжэ хїгшэд арай дуулгабад. 

Санжима азахын айлhаа гаража, тэрэ нютагынь уруудаба, їгсэбэ. Харахадань хамаг 

зон уй гашуудалда дарагданхай, їлэнхэржэ, туража їхэхэ туйлдаа хїрэнхэйнїїд. 

Харин Санжимаагай гаража ошоhоной hїїлээр їбгэжєєл хуhан тулгуураа тулан, 

хїршэнэртєє тоншожо, дуулгана ха: «Нэгэ балга hїмбэй уулгаа hаатнай, hїн далай 

урдахуулхал hэм гэжэ нэгэ аяншан басаган хэлэбэл». Нютагай зон газаашаа гаража, 

Санжимаае бэдэрэн оложо: 

-Хаанаhаа ябаhан їхимши? – гэжэ hураба. 

- Дэлхэйн нїгєє захаhааб, - гэнэ басаган. – Орон дэлхэйе їзэжэ ябанаб, хїн зоной 

байдал харанаб, єєрынгєє байдалтай сасуулнаб. 

- Газар дэлхэйе гаталаа хадаа, халуун шулуу долёоhон хїн хаш. Yхэр малаймнай 

їхэхые болигоо hааш, дуратайеш барюулхабди. 

- Аха захатан, минии хэлээшээр болохо гїт? 

- Бидэ їгєєртнай болохобди! – гэжэ нэгэн дуугаар нютагаархин харюусаба. 

- Тиигэбэл ута аргамжа, урга, аса hїхэеэ абаад, минии хойноhоо шамдагты. 

Нютаг зон бугэдєєрєє аргамжа, зэр зэмсэгээ суглуулжа, Санжимаагай хойноhоо 

алхалбад.  



Орьёл шулуугаар бїрхєєгдэhэн хадын бооридо хїрэжэ, їдхэн шэрэнгиин оёорто, 

нюдэнэй торохогїй газарта агы нїхэнэй амhар оложо, ута ургануудаараа hэшэжэ, hїїшэжэ, 

шолмос эхэнэрые сухалдуулжа эхилбэ. 

- Орон дэлхэй дээрэ тоолошогїй наhа эдлээшье hаа, мїнєє хїрэтэр намда халдаха 

зїрхэтэниие хараадїй байбаб. Yбдэг тулама їмхэй гэзэгэдэм орёолдохоо айхагїй хэн 

энээгїїр дэншэнэб? – гэжэ хэрхирбэ. 

-Жадхыеш харюулха, эльбыеш элирїїлхэ, ута гэзэгыеш ээрэхэ шадалтан би гээшэб! 

– гээд, Санжимаа ээрсэгээрээ толгойень їрдижэ тоншожорхибо. Тэрэ зуура шолмосой 

аман сооhоо шуhан хєєhэн бурьялан урдажа, хойнонь ябаhан хїн зоной хїлнїїдые 

хїрмэжэрхибэ. 

- Ай ян гэжэ даа, таанад баhал энэ шолмостол ахир муухай зантайнууд, эльбэ 

жадхатан болохотнайл. Хїдэлэнгїй хїлеэгты, энэ шолмосой гэзэгэ ээрсэгээрээ ээрэжэ, 

шэдитэ пулаад нэхэхэмни. Тэрэнээр бэенїїдыетнай арюудхажа, їхэлэй hабарhаа абархаб. 

Баран зон хїдэлэнгїй хїлеэжэ, шэдитэ пулаадаар арюудхуулжа, хуушан тїхэлдєє оробод.  

- Бороогой орохо бїри энэ агыhаа урдаhан шолмосой аманай хоротой уhа адуу 

малтнай уужа, бузар їбшэндэ нэрбэгдэн, їхэжэ hалана. Бузарыень усадхан, шолмосые 

галдажа, эльгэн шулуугаар агын амhар бїглэе,- гэжэ hанаамгай Санжимаа арад зондо 

хандаба. 

- Дарагдашагїй дайсанииемнай hалгажа, тахал їбшэнhєє мулталhан абарагшамнай, 

дуратай юумэеэ эри, - гэнэ ахамад їбгэн. 

-Намда юуншье хэрэггїй, - гэнэ Санжимаа. – Золтой hуугты. 

-Эхэнэр хїн эсэхэ сусаха. Харгыда ябаhан хадаш, бараг hайн мори бэлэглэе, - гээд 

їлэhэн їсєєхэн тоото адуунhаа хула мори бэлэглэбэ.  

Ошо ошоhоор ошожо, Санжимаа нэгэ баян hуурин хїрэжэ ерэбэ. Захын гэртэ 

ороходонь, їбгэ hамган хоёр уйлалдажа hуубад. 

- Ямар уйдхарhаа танай нюдэн уhатанхайб? – гэжэ Санжимаа hурана.- Юундэ 

нёлбоhон танай нюдэнhєє мэлмэрнэб? 

- Гансахан хїбїїтэйбди. Хїгшэрхэ наhандамнай тулга болохо хїмнай гээшэ. Теэд 

унтариhаа бодохоо болиhоор хоёр жэл болобо. Энээнэйнгээ мордоо hаань, гал 

гуламтамнай їнэhэ шоройгоор булагдаха, тиигэбэл манайшье алтан дэлхэйн шарай хаража 

ябаhанай нэрэгїй болохо. Тиин басаганhаа hуранад: Хаанаhаа хайшаа зориhон їхимши? 

_Оршолон дэлхэйн нїгєє захаhааб. Їнэшн їгытэй hэн хойноо элдэб хизаар 

булангуудаар ябажа, зоной байдал харанаб, єєрынгєє байдалтай сасуулнаб.  



- Газар дэлхэйе гаталhан, халуун шулуу долёоhон хїн хаш, - гэжэ эзэд хэлэбэ. –

Нюдэнэй сэсэгы мэтэ сэнтэй хїбїїемнай абарыш даа, хїл дээрэнь бодхообол, бэримнай  

болохош.  

- Хїбїїнтнай хаанаб? – гэжэ айлшан hураба. Долоон дабхар хїшэгэ hэхэхэдэнь, 

Санжимаа ошотоhон нюдэтэй, сэбэр аад, сухигар сагаан шарайтай хїбїїе хараба. Тэрэ 

хїбїїн айлшан басаганда баруун гараа hарбайба. Энхэрэн хайрлаhандаа Санжимаа 

басаганай нюдэн уhатаба.  

- Айлшанаа хїндэлэгты, - гэжэ хїбїїн шэбэнэбэ. Гэртэхиниинь гэнтэ солоохой 

ороhондол, хїхилдэн, ондого сондого гїйлдэжэ, айлшандаа хїндын шэрээ бэлдэбэд.  

-Ћанаха ганса хїбїїмнай гурба hара гансашье їгэ аманhаа алдаагїй юм. Харин мїнєєл 

дуугарба. Шамтай хамта зол жаргал гэртэмнай алхажа оробо хаш, - гэнэ гэртэхиниинь. 

Санжимаа сайлаба, хоол бариба. «Мїнєє малайтнай байра маная», - гэбэ. Удахагїй 

їдэшэ боложо, бэлшэжэ ябаhан малаа хорёодоо хаажа, гэрэй эзэн Санжимаа хоёр хашаагай 

углууда хоргодобод. Ћїниин тэн багаар хашаагайнь баруун хойто углууда хоёр улаан гал 

бии болобо. Шэдитэ ээрсэгээрээ обоготуулан унагаажа харахадань, тэрэнь малай шуhа 

hорожо эдидэг хїнэри амитан байба. Тэрэ амитанайнгаа гол таhалжа, ойн соорхойдо 

абаашажа галдаба. Yнэhыень газарта булажа, саашадань бодохогїйгєєр усадхаба. 

Гэртээ бусахадань, їнэншэхєєр бэшэ, їбшэн хїбїїмнай хоймортоо hуунхай, хоол 

барижа байба.  

- Минии зол боложо, ши манайда ерээш, -гэнэ.- Хахасахаа бї яарыш даа. Санжимаа 

їгєєрнь боложо, хїбїїе дахуулан, сэбэр агаарта тала дайдаар, шїїдэртэй ногоон соогуур, ойн 

талмайда ургаhан жэмэсээр хооллуулан, хїсэ шадалтай болгохо гэжэ зайлгаба.  

Ћанаашаарнь боложо, хїбїїн удангїй хуушан тїхэлдєє оробо.   

Тэрэ їедэ баяд ноёд айжа hалганажа эхилбэ. «Энэ хїбїїндэш Дара бурхан морилбо. 

Бидэниие иимэ жадха їбшэ эльгээгээ гэжэ мэдэбэл, хэhээлтэ эльгээхэ. Энэ басаганай ама 

тоhодоё». Басагые урижа асараад, амтан хоолоор, архи дараhаар хїндэлбэ. Харин 

Санжимаа hуужа hуужа: «Харань хараараа, сагааниинь сагаагаараа - гэбэ. – Мууе хэhэн 

хїн єєрынгєє нюдєєрєє харуужа». Айhан hалганаhан баяшуул алта мїнгэ дурадхаба. 

- Юрын басаган намhаа юуень айнабта? – гэжэ Санжимаа hурана. – Гансаарандам 

тантай тэмсэхэнь хэсїї байна. Хэрбэеэ намайе Дара бурхан гээ hаатнай, бурханда алта 

мїнгэн юуштэб? Айгаа юм hаа, юрын лэ зонhоо айгты. Тэдэнэйл hайгаар ажаhуунат, 

тэдэнhээ юумээ харамнанат. Тэдэл їгытэйшїїлдээ алта мїнгэеэ їгэгты.  

Ошотойхон нюдэтэй хїбїїн элїїржэн hайжаржа, басагые hамга абаба. Санжимаа 

нэгэтэ хэлэнэ: «Би нэгэ газараар ябажа ерэхэ ёhотойб. Харгымни ута, аюултайшье.» 

- Би шамтай ошохоб! – гэжэ залу нїхэрынь найдуулба. 



- Ошохо hаа, хоюулан ошогты, - гэжэ эжы абань дэмжэбэ.  

Монсо сонсо юумэеэ мори тэргэдээ ашажа, аян замда гарабад. Гэгээтэйдэ – 

харгыгаа їргэлжэлїїлнэ, хаана оройтоноб – тэндээ хононо. Тиигэhээр мїльhэн хадын 

хормойдо хїрэжэ, тэргэеэ мулталжа, єєhэдєє хада єєдэ гарабад. Хабсагайнуудай хоорондо 

хэбтэhэн гэрэй їїдэнэй шэнээн сагаан шулуу оложо, хажуу тээшэнь хїдэлгэхэдэнь, доронь 

– алта мїнгэн, їнэтэ шулуун, бэшэшье хїнэй хараагїй їзэсхэлэн хэбтэбэ. Залуушуул 

тэрээндэ обтонгїй, тон хэрэгтэйгээ бага багаханаар абажа, тэрэл харгыгаараа бусаба… 

Нэгэтэ басаган тїрэл нютагаараа ябаад ерэхэм гэжэ хадамуудтаа хэлэбэ. Тэдэнь 

хэшэг булуур, замдань элбэг хоол бэлдэжэ, холын харгыда залуушуулаа їдэшэбэд.  

Нютагаа дїтэлжэ ябахадань, їндэр хуhанай оройдо hууhан шаазгайнууд харагдаба.  

- Баруун урда зїгтэ адуу мал їхэжэ байгаа. Харин агы нїхэн соо байрлаhан 

шолмосой аманhаа харьялhан хорото шїлhэнтэй холилдоhон уhа уухаа болижо, малай 

хорохонь тогтоо. 

- Нэгэ баян нютагта баяд ноёд їгытэй хїбїїндэ жадха хаяжа, тэрэнэйнь хэбтэриин 

болоод байхадань, адуу мал тахал їбшэнhєє hалгаагша ерэжэ, хїбїїе эдэгээгээ. 

- Мїльhэн оройто хадада гэрэй їїдэнэй зэргэ сагаан шулуун доро мянга тїмэн жэлдэ 

ойроо хїртєєгїй  баян дараса байгаа. Тэндэ залуу басаган їбгэнтэеэ ерээд, багаханаар 

баялигhаань хїртєє, дарасаяа шулуугаар hєєргэнь дараа.  

 -Тиихэдээ энэ басаганшни манай хэлэ ойлгоно хаш! – гэжэ шаазгайнууд хэлсэбэд. –

Тиимэ хадаа энэ басаганшни їншэн хэнзэ, їгытэй ядуушуулай тїлєє тэмсэхэ хаш!  

 Халсэhэн бэеэрээ шаазгайнууд гурбан тээшээ ниидэжэ арилбад.  

 Санжимаа басаган нїхэртэеэ нютагаа хїрэжэ ерэбэд. Холынгоо тїрэл, танилнуудаар, 

урдань хїдэлhэн эзэнэйдээ айлшаар буужа, нютаг зоноо hонрхуулба. Басаганай hайнаар 

тїбхинэжэ шадаhанда хїн зон баяртайшье, зариманиинь атаархаадшье абана хэбэртэй.  

  Теэд Санжимаа «Хїнэй хїбїїн харида багтахагїй, хандагайн сэмгэн тогоондо 

багтахагїй» гэжэ мэдэхэ дээрэhээ хадамуудтаа удахагїй бусаа hэн бэзэ. Їндэр їргэн ордо 

барижа, сэлмэг їдэр нїхэрэйнгєє гэртэхиниие оруулбад.. Арад зоноо суглуулжа, арбан їдэр 

найр зугаа хэбэ.  

 Yни урда сагта болоhон юм, мїнєє гансал онтохон соо энэнь їлєє.  

 

Находчивая Санжима 

Давным-давно жила на свете бедная сиротинушкаСанжима. Хотя и бедная, но умом 

не обделена. Все свои молодые годы работала с утра до ночи не покладая рук на своих 

богатых хозяев, приумножая их скот и богатства.  



Однажды, пася скот, Санжима присела под деревом немного отдохнуть. Вытащила 

веретешко, с которым никогда не расставалась, начала прясть шерсть, и крепко 

призадумалась. «Не сыскать в округе страдалицу как я. В свои молодые годы, золотые дни 

только и трачу время как крутить хвосты коровам, греть свои ноги в в коровьем помете. 

Когда же заглянет солнце и на мою сторону?»  

В это время прилетели три сороки, сели на вершину высокой березы и начали 

рассказывать, что увидели да услышали в дальних краях.  

-Далеко-далеко, к юго-западу отсюда стал заболевать и падать скот от непонятной 

напасти. Говорят, ничего не помогает. Хотя по-прежнему ручьи и реки полноводны, 

цветут цветы, трава густа, но от непонятной хвои извелся весть скот, - рассказывает одна 

сорока другим.  

- Как будут жить люди без скота? Какие нужно искать лекарства от этой опасной 

болезни? – спращивают птицы.  

- Там находится высокая гора. В пещере той горы обитает страшная ведьма, котрая 

и посылает порчи, изо рта которой и вытекает яд и отрава. Если найдется возможность 

уничтожить эту нечисть, то и скот перестанет гибнуть, - прочирикала первая.   

- Вот что я разузнала, - рассказывает другая сорока. – Далеко на северо-востоке от 

нас высится ледяная гора. На западном склоне этой горы лежит плоский белый камень. 

Говорят, что под этим камнем лежат несметные сокровища.  

- Теперь ты поделись увиденным и услышанным, -обратилиь к третьей сороке.  

- Отсюда довольно далеко находится одно богатое селение. Там живет один 

человек с сыном и женой.Их сын белолиц и умен, широкоплеч и крепко сложен.на роду 

было написано стать счастливым. Но узнали о нем местные богачи, стали наперебой 

сватать своих дочерей за него, но получив отказ, наслали страшную напасть на бедного 

парня.  Хорёк, приютившийся в скотном дворе, каждую ночь спускается через дымовое 

отверстие, выпускает свой зловонный запах, от которого все домочадцы проснуться не 

могут. Подбираясь к парню, высасывает из него последние соки. Пареь сохнет на глазах, а 

родители ведать не ведают о причинах болезни.  

Поговорили сороки и разлетелись в разные стороны. А бедная Санжима сидела 

долго в раздумье и решила:  

«Что это было? Что же я услышала от птичек, благодаря своему веретешку? 

Может, хоть доля правды есть в их щебетаниях?  Следует ли мне отправиться в дальние 

края, возьму с собой веретешко, да еды от хозяина суток на семь.»  

Зашла Санжима к своему хозяину и говорит: «Слишком хлопотно каждый раз из 

леса за пайком ходить. Дайте мне из еды на семь дней, а чай я сама вскипячу». Сложив 



еду в котомку, взяла свое веретено и отправилась в сторону, где заболевал и падал скот. 

Шла, шла и наконец-то добралась до притихшего, словно вымершего, селения. Заходит в 

крайнюю юрту, видит: сидят там старик со старухой, ни руки, ни ноги поднять не могут, 

словно дремота их сковала. Поздоровалась Санжима с ними и говорит:  

-Далеко путь держу. Силы мои на исходе. Былы бы рада, если нальете путнику 

чашку молока.   

- Ты просишь то, о чем мы забывать начали, говорит старик, - Вот уже месяц 

прошел, как померли коровы, а мы глотаем только слюны.  

- Если глотнула бы хоть глоток, хоть каплю молока, я нашла бы возможность течь 

молочным рекам, - взмолилась Санжима.  

Нет ни капли. Неизвестная напасть уносит наш скот. Как дальше жить будем,  - 

промолвили едва слышно старики.  

Санжима вышла из стариковской избы, пересекла селение вдоль и поперек, видит: 

люди везде хмурые, истощены до предела, едва держатся на ногах.   

После того как Санжима вышла, старик опершись на березовую трость, пошел едва 

ковыляя по соседям и говорит: «Заходила к нам странница. Обещает за глоток молока течь 

нашим молочным рекам».  

Вышел местный люд из своих юрт, разыскали Санжиму, обступили её: Откуда ты 

девушка? Куда путь держишь?  - спрашивают. 

- С другого края земли, - отвечает девушка. – Иду по белу свету, дела и судьбы 

людские наблюдаю, со своею сравниваю.   

- Коль обошла ты белый свет, значит съела пуд соли. Помоги нам избавиться от 

неизвестной болезни нашему скоту, мы тебе дадим все, что пожелаешь.  

- Тогда согласны ли вы выполнить мои приказы?  

- Мы согласны! ! – отвечают односельчане. 

- Тогда приготовьте веревку, аркан, вилы и топоры, и скорей следуйте за мной.  

Собрались люди всем миром, прихватили веревки и шесты, вилы и топоры, 

зашагали вслед за Янжимой.  

Наконец народ добрался до подножия скалистой горы, нашли в неприметном, густо 

заросшем кустами месте вход в пещеру, затолкали туда длинные палки, вилы и шесты, 

стараясь разозлить ведьму. 

- Хоть и прожила на земле тысячи лет, до сих пор не видела смельчака, который 

обеспокоил мое владение. Кто этот смельчак, не боится ли он  запутаться в моих гнилых 

волосах? – прорычала она.  



- Порчу твою отправить вспять, усмирить твое колдовство, сделать пряжу из твоих 

гнилых волос я могу! – закричала Санжима, успела постучить по голове ведьмы 

веретеном. Изо рта замертво упавшей владыки пещеры забурлила пенистая кровь, быстро 

достигая до ног, идущих следом за Санжимой людей, которые застывали на месте как 

вкопанные.  

Будьте осторожны! Поднимайтесь на камни, нельзя вам промочить ноги в этой 

крови! – прокричала Санжима. А люди шли и шли наверх с желанием помочь девушке.  

- Ну как же так, ведь вы станете такими же, как эта ведьма. Подождите, не 

шевелитесь, я из волос ведьмы свяжу платок. Только платок сможет вычистить, вытащить 

вас от смерти.    

Весь народ стоял смирно, пока она связала платок, вычистила людей. И только 

тогда люди обрели свой прежний вид.  

- Искать нужно причину падежа вашего скота здесь. Вся та нечисть, которая 

выходила изо рта ведьмы и вытекавшая из пещеры, сливаясь  с дождевой водой, достигала 

рек, из которых пил ваш скот, заболевал и падал. Нужно сжечь её здесь, вход в пещеру 

закрыть валуном, - обратилась к народу находчивая Санжима.  

- Нашла источник наших бедствий, устранила нечисть. Проси все, что душа 

пожелает, - сказал старейшина.   

-Ничего мне от вас не нужно, -сказала Санжимаа. – Живите счастливо. 

-Женщине нелегко странствовать без коня Поэтому дарим тебе самого лучшего 

коня, - сказав так, подарили каурого коня из оставшегося табуна.  

Ехала Санжима,  ехала и доехала до богатого села. Зашла в крайнюю юрту – там 

мужик с женой горючими слезами заливаются.  

- Почему глаза ваши в слезах? – спрашивает Санжима. – Зачем они обожгли ваши 

черные глаза?  

-Единственный сын у нас, наша надежда и опора. Вот уже два года, как он не 

встает с постели.  Если умрет наш кровинушка, то очаг наш покроется золой и пылью, 

незачем будет жить и нам.А потом спрашивают в свою очередь: - Откуда ты сама, куда 

путь держишь?  

- Иду я с другого края земли. Сирота и беднячка, странствую по белу свету  и 

судьбы людские наблюдаю, со своею сравниваю.  

- Если ты обшла землю, то ты человек бывалый, - говорят ей хозяева. – спаси, 

молим тебя, нашего единственного сына, и будешь нам невесткой.  

- Где ваш сын? – спрашивает гость.  



Отодвинули родители семь занавесок,  и увидела Санжима красавца с искрящимися 

глазами. Протянул тот парень гостье свою правую руку.  Из жалости и нежности из глаз 

Санжимы брызнули слезы. 

- Угостите гостью – прошептал парень. Тут спохватились родители, обрадовались, 

засуетились, накрыли стол…  

- Единственный наш сын за три месяца не промолвил ни единого слова. А теперь    

заговорил. Похоже, вместе с тобой в наш дом вошло счастье. – сказали родители.   

Санжимаа покушала, выпила чаю.. «Теперь будем сторожить ваш скотный двор», - 

говорит. Наступила ночь, завели во двор скот, присели хозяин и Санжима в углу двора. 

Где то за полночь из северо-западного угла появились два красных огня. Девушка бросила 

в тот угол свое веретешко, и увидела, что это был хорёк, который высасывал кровь из 

животных. Расправившись со зверьем, унесли на лесную полянку, сожгли. Пепел зарыли в 

землю, чтоб не осталось последствий.  

Возвратившись не поверили своим глазам. Парень сидит за столом, сам чай пьет, 

бдуто не было двух годов безмолвия и обездвижения.  

- На мое счастье ты зашла в наш дом., -говорит.- Не торопись прощаться. 

Санжимаа поддавшись на уговоры, стала водить порня по лугам и долам, по таежным 

тропам, чтобы вволю надышался пареь чистым воздухом, чтобы силы поскорее вернулись 

к нему. Так и случилось: сила и красота вернулись к парню.  

Забеспокоились богачи тем временем. «Этого парня посетила богиня Тара. Если 

богиня узнает, что мы на парня навели порчу, накажет нас жестоко. Нужно гостя 

задобрить». Пригласили девушку, угощают разными яствами, сладкими винами, стараясь 

угодить и предупредить любое её желание. А Санжима сидела-сидела и говорит: «Черное 

по черному, белое белому. Кто сотворил зло, пусть увидит своими глазами». А  

перепуганные богачи стали богатство стали предлагать, опасаясь возмездия.   

- Что вы меня боитесь, обыкновенной смертной девушки? – спрашивает Санжима.– 

В одиночку мне с вами трудно бороться. Если же вы принимаете за богиню, то зачем богу 

деньги? Уж кого вы должны опасаться, так это простых людей. Благодаря их труду, у вас 

богатая жизнь. Отдайте бедным то, что предлагали только что мне.   

Выздоровел и окреп парень с искрящимися глазами, поженились молодые. 

Однажды говорит Санжима: «Мне нужно побывать еще в одном краю. Путь мой долог и 

опасен». 

В такой путь отправимся вместе! – сказал парень. Их поддержали родители.  

Погрузили свою нехитрую поклажу на телегу, и отправились в дорогу. Долго ли 

коротко ли путь держали, где припозднятся, там и заночуют. Наконец, окзались у 



подножия ледяной горы. Нашли между скал белый плоский камень величиной с дверь, 

сдвинули его с места, а под ними перед ними несметные богатства. Молодые не стали 

жадничать, взяли всего помаленьку, и вернулись домой… 

Однажды обратилась Санжима к родителям мужа с просьбой съездить на родину. 

Те приготовили припасов на дорогу, проводили молодых.   

Подъезжая к родным местам, они увидели сорок, сидящих на вершине высокой 

березы.  

- В юго-западной стороне падал от неизвестной болезни., говорит одна из них. - А 

причиной падежа оказались слюны ведьмы. Когда перестала течь слюны злой ведьмы в 

реки и озера, падеж прекратился.  

- В одном богатом селении богачи наслали порчу на бедного юношу,  - вторила 

другая. -Но пришел тот, кто уничтожил ведьму, и нашел причину болезни парня, вылечил 

его.  

- На вершине ледяной горы среди скал под белым плоским камнем лежали никем 

не тронутые несметные богатства, говорит удивленно третья. - Туда пришла бедная 

девушка с молодым мужем, взяли из того клада совсем немного, а белый камень 

водворили на место.  

 -Получается, эта девушка знает наш язык! – хором решили сороки. –А значит, быть 

ей заступницей и бедных и бездольных на свете!  

 Сказали так сороки и разлетелись в разные стороны. 

 Санжимаа вместе с мужем приехали на родину.встретилась с близкими и дальними 

родственниками, со знакомыми. Земляки были рады, что бедная девушка нашла свое 

счастье в чужом краю. Нашлись и такие, кто завидовал девушке  

Но Санжима зная поговорку «Сторонний парень на чужбине не устроится, кость 

лося в котелок не уместится» вскоре возвратилась на родину мужа. Построили высокий 

светлый дворец, в погожий день привели родителей. Собрали весь народ, устроили 

большое веселье. Арад зоноо суглуулжа, арбан їдэр найр зугаа хэбэ. 

 Давно все это было, ныне только сказка об этом осталась.  

 


