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Давным-давно, в одном восточном ханстве родилась принцесса. Она была 

прекрасна, смышлена и даровита. И назвали ее Бальжин. 

В радости и спокойствии росла принцесса. Приученная к труду и самостоятельности, 

по утрам, она расчесывала свои длинные густые черные волосы и заплетала их в косу. Ее 

нежная кожа напоминала матово-белые облака, проплывавшие над мирным ханством. А 

прекрасные карие глаза, казалось, заглядывали в самую душу.  

Выросла девушка, и многие юноши начали заглядываться на красавицу, все мечтали 

взять ее в жены. Но Бальжин не отвечала благосклонностью ни одному из желающих ее 

руки.  

Она предпочитала езду верхом на лошадях, стрельбу из лука, которыми увлекалась 

с детства и владела ими не хуже отважного ханского воина. А смелостью и ловкостью, 

пожалуй, превосходила его. К тому же отлично пела, подыгрывая себе на морин хуре.  

 

Однажды ранним утром Бальжин решила промчаться на своем верном коне до 

ближайшего бора. Было тихо и спокойно. Закончив верховые пробежки, она невольно 

погрузилась в раздумья о будущей своей жизни. 

Вдруг у крайних сосен услышала рычания. Вглядевшись, увидела стаю волков. Они, 

гонимые голодом, вмиг окружили ее коня. Уже видно, как из пасти роняют слюну и норовят 

ухватиться за круп лошади. Бальжин развернула лошадь, подняла лук, натянула тетиву и 

направила на стаю. Один волк упал замертво. Но стая большая, всех зверюг девушке не 

перестрелять. А конь стал выбиваться из сил. И вожак стаи вот-вот запрыгнет на коня. 

Бальжин начала отмахиваться от серого луком, ударяя его по зубастой морде. Беда, да и 

только. 

На счастье Бальжин, именно в это время здесь оказался Дай-хон-тайжи, сын 

известного монгольского хана. Он со своей свитой, славно поохотившись, не спеша 

возвращался в свое ханство. Увидев, как волки берут в осаду всадника, молодой хан 

встрепенулся и на всем скаку стал стрелять из лука, пуская стрелы с железными 

наконечниками. В битву с волками вступились и его ратники.  

Но тут конь бедствующего всадника споткнулся, и всадник вылетил из седла. Дай-

хон-тайжи подскакал к нему, спрыгнул на землю и застыл в изумлении: перед ним лежала 

девушка. Наследник владетельного хана был изумлен не только красотой девушки, но и ее 

упорством и смелостью.  

Дай-хон-тайжи помог ей встать и спросил: 

- Кто ты, прекрасная девушка? 

- Я Бальжин хатан – дочь Тогоон Тумур хана – призналась наездница, поправляя 

свой дэгэл и закидывая через плечо лук и колчан со стрелами.  

Молодой князь, радуясь неожиданному знакомству с царственной Бальжин, 

пригласил ее в свое ханство отведать добычу. Она согласилась на путешествие. И как 

только молодые добрались до его ханства, Дай-хон-тайжи пал в ноги своему отцу и 

попросил благословения взять полюбившуюся девушку в жены. Хан-отец благосклонно 

согласился на свадьбу своего сына с Бальжин хатан.  

И вскоре сыграли свадьбу. Молодые сияли от счастья. Бальжин души не чаяла в 

муже, дарованного ей самим небом. Он молод, статен, силен, мудр и добр. Теперь уже 

вместе, Бальжин и ее любимый состязались в стрельбе из луков и в езде верхом. 

Рад был не только хан-свекор, но и его жена, что их сын Дай-хон-тайжи наконец-то 

женился. Но вскоре она умирает. А овдовелый  хан женится на молодой. Мачехе не 

нравится Бальжин. Да хотя бы потому, что она затмевает красотой, умом и ее, и всех 

женщин… И стала мачеха притеснять невестку.  



Бальжин не привыкла жаловаться, поэтому решила молча сносить нападки мачехи. 

Но это приносило грусть, чувство одиночества. Вот почему все чаще звучали ее грустные 

песни на моринхуре. 

Дай-хон-тайжи заметил грусть жены и ласково выведал ее причину. И задумали 

молодые бежать из ханства отца. Пора было им зажить свободно, без нападок злой, 

завистливой мачехи.  

Наутро, взяв с собой только самых верных подданных, они выехали из пределов 

ханства и отправились на восток. Долго шли они тайными тропами и добрались, наконец, к 

обетованным зеленым лугам и просторным степям. Понравилась им земля за Урулюнгуем. 

И построили они там чудный, великолепный и хорошо укрепленный Кондуйский дворец. 

И зажили в свое удовольствие, приумножая подданных и верное воинство. 

Так бы и продолжалось счастье Бальжин и Дай-хон-тайжи, да вот далекая мачеха не 

успокоилась. Стала настраивать отца против сына. Каждодневно она шипела, кипя от 

злости, и нашептывала старому хану: 

- Сын твой разрушит твои ханские владения и разорит тебя… А невестка увезла 

твоего сына и тем самым прервала твою родословную...Что же барствуют твои молодые? 

Никаких повинностей не несут… А про меня молву пускают, будто это я их сослала в 

ссылку... Какой же ты после этого хан и отец? Если ты хан, обуздай их, покажи им свою 

власть над ними. Приведи их к себе. Если же нет, тогда отправь меня к моим родителям и 

живи один… 

Не выдержал хан настойчивости и решил послушать злобную супругу. Снарядил за 

беглецами погоню, отправил свои войска за поля и луга, чтобы поймать непослушных и 

наказать. Хан приказал привести молодых на его честный суд. 

А мачеха тайком подговорила начальников ханского воинства, чтобы те не 

церемонились и убили прекрасную принцессу, как только поймают. 

Бальжин почувствовала приближение страшной опасности. Не могла она допустить, 

чтобы за непослушание ее подданных казнили. Она стремилась всех защитить, спасти от 

неминуемой гибели. Долго шли беглецы. Добрались до реки Тура, где и догнали их войска 

хана. 

Смело сражался Дай-хон-тайжи и его дружина в бою, да только силы были неравные. 

Уже стемнело, и луна взошла, а сражение продолжалось. Войско хана было бесчисленно, и 

все прибывало и прибывало. В жестокой схватке Дай-хон-тайжи был пойман. Ханскому 

сыну связали руки и посадили его в металлическую сетчатую клетку. 

Бальжин видела, как связывали ее мужа. Но она решила вначале спасти женщин и 

детей. С ними она побежала в низину.  Когда принцесса поняла, что неприятели преследуют 

их, она упала на землю и слезно взмолилась к Вечному Синему небу, к божеству Тэнгри: 

- Пощади ты моих подданных, защити их матерей и детей! Если хочешь, мою жизнь  

забери, но их убереги! 

Слёзы Бальжин образовали озеро. Воды в нем побелели, отливая сияющим светом. 

И от этого света окаменели ханские гонцы в доспехах. Все затихло вокруг. Бальжин села на 

белую крылатую лошадь и улетела к ярким ночным звездам...  

…То самое молочно-белое озеро с давних пор называется «Бальжинай сагаан нуур» 

белым озером Бальзино. А о княжне и ее любимом Дай-хон-тайжи народ слагает песни... 

 

 

 

 

 


