
 

Как хромой пастух ханом стал 

Сказка 

Давно это было. Один старый пастух Мэргэн взял подпаском мальчика, звали его Уншен Номгон – 

сирота Номгон. Глупый был мальчик и неказистый, да к тому же хромал. Уставал быстро и засыпал 

на ходу. Одни неприятности от такого помощника. Сколько раз было – наказывали их слуги хана. 

Вырос мальчик, а ничего не изменилось – никудышный пастух. Жалел его Мэргэн, нелегка 

сиротская доля и горек хлеб. В народе говорят, хромой Судьбу свою догонит, слепой счастье 

увидит, и глухой услышит перезвон колокольчиков удачи. 

Не углядел как-то сирота за ханской любимицей – Хонин (овцой) - золотое руно. Непослушная 

была - часто убегала и паслась отдельно от стада. 

Попросил он вороного коня у пастуха. Едет по степи и слушает, не звякнет ли поблизости 

колокольчик овечки. 

Весь день искал, устал и задремал в седле. А конь не заметил спящей в траве змеи и наступил на 

нее. С испуга укусила змея коня за ногу. Взбился от боли вороной и упал на бок, скинув седока, 

глаза закатил и дышит тяжело.  

Сел рядом Уншен Номгон, бросил кнут и расплакался – как домой возвращаться без коня и овцы? 

Убьет жестокий хан! 

Да только слезами горю не помочь. Снял седло и упряжку с коня. Хотел змею подальше закинуть, 

видит – а у нее слезы катятся. Перевязал парень ее рану тряпицей и положил в тенек за камнем. И 

тут змея говорит ему человеческим голосом:  

- Никто нас не любит, а ты пожалел. Сходи, добрый человек, к моей бабушке, попроси у нее 

каменный зуб, укушу коня этим зубом и он тут же выздоровеет.  

- Как же я ее найду? 

- Вон за той сопкой увидишь валун, обойдешь его три раза и откроется тебе вход. 

Изо всех сил поспешил хромой Уншен Номгон к сопке.  Догоняет его Хулгана (мышка-полевка): 

- Постой, человек! Помоги моему горю! Завалил тяжелый камень норку! 

- Прости меня, мышка, не могу, времени нет. Вот-вот мой конь издохнет. 

Заплакала Хулгана: 

- Там мои детушки малые остались! 

Пожалел ее молодой пастух: 

- Не было у меня семьи, пусть хоть мышка деткам порадуется! 

Убрал камень и дальше пошел.  

Мышка зовет его: 

- Постой, добрый человек! Возьми колосок! Он тебе пригодится! 

Пожал плечами, убрал колосок в отворот рукава дырявого дэгэла (кафтана). 



Ковыляет мимо озерка, прохлада так и манит попить и освежиться. Видит, на берегу большой сом 

задыхается. Сушит его ветер, и взмолился сом: 

- Кинь меня в воду, человек! 

- Не могу я с пути сворачивать!  

Заплакал сом: 

- Кто о моих детках позаботится? Кто защитит? 

Взял его парень и опустил в воду: 

- Плыви к детушкам! 

Сом слабо повел хвостом и говорит: 

- Сделай еще одно доброе дело! Порвалась леска, ушел я от рыбака, а крючок в губе остался. 

Больно мне.  

Вытащил Уншен Номгон крючок, а сом предлагает: 

- Возьми, он тебе еще пригодится. 

Думает парень: «Зачем мне крючок? Я и рыбу ловить не умею. Может, и вправду полезен будет?» 

И убрал в отворот рукава рядом с колоском. 

Смотрит – далеко еще до сопки. Колышется степная трава зелеными волнами. Показалось, солнце 

тучей закрыло, а это вороны налетели на лебедя, кричат пронзительно и клюют со всех сторон.  

Упал обессиленный лебедь в траву, но вороны не оставляли его в покое. 

Побежал он к лебедю, закрыл собой от разъяренных птиц. Тут вспугнула их тень орла, они и 

разлетелись в разные стороны.  

Лебедь поблагодарил пастуха и спрашивает: 

-  Куда путь держишь? 

- Иду к змее за каменным зубом.  

- Возьми мое перышко, оно тебе обязательно пригодится! 

«Зачем мне перышко? Какой от него толк? – подумал сирота Номгон. – Ладно, возьму, никогда не 

поздно выбросить.» 

Поздно ночью добрел он до сопки, обошел три раза вокруг валуна и открылся ему подземный 

вход. Спускается, а сам боится, что нападет на него змеиная бабушка. Долго шел наощупь, 

драгоценные камни в стенах слабо освещали ему путь. 

Послышался легкий шорох, вздрогнул парень и спросил слабым голосом: 

- Здесь ли живет змеиная бабушка?  

Вспыхнули камни ярко, и увидел Уншен Номгон перед собой огромную змею с крыльями – Могой 

Луу, хвост свивается кольцами.  

Уншен Номгон так и сел от страха. 

- Кто смеет меня тревожить? – прошипела змея. – Смерть свою ищешь? 



- Может, и смерть, бабушка, - пролепетал парень, - да только мне дороги назад нет. Ваша внучка 

отправила меня за каменным зубом. 

- Смотрю я на тебя – ты глуп, как пень или смел, как орел. Никто из рода людей не знает о 

каменном зубе. 

- Бабушка, прошу вас! Мой конь умирает! 

- Хорошо же! Дам то, что ты просишь, если отгадаешь три загадки. Не сможешь – навеки здесь 

останешься служить мне. 

- Согласен, бабушка-змея, - вздохнул сирота. 

Помедлила Могой Луу, оглядев человека – жалкого, окровавленного, и что в нем нашла внучка?  

- Слушай же! Первая загадка – На золотой стреле дом, в нем сто окон, сто ребяток в нем. 

Думал-думал молодой пастух, вспотел весь. В животе заурчало, кишки вот-вот по-волчьи запоют. 

От голода ничего на ум не идет. Да у него же мышкин колосок есть! Достал его из отворота рукава, 

расшелушил и грызет зернышки. 

Удивилась змея - надо же, в дэгэле отгадки прячет! Не так-то он прост, как кажется. 

- Вторая загадка! – прошипела змея. – На нос подвешен вопрос, проглотишь его – съедят самого. 

«Хитро придумано, - переживает парень и вздыхает, - и все про еду! Как же есть хочется! Умел бы 

рыбачить – рыбку бы поймал!» 

Вспомнил про подарок сома. Полез за крючком, покрутил в руках, укололся. Вытер с него кровь и 

положил обратно. 

И снова поразилась змея – какой же мудрый пастух, и не смотри, что внешне такой убогий. 

- Третья загадка! Что можно легко поднять, а через барана не перекинуть? 

Заерзал на месте Уншен Номгон и думает – что за глупые загадки, зачем через барана что-то 

перекидывать. Что же это? Осталось у него только перышко. Достал его, подержал в ладони и 

дунул. Полетело перо по змеиному дворцу.     

«Отгадал, смертный!» - бабушке-змее очень не хотелось отдавать каменный зуб, но побоялась, 

что изведет безбородый мудрец весь род змеиный. 

Дала ему зуб, потом закинула удивленного пастуха на спину и вылетела на белый свет. 

Летит парень на драконе и запоздало понимает - не говоря ни слова, правильно ответил на все 

вопросы. 

Не успел три раза моргнуть, как долетели до белой юрты. Встречает их девушка – такой красоты 

еще свет не видывал, усаживает на почетные места, подает вкусные блюда. Жадно ест голодный 

парень и мечтает, ему бы такую жену, да честь велика. Только насытившись заметил, что Могой 

Луу превратилась в старенькую женщину в богатой одежде.  

Улыбается она и говорит: 

- Моя внучка – Сойжима Могой согласна стать твоей женой. 

Удивился Уншен Номгон, смотрит с восхищением на будущую жену – молоденькая, скромная, 

только прихрамывает и нога в сапожке из мягкой кожи … его тряпицей перевязана!  



Понял он, что эта девушка – змея, на которую конь наступил. Вспомнил про верного друга и 

заплакал. 

- Почему ты плачешь? – спрашивают его женщины. 

- Как же мне не плакать, конь-то мой давно пал! И где мне Хонин искать? Съели ее давно волки! 

- Не печалься, дай мне каменный зуб, - попросила девушка, вставила его между зубами и вышла 

из юрты. 

Бедный конь лежал в высокой траве и судорожно дышал. Девушка-змея погладила его, 

наклонилась и укусила в то же место. Конь вздрогнул, потом резво вскочил, и задрав хвост стал 

бегать по степи. 

- А овечка за юртой привязана! – улыбнулась Сойжима Могой. 

Парень обрадовался, накинул на коня уздечку, закрепил седло и с непослушной овцой вернулся 

на пастбище.  

Ханские слуги увидели его, закричали: 

- Тебя только за смертью посылать! Где ты был целый год, хромой бродяга? 

- Не год, а всего один день и одну ночь! – оправдывался Уншен Номгон. 

А его не слушали, забрали ханскую любимицу, стянули с коня и побили. 

Парень закрывал лицо от ударов кнута и думал, что бьют его в последний раз и тот, кто летал на 

драконе, больше не позволит себя обижать. 

Поздно вечером он рассказал дяде Мэргэну о своем страшном и чудесном путешествии, и 

попрощался, сказав, что его ждет жена. 

Удивился старый пастух и грустью посоветовал: 

- Вам надо уезжать отсюда. Хан не оставит в покое, заберет жену и юрту, а ты по-прежнему 

будешь рабом.  

- Это мы еще посмотрим! – подмигнул парень. 

Зажил он с молодой женой в любви и согласии. А весть о том, каким богачом стал теперь жалкий 

пастушок, вмиг разлетелась по всей степи и за ее пределами.  

Как узнал хан об этом, сам поехал – убедиться, не врет ли людская молва и куда смотрит небо, что 

раб стал богатым.  

Издали видно белую юрту, кони и бараны пасутся, восхищенно зацокали слуги, а хан рассердился 

и приказал: 

- Пастуха заковать, юрту свернуть, скот на мое пастбище перегнать, а жена его пусть шкуры моих 

овец выделывает! 

Подъезжают, а навстречу гостям выходит хозяюшка и ласково просит зайти в юрту, отдохнуть с 

дороги. Тут хан язык и прикусил. Разрешил себя усадить на почетное место. Пьет чай из пиалы, а 

сам глазами косит – ох, богато живет этот паршивец хромоногий и жену какую себе отхватил!  

Потом насмелился и говорит: 

- Собирайся, красавица! У меня жить будешь. Зачем тебе простой пастух? Ханшей тебя сделаю.  



Хозяйка с улыбкой отвечает: 

- Согласна, если мою загадку отгадаешь!  

- Всего одну? – засмеялся хан и почесал толстый живот. – Да запросто!  

- Слушай, великий хан! «Ходил господарь по полю, мзду собирал, как собрал, богаче не стал».  

Что это? Не торопись. Не ответишь – ханство мне отдашь! 

«Что-то простое, - думает хан, - Сейчас быстро отгадаю и поеду домой с молодой женой!» 

Три дня и три ночи думал. Слуги, пока ждали, уже устали в лодыжки играть. На утро четвертого 

дня хан то плакать начал, то смеяться – ума лишился. Вышел из юрты, а куда идти не знает, забыл, 

где жил. 

 В народе говорят, кормился тем, что научился шкуры выделывать. А ведь могла новая ханша – 

Сойжима Могой его в отгадку превратить – скребок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


