
                             Сказка                                                                                                           

о дедушке Регзэне и внуке Надмите.  

 

     Жили были в одном городе муж и жена.    И был у них один сын по имени 

Надмит.   Как они хотели иметь много детей, но Бог им больше не дал их.    И 

вся любовь, и воспитание пошли у родителей для одного ребёнка, а мечты 

остались мечтами.   Видимо у них должно было быть семь детей потому , что 

любили они своего ребёнка за семерых и кормили за семерых.   Сын стал 

прибавлять в весе, стали цепляться к нему разные болезни и вирусы, а 

родители всё любили, лелеили и кормили его.   И вот уже его веса хватило 

бы на семерых юношей, т.е. на шестерых «братьев».   Когда они с семьёй 

шли в маркет, Надмит садил отца на правое плечо, а маму на левое, и ходил 

по магазину тратил деньги родителей на продукты.   Теперь ему надо было 

много еды, чтобы быть всегда сытым.   Насколько больше ел Надмит, 

настолько меньше кушали родители.   Им трудно стало ходить на работу, 

ветер качал и маму, и папу из-за того, что совсем стали худые и вот-вот 

унесёт их от дома в неведомую даль.   А как же ребёнок, он останется один и 

умрёт с голоду. 

    В это время далеко от города, в агинской  степи жил и хозяйствовал 

дедушка Надмита, Регзэн и с ним работали многие его внуки и внучки.                                                                                                                  

Однажды  он встретил мудрого ежа Заряа Азарга,  советам которого  

прислушивались даже Боги.   Ёж деда и спрашивает: «У Вас в городе живёт с 

семьёй пятый сын и воспитывает он мальчика по имени Надмит?».  «Да 

живут», - отвечает дедушка.   «Так вот, оказывается, чёрная бабушка Маяс 

Хара заколдовала всю семью твоего пятого сына.   Сейчас  твои дети 

откармливают своего ребёнка для чёрной бабушки, неведая ничего.   А 

потом чёрная бабушка накормит им семиглавого чудовища Мангадхая.   

Ждали этого блюда колдунья и чудовище пятнадцать лет, оголодали, сил нет.   

Так, что дедушка разбирайся со своим семейством, спасай их».                                                                          

     Узнав об этом, отец отца Надмита, дедушка Регзэн, бросил все дела и 

приехал, как бы в гости.    Увидел он внука и его родителей, навернулись на 

глаза слёзы.   Слёзы не  от того, что редко посещал детей и внука, а от того,  

что дал им рано свободу и прекратил воспитание.   Не раздеваясь, дедушка 

объявляет: «Внука я забираю на историческое содержание.   Пусть 



посмотрит, как жили его предки.  Степь, тайга, вода и воздух, кнут и конь, 

охотничьи доспехи: вот с чем он будет теперь жить, пока снова не станет 

человеком.   

     У дедушки Регзэн в городе много друзей, но лучший друг его, Батасайхан.   

Друзья с детства неразлучны, часто приезжают в гости, помогают по 

хозяйству, охотятся, ловят рыбу, и занимаются творчеством.   Дедушки Регзэн 

и Батасайхан загрузили в грузовик внука Надмита, усадили посередине 

кузова, чтобы не быо наклона ни в одну сторону, и машина ехала ровно.   

Мама с папой простились с сыном, помахали ручками и качаясь от бессилия, 

потихоньку пошли к себе домой. 

     Тронулись в путь.   Ехали не быстро, несколько раз за дорогу подкачивали 

колёса, проверяли подвеску, а ветерок всю дорогу сопровождал, помогая 

машине ехать.   Долго ли коротко, приехали на чабанскую стоянку к дедушке 

Регзэну.  Звонким и радостным лаем встречали хозяина собаки.  Из юрты 

вышли бабушка и младший сын Регзэна.   Помогли Надмиту  слезти с 

машины и прямиком пошли обратно в юрту к столу.   «Я уже совсем 

проголодался с дороги бабуля, ты мне пожалуйста дай подкрепиться».   

Бабушка в ответ: «Ну конечно внучёк, сейчас родной».   Дедушка 

приговаривает: «Ещё одна кормилица выискалась.    А впрочем, сегодня 

такой его жизни последний день». 

     Утром позавтракали и все пошли по работам.   Вышли из юрты дедушка 

Регзэн и Надмит, обошли её с другой стороны.   Дедушка говорит: «Видишь,  

вон далеко пасётся много овец, там твой двоюродный брат Золто следит за 

порядком в стаде.   Подаёт ему кулёк с едой: «Возьми этот кулёк и унеси ему, 

там вместе пообедаете и ты вернёшься к вечеру».   Отправился Надмит к 

двоюродному брату с кульком в руках.   Прошёл половину пути, очень сильно 

захотел кушать.   Сел на камень, и про всё забыв, стал поедать еду из кулька, 

а когда опомнился, было поздно, кулёк оказался пуст.   Заплакал Надмит: 

«Что же я наделал, съел еду которую нёс для брата, что теперь он будет 

кушать?»   Идёт мимо старушка, подошла и спрашивает: «Ты чего плачешь 

Надмит?».   Он удивился: «А откуда Вы меня знаете, Бабушка?».   «Я всех 

знаю в этом краю, а зовут меня бабушка Маяс Хара.   Я знаю, что тебя 

должны излечить, чтобы много не ел и стал человеком.   А пока тебя лечат 

будешь постоянно голодным.   Пошли ко мне, где я живу  там много еды.   

Заживёшь в сытости и в своё удовольствие».   Не знал Надмит, что эта старая 



женщина есть чёрная бабушка предводительница злых сил.   И не думал, что 

МаясХара хочет погубить его, потому что он был умным и добрым, всем 

доверял и всех любил.     

     Что делать, брату нести нечего, ведь он съел его обед, и Надмит пошёл с 

бабушкой в её дом. А пошли они в сторону леса, где и жила эта чёрная 

колдунья.   В это время дедушка Регзэн наблюдал, как идёт его внук к 

пастбищу.   На какую-то секунду он отвлёкся и потерял из виду мальчика.   

Сел на коня и поскакал на поиски Надмита.   И вот дедушка стоит на том 

месте, где внук разговаривал с колдуньей.   А над ним в небе кружит сокол и 

кричит: «Спеши Регзэн, выручай Надмита. Он сейчас по лесу шагает за 

старушкой, слушает её сладкие обманные речи».   Идёт Надмит по чепуре, 

идёт по бурелому, цепляется за разные корни и сучья.   Одежда вся 

изорвалась, клочьями повисла на нём.   Пот бежит в три ручья, оставляя 

мокрый след.   А старуха его подгоняет: «Быстрее, быстрее иди, успеть бы до 

заката Солнца».   Надмит в ответ: «Я уже устал, надо отдохнуть, -  присел на 

валун, а сам думает, - куда это она так торопится, что-то тут не ладно».   Да и 

чёрная бабушка МаясХара тоже думает: «Скоро появится голодный 

Мангадхай, - это семиглавое чудовище, её дальний родственник, - я его и 

накормлю этим упитанным мальчишкой.  

     Услышал сокола и другой внук  Золто.  Прискакал к дедушке Регзэну и 

говорит: «Я  трёх волкодавов оставил со стадом, а эти пойдут с нами искать 

Надмита». Золто хоть и молодой, но во всей местности известный богатырь, 

против злых сил.   И вот уже в дороге дедушка, внук и три других волкодава.   

Не успели войти они в лес, а их уже встречают хозяева леса, старик Орьел и 

его спутница – старушка Сорьел.   Перебивая друг  друга, старики стали 

рассказывать, как чёрная бабушка Маяс Хара вела их Надмита в дремучий 

лес.   Сам хозяин леса снова им говорит: «Торопитесь, а то съедят Вашего 

мальчика.   Скачите по этой тропинке и ни куда не сворачивайте, быстро 

догоните врагов-воров».   И вот уже преследователи оказываются на 

большой поляне.   Посреди её, на упавшем дереве, сидит Надмит, рядом 

чёрная бабушка.   С другой стороны выходит на поляну чудовище – 

семиглавый Мангадхай.  Вверху туловища  одна огромная голова с большим 

глазом на лбу.   Вокруг глаза светящиеся разным светом фонари.   Ноздри, 

как у быка, но намного больше, и извергают пар.   Пасть открыта, готовая 

проглотить хоть  корову.   Вокруг головы много рогов, как устрашающий 

орнамент.   Слева и справа, как на плечах, ещё по три головы меньше 



основной, и тоже с открытыми пастями.   Эта громада  размахивая 

конечностями с семью пальцами и когтями медведя, движется, на трёх ногах 

с копытами, прямо к Надмиту.   Старуха увидела, что к ним приближается это,  

стала убегать, да от страха побежала прямо на чудовище.   Мангадхай её тут 

же и съел.   Золто, видя, что не успевает к брату, вскинул лук и выпустил 

стрелу прямо в основной глаз Мангадхая.   Раздался вой такой силы, что 

крайние деревья поляны с корнями отлетали, как щепки.   Второй стрелой  

пронзил сердце чудовища.   Меткость и богатырская сила выстрела стрелы 

моментально уложили семиглавого Мангадхая.    В тот же миг чудовище 

упало и рассыпалось на мелкие кусочки, а затем в пыль.   Порывом ветра 

пыль подняло вверх и унесло высоко небо.   Так был спасён от неминуемой 

гибели Надмит внук дедушки Регзэна и двоюродный брат всех внуков 

дедушки.   После этого Надмит и его родители, как по прикосновению 

волшебной палочки, превратились в нормальных людей.   С пастбищ 

перестал пропадать скот и все в округе радовались победе над злыми 

силами, работали для народа, и жить стали в счастье и дружбе.    

             

             

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                 

 


