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Один человек отправил сына на военную службу. Прошли годы. Вернулся со службы
сын, но не один. Перед отцом стояли два похожих друг на друга как две капли воды
парня. Оба наперебой кричали старику - я твой сын! - Нет, я твой сын!
И как не приглядывался к ним старик, не мог признать, кто же настоящий сын, а кто
выдаёт себя за него. Взял тогда их старик, и пошёл к Аржа Боржи-хану, надеясь на ум и
справедливость хана.
Хан не задумываясь, обещал узнать, кто из двух настоящий сын. И обратился к
двойникам:
- Ну-ка, расскажите мне родословную своего отца. Кто из вас помнит имена деда,
прадеда, пращуров? Первый перечислили имена предков до десятого колена. Второй
знал имена только деда и прадеда.
Аржа Боржи-хан обьявил - старик, твой сын тот, кто помнит родословную в десяти
коленах.
Старик поблагодарил хана и пошёл домой. От него не отставали оба парня. Тот, что не
помнил родословной, горько плакал. Вскоре они поднялись на холм, а там сидела
девушка. Она спросила:
- Кто вы такие? И почему этот парень плачет?
Старик рассказал:
- Отправил я нукером на службу одного сына, а вернулись двое. Я не смог узнать кто из
них мой настоящий сын, пошёл к хану, и он мне помог.
- Что же ты плачешь? - спросила девушка у парня.
Я, я его сын родной, а родословную не помню, так как много лет прослужил, забыл.
Девушка сказала:
- Я вам помогу, баабай, отличить кто из них ваш сын. И сказала парням:
- Отойдите подальше и бегите сюда. Кто первым добежит, должен запрыгнуть в мою
глиняную бутыль, - девушка из-за спины вытащила маленькую бутыль. Кто в неё зайдёт
первым, тот и сын этого человека.
Парни отошли, и побежали назад. Парень, помнивший десять поколений, сразу
опередил второго, и первым добежав до бутыли, залез в неё. Другой, прибежал
запыхавшись, и не смог просунуть в горлышко даже руку. Девушка заткнула пробку и
сказала:
- Это чёрт-шолмос. Он хотел стать вашим сыном, обманул и вас, и хана.
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Старик и его сын стали горячо благодарить девушку, и побежали к хану.
Аржа Боржи-хан узнав, что его обманул шолмос, рассердился, и велел сжечь чёрта
вместе с бутылью.
Хан решил узнать, что это за умная девушка, и послал за ней, но её уже не было. Тогда
хан приказал раскопать холм. Из него вышел золотой трон с тридцатью двумя
ступеньками. На каждой ступеньке стояло по два стражника из серебра.
Аржа Боржи решил усесться на трон, но когда он взошёл на первую ступеньку, часовые
ожили и стали толкать хана вниз. Незадачливый хан упал в грязь. Подойдя к лестнице
сбоку, хан прочитал, что это трон Ухин-тэнгэри - небесной девы, повелительницы судеб.
Сесть же на него может только тот, кто поднимаясь, расскажет на каждой ступеньке по
одному улигеру - сказке каждому стражнику.
И взошедший на трон, станет повелителем Замби Туби - всей земли, а после смерти небесным ханом в стране Ухин-тэнгэри.
Хан пошёл на трон, рассказывая улигеры. Ему надо было рассказать 64 улигера, а хан
рассказав 63, не мог больше вспомнить. Тогда верхние стражники схватили его, и стали
бить. Затем передали его стражникам на 31 ступеньке, и так далее. Каждый стражник
бил бедного хана, и таким образом они спустили его по лестнице. После хан, от таких
побоев и умер. А девушка та и была Ухин-тэнгэри - повелительница судеб. Редко она
помогала людям, всё больше было от неё несчастий. Но всё-таки она одна из восточных
злых тенгринов, от которой было хоть немного добра.
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