
16320 д л т а мунгун уляэЬани
Сагаан мунгэн HaMaahaa
Тамдалжа тайалажа
Нэгээ — ханай идеэлдэбэ байбал.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:

16325 Мунеехмл хубуун — гуа
Бэени хубилажа абаба.
Эмэхээ суурхан боложо
Лргажа байна бэлээл.
Удер тэмхэн барагтал

1бззо Молор сагаан хухуй
Ерээ гэхэн юумэ.
Тэрэ ехэ уйанЬаан
Ундалажа йуубалдаа.
Ундалажа Ьуухадан —

16335 Хурин Алтай хубуун гээшэ
Молор сагаан хухуйи

Нари« хузуу атхабал.
—- Арбан гурман хаани мэни
Абатаниин тургудээ,

Ш340 Далан гурбан хэлэниьмни
Узуурдчэшэн тургудэ^' гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Намдал хальдаха
Газар дайда дээрэ

16345 Юун-шье у э э юумэ хамнайдаа.
Абай Гэсэр хуб"уу«дзл
Лурин Алтай хубуун
Гараа гэхуй дуулхадаа,
Боро гхэ зурхэмни

шло Бульядаал бэлээл,
Бугани нэгэ хабаЬа-мни
Магалзаа бэлээлдаа,
Ара гэрээн баруунтээ
Тураг ехэ шубуунай

1бз.гп Дэбэжэ хурхэ-гуй газарта,
Тулби ехэ Ьайдайл
Дугшан хурэхэ-гуй дайдада
ТуруЬен гараЬан юумэ бэлээ.
Абай Гэсэр хубуундэ

16Л60 Хурин Алтай хубуун
Гараа гэхуй дуулхадаа,
Боро зурхэм булья.
Богони хабаЬам матаа!
Тэрэ ханай хубуун-хадаа:

1Б365 Утэр тургэн табииш,
Арбан-ханай елдэ
Анда-ханай болохолди,
Табан сэгээн елдэл
Танил-ханайн орохолди,
Хурин Алтай хубуун,
Юун хэрэгтээ намда ерээ байнаштаа?

Харагуй дээрэм болобо
Нухер мэни ухээл,
YxshSBK шамай бодхохо юумэ гэхэдэ

а 6 3 7 5 Г|)чжэ барибалби.
ОшолдоЬон-щье ошолдохолби

ЛАуихуйн хара упанпаа

i63L>o От белых серебряных листьев
золотисто-серебряной осины
лепесток оторвав,
иемного покушал.
Вслед за тем:

16325 молодец славный
себя преобразил —
в дудку превратился —
и стал расти.
К половине дня

1бззо белая кукушка хрустальная
прилетела, говорят.
Ту воду
стала она пить.
Когда она пила,

16335 Хурин Алтай молодец
ird тоненькую шею схватил
ту белую кукушку хрустальную.
— У тринадцати ханов
волшебники действуют,

16340 у семидесяти трех нареч„й
коренные действуют! —
так она сказала.
— Не было никого
на суше-земле,

16345 к т о м о г QU н а м е н я н а п а с т ь .
Когда услышала, что родился
у Абая Гэсэра молодца
славный Хурин Алтай,
тогда мое серое сердце

(6350 с и л ь н о забилось,
маленькое ребро мое
стало сгибаться;
отсюда на западе,
куда не долететь

16355 громадной птице Тураг,
сайдам, соблюдающим порядок,
рысью не доехать,
родился-появился, говорят.
Когда услышала,

1&)бо ч т 0 у Дбая Гэсэра молодца
родился главный Хурин Алтай,
то серое мое сердие
сильно забилось,
малое ребро стало гнуться!

16365 Коль тот славный молодец — ты,
то быстрее меня отпусти.
На десять лет
андой мы будем,
на пять полных лет

16370 знакомство будем иметь!
Хурин Алтай молодец,
зачем ко мне ты прибыл?
— На моем пути
умер мой друг.

16375 л слышал, что умерших ты поднимаешь,
и, сюда прийдя, поймал тебя.
— Пойти-то с тобой я пойду,
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Нэгэ боошхо утхыш!
Хойуландаа ошойил! гэжэ

16380 д\энэ хуурээ хэлэбэлдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Мунхуйн хара уЬанпаа
Нэгэ бишяахан боошхийн
Хэлдэжэ утхана бэлээлдаа.

16385 ХалааЬандаа хэбэл
ХалааЬандаа хэЬэн биеэрээ
Мунеехил хубуун гуа
Огторгойн боро хухв харасага боложо
Дэбэрхэлэнэ бэлзэлдаа.

16390 Гурб а н сэгээн суудхэдэ ябажа ерэбэ.
ЕрэлсэЬэн биеэрээ —
Тэрэ — ханай хубуугээ
Хэбтуулэжэ орхёодла
Хулхвн дээрЬээн дуЬааба —

16395 Тологойдон гарса дуЬааба,
Тологой дээрэЬээн дуЬааба —
Хулдэн орсо дуЬаажа абалдана бэлээл.
Гурба дахин тологойдон гарса дуЬаажа
Мэнхэн бэйин бэйэлуулбэ,

!64ОО Мэхэрээн шарай шарайлуулан абаба.
Гурба — хани
Молор сагаан хухуйл
Толгой дээрЬээн дуудаба—
Хулдэн орсо дуудаба,

16405 Хулхэн дээрЬээн дуудаба—
Толгойдон гарса дуудаба,
ХуЬан гэхуй модойи
Намааласа дуудаба,
Хубхай ехэ добууйи

164Ю Ногоолуулан дуудажа абалдана
бэлээл.

Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Гурба дахин хулдэн орсо дуудаад
Гурба дахин толгойдон орсо дуудахада
Бодон харайн байбал.

16415 уни холо унтабууб?
утэр тургэн унтабууб? гэжэ
Бодолсожо Ьуубалдаа.

Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Наян алда бэетэ

16420 Найман дэлим шихэтэ
Нарихан шарга мориниин
Ерэнэ бэлээлдаа.
— Хубуун,, хубуун гэнэлби;
Амин дээрэ мнай байЬан хубуун

16425 Юу-ханай эрихэ юумши? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэхэдэ:
— Арбан ели
Андайн тулвв бодхоолби,
Табан ехэ ели

16430 Танилай тулвв бодхоолби!
Арбан сэгээн елдэ
Анда танил ябайидаа,

только бочку воды зачерпни
из вечной живой воды

16380 и вместе с тобой пойдем! —
так ему говорит.
Вслед за тем:
одну бочку маленькую
наполнил

16385 вечной живой водой
и в карман положил.
В карман положив,
тот славный молодец
в синего небесного сокола

Ш390 с е б я превратил
и полетел.
Через трое суток долетел.
Прибыв на место.
того молодца

16395 положив [на землю], стал
на ноги брызгать водой.
до самой головы брызгал,
на голову ему побрызгал.
с головы до ног брызгал.

16400 Хр И Ж Д Ы о н брызгал,
в прежний вид его привел,
круглое лицо его округлил.
Трижды
белая кукушка хрустальная

10405 от самой головы
до ног брызгала,
от самых ног
до головы брызгала.
Да так она причитала,
что сухое дерево листьями покрылось,
что голая степь
травою заросла.

Вслед за тем:
трижды, чтоб до ног дошло, причитала,

16415 трижды, чтоб до головы дошло,
причитала.

А он, встав на ноги, уж прыгает.
Долго ли я спал?

Коротко ли я спал? —
с такими словами встал.

16420 Вслед за тем:
соловый стройный конь,
с восьмью шаровыми ушами,
с телом в восемьдесят шагов
приходит туда.

16425 Молодец, молодец, я тебе говорю,
от гибели нас спасший,
что будешь просить ты? —
так он спросил.
- Я тебя оживил

1б4зо за десять лет побратимства,
я тебя поднял
за пять лет знакомства!

1G4I0
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16445

Табан сэгээн елдэлэ
Танил анда ябайилдаа.

16435 АйЬан эшиЬэн газартаа
Шургалжин баян хаани-мни
Шураг Тайжа хубуун хаанабши? гэжэ
Дурдалдажа ябаарайл.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:

16440 Хаа голи хаалажа ябаабша,
Юу голи юулэжэ ябаЬан
Хубуун-ханай байгаабши? гэжэ
Ьуран суран байбал.

Дала хуруупен убугундэ,
p хуруЬен памаганда

Агуй Ногоон дуухээ биихэн,
Тэрээндэл хуригэлэжэ ябаа бэлээлбн.
Эндэ баруун тээхэнэ
Нэгэ эмэйн сайил.

1бы> уу г а а -хани бэлээби.
Улаан хорохой, сагаан xopoxoii хоёрто
Хибуулэжэ унааЬамдаа! гэжэ
Л1энэн хуурээ хэлэжэ
Ьуугаа гэхэ юумэл.

Ш45ь Мунеехил хубуун-гуа:
— Ши-шье харгуяараа нбаха,
Би-шье харгуяараа ябаха...
ЯдаЬан тулипан газартаа —
Хурин Алтай хубуун гэжэ

16400 Ши-ханай дурдахани! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
— Айпан эшипэн газартаа
Шургалжан хаанай, мэни
Шураг Тайжа хубуун! гэжэ

16465 Дурдаарай гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.

/ ЭнээнЬээ хойшо
Арбан ели анда,
Табан ели танил гэжэ

16470 Хоёр тээшээ ябуулана бэлээл.
Шургалжан Баян хаани
Шураг Тайжа хубуун
Зуун-хани уряагшаа
Зупэжэ хатарана бэлээ,

16475 Хурин Алтай хубуун гээшэ
Ара гэрээн зуулжээл
Хаанаа будуун зудааран
Ханхилзуулан ябуулба,
Зоноо будуун зудааран

INM) Зуралзуулан ябуулба.
Туулаган бурун даланл бизэ
Тулалсаха заяан байИайл,
Тулалсама дайсуяалами
Даралсаха заяан дуулдаад байЬайл!

"1|н;< Лй-дун-зэн!..
Мчтэр гэсэн биеэрээ:
Лра гэрээн зуулжэл
X.'wuia ханха харгуяарап
Х.шхилзаса дугшуулба,

Десять круглых лет
побратимами будем,

16435 п я т ь круглых лет
друзьями будем.
«Где же Шураг Тайжи молодец,
сын Шургалжан Баян хана?»—
так призывай меня там,

16440 г д е бояться-страшиться будешь. —
Вслед за тем:
— Какие долины проехал?
Куда же держишь свой путь,
молодец славный?—

16445 о н т а к спрашивал его.
— У семидесятилетнего старика,
у шестидесятилетней старушки
есть Агуй Ногон девица,
я свататься еду к ней.
*здесь, направо отсюда,
я чаю попил
у женщины одной.
Я, белыми и красными червями
съеденный, упал!—
-га к 0 Н ) рассказывая,
сидел, говорят.
И этот славный молодец:
— Поезжай своей ты дорогой,
путь у меня другой...

16460 Если трудно где придется,
ты призывай меня —
Хурина Алтая удалого,—
так он сказал.
— Если будут страшные места:

№465 «Шураг Тайжа молодец,
сын Шургалжан хана!» — так
меня призывай,—
так и сказал.
— На десять лет побратимы,

16470 н а Пять лет мы друзья! —
так сказав,
в разные стороны они разошлись.
Шураг Тайжа молодец,
сын Шургалжан Баян хана,

16475 рысью помчался
на юго-восгок,
а Хурин Алтай молодец
в сторону востока
по ханской широкой дороге

16480 звонкой рысью поскакал,
по народной широкой дороге
вихрем умчался.
Свинцовое море пасмурное есть,
пусть судьба сражения будет [там],

16485 про победу над врагом
пусть судьба донесет [до нас].
Аи, дун-зэй!
Вслед за тем:
в восточную сторону от места
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Ш545

Зоноо зудан харгуяар
Зуралзаса дугшуулна бэлээлдаа.
Манта баян тэнгэридээ
Тулалдаба байбал.
Манта баян тэнгэрисоо •
Хатарана бэлээ.
Ьуни-шье адали,
удер-шье адали
Яахуйн яахаар гараша ядаба.
Арбан хоёр суудхэдэ
Ядан гэжэ гарана бэлээ
ТэрээнЬээм саашаал йирьюулэжэ

ошобо.
Хаанаа будуун харгуяар
Ханхилазаса дугшуулжа,
Зоноо будуун зудаар
Зуралсаза дугшуулжа ябуулана бэлээ.
Ябахада болобо:
Уряан хани болобо
УубупеЬен урьёеглв,
ХулаЬан хутаарла
Байгаа гэхэн юумзл.
Урхан урхан унийи гарша
Байгаа гэхэн юумэл.
Тэрэ ехэ бэхээгтэ ошолдоно бэлээ.
Тэрэ ехэ бэхээйи урдал биеэйин
Ходо хатаран гарабал байбал.
Гарахада болобо.
Сарил сагаан тологойтой,
Самсаал ехэ уругэтэй
памагахан хуухэн гээшэ
Сагаа мунгун хообшоороо
Хоруйлана бэлээлдаа.
Ьайн хууни урихадаа
Наашаал ерыш,
haap хуунээ ури — хадаа
Саашаал арила гэжэ хоруйлажа
Байгаа гэхэ юумэ.
Мэтэр гэсэн биеэреэ:
Тэхэрэжэ ерэбэ.

- Али голой теедээ байнаш,
А пи голой Ьамаган — ханай байнаш?

гэжэ
Мэнэн хуурээ Ьурабалдаа.
— Арбан гурбан хаанапаа
СаарЬатай байЬан Ьамаган байналби,
Эсэгэ Малаан баабайпаа
Захяатай-лан байлан Ьамагалби,
Эхэ Юурэн иибииЬээ
Эсхэбэритээ байЬан Ьамаган байналби.
влдуЬвн хуундэ
ули бэлдэхэ памагам-даа,
Даарапан хуундэлдаа
Дабхасуй бэлдэхэ памагалби! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.

- Таа али голой хубуун байнат.
Али хаалуудай хубуун-ханай байнат?
^уран суран байбала.

16510

(6490 п 0 ханской дороге звонкой
быстрой рысью мчится,
по лесной дороге народной
молнией мчится.
Доехав вплотную

16495 д 0 тенгрия, обильного туманом,
скачет он рысью
по тенгрию, обильному туманом,
что день, что ночь —
все одинаково —
не может он выбраться.
Через двенадцать суток
едва он выбрался оттуда
и дальше поскакал.

По ханской дороге широкой
5 0 5 звонкой рысью скачет,

по народной дороге лесной
молнией быстро скачет.
Когда так скакал,
перед ним
шалаш травяной,
балаган камышовый,
предстал, говорят.
Слабый дымок выходил из него.
К тому большому шалашу прибывает,

16515 мимо того балагана
по южной стороне проскакивает.
Когда он проскакивал,
вышла старушка
с острым большим подбородком,

16520 c белой-пребелой головой.
Белым серебряным ковшиком она
размахивала:
•— Коль ты семя доброго молодца,
сюда подойди!

16525 к о л ь т ы семя никчемного человека.
дальше отправляйся!—
так она причитала, говорят.
Вслед за тем:
он обратно вернулся.

- Из какой ты долины, бабушка?
Из какой ты долины, старушка?—
так он спрашивал.

- От тринадцати ханов
я бумагу имеющая старушка,

1б5зг> о т э с э г э Малан батюшки
я наказ имеющая старушка,
от Эхэ Юрэн матушки -
>казания.
Я голодающим людям
пищу готовящая старушке,
я мерзнущим от холода людям
одежду готовящая старушка! —
так она ответила.
— Вы из какой долины, молодец?
Из какого царства вы, молодец?—16545
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Хаа-ханай голи
Хаалахаяа ябапан хубуун байнат?
Юу-ханай голи
Юулэхэеэ ябапан хубуун байнат? гэжэ

16550 hypaH суран — байбалдаа.
— Баруунайла. багта,
Багай холо дайдада
ТуруЬен гарапан хубуулби,
Абай Гэсэр хубуунээ

16555 Орой хэнзэ гаралби —
Хурин Алтай хубуун гээшэб! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.

— Хаа голи хаалахаяа ябаабта?
Юу голи доулэхэеэ ябаабта? гэжэ

16560 Ьуран суран байхада,
—• Наран Гэрэл ханаайла
Агуй Ночхюн дуухээдэ
Хуригэлэжэ ябааб! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.

16565 Зуби нэгэ хуурин
Зубхэн дээрэн тохожо.
Зургэ нэгэ байкадан
Харгуй дээрэ тохожо
Байгаа гэхуй юумэдаа.

16570 Аяан-шаяа алдаба
— Ута ехэ харгуйдаа
Уядажа ерээби.
Уран зеелун аяндаа
Нугуража ерээби.

16575 ХуДуГЫ, ХуЙТЭ НОЙТОН.

Юухэн байнаб, асыш! гэжэ
Ирэн сурам байбала.
Ирэн суран байхада
Сатаа мунгун хоо'бшоороо

1658П Сагаан будаа памарба,
Улаа мунгун хоо^ппороо
Ундан саяа памаржа
Утаажа асаржа \губэл.
Мэтэр тэсэн биеэрээ:

16585 Тэрэ ехэ сайила
Осоогууран хараба —
Улаан хорохой бисалба,
Сайда-мтын голдо турубэ—
Сагаан хорохой бисалба,

lesgo Умайтай голдо турубэ —
Улаан хорохой бисалажа байбалдаа.
Осоогуура болобо —
Мунгун Ьайхан хоболи
Хаболложо орхибо.

I6.VJ5 Лмаараа зальялаба,
Мориноо буруу тээлуур
Ллаараа гоожуулжа орхино бэлээл.
Морннээ буруу тээгуур харалдана

бэлэлээлдаа.
Ул.чам дуле, хухе дуле татажа
у,.|;иц| \opoixoft, хухе хо|>охой

так она спросила.
— Какую же долину
желаете пройти?
По какой же земле

16550 намерены пройти? —
так она спросила.
— Я родился-появился
на западной отсюда стороне,
в очень далекой стране.

ifi555 Я родился самым младшим
у Абая Гэсэра молодца
и прозываюсь Хурин Алтаем

молодцем!-
так он ответил.
Когда так она спросила:

16560 •— Какую долину
намерены проехать?
По какой же земле
думаете ехать?
— Я еду свататься

16565 к дочери Наран Гэрэл хана
Агуй Ногон девице,—
так он ответил.
Истинное слово его
за правду посчитала,

16570 а тропинку —
за дорогу посчитала —
про то говорят.
тут он сказал:
— В длинном пути

15675 я переутомился,
в дальней дороге
я надломился.
Сватья, холодное или теплое
есть ли что-нибудь, подай! —

1б5«о Так он просит.
Когда он попросил, она
белым ковшиком серебряным
белое просо перемешала,
красным ковшом серебряным

16585 чай-питье помешала
и, зачерпнув, подала.
Вслед за тем:
он стал смотреть в чай:
на дне его

16590 красные черви кишат,
в солончаковой долине размножившиеся;
белые черви кишат,
в долине утоления ж а ж ш появившиеся;
внутри он приделал жолоб,

16595 серебряный прекрасный жолоб.
Ртом глотнул,
по другую сторону коня
[по жолобу] вылил.
На ту сторону коня посмотрел, —

!ббоо красные и синие черви
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Бисалажа хэбтэбэ.
— Худугы, худугы—тэнэлби,
Ямар амтатай сайи
Намда угее байнат!

16605 Ушее хойшодоо нэгээ асарыт! гэжэ
Ирэн суран байбалдаа.
Шэнии хойно уряа ябаашан
Юу ууха юумэби,
Юу идьхэ юумэби?

16610

16615

16620

16625

16630

16635

16640

16645

16650

16655

— Урда хуунээ урам яалай,
Хойто хуунээ хубин яалай?
Хойто хууни ерэсэ
Xoi'iTO тогоон бусалха,
Худугы нэгээ асыштаа!
Ехэ улдвед байхамним? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
— Ямар садха дэбтэхэгуй юумэб! гэжэ
Бидруутаиин асаража
Барюулжа орхибо.
— Ута ехэ харгуйдал
Уядпанай болбуу-даа?
Уран зввлун аянда
Нугарпанаи болбуудаа?
Худугыдаа тамхи хэжэ угве-суй-аадэр
Сай саа!хариин уумагай! гэжэ
Худугы, худугы, гэнэлби
ДааЬаяа асарыш;
Та махи хэжэ ухвм! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Тэрэ-ханаи Ьамаган гээшэ
Буруу тээшээ хаража
Мэшэтэд гэжэ неэгээд лэ
Эрьежэ дааЬан тээшээ
Ябаа гз'хэн юумэдаа.

- Даа11андаа хурухэйн тэрэ хирэндэ
Тарахиин уруу бидруутаиин хумуруулээд
Ерэн алда бэетээ
Ербээ хухв морийи
Баруун амайн угзарба,
Баруун гараар сохибо.
Мо/киин сэгээ тулгажа
Харайлгажа орхибо.
Мунвехил эзыл,
Минтан — ханай алда
Митан сагаан хэдэргээр
Намнажа орхибо.
Япан тологээн
Ярьяжа унсара,
Упэн тологээн
Уерэжэ унаса
Хэзээн хэбтэ,
Хэтуйн-ха-най яргалда
Бухэн-ханай Ьалаарайш.
Амор ехэ голиин
Хаха бала тудаарай,

16620

красным и синим пламенем горели,
кишмя там кишели.
— Сватья, о, сватья, я говорю,
какой же вкусный чай

16605 в ы м н е с е и ч а с подали!
Еще мне принесите! —
так он просил.
— Кто за тобою придет,
что же он будет пить,

166Ю ч т о ж е о н будет кушать? —
Для первого — богата часть,
для следующего — доля его.

—• Пока кто после меня придет,
второй котел вскипит.

16615 Сватья, подай еще,
я очень проголодался!..—
так он сказал.
Вслед за тем:
— Какой ненасытный! — говоря,
ведром принесла
и ему подала.
— От того ли, что в дальнем пути,
я сильно переутомился.
от того ли. что прекрасна дорога,

16625 -.• -\

я так забылся?
Даже сватье табак не подав,
ее чай с сахаром выпил!
Сватья, о, сватья, я говорю,
подай мне трубку свою,

16630 я тебе табак накладу! —
так он сказал.
Та старушка, в сторону отвернувшись,
усмехнулась,
повернулась за трубкой.
-г2К П р 0 т 0 Г О В О р Я Т

Когда она потянулась за трубкой,
ведро одев
ей на голову,
за правый повод дернув ч

16640 уд а р И В правой рукой
о берцовую кость
своего ярко-голубого коня,
[молодец] вдаль ускакал.

16645 Тысячешаговый
белый скребок
вдогонку пустила
та баба 'со словами]:
— Пока костяная голова
от боли не рухнет,
пока волосяная голова
не сгниет — не развалится,
во вечные времена,
на долгое счастье,
от него не отставай!
Шейный его позвонок

16635

16650

16655
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16665

16670

10680

loess

16С"°

1б7оо

ют

Атхаал сэгээн сэмэгээи—даа
Хуха Ьамна тудаарай! гэжэ
Намнажа орхибол.
Мунедаил хубуун
Буха хара шолуун болобо,
Морёо нэгээ хубилгажа хаяба.
Мангад сакюур болгобо
Халаайаидаа хэбэлдаа.

Бэеэни хубилба —
Ухэрээл шинээн
Буха хара шулуун боложо
Харгуй дээрэн уналдажа
Хэбтээ гэхун юумэ.
ХанхинаЬаар ерэжэ
Буха хара шулуун дээрэ
Буулдана бэлээлдаа.
Эрьеэ — хадан болобо
Унсуг болсо унажа
Гур'ба ханай дахин
Хитаража хэбтэбэл.
Хурин Алтай хубуун гээшэ
Ьарбад гэжэ адхапан биеэрээ
Бутара памна сохижо хаяпан биеэрээ
Гудэргээ эрьежэ 'харабал
Хархада болобо.
Юпунчханай душунэг
Улаан хорохой, хухе хорохой боложо
Бисалажа харагдана бэлээлдаа.
улаан дулуй, хухе дулуй татажа
Хэбтээ гэхэ юу!мэдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Ехэ дайи дарааб гэжэ
Ехэ мангал мангаха-гуй—даа!
Ехэ хуунээр хэлсээб гэжэ
Ехэ хуурээ хэлэхэ-туй даа! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ
— Энэ ехэ 1памагамни
Хэзээн хэбтэ, хэтуйн яргалда
£ х э бариса болжо байгаарай! гэжэ
ТэрууиЬээн сааша
Хаанаа ханха харгуяар
Ханхалзаса дугшуулба,
Зо'ноо зудан 'харгуяар
Зуралсаса дугшуулба.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Иирьулэжэ ошобо,
Харанхуй бурунхуй тэнгэридэ
Хурулсэжэ байбалдаа.
Гурбалжанай гурбан харгуй байбала.
Гурбан харгуйн бэлшнр-ханай дээрэлэ
А'рбан-'хани хууни тэбэрэжэ хурхэгуй
|>уд<уун улаан оетоолбо
1>пйгаа гэхэн юумэдаа.
Гчрэ ехэ заадаЬандан
Л лаг эрээн caapa'han
Ьничэтээл байбала.

16Ш)

16670

1668-5

166!»

16700

•16710

вдребезги разбей,
берцовые его кости
на части разломай! —
Так пустила вдогонку.
Тот славный молодец
превратился в громадный черный

камень,
коня своего изменил —
в кремень мангуса превратил —
и в карман положил.
Сам он изменился —
в черный камень величиною с быка
превратился.
На пути [догоняющего скребка]
лег, говорят.
С громким звоном прилетев,
[скребок] как раз упал
на камень громадный черный,
да так, что
острие .eroJ тупым стало,
трижды цокнулось.
Так он лежал.
Хурин Алтай молодец
быстро схватил рукою 'скребок]
и на куски разбил.
Смотрит, назад повернувшись,
а там,
в красных и синих червей превратившись,
на десяти десятинах земли
кишели кишмя,
красное и синее пламя поднимая.
Вслед за тем:
— Нельзя бахвалиться,
что сильного врага победил,
нельзя сильно хвалиться,
с большим человеком поговорив! —
такое слово сказал.
— Пусть эта страшная баба
до будущего срока,
на счастье вечное
будет постоянно здесь! — сказав,
рысью пустился вдаль
по ханской дороге звонкой,
быстрой рысью помчался
по дороге народной лесной.
Вслед за тем:
с громким топотом скакал.
Вот уже доехал
до тенгрия темного, мрачного.
Там были развилки трех дорог.
На перекрестке трех дорог
столб здоровый стоял,
что десять человек в обхват не возьмут.
Так было, говорят.
На том громадном столбе
пестрая бумага [прибита! была
с письменами такими:
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Эгээн хойто захайн хартуй
Албини юумэйн харгуй гэжэ

16715 Дуудана бэлээлдаа.
Ара гэрээн зуугшээл тараЬан ха-ргуй
Хуйтэнээ юумээн хартуй! гэжэ дуудаба.
Урда захайн харгуй
Наран Гэрэл хааии хартуй гэжэ

16720 Хатарана бэлээлдаа.
Хаэнаа будуун ханхааран
Хаихалзуулан ябуулба,
Зоноо будуун зудааран
Зуралзуулан ябуулба.

Ш725 Сайд гэпэн юумэйин
Убел гэжэ йирьюулбэ,
Сахин гэЬэн шумами
Наж'ир гэжэ йирьулбэ.
Алаг саазагайн дууйиндаа

1б7зо Убел тэжэ йирьюулбэ,
Алтахан йирьехээн дууйила
Нажир гэжэ йирьюулбэ.
Тэрээнпэен саашал й'ирьюулэжэ ябахада
Тэбхээн ундер хадал

16735 Тэбхээрэжэ байбал.
Тэрэ ехэ кадаяа
Узуур дунда хурунэ бэлээ.
Тэрэ хадайн узуурта
АдууЬанай яЬан нэтэ сомоо хэбтэбэ,

Ш74О Араатайл яЬан нзгэ само хэбтэбэ.
Мэтэр гэсэм биеэрээ:
ШуЬан ехэ горохон тэндэ,
Мяхан ехэ болдог тэндэ байбалдаа!
Тзрэ хадайн узуурта

16745 Нюдэш у г э э амитан,
Шудэш у г э э амитан,
хулхэнш угэй амитан
Гархан угэй амитан
Байгаа гэхэ« юумэл.

Ш750 — Энэ юундэ иижэ байЬан зонхомта?
гэжэ

Ьуран суран байбал.
— Энэ хадайн дээрэл
Мунхуйн хара уЬан биихэн,

ii)755 Алта мунгэи улнаИан бимхэн...
Алта мунгэн уляа!Ьан
Сагаа мунгеер намаалаха юумэ! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлсэбэл.
Тзрэ ехэ уйанЬаа

1(5760 Ундалайан xiy/ухэн,
Тэрэ ахэ уляаЬанЬаа
Тамдалажа идеэЬэн хуукэн,
Тэрэ ехэ уЬанЬаа
УндалаЬан хуухэндаа

16765 УХЭШЭ угЭЙ уНЭ'Р ТЭНДЭ б а Й Х З ,

Угээрэшэ угээ баян тэндэ байха юум!
Утулеел угээ залуу тэндэл! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлсэжэ байбал. '
Хур'ин Алтай хуб '̂ун гээшэ

16715

16720

1672S

10730

№735

16740

1674S

10750

16755

16760

16765

«Самая задняя дорога —
это дорога альб<и«ов»,—
так он читал.
«А дорога, уходящая на восток,—
дорога враждебных сил»,—
так он читал.
«А южная дорога —
это дорога Нарал Гэрэл хана»,—
так он читал.
И дальше зарысил
по ханской широкой дороге.
быстро поскакал
по широкой дороге народной;
по белым предметам
зиму определяя, скакал;
по летним искрам (молнии]
лето определяя, скакал;
по стрекотанью пестрой сороки
зиму узнавая, скакал;
по пенью золотой пташки
лето узнавая, скакал.
Дальше мчится вихрем.
Встретилась ему
высокая Тебхейская гора.
Доехал до самого подножия
той великой горы.
У подножия той горы
кучей конские кости лежали,
кучей людские кости лежали.
Вслед за тем:
речка кровью текла,
мясо холмом лежало.
У подножия той горы:
и слепые люди,
и беззубые люди,
и безногие люди,
и безрукие люди
были там, говорят.
— Почему вы здесь стоите, люди? —
так он спрашивал у них.
— На вершине этой горы
есть жива^ вечная вода
и золотисто-серебряная осина...
Золотисто-серебряная осина
бело-серебряными листьями

покрывается!
так ему в ответ говорят.

Кто попьет
той целительной воды,
ь го коль чуточку покушает
этой осины,
кто жажду утолит
той водой,—
у того бессмертное потомство
и неразоряющееся богатство будет,
молодость без стапчества будет!—
так они говорят.
Хурин Алтай молодец сказал: •

12$



16770 — Энэ ехэ хада дээрэ
Хайшан гэжэ гараха бэлээб?
НамаЬаал болохо
Буха ехэ 'хузу^тэни
Бу.тгараЬай дайда эндэ байна,

1б77ъ Буудай мунтун Ьаадагтани
ha'HAapaihaiH дайда эндэ! гэжэ
Аян шаяа алдаба.
Хууни мржиин абаша
бврьёо можилоор зэргэлуулэн узэ'бэ:

i6/so Бухули алаариин тэнхээ
Байта а гэхэ юумэл.
Моринээ шаата абаадла
Моринээ шааталаар зэртэлуулэн узэ-бэл:
Бу'Хули шаата шэлбэ хоёроорон

16785 Дохам адали байбалдаа.
— НамаЬаал болохо
Буха ехэ хузуутэни
Бултарайан дайда эндэ! гэжэ
Буудай мунтэн 'лаадаттани

i67uo Ханьярапан дайда эндэ! гэжэ
Байгаа гэхэн юумэдаа.
Мэтэр гвсэн бнеэрээ:
— Морин сай'хан хулуг.
Ши ямар эрдэмтээ бэлээ?

16795 Би ямар эрдэмтээ бэлээ? гэжэ
Ьуран суран байбалдаа.

- Эжэн абай хуйхэрлэ
Би шини харайхажаа узуЬуудаа,
Ши мини хабшахажа узээрээ гэжэ

16800 Ьеерэгшее тэхэрбэл.
Удэршиин газар тэхэрэнэ бэлээлдаа.
Тэхэрзпэн биеэрээ
Харайлдажа узэбэ.
Ошон-ханап барагтай

i6?os Ьурэд гэжэ харай-ба,
Одон-ханай барагтай,
Зуралзаса харайжал
Ар'илана бэлээл.
Тэрэ ехэ хадаяа
Э'гзэн дээдэ агуй ехэ шОлуунЬаа
Урда хоёр хулвврвв
Гоходожо унаба.
Душэн сагаан Ьобоёороо
Зуулдажа унабал.
— Эжэн абай хуйхэрни,
Гол-ханай Ьуулдэмни
Гурбан астай хилгааИан бии.
Тэрэзши хуружэ
Абаха хабатан байнууш?

"1**-(| Утэй хабатай байнууш?
Ьуран суран байналдаа.
I 1>лхон-ха«ай Ьуулдэплэ
Карбад гэжэ татажа
I урван астай хилгааЬай

16825 лГщ.чдана бэлээл.

16810

1ШГ>

16775

16788

16785

16790

16795

16770 — \\а Э Ту высокую вершину
как же мне забраться?
Не то что я,
а с бычачьими толстыми шеями
себе шею свернули,
молодцы с серебряными колчанами
погибель тут нашли —
такое здесь место! —
Чужую берцовую кость
со своей он смерил —
она до пояса доходила.
Так было дело.
Конскую бедренную кость он смерил
с бедренной костью [своего коня]—
та берцовая кость
длиннее оказалась.
— Не то что я,
а с толстыми бычачьими шеями
на этом месте погибали,
с будайскими серебряными колчанами
здесь смерть находили!—
так он сказал, говорят.
Вслед за тем:
— Мой конь, прекрасный хулэг,
на что ты способен?
А сам я на что способен? —
так ?н спрашивал.
— Хозяин мой, славный молодец.
ты меня испробуй, когда я буду скакать;
я тебя, когда ты будешь [ногами]

прижиматься,—
говоря так, [конь его] назад отошел.
На расстояние дневного пути
отошедши назад,
он попробовал перепрыгнуть.
Подобно искре летящей
прыгнул он,
подобно звезде
молнией метнулся —
передними ногами
за верхний камень большой
той высокой горы
он зацепился,

сорока белыми зубами схватился
и вниз он свалился.
— Хозяин мой, славный молодец,
в середине моего хвоста
имеется волосинка с тремя развилками.
Ты сможешь ли подскочить,
имеешь ли силу выдернуть?
Или силы не хватит? —
так спрашивал [хозяина].
Руку протянув
до самой середины хвоста,
из того самого коня
волосинку с тремя развилками
[хозяин] достал.
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— Ухэхэл заяатай хадаад
Энэ заадгаараа хэбтыш,
Аха'н ябаха заяатай хадам
Зожэб зудан боложо

16830 Зурайхажа байтной,
Хаанай хамха боложо
Ханхайкажал асыш! гэжэ
Хаялдана бэлээлдаа.
Хааии »ан«а хэртуй боложо

16835 Ханхайхажа угубэ,
Зони зудан харгуй боложо
Зуруйхажа угубэлдаа.
Тэрэ гэсэн биеэрээ:
Иирьюулэжэ тэрэ хада дээрэ

16840 Гаралсана бэлээл.
Гаралсажа байхадаа
— Эдуй хабатай байжал:
Намай яахуй айлгаба байбууш? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ

16845 Морин сайкам хулугее
Баруун амайн угзарбал
Эрээн хасар мируулба,
Баруун гараар сохибо —
Сэтээн булуу тулгааба.

16850 — Эжэн абай хуихэрни,
Утелсерее болобо —
Ьанаа орхоёо болёоштаа,
Бусалсараа болобо —
Шуле тархаяа болёо байнаш!

16855 СаЬан-ханай бяигаа-хадан—
Сарааяа у х е ёЬоюйлди,
УЬан—хаиай байгаа—>хада—
Уламаа ухе ёЬотойлди.
Эжэн абай хуйхэрдаа,

16860 Намай яа'хуй наляа-ханай байнаш! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Зуб—'Ханай хуурииндаа
Зубхэн дээрэн тохобо,
Зургэ ханай байхадан

16865 X а Р'Гу Й ДЭЭрЭ ТО'ХОЖО

Байтаа гэхэн юумэл.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Мунхуй-н хара уЬан дээрэн
Ябуулна бэлээлдаа.

16870 Мунхуйн хара уЬан тээшэ
Мэлгэрэжэ байбала.
Тэрэ ехэ yha«haa
Мунгэн Ьайхаи хообшоол
Алта мунгэн уляаЬанда

16875 УЛ'ГЭЭТЭЭЛ б а Й б а Л .

Тэрэ ехэ хообшийи
Абалдана бэлээлдаа.
Мунхуйн хара yiha»haa
Утхажа уубал,.

16880 д л т а мунгзн уляаЬани
Сатаа мунгэн намаа'Ьаа
Тамдалажа идезж?

16830

— Коль судьба моя — погибнуть,
таким же оставайся лежать;
коль судьба моя — жить,
то сделайся дорогой народной
и растянись широко,
сделайся звонкой дорогой ханской
и протянись!—
так сказав, он выбросил [волосинку].
Сделавшись звонкой дорогой ханской,

Ш835 протянулась-легла,
сделавшись дорогой народной,
растянулась перед ним.
Вслед за тем:
С шумом поднялся

16840 н а вершину той горы.
Взобравшись на ту гору:
•— Силу имея такую,
зачем же пугал меня?—
так [коню] сказав,

!«845 коня своего хулэга •
за повод правый дернул —
пестрая щека растянулась,
правой рукой он ударил
по голой кости [коня].

16850 — Хозяин мой, славный молодец,
до старости прожил,
ума ты не нажил,
до конца ты разварился,
а навара от тебя нет!

16855 Если где встретится снег,
то нужно след проложить;
если где встретится вода,
то нужно брод провести.
Хозяин мой, славный молодец,
зачем же меня ты бьешь! —
такое слово сказал.
Правдивое его слово
за истину посчитал,
тропинку ту узкую
за дорогу принял —
так было дело, говорят.
Вслед за тем:
к ж.ивой воде чистой
он подходит,

16870 ж и в а я чистая вода
переливается,
прекрасная вода..,
на золотисто-серебряной осине
серебряный ковш прекрасный

16875 висел, говорят.
Он, достав
тот ковш большой,
живую воду
зачерпнул и выпил,
о т золописто-сереТфяной осины
белый серебряный листок
оторвал и отьсдал —

16864
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Байгаа гахэн юу1мэл.
Морин ha их аи хулуйи

16883 УЬалажа абаба,
УЬалажа абаадла
Эмээлээлэн абаша,
Хуулажа а'баба
Тожшдоол эдэгэбэ,

16890 Ядаа гэжэ хуулажа абана бэлээлда.а
Тохомоол абаба —
Мориндоол эдэгэбэ,
Ядан гэжэ тэрэ Ьайхан тохоми
Хуулажа абаша

16895 Морин сайхан хулугее
Хадуухажа табиба.
Ядаа гэжэ хуулажа абана бэлээлдаа,
Эмээлээл дэрлэжэ,
Тахомоол дэбдэжэ

•баю УнтаЬаниин тэрэ гэлэй.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Угулеени удээн шарга наранайл
Уреелуйе бултайжа
Уреелуйе удуйдв

16905 Бодолсоно бэлээл.
Нюурхан гархан хоёроо
Зэлмэжэ абаша байхада болобо,
Ерэн алда бэетэ
Ербээ хухе мориндоо

:wio Ошолдоно бэлээлдаа.
Ошолдожо морёо—хани тайлажа
Абалдана бэлэй
УряанхиЬаан болобо —
Угаа улуу боложо
Байгаа гэхэн юумэл.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Асарана бэлээл.
Моринээ Ьайхан тонойи
Морин дээрэ тухеврбэ.
"Горгоной хирхаг тохомоо
Тохолдожо абаба,
Тохой мунгэн эмзэлээ
Тэунэй дээрэ хаяба.
Нюлуг мунгэн худургаар
Худуртулан абаба.

Хорин хэлтээ олонтоор
Хотойсорон татаба,
Арба« хэлтэз олонгоор
Атайсаран татажа

1м;'° Абалдана бэлээлдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Мунввхил хубуун-гуа
Морим сайхан хулугеэ хутулж*
Мунхуёв хара улан дэ^рэ

'6'0; ()шолдоно бэлээл.
ОшолдЫюн биеэрээ

табан сухутуёвр

16!П5

1С920

Ш 2Ь

16885

1С890

'6895

1й1 СО

КЛОП

1И2С

;f '25

1CF30

так было дело, говорят.
Коня прекрасного хулэга
он напоил;
стал потник снимать —
к седлу прилип;
стал снимать седло
[с большим трудом] —
к потнику приросло,
еле оторвал [седло];
стал потник снимать —
к коню прирос,
еле оторвал
тот прекрасный потник;
коня своего хулэга,
стреножив, отпустил.
Костер громадный разжег,
затем спать улегся,
седло под голову подложив,
потник под себя подложив...
Вслед за тем:
утром поднимается,
когда красное солнце дневное
на половину лишь взошло,
а на половину еще нет.
Руки и лицо
водой он ополоснул,
затем он подходит
к ярко-голубому коню,
длиною в девяносто шагов;
подойдя к коню,
развязывает [растреноживает] его.
Гораздо лучше
он стал.
Так было, говорят.
Вслед за тем:
приводит коня,
прекрасную сбрую
на коня он прилаживает.
Шелковую каемку-потник
[на коня] положил,
серебряное седло
на потник набросил,
серебряной потфеей
седло подтянул.
Подпругой с двадцатью язычками
[коня] подтянул,
что [конь] сгибался,
подпругой с десятью язычками

подтянул,
что конь перегибался.
Вслед за тем:
славный тот молодец
прекрасного коня своего
к живой веч1ной воде
подводит.
Подойдя [к живой воде],
большую железную бочку
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Ехэ тумер боошхийи
Хэлдэжэ абабал.

wo Хэлсэжэ а'баша —
Мунхуйн хара упайи
Утхалана бэлээл.
Сатаам мунгэн намааши
Тапалажа хэбэл.

! 45 Морин пайхаи 'хулугее
Хантай хара помоёо
Газарта багса ёборжо орхёод
Онон дээрэн уялдана бэлээлдаа.
Мэтэр 1гэсэн биеэрээ:

uc Ехэ тумвр боошхоёо
Мухурюулжа ябуулба.
Тэрэ ехэ хада уруу
Мукурюулжа орхибо.
Дэлбэ памна Ьурэжэ

(rr Уна^сана бэлээл.
Тэрэ дорхи адаЬан араата хоёр дээрэ
Сэсэржэ бууна бэлээл.

Тэрэ байха зонхон гээшэ
'ifo — уни холо унтабуу? гэжэ

Уттэр тургэн унтабуу? гэжэ
Бодолдожо байбал.
Нюдэл угээ юумэн
Нюдэлэжэ байбал.

Хулхэн у у
Хуллэжэ байбалдаа,
Гархан угээ юумэн
Гаралажа байбал.
Утулелен алштаниин
Залуу болон байбалдаа.
УхуЬвлун амитани-ин
Бодолсожо байхадаа,
Гурба мянган ёроон долоон хуухэн

боложо
Хайша хайшаа бутаража арилажа
Байгаа гээшэн юумэл.
Убудуг дээрэ унаЬан
Ьахалтайхан убугун,
Уругун дээрэ унаЬан
hopHiMhoTofl убугун,
Баруун Ьайхан нюдэндээ
Барабгайн шэнзэн няагуЬатай.
Зуун Ьайхан нюдэндээ
Зугээн шэнээн няагуЬатай
Убугуун гээшэ байбал.
Байкадал болобо:
— Харжа байЬа« бур'хан,
Хэзээ мунхуу карадаа!
Угшэ байЬан бурханмнай
Хэзээ мунхуу угыштаа! гэжэ
Муругвне бэлэлдаа.
Энэ хада дээрэ гараЬан хубуун
Морини шэнээн шолууни
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он сделал,
с девяноста пятью обручами.
Как только он сделал,
ту воду живую
зачерпнул,
белые серебряные листья,
оторвав, [в бочку] бросил.
Хангайскую черную стрелу
в землю воткнул глубоко,
коня своего прекрасного
за зарубку стрелы привязал.
Вслед за тем:
большую железную бочку
подкатывать стал,
под гору ту большую
вниз покатил.
На части разбиваясь,
вниз покатилась [она],
обрызгала
коней и людей, стоящих
у подножия горы.
Все они
поднялись со словами:
— Долго ли,
недолго ли мы спали?—
Кто был слепым —
зрячим стал;

кто был без ног —
с ногами стал;
кто был без рук —
с руками стал;
кто был стариком —
молодым стал;
кто был мертв —
на ноги встал.

Три тысячи шестьдесят семь их
во все стороны расходиться стали —
так было дело, говорят.
Там старец был
с бородой до колен,
с бровями до подбородка,
в правом светлом глазу его
гной был с лодыжку,
в левом светлом глазу
гной был с пчелу —
вот такой был старик.
Когда он там был:
— За нами присматривающий бурхан,
вечные времена за нами смотри!
Нам дающий бурхан,
всегда ты подавай! -
так он молился.
— А молодец, добравшийся ло вершины,
пусть живет хорошо,
пока камень величиной с коня,
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Мухарижа унсараа
Мууйи бухэн узээрээ!
У'хэри шэнээн шолууни
Уерэжэ унсара
Ухэхээ бухэн узээрээ!
ЗориЬолон газартаа
Золтой заяатай ябааранш!
Золхон заяан хоёроо
Утуг дээрээ тэхэриулжэ ерээрээ! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлжэл
Байга а гэхэн юумэл,
Тэрэ ехэ убугундэ
Нэтэ хообшо yhai'iii
Утхажа ас арб а,
Нэтэ ехэ намаайи
Тапалжа асарба.
Гэрэ хада уруугаа
Хаяна бэлээлдаа —
Тэрэ ехэ убугун дээрэ
\гулепен биеэрээ
Залуу болгон абаба.
Yiruis байпан бурйам
Хэзээ мунхуу угеерээ!
Хаража байтам бурхамни
Хэзээ мунху хараарай! гэжэ
Унеехил убугун
Гэрхэн т^шээ гушхуулэжэ,
Газар тэ^шээ гальюлажа
Ябуулпаниин тэрэ гэлээ...
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Хурин Алтай хубуун гээшэ
Хуйлэн хухв мориндоо
Алабхижа aiha6a.
Ара гэрээн зуулжэл
Хатарана бэлээлдаа.
Наран Гэрэл хаанила
hype Ьумв тээшэ
Тэнгэридэ хурэжэ
Тэбхээхэжэ байбал.
Огторгодо хурэжэ
Оглойжэ байбал
Адуу ид'еэн хоёриин
Шорой шоргоолжон далил
Бисалажа байбал.
Албата зонхон коёриин
Ой модон барагтай
Хэрэлэжэ байбалдаа.
Голой ногоон далил
Халюуража байбал.
ТэруунЬээ саашал йирьюулэжэ оробо
Хуунээл нэгэ hyyraa угээ
Хулэр мувгэн добуун дээрэ
Д\орёо—кани татажа
н|рсожо байбалдаа.

Драатайии hyyra-r\'ft
Л.па мунтэн добуун дээрэ
:>|>1П)Жо буулдана бэлээлдаа.
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покатываясь, не свалится!
Пока камень величиной с быка
вдребезги не развалится,
пусть смерть его не настигает!..
Счастливой судьбы достигни,
того, к чему ты стремишься!
Счастье и судьбу свою
в родной луг верни!—
так он сказал.
Тому великому старику
ковш воды
зачерпнул и принес,
большой листок
оторвал и принес.
Бросил [все это]
под гору,
на того старца великого.
Старческое тело его
молодым сделал.
— Бурхан, нам дающий,
вечно подавай!
Бурхан, присматривающий,
вечно присматривай! — так
тот старец
домой зашагал,
на родину отправился.
Так про то говорят...
Вслед за тем:
Хурин Алтай молодец
сел верхом
на голубого коня
и в восточную сторону
рысью помчался.
Высокие, до неба достигающие,
дворцы и постройки
Наран Гэрэл хана
показались,
небо подпирающие
[дворцы] показались;
табуны его,
словно муравьи и пылинки,
кишели кишмя;
народ и подданные его,
словно деревья в лесу,
рядами виднелись,
словно травы на лугу
переливались.
Дальше с шумом поскакал.
Дернув за повод,
коня своего остановил
на серебристом холме,
там, где человек
никогда не жил,
остановился он там;
на злато-серебристом холме,
где еще человек не жил,
остановил он коня и слез.
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Буулдлжа ерхэдэ
Морин сайхан хулуйи
Хубилтажа абаба —
Бохир боро даагалан
Болгожо абаба;
Бэеэни хубилба —
Тугал тархай убугелен
Болоно бэлээлдаа,
Убудуг дээрээ унаса
Нахали нэтз ургуулна бэлээл,
Yруган дээрээ унаса
ЬоримЬолон ургуулажа абаба,
Баруун пайхан нюдундээл
Барабгайн шэнээн няагаЬуй
Бархайсаран ахаба.
Зуун пайхан нюдундээ
Зугэйн шэнээн няагаЬуй
Бархайсаран ахажа абалсана бэлээл.
Морин пайхан хулуйи
Урда хулиин сохибо.
Дохолгожо наадаба,
Хойто хулиин сохижо,
Ьээзэргэжэ наадаба.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Бохир боро даагаал уналдажа
Наран Гэрэл хаандал
Иирыоулэжэ ошобол.
Ошоходо болобо:
Бэл'ир мунгэн сэргэдэ
Ергоон Ьайхан моринло
Уяатайлан байбалдаа.
Долоодохи хуригэн бололдон
Морёо-ханин абааша
Уялдажа орхибо.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Алта мунгэн байсандан
Оролдоно бэлээл.
Ергоон залуу хуригэдлэ
hyyraa гэхэ юумэл.
ОролсоЬон биеэрээ —
— Хадам баабай, мэндуу! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
— Хамхарйаниим хадамархуу!
ЭлтэрЬэниим эшэрхуу! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
— Укхэуеэ урда удэр ябажа...
Хадам-шье бэдэрээ-гуй
Миин-шье амида ябахаяа
Я ah а юм!? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Одоной-ло бэлээ;
— Арбан гурбан хаанимини
Абатаниин тургэдээ,
Далан гурбан хэлшии-мни
Узуурдээшин туртэдээ!
Ёргоон Ьайхан хуригэ-мни
Энээни газаа абааша хаягтуй! гэжэ

17050

170Г.5

1 "/обо

17065

7070

17075

17080

17085

17090

17095

17100

17105

Лишь только [с коня] сошел,
коня прекрасного хулэга
он изменил —
в серого жеребенка хромого
превратил,
сам он изменился —
в Тугал Тархай старца
превратился,
ниспадающую до колен
бороду отрастил,
ниспадающие до подбородка
брови отрастил,
к правому прекрасному глазу
гной с лодыжку
прилепил,
к левому светлому глазу
гной с пчелу
прилепил.
По передней ноге ударил —
коня своего хулэга
заставил хромать,
по задней ноге ударил —
заставил хромать.
Вслед за тем:
сев на хромого жеребенка,
с громким топотом направился
к Наран Гэрэл хану.
Когда он подъехал,
у серебряной коновязи
шесть прекрасных коней
привязанными стояли.
Седьмым сватом назвавшись,
коня подвел
и [к коновязи] привязал.
Вслед за тем:
в злато-серебряный дворец
он входит.
А там уже сидели
шесть зятьев молодых.
Как только вошел, он сказал:
— Здравствуй, тесть-отец!
— О пропащий, тестем меня называет.
Погибший, ты постыдился бы! —
такое слово [хан] говорит.

— Остался день до смерти...
Не искать бы ему свата,
а быть бы ему
лишь живым! —
еще так сказал.
Было ведь так.
— У тринадцати ханов
кудесники взбунтовались,
у семидесяти наречий
верхи разбушевались!
Шесть моих прекрасных зятьев,
вынесите этого,
да выбросьте! -
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Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Вргоон-хани хуригэн гээшэ,
Ёргоон тээпээн ерээдлэ
уртэлдэжэ узэбэ:
Ундуйлтэжэ ядажа
Байгаа гэхэн юумэл.
— Амида юумзэм турээд ерээ-уу!
Альби юумээн турээд ербууш?

17115 Х'уунээ гара гэхэдэ
Гараха— уйлэн юумэ ербэш! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ
Сабахияа хоншоороор сохилдожо
Эдьхэлэжэ байбал.

17120 Хуунээл орходо угайдаЬаан
Сагаа нотоо угеедлэ
Эдхелжэ кайржа байха юум-гуйби!1!
Хэлэ'Н хуунэн байбал.
Нохойм-'хани идюуртэ

17125 Улаан бидруг аарсыйи
Асаража угубэлдаа;
Аса-ража ухудэ
Уугшахан болобо —
Урда пайхан энгэрээ

171зо Будахажа орхибо,
Идеэгшэхэн болоболдаа
Эбэр турээ уруугаа
Адхажан байбалдаа.
— Хадам-ханай баабай гэнэлби .

17135 х-ур'гэдээ эрдэм билэйин
Тзэжэ байхаш— няаби!
Одонойло бэлээ:
— Мэнии утулпе гута'Ьанда
Юундэл торообши?

17Н0 ГэрэтэЬээ гарахапаалан хойшо
Уни холо болотом
Убугун-1ханай байналби.
Мани энэ долоон хуригэнээ
Эрдэмиин узээдлэ

1 7 1 4 5 Хуригэ хэхэ-кадаа—
Хэхэ ehoeo олыштаа,
Угээ-хадаа харииш! гэжэ хэлыш!
Мэнэн Х1уурээ хэлэнэ бэлээл.
Аян шаяа алдаба:

17150 — Юпэн елээ хубшуулее угээ байгааби,
Энэ ханай номойи минии
Ергоон-ханай хуригэд минии
Хубшилэжэ ерыт! гэжэ
Дархигтадам —

17156 Далан улаан тугсуг биихэн.
Далан улаан тугсугтум
Далан улаан бухаар юдхуулэжэ
Хубшулэжэ асараттуй! гэжэ
1\чргана бэлээлдаа.

17110

улаан бухаал
.ргоон залуу хуригэн

так он сказал.
Шесть его зятьев,
с шести сторон подойдя,
поднять его пытаются,
но приподнять не могут.
Так было, говорят.
— Ты из живых напасть пришла,
ты из альбинов демон пришел? —
т а к о н и с к а з а л и .
— Когда выйти просим,
невыходящий пришел! —
слово такое сказав,
носками сапог

17120 начали бить и колотить.
— Когда входит человек,
не подав молочной еды,
разве [его] пинают и колотят?! —
так он в ответ говорит.
в собачьей кормушке,
в красном ведре арсу—
молочную еду —
приносят и дают;
когда принесли,
представился, что пьет —
грудь прекрасную испачкал;
представился, что кушает —
на грудь и голенище
все пролил.
— Тесть-отец, я тебе говорю:
искусство и мастерство
своих зятьев узнай-ка!
Почему же моя старость
должна тебя смущать?

17140 Как с родины выехал,
много времени прошло —
я стариком уж стал.
— Если хочешь стать зятем,

17145 свое умение [искусство] покажи,
если нет,
домой отправляйся! —
—• Если хочешь проверить, скажи,
способ найди! —
так свое слово сказал.

17150 — Лет девять прошло,
как я не прилаживал тетиву,
шесть моих зятьев,
вот на этот лук мой
тетиву натяните!

17155 В моем Дархигтуе имеется
семьдесят крепких пней.
На семидесяти тех пнях
семьюдесятью здоровыми быками

принесите
тетиву мою, натянув,—

17160 так сказав, их отправил.
Шесть молодых зятьев

17125

17130

17135
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Абалдажа гараба.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Наран Гэрэл ханхайл

17165 д л а т эрээн саарапай
Зуралдана бэлээлдаа.
Арбан турбан хаандаал
Пуубэлихээ тархааба:
— Энэ туйдхэн турээд хоёриим

17170 Абаадажа хаяпан хуухэн
Басасайим абаадаха! тэжэ
Тархаалдажа байбалдаа.
Дархиттуйн голдо rapatiaH
Далан улаан тугсугту

17175 д а л а н улаан букаарла
Гасан хушен юдхуулэнэ бэлээлдаа.
Дархигтуйн далан улаан тугсуг гээшэ
Узуураараа булгар'ба,
узуурээрээ хухаржа

!"18о Байгаа гэхэн юумэл.
Ьеерегшин шэрэжэ
— Ямар номо байпа юумэ—бэлээ!
Хэмэр номо байпа юумэ—бэлээ! гэжэ
Ёргоон хуригэн Ьеерэгшее ерэбэ.

urns Гэрэтээл шэрэжэ оробо
Тугал Тархай убугун
Унеехил газартаа
Худулввш угээ Ьуужал байба.
— Хубшелэжэ ядаалди.

17190 Дархигтуйн далан улаан тугсуг
Узуураараа булгараа,
Узуурээрээ хухараа! гэжэ
Ёргоон залуу хуригэн-даа
Мэнэн хуурээ хэлэбэ:

17195 — Ямар, бурхан, егтээ юумэ! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлвбэлдаа:
Хубууд, хубууд, тэрэ номоёо

асарагтуйлдаа.
Би узэхэм! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.

17200 ЬууЬалан газарпаан
Бодхоёо болиЬон амидаа-дор
Намай хани дааха юумуу? гэжэ
Шог наадуй хэжэл
Асаржа угубэл.

17205 Дбалса'Ьан биеэрээ
Эврьёв хоёр убудугтв гасаЬан биеэрээ
Хоёр Ьайхан эрхиеэр тульхэжэ
Сухв дали сухуйсэрэн татажа
ХубшилЬэниин тэрэ бэлээ,

17210 Хубшвлвжэ пуухадаа
Абай Гэсэр баабай мини хэлээ бэлээ:
— Наран Гэрэл хаанаар
Барбагайтай сэмэгэйи
Андалдажа идеэ-хани бэлээб! гэжэ

17215 М з н э хуурЭЭ ХЭЛЭЭ бэЛЭЭЛ.
Тагша соохи архийи
Андалдажа угаабди гэжэ

семьдесят здоровых быков
с собою повели.
Вслед за тем:

17165 Нараи Гэрэл хан
на пестрой бумаге
написал,
тринадцати своим ханам
так он обнародовал:

17170 — j ^ T 0 ЭТу злую напасть
вымесег и выбросит,
тот дочку мою возьмет! —
Так он обнародовал.
В Дархиктуйской долине

17175 семьюдесятью здоровыми быками
на семидесяти крепких пнях
стали тянуть-натягивать.
Дарх-игтуйские семьдесят пней
с корнями выворачивались,

17180 концы корней ломались —
было так, говорят.
Обратно [лук] приволокли.
— Что за лук такой,
что из себя представляет! —

17185 шесть зятьев обратно вернулись,
лук в дом затащили
Старик Тугал Тархай
на этом самом месте
сидел так, как сидел.

17190 — Тетиву натянуть не могли:
дархигтуйские семьдесят здоровых пней
с корнями выворачивались,
концы кормей ломались! —
так сказали [Наран Гэрэл хану]
шесть молодых зятьев.
— О бог, что за чудо такое! —
слово такое сказал.

— Молодцы, а молодцы,
дайте мне тот лук!

|7-'00 Я попробую! —
так сказал [Тугал Тархай].

- Сам с места
не может подняться,
а еще лук он хочет поднять! —

17205 i a K j смеясь и шутя,
ему [лук] подают.
Приняв тот лук,
за оба колена свои зацепив,
двумя пальцами большими потянул.
да так он тянул,
что подобно обручам сгибался [лук],
и так тетиву натянул.
Когда тетиву натягивал
слово такое он ска им:

17215 — Абай Гэсэр, мои отец,
мне говорил:
«Мы с Наран Гэрэл ханом

17191

17210
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Мэнэн хуурээ хэлээ бэлээл.

ДааЬан соохи тамахияа
Андалдажа тата а бэлээб! гэжэ
Хэлээ бэлээл.
Худа андайн оролсохо гэжэ
Хэлээ бэлээл.
Тани тэ-рэ ehoop
Худа андай пуража
Ерээ—хани байнам! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэнэ бэлээлдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Мунеехил —
Нэрьеэ хэлэжэ асыт
Абай Гэсэрээ хубуун-хадаа! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэнэлдаа.
Хурин Алтай хубуун гээшэб гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэнэ бэлээлдаа.
Аян-шаяа алдаба.
— Энэ-ханай
Хурин Алтай хубуун гээшэ
Иижэ утелху eho шини угээ юумэл!
Хубуун, хубуун,
д^ э н g 3 e 3 бэелыш,
Мэхэрээн шараяа шарайлыш!
Намай яахаяа шоглобо,
Наадалба байнаш? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
— Хадам хани баабай
Удухутшен абаад утулсерее ябажа
Ядаа гэжэ ерээлби.
Газар хадаа холо байнал,
УЬан хадаа ута байнал! гэжэ
м э н э н хуурээ хэлэбэлдаа.
Одонойло бэлээ
— Хуун хайшин гэжэ хубилха юумэ?
Хуушан зангаарааб гэжэ пананаб? гэжэ
Хэлэн хуунэн байбал.

17255 Мэтэр гэсэн биеэрээ
Мунеехил хубуун гээшэ:
— Хадам баабай гэнэлби
Бихэн хайшан гэжэ хубилхам!
Хуушан зангаараа ябайамини энэ! гэжэ

17260 хэлэн хуунэн Ьууналдаа.
Малагаари мандан шарга наранда
Долоон-хани басагандаа
Долоон сзмэгэ тэбэрюулхэ байналби;
Тэрэ ехэ нааданда,

mot х»рэ ехз зугаада
IIIaMaihaa муухан юумэ
ШамаЬаа муухай юумэ угээ,
Олдохо-гуй юумэ байнал.
Норм Гэрэл хаанил

17220

17225

172зо

1 7 2 3 5

17240

17245

17250

17220

17270 Лгуй Ногоон дуухээн хуригэл
l O l хараша угээ.
Муухай гэжэ хэлэхэл.

берцовую кость кушали вместе,
обмениваясь,

так мне рассказывал.
— 1̂ 3 чашки вино,
обменявшись, выпивали, —
так мне рассказывал.
— Из трубки одной,
обмениваясь, курили! —

17225 Т ак рассказывал.
— Сватьями стать должны», —
так он говорил.
По уговору
свататься

17230 я и приехал к вам. —
Вслед за тем:
тот именно [хан]
упрашивает его:
— Коль сын Абай Гэсэра,

17235 имя свое скажите!
Он ответил:
— Я прозываюсь
Хурин Алтай молодцем.
— Молодец, ты молодец!

1/240 Прежний вид свой прими.
Если ты [настоящий]
Хурин Алтай молодец,
то не должен быть стариком!
Зачем шутку надо мною

17245 задумал ты устраивать? —
так ему говорит.
— Тесть мой, отец!
От самого рождения до старости
я еле сюда добрался.

17250 Земля далека,
река ведь длинна!.. —
слово такое сказал.
— Как может человек измениться?
Я думаю, каким я был, таким же

остался,-
17255 так он отвечал.

Вслед за тем:
этот славный молодец
сидел и рассказывал:
•—Тесть-отец, я говорю,

17260 к а к М О Гу измениться?
Прибыл таким, каким был!
— Завтра с восходом красного солнца
семи своим сыновьям
семь берцовых костей преподнесу;

17265 н а э т о м большом надане [игрище].
на этом великом пиру
хуже тебя не будет никого,
страшнее тебя не найдется.
Ведь скажут: «Страшный,
смотреть невозможно, а сватает
Агуй Нагон девицу
Наран Гэрэл хача».

17270
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Энэ байха пахал шини,
Энэ байха няагапан шини

17275 Энэ байха Ьоримпон шини!..
Хубуун бэеэ харалдаа! гэжэ
Хубуун наашаа ерэлдаа,
Уудэнээ шэнээн гэрэлдэ
Эрьен байжа харалдаа,

17.80 Тохомой шэнээн гэрэлдэ
Тойрожо байжа 'харалдаа,—
Тиихэдээ панаа орхо бизэш! гэжэ
Мургун пугудун байнал.
Хурин Алтай хубуун гээшэ

17285 УудЭНИИН ШЭНЭЭН ГЭрЭЛДЭ
Эрьежэ «араба,
Ухэдэл-шье хараша угээ юумэ
Байгаа гэхэн юумэл.
TOIXOMOO шэнээн гэрэлдэ

17290 Тойрожо хараба —
Ухэдэл-шье харашал угээ
Муухайла юумэ байгаа гэ-хэ.

Энэ намай малтаар болходо —
Энэ зониин харахадаа

17295 Иигэжэшэ туйхч байнуу? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Арга утээ —
Хуушан тулдье орохо байна гэжэ.
Алтан мунгэн байсан соогууран

гэшхэлэжэ,
17зоо Абяа убээ газаа тээшээ гарша арилба.

Газаа-хани гараша
Бсгоф боро морёол
Барилсажа унана бэлээ.
Уналсапан биеэрээ

Ш05 Ара рэрээн зуулжээл
Хатаража арилаба.
Хараа далда —
Орохо ехэ ялгайн
Узуур дундан ороно бэлээлд?а.

17310 Хараа далда оролсопон биеэрээ
Ерэн алда бэетээ
Ербээ хухе морин,
Бохир боро да а га а,
Болгожо абаба.

17315 Бэеэл хубилана бэлээл.
Мэнхэн бэеэ бэелбэ,
Мэхэрэзн шэрай шарайлжа
Абалдана бэлээ.
Хурзээн шэнээн шудэйи

17320 Шудэлэжэ абаба,
Хурин улаан шарайи
Шарайлажа абаба.
Мвври шэнээн пиихэйи
Ьиихэлэжэ абаба,

17325 Мухурвв улаан шарайи
Шарайлажа абаба.
Сарайн-дали нюдэйи

Вот эта твоя борода,
вот этот гной на глазах,

17275 , & о т э т и т в о и брОВИ!..

Молодец, посмотри на себя!
Подойди сюда,
поворачиваясь, на себя посмотри
перед зеркалом с дверь;,

17280 кругом оборачиваясь, посмотри на себя
перед зеркалам с потник —
ват тогда ты поймешь! —
так умолял, просил.
Хурин Алтай молодец,

1-283 поворачиваясь перед зеркалом с дверь,.
взглянул на себя:
смотреть невозможно —
таким оказался, говорят;
перед зеркалом с потник

17290 поворачиваясь, на себя посмотрел:
безо'бразньим был — смотреть

невозможно.
таким страшным был, говорят.
— Завтра настанет утро.
Когда люди посмотрят на меня,

17295 н е убегут ЛИ? —

так он сказал.
— Как-никак —
прежний вид свой приму, — решил он.
Незаметно шагая

17зоо п о злато-серебряному дворцу,
он на улицу вышел.
Выйдя на улицу,
поймал он хрсшого серка
и, сев на него,

17305 рысью поскакал
на восток.
В ОДИН 'МИГ
заехал
в большую лощину.

173Ю в один миг прибыв туда,
хромого серого жеребенка
превратил он
в ярко-голубого коня
в девяноста шагов.

!"!•. Сам он изменился:
принял свой облик,
лицо свое округлил —
прежним сделался.
Зубы с лопату
сделал себе,
'багрово-красный вид
принял он.
Серьги привесил
величиною с колесо,
свое лицо
сделал круглым, здоровым.
Глаза стали

17320

17325
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17330

17340

17345

17350

17355

17360

17365

17370

17.175

Нюдулхэжэ абаадла,
Сагаан улаан шарайи
Шарайлхажа абаба.
Буха хузуу осузуулэбэ.
Буудай паадаг ахалдана бэлээлдаа.
Ерэн табан помойи
Ерхээсэн ахаба,
Далан табан помойи
Дархайсан ахаба,
Нарин голоор хэмнэбэ
Нари мунтэн хоромгоо
Зуухэн ташаа байлгана бэлээлдаа.
Мэтэр тэсЗ'Н биеэрээ:
Бугайни эбэр
Бухайр шара номоёо
Хоромгодоо худараад,
Тэунээ газаа биеэрэн
Дуулга мунтэн хуягаалан
Хуягалан абша —
Наран-хани барагтай
Ялараса хуягалба,
Намша ханай барагтай
Далбалзаса хуягалба.
Ьарайн хани адали
Сахиласа хуягалаба.
Ьаадагаа барагтай
Ялараса хуягалажа
Ерэлдэнэ бэлээлдаа.
Иирьюулэжэ ерээдлэ,
Бэлир М'уигэн сэрэтээн узуурта
Буун харайн байбалдаа.
Ерэн табан тудугуйн
Эгээн дээдэ тудугпее
у т а Мунгэн ёлооёо
Уян татан орхибо.
Ьаадаг хормого хоёроо
Буургэдээ бугтурбэ.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
д л т а мунгэн байсандан
Гэшхэлдэжэ оробо.
Гурбэлзасэ гэшхэлэжэ ороходо болобо.
ХараанаЬаан хальтарба,
Ьуудэрэпээн зальтаржа
Байгаа гэхэн юумэл.
ОДОНОЙЛО 6ЭЛЭЭ —
—• Хурин Алтай хубуун,
Иимэл хубуун аадар
На'май яахуй шоглообши,
Намай яахуй наада харлайбши! гэжэ,
д\унеехил,
Наран Гэрэл хаахан,
Полон харайн ерэжэ,
Гарайн-хани барижа
Л\ <ндэ-шэлэн байбалдаа.

Ьасаган мини, гэнэмдаа,
Далан долоон гапалгайн
Саа — ханай биеэдэ

17330

17335

похожими на луну,
вид его стал
красивым и здоровым.
Шея стала толстой [бычьей].
Колчан будайский привесил.
Девяносто пять стрел
растопыренно приткнул,
семьдесят пять стрел
кучно привесил.
Налучник из тонкого серебра,
измеряемый долиной,
на левый свой бок привесил.

3 4 0 Вслед за тем:
желтый лук бухарский,
[сделаадный]из рогов изюбря,
в налучник просунул,
а наружную часть его
серебряным панцырем покрыл;
да так он покрыл,
что словно солнце
сияла броня;
да так он покрыл,
что как листья колыхались;
так он покрыл,
что словно месяц сверкал.
Подобно своему колчану
себя покрыв броней,

17355 о н б

17360

1 7 3 6 5

17345

17350

17370

17375

17380

С шумом прискакал,
с коня соскочил
у серебряной коновязи.
Серебряный повод свой длинный
он привязал
за са-мую верхнюю скобу
из всех девяноста пяти.
Колчан и налучник
за луку седла зацепил.
Вслед за тем:
в золотой его дворец
шагом входит.
Когда, до прогибания [пола] ступая,

вошел,
его вида испугались,
его тени устрашились.
Так про то "говорят.

— Хурин Алтай молодец,
зачем надо мной подшутил,
зачем надо 'мной надсмеялся! — сказав,
этот же
Наран Гэрэл хан,
быстро с места вскочил,
за руки его взял
и здороваться стал.
— Мой мальчик, я говорю,
на той стороне
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17390

17393

17400

7-tio

Басэга мини тэндэ
Тэндэ — хани орожо

17385 Сай саахар бусалгуулжа уйиштаа! гэжэ
Аргадажа байбалдаа.
Хурин Алтай хубуун гээшэ
Далан долоон таЬалга руу
Гурбэлзэеэ гэшхэлжэ оролдожо ябуулба.
Далан долоон уудэй'и
Убудугее Ьайгааран тульхэжэ инеэбэл.
Yryihyeo hafiraap эдьхэлэжэ хаажал,
Нагэ дунгевр инеэжэл,
Нэгэ дуигввр хаажал,
Саа-ханай биедэ,
Сараал угээ оробо.
Ороходо болобо —
Агуй Нотоон дуухээ гээшэ
Татахада hyHaixa,
Табихада airaiaxa
Тарлай мунгэн остоолдоо
Далан зевлун идеэнээ
Дабкар зввлээн табюулба,
Ерэн зевлун идеэии

174Ш рта зввлээн табижа,
Остоолдоол Ьуулгана "бэлээлдаа.
Ан-шаяа алдаба
Эбэл зэбэл идеэлбэ,
Эхир хэжир зугаалба.
Холо байпан юумэйи
Ойро татан зугаална бэлээлдаа,
Хуушанай байпан юумэй
Шэнэл болюон зугаална бэлээ.
Хара ехэ у/пан дээрэ

174П5 Урм1уй байлган зугаална бэлээ.
Хабтагай вхэ шолуун дээрэ
Ногоо ургуулан зугаална бэлээл.
Удэшэни боро всоног,
Шара нашла болоно бэлээлдаа.
Обоо зеелун орондоол,
Уушха звелун хунжэлдввл,
Халюун зввлун хадуушхадаа,
Булган зввлун будуушхадаа орожо,
Бурьяи харьян кэбтэнэ бэлээлдаа!..

17425 ОДОНОЙ бЭЛЭЭ,

Агуй Ногоон дуухээ гээшэ
Ороидоол орхожо
ЗугаалхаЬаа хойшол —
— Ши намай вхээ юундэ эшээбэ

байнаштаа,
174зо — Намай ехэ юундэ гутааба байнаштаа!

Тэбхээн ундэр хадада
Гаража ерээд байхадаш,
Убаа угээ хубуун гэжэ
Ьаиажа байгаа бзлээбдаа.

17435 ТэрээнЬээн «ааша ябажа.
Минин эсэгээи гэртэ орожо ерхэдээ,
Хуунэпээ-шье Ьаармат.
УхудэлЬээ-шье Ьаармат,

17420

17385

17390
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174оо

17405

174Ю
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17420

за семьюдесятью семью комнатами,
дочь моя находится.
Войди туда,
[она] сладкий чай вскипятит, ты попей!—
так просил его.
Хурин Алтай молодец
тяжелым шагом входит
за семьдесят семь комнат.
Семьдесят семь дверей
коленями открывает,
хорошими пятками закрывает,
манером (способом) одним открывает,
манером другим закрывает,
без затруднения заходит
за семьдесят семь комнат.
Когда он зашел
за ту сторожу,
Агуй Ногон девица
ставит
на серебряный стол,
который потянешь — растянется,
а отпустишь—сожмется,
из семидесяти съедобных
самое сладкое ставит,
из девяноста видов кушаний
caiMoe вкусное ставит,
за стол его усаживает,
угощает.
Дружно и тихо кушают,
топотом говорят.
О давних временах,
как о сегодняшних днях, говорят;
о древних делах,
как о новых делах, говорят.
Так беседовали-говорили,
что на чистой большой воде
пенки образовались,
•на плоском громадном камне
травы повырасли.
Вечерние сумерки настали,
желтые листья опали.
Спать они ложатся
на пушистую мягкую кровать,
на мягкую подушку соболиную,
под мягкое, как легкие, одеяло —>
так спать легли!..
Агуй Ногон девица, .

1 7 4 3 0

17435

как легла в постель,
начала говорить:
— Зачем же меня ты устыдил,
зачем же ты меня на смех поднял?
Когда ты забрался
н а вершину высокой горы Тэбхэя,
я подумала про тебя,
что ты парень на славу,
а когда ты зашел

135



\'удэ татаад, ожирходош
17440 ХараЬан биеэрээ,

Далан долоон тапалгаяа
Саада биеэдэн гуйлдэжэ орлээби.
Оржо ерэЬэн амитан хэлсэбэ байбалдаа.
Хуунэпээ-шье haapwar,

17445 Худэлпээ-шье Иаармаг
Амитал ож'иржо.
Алаабхиин тала дунда
Табхайжа пууна гэжэ.
Ожирээд хэлсэжэ гаран байгаал! гэжэ

17450 Мэнэц хуурээ хэлзнэлдаа.
Аи гэхэ бэлээ
Хурин Алтай хубуун гээшэ:
— Харииннханай басагадла
Эрэхээн шэнээн мяханда

17455 Идеэрхзжэ ябамгайт
Хуриганай шэнээн мяха'нда
Хорхойтожо ябаадгайлта!
Ябапан ahaH хоёроо
Шамдал уйидээ хэлжэ бараха-гуйлби!

17460 Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
— Ута ехэ <харгуйда
Уядаалан байналби,
Уран зеелун аяндаа
Эсээлэн байналби...

17465 Эсэпэи туляа^айм панаа-хадаа.
Эбэртээ намай «эжэ унтыш! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэнэ бэлээлдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Халюун зеелун хадуушхадаа,
Булаган зеелун будуушхадаа

17470 Бурьяса харьяса т^бэрэлдэжэ
УнтаЬан-иин тэрэ гэлээ.
Угулеени удээн ша-рга нара-ни
Уреелуёе бултайжа,
Уреелуёе удуйде

17475 Б'одон харайн байбалдаа.
Боошхо болхо yhaap
Hroypaia гараа зэлмээбэ.
Эрээн мунгэн остоолдон
Идеэлэжэ |Ьуубал.

17480 Идеэлэ-жэ Ьуухада
Наран Гэрэл ханхай гээшэ
Хаахирагай табиба.
Булган зеелзн будуушхаЬаан
Бодожо ядабуудаа?

| 7 4 в 5 Халюун зеелэн хадуушхаЬаан
Хахасажа ядабуудаа?
Хадамайла басаганЬаа
Ьалажа ядабуудаа? гэжэ
Хаахмратай табибал.

1741)0 XypWH Алтай хубуун гээшэ
урблахяараа,
Jl долоон таЬалгайн

инеэжэ.

в дом моего отца,
ПАЮ т о был ты не человек, не мертвец.

Только лишь дверь ты открыл,
я, увидев тебя,
сразу убежала
за семьдесят семь комнат

17445 злато-серебряного дворца.
Люди, пришедшие к нам, говорили:
«Не похожий на человека,
что-то не разобрать»,—
такой ты зашел.

17450 «Посреди пола
уселся»,— говорили
они
и уходили! —
так она сказала.

17455 о, «аи» скажи!
Хурин Алтай молодец:

- Вы, девушки из рода чужого,
заритесь на «мясо
величиной с палец большой,

17460 заритесь на мясо
величиной с палец!
О своих (Хождениях и походах
тебе во весь век не рассказать! —
так он сказал.

17465 — з дальней дороге
я затосковал,
от прекрасного похода
я устал...
Сожалея об усталости

17470 и лучениях моих,
меня на грудь возьми и цени! —
так он ей говорил.
В теплой выдриной постели
на мягкой подушке соболиной,

17475 крепко-крепко обнявшись,
заснули, говорят.
Утром, с восходом красного солнца,
когда оно одной половиной взошло,
а другой половиной не взошло,

17480 вскочили они, встали.
Лицо и руки
бочкой воды освежили.
Сели за пестро-серебряный стол
и стали кушать.

17485 Когда они покушали,
Наран Гэрэл хан
стал громко кричать:
— От мягкой подушки соболиной
не можешь оторваться?

17490 Из теплой постели выдриной
не можешь подняться?
Или от дочери тестя
не можешь оторваться? —
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Нэгз дунгеер хаажал.

17495 Гаралдажа ерэбэ.
— Хадам-ханай баабай
Яаха тэжэ татабата?
Юун гэжэ татаабта? гэжэ
hypаи суран байбал

175оо Ьуран суран байхадал болобо.
— Харайха ехэ хулхэн мини
Можо (Ьуужа болоол,
Xapaixa ехэ нюдумни
Булхе сул!хе бол о бол да а!

17505 Утулеже ошоо байнам.
Эндэ зуухэнтээ,
Ьунхэн Шара далайн
Баруун ехэ эрье дээрэ
Нэгэ гулгэ тэжээгээб.

17510 Тэ'рээниим ошожо асарыш!
— Амалша угээ ю у м э э Д а а

Ьайи мунее амалбаштаа,
Хэлшэ угээ юумэйи
Ьайи мунее хэлэбэштаа,

17515 Хадам-ханай баабай!
Хадам баабайн зарапалан койно
Яажа зурхэ алдахабдаа.
Зорихо-мни ааламдаа
Идеэлэжэ сайлажа ошхом! гэжэ

17520 Далан долоон таЬалгайн
Саа-ханай биеэдэ.
Далан долоон уудэйи
Нэгэ думгевр —
Убудугээ Ьайта-ар тульхэжэ неэбэлдаа,

17525 УЬвгуёв пайгаар эдхэлэжэ хаажал
Саада-ханай биедэ
Оролдоно бэлээлдаа.
Эрээ мунгэн ^стоолдоо
Идеэн сайдаа Ьуубал.

175зо Улаа мунтэн остоолдоо
Унда« сайдаа Ьуухадаа
Airyy Ногоон дуухээл:
— Хадам-ханай баабай шини
Юу хэлэжэ юурээ би? гэжэ

17535 Ьуран суран Ьуубал.
— Хэлшэ угээ юумэйи
Ьайи мунее хэлбэлдаа,
Амалша угээ юумэйи
Ьайи мунее амалба! гэжэ

17540 Мэнэн 'хуурээ кэлэнэ бэлээлдаа.
Ара гэрээн зуухэнтээ
Ьунхэн шара далай биихэн.
Ьунхэн шара далайн
Баруун эрье эжэлбэ,

17545 Гурбан ялтай гархилба —
Гунит шара нохой.
Тэрээни асаржа асыш!
Гэжэ хэлэбэ — гэжэ
Хэлэн хуунэн байбалдаа.

Хурин Алтай молодец
в одной лишь рубашке,

17495 в с е семьдесят семь комнат
одним махам открывая [двери],
одним махом закрывал,
вышел оттуда.

17500

17505

17510

17515

17520

17525

17530

17535

17540

17545

— Тесть мой, отец,
зачем же позвали?
Для чего призвали?—
так опрашивает-переспрашивает.
— От скачущих ног моих
бедра лишь остались,
от глаз моих всевидящих
пузырьки лишь остались!
Старость уж пришла.
Недалеко отсюда, на востоке,
на большом правом берегу
желтого м-оря молочного,
я щенка откормил,
пойди и приведи его сюда!
— О чем нельзя говорить,
только сейчас ты сказал;
что невозможно высказать,
только сейчас ты сказал,
мой тесть-отец!
Коль тесть мне наказал,
то никак нельзя лениться.
Надо уж ехать,
только покушаю и чаю попью!— говоря,
на ту сторону...,
за семьюдесятью семью комнатами
он вышел.
Коленями и пятками своими
семьдесят семь дверей открывая,
приходит он.
За пестро-серебряный стол
кушать и пить чай садится:
Когда за красно-серебряным столом
сидели и кушали,
Агуй Нагон девица
опрашивала-переспрашивала:
— Что же тебе говорил
тесть твой, отец?
— То, о чем нельзя говорить,
только сейчас сказал;
(невысказанное слово
только сейчас высказал!
так он ответил.
— Отсюда на востоке

молочное желтое море ость.
Влащеет правым берогом
желтого моря молочного,
тремя его долина>мн,
Гунит желтая сойака —
ее привести
он мле велел!
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17560

17565

17570

17575

17550 ОДОНОЙ-ЛО бЭЛЭЭЛ —

— Тэ>рэ холо дайдада
Ошожо ялаха-гуйлши.
Гунит шара нохой гээшэ
Айха ехэ бэтул

17555 Абатайла юумэлэ.
Ширээхэ ехэ бэтул
Шижитээл юумэлдаа.
Узуурээ юумээн ерхэдэ
Унхэлдэхэ юумэл,
Захайн юумээн ерхэдэ
Зальялдаха юумэл.
Хариин хубуун харииш саанаа!
Намай абаадхам гэжэл
Хуунээ ехэ дайдуда
Хумерэжэ унахаш-хьям,
Хариин ехэ дайдуда
Ханьяража унахалша!
Уттэр тур'гэн харииш! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ
Агуй Ногоон дуухээ гээшэ.
Хурин Алтай хубуун гээшэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа:
— Эрэ хуухэн зорихолон байна,
Зорипондоо хурээл угээ-хадаа
Зуурал хумуриху байнал! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл.
Эзы хуухэн эсхэхэ,
ЭсхаЬэндээ курээ \тээ-хадаа
Эрихээ хуритаа оголхол.

17580 IJIO'HO хада улдэхэ —
Гурбан улдээ улдэхэ,
Хусээ угээ — хадаал
Гуримхалжа унахалдаа.
Агуй ногоон дуухээ,
Упэн-шэни уталдаа,
Ьанаан-шини огтор-даа! гэжэ
Мэнэ'н хуурээ хэлэжэ
Сайлажа бодобо.
Бэеэ сайхан тонойи
Бэе дээрээ тухеержэ
Хубсална бэлээл.
Хубсалажа абахадаа
— Агуй Ногоон басаган,
Асыш намдаа! гэжэ
Эрин суран байба-даа:
Арбан елдэ улдэхэ-гуй
Ататанайн топойи
Асыш гэжэ эрибэ.
Хорин елдэ улдухэгуй
Хорохойни топойи
Памда асыш1. гэжэ
••>|>ин суран байбалдаа.
Лбалдажа угубэ.
АГылхаяа тоЬойи
А м ли дээрээ шэнгээжэ
АО.мсана бэлээлдаа.

17585

17590

71! 15

17550

1 /555

17560

17565

17570

17580

17585

17590

17595

17600

17G05 17605

Так он рассказывает,
было ведь так:
— Не сумеешь доехать
до той далекой страны.
Гуниг желтая габака
большим волшебствам владеет,
что страх наводит;
большими чарами обладает,
что дрожь берет.
Кто с краю приходит,
того она проглатывает,
кто издалека приходит,
того пожирает.
Молодец из рода чужого,
уезжай ты — сделаешь лучше!
Собираясь жениться на мне,
в чужой коварной стране
смерть для себя найдешь,
в чужом великом краю
погибель найдешь!
Быстрее домой уезжай! —
так говорит
Агуй Ного« девица.
Хурин Алтай молодец
ей в ответ сказал:
— Мужчина стремится к цели,
коль цели не достигнет,
то свалится в пути!—
так он говорит.
—• Женщина кроит,
если же не догонит,
то большой палец отрежет.
Волк погонится [за жертвой],
трижды он погонится,
если же не догонит,
то с голоду подохнет.
Агуй Ногон девица,
волосы твои длинны,
а мысли твои—коротки! —
так ей сказав,
чаю попив, поднялся.
Доспехи свои прекрасные
на себя он прилаживал.
Когда оделся,
он попросил:
— Агуй Ногон девица,
дай мне жир паутиновый,
чтоб десять лет
я не голодал;
дай мне жир червячий,
чтоб двадцать лет
я не был голодным, —•
так он просил.
Она все подает.
Паутиновым жиром
рот свой пропитал,
чтобы десять лет
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17610

17(11 Г)

17G1M

1ТП2Г,

Хорин елдэ улдэхэ-туй
Хорахоёо топойи
Хошуун дээрээ шэнгээжэ
Абалсана бэлээлдаа.

Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Бухали шэнээн бараатай,
Бугайн шэнээн залаатай
Булган хиидхуур малгайи
Орой дээрээ табижа,
Газаа тээшээ гурбэлзэжэ гэшхэлжэ
Г ар а а тээшэн юумэлдаа.
Газаа-хани irapauia,
Хэлтэгээ хээрээр хэмнэбэ
Буудай мунгэн Ьаадагаа
Баруун ташаа байлгаба.
Зуун ташаа байлгаба —
Нарин голоор хэмнэбэ,
Нари мунгэн хоромгуй
Зуухэн ташаа байлгажа
Абалса'на бэлээ.
Убэли ехэ хуйтунде
Убурээ болхоор ахаба.
Нажирай ехэ халуундал
Ьуудэр болхоор ахажа
Марин дээрээ алабхижан aha6a.

Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Одоной-ло бэлээ
Ара гэрээ'н зуулжэл,
Хаанаа канха харгуяар
Хатарана бэлээлдаа,
Зоноо зудан каргуяар
Зуралзаса хатарба.
ТэруумИээ саашал
Иирьиоулэжэ ябхадаа
Одоной-ло бэлээл,
Энэ ехэ нохойдо
Хайшин тэжэ ошхо-блээб,
Яашин гэжэ ошхо->блээб?
Хайшин гэжэ бариха блээ,
Яашин тэжэ бариха блээ?
НамаЬаал болохол —
Буха ехэ хузуутэни
БулгалаЬан нохой байнал.
Буудай мунэн Ьаадагтани
ХаньялаЬан щохой-ханай байна'.
Одонойло бэлээ —
Мяхаараа ошожо арга угээ байна.
Заяалда'Ьан заяашадаа

17655 Гарха байна! тэжэ
Зарлиг Солб'он хоёртоо
Гараха байнал.
Баруунай табин табан тэньйэриин
Ахалажа туруЬен

17660 Ханхаи Хормос тэньйэрил.
ТэрээнэЬээ ошожо шуубэриеэ Ьуракал-

даа!

17635

17640

17MS

17650

голодным не быть,
червячьим жиром
тубы пропитал,

176Ю ч т о б двадцать лет
голодным не быть.
Вслед за тем:
пушистую соболиную шапку
с кисточкой с кочку, .

17615 величиною с копну,
на макушку свою положил,
тяжелой походкой на улицу вышел.
Выйдя на улицу,
как широкая степь,

17620 будайский серебряный колчан
на правый свой бок навесил;
выйдя на улицу,
как узкая долина,
налучник из тонкого серебра

17625 на левый свой бок навесил:
так он навесил,
что в зимний сильный мороз
поддержит тепло,
да так он навесил,

17бзо ч т о в л е т н ю ю сильную жару
тенью послужит ему.
Сел верхом на коня.
Вслед за тем
'было ведь так:

17635 в В О | С Т О Ч ; Н 1 у Ю C T O p O H y

'по 'Ханской дороге звонкой
рысью поскакал,
по дороге народной лесной
быстро ускакал.

17640 Когда дальше
шумно скакал,
было ведь так:
— Как же мне доехать,
каким же способом добр-аться

17645 к т о и собаке громадной?
Как мне ее поймать?
Каким же способом поймать?
Эта собака такая,
что толстошеим, с бычьими шеями,

17650 ш е и вывертывала;
молодцев с будайскими серебряными

колчанами
в прах разносила!
Так-то было.
Настоящим существом своим

17655 невозможно мне добраться.
К творцу, создавшему меня,
подняться м1не надо.
К Зарлику и Солбопу моим
добраться мне нужно.

17660 у Ханжан Хормос тенгрия,
родившегося старшим
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17665

17670

17675

17680

17685

17600

7695

17700

17705

In 10

17715

Гэжэ мэнэн хуурээ хэлээдлэ
Морин сайхан хулуйи
Хубилгажа 1хаяба —•
Мангад сахюур болгожо
Халаапандаа хаяба.
Бэеэни хубилба—
Огторгойн боро — хара
Харабсар шобуун боложо.
Удер-шье элижэ,
Ьуни-шье элижэ
Огторго еедее гарапаниин тэрэ гэлээ.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Оёор сагааи тэнгэриеэ
Оёдол дундан гараба.
Уужам дардам харгуйдан
Оролсоно бэлээлдаа.

Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Мэнхэн бэеэ бэелэбэ,
Мэхэрээн шарай шарайлна бэлээлдаа.
Морин сайхан 'хул'угээ гартажа,
Ерэн алда бэетээ
Ербээ хухе морин болгожо абаба.
Морин сай'Хан хулугээ уналсажа
Ара гэрээн баруулжа
Хаанаа ханха хар'гуяар
Ханхилзаса дугшуулба,
Зоноо будуун зудааран
Зуралзаса дугшуулба.
Дугшуулажа ошобо.
Баруунайла табин табан тэнгэрии
Ахалажа турупэн
Ханхан Хормос тэньйэрдээ
Хурулсэжэ абаба.
Ханхан Хормос тэнтэри баабай,
Одо'нойло бэлээл,
Бихэн-ханай болобо
Наран Гэрэл ханайла
Агуй Ногоон дуухээдэ

Хуригэлэпэн юумэлби.
Газаадал далаяа
Гарам-ханай 'Ьахипан,
Газар дайда хоёроо
Мужаа даран бай>пал,
Гуниг шара нохэйи
Асаража аса! гэжэ гасаал.
Тэрэ 'hawxa нохэГ™
Хайшан гэжэ асаража ухе-бл^эб?
—' Тэрэ-ханай амида-шни,
Одонойл бэлээ,
Тэрэ ехэ нохэйн
Юугээ угшэ идеэлуулжэ шадха ?
Г*унээ нэгэ аянда —

Хуунил басага асараха
I) фчхэлэн байиадаа!.. гэжэ

М*нэн хуурээ хэлэбэ.

17680

над пятьюдесятью пятью твнгриями
западными,

надо мне совет спросить!—
Так слово истинное сказав,

17665 к о н я своего прекрасного хулэга
он изменил —
в иноземный кремень превратил
и в карман положил.
Са>м себя изменил —

17670 в небесного серого сокола
превратился.
Ночью он парил,
днем он парил
и поднялся на небо.

17675 Хак было говорят.
Вслед за тем:
забрался туда, где шов
тенгрия белодоннаго,
и на широкую шелковую дорогу
о н выехал.
Вслед за тем:
настоящий свой вид принял,
лицо свое округлил.
Извлек коня

17685 и превратил его в ярко-голубого,
в девяноста шагов.
Сел на коня
и в западную сторону
'по ханской дороге звонкой

17690 рысью поскакал,
по дороге леоной народной
подобно молнии помчался.
Скачет он
к Ханхан Хормос тенгрию,

17695 родившемуся старшим
«ад пятьюдесятью тенгриями

западными.
— Ханхан Хормос тенгрий, батюшка,
я ехал свататься
на Агуй Ногон девице —

177оо дочери Наран Гэрэл хана.
Так-то было.
Он велел, чтоб я привел
желтую собаку Гуниг,
что на краю земли,
на границе пространства
стережет водопой
внешнего моря.
Как мне ту собаку громадную
ему привести?
— Тот живой,
черт его возьми,
чем же думает кормить
эту громадную собаку? —
Меж временем тем:

17715 — о, как трудно привести
.чужую дочь [на родину]!—

17705

17710
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Ханьин Долоон дархаида ошолдыш! тэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Хатаалгажа —

17720 Хузуугээр дааха-гуй гэнжийи хэулыш,
Хулеер-ханай дааха-гуйлэ шудер

хэулыш!
Тэунээ нэгэ аянда
Амандани болобо —
Гурбан тумвр 'сухэйи

17725 Хэулэжэ абыш!
Шурагаариин эрьюулхэ
Сухэши хэулжэ абахалш.
Шихэн гагсаараа ошожо
Тэрэ ехэ нохэйи

177зо Шудэрелжэ ялаж-гуй байнаш!
Шихэн гагсаараа ошожо
Аргаш угээ юумэ байна.
Дашин Шеехур абагаяа хэлжэ угэ! тэжэ
Мэнэн хуурээ лэлэбэлдаа.

17735 Дашин Шевхур абагадаа
Ошолдоно бэлээл.
— Дашин Шввхур абагай,
Намдал болобо
Хул вер дааос-гуй шудвр

17740 ХэуЛЭЛДЭН ЭСЫШ.

Хузуугээр даах-гуй гэнжийи
Хэулэн асыш!
Одонойл бэлээ —
Ааданданиин болобо

17745 Гурбан тумвр сухэйи
Хэулэжэ асыш!
— Хубуун, хубуун, гэнэлби —
Ханьин Долоон дарханда
Бэеэрээлэн ошожо хэулэхэ юумэлшэ.

17750 Хашаха бариха газарта
Бихэн шэни тупалалсаха байналби гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэлдэнэ бэлээлдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Баруун захайн дарханда

17755 О р Ж О ИрЭЭрЭЭ — ГЭЖЭ

Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Хурин Алтай хубуулэ,
Мэтэр гэсэн биеэрээ,
Ябуулана бэлээлдаа,

17760 Ханьин Долоон дархандаа.
Ханьин Долоон дарханда
Хурэлсэнэ бэлээл.
Баруун захайн дарханда
Морёо-хани уяжа оролдобо байбалдаа.

I776S Намдал болобо —
Хулвер-хани дааха-гуйлэ
Шуд&р хэжэ асыш!
Хузуугээр-ханай даах-гуйлэ
Гэнжийи хэжэ асалдаа!

17770 Амандани болобо
Гурбан тумер сухэйи,

сказал [Хурин Алтай].
— К ханьинским семи кузнецам
поезжай! —
так сказал [Хормос].

17720 — [Заставь их] сделать цепь,
которую шея не поднимет, путы,
которые ноги не унесут!

Меж временем тем:
пусть сделают тебе
три железных обруча,
чтоб паагь зажимать [собаке],
пусть сделают обручи
на винтах.
Коль один ты поедешь,
то .опутать путами
ту собаку громадную не сумеешь!
Один итти туда ты
не можешь.
Позови дядю Дашин Шохора,—
так он наставлял.
К Дашин Шохор дяде
отправился он.
— Дядя Дашин Шохор,
помоги мне
сделать путы,
которые ноги не унесут;
пусть сделают мне цепи,
которые шея не поднимет,
три обруча железных,
чтобы ими
рот зажимать.
— Молодец, молодец, я говорю,
ханьинским семи кузнецам
ты сам должен заказать.
Если надо будет просить, поддержать,
то я тебе помогу,—
так ему сказал.
Вслед за тем:
он ему сказал:

- Зайди ты к крайнему справа кузнецу
и ему закажи. —
Хурин Алтай молодец
не лед за тем
направился
к семи ханьинским кузнецам.
Вот уж доехал туда,
к ханьинским семи кузнецам.

17725

17730

17735

17740

17745

17750

17735

17760

Копя привязав, заходит
17765 к крайнему справа кузнецу.

- Для меня
сделай путы,
которые ноги не могли бы унести;
сделай цепи,

17770 чтобы шея их не подняла бы;
сделай три обруча/ железных,
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Шурагаар эрьюул'хээр
Хэлдэжэ асалдаа.
Тэрэзни шамда хэхэпээ

17775 Эсэгэ Малаан баабайндаа
Тоног туухай «эжэл
Тука мэни угээ!— гэжэ,
Уттэр тара! гэжэ
Улдэжэ байбалдаа.

17780 Гарахадаа болобо —
—• ХяЬадаа ехээ хилай-даа,
Хурхэдээ ехээ хуужидаа! гэжэ
Мэнэн х'уурээ 'хэлэжэ
Хараалдажа гараба.

1 7 7 8 5 Тэуни хойто дарханда
Оролдожо ирэбэл.
—• Хулевр даах-гуй-лэн шудэри
Хэжэ асыштаа,
Хузуугээр даах-гуйлэ

17790 Гэнжийи хэжэ асыш!
Амандаии болобо —
Гурбан тумер сухэйи
LLIypairaiapaH эрьюулхээр хэлдэжэ

асалдаа.
— Шинии-хани болобо

17795 Шудер гэнжэ чэхэЬээ,
Хухудээ Мэргэн баабайн
Ьомойи хэжэ туха угээ байгааб! гэжэ,
Гара саашаа! гэжэ улдэнэ бэлээлдаа.
Гаралсана бэлээл.

178оо Гархадаа болобо —
Хурхэ дээрээ хуужииштаа,
Хя'Ьа дээрэ хилайиш! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлээд лэ,
Гурбадахи дархандаа

17805 Оролдоно бэлээлдаа.
Гурбадахи дархандаа
Орохуйн тэрэ хирэндэ
Мунеехил хоёр дарханиин
Хилайлдажа ошоодло —

178Ю — Хубуун, наашаа ерыш!
Бэди шангалжа — хани хэхэмнайл!
Тэхэрэжэ ерхэдэ
Хяпа дээрээ хилайлдажа байгаал.
Хуушан турдвн оруулажа абаба.

17815 Хулевр даах-гуй шудври
Баруун за'хайн дархан хэлдэжэ байбал.
Тэуни удаада дархан
Хузуугээр даах-гуй гэнжийи
Хэлдэнэ бэлээлдаа.

17820 Мэтэр 1гэсэл биеэрээ:
Амандани гурбан тумвр сухэйи
Шуратаариин эрьюулхээр хэлдэжэ угубэ.
Тэрэ байха шудэрее,
Тчрэ байха гэнжийи

1 7 Х ' Морфин сайхан хулугтвв ашалдажа,
ДлШ'Ин Шввхур абагатаа

винтами привинчиваемые,
чтобы они рот зажимали.
— Не то что сделать тебе,

17775 для Эсэгэ Малан батюшки
снаряжения и дошахи готовить
нет времени у меня!
Скорее выходи!—
так его прогонял.

17780 Когда [Хурин Алтай] выходил
от него,[тот] стал ругаться:
— Над кузнечным мехом натуживайся,
над горнам
трудись! —

17785 Он пошел к следующему кузнецу.
— Сделай мне путы [для собаки],
чтоб ноги не могли их унести:
сделай мне цепи,
чтоб шея не могла их поднять;

17790 сделай три обруча железных,
чтоб «а винта* они привинчивались
и рот зажимали.

— Я делаю стрелы
Хухэдей Мергену отцу,

17795 н е т времени у меня,
чтоб сделать цепи и путы для тебя!
Уходи ты подальше!—
так его прогнал.
Перед уходом сказал:

178оо — н а д кузнечным мехом натуживайся,
над горном трудись!^
Так он вышел.
К третьему кузнецу
он пошел.

17805 Когда он пошел
к третьему кузнецу,
те два кузнеца,
косясь, говорят:

- Молодец, вернись!
178Ю д^ы о д е л а е м быстро! —

Тот обратно вернулся:
они над горном натуживались,
трудились.
В прежний вид привел.
Кузнец, что с правого краю,
сделал ему путы,
что на ногах не унести.
А другой кузнец
ему цепи сделал,
что шеей не поднять.

17820 Вслед за тем:
сделали ему три железных обруча,
ла винтам привинчиваемые.
Все цепи,
все те путы
навьючив на коня хулэга,
направился он

17815

17825
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17830

17835

17840

17845

17850

17855

17860

17865

17870

17875

17880

Ерэлдэнэ бэлээлдаа.
Дашин Шеехур абагай
Намаяа тумана хурэгэлсыш!
Зуби нэгэ хууриин
Зубхэн дээрэн тохожо,
Дашин Шеехур абага
Наян алда бэетэ,
Найман дэлим шихэтэ
Нариитан шарга мори унажа,
Ара гэрээн зуулжээл
Хаанаа хаиха «аргуяар
Хатаража арилаба.
Ошолдоно бэлээл.
Шэхэ дээрэн хатаража
Хурэлдэнэ бэлээлдаа.
Хурэлдэжэ байхадаа —
Дашин Шввхур абаганла:

- Шихэн шибшэн хайиш! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Хурин Алтай 'хубуун гээшэ
Мэнэн «уурээ шэбшэжэ,
Хаялда'ха гэжэ
— Ухухэл заятай хадамни
Улгун замби дайда дээрэ
Унажа кэбтээрээ!
Ахан ябаха заяатай хадам
Хузуугээр даах-гуй гэнжэ-мни
Гэнжэлэжэ абаарай!—
Хулвер даахнгуй шудврни
Шудврлвжэ абаарай! гэжэ
Хаяна бэлээлдаа.
Аи гэхэ бэлээ:
Аманиим гурбан сухэ
Амайн ехэ сухвлыш,
Шурагаарин эрьгоулыш!
Ухухэл заяатай-хадам
Улгэн заадби дайда дээрэ
Юухэнш угээ унажалан хэбтээрээ! гэж-э
Хаяжал орхибо.
Хулеер даа1хнгуй шудерлэ
Шудврлэжэ унаба,
Хузуугээр даа'хгуй гэнжиндаа
Гэнжэлэжэ абаба.
Амандал болобо—
Гурбан тумвр сухвл
Сухвлвжэ абаадла,
Шурагаараи эрьеэдлэ,
Шангадажа байхада —
Гуниг шара нохээл,
Нажираа дулаа наранда
Зоо шараЬан хэбтэЬэнээ,
Сошон харайн бодобол.
Гурбан ехэ ялгайи
Бута хайран бодожо байбалдаа
Одонойлэ бэлээ —
Гуниг шара нохой гээшэ
Гэнжэеэ-шье тульхэжэ

к дяде Дашин Шохору.
— Дашин Шохор дядя,
мне помощь окажи! —

17830 Истинное слово
за правду принимая,
дядя Дашии Шахар
сел на солового коня статного
с ушами в восемьдесят локтей

17835 и рысью помчался
в. восточную сторону
по жанской дороге звонкой.
Скакали прямо туда.
Когда стали подъезжать,

17840 Дашин Шохор сказал:
• — Бросай ты с заклинанием. —

Хурин Алтай молодец,
задумав
думы свои,

17845 стал бросать:
— Коль мне смерть суждена,
то на матушку-землю замби
упади и лежи!
Коль мне жизнь суждена,

17850 то цепи мои, что шея не поднимет,
зацепи-возьми!
Путы, что ноги не унесут,
спутай-возьми! —
так бросил он.

17855 О, «ай» скажи!
— Тремя обручами
ей рот большой зажмите,
винтами завинтите!
Коль смерть суждена,

17860 то на матушке-земле
бесцельно лежи!—
так он бросил.
Путы, что ноги не унесут,
опутав, упали;

17865 цепи, что шея не поднимет,.
зацепив, упали.
Когда рот ей
три железных обруча зажали,
когда крепко

17870 винтами завинчивать стали,
то желтая собака Гуниг, лежавшая,
грея свой седалищный нерв
на теплом летнем солнце,
от испуга вскочила,

17875 д а т а к бИлась ногами,
что три долины разворачивала.
Так-то было.
Желтая собака Гуниг
цени пыталась разорвать —

17880 н

обручи старалась сорвать —
не могла.
Когда не могла сорвать,
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Ядажа байбалдаа.
17885 Сухуёо-шье тульхэжэ

Ядажин байбал.
Ядалоажа байхадаа —
Хурин Алтай хубуун гээшэ
Хара хэрээ боложо,

17890 Ултун замби дайдада
Элилдэжэ буулдана бэлээл.
Буулдажа:
Мэнхэн бэеэ бэелбэ,
Мэхэрээн шарай шарайлба.

Ш95 Морин сайхан хулугээ
Мэнхэн тулдэн оруулжа
Абалдана 'бэлээлдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Унеехил —

179оо Гуниг шара нохоёо
Хажуу дундан ошобо
— Улгун замби дайда дээрэ
Шамда (хальдаха юумэл
Угээ-ханай бэлээл.

17905 Абай Гзсэр хубуундэ
• Хурин Алтай 'хубуун

Faipaa гэхуй дуулхадаа,
Боро зур'хэм бульяа-блээ,
Богони хабапам матаа-блээ!

17919 Оройм уЬэн орболзоо.
Оошиим шудэн ханхилзаа1
Тэрэ-ханай хубуундаа
Упэниин мунее урбэлгэ гэжэ
Ьанаа •—осамнайби.

17915 уен мунее меерэпэн гэжэ
Ьанаа хамнайби...
Хурин Алтай хубуун!
Алаха хадаа
Аманайм тум©р сухэйи

17920 Улаад 'бэри шаигадхажа аладаа.
Утэр тургэн алаха-хадаа
Утэр тургэн алыш,
Абараха-хадаа
Утэр тургэн абарыш!
Аманиим турбан сухэйи
Абаша асыш!..
— Абаа-хани болоо-хадам,
Зальяжа орхёо-хадашни,
Хоолойи шини урбугунуулээ-шье утэеэр
Ор'Око юумэ байналбн!—
Зажилажа орхёо-хадашни,
Шудунээ шигэшэ болахо-гуй юумэ

байналби!
Лян-шаяа алдаба.
()донойл бэлээ —

17935 Хурин Алтай хубуун гээшэ:
ШамаЬаал айнам! гэжэ

М шэн хуурээ хэлэбэ.
Нирпц Гэрэл хаандал

17885
Хурин Алтай молодец.

17925

17930

в черного ворона превратившись.
на матушку заэдби
он спустился.
Опустившись,
облик свой прежний принял.

I 7Й0Л

1/вни лицо свое округлил;
коня своего хулэга
в настоящий вид привел.
Так все саелал.
Вслед за тем:

17895 Этот [славный молодец]
к желтой собаке Гуниг
поближе подошел.
•— Ведь не было
на обширной матушке-земле [никого],

179оо к т о м о г ,5Ы напасть на меня.
Я услышала когда-то,
что у Абай Гэсэра удалого
родился сын Хурин Алтай молодец,
серое сердце мое забилось,

17905 малые ребра стали гнуться,
волосы на макушке
взъерошились,
зубы защелкали,
заокрежеталц1

17910 Я думала:
у того молодца
волосы — еше завитушки.
Я думала:
его суставы — хрящи...

17915 Хурин Алтай молодец!
Если хочешь прикончить меня,
то железные обручи на морде
еще пуще прежнего завинти.
Коль хочешь убить,

17920 т о С К О р е е у б е й !

Коль хочешь спасти,
то скорее спаси:
три обруча с морды моей
сними!..

17925 _ ЕСЛИ Я СНИМУ

и ты проглотишь меня,
то горло твое и зуда не почувствует
так проглотишь меня!
Если станешь жевать,

17930 за соринку в зубах
не примешь меня! —
О, аян шаяа!
Так кричали.

Так-то было.
17935 Хурин Алтай молодец:

— Тебя я боюсь!—
Ему говорит:
— К Наран Гэрэл хану
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Шамай-хани абааша
17940 Газаан гэнжилэхэ ёЬотой байналби.

Басатайин абаадаха байнам.
ГасагдаЬан газартаа
Танда иижэ ерээлби.
Газаагаал гэижилэжэ байхам!

17945 Гэжэ хэлээ-блээ.
— Харайха ехэ хулхэ-мни
Можи пуужэ болоо гээ бэлээ.
Хараха пайхан нюдэм
Булхе сулхе болоо! гэжэ...

17950 Намай—ханай тэжээжэ шадамгай
Хэзээнээ тэрэ шини болооб! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
— Хадам баабайн хэлэпэн хойнон
Урамайн нэгэ орхихо-гуй гэжэ

17955 Ябаа байнам! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Амани болобо
Гурбан тумер сухэйи
Ходоложо абаба.

17960 ШИНИИ ХЭЛЭЙЭН ХОИНО ОШ0ЛД0ХОМ!

Гуниг шара нокой гээшэ:
— Хулеер даах-гуй шудери
Тайлажа хаяадла.
Хузуугээр даах-гуй гэнжээрэм

17965 Хутулэжэ харихам — няалам! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Наран Гэрэл хаихай шини.
Намай гурбан эдур хусэдээр идеэлуулкэ
Зееритээ юмууг-даа? гэжэ хэлсэжэ,

17970 Хоюуландаа-кошуу холбон зугаалжа
Хонхинсоро-хатарпаниин тэрэпэн гэлээ.
Мэнэ ойро боложо
Удэршиин газар дутажа ябахадаа болобо
Хоёр-ха'най хубууйи

17975 УрдаЬаа'н илигэнэ бэлээлдаа.
— Хурин Алтай хубуун,
Минин хуригзн болохо-хадаа,
Гуниг шара нохэйи
Утэр туртэн табитгайг!

17980 Минин хуригэн болох-гуй-хадаа
Асаража зальюултагай! гэжэ
Хоёр хубуу 'илигэнэ бэлээлдаа.
Хоёр-ханай хубууйин
Хоёр зээрдэ моритойи

17985 Гуниг шара нохойдо
Залыоулажа орхибо.
Хутулэжэ хатарана бэлээл.
Хатаража ерэбэ —
Газаан-ханай ерэбэл

17990 Баруун урда хэршээпэндэн
Гэнжилэжэн абаба.
Морин сайхан хулугээ
Бэлир мунгэн сэргээндаа
Эгээн дээдэ тудугэЬээ

17940
я обязан тебя повести,
во дворе на цепь посадить.
Я должен его дочь увезти —
не по желанию своему
к вам сюда я пришел.
Во дворе на цепи я подержу!—•

17945 т а к о н сказал.

— От ног, на которых я прыгал,
остались лишь бедренные кости;
от глаз, которыми прекрасно видел,
остались одни лишь пузырьки! —•

говорил.
17950 ответ ему -говорит:

С
у рит:

С каких это пор стал
могущим меня накормить?
— Коль тесть-отец сказал,
то могу ли перечить ему,

17955 потому я приехал сюда! —
так од сказал.
С морды его
три железных обруча
снял, вытянув.

17960 Желтая собака Гуниг:
— Коль зовешь меня,
то с тобою поеду!
— Сними и брось путы,
которых ноги не унесут;

U965 поведешь на цепи,
которую шея не поднимет,—
так он просил.
— Наран Гэрэл хан твой
имеет ли такое богатство,

17970 чтоб меня досыта три дня кормить? —
так вдвоем, разговаривая
'беспрерывно,
звонкой рысью скакали.
Когда вот уже подходили,

17975 о д и н лишь переход дневной остался,
[Наран Гэрэл хан]
двух парней навстречу
со словами послал:
— Если Хурин Алтай молодец

Г980 Кочет быть зятем моим,
то пусть отпустит
желтую собаку Гунит!
Коль не хочет быть зятем моим,
пусть приводит ее. —

17985 Двух парней
с двумя рыжими конями
желтая собака Гуниг
проглотила.
3 а собою ведет,

17990 р Ы С Ь Ю МЧИТСЯ.

Въезжает во двор.
У право-переднего угла
на цепь ее посадил.
Коня своего хулэга
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17995 Уялдажа абаба.
Уялсажа абаадла
Одонойло бэлээл.
Наран Гэрэл осэнхай гээшэ
Одонойло бэлээ.

шооо — Хурин Алтай хубуун,
Энэ ехэ нохойи
Яахаяа асараба байнаштаа?..
Утэр тургэн табииш!
Энэ ехэ нохой шини

18005 Ууралаал болоо — хадаа
Ьуритээ Ьумутэй'им зальяжа орскихол!..
— Хадам баабай яалайш?
Намай яахуй туляалайт?
Нэтэ—ханай нохээн гулгэ

180Ю Идеэлуулжэ шадха-гуйаадар...
— Аргадажа харюулажа асыш.
Ан-шаяа алдаба.
— Хадам баабай, утайдапаан

acapa!haHhaa\i
Хараайин хархаш-няаби

isms Харха тэжэ гарана бэлээлдаа.
Алта М'унгэн хэрэлоиилэн дээрэ гараша
Унеехил гуниг шара нохэйи
Харалсана бэлээл.
Харалсапан биеэрээ,

18020 ХараанЬаан хальтарба,
Ьурээпээн зальтаржа
Харанхалан унаба.
Хурин Алтай хубуун гээшэ
Гаралсажа ерэжэ

18025 Заха дээрпээн ерэжэ,
Тугтуража голхон—оруулан
Оруулана бэлээлдаа.
ОруулаЬа'Н биеэрээ
АдууЬани шээбтуйи барижа асаржа,

18озо Гуниг шара нокойдо
Зальюулажа оркибо.
Хузуугээр дааха-гуй гэнжийи
Тайлажа абаба.
Гуниг шара нохой-мни,

18035 Газаада ехэ далаяа
Гарам ехээ йахииштаа!
Газар дайда хоёроо
Мужаа дээрэ гарыштаа!
Арбан сэгээн елдэл,

18(мо Анда танил ябайил,
Табан сэгээн елдэл
Танил анда байилдаа.
Одонойл бэлээл.
Пэе бэеэеэ aflhaH эшнЬэн газартаа,

жми Дурдалдажа ябайилдаа! гэжэ
Д\л1эн хуурээ хэлсэжэ,
Чоюуландаа болобо—
1>и;'уун Ьайхан гараа барилдажа
I у и II г шара но'хээл

J8050
а (.чада ехэ далаяа

17995 за самую верхнюю скобу
серебряной коновязи привязал.
Коня привязал...
Так то было...
Haipa« Гзрэл хан...

18000 Так то было...
— Хурин Алтай молодец,
зачем ты привел
такую собаку громадную?..
Скорее ее отпусти.

18005 Коль рассердится
такая громадная собака,
то вместе с дворцами и чертогами
все она проглотит!..
— Что с вами тесть-отец?

тою Коль не можете накормить
одного лишь щенка,
зачем же мучиться меня заставил..?
— Упроси, пусть обратно уходит! -
так кричит-говорит.

18015 — Сватотец, за то, что
я привел ее,
хоть на вид взгляни. —
Вышел он взглянуть на нее.
Выйдя на злато-серебряное крыльцо,

18020 о н сМОТрИТ
на ту желтую собаку Гуниг.
Как только увидел,
со страха отпрянул...
лая испугался —

18025 в обморок упал.
Хурин Алтай молодец,
[на улицу] выбежав,
взяв за воротник,
стал трясти его —

18озо в чувство привел.
Как в чувство привел,
четверть комя
«а съедение дал
желтой собаке Гуниг.

18035 Снял он цепи,
что не может поднять шея.
— Моя желтая собака Гуниг,
водопой внешнего моря
бдительно сторожи!

mow На межу земли и пространства
ты выйди!
На десять полных лет
будем приятелями,
на пять полных лет

18045 будем мы побратимами.—
Так-то все было.
— Когда будет трудно,
друг друга будем призывать! —
так договорились меж собою,

18050 за правую руку простились.
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Гарам дээрэ гарахамдаа,
Газар дайда хоёроо
Мужаа дээрэ гарахамии!
Хурин Алтай кубуумни,

18053 Зорипомдоо зорииштаа,
Залхон заяан хоёроо
Yryr дээрээ тэхэруулыш! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлсэжэ
Табилсажа байбалдаа.

18060 Бэе бэеээ —
Бихэн шини зорипуудаа,
Золхон заяан хоёроо
Утуг дээрээ абаадпуудаа.
Ябапан йайхан газартаа

18065 Яргалтай ябыштаа,
Яргал заяан хоёроо
Дайда дээрээ тэхэруулыш!
Мэтэр гэеэн биеэрээ:
Гуниг шара нохой гээшэ

18070 Ара гэрээн зуугшээ
Харайлдажа орхибо.

Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Хурин Алтай хубуун гээшэ
Орол'соно бэлээлдаа.

18075 Хадавд-ханай баабай гээшэ —
— Басатамни гэнэлби,
Далан долоон танал'гуяа
Саана орожо идеэлэжэ
Зугаалажа унтадаа! гэжэ

18080 Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Мэтэр тэсэн биеэрээ:

Далан долоон таЬалгайн уудэйи бол-обо
Убудугее пайгааран тульхэжэ неэбэлдаа
Yhyraeee Ьайгааран нэгэ дувгеер хаажал

18085 Саада биедэн оробо.
Ороходо болобо —
Агуй Наго он дуухээл
Далан зевлэн идеэни
Дабхар зевлуйн табиба,

18090 Ерэн зевлэн идеэни
Ехэ зввлуйн табиба.
Одонойло бэлээ —
Татахада Ьунаха,
Табихада атшэха

18095 Тарли эрээн остоолдоо
Табилдажа иделэнэ бэлээлдаа.
Эбэл зэбэл идеэлбэ,
Эхир хэхир зугаалана бэлээл.
Холо байЬан юумэйи

18Ю0 Олро бол гон татажа зугаалбал,
Хуушан бай'Ьан юумэйи
Шэнэлхэжэ зугаалба.
Хара ехэ уЬан дээрэ
Урмв байлган зугаалбал,

18Ю5 Хабтагайлан шолуун дээрэ
Ногоо уртуулан зугаалана бэлээлдаа.

А желтая собака Гуниг:
— На водопой я пойду
внешнего великого моря,
на межу земли и пространства я

18055 Хурин Алтай молодец,
к цели своей стремись,
счастье и судьбу
на родину верни!—
так она сказала,

18060

выйду!

прощаясь.
Друг друга...
— Я цели своей достигну,
счастье и судьбу свою
на родину унесу.

18065 — g c e О П асные места
счастливо проходи,
•со счастьем и судьбой своей
к себе на родину вер«ись!.. —
Вслед за тем;

!807С желтая собака Гуниг
в восточную сторону
вскачь побежала.
Вслед за тем:
Хурин Алтай молодец

18075 входит [во дворец].
А тесть-отец
такое слово сказал:
— Мой мальчик, я говорю,
за семьдесят семь комнат,

18080 н а Ту сторону иди.
Покушай, поговори
и спать ложись,—
так он сказал.
Вслед за тем:

18085 сильными коленями
те семьдесят семь дверей,
толкая, открывает,
'пятками закрывает
[те двор и]

18090 и уХ ОдИ Т за те комнаты.
Как только он вошел
[за семьдесят комнат],
Агуй Ногон девица
ставит самое доброе
из семидесяти вкусных кушаний;
самое лучшее ставит
[на стол]
из девяноста видов съедобных.
Таж все было...

18юо ]-[а ярко-пестрый стол,
который потянешь—растянется,
отпустишь — сожмется,
ставит кушанья.
Дружно кушают,

18Ю5 шепотом разговаривают.
О делах давнишних говорят

18095
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Удэшэни боро хоног,
Шара набша болобо.
Обоо звелэн орондоо

18П0 Ор'олсо'но бэлээлдаа.
Халюун зеелэн >хадуушхадаа,
Булгам звелэн будуушхадаа орожо,
Бурьяса харьяса тэбэрлэдэжэ
Унтапаниин тэрэпэи гэлээ.

mils Угулеени удээн шарта нарани
Уреелуёе бултайжа,
Уреелуёе удуйде
Бодон харайн байбал.
Боошхо болхо yhaapaa

18120 Нюураа гараа зэлмэжэ байхадан болобо:
— Утэр туртэн гаширху!
Хадамаал басаганпаа хахасажа ядаагуу?
Халюун зввлун хадуушха'паа
Бодожо ядабуу? гэжэ

18125 Хаахирана бэлээлдаа.
Хури'н Алтай хубуун гээшэ
Гуйн харайн -гаралдана бэлээл.
Одонойло бэлээ —

v — Хур'ин Алтай хубуун,
181зо Хуригэ мини!

Хадам-хани баабайи шини,
Хараха ехэ нюдэмни
Булхе сулхв болободаа,
Зураха ехэ гархамни

18135 Муяа ihoeo болоболдаа
Ханхан Хэрдиг шубуунайл
Хогиго удуй асаража асыш.
Гуурапаар зурахадаа
Нэгэ баттай убаа угээ зураха! тэжэ

18140 Мэнэн 1хуурээ хэлэбэлдаа.
— Хэлэшэ угээ юумэйи
Ьайи мунее хэлэбэлши,
Амалша угээ юумэйи
Ьайи мунее амадба байнаш! гэжэ

ISMS Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Аян-шаяа алдаба.
Асаража угвв-хани болсю-хадаа,
Басага мэни абаадхаш,

. Асаража угее угэй хадаа,

18150 Хариин хубуун хари саанаа,
Харгуяараа яба саашаа! гэжэ
Мэнэн куурээ хэлэжэ
hyyraa гэхэн юумэдаа.
— Эсэгэ хууйи гомойлгожо орхиходо

18158 Ьумер уула шэргэхуу-даа,
Эхэ хууйи (гомойлтожо оряиходо
Нункен далай шэргэхэл!
Хада'м баабайн хэлэЬэн JXOUHO
Урамин яажа гаЬалхабдаа?!
| |деэлэжэ бихэн тухеерэжэ ошхом-

няалам! гэжэ
А\ MI3H хуурээ «элэжэ,

/как о сегодняшних,
о прошлых делах
говорят.

181Ю Говорили так, что травы вырастали
на плоских камнях,
пенки образовывались
«а чистых водах.
Вечерние сумерки, как

18115 желтые листья стали.
Спать они ложатся
на мягкую пушистую постель,
на мягкую подушку выдриную,
на подушку соболиную,

18120 горячо обнимаются.
Утром, с восходом красного солнца,
когда оно одной половиной взошло,
а другой половиной еще не взошло,
вскакивают с постели.

18125 Руки и лицо полоскают
бочкой воды.
[Наран Гэрэл хан]
громко кличет:
— Быстрее сюда выходи!

18130 Не можешь ли отлучиться
от дочери тестя?
Не можешь подняться
из теплой мягкой постели? —
А Хурин Алтай молодец

18135 быстро побежал.
— Хурин Алтай молодец,
зять ты мой!
У тестя-отца твоего
всевидящие глаза

18140 о т старости опухли;
руки, которыми пишу,
неуклюжими стали.
Принеси мне «ожевидное перо
Ханхан Хердиг птицы.

18145 Когда я перьями пишу,
несколько лучше пишу.
— Слово невыразимое
только сейчас ты высказал,
слово невьиговариваемое
только сейчас ты произнес! —

18150 т а к ответил [Хурин Алтай].
— Коль мне [перо] принесешь,
то дочь мою возьмешь.
А если не достанешь,
чужеродец, уезжай ты обратно,

18155 езжай дорогой своей подальше!—
так говоря,
он сидел.

— Коль обидишь отца,
18160 т о Г Ора Сумер исчезнет,

коль обидишь мать,
то молочное море высохнет!
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Далан долоон таЬалгаяа саана —
Аи гэхэ бэлээл —
Нэгэ дунгеер убудугеэ Ьай'гааран

18Ш5 Далан долоон уудэйи тульхэжэ инеэбэл,
Нэгэ-ханай дунтеер эдыхэлэжэ
Yhyrbieo Ьайгааран эдыхэлэжэ хаажал
Саада биедэн оробо.
Эрээ мунгэн остоолдоо

18170 Идеэн сайи табиба,
Улаа вдунгэн остоолдоо
Ундан сайаа табиба.
Далан зеелэн идеэнээ
Дабхар зеелэйм табиба.

18175 Ерэн зеелэн идеэни
Ехэ зеелэйн табиба.
Эбэл зэбэл идеэлэбэ,
Эхир хэхир зугаалана бэлээл.
—• Хадам-ханай баабай шини

18180 Юугээ хэлэн юулэбэ.
Хуугээ хэлэн хуулэбэ?
— Хэлшэ угээ юумэеэ
Ьайи мунее хэлэлдэбуу,
Амалша угээ юумэеэ

18185 Ьайи мунее амалбал.
Ара 1гэрээн уряа турее
Хан Хэрдиг шобуунай
Хотиго удуй асаража аса гэжэ
Хэлэн хуунэн байналдаа! тэжэ

18190 Мэнэн хуурээ хэлэлдэнэ бэлээлдаа.

Мэтэр гэсэн биеэрээ-
— Хариин хубуун харииш саанаа.
Тэрэ огторгойн ехэ шобууйи.
Ханшин гэжэ олхо юумшп'

18195 БодигоорЬоо болхо юумэл
Асаража шадаал угээ юумэ.
Хариин хубуун, хари саанаа.
Наймалан xapuhaa —
Нааратай юумэ олохолши.

182оо Долоон-ханай харипаа —
Дуратай басагаа олохолши!
Хариин хубуун хариишээ!
Хуунээ ехэ дайдада
Хумерижэ бухэн уныш!

18205 Хариин ехэ дайдада
Ханьяража бухэн уныш! гэжэ
Мэнэн угээ хэлэбэлдаа.

— Эрэ хуухэн байхалдаа,
ЗориЬондоо хурухэлдаа.

,«2ю ЗориЬондоо хурээл угээ хадаал
Зуураал хумерхел.
Эзы хуухэн байхалдаа,

Коль тесть-отец сказал,
то зачем же охоту отбивать?
Приготовлюсь, покушаю и поеду,—

18165 т а к сказав, он
вышел за семьдесят семь комнат,
крепкими коленями открывая
семьдесят семь дверей,
сильными пятками закрывая

18170 семьдесят семь дверей.
Отборное кушанье ставит [Агуй Ногон]
на пестро-серебряный стол,
напиши добрые ставит

на красно-серебряный стол.
18175 Самое вкусное ставит

из семидесяти кушаний;
самое сладкое ставит
из девяноста видов кушаний.
Тихо там кушают,

18180 дружно разговаривают.
— Что же рассказывал
тесть твой, отец?
— Сейчас только сказал,
что нельзя было говорить;

18185 только теперь он сказал,
о чем нельзя было говорить.
Наказ мне дал: принести
ножевидное перо
Ханхан Хердиг птицы,

18190 родившейся отсюда на юге,—
говорит [Хурин Алтай].
Вслед за тем:
— Уезжай чужеземец на чужбину

свою!
Как же ты найдешь

18195 ту громадную птицу небесную?
Не то что мы с тобой,
а никто не смог его принести.
Уезжай, чужеземец, на родину свою'
Само? лучшее ты найдешь

182ио из восьми [родов] чужих,
любимую девушку ты найдешь
из семи родов чужих!
Уезжай, молодец, на родину свою'
В чужой коварной стороне

18205 смерть себе не находи,
на чужой большой земле
погибель не ищи!

— Славный муж
пели должен достигнуть своей,
коль цели не достигнет,

то свалится в пути.
А женщина должна

18210 задуманного достигнуть,
если «е\ достигнет) .задуманного,

то палец большой отсекут!
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ЭсхэЬэндээ хурухэл,
ЭсхэЬэндээ хурээл угээ-хадал

18215 Эрихээ хуригаа отолхо!
Шоно—хадаа улдэхэл,
Гурбан улдээ улдэхэ,
Хусээл угээ хадаал
Гуринхалан унахал.

18220 Друй Ногоон дуухээ яалайш!
Одонойло бэлээл:
УЬэн-шшш уталдаа,
Ьанаан шини охорло!
Тоол угээ зорихо! гэжэ хубсалажа

18225 Хурин Алтай ху<буун тээшэ тухверэжэ
Газаа тээшээ гэшхэлнэ бэлээл.
Газаа-хани гархадаа
Ергоон залуу базанла
Моридоо тайлалдан байбалдаа.

18250

18235

18240

18245

18250

18255

1MJ60

— Базанууд, хаама ош\отнайб°—
Ьураи суран ябаба.
Далантайл чголдо
Далан долоон тологойто
Даньял шара мангадхай гараа— гэжь
Мэнэн хуурээ хэлээл.
Азаргаар болобо —
Адууши мини абаадаа гэжэ хэлэнэл.
Бухаар болобо
Ухэшииминии абадаа — гэжэ хэлэбэл.
Тэхээрээ ямаашн мини абаадаа гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэнэлдаа.
Тэрэ холо дайсуда
Зорилдохо манайла.

Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Ёргоон залуу базал
Ертоон-хани морёо
уналдаЬан биеэрээ,
Ара тэрээн баруун-хани хойшоол,
Хаанаа ханха харгуяар
Ханхилзуулан ябуулба,
Зпноо будуун зудааран
Зуралзаса ябуулЬаниин тэрэ гэлээл.

Мэтэр гэсэн -биеэрээ:
Хурин Алтай хубуун тээшэ
Хуйлун хухв мориноэ
Ута мунгэн ёлойи
Хубв татан абаша,
Алабхижа унаба.
Ара гэрээн уряагшаал
Хаа'наа ханха харгуяар
Ханхилзаса дугшуулна бэлээл.
Зоноо зудан харгуяар
Зуралзаса дугшуулажа
ЯбуулЬаниин тэрэ гэлээ.

IS21I

18220

18225

18230

18235

18240

18245

18250

18255

18260

Коль погонится волк,
то трижды погонится,
если не догонит,
то с голоду свалится.
Что ж с тобою, Агуй Ногон!
Так это есть:
волосы твои длинны,
а ум — короток!
Что бы там ни было, отправлюсь!—
так сказав,
Хурин Алтай молодец
стал одеваться, собираться.
На улицу он выходит.

Как на улицу вышел —
там шесть молодых свояков
лошадей своих развязывали.
— Свояки мои, куда собираетесь

ехать?-
так он спросил.
Они в ответ ему говорят:
— В Далантуйокой долине появился
желтый даньяльокий JMaHryc

с семьюдесятью семью головами.
Он табуны угоняет
вместе с жере'бцами,
коров угоняет
вместе с быками,
коз угоняет
вместе с козлами.
К тому далекому врагу
мы намерены ехать.—
Так они отвечали.
Вслед за тем:
шесть свояков
все садятся
на шесть коней,
в северо-западную сторону
шумно помчались,
то дороге .ханской звонкой,
по дороге 'Народной таежной
быстрой рысью помчались.
Вслед за тем:
Хурин Алтай молодец,
длинный повод серебряный
своего голубого коня
отвязав,
садится верхом
и зарысил.
По ханской дороге звонкой,
по дороге народной таежной
быстрой рысью помчался,
на юг
поехал, так говорят.

18263 < )рой дээрхи мэшэ-аалами
ороооран хэлсэйидаа!..

18265 Пока звезды над нами сияют,
споем!..
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Ойро, ойро hyyihaH нухуДааламм
Дуурай, дуурайлсэра хэлсху яалай!

Ай-дун-зэй!

* *
18270

18275

181280

18290

Мэтэр 'гэсэн биеэрээ:
Иирьюулэнэ бэлээл.
Ара гэрээн уряагшаа
йирьюулэжэ ябаба.
Одонойло бэлээ —
Сайд гэЬэн юумэйи
Убелиин гэжэ йирьюулэнэ бэлээлдаа.
Сахид гэЬэн юумэйи
Нажир гэжэ йирьюулэнэ бэлээ.
Алаг сазгайн дууйил
Убел гэжэ йирьюулэбэ.
Алтанхан йирьеэхээн дууйи
Нажир дээрэ тохон йирьюулэжэ

ябуулаба.
Тэнгэри газар хоёри

18285 Тэг-ханай дундал
Ехэ сагаан Ьумел
йирбээжэ байбалдаа.
Тэрээни газаан ошожо
Морёо уяха газари ядалдана бэлээлдаа.
Аи гэху бэлээ...
Хангаяа хара Ьомойи
hyxa татан абаба,
Газарта багса ёбороно бэлээлдаа.
Онон дээрэн барижа уяна бэлээл.
Тэрэ ехэ Ьурэдэ ошолдожо

182Ю Орохо гэжэ, ошоно бэлээлдаа.
Орохо ехэ уудэйин

Оложо ядаба.
Баруун хойто тулгааран
Ядан гэжэ оложо оролдоно бэлээл.
Ороходо болобо
Алт.алан бухутээ,
Мунгулэн сээжэтээ
Басагад-ханай Ьуубал.
Хоолоёороо болобо —
Ьарайн суунаг татажа,
Хоолзуураараа болобо
Наранай суунаг татажа
hyyraa гэхэн юумэл.
Нэгэ-ханай басаганиин
Уйлхажа Ьуубал,
Тэуни хойто басаган
Инеэн наадан Ьуубалдаа,
Эгээ Ьуулээ басаган

18315 Дуулан шуулан Ьуубал.
Одоной-ло бэлээ.
— Али-ханай голой
Басагад-ханай байнат?
Али-ханай омогой

18300

18305

18310

18275

18280

Пока близкие друзья сидят,
не задремлют, не заснут,
будем петь [улигер]!
Ай-дун-зэй!

18270 Вслед за тем:
с громким топотом скачет,
в южную сторону
шумно скачет.
Так все было:
что белым покрыто,
за зиму считая, скачет;
все что блестит,
за лето считая, скачет.
Стрекотание пестрой сороки
за зиму считая, скачет,
пение золотой пташки
за лето считая, скачет.

Между небом и землей,
в самой середине их,

18285 дворец величавый виднелся,
белый и громадный.
Подъезжает к тому дворцу
и не может ничего найти,
где бы коня привязать.

18290 о, «аи» скажи!
Хангайскую черную стрелу
выдернул он
и в землю глубоко воткнул,
затем за зарубку [стрелы] привязал.

18295 g СТОрОНу ДВОрЦа ОН ШЭГНуЛ,

чтобы войти в тот громадный дворец.
Входную большую дверь
не мог он найти.
Едва он нашел
северо-западную подпору
и вошел.
Когда он вошел,
то увидел:
сидели там девушки —
зад у них из золота,
а грудь из серебра.
Шеи у них
лучи луны притягивали,
а кадыками своими —
лучи солнца рассеивали.
Так сидели они, говорят.
Одна из них
плакала,
одна девушка
играла и смеялась,
а последняя девушка
песню пела.
— Из какой вы долины,
девушки, будете?

18300

18305

18.110

18315
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Басаган-ханай байнат? гэжэ
18320 ^уран суран байнал.

— Биди Ханхан Хэрдиг шобуунай
Гурбан басаган байналди! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
— Нигэн танай уйлаЬаниин юумэ?

18325 Нигэн танай инеэЬэниин юумэ?
Нигэн танай дулаЬаниин юумэ?—гэжэ
Ьуран суран байбал.
Аян-шаяа алдаба.
— Ханхан Хэрдиг шобуун-ханай

баабаймнай
18ззо юЬэн-ханай елээл

Хорото шара могойлоор
ДайлалсаЬан юумэлдаа.
Дарагдаха болоходоо
Гурбан басагаа угеел.

18335 Мунее идюулхэ басагамнай
Уйлан дуулан Ьууналдаа,
Малагаар идюулхэ басагамнай
Инеэ наадан Ьууналдаа,
Нугеел удер идюулхэ басагамнай

18340 Д у у Л а н шуулан Ьууналдаа! гэжэ
* Мэнэн хуурээ хэлсэбэ.

— Хорто шара могой танай
ХаанаЬаа ерээ юумэ! гэжэ
Ьуран суран Ьуубал.

18345 — Хариин хубуун харииш!
Хуунээ дайда орожо
Хумурежэ бухэн уныш!
Одонойло бэлээл —
ШамаЬаал болохо,

18350 Манай-хани баабайл
Далитай ебэртээ юумаадар,

Одонойло бэлээл,
Ялагтажа байнал,
Хариин хубуун харииш!

18355 — ухибууд, ерхэ ёлойн заажа асыт!
Уттэр тургэн ерхэ юумуу?
YHH ХОЛО ерхэ юумуу? гэжэ
Ьуран суран байбал.
— Мэнэ ойро болоол,

18360 Одонойл бэлээл.
Хариин хубуун шангалажа харииш! гэжэ
Хэлэн хуунэн байбалдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Хара бурун далаяа осооЬон

18звг> Гарша ерхэ юумэ.
Харадалайн хашалагаар,
Хатан уулайн хормоёор
Ерэлдщхэ юумэлдаа.
Т.фхияа тэгхэн дундаал

38370 г,ргэд Ьарайн далил
Мушчлэн толитээ юумэл,
Аям шаяа алдаба.
— 1' <р'* ехэ толииндаа

Из какого рода
18320 B b I j девушки, будете?—

так у них он спросил.
— Мы все трое —
дочери Ханхан Хэрдиг птицы,—
так они отвечали.

18325 — Почему же одна из вас плачет,
другая — смеется,
а третья —поет? —
так он спросил.

С волненьем и вздохами:
183зо _ Ханхан Хэрдиг птица —

наш отец —
вот уж девять лет
с ядовитой желтой змеей
все воюет.

18335 Когда тот стал одолевать,
отдал ему трех дочерей.
Девица, которую сожрет змея сегодня,
плачет и рыдает.
Девица, которая

18340 с ъедена будет завтра,
смеется и ипрает.
Та девица, которую съест послезавтра,
песню поет,—
так они ответили.

18345

18350

18355

18360

18365

18370

— Откуда же придет
ваша ядовитая желтая змея? —
так он спросил.
— Чужеземец, молодец, уезжай обратно?
Не погибни здесь ты
за чужую судьбу.
Не то что ты,
а наш отец,
крылья и рога имея,
терпит поражение.
Так то бывает.
Тебе ли тягаться,
чужеземец, возвращайся домой!
— Девушки, покажите дорогу,
по которой она приходит!
Долго ли еще не придет? —
так он спросил.
— Вот-вот, скоро,
чужеземец, скорее уезжай!—

так они говорили.
Вслед за тем:
— Из черного моря пасмурного
выходить она должна.
Из самого узкого места
черного моря бурунного
к подножию горы Хатан
приходит.
По середине лба у нее,
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18375

18380

18'- -

18390

18400

1840'.

18410

1841;

18420

№425

ТэЬэ бала харбаЬан хуухэн
Дараха ёЬотэй юумэ,
Эмдээл у г э э хуухэн
Дарагдаха ёгютэй юумэ! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Мунеехил хубуун гуа,
Орохо ехэ ялгайн
Узуур барин хараашалан
Арилана бэлээл.
Одонойло бэлээ.
Маряалдажа хаража
Ябаа гэхэн юумэл.
Ерэхэл харгуй дээрэн ошожо
Хара бурун далайн
Хашалаг дээрэн ошожо,
Эмэхээ суурхан боложо
Байпаниин тэрэ гэлээл.'
Аян-шаяа алдаба-
Хара бурун далай гээшэ
ОёорЬоон урбаба,
Худеепеен хурьебэ —
Харалдана бэлээл.
Тэргэд Ьарайн барагтай
Мунгэлвн толи ялараЬаар
Гаралсажа ерэбэ.
Одонойло бэлээ,
Хурин Алтай хубуун гээшэ,
Одонойло бэлээ,
Хангайн хара помойндаа
Онон дээрэн уншаба,
Улаан дулуй гаргабал;
Хэбшэ дээрэн хэбшэбэ
Хухв дулуй гаргаба.
Ухихул заяатай-хадам
уехэн таЬа ошодаа,
Ахан ябаха заяатай-хадамни
Мунгэн сагаан толииндаа
Тэпэ бала тудаарайш!
Сэмэгэл можо хоёриин
Хуха бала тудаарай!
УбуЬвни узуурээр
Урээдэжэ хаяарай,
Хулапани узуурээр
Хубаахажа хаяарай!
Хордон зуурэн хоёриин
Хара бурун далаяа
Хайрааран шудараарай,
Хата"н ехэ уулаяа
Хормэёорон шудараарайш!
Хорёон дээрэ ерэжэ
Хорьёжо орооройш,
Ьаадагтаа ерэжэ
Ьабинхажа орооройл! гэжэ
Бухюу дээрэн унаса
Булхайсара татажа,

18380

18395

похожее на полную луну,
18375 серебряное зеркало имеется,—

так говорят.
— Кто насквозь прострелит
то большое зеркало,
тот одержит победу лад ней.
А кто не разобьет,
тот будет побежден!—
так они говорят.
Вслед за тем:

18385 э т о т славный молодец
уехал к устью долины,
откуда выходит [змея],—
так то было ведь;
крадучись, кругом осматривая,

18390 ехал, он, говорят.
У самой теснины
черного моря бурунного,
на самой дороге,
по которой выходила [змея],
в дудку вонючую превратился.
Черное море бурунное
с самого дна переворачивалось,
с краю грохотало.
Он смотрит туда:

18400 оттуда выходит

величиною с полную луну
серебряное зеркало.
О, так было:
Хурин Алтай молодец,

18405 над зарубкой стал заговаривать
своей хангайской стрелы —
красное пламя появилось;
над тетивой стал причитать —
синее пламя появилось.
— Коль смерть мне суждена,
то ты мимо пролети;
коль жизнь мне суждена,
то серебряное зеркало белое
вдребезги разбей!
Берцовую кость и бедро
пополам раздроби!
По кончикам трав
все разбросай,
по кончикам камышей
на части раскидай,
яд и оправу его
по пескам и камням
черного моря бурунного разнеси,
по подножию

18425 великой горы Хатан разнеси!
Вернувшись, с шумом войди
в гнездовье свое,
в колчан свой
со звоном войди! —

184Ю

18И5

18420
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Зэнхэн дээрэн унаса
Зэлхээсэрэн татажа
Хаймадажа орхибо.
Хандагайл бухюу гээшэ
Харьяжа арилаба,

18435 Бугайни бухюу гээшь
Бурьяжа арилаба.
Мунгэн сагаан толийи
Хаха бала тудаба,
Амор ехэ голииндаа

18440 Хаха бала тудаба,
Атхаал можо хоёриин
Хуха бала тудаба.
УбуЬениин узуурээр
Урээдэжэ хаяба,

18445 ХулаЬани узуурээр
Хубаахажа хаяба.
Хара бурун далаяа
Хашалагааран шударба.
Хатан ехэ уулаяа

18450 Хоромоёорон шударша,
Хорон бурун хоёроо
Арилгажа ерэбэ.
Хорёон дээрээ ерэжэ
Хонхиножо буубал,
Ьаадагтаа ерэжэ
Ггабинажа буубал.
Хашагай-хани шэнээл
Хара ехэ шупанла
Хойнопоон дахалдажа ерэбэ.
Баруун пайхан хасарта
Шабхан гэжэ няабалдаа.
Няалдажа байхада —
Юугээ-шье мэдээлгуй

18455

18460

18465

18470

Мухарихаар тэмуулбэ.
ОДОНОЙЛО ОЭЛЭЭ —

Сайд гэхэ шудэндээ
Ялад гэхэ нюдэндээ —
— Гурбан ялагай оройЬон,
Гуниг шара нохоймни!

гДбар тупа хэдыдээб! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ
Амоража унаба,
Алдалажа хэбтэбэ...
Гуниг шара нохой гээшэ

'8475 ,д\эдээн сайндаа мэдэбэ,
Ухаан сайндаа онлгобо.
Харайлдана бэлээл,
Суудхэл халтагайда
Хажуу дундан ерэбэ.

IMHO Хурин Алтай хубуун гээшэ -
Одонойло бэлээ —
Гунан ухэрээ шэнээн
Хубхуйжэ хеелдэжэ хэбтэбэ.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Гуниг шара нохээ гээшэ

18440

1 8 4 4 5

18483

18430 До костяного наконечника
он натянул [тетиву],
что [лук] растянулся;
до отверстия головки стрелу натянул,
что [лук] прогнулся,

18435 и пустил [стрелу].
Со свистом улетела стрела
с сохатиной головксй,
с шумом полетела стрела
с изю'бриной головкой.
Серебряное белое зеркало
разбила на куски,
громадный его атлант
на двое разорвала,
бедро и берцовую кость
на двое раздробила,
по кончикам трав
разбросала,
по кончикам камышей
раскидала.

18450 pj 0 узкому месту [берега]
черного моря бурунного,
по склону [подножию]
громадной горы Хатан пробороздила,

от яда и отравы очистилась
и обратно вернулась.
В налучник
со звоном влетела.
В колчан свой
шумно вошла.

! Кровь черная
величиною с клеща
следом за нею пришла,
к прекрасной правой щеке[Хурин

Алтая]
с шумом «шап» прилипла.

(Когда прилипла,
чуть не свалился [Хурин Алтай].
Так все 'было:
зубы заблестели,
глаза его засверкали.

.— Желтая моя собака Гуниг,
в трех долинах лежащая,
где твоя помощь? —
так сказав,
тут же свалился,

'.ноги растянул...
Желтая собака Гуниг
умом хорошим узнала,
силой сознания поняла—
быстро поскакала.

',3а сутки-полтора
к нему уже прибежала.
А Хурин Алтай молодец
лежал раздувшись, разбухши, став
величиною с трехгодовалого быка.

18485 'Вслед за тем:

184=13

1 8 4 6 0

18465

18470

18475

• 8480
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— Нухурее тулее
Хоройн идеэн укхулдаа! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Намай-хани укхудэм,

18490 Газаада ехэ далаймни
Гарам дунда абаадаха — гэжэ зураба.
Убэли ехэ хуйтэндэ даараха угэеэр
Ьуме бариха гэжэ
Зуралдана бэлээлдаа.

18495 Нажирай ехэ халуунда халуудаха угэеэр
Ьуме бариха гэжэ
Зуралдажа орхибо.

Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Гуниг шара нохой гээшэ —

185оо — Баруун Ьайхан пабартам
Алта мунгэн гуураЬайм
Хабшуулажа орхихо,
Зуун пайхан пабартам
Алаг эрээн саарИайм

'85№ Хабшуулажа орхихо!
Алта мунгэн ширэйи
Баруун урда тулгадам
Бодхожо орхихо.
Тэрээн дээрэм тушуулэжэ орхихо! ГЭЖ-J

185Ю Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:

Гурба дахин Ьоробо,
Гурба дахин гульяжа хаяба.
Х_̂ рин Алтай хубуун гээшэ —

18515 |.— YHH ХОЛО унтабуу?
Утэр тургэн унтабуу? гэжэ
Бодон харайн забилажа пуубал.
Гуниг шара нохой гээшэ
Амоража унаба,

18520 Алдалажа хэбтэбэл.
Хурин Алтай хубуун гээшэ
БодолдоЬон биеэрээ,
ЮЬэн булайи упааран
Угаалдажа абаба,

18525 Ехэ тайгуйн арсааран
Арюулажа байбал.
Ханхан Хэрдиг шобууни
Гурбал басаган ерэлдэжэ
Хамапалдажан байбалдаа.

185зо Гурбан сэгээн суудхэдэ
Угаалдажа байхада,
Ханхан Хэрдиг шобуун баабай
Ерэлдэнэ бэлээл.
Одонойл бэлээ —

18535 ;— Басгашни мини амин дээрэ байЬан
хубуун,

Али голой хубуумши,
Али омогой хубуумши? гэжэ
Ьуран суран байбал.
— Ара гэрээн баруунтээ;

18540 ,Тураг ехэ шобуунил

желтая собака Гуниг:
— За друга своего
отраву скушав, смерть я найду,—
так сказала.

18490 ,— КОЛЬ Я ПОГИ'б'Ну,

то пусть повезут меня
на внешнее море бурунное, — так

написал.
— Пусть строят мне дворец,
чтоб в зимнюю стужу не мерзнуть;

18495 пусть строят такой мне дворец,
чтоб в летнюю жару
было бы не жарко мне,—
еще написал.
Вслед за тем:

Ш50О желтая собака Гуниг:
— Золотисто-серебряное перо
в правые прекрасные мои когти
зажмите,
пестрые бумаги мои

1850") в левые прекрасные мои когти
'положите!
У право-передней подпоры
золотой мой престол,
воздвигнув, поставьте

185Ю и посадите меня!—
так он сказал.

Вслед за тем:
трижды [тот яд] он втянул
и трижды выблевал.

18515 Хурин Алтай молодец:
— Долго ли я спал?
Мало ли я спал? — сказав,
быстро вскочил, на корточки сел.
Желтая собака Гуниг

18520 упала, свалившись,
и ноги' растянула.
Хурии Алтай молодец
быстро поднялся,
водою девяти родников

is:::; омывал ее,
можжевельником великой тайги
освящал ее.
Пришли три девицы
Ханхан Хэрдиг птицы

185.10 и стали помогать ему,
трое полных суток
ее омывали.
Ханхан Хэрдиг птица — батюшка
прибыл сюда.

18535 Так все было.

- Из какой ты долины
из какого рода, молодец,
за жизнь моих дочерей
постоявший, молодец? —
т а к СПросил {Ханхан Хэрдиг].
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Дэбэжэ хурух-гуй дайдада
Турвв гараа байналби.
Тулби ехэ Иайдайла
Дугшажа хурхэ-гуй дайдада

18545 Гараа турев байналби.
Абай Гэсэр хубуунээ
Тээлил хубуулби —
Хурин Алтай хубуун гээшэб! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.

18550 ОДОНОЙЛО бЭЛЭЭ.

— Басгашни мини амин дээрэ
байЬан хубуун,

Энэ гуниг шара нохоёо,
Дурбуулэндээ байжидаа,
Хуйтэн булагаа yhaap

18555 Угаахажа байит-таа.
Ехэ тайгуяа арсаар
Арюулаажа байит-таа!
Бихэн танай болоОо,
уни холо ябаа-хадаа,

185G0 Суутхэлэн хал1с1гайда ерэлсэхэ байналби,
Одонойло бэлээл,
Утэр тургэн ябаа-хадаа,
Суудхэсоого дэбэлдэжэ
Ерэлдэхэ байнамдаа.

18565 Мунхуйн хара упайм
Асараха манил.
Гурбан-хани басаганаа
Амин дээрэ байлгапан хойнол,
Гуниг шара нохоёо

18570 Яажа ухуулэжэ орхихо бэлээ? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлээдлэ
Ара гэрээн баруулажа дэбэрхэлэн
Ябуулана бэлээлдаа.
НараЬан гэхэ модонЬоон

18575 Аяар дээгуур дэбэлдэнэ бэлээл.
Нартай гэхэ тэнгэрэпээн
Багтай доогуур дэбэрхэлнэ бэлээ.
Мунхуёо хара уЬан дээрэ,
Удэр тэндэ ябапан хуунхэн,

18580 Удэшэеэ боро хоног,
Шара намша болон байхада,
Хурэлдэжэ буубалдаа.
Мунхуйн хара у'пайи
Нэгэ-ханай балга балагажа аабадла

I8S85 ДэбэрХЭЛНЭ бЭЛЭЭ.

Ьвврэгшвв тэхэржэ
Ьуни-шье дэбэрхэлэн ерэбэ.
Малагаари мандан шарга наранда
Урвлуёв бултайжа,

|НГ>||° Урввлуёо удуйдв ерэлсэбэ байбал,
Гуниг шара нохоёо
Хулхэн дээрэЬээн дупааба —
Тологойдон гарса дупааба;
Гологой дээрэЬээн дупааба —
Xy.iaeH opoca дуЬааба.
Г\||О,| дахин тологээ дээрэн гарса

18595

— Я родился-появился
на западной стороне,
там, куда птица тураг
не долетит.

18545 }̂ роДИЛСЯ-ПОЯВИЛСЯ ТЭМ,

куда
рысью не доехать.
Я средний сын
Абай Гэсэра удалого,

18550 звать меня Хурин Алтай,—
так он сказывал-говорил.
Так это было.
— О, молодец, за дочерей моих

постоявший,
эту желтую собаку Гуниг

18555 холодной водой ключевой
все четверо вместе
смывайте,
можжевельником великой тайги
освящайте!

18560 Я же отправлюсь.
Если долго я пробуду,
то через сутки-полтора прилечу,
если быстрее справлюсь,
то за сутки слетаю

18565 и сюда я прибуду.
Вечно живую воду
я сюда принесу.
Коль за жизнь дочерей 'моих
она постояла,

18570 т о м о г у л и ДОПУСТИТЬ,

чтобы желтая собака Гуниг
так погибла!—
Такое слово сказав,
он полетел

18575 в западную сторону,
повыше вершины сосны
он полетел,
чуть пониже солнца небесного
он парил.

18580 После полудня отправившись,'
он прилетел
к вечной живой воде.
Когда вечерние сумерки, как
желтые листья стали,

18585 ГЛОТОК ЛИШЬ ВОДЫ
забрав себе в рот,
он полетел.
В обратный он путь
в ночь полетел.

18590 Назавтра, с восходом красного солнца,
когда наполовину оно взошло,
наполовину еще не взошло,
обратно вернулся он.
С ног до головы

18595 о н оКрОПИЛ ЖИВОЙ ВОДОЙ

желтую собаку Гуниг.
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ДуЬаалдажа гархада,
Гуниг шара нохээ гээшэ
Бодон харайн байбал.

18боо — уни холо унтабуу?
Утэр тургэн унтабуу? гэжэ
Бодон харайн байбал.
Одонойл бэлээ —
Хурин Алтай хубуун гээшэ:

18605 — убаал угээ намаяал болобо
Шангалажа бодхооштаа!
— Бихэн шэни болобо,
Газаадал далаяа
Гарам дээрэ хурхэмни,

шею Газар дайда хоероо
Мужаа дээрэ хурхэмни...
ЗориЬолон газартаа
Золтой заяатай ябыштаа!
Золхон заяан хоёроо

18615 Утег дээрээ тэхэруулыш!
Хурин Алтай хубуун гээшэн
Ypeep табин байбал:
— Гуниг шара нохээ мини,
Морини шэнээн шолуунил

18620 Мухарижа ошосо,
Мууйи бухэн узээрээш!
Ухэрээ шэнээн шолууни
Уержэ унаса,
Укхуй бэхэн узээрээш!

18625 Газаадал далаяа
Гарам дээрэн бууйиштаа,
Газар дайда хоёроо
Мужаа дээрэ хурэдаа! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ,

!8fi3o Баруун Ьайхан гарнуудаа
Барилдажа байбал.

Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Гуниг шара нохээ гээшэ
Ара гэрээн зуулжэл

18635 Харайлдажа орхибо.
Холо байпан юумэйи
Ойро болгон хамаржа харайба,
Хоёр байпан ялгаяа
Нэгэдхэжэ харайлдажан арнлба.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Басагашиим амин дээрэ байИан хубуун,
Юугээ ирхэ юумши? гэжэ
Ьуран суран байбал.
Наран Гэрэл хаанайла

18645 Д Г у й НоГООН ДууХЭЭДЭ

Хуригэлэн хуухэн бэлээлби.

Наран Гэрэл ханхай гээшэ
Мэнэн хуурээ хэлээл:
Одонсйло бэлээ —

18650 — Ханхан Хэрдиг.шобуунаи

18600

18605

186)0

18615

18620

18625

18бзо

18635

18С40

18650

С головы до ног
обрызгал той живой водой,
трижды побрызгал
С НОГ ДО ГОЛОВЫ,

тогда лишь желтая собака Гуниг
вскочила, запрыгала.
— Долго ли,
недолго ли я спала?— говоря,
в с т а л а и забегала.
Так это было.
— Хурин- Алтай молодец,
ты меня на ноги поставил;
что касается меня,
Пойду, где водопой
внешнего моря великого,
где есть межа
земли и пространства...
Где бы не побывал,
В С Юду будь счастлив!
Счастье и судьбу
в родной свой луг верни! —
Хурин Алтай молодец
благопожелание такое сказал:
— Желтая моя' собака Гуниг,
пока камень не развалится
величиною с коня,
пусть плохое тебе не встретится!
Пока камень не разложится
величиною с быка,
пусть смерть не постигнет тебя!
Спустись ты на водопой
внешнего моря своего,
доезжай до межи
земли и пространства! —
так он сказал.
Они за правые руки взялись,
друг с другом простились.
Вслед за тем:
желтая собака Гуниг
вскачь побежала
в восточную сторону.
Так она прыгала,
что дальние предметы
близкими становились,
две долины пробегала,
как будто одну.
Вслед за тем:
— Молодец, постоявший за жизнь моих

дочерей,
, 1 Т 0 будешь просить?—
с такими словами обратился

(Хапхан Хэрдиг].
— Я тот, кто сватался
на Агуй Ногон девице
дочери Наран Гэрэл хана.
Наран Гэрэл хаи
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Хотиго ехэ удуйи
Асаража асыш! гэжэ
Хэлээл бэлээл.
ГуураЬайи хэжэ зурхам гэжэ

18655 Хэлээ бэлээ! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
— Тэрэ-хани амида-шни,
Минин хотиго удуйи даажал,
СаарЬайи хэзээнээ зурамгай болообдаа?

18660 Дааха-хани шэнээн
Угээ-хаанай юумэ-хамнай.
Басагадаа амин дээрэ байлгаЬан хойно,
Нэгэ ехэ удунде
Юунээ хайра болохонби? гэжэ

18665 Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Баруун хотиго удеел
Ходолхожо угебэ
— Арбан ехэ ели
Андайн тулеэ угубэбдаа,

18670 Табан ехэ елээл
Танили тулее угееби.
Хойно хойноо.
Айпан эшилэн газартаа
Бэе бэеэ дурдалдажа ябаха! гэжэ

18675 Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Ханхан Хэрдиг шобуунаа
Хотиголон удуйи
Моринэйлэн эмээл дээрэ барижа,

18680 Гэрхэн тээшээ гэшхуулбэ,
Газар тээшээ гальюулана бэлээ.
Одонойло бэлээ —•
Ханхан Хэрдиг шобуунай
Хотиголон удун гээшэ

18685 ОЙН будуун шунупенээ барагтай
Юумээ барижа хатарана бэлээ.
Ойрол болоходо,
— Минин хуригэн болхо-хадаа
Утэр тургэн абаадажа угутгээг!

18690 д \ и н и и хуригэн болхо угээ-хадаа
Асаржа энэ байха байсанийим,
Барани бала даруулажа орхитгой! гэжэ
Мэиэн хуурээ хэлэжэ
Нэгэ хубуу гаргана бэлээл.
—• Барижа зураха-гуй байжал
Хуугээр яахуяа зобооЬо юум? гэжэ
Хурин Алтай хубуун гээшэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ,
Шэнээл угээ —
м О р и н д Э Э р Э Э барижа,
Хатаража ерэбэ.
Алтай мунгэн байсанийи
Паруун урда хэршээпэндэ
Туруулэжэ орхибо.

18700 .JyyH-ХаНИ ХОЙШООЛ

X *лтээжэ байбал,
7 *рч байпан байсанийин!

18695

18660

1S665

18670

18675

18680

18685

18690

18695

18700

18705

мне сказал,
чтоб ему я достал
ножевидное перо
Ханхан Хэрдиг птицы
«Я сделаю перо
и буду писать»,—
вот так мне сказал,—
ответил [Хурин Алтай].
— Этот живой-то,
когда стал могущим
поднять мое перо ножевидное
и писать еще на_ бумаге?
Он ведь силы не имел,
чтоб перо мое поднять.

Коль ты за жизнь моих дочерей постоял,
то не жалко мие
одно мое большое перо,—
так он сказал.
Правое ножевидное перо
выдернул и отдал.
— За десять великих лет побратимства
я тебе отдаю;
за пять лет нашей дружбы
я тебе отдаю.
Когда-нибудь после,
если встретим опасность,
будем друг друга призывать! —
так он сказал.
Вслед за тем:
ножевидное перо
Ханхан Хэрдиг птицы.
на седле коня держа,
обратно направился,
на родину поскакал.
Держит он перо ножевидное
Ханхан Хэрдиг птицы
величиною с толстую лиственницу
и скачет рысью.
Когда он стал подъезжать:
— Коль хочешь быть зятем моим,
скорее обратно верни;
коль не хочешь быть зятем моим,
то занеси ты сюда
и весь мой дворец раздави!—
с такими словами {Наран Гэрэл]
настречу парня одного послал.
Хурин Алтай молодец
так говорил:
— Зачем же мучил меня,
коль не будешь писать [этим пером?]
Устало держа [то перо]
над своим конем,
рысью прибыл.
К право-переднему углу
золг того того дворца
[пер >] он притулил.
Тот дворец
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18710

18715

18720

18723

187.0

18735

18740

18745

18750

Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Одонойло бэлээ!
Аи гэхэ бэлээ,
Морин сайхан хулуйи
Бэлир мунгэн сэргэйндаа
Эгээн дээдэ тудугудэ
Уян татан орхибо.
Алтай мунгэн байсанда
Оролдожо ошобо.
Оролсожо байбал.
— Хадам-ханай баабай! гэжэ
Мэнэн хуури хэлэбэлдаа,
— Гуурапай танай асарааби,

Асаража саараЬаалан зурыш? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
Наран Гэрэл ханхай гээшэ
Одонойло бэлээ
— Басаганаа асарапан удуй узэхэ! гэжэ
Гарана бэлээл.
Хараанпаан хальтарба,
ЬурээЬээн Ьурдэбэ,
Ьуудэрпээн зальтажа
Аи гэхэ бэлээ!
Харанхалан унабал.
Хурин Алтай хубуун гээшэ
Гуйлдэжэ гараба.
Хоёр ээмхэн дээрэЬээн барижа
— Эдуй хабатай байжал
Хуугээр яахуй зобоопо юум! гэжэ
Дугтаража голиин оруулан орхибо.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Мунеехил хубуун гуа,
Далан долоон таЬалгайн
Саада биедэн орожо,
Далан зеелэн идеэнээ
Дабхар зелээн табюулжа,
Ерэн зеелэн идеэнээ
Ехэ зеелэн табюулжа
Идеэлэжэ зугаалажа hyyraa
Гэхэн юумэдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Агуй Ногоон дуухээл
Мэнэн хуури хэлэбэлдаа:

— Хариин ехэ дайдада
Ханьяараа гэхуй шамайи дуулааби.
Хуунээ ехэ дайдада шамайи
Хумурее гэхуй дуулаалан байиамдаа

18755 Хоёр Ьайхан нюдеел
Гартаа бариха болсороо
Уяраал байналби.
Аянгаяа ядаалби...
Хайшан гэжэ ерээбши? гэжэ

18760 hypaH суран Ьуубал.
Хорто шара могоёор
Дайлалсаа гэхуй дуулаа—хамнайби! гэжэ
Мэнэ-хуурээ хэлэбэл.

18730

на северо-восток,
наклонился!

18710 Вслед за тем:
так это было.
Коня своего хулэга
он привязал
за самую верхнюю скобу

18715 серебряной коновязи.
Затем входит
в золотой дворец.
Как только вошел,
со словами обращается к тестю-отцу:

18720 — Тесть мой, отец!
Ваше перо я привез.
Принесите и на бумаге напишите! —
Так он сказал.
Наран Гэрэл хан,

18725 т а к э т о б ы л о :

— Надо посмотреть перо,
которое MiHe молодец доставил! —
так говоря, на улицу вышел.
Увидев, поскользнулся,
вида испугался,
тени устрашился...
и в обморок он упал.
Хурин Алтай славный
[на улицу] побежал.

18735 За плечи схватив, говорит:
— Имея лишь такую силенку,
зачем же человека мучить?— говоря,
начал его трясти и в чувство привел.
Вслед за тем:

18740 славный молодец
вышел за семьдесят семь комбат.
Из семидесяти семи кушаний
ему ставят самое вкусное,
из девяноста видов кушаний

18745 е Му ставят самое отборное.
Сидят, разговаривают и кушают.
Вот так было, говорят.
Вслед за тем:
Агуй Ногон девица

18750 слово такое сказала:
— Я слышала, в чужих ты краях

коварных
смерть себе нашел.
Я слышала, что в чужой великой стороне
ты погибель себе нашел.

18755 ^ плакала до того,
что глаза мои прекрасные
руками закрывала.
Из себя выходила...
Как ты приехал? —18760 так спрашивала-переспрашивала.
— Я слышала, что ты сражался
с ядовитой желтой змеей,—
так она говорила.

159



18765

18770

18775

18780

I87S5

18790

18795

18800

18805

18810

Зубхэн нэгэ хууридээ
Зуохэн Дээрэн тохобо,
Зурэгэеэ байхада
Харагуй дээрэн тохожо,
Идеэлэжэ
Боро хоног, шара намша болоболдаа,
Унтана бэлээл.
Халюун зеелэн хадуушхадаа,
Булаган зеелэн будуушхадаа орожо
Бурьяса тэбэрэлдэжэ унтапаниин
Тэрэпэн гэлээ.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Угулеени удээн шарга нарани
Уреелуёе бултайжа,
Уреелуёе удуйдв бодолсожо байбал.
Эрээ мунгун остоолдон
Идеэлтын пайн табюулжа
Идеэлэжэ абаба.
Улаа мунгун остоолдоо
Ундан саяа табижа
Идеэлэнэ зугаалана бэлээл.
Зугаалажа пуухадаал —
— Энэ хаанхани удуйи
АсараЬан хойноо,
Харгуй худар хаяха угээ байна.
Хурэгэжэл ухе байна! гэжэ,
Арга угээ юумэ байна! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлээдлэ
Газаа тээшээ гаралдана бэлээлдаа.
Хуйлен хухе морёол
Хубэ татан абаша
Алабхижа унаадла,
Унеехил удээл
Эмээл дээрээ абаша хатаража
Ябуулпаниин тэрэпэн гэлээ.

Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Хурин Алтай хубуун гээшэ
Суутхэлэн халтагайда
Абаадажа хурешэ угулдэжэ байбал.
— Энэ удээш хаанаа-ханиин абаадха

мэним? гэжэ
Ханхан Хэрдиг шобуун баабай
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Ан-шаяа алдаба.
— Тэрэ ханай турээд шини,
Хуунээл удуйи яахуяа
АбаадуулЬан юумэ?
Хуригээ-шье зобоожо,
Намай-шье зобоожо! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
Минин хотиго удуни
Узуурапаа болобо
Хойто удуниин ургажа
Харана-гуйгшии?
Удудеел тэгэнэжэ байгаа гэхэн юумэ.
Л.чта мунгэн ryyphan байхадаа
Чайда даажа ядха-Ьупдаа? гэжэ

Истинное слово
18765 з а И С Т И Н у с ч и т а я ,

тропинку встретившуюся
за дорогу принимая,
они кушали.
Вечерние сумерки, как

18770

18795

желтые листья стали.
Спать они ложатся.
В обнимку вдвоем уснули
в выдриной постели,
на соболиной мягкой подушке.

18775 Вслед за тем:
утром, когда красное дневное солнце
одной половиной взошло,
а другой половиной еще не взошло,
они встали.

18780 На пестро-серебряный стол
поставили кушанье самое отборное,
покушали;
поставили вкусные напитки
на красно-серебряный стол,

18785 ВЫПИЛИ.

Так говорили они.
— Коль привез
перо птицы-хана,
то не следует на дороге бросать,

18790 надо обратно его отвезти!
Иначе нельзя! —
так говоря,
на улицу выходит.
Повод голубого своего коня

выдергивает,
ногу перебросив через него [коня],
садится верхом,
перо на седло берет
и скачет рысью.

18800 Вслед за тем:
Хурин Алтай молодец
через сутки-пол'тора
доехал и передал.

А Ханхан Хэрдиг птица
18895 говорит ему:

— Куда же мне перо это деть?—•
Из себя она выходит:
•— Пропащая тварь,
зачем же чужое перо

188Ю заставил привезти?
Замучил зятя своего
и замучил меня!—
так сказал.
— У меня вырастает

18815 у Ж е друГое ножевидное перо.
Больше половины выросло,
не видишь ли?
Мое золотисто-серебряное перо,
я думаю, поднимет земля! —
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Алта мунгэн байсангаа
Баруун урда хэршээпэндэн
Тушуулэжэ орхибо,
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Гэрхэн тээшээ гэшхуулэнэ бэлээлдаа,
Газар тээшээ гальюулана бэлээл.
Йирьюлэжэ ябаба.
Хаанаа ханха харгуяар
Ханхилзаса дугшаба,
Зоноо будуун зудаар
Зуралзаса дугшаба.
Гэрхэн дээрэн ерэжэ,
Морин сайхан хулуйи
Бэлир мунгун сэрэгээн
Эгээн дээдэ тудугэЬээ

1 Хубэ-ханай татахаар
Уян татан орхёодло
Оролдоно бэлээл.
Наран Гэрэл ханхай гээшэ
Одонойло бэлээ —

18810 Аи гэхэ бэлээ.
— Агуу Ногоон дуухээдэш
Далан долоон толгойтой
Даньял шара мангадхай
Хуригэшилээб гэжэл ерэжэ арилаал.

18815 Аян-шаяа алдаба.
УряанаЬаан нааша Ьуралдажа
Ерээд ябуулажа байЬа юумэ! гэжэ

Мэнэн хуурээ хэлэбэ:
Шинии усугулдер гарамсаараш

1S830 Ерээл бэлээл.
Мэтэр гэЬээр харяа бэлээл....
Хурин Алтай хуригэмни,
Аян шаяа алдаба.
Арга тала-хайшаа бэлээ? гэжэ

Ш8а5 Мэнэн хуурээ хэлэжэ
hyyraa гэхэн юумэдаа.
— Хадам-хани баабай гээшэ
Юундэ-шье абар угээ юум
Эндэ байгаа-гуйштаа!? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
— Хадам-хани баабай шни,
Одонойло бэлээ.
Утелжэ гутажа ошоолби,
Арбап гурбан хаани
Абатаниин тургэдээ,
Далан гурбан хэлини
Узуурдээшэн тургэдээ! гэжэ
Аян шаяа алдаба.
Хурин Алтай хуригэмни!.. гэжэ
hyyraa гэхэ юумэдаа.
Аян шаяа алдаба,
— Удухепеен абаадла
Утулсерев болободаа
Дайдуйи дайнаар алалдажа ябаха
Ямар шортой хубуун ябааби? гэжэ

1.-530

1«ЬЬЗ

18875

S3820

18825

58830

•3835

S840

1S850

;<И55

16865

18870

18875

и к право-переднему углу
своего золотого дворца прислонил.
Вслед за тем:
домой он зашагал,
на родину помчался,
с громким топотом мчался.
По ханской дороге звонкой
шумно рысил,
по таежной дороге народной,
мелькая, рысил.
К дому подъехав,
за самую верхнюю скобу
серебряной коновязи
повод коня привязал.
Чтоб выдернуть и
отвязать его,
повод прекрасного хулэга привязав,
он вошел...
Это было так.
О, «аи» скажи!
Наран Гэрэл хан:
— К Агуй Ногон твоей свататься
даньяльское желтое чудовище
с семьюдесятью семью головами
приезжало
и обратно уехало.
Крики, вздохи были.
С давиих пор
он часто сюда наведываться приезжал!—•
так истинно говорит.
— Вчера, как только ты ушел,
он сюда приходил
и тотчас обратно уехал...
Мой зять, Хурин Алтай,
какой выход есть? —
говоря, [в задумчивости]
он сидел.
— Тесть мой, отец,
почему же ты
думаешь, выхода нет? —
так в ответ он сказал.

Я тесть-отец твой.—
все это ведь было —
теперь состарился, ослабел;
у тринадцати ханов
волшебники разошлись,
у семидесяти наречий
верхи разбушевались,
Хурин Алтай, мой зять! —
так он шумя о сидел.
Когда шумел он так,
Хурин Алтай молодец:
— От самого рождения
до старости лет
прожить жизнь
в воинах со всякими земными врагами,
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Хурин Алтайн хубуун гээшэ
Тархияа атхажа
hyyraa гэхэн юумэлдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:

18880 Тархияа атхажа пуупанаа,
— hyyhaH-шье адали даа,
Байпан-шъе адали! гэжэ
Далан долоон тапалгайн
Саада биедэн ороболдаа.

18885 _ Д Г у й НОГООН ДууХЭЭ,
Одонойло бэлээ —
Баабай шини хэлэнэлдаа:
Далан долоон тологойтой
Даньял шара мангадхатай

18890 Друй НОГООН ДууХЭЭТЭЙ

Зуби хэлсээ гэжэ хэлэнэлдаа.
Иимэ хабатай байжал
Уряанапаан хойшол
Намай яахуй тулэгээЬэн юумэбши? гэжэ

18895 Мэнэн хуурээ хэлэнэлдаа.
Агуй Ногоон дуухээ гээшэ:
— Усугелдершини гарамсаар
Удаал угээ ерээ байнал.
УряанаЬаа наашал

18000 УлгуйтееЙеем хойшоо
Унсулееб гэжэ ябан байпа юумэ.
МансуйтайЬаам хойшо
Манааб гэжэ ябан байпа юумэ!
Яахуй яахаар шамапаал Ьуулдэ

18905 Намг.Ьаал хуурээ пуржа ядаадла
Гаралсажа арилаа-блээ
Шинии-хани ерэпэйи
МэдэЬэн юумэ байнал!
Одонойло бэлээл.

18910 Минии-хани ерэпэйи
Хайшин гэжэ мэдээ гээшэб?
Шихэн минии хэлэаламши? гэжэ
Хэлэн хуунэн суубал.
*— Тэрэ ехэ мангадхайда

18915 Ошон-хани-хаарла
Боожал ухэЬэм дээрэ гэжэ
Агуй Ногоон дуухээ
Уяржа угубэлдаа...
Уяржа угеши hyyraa гэхэн юумэл.

18920 'хурин Алтай хубуун-гуа
Мэнэн хуурээ хэлэбэ:
— Эсэгээн долоон хубуун байЬа юумэ.
Далан долоон тслгойто

.Даньял шара мангадхайн! гэжэ
• МэНЭН ХуурЭЭ ХЭЛЭбЭ.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Удэшэни боро хоног,
Шара намша болхын тэрэ хирдэ,
Удээн шара нарани

189зо (Урвелуёв орожо,

18025

какой я несчастливый! —сказав,
голову руками обхватив,
сидел, говорят.
Вслед за тем:

18880 сидевший, обхватив
голову руками:
— Не все ли равно,
что сидеть, что стоять! — говоря,
за семьдесят семь комнат

18885

18900

18905

он пошел.
Агуй Ногон девица,—

это было так,—
отец твой говорит, что
даньяльский желтый мангус

18890 с семьюдесятью семью головами
с Агуй Ногон девицей
договорились.
Коль (Намерение такое имеешь
с давних пор,

18895 зачем меня страдать заставляешь?
так он сказал.
Агуй Ногон девица
в ответ ему говорит:
— Как только вчера ты ушел,

18915

немедля он пришел.
С давних уж пор,
еще с колыбели,
за мною ходил;

еще с пеленок
выхаживать он стал!
После тебя «икак
не мог слов добиться у меня
и так ушел.

189Ю о приезде твоем
он уже знает!..
— Откуда ему известно
о моем приезде?
Наверное,
ты ему сказала? —
так он спросил.
— Чем выйти
за того страшного мангуса,
лучше я повешусь! — так сказав,
залилась слезами

18920 Агуй Ногон девица...—
Сидела и плакала.
Хурин Алтай молодец
свое слово говорит:
— Семь сыновей было у отца

18925 '

18930

j даньяльского желтого мангуса
с семьюдесятью семью головами! —
так он сказал.
Вслед за тем:
— Когда вечерние сумерки,

.'как желтые листья станут,
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18935

18940

18945

lfiri50

18955

18960

18970

18975

Уреелуёе бултайжал байхада,
Тэрэ-хани мангадхатай
Дайлалсажа унахамни.
Хуйтэ суйтэ хуугээ яажал
Хаража байжа биляагтаха бэлээ! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлзбэлдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Удэшэни бороо хоног,
Шара намша болхуйн
Уряа-хани болобо,
Хуйлен-хухе мориндоо
Алабхижа унажа,
Ара-гэрээн баруун хойшо
Хурин Алтай хубуун гээшэ
йирьюулхэжэ ябуулЬаниин тэрэ гэлээ.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
вериин дайдуйн унсугтв,
Хуунээ дайдуйн хубшидэ

гХурулдэжэ гарабал.
Гархажа —
Садха мунгэн дааЬандаа
Хирмайн улаан тамхийи,
Хариин шэнээн даапандаа,
Хансуйн шэнээн худуЬунЬее
Багса улаан тамхийи
Утхалдажа абша,
Зуухэн улаан Ьугадаа
Хабшуулана бэлээлдаа.
Зуруур мунгэн хэтээрээ
Зуран сахин байбадаа
Дээдэл юпэн гурум тэнгэрии
ошоор Ьабан сахиба,
Доодо долоон унсуг дайдуйи
Дулевр пабан сахижа
Апаалдана бэлээлдаа.
Дээшэ доошоо парбайжа
Таталдана бэлээ:
ЗаяалдаЬан заяаша,
Заяан сагаан тэнгэри!—гэжэ
Дурдажа татаа гэхэн юумэл.
Аи гэхэ бэлээ.
Хухудээ Мэргэн баабай-мни,
Хултээ хатан иибии-мни,
Эсэгэ Малаа баабай-мни,
Эхэ Юурэн ииби-мни! гэжэ
Дурдажа татаба.
Мэтэр гэнсэн биеэрээ:
Огторгойм мянган сагаан бурхан,
Орээ дээрэм харагтуй гэжэ

18980 Дурдана бэлээл.
Айпан ехэ газартам
Абар-ханай болыт!
ЭшиЬэн ехэ газартам
Нюурхан ханай болыт!

18985 Барууни мини

18935

18945

18950

18960

18965

18980

когда желтое солнце дневное
наполовину закатится,
наполовину еще будет светить,
я с тем мангусом
схвачусь и погибну.
Как же могу допустить,
чтобы на моих глазах
мою суженую отобрали! —
так он сказал.
Вслед за тем:
когда вечерние сумерки,
как желтые листья стали,
сел он верхом
на голубого коня своего,
в северо-западную сторону от дома
Хурин Алтай молодец
с громким топотом ускакал, говорят.
Вслед за тем:
край родной земли проехал;
к горным кряжам чужой стороны

подъехав,
порошистым красным табаком
из кошелька величиной с рукав
латунно-серебряную трубку
величиной с бедро
крепко набивает,
под левую подмышку
кладет, прижимает,
серебряным огнивом
чиркает-высекает.
Искры летят, достигая
до девяти гурум тенгриев,
а пламя бьет
по выступам нижней земли.
Так он прикуривает.
Курит он табак,
опуская вниз и поднимая вверх [трубку].
— Творец мой, создавший меня,
белый тенгрий судьбы,—
так призывая, он курил, говорят.
О, «аи» скажи!

Хухэдей Мэргэн, батюшка мой,
Хултэй Хатан, матушка моя,
Эсэгэ Малан, батюшка мой,
Эхэ Юрэн, матушка моя!—
так призывая, курил.
Вслед за тем:
— Тысяча небесных светлых бурханов

моих.
сверху следите за мною.

/Так он призывал.
Вслед за тем:
— Где устрашусь я,
там помощь окажите!
Где устыжусь я,
там меня защитите!
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Табин табан тэнгэрии
Ахалажа туреедаа —
Ханхан Хормос тэнгэри баабай!
Тууниим наада аянда

18990 д а ш и н Шеехур абага-мни! гэжэ
Дурдана бэлээл.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Шуясара Ьоробо,
Бааясара улеэжэ,

18995 ХудуЬе дааЬан хоёри
ХалааЬандаа хаяба.
Одонойло бэлээл.
ХалааЬандаал хаяадла,
Морин сайхгГн хулугтев

.19000 Длабхижа аЬаадла,
Ара гэрээн баруун хойшо
йирьюулэнэ бэлээлдаа.
Йирьюулэжэ ябхада
Арбан Ьайхан моринээл

1900? Тубургввн гаралсаба.
Арбан Ьайхан эрэйн
Ахилгаан гаралсана бэлээл.
Хурин Алтай хубуун гээшэ
Одонойло бэлээ.

19010 , , ,

Урдапаан
Арбан Ьайха моринэи
Тубургевйин гаргаба.
Арба Ьайхан эрэйндаа
Ахилгайи гаргаба.

19О1.-> м Э Т Э р гэсэн биеэрээ:
Хурин Алтай хубуун гээшэ
Хорин Ьайха моринэй
Тубургев гаргажа
Хорин Ьайхан эрэйн

19020 Дхилагаа гаргажа,
Хуйлэн хухв моринэй
Баруун амайн угзаржа
Эрээн хасар мируулба,
Баруун гараар сохижо

19025 с э г э э н булуу тулгажа
УрдаЬаан ябуулана бэлээлдаа.
Далан долоон тологойтой
Даньил шара мангадхай
Мэнэн айсуй ахилгажа ерэбэ.

19030 Дархи хонгор азаргай
Угзар угзарЬаар болобо,
Хоёр-хани забажийи
Араандан туласа
Хаха татан угзарана бэлээлдаа.

том Эмэр эмэрэЬээр болобо,
Хоёр улаан Ьугааран
Уушхайн сагаан хулхэйи
Гжлталзуулан эмэрЬввр ерэлсэнэ бэлэлл.
Гурбалжаани гурбан харгуйн

19040 Бэлшзр дээрэ золгоно бэлээ.

18990

18985

19000

19005

1Я010

19015

19020

19025

19030

19035

19040

Старший
над западными пятьюдесятью пятью

тенгриями,
Ханхан Хормос тенгрий—отец,
ближе его находящийся
Дашин Шохор — дядя мой!—
так призывал.
Вслед за тем:
он шумно затягивается,
клубом дым выдувает,
кошелек и трубку
в карман бросает.
Так все было.
В кармам положив,
садится верхом на коня,
с громким топотом скачет
на северо-запад.
Когда он скакал,
то услышал топот
десяти могучих коней,
он услышал дыхание
десяти крепких мужей.
Хурин Алтай молодец
все скачет.
Впереди его
топот раздается
десяти могучих коней,
тяжелое дыхание слышится
десяти крепких мужей.
Вслед за тем:
Хурин Алтай молодец
двадцати могучих коней
тяжелый топот издает,
двадцати крепких мужей
дыхание издает.
Правый повод дергает
своего голубого коня —
пеструю щеку раздирает,
правой рукой ударяет
по круглой кости голой.
Так навстречу несется.
Даньяльский желтый мангус
с семьюдесятью головами
навстречу скакал, пыхтя.
Он дергал рывками
солового жеребца,
обе щеки
до самого коренного зуба
разорвал — так дергал.
Он так понукал жеребца,
что белые бронхи легких выходили
из-под голых подмышек.
Встречаются они там,
где три дороги сходятся.
Мангус так бил жеребца,
что бедренные кости коня
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19050

Сохи сохипоор болобо,
Можиин сэгээн булууйи
Булталзуулан зогсобо.
Соэ мунгун дурееёе

19040 Суу бала харгуйлалдаа,
Сохоб улаан шараяа
Ханья хэгзэ харгуйлалдан
Ходо-ханай гаралсана бэлээ.
Ьеерэгшее тэхзржэ,
Мэндэеэ пайгаар
Мэндэшэлэн золгобо,
Дорообоёол пайгааран
Дорсобшолон золгоно бэлээлдаа.
Одонойло бзлээ,

10055 Д и ГЭХЭ бэЛЭЭЛ.

— Али голой хубуумши?
Али омогой хубуумши?
Хаа-хани голи
Хаалажа ябапан хуб\ун-ханай

байнаштаа?
19060 Юу-хани голи

Юулэжэ ябапан хубуун-ханай байнаши?
— Ара гэрээн баруунтээ
Турэпен гараЬан юумэлби.
Тураг ехэ шобуунай

19060 Дэбэжэ хурхэ-гуй газарта
Турве гараа байналби.
Тулби ехэ Ьайдайла
Дугшажа хурхэ-гуй дайдада
Турулсэбэ байнамдаа.

19070 Ьуудэлзэгши юумэйндаа
Саа биедэн турввлби,
Ьумелзегши юумэйндаа
Наа биидэн туревби!
Абай Гэсэр хубуунээл

шо/5 Хурин Алтай хубуун гээшэб! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
— Абай Гэсэр хубуун гээшэ,
Уридэ мини хурупелун юумэпэн.
Эериим зввлу мяхайи

19080 УгзараЬан юумэпэн.
врте юумэйм урил
Унвв пуни золгобууш?!
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
— Ye шини меерэпен.

19085 Дбай Гэсэр хубуунпээн
Аянгаяа ядхадаа
Манта ехэ тэнгэриин
Нугвв биедэ орожо,
Хорголожо Ьуупан юумэб! гэжэ

19090 Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Аман дээрпээн абалсаба,
Апалдажа байбалдаа,
Хэлин дээрпээн абан
Хэбшэлдэжэ байбал.

19045

вылезли наружу.
Встретились они так,
что серебряные стремена
в стороны разлетелись,
что с здоровых красных лиц
кожа сошла.
И мимо друг друга проходят,
обратно вернулись,
добрым приветом

19050 друг друга приветствовали,
хорошо поздоровались
друг с другом.
Так все было.
О, «аи» скажи!

1яо5о — -ры, молодец, из какой долины?
Из какого рода, молодец''1

По каким ты землям
путь свой держишь?
По какой долине

19060 т ы направляешься, молодец?
— Я родился-появился
отсюда на западной стороне.
Я родился-появился там,
куда громадной птице тураг

19065 н е долететь,
куда сайдам
рысью не доехать,
где тени мелькают.
Я родился на той стороне,
где тени мелькают,

19о?о я родился на этой стороне,
где призраки бродят!
Я Абай Гэсэра молодца
сын Хурин Алтай! —
так он ответил.

19075 — Абай Гэсэр молодец
сына моего погубил
и мягкое мясо мое
выдергивал,
не в эту ли ночь

I90S9 должник мой встретился! —
Вслед за тем:

- Суставы твои — еще хрящи.
КОГДЙ-ТО, спасаясь
от Абай Гэсэр молодца,

19085 я прятался на той стороне
великого туманного тенгрия
там я жил! —
так он сказал.
Словами бросаются,

19090 друг. друга задевают,
словами [резкими]
друг друга обвиняют:
— Человеческое семя
человека не превзойдет,
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19095 — ХууНЭЭЛ НЭГЭ ур

ХуунэЬээ улуу-i уй юумэ,
Хузуунээл тоором
Ёргоонопоон улэхэ-гуйлэн юумэ!
МЭНЭН ХуурЭЭ АэЛЭЖЭ,

19Ш0 Хурин Алтай хубуун гээшэ
Байгаа гэхэн юумэдаа.
— УЬэн шини урбэлгэ,
Ye шини меерэпен!
Угзаража абахада

Ю105 Мяхан шини зеелэхэн,
Химэлэжэ абахада
Булуу шини звелэхэн!
— Худун-хани хууйи
Багадани балалажа

19110 Амта таниба байнаши?
Худун-хани хууйи
Нарайдани низалжа
Амта таняа байбаштаа!
— ШамаЬаал болохо

14115 Буха ехэ хузуутэни
Булгалапан бэемни,
Буудай мунгэн паадагтани
Ханьялапан бэемни! гэжэ
Мангад хугшин ахайнла

19120 Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Мэтэр гэсэн бииеэрээ.
Аман дээрЬээн абан
АЬалдапан биеэрээ:
Мангад хугшин ахай гээшэ

19125 МорИНОО буру ТЭЭГуур
Дэбхэрэжэ буубал.
Мэнэ энэ атхомари
Эндэн зальяжа орхихо! гэжэ
Хурин Алтай хубуун гээшэ

191зо .Мориноо буруу тээтуур
Дэбхэрэлдэн буужал,
ХулзэЬэн бухашаг
Хилайлдажа ошобо,
ХудээшэЬэн тэнгэршиг

19135 Нэтуйлдэжэ ошожо,
Бухайн дали барагтай
Мургулдэжэ тула'паниин тэрэ гэлээ.

• Бугаяа барагтай
Олилдожо тулаба.

юно Др а бэеэ мяхашал
Арбан 'Ьанхан хуригаараа
Тугдэ татан хаялдажа байбал.
Эбэр бэеэ мяхаши
Уудэн сэгээн шудээрээ

111148 Хадаралдажа дууЬана бэлээлдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Мангад хугшин ахаяа
ГВТ! татапаар асарба
Гахим доро нугулба,

19150 А 1ха атхаИаар асарба -
Л|чнсоогоо барилдажа срэбэ.

19095

19100

1DI05

19110

19115

19120

19125

19130

IU135

19140

19145

19150

шейных позвонков
больше шести не бывает! —
так отвечал
Хурин Алтай молодец,
говорят.
— Волосы твои — завитушки,
а суставы — еще хрящи!
Мясо твое мягко,
чтобы, выдергивая, бросать;
кости твои мягки,
чтобы зубами ломать...

- Многих ли людей,
еще малыми погубив,
их вкус испробовал?
Многих ли людей.
пока они еще в люльке, раздавив,
их вкус узнал?!
— Я, не то что у тебя,
а у тех, у кого толстые
шеи, как у быка,
шеи вывертывал;
я умерщвлял тех, кто носил
будайские серебряные колчаны,—
так говорил
страшный мангус старый.
Вслед за тем:
слово за слово,
схватились они:
страшный мангус старый
на правую сторону коня
[на землю] соскочил, говоря:
— Вот сейчас на месте
эту тварь сожру!
Хурин Алтай молодец
на правую сторону коня
[на землю] соскочил.
Подходят друг к другу
подобно быкам, смотря исподлобья;
сердито подходят друг к другу
подобно мрачному небу.
Словно быки они, бодаясь,
сошлись,
словно изюбри
с ревом схватились.
Мясо со спины
десятью сильными пальцами
вырывают и бросают;
мясо спереди
передними зубами
выгрызают и бросают.
Вслед за тем:
страшного мангуса старого
подтягивает к себе —
под коленки сгибает,
прижимает его к себе —
руками схватывает.
Когтями раскалывает
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Арбалан хууни тэбэрэжэ хурхэ-гуй
Ажигар улаан шунепуйи
Хюма(паараа хахалба.

lubjo Тэрэ ехэ шунупендее
Утапани шэнээн улаан голдон торгоожо,
Хабшуулажа орхибо.
Хабшуулапан биеэрээ,
Ерэн бургуй хадаапаар

19160 Ебтэ барин хадана бэлээлдаа,
Далан бургуй хадааЬаар
Дабхар барин хадана бэлээл.
— Энэ ехэ шунвпу-мни
Хэзээн хани хэбтэ,

19165 Хэтуин-хани яргалда
Бэхэн-ханай хууряалаарай!
Энэ ехэ мангадхай
Хэзээн — хани хэбтэ,
Хэтуй — хани яргалда

14170 Улаан голдоо торожо
Улижа сохижо ухул угээ байгаарай!

гэжэ
Хадажа орхико бэлээлдаа.
Ьай мориин дээрэи сохихо— гэжэ,

19175 Дээрэн мэ>гээ сохибо,
Дорон нэгээ дэбдэбэ.
Таар ехэ тохомиин
Хаха зупэн хаяба.
Талхи ехэ эмээлиин

19180 Хаха дэбЬэн хаяба,
Талхиин хэлхээ минаайин
Хуха дэбхэн хаябал.
Ехэ дайи дарабаб гэжэ
Ехээ 'мангал мангаха-гуй,

19185 Ехэ хуунээр дайлалсааб гэжэ
Ехэ 'хуурээ хэлэхэ-туй.
Энэ гурбалжаанаа
Гурбан харгуйн бэлшээр дээрэ
Ехэ бариса болооройш! гэжэ

19190 Ехэ бариса боложо,
Уруу евдв ябаашанпаа
Тамхи талхай татажа байгаарайдаа! гэжэ
Орхино бэлээл.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:

lows Энэ-хани -атхамар
Ьур'итээ Ьуметээ юумуу? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ,
Хурин Алтай хубуунлэ,
Марин сайхан хулугвэ

19100 УналсаЬан биеэрээ,
Ара гэрзэн баруун хойшоо
Хатарана бэлээл.
Хатаржа ошходо,
йирьюулэжэ ябахадан,

19205 Гурбан зуухан тологойтой,
Гуша пургааг эбэртэй
Мантад хугшин ахайла...
Газар боро моритэй,

19170

громадную лиственницу красную,
которую
десять человек не обхватят,

19135 в щель той лиственницы
чуть живого [мангуса]
запихивает.
Прижав его там,
девяноста крепкими гвоздями

19160 насквозь прибивает,
семьюдесятью крупными гвоздями
на второй ряд пробивает.
— Пусть эта громадная лиственница
во вечные времена,

19165 на вечное счастье
никогда не иссохнет!
Пусть этот мангус страшный
во вечные времена,
на вечное счастье,
еле живым оставаясь,
плачет и рыдает! —
так его пригвоздил.
— Если мужа сильного победил,
над ним коня его надо забить,— сказав,

19Ьо К Оня его свалил,
под ним подстелил.
Дерюжный его потник
на части разорвал и бросил,
большое деревянное седло его

19180 разбил и бросил,
кожаный развилистый кнут его
разломал и растоптал.
— Что грозного врага победил,—
нельзя 'бахвалиться;

19185 ч т о с сильным человеком повоевал,—
нельзя хвастаться.
Пусть это будет большой стоянкой,
где три дороги сходятся!
На развилке дорог

10130 пусть мимо проходящие
здесь, останавливаясь,
закуривают табак!—
так он оставил.
Вслед за тем:

1'П9г, — Этот вот, тварь,
имеет ли дворец и постройки?
гак сказав,
Хурин Алтай молодец
на коня прекрасного хунта

ji'juo садится верхом,
па северо-запад
рысью скачет.
Когда он скакал,
с громким топотом мчался,

19205 Т ( ) Гда страшный мангус старый,
имеющий триста голов
и тридцать, как жерди, рогов.-.,
страшный мангус старый был
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19210

19215

19220

19225

19230

19235

19240

19245

19250

19268

Гахай ямаан дахатай
Мангад хутишн ахайла,
Газар боро 'мориёо
Гадалзуулан наадаба,
Гахай ямаан дахаяа
Ьэхэлзуулэн наадаба.
Ерэлсэнэ бэлээл.
Одонойло бэлээ —
ЕрэлсэЬэн биеэрээ:
•— Утулвпен эсэгэйм алжа орхёодло,
Шамшаг барагай амитан,
Хаана ошхом гэжэ
Арбайлгажа ябаабши? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Аи гэхэ бэлээ —
УЪэн тологойн уерэсэрэ
Шамайил орхихогуй улдэкээр ерээлби,
Я пан ехэ толотоёо
Арьяса шамайи — орлёол угээ
Улдэхээр ерээлби!..
— Хуунээл ури
Хуунэпээ улуу угээ юумэ,
Хузуунээл тоором.
Ертоонпоо 'улэхчгуйлэн юумэ! гэжэ
Мэнэн хуурэ хэлсэжэ айласхажа байбал.
Муноэехин Хурин Алтай хубуун гээшэ.
— Хуунээл урн
Хуунэпээл улши у гээ юумэ,
Хузуунээл тоором
EpirooHhoo улши угээ юумэ!
Аян-шаяа алдаба.
Хуунээнкидэ хуртээлшэ.
ХуртэЬэнээ шамарлааш!
Тэрэ ехэ ууртаа
УрдаЬааш угтажа
Хатараалан байнам! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэнэ бэлээл.
Нараи Гэрэл хаанайла
Агуй Ногоон дуухээ бихэн
УлгуйтевЬеен хойшо
УнсулэЬэн юумэлби,
МансуйтайЬаан хойшо
МанаЬан юу/умэлби! гэжэ
Мангад хугшин ахай
Мэнэн хуурээ !хэлэбэ.
Аян-шаяа алдаба.
— Шини rapaxahaaH хойшо унсулхуЬве

байха,
Бихэн хэЬэп сагаан хэлгэЬээн
Хамта юумэлби,
Хэлгэйн сатаан номоЬоо
Хамта юумэб! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
< ^донойло бэлээл —
Мантад хугшин акай-

Э ханай атхамараар
сэсэ туулдан байналби,

на сером коне цвета земли,
19210 в свино-козлииой дохе.

Серого коня цвета земли
заставлял он играть,
козлиную доху свою
заставлял 'развеваться.

19215 Подходит он.
Так эго было.
Как только подъехал:
— Старого 'моего отца ты прикончил,
тварь, вроде тебя,

19220 куда направляешься.
куда ты едешь? —
гак он 'сказал.
О, «аи» скажи.

г<* — Я приехал, чтобы преследовать тебя,
19225 пока голова с волосами

не сгниет;
я приехал, чтобы преследовать тебя,
пока костяная голова твоя
не рассыплется!..

192зо —. Человеческое семя
человека не превзойдет,
шейных позвонков
больше шести не бывает.

19235 Человеческое семя
человека не превзойдет,
шейных позвонков
больше шести не будет! —
гневно сказал

19240 Хурин Алтай молодец.
— Чужого прихватил,
захваченным недоволен!
От того гнева к тебе
навстречу скакал,—

19245 т а к он сказал.

— Дочь Наран Гэрэл хана,
Агуй Ногон девицу
от самой колыбели

1(1230 пестовал,
с пеленок
выращивал я! —
гак сказал
страшный мангус старый.

19255 — Ты от рождения
выхаживал,
я от самого творения
вместе с нею,
по светлой судьбе

19260 я вместе с нею!—
так сказал [Хурин Алтай].
Так это было.
Страшный мангус старый:
— Почему же я с этой тварью
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19265 7'aha татан зальяжа орхихо-гуй!
Мориноо буруу тээгуур
Мангад хугшин ахай
Дэбэрхэлэжэ буубал гээни

19270 МорИНОО буруу ТЭЭГуурЭН
Дэбхэрэлдэн буубалдая.
Ореёо хара упэйи
Орболзуулан буубалдаа,
Оошоёо сагаан шудэйи

Ш275 Ханхинуулан буубал.
Хулзэпэн букашаг
Хилайхажа ошобо,
ХудээшэЬэн тэнгэршэг
Нэтуйлдзжэ ошобо.

19280 Бухала барагтай
Муртулдэжэ тулаба,
Бугаяа барагтай
Оложо тулаба.
Ара бэеэ мяхашал

19285 Арбан хуригаар дууЬа.тдаба.
Эбэр бэеэ мяхаши
Уудэн шудээр дуупалдана бэлээл.
Шупан ехэ горохуйи
Горхолосо тулалсана бэлээл,

19290 Мяхан ахэ болдойи
Болдотолсо тулалдана бэлээ.
Алалалдапан газар гээшэ
Адуунай тииргэни барагтай
Бурьяжа байбал...

19295 ХойноЬоо хэрээ нэгэ ерэбэ —
Хонолгой мяхай абаадана бэлээл.
— Эиэ ханай хоёрло,
Хэн танай хэнээ бухэн ялагдаа,
Юун танай юугээ бухэн ялагдаа.

19300 Мэнэн хуурээ хэлэжэ
Байгаа гэхэн 'юумэл
— Иижэл мяха шулун гаргагтуй — даа!

гэжэ
Ypeep хэлэн байбал.
Одонойло бэлээ —

1930s _ Япан-ханап тол-гойёо
Ярьяса иижэ мяха шулу гаргагтуй.
Упэн толгойн уерэсэ
Иижэ мяха шулуй гаргагтуй!
Хэзээн хэбтэ, хэтуйн яргалдаа! гэжэ

19310 Нэгтэ (хснолгуйн мяхайн абаадана бэлээ.
УряйЬаа саазагай ер^лдэбэ —
Унталтай мякай абалдаба.
— Энэ хоёр,
Хэзээ хани кэбтэ,

19315 Хэтуйн-хани яргалда,
Шуйан-горхуй торхолжо,
Мяхан болдог болдоголжо байиштаа!
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:

19265 в мудрости состязаюсь,
когда надо стянуть и проглотить!
Страшный мангус старый
на правую сторону коня своего
[на землю] соскочил.

19270 Хурин Алтай молодец
также на правую сторону
коня своего соскочил.
Черные 'волосы на макушке
взъерошив, соскочил,

19275 белые зубы свои
заставляя звенеть, соскочил.
Словно быки исподлобья смотря,
друг на друга пошли,
как тенгрии мрачные,

ново нахмурясь, пошли,
подобно быкам
столкнулись они,
иодооно изюбрям
с ревом сошлись.

19285 Все мясо спинное
десятью сильными пальцами повырывали,
все мясо трудное
передними зубами повыдрали.
Да так они сражались,

гегэо ч т 0 кровь ручьями потекла;
да так они состязались,
что из мяса холмы образовались.
Место, где они сражались,
словно на игрище табунов.

19295

i'1300

пылью покрылось...
С севера ворон прилетел,
на ночевку мясо унес:
— Пусть эти двое
друг друга не победят,
пусть никто из них не одолеет!—
так он сказал.
Так дело было, говорят.

Мясо и пищу подавайте!—
гак [ворон] благословлял.

' ""• Это было.
Пока костяная голова

не развалится, суп и мясо подавайте,
пока волосяная толова
не сгниет, суп подавайте!

11010 Во вечные времена, на вечное счастье
на ночевку мясо подавайте!— сказав,
на ночевку мясо уносит.
С юга сорока летит,
па ночевку мясо уносит.

19313 _ Пусть эти двое
во вечные времена, на вечное счастье
кровь ручьями льют
и мяса холмы образуют,—
пожелание такое сказала.
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Тэрэ ехэ саазагай
Унталгай мя.хай абаадхадаа хэлэбэ:
— Энэ хоёр,
Хэн танай хэнээ бухэн ялагдаа,
Юун танай юугээ оухэн ялагдаа!
И'игэжэл мяха шулее,
Гаргалсажа байгтуи! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэнэ бэлээлдаа
Хурин Алтай хубуун гээиь
Мангад хугшин ахаяал болобо.
Ара бнеэиин мяхаии
Арбан куригаар дуупажа байбал.
Эбэр бэеэйин мяхаии
Уудэн сэгээн шудээрээ

I U.1J5

дуупажа
байбалдаа.

П345

19350

1Я355

19360

19365

1'НГО

19375

Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Хоёр улаа Ьугаарам
Хоёр уушхаин хулхэйи
Ходо татан абаша,
Хоёр тээшэн татажа
Байгаа гэхэн юумэл.
Мангад хугшин ахайла гээшэ
Ямаан бэтэ сашхажа баиба,
Инза^ан бэтэ бархиража байбал.
Одонойло бэлээ —
Угзар угзарапаар абаба,
Ула дороо татаба,
Тата татаЬаар болобо
Тахим дороо нуталажа дараба.
Хойто ехэ уулайи
Эдхэлуулэн унагааба,
Урда ехэ уулайи
Дэрэлуулэн унагаапаниин тэрэ гэлээ.
Хойто уула хогнолбо -
Сээжэ бэйи дараба,
Урда уулай отлолбо —
Буху бэйин дараба.
Хаани ханха харгуй болгожо,
Тэгхэн-хани дундууриин,
Орхино бэлээлдаа.
— Ехэ дайи дарааб гэжэ
Ехээ мангал мангаха-rysi,
Ехэ хууйи дарабаб гэжэ
Тархийин алхаха-гуй! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэлдэнэ бэлээлдаа:
— Энэ хоёр хадай мини
Тэг-ханай дундал
Ехэ бариса болооройш!
Уруу еедее ябаашапЬаан
Тамхи талхайн таталдажа банлдаарай!
Мэнэн хуурээ хэлэнэ бэлээлдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
XypiHH Алтай хубуун гээшэ
()допоило бэлээл —
М.-шьялаяа хахалба,
Майдари шара хэнийи гаргана бэлээл.
М.шпиай шара хэнийин

1УЗ..Й

ibi-iu

10J-° Вслед за тем:
та большая сорока, мясо унося
на ночевку, говорит:
— Пусть они друг друга не одолевают,
никто из них не одержит победу!
Так мясо и суп
мне подавайте,—
так [сорока] сказала.
Хурин Алтай молодец
десятью своими пальцами
мясо со спины вырывает
у мангуса старого страшного,
мясо на груди выдирает
передними зубами.

Вслед за тем:
бронхи обоих легких
через обе подмышки
выдернул,
в стороны стал вытягивать.
Вот как было, говорят.
Страшный мангус старый
подобно козлу ревел,
подобно козленку кричал.
Гак все было.
За ступни его ног взял, и стал,

Ю345 дергая рывками,
тянуть,
под коленки подгибает.
Да так свалил [мангуса],
что тот ногами уперся

19350 0 северную скалу,
головою уперся
о южную скалу.
Скалу он сорвал с северной стороны
и его грудь придавил;

19353 переднюю скалу приподнял
и его заднюю часть придавил.
А по середине [гор]
звонкую дорогу ханскую провел.
Вот так он сделал.

19360 _ Нельзя же бахвалиться,
что страшного врага победил;
не подобает перешагивать голову
того, кого ты победил,—
так он сказал.
Еще так он сказал:
— Меж двух этих гор,
в самой середине,
стоянкой здесь стань!
Мимо проходящие
табак пусть закуривают.
Вслед за тем:
Хурин Алтай молодец —
все это было,
лоб свой разрезав,
Майдари желтую книгу вытащил,

l'li',5

1Ч37О

19375
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Захаяа шара хэнииг гаргажа
Дуудан дурляан бай'бал.
Аян-шаяа алдаба:
Энэ ехэ мангадхайн

19380 Ьунэ1пэн сулдэ хаанаби?

— Зуухэн хойто тулгада
Холхи иибии биихэн.
Холки ииб'иин хобтосос
Эсэтэйн долоон хубуунээ
Амин сулдэ тэндэ! гэжэ
Дуудана бэлээл.
— Энэ арта шуубэри хайшаа-блээ?
Эсэгэйн долоои хубуунээ
Эгээн ехэйн дараба байнам.
Тэунээ даада
Эсэгэйн ёргоон хубууниин
Юугээр ержэ бууха бэлээ? гэжэ
Мэнэн 'хуурээ хэлэнэлдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Одонойло бэлээ,
Аян-шаяа алдаба:
— Эсэгэйн ёргоон хубуунээ
Хоёр-ханай бэрхэ хубуун гээшэ
Хоёр тээшээ гараа —
Намапаал айгаад! гэжэ.
Дуудана бэлээл:
— Зуу найман тологойтой
Зуудаг шара мангадхайн.
Ара гэрээн баруу-н хойто тулгада
Турее гараа юумэ.
Табан зуухан толгойтой,
Таби ihypraar эбэртэй
Холхи баабай биихэн.
Тэрэ ехэ холхи баабайЬаа,
Шуубэрьеэ Ьурхам «гэжэ,
Ара гэрээн баруун хойшо,
Хаанаа ханха харгуяар
Ханхалзуулан ябаа.
Зоноо зудан харгуяар
Зуралзуулан ябаа! гэжэ
Дуудана бэлээлдаа.
Тэуни даада хубуун гээшэ
Гуниг шара нохойдо —
Ьунпэ сулдзм тэндэ—
Тэрээндээл ошожо.
Шуубэрьеэ Ьурхам гэжэ
Ара гэрээн зуун-хани уряагшаа
Ябуулба! гэжэ дуудаба.
Мэтэр гэсэн биэрээ:
Ороёо хара уЬэйи
Орболзуулан байба,
Оошоёо сагаан шудэйи
Ханхалзуулан байба.
Тэрэ байха хэниигээ
Хадалгажа орхибо.
Одонойло бэлээл —

19380
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вытащил желтую книгу судьбы,
самую крайнюю из них
начал читать и перечитывать,
искать и выискивать:
— Где же душа и жизненная сила
этого сильного мангуса?
— У северо-восточной подпоры,

[вселенной]
живет старая бабушка его.
А в ящике той бабушки
находятся души и жизненные силы
семерых детей мангуса!—
такое он вычитал.
— Где же выход?
Из семи сыновей отца
над самым старшим победу я одержал.
Следующие за ним
шесть сыновей отца
на чем же могут приехать? —
он так сказал.
Вслед за тем
это было так:
он искал-выискивал:
— Двое коварных сыновей
из шести его молодцев,
испугавшись меня,
в разные стороны уехали,—
такое он прочитал.
— Родился-появился
у северо-западной подпоры
кусающий желтый мангус,
имеющий сто восемь голов.
[У 'него] есть старый дедушка,
с пятьюдесятью, как жерди, рогами,
с пятьюстами головами.
Он отправился на северо-запад
по звонкой дороге ханской
со звонким топотом,
по дороге народной лесной
вихрем помчался
от юрты на север,
чтобы совет спросить
у своего дедушки,—
тик он читал.

Следующий за ним удалец
советоваться уехал
в юго-восточную сторону
к желтой собаке Гуниг,
у которой на!ходигся
( го душа и жизненная сила,—
глкое он прочитал.
Вслед за тем:
тъерошились его волосы на голове,
заскрежетали его
белые зубы.
Затем спрятал он
ту книгу свою —

1/1



1943л

19440

19445

I J450
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19-165

19470

19475

I'llhO

19185

— НамаЬаал айжа уруу еедев
Тэрьелэжэ гуйлдее— хаям
Энэ хойнол хойно,
Хоёрил нэгэндэ
Памда зайхан болхон гэжэ
Чэнэн хуурээ хэлэжэ
Хуйлэн хухе мориндоо
Ллабхижа унажа,
Ара гэрээн баруун-хани хойшо
Хии бэтэ хиидхэбэ,
Хэрмэн бэтэ дуулуулбэ.
Ошон-хани барагтай
Ьуруулэжэ арилаба,
Одон-ханай барагтай
Зуралзуулан арилаба.
Огторгойн пэмэжэ эрээн уулэйи
Малагаяа залаагаар
Зада сохин харайлгана бэлээл.
Ундэр ехэ хадаяа
Эрмэгээрэн хараилгана бэлээлдаа.
УзууртЭЭ 1ГЭХЭ МОДОНИ
.-5алаа-хани дэгуурэн
Хараилгана бэлээл.
верээн ехэ дайдуйл
Унсугтен гаралдаба,
Хуунээ хуйтун дайдуйн
Хубшэ дээрэн хурулдэжэ
Ябаа гэхэн юумэл.
Мангад хугшин ахай гээшэ,
Illyhan зээрдэ моритэй
Шунхатайхан эмээлтэй
Мэнэ айсуй хойнопоом улдээ! гэжэ
ШуЬан зээрдэ морийи
Баруун амайн угзаража
Харайлтажа ябаба.
Эрээн хасар мируулажа ябаба.
Баруун гараар сохилдожо
Можиин сэгээн булуу тулгажа
Харайлгажа ябаба.
Я'бахада болобо,
Одонойло бэлээ —
Мунввхил
Хуркн Алтай хубуун гээшэ
Хараайин-ханай харапан биеэрээ,
Хангай хара помойндаа
Оно дээрэн уншаба —
Улаан-дулуй гаргана бэлээлдаа,
Хубшэ дээрэн хэбшэбэ
Хухв дулуй гаргана бэлээл.
— Энэ ехэ мангад'хайи,
Амор ехэ голиин.
Атхаал сэгээн сэмэгэйн
Хуха бала тудыш!
Уч'ухэл заяатай-хадам
YfVxsH таЬа ошииш!
Аяи-шаяа алдаба—
S\ iir-ж хуурээ хэлэжэ,

1943")

19450

19443

19450

19455

19460

19465

19470

19475

19480

это было так.
— Оказывается, боясь меня, они
во все стороны разбежались.
В будущем когда-нибудь,
в одно из времен,
мне они пакость натворят,—
так сказав,
он сел верхом
на своего голубого коня
и помчался на северо-запад,
понесся как вихрь,
белкой ускакал.
Подобно искре
метнулся вдаль,
подобно звезде
мелькнул-удалился.
Он, кисточкой своего малахая
пушистые на небе облака

разрезая, скакал;
скакал по вершинам
больших высоких гор,
скакал по вершинам
остроконечных деревьев.

Приехал он к краю
своей великой- земли,
на горные кряжи ступил
чужой холодной страны —
так про то говорят.
Страшный мангус старый
на кроваво-рыжем коне,
в оедле с киноварью,
думая, что гонятся за ним,
правый дергает повод
своего рыжего коня,
торопится-скачет,
крепкие щеки [коня] раздирает.
Правой рукой ударяет
по берцовой кости,
торопится, скачет.
Когда он ехал,—
это было так,--
наш молодец,
Хурин Алтай молодец,
как только увидел его,
стал причитать на зарубке
хангайской чертой стрелы —
красное пла'мя пускал,
стал на тетиве причитать —
синее пламя пустил.
— Этому коварному мангусу
главный шейный позвонок,
берцовую кость
вдребезги разбей!
Если смерть мне суждена,
то мимо пролети!
О, аян-шаяа спускаю! —
слово такое сказав,
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19545

Бухюу дээрэн унаса
Булхайеа'ра татаба,
Зэнхэн дээрэн унаса
Зэлхээсэрэ татаба.
Амор ехэ голи
Хаха бала тудаарай,
Атхаал сэгээн сэмэгэйин
Хуха бала тудаарай! гэжэ
Хаймадана бэлээлдаа.
Ха'нгайн хара Ьомойн
Хантайн хара Ьомон гээшэ
Хавдатайн зэнхэн
Харьяжа арилаба.
Бугайла 'бухюу гээшэ
Бурьяжа арилаба.
Хаана-шье мангад ху~шин ахайи
Хуругээл угэйэр
Амор ехэ голийин
Хаха бала тудаба,
Атхаал сэгээн сэмэгэйн
Хуха бала тудаба.
Убупени узуурээр
Урээдэжэ хаябал.
Хулапани узуурээр —
Хубаахажа хаяжа,
Хорёон дээрэ ерэбэ.
Хонхиножо оробо.
Ьаадагтаа ерэжэ
Ьабинажа оробо.
Тэунээ хойто Ьомойи
hyxa татан абаба.
ШуЬан зээрдэ морийин
Амор сэгээн голииндаа
Хаха бала тудаарай,
Атхаал сэгээн сэмэгэйн
Хуха бала тудаарай!
Убупени узуурээр
Урээдзжэ хаяарай,
ХулаЬани узуурээр
Хубаахажа хаяарай! — гэжэ
Хаймадажа орхибо.
Бухюу дээрэн унаса
Булхансаран татаба,
Зэнхэн дээрэн унаса
Зэлхээсэрэн татажа
Харабажа орхиЬониин тэрэ гэлээ.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Хандэгайн бухюу
Харьяжа арилаба,
Бугайни бухюу
Бурьяжа арилаба.
Амор ехэ голииндаа
Хаха бала тудаба.
Атхазл сэгээн сэмэтэйндаа.
Хуха бала тудана бэлээл
УбуЬэни узуурээр
Урээдэжэ хаяба.

19505

до наконечника натянул стрелу,
19490 Д а т а К ) ч т о Л у К перегибался.

до головки [стрелу] натянул,
да так, что лук изгибался.
— Становую его жилу
вдребезги разбей,

19495 большую берцовую кость
напополам разбей! —
так пустил он
хангайскую черную стрелу.
Той хангайской черной стрелы

19500 лосиная головка
с шумом полетела,
нзюбриная головка
со свистом полетела.
Не успел еще отъехать мангус старец.
как его догнала стрела
и становую жилу
вдрызг разбила,
и берцовую кость
вдребезги раздробила.

195Ю По кончикам трав
разбросала,

по кончикам камышей
раскидала;
в гнездовье вернувшись,
со звоном вошла,
к колчану вернувшись,
с шумом вошла.
Еще следующую стрелу
выдернул он.
— Становую крепкую жилу
кроваво-рыжего коня
на двое рассеки,
большую берцовую кость
вдребезги -разбей!

19525 По кончикам трав
разбросай.
по кончикам камышей
раскидай!—
так пустил он [стрелу!;
до наконечника натянул —
лук прогибался,
до головки стрелу натянул —
лук изгибался —
так он пустил стрелу.
Вслед за тем:
лосиный наконечник
с шумом полетел,
и бобриная голоька
со свистам асте^ла.
Становутг его жллу
пополам пробила,
большую берцовую кость
вдребезги разбила.
По кончикам трав

19545 разбросала,

19515

19520
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ХулаЬанаа узуурээр
Хубаахажа хаяба
Хорёон дээрэ ерэбэ —•
Хонхиноно бэлээлдаа,

19550 Ьаадагтаа ерэбэ —
Ьабинана бэлээл.
Одонойло бэлээ —
Хуйлэн духе мориноо
Баруун амай утзарана бэлээ —•

19555 Зрээн хае ар мируулана бэлээл,
Баруун 'Гараар сохилдоно бэлээл,
Можиин сэтээ тулагана бэлээ.
— Эндьхи нэг турээд гээшэ
Хаана хуружэ ябануу? гэжэ

19560 Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
Хуйлэн хухе марин гээшэ
Ара тэрээн зуун-ха'ни уряагшаа
Одон-ханай барагтай
Зурагад тэжэ арилаба,

19565 Ошон-ханай барагтай
Ь'урэлэд гэжэ арилаба.
Ундэр ехэ хадаяа
Эримэг барин харайлгана бэлээл,
Узууртээхэ модони

19570 Залаа барин харайлтана бэлээл.
Огторгойн пэмэжэ эрээн уулэйи
Малагаяа залаагаар хаха сахин
Харайлта'на бэлээлдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ.

19575 Холол байпан юумэйи
Ойро болгон харайба.
Хоёр байпан ялгайндаа
Нэгэдхэжэ харайлдана бэлээлдаа.
.Одонойло бэлээ—

19580 .Хууни хуйтун дайдуйндаа
Хубшэ дээрэ хусэбэ.
вэриин унэр дайдуйндаа
Унеуг дээрэн хусэжэ гараба.
Мангад хугшин ахай гээшэ

19585 Хонгор хуаахан азаргайн
Уряй хойнопоон сохижо,
Харайлгажа ябаба.
Баруунайла багта турэЬэн,
Багай холо турэЬэн

19590 Хурин Алтай хубуун
Мэнэ айсуй ахилгабуу? гэЬэн биеэрээ.
Мангад хугшин ахай,
Улам бэри тэрьелэжэ гуйлгэбэл.
Хараа бараан хоёри

швов Хурин Алтай хубуун харалдаЬан биеэрэ-j,
Хаигайн хара hoMoiin
Хуха татан абалданл бэлээл.
Онйн дээпэн уншабя бпкбалдаа —
Улйая дулуй гаргана бэлээл,

\;(1шэ дээрэн хэбшэнэ бэлээлдаа -

по кончикам камышей
раскидала.
Обратно в гнездовье вернулась —
со звоном 'вошла,

195зо в колчан вернулась —
с шумом вошла.
А теперь
за повод правый потянул
своего толубого коня —

19555 щека растянулась,
правой бьет он рукой
по берцовой кости.
— Куда же направилась
эта тварь, эта напасть? —

19560 т а к о н сказал.
Голубой его конь
славно звезда
промелькнул
в юго-восточную сторону,

•9565 словно искра
пролетел.
Пролетел над вершинами
высоких гор больших,
проскакал по вершинам

19570 остроконечных деревьев.
К'источкой малахая задевал
пестрые облака небесные.
Так он скакал.
Вслед за тем:

19575 т а к быстро МЧаЛСЯ,
что все далекое
близким становилось,
что две долины
в одну долину сливались,

19580 доехал до (горных хребтов
чужой холодной земли,
он край проехал
своей богатой земли.
Машгус страшный

19585 бил спереди и сзади
своего солового жеребца.
Так скакал.
—Не в западной ли стороне родившийся,

19590 в дальней стороне родившийся,
Хурин Алтай молодец
с тяжелым дыханием приближается? —

сказав,
страшное чудовище старое,
как только его увидел,

19595 стал быстрее сторониться.
А Хурин Алтай молодец, увидев его

[мангуса],
хангайскую черную стрелу
выдернул,
на зарубке [стал] причитать —
красное пламя пустил,

196Ш н а Тетиве стал причитать —
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Хухе-ханай дулуйи гаргана бэлээл
- Ухухэл заяатай —хада мини.

Хангайм хара 'помол,
Уйхэн xaiha ошооройш!

(9005 Ахан ябаха заяатайлан-хада мини,
Амор ехэ голиин-даа
Хаха бала тудаараи!
УбуЬуни узуурээр
"Урээдэжэ хаяарай,

196Ю Хулапани узуурээр
Хубаахажа хаяарай.
Хорёон дээрэ ерэжэ
Хорьёжо ороорэй!
Ьаадагтаа ерэжэ

19615 Ьабинажа ороорэй! тэжэ
Хаймадана бэлээлдаа.
Бухюу дээрэн унаса
Булхайсара татажа,
Зэнхзн дээрэн унаса

19620 Зэлхээсэрэ татажа
Харабажа орхипониин тэрэ гэлээ
Тэуни хойто Ьомойи
hyxa татан абаба.
— Энэ хонгор хуаахан азаргайн

19625 Амор ехэ голиин хаха бала тудаараи,
Атхаал сэтээн сэмэгэйн
Хуха бала тудаараи!
Убу'пени узуурээр
Урээдэжэ хаяарай,

19бзо Хулапаии узуур_ээр •
Хубаахажа хаяарай! — гэжэ,
Бухюу дээрэн унаса
Булахайсара татаба,
Зэнхэн дээрэн унаса

19635 Зэлхээсэрэ татажа,
Харабажа орхибо.
Хандагайн зэнхэн гээшэ
Харьяжа арилаба,
Б^гайни бухюу гээшэ

19640 Ьурьяжа арилаба...
Сдонойло бэлээ —
Хонгор хуаахан азаргайн
Амор ехэ голииндаа
Хаха бала тудаба,

19645 Атхаял сэгээн сэмэгэйи
Хуха бала тудажа,
Убупени узуурээр
Урээдэжэ хаяба,
Хулапани узуурээр

19650 Хубаахажа хаяжа,
Хорёон дээрээ ерэжэ
Хонхиножо оролсобо,
Ьаадагтаа ерэжэ.
Харьяжа оробо.

19655 Дарша у г э э юумэдээ
Ьайи мунее дараа байнам,
Дайлаша угээ юумэшии

19605

19610

19615

19620

19625

10630

%40

1%45

синее пламя пустил.
— Коль смерть мне суждена,
то, хангайская черная стрела,
мимо пролети!
Коль мне жизнь суждена,
главную его жилу
пополам разорви,
по кончикам трав
разбросай,
по кончикам камышей
раскидай.
Обратно в гнездо вернись
и звонко войди,
в колчан свой вернись
и шумно войди!—говоря,
пустил он стрелу.
Он до наконечника [стрелу] натянул
лук прогнулся,
до головки [стрелу] натянул —
лук изогнулся —
так пустил стрелу.
Следующую стрелу
быстро выдернул.
— У этого солового коня
главную его жилу
пополам разорви,
берцовую кость
на части разломай,
по кончикам трав
разбросай,
по кончикам камышей
раскидай!— говоря,
до наконечника [стрелу] натянул —
лук прогнулся,
до головки (стрелу] натянул —
лук изогнулся,
и пустил он стрелу.
Сохатиная головка стрелы
с шумом полетела,
изюбриная головка
со звоном полетела...
А затем было так:
главную жилу
солового жеребца
пополам разорвала,
берцовую его кость
на части раздробила,
по кончикам трав
разбросала,
по кончикам камышей
раскидала,
к гнезду вернулась
и шумно влетела,
к колчану вернулась -
г журчанием вошла.

Непобедимого врага
только теперь победи i,
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Ьайи мунее дайлаба байнам!— гэжэ,
Хурин Алтай хубуун гээшэ,

19660 — Нутее дурбэн богдон
Хаагуура мини ержэ ябана? — гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Ьомо недоли 'хоёроо
Гаратаал барижа харайлгана бэлээл.

19665 Гурбан-ханай мангадхай
Аян-шаяа алда'ба —
Баруунайла багта,
Багтай, холо дайдада турее —
Абай Гэеэр хубуунээ

19670 х-урин Алтай хубуун гээшэ,
Айха ©хэ бэту
Абатайлан юумэ,
Шэрээхэ ехэ бэтэ
Шижитээлэн юумэ.

9675 Гурбан ехэ ахай манай алажхёо,
УтулеЬэн эсэтээ манай алажхёо,
Амяа тэрьелэху! гэжэ,
Унввхил гурбан мангадхай
Лра-гэрээн зуулжээл
Харайлдана бэлээлдаа.
Харайлдажа ябахадаа,
Нэгэ — ханай хубууниин эрьежэ хараба.
Хурин Аттай хубуун гээшэ
Ьаадас хоромго хоёроо ялараса ахажа

9685 Хошюпоон ябаа гэхэн вдумэл.
Энээни irapxa ух>унхаар,
Хара бурун дальни саада биедэ
Г'арша ухуйи тэжэ
Хоёр-ханай дууйэл

19690 Хутвлжэ харайлдажа арилаба.
Хара бурун далайда
Харайлдажа ороодло
Тамаража узэбэ.
Одонойло бэлээ.
Бэе бэез таталдажа,
Хара бурун далаяа
Оёр уруун орожо,
Улаан xeeheep урбажа,
Сагаан xeeheep сахарижа

197оо ОйЬониин тэрэ гэлээ.
Энэ мантад ахайи бэсэгэн хубууни'ин
Айха ехэ бэтэл. •
Абатай юумэ байнуудаа,
Шэрээхэл бэтэ

1У705 Щижитээ юумэ бапнуу? гэжэ
Эрьежэ ерэбэ.
Одоиойло бэлээ
Гчрхэн дээрэн ерхэдэ -
Долоотэйхен хубуун гээшэ,
Хана хаяа уруугаа худу ража
\<>|>'ГОЛ'Ожо ядажа ябаа гэхэн юумэл.
Х.пигайн хара помоорон
i'.'ilii'i харбан унагаажа
Ормшо бэлээлдаа.

1 9 6 9 5

19660

19665

неодолимого врага
только теперь одолел!
Остальные четыре брата
откуда ко мне придут?— сказал
Хурин Алтай молодец.
Лук и стрелу в руки взяв,
дальше он скачет.

1 9 7 1 0

I9WS

19680

1 9 6 8 5

19696

1 9 6 9 5

1U700

19705

197Ю

испуганно говорят:
— В далекой стране родился,
на западной стороне родился
Хурин Алтай молодец,
сын Абай Гэсэра удалого.
Он волшебством владеет,
что страх наводит,
чарами такими обладает,
что в ужас приводит.
Трех наших братьев убил он,
нашего старого отца убил,
скорее спасемся!—говоря,
в восточную сторону от места
в бегство пустились
все три мангадхая.
Когда они бежали,
один из них назад оглянулся.
То Хурин Алтай молодец,
навешав колчан и налучник,
за ними вдогонку скакал.
— Чем от его рук погибнуть,
лучше за черным морем бурунным,
выезжая, умрем,— говоря,
старший двух младших ведя,
галопом скакал.
С ходу они спрыгнули
в черное море бурунное
и плыть пытались
(О, ясное солнце скроется).
Друг друга тянули
и на дно черного моря бурунного
ушли.
Там красная пена вздымалась,
белая пена кружилась —
вот так они погибли.
Младший из мангадхаев
колдовством обладал,
чем страх наводил,
волшебными чарами владел,
чем в ужас приводил.
[Хурин Алтай] обратно вернулся,
думая об этом.
Теперь было так.
Он вернулся к ним [мангадхаям],
в дом их вошел.

А там мальчик семи лет
бросался из угла в угол,
чтобы спрятаться.
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11710

.3715 м Э Т Э р гэсэн биеэрээ:
Ехэ дайгаа дарааб гэжэ
Ьхэ мангал мангаха-гуй,
1хэ хунээр дайлалсааб гэжэ
1-хэ хуур хэлэхэ-гуй-даа! гэжэ.

10720 Хуурай ехэ тулеэши
Ху.хара татан 1гульдхаба,
Пойтои ехэ тулеэши
1 iyrapa татан гульдхажа,
bdiiraa гэхэн юумэл.

1725 Тэрэ-ханай хубуугээ
Галдажа абаба.
Галдалсажа абаша
Япа уЬан хоёриин
Ьалхин ехэ тээрмээр

197зо Тээрмэдэн абаба.

Тзэрмэдэн абаша.
Мунеехил хубуун.
Уляапан хурзэ сабшажа
Шара бурун далайда
5iha уЬан хоёриин
Хиидхэжэ орхипонипн тэрэ гэлээ.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Одонойло бэлээ —
Хана байЬан байсаньин
Ханааран евдэн
Харуулан байбалдаа,
Хараасааран уруугшан
Харуулан орхибо.
Хандагайн байха харгааЬайи ургуулана

бэлээл,
Бугайни байча бургааЬайи ургуулана

бэлээ.
ОроЬон ехэ сат1айндаа
Суулуулаал угээ орхибол,
Ургупан ехэ ногойии
Кухалаал угээ орхибо.
Аян-шаяа алдаба;
Хара хэрээ хаахируулан орхибо.
Шара ехэ унэгэйи
Шинжуулэжэ орхибо.
Хара бурун далаяа

|9~55 Хашалаг дунда удвлдвбэ
Хатан ехэ уулаяа
Хормой дунда уделдебэ
Холх'И ехэ иибии тэндэ,
Сарил сагаан толгойтэй,
Самсаал ехэ уругутээ
Холхи иибии тэндэ;
Орой — ханай дундаа гагсахан нюдэтэй,
Оошо-ханай дундаа гагсахан шудутэй.
Ширээхэ ехэ бэтэл
Шижитээхэн Ьамаган,
Айха ехэ бэтэ
Лбатайхан Ьамаган...

12. Абаи Гэсэр-хубун

ID71.J

9743

14733
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19765

1;<72Г,

1W30

Хангайской черной стрелой
насквозь прострелив его,
оставил там.
Вслед за тем:

- Не надо слишком бахвалиться,
что грозного врага победил;
не следует много болтать,
что с сильным человеком сражался! -

•сказав,
сухие большие дрова,
разламывая, собирает,
сырые толстые дрова,
ломая, собирает —
вот так было, говорят.
И мальчика того
начал сжигать.
Как только сжег,
остатки костей
на большой мельнице ветряной

перемолол.
Как только размолол,
наш молодец
лопату из осины сделал,
той лопатой провеял прах и кости
и выбросил все в черное море бурунное.
Вслед за тем:
дворец его
со стенами вместе
вверх перевернул,
матицей [крышей]
вниз перевернугл.

Кусты там взрастил,
19745 чтобы сохатые гуляли;

к^сгар'ник там взрастил,
чтобы изюбр'и бегали.

На выпавшем глубоком снегу
следов не оставил,

19750 растущие высокие травы
непонятыми оставил.
О, аян, шаяа!
Чтобы каркал, там
черного ворона оставил,

19735 рыжую лисицу оставил,
чтоб обнюхивала всюду.
Старая бабушка живет
на узком берегу
черного моря бурунного,

1Э735

19740

19780
самого подножия

высокой горы Хатан.
[Та старушка была]
с седой-преседой головой,
с острым большим подбородком,

19765 а н а макушке у нее —один глаз,
за щеками — едмнствеяиый зуб.
Старушка такие чары имеет,
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Тэрээни дараал утээ-хадаа,
Ажа бутху-гуй юумэ байнал!
Одонойло бэлээ —
Морёо нэгэ хубилгана бэлээ
Газар боро-морин болгожо абаба.
Бэеэ нэгэ хубилгана бэлээл -
Гурбан зуухан тологойи

19775 Тологейлежо абаба.
Гушан hypraar эбэри
Эбэрлэжэ абаба.
Ара бэеэ мяхайи
Арабан хургаар дуупуулжа абаоа,

Ш780 Эбэр бэеэ мяхайи
Уудэн шудээр дуупуулжа абаадлл,
Хара бурэн далаяа
Хашалаг дундуур
Харайлгажа арилаба.

19785 Хаган ехэ уулаяа
Хоромоа— хани дундуур аи
Харлйл'гажа оаюб'о.
Ошоходо болобо -
Одонойло бэлээл —

19790

19770

1477,5

!i7SC

14790

Тумэр хара байсандаа
Ялаража байбал.
Морпп сайхан хулугэз
Газаан-лани уяба.

19795 ОДОНОЙЛО б'ЗЛЭЭЛ -

Тэрэ ехэ байсанийин
Зуум урда хэршээЬээр
Уудээн неэжэ оролдоно бэлээлдаа.
Ядян гэжэ утаЬани шэнээн

19800 y ; K i a i I солдоо ороод оролсоно бэлээ.
Холхп — ханай ипбии!

Хубуу гарган байзал,
Блруунаила бапа
Баган холо дайдада

1980s ТурулсуЬен юум.
Абай Гэсэр хубууни
Хурин Алтай хубуундэ
Ялагтахаар яахуяа заяала11т? гэжа
ДЛэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.

198Ю д;Этэр гэсэн биеэрээ:
Абак F-itap хубуунээ
Хуриа Алтай хубуун гээшэ
Ай.ча б-)тэ абатай юум,
LHapssxi бэтэ шижитээ юум. .

19815 _/\pj йэйпм мяхайи
Арбан хургаар дууНаал,
Эбэр бэйим мяхани
Уудэн шудээр ду>1шал!
Мэнэн хуурээ х^лэбэ.

I9S20 д я н г а я а ядаалби,
Одонойло бэлээл -
1О11ЭН елдэ дайлалсааб.
Л,аратдаха болоходоо

19795

что страх наводит;
старушка таким колдовством обладает,
что ужас наводит...
Если ее не одолеть,
то счастливого жребия не будет.
Коня своего перевоплотил —
в серого, цвета земли, превратил.
Сам себя изменил —
с тремястами головами стал,
триста, как жерди, рогов
себе приделал.
Мясо со спины
руками оторвал
десятью своими пальцами,
мясо на груди
передними зубами выдрал,
рысью помчался
по узкому берегу
черного моря бурунного,
рысью поскакал
гго подножию
великой торы Хатан.
Когда он приехал,—
все это было,—
заблестел [перед ним]
черный железный дворец,
до небес поднимающийся.
Коня своего хулэта
у двора привязал.
Все это было.
У юго-восточного угла
того громадного дворца,
дверь открывая, вошел.
Еле живым — с шелковую нить -
он туда вошел.
— О, бабушка моя!
Ты сына ведь родила.
Зачем же ты создала таким,
чтобы о'н побежденным был
сыном Абай Гэсэра
Хурин Алтай молодцем,
родившимся
далеко отсюда,
на западной стороне,—
так он сказал.
Вслед за тем:
— Хурин Алтай молодец,
сын Абай Гэсэра-хубуна

19815 таким колдовством обладает,
что страх наводит;
чарами такими владеет,
что испуг наводит...
Мясо с моей спины
десятью пальцадги вырвал,
мясо с передней стороны
передними своими зубами выдрал!—
так он говорил.

1980

1984)

19820
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Хоёр уулда гараша
198Г> Харбалдажа узэйи гэжэ мэхэлэжэ,

Ерээ байнам! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:

[я« ) — Ямар шурумепе шандаапаа пунапан
Юумэ бэлээ!? гэжэ
Холхи иибии мэнэ хуурээ хэлэбэлдаа.

Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Ляп шаяа алда'ба,
Аруй мяхайи арбан хургаар дуупаал,
Эбэр бэйим мяхайи
Уудэн шудээр дуупаал! гэжэ,
Эбэр дээрэн хэбтэжэ,
Хоёр пайхан хухуйи
У'рилан байжа хухубэл.

- Басаган мини гэнэлби,
Ямар уряанхипаан хукхэ шз>ни ондооби?

гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.

- ЮЬэн елдэ дайлалсасаа
Юун улэбэ гэжэ паьгаабши?
Холхи иибии яагаабши? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ,
Хоёр пайхан хухуйндаа
Урилан байжа хухулдэнэ бэлээл.
Уушхайн сагаан хулхэйи
Хоёр пайхан хухеерэн
Ходо порон абалсана бэлээл.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:

- Мэхэлээшэндээ мэхэлуулбэб!
Гохолоошондоо гохолуулбаб!
Арбан гурбан хаани
Абатаннин тургэдээ,
Далан гурбан хэлини
Узуурдээшэн тургэдээ! гэжэ
— Нарин пайхан хузууйин
Taha сабшан унагааха! гэжэ
Гэдэргээл унажа
Ьарбад гэжэ ядажа,
Мннган алда митан сагаан хэдэргээ
Абхуйн тэрэ хирэндэ
Харайлдажа ошожо,
Хурин Алтай хубуун гээшэ,
Ьарбад — ханай гэжэл
hyxa татан абаба.
АбалсаЬан биеэрээ —
Сарил сагаан хошуутаи,
Самсаал ехэ ургутээ памагани
Марин сайхан хузууйин
Ta'ha сохин унагааба
Унагаажа орхижо

- Дараша угээ юумэеэ
Ьайи мунее дарабалби,
Дайлаша угээ юумэеэ

l'.'S."-)
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— Выхода не нашел —
полных девять лет я сражался.
Когда он стал одолевать, я
предложил ему стреляться,—
так, обманув его,
пришел сюда,
чтобы молозиво пососать.
Вслед за тем:
старая бабушка говорит:
— Жилы и мускулы, видимо,,.

растянулись.
Вслед за тем:
— Мясо со спины
десятью пальцами вырывал,
мясо на груди
передними зубами грыз,— сказав.
лежа,
две груди поочередно сосал.
— О, мой мальчик,
что-то не так ты сосешь?—
так она говорит.

— Что ж могло остаться у меня,
19845 пока девять лет я воевал?

Что с тобою, бабушка моя?—
так он сказал.
Поочередно сосал
обе 'Груди ей.

19850 Белые бронхи легких
высосал через грудь.
Вслед за тем:
— Обманщиками я обманута!
Хитрецами опутана!

ness Тринадцати ханов
волшебники действуют,
семидесяти наречий
высшие действуют!
Тоненькую красивую шею

19860 надо разрубить!— говоря,
свалившись назад,
потянулась,
чтобы тысячешаговый
белый скребок свой схватить.

19865 в это самое время
Хурин Алтай молодец
подскочил к ней
и, [скребок] тот схватив,
вырвал из ее рук.

19870 Как только вырвал,
тоненькую шею
женщины с острым подбородком,
с седой головой
срубил и свалил [ее].

19875 Когда он свалил:
— Врага непобедимого
только теперь победил,
неодолимого 'врага

12 1.79



Ьайи м'унее дайлааби! гэжэ
19880 Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.

Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Сага'а мунгэн хоботойи
Бала памна дэбэЬэнэ бэлээлдаа.
Алта мунгэн хобото

19885 Гаралдана бэлээл.
Алта М'унгэн хоботойин
Бала Ьамна дэбэпэбэл.
Одонойло бэлээ.
Гушан долоон будунэл

19890 Гарахаар тэмуулбэл.
Хурин Алтай хубуун гээшэ
Дээрэпээн даража унаба.
Гушан долоон будунуй барижа.
Биса памна даража

19805 Орхино бэлээдаа.
— Дараша у |ГЭЭ юумэдээ

Ьай'и мунее дарабабдаа,
Дайлаша угэй юумэдээ
Ьайи мунее дайлабабдаа! гэжэ

19900 Байгаа гэхэн юумэл.
Эдээнээл аминиин алтан тооно
Ами доро байха юумуу? гэжэл
Элигээл хахал'ба,
Эрээн хэниг гартаба.

19905 Гарагажа дуудан дорилон узэбэл
— Энэ — ханай эзын
Баруун хойто сундугтэ
Байнал гэжэ
Дуудана бэлээлдаа.

199Ю Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Мунвехил хубуун гуай
Баруун хойто сундуйин
Бала Ьамна дэбэЬэнэ бэлээл.
Аминиин алтан тооно тэндэ байба

•9915 ОДОНОЙЛО бэЛЭЭ —

Баруун хойто тулгадан
Шара ехэ далаяа
Шанаа дундан удввл! гэжэ,
Одонойло бэлээ,

ючго Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа:
Табан зуухан толгойтэй,
Таби Ьуртаат эбэртэн,
Мангад хугшин ахай! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ

19925 ДуудаЬан биеэрээ -
— Тэрээндэл хурээ угээ
А р г а м и н и у гэ э л.
Too угээ зорихо гэжэ,
Гушан долоон будунуйв

'"" ХалааЬандаа хэбэлдаа.
Аминиин алтан тооноши
Ьарани тоолон абаша.
ХллааЬалан абаша,
Ьаруун-хани хойшоол

19333 Халиаа ханха харгуяар

')ЯЬО

19890

i'l'ldO

1ЧЧ10

11)915

19020

только теперь одолел,—
так он сказал.
Вслед за тем:
белый серебряный ящик
вздребезги растоптал —
золотисто-серебряный ящик
показался.
И его он
ногами растоптал.
Все это было.
Тридцать семь перепелок
стали вылетать.
Хурин Алтай молодец
придавил и>х сверху.
Эти тридцать семь перепелок
он 'схватил
и всех раздавил.

- Непобедимого врага
только теперь победил,
неодолимого врата
только теперь одолел! —
Так было, говорят.

- Где же находятся
золотые зерна их душ?— спросив,
печенку свою разрезал,
пеструю книгу достал.
Стал он читать, выискивать-
— В право-заднем сундуке находится
[золотое зерно души]
этой женщины,—
гак он вычитал.
Вслед за тем:
этот славный молодец
ее npafio-задний сундук
разбил и растоптал.
Золотое Зерно души находилось там.
Все это было:
— Родился-появился у скалы,
у право-задней подпоры
желтого моря великого,—
так это было,
так он говорил,—
мангус, славный муж
с пятьюдесятью, как жерди, рогами,
с пятьюстами головами!—
такое слово
он прочитал.
-- Не могу не поехать
к тому [мангусу],
не задерживаясь, направлюсь,—сказав,
тридцать семь перепелок
в кар!ман запрятал.
Золотистые зерна души его
все, пересчитав,
в карманы свои положил,
в северо-западную сторону
по <ханской дороге звонкой
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Ханхилзаса дугшуулжа,
Зоноо йудуун зудаар
Зуралзаса дугшуулжа ябуулЬаниин
ТэрэЬэн гэлээ.
Мэтэр гэсэн биезрээ:
Ара гэрээн баруун-хани хойшо
Пирьюулэнэ бэлээл.
Хаани ханха харгуяаран
Ханхилзаса дугшуулана бэлээ.
Баруун хойто тулгадан
Тэньерэдэ хурумэ
Тумэр хара байсанда
Ерэлдэжэ байбал.
Огторгодо тулаба.
Одон сагаап байсаннийин
Ялаража байбал.
Буха ехэ хузуутэни
Булгара^ан дайдудаа!
Буудай мунгун Ьаэдагтани
Ханьяралан дайдудаа!
Энэ ехэ дайсуйдаа
Хайшин гэжэ олохо бэлээи? гэжэ
Аянгайин ядалдана бэлээл.
Ядалсажа байхада,
Табан зуухан толгойто,
Таби hypraar эбэртэ,
Мантад хугшин ахайн
Хайсан хара азарта
Бэлир мунгэн сэргэдээ
Уяатайлан байбалдаа.

- Болдогтуйн боро добуун дээрэ
Болдогтуйм боро добуунЬаа
Yinee ундэр юумэ ерэжэ
Орхолзожо банха юумэ?

Эжин абай хуйхэр,
Арга талаяа бздэрэйил.
Айха бэту абатай юумэ ерээ.ч,
Ширээху бэту шижитэй юум-j
Ерээд буужа байнала! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэнэлдаа.
Эжин абай хуйхэр гээшэ
Дэгэл угээ урбаахяар,
ГодоЬо угээ оймоИоор
Гуйн харайн гаширба.
Ерэпэлэп дайсуйи —
Газаагаа оруулха eho угээ байна! гэжэ
Табан зуухан толгойтон,
Табин hypraar эбэртэ,
Л\ангад хугшин ахайла
Хайсан хара азаргадаа
Алабхижа алажа харайлгажа ерэбэ.
Гурба дахин хамаралан харайлгажа

ерхэдээ,
Хажуу тундан ерэжэ зогсоно бэлээл.
Дайлалсаха хадаал,
Тамшиин сагаап тала дээрэ гарайил.

I!)'J6U

быстрой рысью помчался,
по дороге народной лесной
рысью поскакал.
Так было, говорят.
Вслед за тем:
на северо-запад от дома
с шумом направ(ился.
По ханской дороге звонкой
быстро скачет.
У северо-западной подп-оры [неба]
черный железный дворец
до неба возвышается,
подъехал туда.
Небо подпирающий
звездно-белый дворец
стоит и блестит.
— Тут место, тде толстошеи себе
шеи свернули бычьи!
Тут место, где гибель находили
носящие будайские серебряные колчаны!
Как мне напасть
на этих коварных врагов?—
Стал выискивать возможность.
Когда он выискивал,
гам у серебряной коновязи
на привязи стоял
черный-черный жеребец
страшного мангуса
с пятьюдесятью, как жерди, рогами,
с пятьюстами головами.
На сером холме Болдоктуя
что же может быть
громаднее <и
выше, чем [сам] холм Болдоктуя?

- Хозяин мой. славный молодец,
поищем лучше выход...
Приехал обладающий колдовством,
имеющий пугающее волшебство,
и он сходит с коня!—
гак он сказал.
Хозяи/н удалец
выбежал на улицу
без Шубы — в рубашке,
без унтов — в чулках.
И он сказал:

- Нельзя во двор впускать!—
сел на черного жеребца
страшный мангус
с пятьюстами головами,

111485 с пятьюдесятью, как жерди, рогами
и поскакал навстречу.
Трижды прыжком сократив

[расстояние],
подъехал и остановился.

- Коль будем сражаться,
19990 то выйдем ча Тамшинскую белую степь.

194.
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Таба малгай нараЬанда хурэйил.
Тэндэл ошожо,
Дайлалсажа узэйилдаа! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэнэ бэлээл.
— Зуби нэгэ хуури
Зубхэн дээрэ тохобо,
Зургэ-ханай бапхада
Харгуй дээрэ тохожо,
Ара гэрээн хряагшаа,
Хаанаа ханха харгуяар
Ханхилзаса дугшуулба,
Зоноо будуун зудааран
Зуралзаса дугшуулжа,
Гарапаниин тэрэ гэлээ.
Мэтэр гасэн биеэрээ:
— Убуген, убуген гэнэлбн,
Ээмээл хушээрээ
Туршалдажа узхэмиай-уу?
Эрэхэеэ шангаар,
Ьомоноол хурсаар
Туршалдажа узэхэмнай-уу? гэжэ
Ябажа дугшуулба
— Шамалаар ямар юумэйн
Хоёр уулда гараша зоболдохо мини би2

Тамшиин сагаан тала дээрэ буухамнил.
Таба малгай нарапан дээрэ буухамнил!

гэжэ
Мангад хугшин ахай
Мэнэн хуурээ хэлэнэ бэлээлдаа.
Зубн нэгэ хууриин
Зубхэн дээрэ тохожо,
Зургэ нэгэ байхадан
Харгуй дээрэ тохожо,
Тамшиин сагаан тала дээрэ хуружэ

ябаба.
— Убугэн, убугэн гэнэлби,
Иимэ пайхан шолуу
Узээ-шье пэн биизэш? гэжэ,
Халаапанпаан хоёр шолуу гаргажа
Шагалзажа наадажа,
ХойнйЬоон ябаа гэхэ юумэлдаа.
Эрьежэ хараадла,
Энэ шини басаган хууни
Бариха — гуйлэн шолуун гээшэ!
Атайн улаан тэнгэрипээ
Буудалаараа буупан шолуун гээшэ,
Бурхаараа тогтоЬон шолуун гээшэ гэжэ
Иэкэн хуурээ хэлэбэ.
Бааханай ухи"хУбууни барихада
Хулиин гариин эбэшитээ болхо юумэ.
Намашагла утулвЬэн хуунээ
Бариха шолуун гээшэ!
Намда асыш гэжэ
Эрэн суран байбала.
Одонойло бэлээ —
— Шамашагла хуундэ угун хаараа

болобо
Бала эмирэн хаяхам! гэжэ

с пятью шапками-соснами!
Доехав туда,
попробуем сражаться! —
так он сказал.

19995 Истинное слово
всегда истиной будет.
тропинка —
дорогой будет.
Н;; юг от дома

2оооо п о ханской дороге звонкой
шумной рысью помчались.
по дороге народной лесной
быстрой рысью помчались.
Так ускакали, говорят.

.coos Вслед за тем:
— О, старец, старец, я тебе говорю,
не силою ли плеч
будем тягаться?
Не крепостью ли пальцев

_>оию н а 1 М потягаться?
Не меткостью ли стрел
нам посостязаться? —
гак говоря, они скакали.
— Стоит ли мне мучиться.

2оог> поднимаясь еще на гору?
Я остановлюсь, доехав
до Тамшинской белой степи,
где сосна с пятью макушками растет,
так сказал

- и ( Е Р

_чх)_>5

2оозо

20040

Мантус страшный.
Правдивое слово
на правду считая,
тропинку
за дорогу считая.

доехали до Тамшинской белой степи.
— Старец, старец, я тебе говорю,
такой камень красивый,
наверное, ты видел?—говоря,
вытащив два камня из кармана.
к а к в лодыжки «грая,
следом -за ним скакал.
Назад обернувшись,
он так сказал:
— Этими камнями
нельзя мальчику играть!
От Атай Улан тенгрия
эти камни молнией спустились,
по повелению бурхана остановились!
Если маленькие дети будут держать,

и х , н а г и и р у Ш стаиут болеть.
Как раз мне, старцу,
следует эти камни держать!
Дай мне их сюда,—
так он просил-выпрашивал.

— ц е м Тебе отдавать.
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Эмирэнэ бэлээл.
УнэЬэн-ханай болсорон
Бута бала эмирэн
Хаяна бэлээлдаа.

-°"oU — Хубуун, хубуун гэнзм.
Толгээм... ямар бурхан егтээ юумэ?
Эбэдэбэ байналдаа.
Малагаари мандан шарга наранда

дайлалсайибди.
Хоёр уулда гараша

п г " Хонолгуйи абайибди! гэжэ
Хоёр уулдаа гарийидаа! гэжэ,
Бихэн шинии урда уулда гархам гыжи,
Хайсан хара азаргаар
Хатаража талииба.
Мунеехил Хурин Алтай хубуун гээшэ
Хойте уулдаа гараша
Хонолтоёо абаха гэжэ,
Галаа хулее тулеэжэ байхада болобо,
Буга Ьогоон хоёр урилдажа ябаба.

1мъо Хангаяа хара Ьомойи
hyxa татан абаша,
Нэгэ-ханай Ьомоороо
Харбажин унагааба.

_1.Ч 70
Харабажа унагаажа,
Асарана бэлээл.
Угушэжэ абаша,
Шунэпэ нарапан хоёрто
Шороложо О'рхёодло,
Туудэгшиин гали тулеэжэ
Шороложо орхижо,
Унтаа гэхэн юумэдаа.

Угулеени удэйн шарга нарани
Уреелуйе бултайжа,
Уреелуйе удуйдэ,

2008(1 Бодон харайн байбал,
Одонойло бэлээ —
Буга Ьогоон хоёроо
hyxa татан абаба.
Зальяжа орхибо —

лом Хамар аман хоёроороо,
Япа ^ а н хоёриин,
Турьяжа орхино бэлээл.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Хаахираагай табина бэлээ.

гшо Мангад хугшин ахай гээшэ —
- Толгойм багтай убудунэл.

Малгаар болсо хулеэйиш! гэжэ
Хаахирагай табинал.
— Харгуйн-ханай хуухэн

20095 да,рагдаха хадаа
Дарагдажа хэбтхэмнил.
Дарахал хадаа
Дараха юпо олхомнил! гэжэ

20055

20060

20070

20073

раздавив, я брошу!—
с этими словами
раздавливать стал.
Вдребезги раздавил,
в пепел превратил.
— Молодец, молодец, я говорю,
голова моя
что-то чертовски болит...
Завтра с восходом красного солнца
давай сражаться.
Выйдем на две сопки
и ночевку там сделаем,
давай на сопки выйдем!
Я на южную соцку выйду,— товоря,
на черном жеребце
рысью уехал.
Хурин Алтай молодец
на северной сопке
на ночевку остановился.
Разжигая костер, он стоял.
В это время изюбрь и марал вперегонки

бежали.
Хангапскую черную стрелу
выдернул он
и пустил стрелу.
Одной лишь стрелой
обонч свалил,
затем [к костру] притащил.
Шкуру сняв,
на сосну и лиственницу
как па вертел их воткнул,
громадный костер разложив,
уснул, говорят.

Утром, с восходом красного дневного
солнца,

когда оно одной половиной взошло,
другой половиной еще не взошло,

iooso о и .б Ы С Т р 0 вскочил.
Это так было.
Туши марала и изюбря
он снял с вертелов.
Сразу проглотил —

20085 кость и жидкость
через рот и нос
фыркнул-выбросил.
Вслед за тем:
стал громко кричать.

200М Старый мангус страшный
в ответ крикнул:
— Немного голова бо.тит,,
до завтра еще обожди.
— Я, человек в дороге,

20045 коль буду побежден,
то тюбежден'ным мне лежать-
коль мне победить.
то способ найду!—
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Хаахирагуй табиба.
2oioo Одонойло бэлээ —

— Малагаари эртээр-хани
Заа бодйо дайлалсаха байналби.
Яаха яахаар шэнээ мини угээл...
Хурин Алтай хубуун хулеэииш! гэжэ

20Ю5 Хаахирана бэлээл.
— Хээрэ хэбтэхэ яЬанаа тулее

хулеэлдхэмняалам.
Хэлсэжэ ябаха нэрэеэ тулее

хулеэхэмняалам,
Малагаа,р болсо шамай! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.

2 0 1 1 0 Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Хурин Алтай хубуун гээшэ
Галаа-хани тулеэжэ,
Морёо-хани харуужал табижа,
Шэлээ угээ уктаба;

20П5 Мангад хугшин ахай гээшэ
Ьунэйэ сулдэ-н хаана юумэ? гэжэ
— Энэ ханай хубуунээ
Бэдэрэжэ арилаба.
Уруун-шье табиба —

Вд12о Хурин Алтай хубуун болобо,
4 ©едэншье табиЬаа —

Хурин Алтай хубуун боложо
Огторго еедее дэбэрхилэн гараша
Арилана бэлээлдаа.

2 0 1 2 5 Одонойло бэлээ —
Мэтэр гасэн биеэрээ:
ЗаяалдаЬан заяашин
Зарлиг сагаан убугелэн байна — гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Зарлиг сагаан убугэндэ
Оролдоно бэлээл.
Зарлиг сагаан убугэндэ
Орожо пуухадаа —
— Хубуу заяан байзал,

20135 ОДОНОЙЛО бЭЛЭЭ,

Хубуу заяан байзал,
Табан зуухан толгойтой,
Таби hypraar эбэртэ
Мангад хугшин ахайда

2 0 1 4 0 Ялагтахаар яахуй заяапан байнат!
Мори заяан байзал,
Хайсан хара азаргада
Гартахаар яахуй заяагалан байхата?

гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэнэлдаа.

20145 ОДОНОЙЛО бЭЛЭЭ,

Аи гэхэ. бэлээ.
— Ами шин и бухулбэб,
Apahan шини зузаалбаб! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэлдэнэ бэлээ.

2 0 1 5 0 Хурлн Алтай хубуун,
Юундэ хэрэгтээ ерээбши! гэжэ

20100
так он крикн}'л.

20115

20120

20125

20133

20135

20МО

— Завтра пораньше
я могу лишь сражаться.
Силы никакой у меня нет...
Хурин Алтай молодец, обожди! —
0 1, т а к К р , и ч а л

— Ради костей, которым в поле;лежать
стану я ждать;
ради имени, о котором будут говорить,
до завтра обожду тебя!

Вслед за тем:
Хурин Алтай молодец
огонь там разжег
и коня отпустил,
повод к ноге коня привязав,
крепко заснул.
-- Где же у этого молодца
душа и жизненная сила?—говоря,
на поиски ушел
старый мангус страшный.
На небо 'в полет он пустился:
вниз его переверни —
тот же Хурин Алтай молодец,
вверх его переверни —
тот же Хурин Алтай молодец.
Так он удалился.
Вслед за тем:
— Творец
Зарлик, белый старец здесь! —
так он сказал.
К Зарлику белому старцу
он зашел.
Когда он зашел
к Зарлику белому старцу:
— Зачем такого сотворили вы
сына,—
все это было,—
зачем такого сотворили вы
сына,
который не может устоять перед
старым мангусом страшным
с пятьюдесятью, как жерди, рртамн.
с пятьюстами головами!

Зачем такого коня сотворили,
которого черный жеребец [мангуса]
обгонит,—

20145 т а к е М у ГОВОРИТ.

Это было:
— Душу твою укрепил,
кожу твою сделал толще!—
тот так ему ответил.

20150 — Хурин Алтай молодец,
зачем сюда ты пришел?—
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Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
- Аминпаа алтан тоонойи

Абаадахаар ерзЬэн байналби! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Одонойло бэлээ.

- Хурин Алтай хубуундаа,
Аминаа алтан тооно
Яаахаяа тиигээбши? гэжэ
Мэнэн хуурээ hy-раба.
Унеехил хубуун гээшэ,
Одонойло бэлээл —
Зарлиг ехэ убугундее
Агыш! гэжэ муруген шураган байбалдаа.
Аминай алтан тооно гээшэ,
Шагайн-ханай шэнээн
Шара шолуу абаша,
Угулдэжэ орхибо.
Тэнгэри газар хоёроол
Тэгэнэжэ,
Алта мунгэн дугуй руу орходо —
Одонойло бэлээ —
Табан зуухан толгоёо
Толгойложо дуулаба,
Табин hypraar эбэрээ
Ханхиргажа дуулаба.
Мэтэр гэсэн биеэрээ.
Далан гурбан хэлин худар
Дамажуулан дуулажа арилаба.
Одонойло бэлээ.
Зарлиг сагаан убугэн гээшэ,
Алта мунгэн хоболи
Абалдажа хойнопоон харалдана бэлээ.
Харахада болобо —
Одонойло бэлээ
Табан зуухан толгоёо
Толгойложо дуулаба,
Таби hypraar эбэрээ
Ханхиргажа дуулаба.
Аянгайин ядаба.
Одонойло бэлээ.
Зарлиг сагаан убугэн гээшэ
Хухудээ Мэргэн баабайдаа,
Хултээ хатан иибиидээ
СаараЬайин угубэ.
Тэнгэри газар хоёри
Тэгэнэжэ ябахадам,
Дупар дупар хурайи
Оруулана бэлээл,
Дужигар дужигар дууйил
Гаргана бэлээ.
Шуйан хураар сохюулба,
Шолуу мундурввр буулгаба.
Одонойло бэлээл —
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Хухудээ Мэргэн баабай,
Хулгэй хатан иибии гээшэ,
Булайн шэнээн бухюугаар

20155

50160

ИИ 65

20170

2017

20190

-0195

20200

20205

так он спросил.
- Я приехал за тем,

чтоб золотое зерно души своей
с собою увезти!—
так он ответил.

- Хурин Алтай молодец,
что хочешь делать
с золотым зерном своей д\ши? —
спросил он его.
А этот молодец,—
это было так,—
с мольбой и поклоном просил
Зарлика .грозного старца отдать.
Тот принес и подал
желтый камень
величиною с лодыжку —
золотое зерно души.
Когда он спускался
по золотисто-серебряной лесенке,
полнеба и полземли прошел,—
все это было.—
пятьсот своих голов
округлив, он запел,
пятьдесят, как жерди, рогов
приделав, он запел.
Вслед за тем:
с одного языка на другой переходя,
на семидесяти трех языках
распевая, удалился.
Это было:
Зарл'ик белый старец
золотую свою трубку взял
и во вслед ему посмотрел.
Когда посмотрел,
о, это было:
пятьсот толов своих
приделав, запел,
пятьдесят, как жерди, рогов
приделав, пел.
Решенья не находит.
Это было:
Зарлик белый старец
бумагу направил
Хухэдэй Мэргэн батюшке,
Хултей Хатан матушке.
Между тентрием и землей
половину пути когда прошел [мангус!.
ливнями дождь
заставил лить,
заставил раздаться
громкому грому.
Дождем кровяным поли.!,
каменный град спустил.
Вслед за тем:
Хухэдэй Мэргэн батюшка,
Хултэй Хатан магушка
наконечником величиною с лопату,
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Хурзээн шэнээн зээрээл
Бута бала нэрьежэ унагааба.
Хурзээн шэнээн зэнгээрлэ
Бута бала нэрьебэ.
Убупени узуурээр
Урээдэжэ хаяба,
ХулаЬани узуурээр
Хубаахажа хаяжа
Байгаа гэхэн юумэлэ
Углеени удээн шарга наранда
Бодон харайн байбал,
Хурин Алтай хубуун гээшэ
— Одоо-шье даилалсаии! гэжэ
Хаахирагуй табиба.
Юухэн балай угээ байгаа гэхэн юумэл.
Хойто хаахирагуй табилдаба.
Юухэн шье угээл байгаа гэхэн юумэл.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Хуйлэн хухе мориндоо
Алабхижа унажа,
Урда ехэ ууладаа
Хатаража гарана бэлээл.
Гархадан бололдобо —
Юухэн шье угээ>
Бута бала нэрьулээд
Байгаа гэхэн юумэл.
Огторгойн хоёр шолмол,
Оролсожо ерээдлэ,
Аминиин алтан тоонойи абалсажа
Гархаяа байбалдаа.
— Огторгойм мянган сагаан бурханда
Хэлэжэ хариитаа:
Хурин Алтай хубуун танай,
Одонойло бэлээ,
Наран Гэрэл хазнда
Хуригэлэжэ ерэпээр,
Удэр шье дайнаар
Алалдажа хэбтэнэ,
Ьуни шье дайнаар
Алалдажа хэбтэнэ! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ
Гаргана бэлээ.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Мунеехи хоёр шолмоёо дэгэдэжэ

орхёодло,
Садха мунгэн даапандаа,
Хариин шэнээн даапандаа,
Хансуйн шэнээн худуЬэнЬээ
Багса улаан тамахийи утхана бэлээ.
Одонойло бэлээ —
Зуухэн улаан 1пугадаа хабшуулажа

орхёбо.
ЗурУУР м у н г э н хэтээрээ
Зуран сахин байбалдйа.
Дэздэ юЬэн гурум тэнГэрии
Ошоороо Ьабан сахиба/
Доодо долоон унсуг йй
/1улввр Ьабан сахижа,

село

20215

2U2JII

"0223

20230

20235

20-МП

2024S

20250

головкой [стрелы] величиной со ступицх
вдребезги разбили его,
стрелой величиной с лопату
вярызг разнесли его.
По кончикам трав
разбросали,
по кончикам камышей
раскидали.
Вот так было, говорят.
С восходом дневного красного солнца
соскочил и встал
Хурин Алтай молодец.
— Вот теперь-то повоюем!—
громко крикнул. Но не слышно [ответа].
Следующий крик —
опять не слышно ничего.
Вслед за тем:

верхом садится
на голубого езоего коня,
на южную высокую сопку
рысью скачет.
Когда он поднялся,
там не было никого:
молнией вдребезги разбито
все было, говорят.
Двое небесных удальцов,
спустившись, туда,
хотели с собою унести
золотое зерно его души.
— Моим тысяче небесных бурханов
обо всем расскажите:
ваш сын Хурин Алтай,—
о, все это было,—
с тех самых пор,
как свататься поехал
к (дочери] Наран Гэрэл хана,
днем он
в сраженьях всегда,
ночью
в боях он всегда,—
так сказав, [Хур'ин Алтай]
отправил их.

Вслед за тем:
двух удальцов тех '
вверх пустив,

20255 и з кошелька с рукав
красный табак зачерпнув,
в латунно-серебряную трубку кладет.
Это было:
в левую подмышку [кошелек] прижав,

20260 серебряным кресалом
стал высекать,
да так он высекал,
что искры летели
до верхних девяти гурум тенгриев,
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20265 дьаалдана бэлээлдаа.
Одонойло бэлээ —
Дээшэ доошон барина бэлээлдаа:

- Заяалдапан заяаша м>ини
Зарлиг сагаан убутен мини,

2027а ХэлдэЬэн хэлгэ мини
Хэлгээн сагаап номо мини! гэжэ
Дурдана бэлээ.
Эсэгэ Малаан баабай.
Э.чэ юурэн иибии!

20275 Хухудээ Мэргэн баабай,
•Хултээ хатан иибии! гэжэ
Дурдана байбалдаа.
Огторгойм мянган сагаан бурхам —
Орвй дээрэм харагтуйдаа,

20_'8о Орээ хэнзэ Алтаяа! гэжэ
Мургужэ татана бэлээлдаа.

Шууясара Иорожо.
Бааясара улеэлдэжэ,
Тоншожо орхижо,

20285 ХалааЬапдаа хаялдана бэлээ.
- Хээрэ хэбтэхэ япапдаа,

Хэлсэжэ ябаха нэрэдаа.
Ехэ дайсуй дарааб гэжэ.
Ехээ мангал мангаха гуй,

2 0 2 9 0 Ехэ хуунээр дайлалсааб гэжэ,
Тарахиин нэгтз алхаха-гуй! гэжэ,
Хуйлэн хухв морёороо
Ара гэрээн зуун-ханп урайгшаа,
Хаанаа ханха харгуяар

2 0 2 9 3 Ханхилзаса дупшуулба,
Зоноо зудаи харгуяар
Зуралзаса дугшуулана бэлээлдаа.
Одонойло бэлээл —
Сайд гэмэ юумэйин

20300 убэл гэжэ йирьюулэбэ,
Сахид гэЬэн юумэйи
Нажиртаа гохон
йирьюулэнэ бэлээлдаа.
Алагхан оаазагайн дууйи

2оао5 убе л дЭэрэ тохобо,
Алтахан йирьеэхээп дууйидаа
Нажир дээрэ тохожо йирьулэжэ ябаба.
Одонойло бэлээ —
— ШуЬап зээрдэ моритэй,—
х а а р е х э тохомтой,
Талхи ехэ эмээлтэй,
Талхиин хэлэхээ минаатай
УляаЬанм шэнээн
Ута шара эзы гээшэ
урдаЬаан дугшуулажа ерэбэ.
— Шамашаг барайи хубуундаа!..
УтулеЬун эрээ мини алажхёод,
\ри бага долоон хубууйим алажхёод,
Хаана хурхэб гэжэ
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а пламя касалось
нижней земли с семью концам!! —
так он прикуривал.
Это было:
то вниз он опускает,
то вверх поднимает [трубку]:

- О, творец, судьбу определивший,
ЗарЛ'Ик мой, седовласый старец,
создатель, меня создавший,—
белая судьба моя! —
так он призывал.
— О, Эсэгэ Малан, батюшка,
Эхэ Юрен, матушка,
отец, Хухэдэй Мэргэв.
мать, Хултэй Хатан!-
так он призывал.
— Тысячи небесных светлых бурханов

моих,
сверху меня стереши.-,
позднего своего Алтая!—
с мольбой обращаясь, курит табак.
Затягивает — шум идет,
дует — дым клубится.
[Трубку],постучав,
в карман положил.

- Кости, чтобы в поле лежали,
имя, чтобы о нем говорили.
Нельзя сильно хвалиться,
что грозного врага победил;
голову врага нельзя перешагивать,
победу над ним одержав!— говоря,
садится на голубого своего коня
и по ханской дороге звонкой
в юго-западную сторону
звонкой рысью зарысил,
по дороге народной лесной
быстрой рысью помчался.
Все это было:
он белые места
за зиму считая, скакал,
где все сверкало,
за лето принимая,
скакал;
стрекотание пестрой сороки
за зиму принимая,
пение золотой пташки
:;а лето считая, скакал.
Это было:
навстречу к нему ехала
рыжая баба высокая,
длиною с осину,
с изогнутым кнутом, как кожемялка;
на дерюжном большом потнике,
в седле большом деревянном,
на кровяно-рыжем коне.
— Парень такой неказистый!
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Арбайлгажа ябаабши?
/Нинган-ханай алда
Митан сагаан хэдэргээр
Нарин 'пайхан хузууйиш,
Taha сохин унагаахам!
Найман сэгээн сэмэгээ шини
Хуха сохин унагаахам! гэжэ
Ундэр тэнгэри холо гэжэ
Уругэлдэжэ байбалдаа,
Улгэн дайда уужам гэжэ
Шэндэгээдэн далайбал.
Нарин Ьайхан хузуун дээгуур
Буулагана бэлээлдаа.
Буха ехэ шолуушаг
Ябхан гэжэ дуулдабал,
Булад ехэ тумэр дэли
Ханхан гэжэ тудаба.
Тэупи хойтоо эрьюулэжэ абаадла,
Мангад хугшин ахайла,
Ута шара эзы гээшэ;
— Нарин-ханай матаргаяараш
Taha сохин унагаана бизэб,
Найман сэгээн сэмэгэйиш
Хуха бала сохихом! гэжэ
Одонойло бэлээ —
Улгэн дайда уужам гэжэ
Шэндэгээдэн далайба,
Ундэр тэнгэри холо гэжэ
Ьарбайжа далайжа,
Нарин-хани матаргаяар
Сохилдоно бэлээ.
Буха ехэ шолуушаг
Ябхан гэжэ байбалдаа,
Булад ту.мурээ барагтай,
Ханхан гэжэ байбалдаа!
Одонойло бэлээ —
Минган-хани алда
Митан сагаан хэдэргэ
Гурбан-ханай боложо,
Бута буужа унабал.
Гурбалан болжо
Бута hypyn унахадан -

- Энэ-ханай эмэ,
Унтаанда мини болобо
Отоложо ялах гуйайдар,
Хэбтээндэ мини болобо
Хэршэжэ ялах-гуйайдар,
Намалаар дайлалдахам гэжэ ябаабши!

гэжэ
\\энэн хуурээ хэлэнэлдаа.

Ьухай эштээ ташуураар
Нарин Ьайхан хузууши,
Taha сохин унагааха! гэжэ
Мчнзи хуурээ хэлээлдлэ
Одонойло бэлээ:
Ьу\ай эштээ ташуураар
Нарин ехэ хузууйин

L'U.SJO

20325

20330

20335

20340

Куда, растопырившись, едешь?
Ты убил старого мужа моего,
ты убил малых семь моих сыновей!
Тонкую шею твою
белым скреоком тысячешаговым
ударю-срублю!
Восемь 'берцовых костей твоих
разломаю, срублю! —
От самого высокого тенгрия.
поднимая [скребок], размахнулась,
от самой широкой земли
наотмашь размахнулась.
По тонкой прекрасной шее
ударила она
Словно от удара по камню твердому
звук раздался,
подобно удару по булатному железу
звук «хап» раздался.
Длинная рыжая баба —
чудовище страшное —
еще раз размахнулась:
— По тонкому телу твоему

ударив, я [тебя] свалю,
восемь берцовых костей твоих
пополам разрублю!— говорит.
От широкой земли-матушки
высоко размахнулась,
от самого высокого тенгрпя
далеко размахнулась.
по тонкому телу [корпусу]
ударила она.
Словно от удара по камню крепкому
звук раздался,
подобно удару по булатному железу
звук раздался!
Ярко-белый скребок
тысячешаговый,
разбившись на три части,
разлетелся.
Когда, на три части
разбившись, упал [скребок]:
— Эта баоа,
во время моего сна
не могла меня разбудить,
во время моего лежания
не могла меня зарезать,
еще со мною хочет сражаться! —
так он сказал.

— Кнутом с ручкой из тамариска
по тонкой шее крепкой

20370 ударив, свалю! —
так сказав,—
это было все,
кнутом с ручкой из тамариска
ударил по тонкой шее,

'"•'" разрубив ее, свалил.
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Taha сохин унагааба,
Найман сэгээн сэмэгэйин
Хуха сохин унагааба байбал.
— Ьайн эзийи ajiaihan хойно
Ьай морин дээрэн сохихо! гэжэ,
Ьухай эштээ ташуураар
Taha сохижо унагаажа байбалдаа.
Нарин Ьайхан хузууйин
Шупан зээрдэ морийин
Дээрэн нэгээ сохижо,
Дарон нэгээ дэбдэжэ:
Таар ехэ тохомиин
Хаха зупэн хаяба.
Талхи ехэ эмээлиин
Хаха дэбпэн хаяба.
Талхиин хэлихэ минаайин
Хуха дэбпэн хаяна бэлээлдаа.
Хойто ехэ уулаяа
Хогноложо абаба —
Бухэ бэйин дараба,
Урда уулайн оглолжо
Сээжэ бэйин даража орхино бэлээл.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Ехэ дайи дарабаб гэжэ,
Ехээ мангал мангахагуй,
Ехэ хуунээр дайлалсааб гэжэ,
Ехээ хуурээ хэлэхэ-гуй! гэжэ
Мунеехил —
Хурия Алтай хубуун гээшэ
— Энэ хоёр хадаяа забаЬарта
Уруу еедве ябаашан(паа
Тамхи талхай татажа,
Ехэ бариса боложо байгаарайш! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Одонойло бэлээл,
Ара гэрээн зуулжээл
Хаанаа ханха харгуяар
Ханхилзаса йирыоулбэ,
Зоноо будуун зудааран
Зуралзаса ябуулана бэлээлдаа.
Аян-шаяа алдаба.
йирьюулэжэ арилаба.
Зоноо будуун зудаараа
Зуралзуулан хариба,
Хаанаа ханха харгуяар
Ханхилзуулан арилана бэлээпдаа.
Наран Гэрэл хаандал хурэлдэжэ ошобо.
Морин сайхан хулуйи
Бэлир мунгун сэрэгэйн
Эгээн дээдэ тудугэпээ
Уян татан орхибо.
Оролдоно бэлээлдаа.
Гурбэлзэсэ гэшхэлпээр
Алта мунгэн байсандан
Оролдоно бэлээл.
— Наран Гэрэл хадам-хани баабай,
Дай ехээш дарабабдаа,
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Восемь ее берцовых костей
пополам разрубил.
— Коль женщину сильную убил,
то ее лошадь следует
над нею свалить,— говоря,
кнутом с ручкой тамарисковой
по тонкой шее уаарнв,
[ее лошадь] свалил.
Кровяно-рыжую лошадь
над нею убив,
под нее подстелил.
Дерюжный ее потник
на части разорвал и бросил,
седло ее деревянное
на части растоптал,
деревянный кнут ветвистый
разломал и бросил.
Северную большую гору
он вырвал —
заднюю ее часть придавил,
южную сопку выхватил —
грудь ей придавил.
Вслед за тем:
— Не следует слишком торжествовать,
что коварного врага победил,
не следует лишнее говорить,
что сильного врага победил,—
сказал
Хурин Алтай молодец.
— Пусть будет здесь, меж двух этих гор..
великая стоянка,
где мимо проходящие
будут закуривать табак!—
так он сказал.
Вслед за тем
все было так:
в восточную сторону
по ханской дороге звонкой
со звонким топотом помчался,
по дороге народной лесной
быстрой рысью помчался.
С шумом, с криком
он дальше ускакал.
По дороге народной лесной
быстрой рысью скакал,
по дороге ханской звонкой
звонкой рысью скакал.
Доехав к Наран Гэрэл хану,
коня прекрасного аргамака
за самую верхнюю скобу
серебряной коновязи
привязал.
Входит он [во дворец],
плавно переступая,
в злато-серебряный дворец
входит он.
Войдя, он [сказал[:
— Наран Гэрэл, тесть отец,
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Дарахан сулойш маигааблаа!
Одонойло бэлээ —
Урээхэн гуни унаган
Утугэв нютагаа Ьанаалдаа,
Иибии баабайн хубуундаа
Газар дайдаяа hanaajaa...
Наадайин нахиилгыш!
Хоримоо ехэ хотээлгыш:

- Малагаари мандан шарга наранда
Наадайи нахиилгаха байнамдаа!
Хурин Алтай хубуундаа,
Далан долоон таЬалгайн
Саада биеду орожо,
Боро хоног, шара набша болхон-

хаяами -
Сайлажа зугаалажа унтайиштаа! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Далан долоон таЬалгай
Убудугве ihaflraapan,
Далан долоон уудэии
Нэгэ дунгввр тульхэжэ
Инеэлдэнэ бэлээл.
Yhyryeo Ьайгааран
Нэгэ ханай дунгвврун
Эдхэдэжэ хаажала
Саа биедэн ороно бэлээлдаа.
Одонойло бэлээ —
Агуй Ногоон дуухээ гээшэ
Эрээ мунгэн остоолдоо
Идеэлтээп Ьайи табижа,
Улаа мунгэн остоолдоо .
Уултайн Иайи табижа.
Бэлдэжэ байбал.
Татахада Ьунаха,
Табихада агшаха
Тарлай эрээн остоол дээрэ
Далан звелэн идеэни
Дабхар зввлэйн табиба,
Ерэн звелэн идеэни
Ехэ 308ЛЭЙН табиба.
Эбэл зэбэл идеэлбэ,
Эхир хэхир зугаалба.
Хара ехэ уЬан дээрэ
Урмв байлгап зугаалба,
Хабтагай ехэ шолуун дээрэ
Ногоо ургуулан зугалана бэлээлдаа.
Идеэлэжэ абаадла
Удэшэни боро хоног
Шара пабша болобо.
Обоо звелэн орондоо,
Халуун зевлун хадуушхадаа,
Булган зввлун будуушхадаа орожо,
Бурьяса харьяса тэбэоэлдэжэ

хэбтэхэдээ,
Хурин Алтай хубуун гээшэ
Л\-*нэй хуурзэ хэлэбэлдаа;

Лгуй Ногоон дуухээдаа,
Уду\э1юен абаад
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врагов твоих сильных победил,
дарханскую твою славу
я возвысил!—
так это было.
— Жеребенок молодой кобылицы
по родным лугам заскучал,
сын отца и матери
по родной земле затосковал...
Игры-надан организуй,
свадьбу большую устрой!

- Завтра, с восходом" красного солнца
игру-надан зачну.
Ты, Хурин Алтай молодец,
иди на ту сторону
семидесяти семи комнат,
вот уж вечер, как желтые листья,
становится,
чаю попей и спать ложись,—
так он сказал.
Семидесяти семи комнат
с< мьдесят семь двсоей
коленями крепкими
одну за другой
стал открывать.
Сильными пятками
одну за другой закрывал
семьдесят семь дверей
и на ту сторону вышел.
Затем было:
Агуй Ногон девица
на пестро-серебряный стол
кушанье самое отборпое ставит,
на красно-серебряный стол
напитки приятные ставит-
стол накрывает. •
На ярко-пестрый стол, который
потянешь — растянется,
отпустишь — сожмется,
ставит вдвойне вкусное
из всех семидесяти видов кушаний,
из девяноста видов кушаний
ставит самое вкусное.
Тихо кушают,
топотом разговаривают.
Так они говорили,
что на плоском камне
травы вырастали,
на глубокой чистой воде
пенки образовались.
Вот уж покушали,
вечерние сумерки, как
желтые листья стали.
Когда на мягкой кровати,

под теплым одеялом,
на соболиной подушке,
крепко обнимаясь, лежали,
Хурин Алтай молодец
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Утулсурее болобо
ШИНИИ эсэгээн дайидаа
Даража дууЬажа ябаа байнам! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэдаа.
Ехээ-хани эсээбдаа,
Ехээ-хани туляалби!
Шихэн хани болобо
Хуйтэн шэруун юумэйн
Ерээ-хЗни болобо
Татажа узээрээ —
Бодожо yree у г э э хадам
Эхээн алтан шубугеерун
Баруун-хана упугуй-руум
Багса-ханай ёбороорой! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
Тэрээндэл пэрээл угээ хада.мни,
Баруун гуйи уруу, мини
Эсэгэйн сагаа мунгэн ыадагаар
Багсал ёборооройш!
Ьэрээл у"ЭЭ хадам
Хуйтэн булагай упайи
Баруун шихэн уруу мини
Хэлдэжэ орхёорэй.
Тиигээ-хани болоо-хадаш,
Бодон харайн байна бизэб! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Удэшэни боро хоног,
Шара намша болэжо,
Халюу зеелун хадушхадаа,
Булган зевлун будуушхадаа орожо,
Бурьяса харьяса тэбэрэлдэжэ
УнтаЬаниин тэрэ гэлээ.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Ьуви тэнхээ барагтал
Агуй Ногоок дуухээ гээшэ
Мэдээн сайндаа мэлэлбэ.
Ухаан сайндаа ойлгобол.
УляаЬани шинээн
Ута шара эзы гээшэ,
Минган-хани алда
Митан сагаан хэдэргэтэй эзы,
вариин ехэ дайдуйн
Унсуг дээрэ ербу,
Хуунээ ехэ дайдуйин
Хубшэ дээрэ ербу? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлээдлэ
Бодон харайн байбала.
— Хурин Алтай хубуун бодыш!
Хара ехэ Ьурудев
Хаагдаха газар мунев пуни ерээ! гэжэ
Баруун гариин барижа
угзаража татажа узэлдэнэ бэлээлдаа.
Юухэн шьв угээ хурхиража
Хэбтээ гэхэн юумэлэ.
Аянгаяа ядаба.

20545 Эхээн-хани алта мунгэн шубугэйи
hyxa татан асарба.
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ей так сказал:
— О, Агуй Ногон девица,
я ведь с самого рожденья
до старости лет
с врагами твоего отца воевал
и их истребил! —
так он сказал.
— Я очень устал,
я очень изнурен...
Если суровый, коварный [вР а г1
сюда придет,
то потяни меня [буди];
не буд^ вставать,—
материнским шилом золотым
правую мою пятку
попробуй насквозь проткнуть!—
так он говорил.
— Если тогда не проснусь,
то правую мою ляжку
белым серебряным ножом отцовским
насквозь проткни!
Если и тогда не проснусь,
то в правое мое ухо
воду ключевую холодную налей.
Если сделаешь так,
тогда-то наверное вскочу, встану!—•
так он сказал.

Вечерние сумерки, как
желтые листья стали.
На соболиной пушистой подушке,
под мягким одеялом выдриным,
крепко обнимаясь,
уснули, говорят.
Вслед за тем:
в' полночь примерно
Агуй Ногон девица
сознанием светлым узнала,
умом-разумом светлым поняла,
что рыжая баба
длиной с осину
с ярко-белым скребком
тысячеша говым
пришла к самому краю
своей большой земли,
на горные кряжи
чужой великой страны.
Так поняв, она
быстро с постели вскочила.
- Хурии Алтай молодец, вставай!

Нулем заперты в эту ночь
п большом черном нашем дворце! —

говоря,
:• а правую его руку
дергает, тянет.
Л он, как ни в чем не бывало,
храпит, лежит, говорят.
Выход она ищет.
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Уухэн сагаан уЬугийде
Далайлдажа ёборхоёо ябаба.
Одонойло бэлээл —
Ухип хуундэ мугнуулаЬап хойно,
Уухэн сагаан упугуйдв
Шубугэ багса ёборуулпан хойнодаа
Ямар дайсуй дайлалдаха байпа,
Ямар хуунээр хэлсэхэ байпа? гэжэ,
Эхэйн алтан шубэгуйи
Абаадажа хаялдана бэлээл.

Эсэгэйн сагаан мунгэн мада.гайи
Барилдажа харайлдажа ерэлдэнэ бэлээл.
Баруун пайхан гуйи уруун
Багса ёборон абахамдаа! гэжэ
Зангана бэлээлдаа.
Одонойло бэлээ.
— Хара ехэ uiyhaa
Харьяпан хойноо,
Ямар дайсуй дайлалдаха бэлээдаа?
Улаан ехэ шуЬаал
Урдалан хойноол,
Ямар хуунээр хэлсэхэ бэлээ! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ
Уяраба байбал.
Эсэгэеэ сагаан мунгэн мадагайи
Байпалан газартан абаадажа хаяжа,
Гуйн харайн ерхэдээ
Хуйтэн булагаа упайи
Баруун шихэн уруун хэлдэжэ,
Орхихо! гэжэ
Гуйлдэжэ ерэбэлдаа.
— Ухин хуундэл,
Ойндол yha хэулэЬэн хойноо,
Ьанаандаал паби хэулэпэн хойноо,
Ямар дайсуй дайлалдаха байнадаа!
Ямар хуунээр хэлсэхэ байнадаа! гэжэ,
Одонойло бэлээ —•
Хуйтэн булагаа упайи

дь85 Абаадажа хаяадла,
Ьееругшев ерэжэ, гуйлдэжэ ерээдлэ

- Хурин Алтай, хубуун, бодыш! гэжэ
Татажа уйлажа байбал.
Мэлхэн, мэлхэн уйлажа

Мэлгэн далай урадхажа,
Халхан халхан уйлажа
Хайрхан далай урадхана бэлээлдаа.
Одонойло бэлээ —
Хоёр нюдунээ у.пайи болобо,
Хоёр тэшээн абаша хаяжа байхада,
Наруун пайхан шихэндэн
1Ьгэ хадхомали шинээн
Х.чра уЬай дуЬаалдажа орхибо.
Сошои харайн бодобо

Энэ юухэн болобуу?
1-)м:-» юухэн ерэбуу? гэжэ
Бодон харайн байбал.

20570

3)575

20580

JO'.ij

LU'OO

2U370

10593

Серебряное материнское шило
с размаху хотела вонзить
в его жирные белые пятки.
О, это так было.
— Если жирные белые пятки
насквозь шилом проткнуть,
как же ему
сражаться?
Как ему разговаривать с человеком? -

говоря,
золотое материнское шило
унесла и бросила.
Взяла отцовский золотой нож
и к нему подбежала,
чтоб в правую ляжку
глубоко всадить!
— Если черная кровь его
большой струей потечет,
как же с врагом он будет сражаться?
Если красная кровь его
сильной струей потечет,
как с человеком будет разговаривать?!—
так говорила она
и слезы проливала...
Нож отцовский серебряный
на место положила
и обратно побежала,
чтоб холодную воду из родника
в правое ухо
ему влить.
Так она прибежала.
— Если ему
воду влить в голову,
жидкость в душу ему влить,
как он будет сражаться,
как будет разговаривать с человеком?—
Это было так:
холодную воду ключевую
обратно унесла.
Еще раз подбежав:
— Хурин Алтай славный, вставай! -

говорит,
дергает его и слезы льет.
Плакала, рыдала —
морем слезы потекли;
рыдала, терзалась —
морем песчаным [слезы] потекли.
Это было так:
слезы с обоих глаз,
в обе стороны, вытирая, отбрасывала,
в правое его ухо чуткое
не больше одной капли
чистая слеза угодила.
Испуганно он вскочил.
•— Что здесь случилось?
Пришел ли кто сюда? — говори,
с места соскочил.
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20620

- Мэнэ дайсуй ербэ байна,
Аян шаяа алдаба.
Газар боро моритэй,
Гахай ямаан дахатайл.
Ута шара эзы
Мэнэ-хани газаа
Ерхэ боложо ябана! — гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
— Одоо яаха бэлээбди? гэжэ
Хурин Алтай, хубуун гээшэ
Газаа тээшээ харайхажа гарабал.
Ьаадаг хормого хоёроо
Орхижо орхёодло,
Тодолдожо гуйбэл.
Ара гэрээн баруун хойшоо
Аянгайин ядаба,
Агуй Ногоон дуухээл
Ьаадаг хормогуйп абаадажа,
Yxe гэжэ,
Нэгэ хубуу оложо.
Ьаадаг хормого хоёриин
Хуйлэи хухв морин дээрэн
Барюулажа илигээнэ бэлээлдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Мунввхил
Ьаадаг хормого хоёроо
Ахалдапан биеэрээ,
Хуйлэн хухв мориндоо
Алабхижа апалдапан биеэрээ,
вврэйн ехэ дайдуйи
Унсуг дээрэ золгобо байбалдаа.
Хуунии хуйтэн дайдуундаа

20635 Хубушил дээрэ золгоно 'бэлээлдаа.
ЗолголдоЬон биеэрээ
— Али голой Ьамагамши,
Али омогой Ьамагамши? гэжэ
Ьуран суран байбал

20040 — Ара гэрээн баруун хойто тулгада
ТуруЬэн гарапан Ьамаган байнаби гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
Табан зуухан тологойтэй,
Таби hypraar эбэртэ

М645 Мангад хугшин ахайн
Ьамагалан гээшэб! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
—• Хаа-хани тол и хаалхаяа •
Ябапан Ьамаган байгаабта?

20650 Юу-ханай голи юулэхэеэ
Ябапан Ьамаган байната? гэжэ
Ьуран суран байнал.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Баруунайла багга,

Ж55 Багай холо дайдада
ГараЬан туруЬэн юумэл.
Аи гэхэ бэлээ.
Абай Гэсэр хубуунээ
Хурин Алтай хубуун гээшэ

20660 Эндэ ерээ тэхэдэ

13, АбаА Гэсэр-хуб\н

206U5

L'CfilO

20615

20620

20625

1Ю640

•JC660

— Вот уж враг приближается,—
испуганно говорит.
— Вот-вот скоро
войдет во двор
длинная рыжая баба
в свино-козлиной дохе
на лошади цвета серой земли!—
так она отвечала.
— Что делать теперь? — говоря.
Хурин Алтай молодец
на улицу выбежал.
Колчан и налучник
оставив [во дворце],
навстречу помчался к ней
на северо-запад.
Агуй Ногон девица
ищет выхода.
Чтоб налучник и колчан
ему унести и передать,
парня одного она нашла.
Колчан и налучник
в руки ему сунув,
отправила быстрее
на голубом его коне.
Вслед за тем:
наш [Хурин Алтай],
как только навешал
колчан и налучник,
сев верхом
на голубого коня,
встретился с нею на грани
своей великой земли,
на горных вершинах
чужой холодной страны.
Как только ее встретил,
с вопросом обратился к ней:
— Из какой ты долины, женщина?
Из какого рода ты, женщина?
А та ему в ответ говорит:
— У северо-западной подпоры
я родившаяся, появившаяся, женщина.
Являюсь женой
старого мангуса страшного.
у которого пятьдесят рогов
и пятьсот голов!—
так она отвечала.
— По каким же долинам, женщина,
вы собираетесь проехать?
Какие земли проехать
собираетесь, женщина? —
так он спрашивал ее.
Вслед за тем:
— Говорят:
далеко отсюда,
на западной стороне,
(О, «аи!» говори!),

у Абай Гэсэра
родился
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20665

20670

20675

20680

20685
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20695

20700

207

Ерэлсээлэн байналби
—• YAyxyihe&M абаадла.
Эсэгэн намда турээд болпо юумэ,
Утулхе шинээндэм,
Хубууниин турээд болоходо,
ХойноЬоон —
Мииган алда
Митан сагаан хэдэргэеэ барижа.
Шамай тошо ерээб! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Одонойло бэлээл —
— Орой хэнзэ зээнши мини алажхёод,
УгулэЬэн эрэйим алажхёод,
Хуригээ мини алажхёод,
Басагай мини алажхёод,
Шамшаг барагай хубуун,
Хаана хурухэм гэжэ
Арбайлгажа ябаабши?!
Нарин е.\э хузууйиш
Tana сохин унагаахам,
Найман сэгээн сэмэгээ-шни
Хуха сохин унагааха байна! гэжэ
Хараалдана бэлээ:
Минган алда
М'итан сатаан хэдэргээн
Узуур дундан
Уяжа байгаа гэхэ юумэл.
Ошхон шара зпэгийи
Оройлдожо байгаа гэхэн юумэл.

- Энэ ехэ эзыдаа,
Энэ ехэ хэдэртээр сохюула'Ьан хуухэс
Арга угээ юумэ хаям?
Хушэрхэжэ ябаЬаар
Хумврэжэ унахам хаям?
Эрдимэрхэн яб&Ьаар
Элитэлдэжэ унахал хаям! гэжэ
Мэнэн — хани haHahaH биеэрээ,
Уритажа забдажа узэху гэжэ
Мэнэн хуурээ панана бэлээ:
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Худугы, худугы, гэнэлби,
Хоннопоо шини,
Одонойло бэлээл,
Хорин-ханай солдаад
Хурхэн тамай малтажхёод,
Мо'ринээ шин1и пуулдэн
ДабшилалдаЬан байЬан
Юун'ииш шижи урааб? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
— Yiyree хата! юу мини ербэб! гэжэ
Хархуйн тэрэ хирэидэ,
Ьухай эштээ ташуураар
Нарин Ьайхан хузууни
Taha сохин унагаана бэлээл.
УнагааЬан биеэрээ —
Ппар боро моринла

20665

20670

Хурин Алтай молодец.
Г(отому я и пришла сюда.
С самого рождения моего
отец его мне вредил,
а под старость
сын его вредит.
И потому по следу
к тебе я пришла
с ярко-белым скребком
тысячешаговым! —
так она сказала.
Вслед за тем
все это было:

- Ты младшего моего внука убив,
20675 старого мужа убив,

зятя моего убив,
дочь ты мою убив,
такой ты молодец,
куда же думаешь ехать,

20680 куда направляешься?!
Длинную большую шею твою
срубив, я свалю,
восемь берцовых костей твоих
пополам разрубив, я свалю! —

20685 так она ругалась.
Ярко.-белый скребок
тысячешаговый
за самый конец
привязала, говорят,

20690 желтым войлоком
заворачивала, говорят.
— Если эта коварная женщина
скребком своим большим ударит,
то придет мне конец.

20695 Силой кичась,
свалиться могу!
Умением бахвалясь,
погибнуть могу!
Только подумав об этом,

20700 стремясь опередить ее,
он вспомнил слово заветное.
Вслед за тем:
Хурин Алтай молодец:
— Сватья, сватья, я говорю,

20705 вот за тобою,—
так это было,—
двадцать воинов
землю преисподнюю выкопав,
на хзост твоего коня

207Ю наступают.
Это что за чудо такое?1 —
так он сказал.
- О, иссохни плод! Кто же идет1--

воскликнув,
20715 тотчас назад .оглянулась.

В этот именно миг
ее тоненькую шею
кнутом с ручкой из тамариска
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Дээрэн нэгээ сохибо,
Дорон нэгээ дэбдэбэ.

20720

2072

20730

Мунеехил ута шара эзыйи
Унагаажа байгаа гэхэ юумэдаа.
Юумэйн бархаг егхэн
Энэ — ханай эзыдэ байЬал юумэ...
Мэнэ — ханай эзыйн
Ханшариин хахалха,
ХабаЬайин удархам! гэжэ
Хэлсэжэ байбал.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Хангайн хара помуйн
Узуурээрэн барижа,
Ханшарайн ехээ хахалба.
Хабапайн ударжа байхада болобо.
Балшар — ханай хубуун гараша
Бааян дууен уйлана бэлээл.
Одонойло бэлээ —
Мунеехил хубуун
Аянтайин ядаба.
Энэ-ханай юумээнш турээд гараба хаям!

гэжэ
Одонойл бэлээ.
Одоо яаха хэргэху бэлээ? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлээдлэ,
Шунэйен улаан тулеэши
Гульдахана бэлээл.
Гали ехээ тулеэдлэ,
Тэрэ ехэ галдаал
Хаяжа орхибо.
Хаяжа орхижо,
Ондоо гали тулеэжэ
Нюргалажа унтаба.
Угулеени удээн шарга наранда
Ошолдожо хараба.
Харахадан болобо—
— Баабай, ямар дулаан газарта
Унтуулабу байнабши? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл:
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Ямар дулаахаар унтуулабу байнаш?

гэжз.
Наадажа хеег«ер, hyyraa гэхэн

юумэлдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:

20760 Аянгаяа ядаба.
Хуйтэн тумер бумбаари
Барилдажа абаба.
Одонойло бэлээ —
Барилдажа абаад
Тэрээнсоогоо хаялдана бэлээл.
Хаялдапан биеэрээл:
Хуурай ехэ тулеэйи
Хуха татан тульдхаба,
Но'йтон гэхэ тулеэйи
Нуга татан гульдхабал.
Огторгойн юЬэн хурхэшэнн

20720

20725

20730

20740

20745

20750

20753

20740

20745

20750

2075

срубил и ее свалил.
Серого коня цвета земли
над нею убив,
под нее подстелил.
И длинную ту женщину,
говорят, так он свалил. .
Самое страшное
у этой женщины находилось [внутри].
— (Вот у женщины этой
живот распорю,
ребра разделаю! —
так он себе сказал.
Вслед за тем:
хангайскую черную стрелу,
взяв за самый конец,
распорол ей живот,
разделал ребра •—
тут маленький ребенок, появившись,
стал громко плакать.
Так это было.
Этот славный молодец
выход ищет.
— Какая-то напасть
родилась!
Что ж делать теперь? —
так он сказав,
лиственничные красные дрова
он собрал,
громадный костер он разжег,
в тот громадный костер
бросил его.
Как бросил его,
другой разжег костер
и спать на спину лег.
С восходом красного солнца
пошел он смотреть.
Когда он стал смотреть,
тот сказал:

20765

20770

— Отец мой, в каком теплом место
спать ты меня
V л ожил?—

- Как тепло меня уложил?
И сидел, играя углями,

говорят.
Вслед за тем:

20760 выхода не может найтн [Хурин Алтай].
Железный амбар холодный
там он соорудил.
Это было так:
как только постролл [амбар],
туД,а бросил его,
как бросил туда —
сухие дрова большие,
выдергивая, собирал,
сырые дрова,

20770 ломая, собирал.
Самый крайний справа горн

207»:-
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20775

20780

20785

20790

20795

20800

20805

20810

20815

20820

Баруун захайн хурхуни
Табиха гэжэ дуудаба.
Тэрэ ехэ тулеэндэ
Гали ехээ аЬаажа,
Тулеэн, гэжэ байбал.
Огторгойн юЬэн хурхэшэни
Баруун захайн хурхэл
Табюулана бэлээлдаа.
Тэрэ ехэ бумбаариин
Тадхан улаан болсорон
Улеэлгэнэ бэлээл.
Энэ нэтэ буландан
Энэ нэгэ садхан гэжэ,
Тэрэ нэтэ буландан
Тэрэ нэгэ садхан гэжэ
Байгаа (гэхэн юумэл.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Гэтэлдэжэ ерхэдэ —
Хухе ута'Ьан хуйхэн гээшэ,
Улаан-ханай утаЬан умай гээшэ
Тэрэ-ханай бумбаарай
Тэгхэн дундуур орожилон байбал.

Тэрээ-н-уруу хархадан —
Хуйтэн хара булатайла yhau
Гоожолжо, орой уруун орожо,
Тэрэ — ханай хубууйи
Шатаагаа у г э э байбалдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Мунввхил хурин Алтай хубуун гээшэ
Хавгайн хара Ьомойн
hyxa татан абалдаба.
Абалсажа, одонойло бэлээ,
Онон дээрэн уншаба —
Улаан дулуй гаргаба,
Хубшэ дээрэн хэбэшибэ.—
Хухе дулуй гаргана бэлээл
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Бухюу дээрэн унаса
Булахайсара татаба.
Зэнхэн дээрэн унаса
Зэлхээсэрэн татажа
Байгаа гэхэн юумэл.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Мунеехил хубуун гуай
Ухухэл заяагай-хадам,
Уйхэн тама ошоорой.
Ахан ябаха заяатай-хадам
Улаан утаЬан умайнн,
Хухв утаЬан хуийинлэ
Taha харбан орхёорой! гэжэ
Харабажа орхёолой.
Харабажа орхиходо —
Хухе утаЬан хуйи
Хундулэн таЬа тудажа
Унагаана бэлээл.
— ГарахаЬаан уридлаа,
ЮЬэн — ханай хоног

20775

.'0760

-4)785

20790

20795

девяти небесных хурхешинов
призвал поставить.
Стал он разжигать
теми дровами большими
огонь.
Крайний справа горн
небесные девять хурхешинов
там поставили.
И тот громадный амбар
стали так раздувать,
что он докрасна накалился:
то в этом углу
этот нечистый,
то в другом углу
этот нечистый.
Так было, говорят.
Вслед за тем:
он стал присматриваться:
по самой середине
того амбара спускались
красная шелковая нить утробы,
синяя шелковая нить пупка.
Когда туда стал смотреть,—
там на голову мальчика струилась
чистая холодная ключевая вода,
того мальчика
пламя не касалось.

Вслед за тем:
Хурин Алтай молодец
быстро выхватил
хангайскую черную стрелу;
взяв ее,— это было так,—
стал на зарубке стрелы причитать —
красное пламя появилось,
стал на тетиве причитать—
синее пламя появилось.
Вслед за тем:
до наконечника [стрелу] натянул,

208Ю ч т 0 [луК] изогнулся;
до головки [стрелу] натянул,
что [лук] прогнулся —•
так про то говорят.
Вслед за тем:

20815 наш славный молодец:
— Коль мне смерть суждена,—
мимо в преисполню улетч,
коль мне жизнь определена,
то насквозь прострели

даго красную шелковую нить утробы,
синюю шелковую нить пупка! —

'так пустил он стрелу.
Та стрела,
поперек разрезав
синюю шелковую нить пупка мальчика,
свалила его.
— На десять суток
раньше срока

2С800

20805

2082:,
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20830

20835

208-10

-'1)815

208Л0

20853

2(J8(iO

20865

20870

ЛК75

20880

Урид — ханай гарабабдаа!..
ДайлалсахаЬаан уридла,
ЮЬэ хоног уридла
Дайлалсаба байнамдаа!
Ута ехэ хоногоол
Дуурэгээлэн болоо-хадаа,
Шамда —• ханай дарагдаха-гуй, у

бэлээб! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Улаан ехэ Ьайал
Шамаяа дараха хубуун гараха-ханаи

бэлээб!
Гарахал бэлээбдаа.
Ута ехэ хоногоо
Дуургээ угээн тулее
Шамдал мэхэлэгтэжэ дарагтапанаа
Яахамнимдаа!.. гэжэ хэлэбэ.
Одонойло бэлээлдаа.
Аи гэхэ бэлээ.
— Нэгэ багтай шамдал
Мэхэлэгтэпэнээ яахамниб! гэжэ
Мэнхэн хуурээ хэлэжэ
Амаража унаба,
Алдалажа хэбтэбэл.
— Ехэ дайгаа дарабаб гэжэ
Ехээ мангал мангахагуйдаа,
Ехэ хуунээр хэлсээб гэжэ
Ехэ хуурээ хэлэхэ угээ! гежэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
Мэтэр гэеэн биеэрээ:
Юумээн барха.г шижи
Баран энэ эзыдэ! гэжэ,
Хурхэн тамай малтуулна бэлээл.
ЮЬэн сэгээн суудхэдэ
Хурхэн тамай малтуулажа абаба.
Тэрээн уруу мухурюулажа орхибо.
МухарюулаЬан биеэрээ —
Ухэрээ шэнээн
Уухэн шара шолуйи
ДээрэЬээн оруулжа орхино бэлээлдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Бороороо бордобо,
Сараараа сардаба:
Хэзээн — хани хэбтэ,
Хэтуйн — хани яргалда
Ходо эндэ хабтээрээ! гэжэ
Орхино бэлээлдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Боро ехээр бордоод,
Сара ехээр сардажа орхёод,
Гэрхэн тээшээ гэшхуулэжэ,
Газар тээшээ гальюулЬаниин тэрэ гэлээ.
Гэрхэн тээшээ гэшхуулбэ,
Газар тээшээ гальюулба.
Хаанаа будуун харгуяар
Ханхилзаса хатарба,
Зоноо зудан харгуяар
Зуралзаса хатаржа

20830

20835

20840

20845

20850

20855

20863

20870

20875

я родился...
На девять суток
раньше срока
я сразился!
Если б девять суток
прошло,
меня бы ты

не победил!—
так [мальчик] сказал.
— Тогда я очень быстро
мог победить тебя!
Таким бы я

родился.
От того, что не исполнились
эти длинные дни,
я тобой обманут
и побежден, что же делать,—
так он сказал. ' • '
О, «аи» скажи!
— Что же я могу сделать,
коль обманут тобой? — "
так сказав, он
мертвым свалился,
растянувшись, лег.
— Нельзя хвалиться,
что грозного врага победил;
нельзя хвалиться,
что с большим человеком говорил!
так сказал [Хурин Алтай].
Вслед за тем:
— Всякие хитрости и коварства
находятся у этой бабы! — говоря,
заставил там рыть преисподнюю.
Девять полных суток
преисподнюю там копали,
ее туда скатили.
Как туда скатили,
желтый кварцевый камень
величиной с быка
на нее повалили.
Вслед за тем:
замазал кругом,
закрепил.
— Во вечные времена,
на вечное счастье,
всегда здесь лежи! — говоря,
он оставил.
Вслед за тем:
все, как следует, замазав.
закрепив,
домой он отправился*
на родную землю направился;
домой поскакал,
на родину помчался.

По ханской дороге торной
звонкой рысью поскакал.
по дороге народной лесной
быстрой рысью поскакал.

197



2 0 8 8 5

20890

20895

2О9оо

20903

209Ю

20915

Ерэлсэнэ бэлэзл.
Ерэлсэжэ —
Бэлир мунгэн сэргэйндаа
Этээн дээдэ тудугуЬээ
Морин сайхан хулугве
у я н татан орхибо.
Алтан мунгэн байсанда
Оролдоно бэлээл.
— Наран Гэрэл хадам — хани баабай

байнаш!
Одонойло бэлээ —
Урээ гуунээ унаган байха юум,—
Утугвв нютагаа Ьанаа байнал!
Иибии баабайн хубуун байнал,—
Газар дайдуяа Ьанаа байнал! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
Мэтэр тэсэ-н биеэрээ:
Наран Гэрэл хадам-хани баабайла,
Ёргоон залуу базатайла бэлээб уряй,
Тэрэ ёргоон залуу базайи
Ямар дайсада мльгээЬэмши?
— Далантайн голдо турвв — блээ
Далан долоон толгойтой
Даньял шара мангадхайда
Ильгээ бэлээб—гэжэл
hyyraa гэхэн юумэл.
— Тэрэ ёргоон х^ригэнш хаанам? тэжэ
Ьуран суран байбал.

- Дайадал дарагдаа—уу?
Дархан сулоёо мангуулаа — уу?
Бихэн юухэ мэдхэмним,
Утулу^ЭН ХууХЭН —
Хургэдээ зарэЬан хуухэн
Гэртээ hyyraa байнам! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.

20925

2О9зо

20'OD

р гэсэн биеэрээ:
Муневхил хубуун — гуай
— Далантайн голой урда биедэ.
Хуунээл hyyraa-гуй
Хулэр мунгэн добуун тэндэ —
Хулугээл зогсоо-туй
Элпгэн лара булаг тэндэ.
Тэрэ ехэ добуун дээрэ
АдууЬани яЬа нэгэ—сомоо хэбтээл,
Араатайни »ha нэгэ обоо хэбтэнэл!..
Тэрэ ёргоон базайн
ЯНа yhan тэндэл
Далантайни голдо турулдуЬэн
Далан долоон толгойтв
Даньял шара мангадхай
ЗальяЬан юумэдаа.
Далан долоон толгойтв
Даньял шара мангадхай
ХунэЬээ хоолоохэЬэ юумэ! тэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
Одонойло бэлээ —

20885 14 [к месту] приехал.
Как он приехал,
коня своего прекрасного хулэга
за самую верхнюю скобу
серебряной коновязи
привязал.
В золотой дворец
он вошел.

- Наран Гэрэл хан,

20890

awe,

20015

20920

20925

20930

20935

тесть-отец мой!

Жеребенок молодой кобылицы
по родным лугам заскучал,
сын матери и отца
по родным местам затосковал! —
так он сказал.
Вслед за тем:
— Наран Гэрэл, тесть-отец мой,
шесть свояков молодых я раньше имел.
Против каких врагов
отправил ты сражаться
тех моих шесть свояков?
— Я их отправил
к даньяльскому желтому мангусу
с семьюдесятью семью головами,
родившемуся в Далантайской долине,—
так говоря, он сидел.
— Где твои шесть зятьев?
Не в войне ли побеждены?
Иль дарханскую славу вознесли? —
стал спрашивать-переспрашивать.
— Откуда я могу знать,
старым я стал;
отправив своих зятьев,
я дома сижу!—
так ему в ответ говорил.
Вслед за тем:
этот славный молодец:
— На южной стороне Далантайской

долины,
где еще человек не бывал,
имеется серебристый холм;
где аргамак ногами не ступал,
имеется чистый прозрачный родник.
На том высоком холме
конских костей куча лежала,
куча людских костей лежала!..
Кости и жидкость
твоих шести зятьев там.
Даньяльский желтый мангус
с семьюдесятью семью головами,
родившийся в Далантайской долине,
их проглотил.

Даньяльский желтый мангус
с семьюдесятью семью головами
съел их!—
так он сказал.
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20940

2Ш50

20455

Тэрэ ехэ дани шинн
Бихэ — ханай дарабалби.
Тэрэ ханай дайиши
Дарахапаан хойшоло,
Далан долоон толгойто
Даньял шара мавгадхайн
Долоон — ханай ху/буудтээн
Дайлалсабу байнамдаа.
Долоон — хани хубуунпээн
Улэжэ ошходоо —
Гурбан — хани эзытээ
Дайлалдаба байналби.

209G3

"20970

2CJ75

р ХОЙШООЛ

Табан зуухан тологойтей
Табин hypraar эбэртэй
Мангад хугшин ахайи
Дайлаба байналби!..
Дай ехээш дарабаалби,
Дарахан солэйш мангаалби.
Одонойло бэлээ -
Тэрэ ехэ дайнда-шни
Арбан табан елдэл
Ллалдаба байнамдаа ..
Ара бэеэ мяхаши
Арбаад хургаар дууЬалдаба байнамдаа.
Эбэр бэеэ мяхаши
Уудэн шудээр дууЬалдаба байнамдаа1..
ГэртэЬээн гархадаа
Арбан найматай гараа — хани бэлээлби.
ГэртэЬээн гархаЬаан хойшо
Арбан найман елдэ — эндэ
Ядаа гэжэ ерээ бэлээлби.
Эндэ ерхэпээн — хойшол
Хорин хоёр елдэ
Ходо --ханай дайндал байбалби.
Убугэн болжо ошоолби.
Намай — хани харюулыш! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэлдэнэ бэлээлдаа.
— Басага мини гэнэлби,
Хорин хоёр елдэ бай'пан шипи
Би — хани мэдээ — хани байнамдаа.
Хусан — хани болобо —
Хуригандаа мургухэ байналдаа!
Аруйн барабан дэлдээлби,
Аруяа зойи гульдхахам,
Эбэрээ барабан дэлдэхэм,--
Эбэрээ зойи гульдхахам! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэнэ бэлээлдаа.
Боошхоороо хэмнэжэ
Арахи гаркан байбадаа.
Болдогоороо хэмнэжэ
Мяхай гарган байгаа гэхэн юумэ?
Эбэрээ барабаан дэлдэбэ—
Эбэрээ зойи гульдхаба,
Аруйн барабаан дэлдэбэ —
Аруяа зойи гульдхажа,
Найрай зугаа хуулэбэ.

2(1045

20W0 Это было так.
— Того врага твоего коварного
я победил.
После того,
как я победил врага твоего,
я воевал еще
с семью сыновьями
даньяльского желтого мангуса
с семьюдесятью семью головами.
Кроме тех

20950 с е м и е г о сыновей,
с тремя женщинами
я сражался.
После того
с мангусом страшным,

0̂955 имеющим пятьдесят, как жерди, рогов,
пятьсот голов,
я сражался!..
Коварных твоих врагов победил.
Дарханскую твою славу вознес.

20960 Все это было.
На твоей великой земле
целых пятнадцать лет
с твоими врагами сражался..
Мясо на спине

20965 десятью пальцами вырвано,
мясо на груди
передними зубами изгрызано!
Когда из дому я выехал,.
восемнадцать было мне лет,

20970 за восемнадцать лет,
как вышел из дома,
еле досюда я добрался.
Как прибыл сюда,
я двадцать два года

20975 в битвах беспрерывно нахожусь.
Теперь уж старость пришла,
отправь меня домой!—
так он говорил.
— Мой мальчик, я говорю:

20980 0 твоем двадцатилетнем пребывании
я знаю...
Баран может
и ягненка забодать!
В северный барабан я ударю—

20985 н а р О д задней стороны соберу!;
в южный барабан я ударю —
народ передней стороны соберу!—
так он ответил.
Бочками вино

20990 ПРИНОСИЛИ,

мясо холмами
выносили, говорят.
В южный барабан ударил —
народ южной стороны собрал;

20995 в северный барабан ударил —

народ северной стороны собрал,
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21000

21003

21010

21015

21020

21025

21030

21033

21 »H0

21050

Одонойло бэлээ —
Аруйн барабаан дэлдэжэ,
Аруяа зойи гульдхажа,
Наадайи хатаруулжа байбал.
Боошхоор хэмнэмэ
Арахнйн уужала,
Болдогоор хэ/мнэбэ
Мяхайи идеэжэл
Зугаалажа байбал. •
Удер шье арахи
Ьуни шье apaxir,
Газаа шье мяхал,
Гэртээ-шье мяхал.
Албата зонхон хоёриин
Зугаа найрии хэжэл
Нэрьежэ зугаалажа бапбал.
Найман — хани Ьунил
Наадайи хатарана бэлээ,
ЮЬэн — ханай удэрлэ
Ехэ зугаа хэлдэнэ бэлээлдаа.
Хурин Алтай ху/буун гээшэ,
— Хуримаа ехээ хотойлгыш! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэнэ бэлээлдаа.
.Хуримаал тухеерэне бэлээл.
Агуй Ногоон дуухээ гээшэ
— Баабай намда юугээ ухе юумши?

гэжэ
Эрин сугзн байбал.
— Наян алда бэетээ
Найман дэлим шихэтээл
Нарин шарга морийи
Эмэллэн хазаарлан угунэ бэлээлдаа.
— Иибии намда юугээ уху байнаш? п ж ^
Зрин суран байнал.
Эндхи тэндхи юумэйи
Эблуулэжэ эсхэхэ,
Алта мунгэн хайшийи
Абалдажа угубэ.
— Баабай, баЬаа юугээ ухубош? гэжэ

Эрин суран байбал.
— Шамда хойштоо юугээ ухэшним!
Нашин Хуймар дуухэн шипи .
Гунтай напатай хубуун — ханай

байналдаз.
Тэрэ — ханай дууйи-шни
Ургухэ тэжээхэм хэрэгтээ хьям!
Агуй Ногоон дуухээ энээнпээ хойшол.
Нашин Хуймар хубуунээ
Ехэ болжо отходом,
Эрэеэ ээмдэлэ хурхудэн,
Л|гтаяа харагамда хурхудэ,
К)у-шье эр'илдэжэ
Лбадалдан асаралдан байхя
Ганай—ханай зурхэн мэдэхэ! гэжэ
М<нчн хуурээ хэлэжэ
h у угла гэхэ юумэдаа.
Одинойло 'бэлээ —

пир н гуляние устроил.
Так это было.
В северный барабан ударив,

2Ю0П собрал северный народ,
затем игры-пляски устроил.
Вино бочками
выпивали,
мясо холмами

2Ю05 съедали—
так они пировали-гуляли.
И днем—вино,
и ночью — вино.
И на улице — мясо,

21010 и в д о м е — МЯСО.
Народ и подданные
гуляние устроила:
радостное веселье и шум кругом.
Восемь полных ночей

21015

21(120

веселились и плясали.
Девять целых дней
гуляние великое устраивали.
Хурин Алтай молодец:
— Со свадебным поездом приезжай!—
так сказал
и начал к свадьбе готовиться.
Агуй Нагон девица:
— Отец мой, что же ты мне дашь? -
спросила отца.

21025 ТОНКОГО СОЛОВОГО КОНЯ

длиною в восемьдесят шагов,
с восьмишаговыми ушами,
с уздой и седлом отдает.
— Моя мать, что ты дашь? —

21030 т а к о н а спросила у матери.
— Те и эти вещи
чтобы, соединяя, ты кроила.—
золотисточ:еребряные ножницы
ей отдает.

21оя — Отец, что еще мог бы ты дать? -
спросила она у отца.
—• Что мне еще тебе дать!
Вот только три года исполнилось
младшему брату твоему—Нашин

Хуймару.
2 1 0 4 0 Мне нужно кормить его,

чтобы на ноги поднять!
С этих 'именно пор, Агуй Ногой девица.
котда Нашин Хуймар, брат твои.
станет взрослым,
дорастет до молодецкого плеча
и до конской спины,
тогда брать >и увозить можете
и обратно привозить
все, что ваше сердце пожелает! —
так говоря, отец сидел.
Так было, говорят.

•21045

21050

2(Ю



11055

21075

Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Хурин Алтай хубуун гээшэ
Хуйлэн хухе мориндоо
Алабхижа аЬажа
Уналдажа байхадаа,
Арбалан хуунээ тэбэрэжэл xypyx-ryii
Ажигар улаан шунэп-уйи
Узуурааран булга татаниабша

ном Мор'иноол ЬуулЬээ узуурээрэн уяжа
Орхино бэлээлдаа.
Агуй Ногоон дуухээ гээшэ
Нарин шара морёо уналдажа;
— Хурим'и мана1 зонхон

21065 Хойно'Ьоо манай ябагтуй! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ,
Хурин Алтай хубуун гээшэ
Гэшхуулэнэ бэлээлдаа.
— Хуримайла зонхон гээшэ

2Ю70 т е е зураИан газартам
Ябахажа узэхэлтэ,
Тухерее зураЬан газартам
Хонохожо ябахат! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ
йирьюулэнэ бэлээ.
Ажигар улаан шунэпеерве
Хаанаа ханха ха'млш болгожо
Ханхилзуулан хатарана бэлээлдаа.
Зоноо будуун зуда аран

2Ю80 Зуралзуулан йирыоулэжэ ерхэдээ,
Гурбадхи суудхэд >э
Манта ехэ огторгпдо
Тулалдажа ерэбэ.
Одонойло бэлээ —
Манта Ьайхан опт годо
Ябалсана бэлээл.
Манта ехэ отторгуй
Ходо гархуяа ябхгдаа,
Хажуу дундаа харалдана бэлээлдаа.
Агуй Ногоон дуухээл
Юухэн-шье угээл
Байгаа гэхэн юумэл
Аянгаяа ядалдаба.
Хурин Алтай хубуун гээшэ
Ехээ гайхал гаихяб \
Ехээ тагнал тагнаба.
—• Арбан гурбан х тни мини
Абатаниин туртэдбэ.
Далан гурбан хэлэнии мни

-'поо Узуурдээшин туртэд1уу! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ,
Ажигар улаан шунэЬуйи
Тайлажа хаяжа,
Тэхэрэжэ арилаба.
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21105 Тэхэрэжэ ошожо —
Муриин — улайн хайлдана бэлээл.
Ара гэрээн баруун — хани хойшол
АбаашаЬан халуу муртвн орожо
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И вслед за тем:
Хурин Алтай молодец,
садясь верхом
на голубого своего коня,
крепкую красную лиственницу,
которую десять человек
в обхват не возьмут,
вырвал с корнем,
за верхушку лиственницу
к конскому хвосту привязав,
оставил [волочиться].
Агуй Ногон девица
садится на тонкого солового коня.
— Народ, на свадьбу едущий,
ла нами поезжай! —
гак сказав,
Хурин Алтай молодец
домой направился.
— Народ, на свадьбу едущий,
там, где прочерчу линию [четверть],
старайтесь проехать;
там, где прочерчу круг,
оставайтесь на ночлег!—
так сказав,
вперед ускакал.
Красной лиственницей
ханскую дорогу звонкую проторил,
быстрой рысью скакал.
По дороге народной лесной
молнией мчался.
На третьи сутки
вплотную он подъехал
к туманному большому небу.
Это было так.
По туманному большому небу
он едет.
Еще не проехав
то небо туманное,
он осмотрелся: рядом с ним
Агуй Нотой девицы
уже не было.
Так было, говорят.
Выход он ищет.
Хурин Алтай молодец
диву большому дается,
загадкой такой озадачен.
— У тринадцати ханов
не кудесники ли разгневались,
у семидесяти трех наречий
на верхи ли разошлись!
так сказав,
ветвистую красную лиственницу
развязал и бросил,
затем он обратно вернулся.
На обратном пути
капал на горячие следы,
на следы, идущие на севе,ю-запад.
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Хайлдана бэлээл.
Хуйтэ муртен орожо
Хуйлдэжэ .хатарана бэлээл.
Ороёо хара упэйи
Орболзуулан хатараба,
Оошоёо сагаан шудэй'и
Ханхинзуулан хатарана бэлээлдаа.
Ошолдоно бэлээ.
Газарайла Ганиг Бухэ хубуун гээшэ
Абаадажа байбалдаа.
Одонойло бэлээ —
Намалаар hyyxam! гэжэ
Aryii Ногоон дуухэйи
Угээн шье абан ядалдана бэлээл.
Яаха яахаар ядалдаад,
Хуйтэн хара бумбаартаа
Оруулажа хаабал.
Хуйтэн булайи упайи
оаха уруун оруулжа
Угээн шье абан ядалдажа байбал.
Умудуйн шье тайлуулан
Ядалдажа байбалдаа.
Хурин Алтай хубуун гээшэ
Ороёо хара уЬэйи
Орболзуулан оробо,
Оошоёо сагаан шудэни
Ханхилзуулан оробо.
I азаан-хани ошожо,
Бэлир мунгэн сэргэдэн
Морёо — хани уялдана бэлээл.
Бэлир мунгэн сэргэ гээшэ
Ута ехэ ёлойин
Даатаа — хани угэеэр
Нугаража байбалдаа.
Сэртэтээ! сэртэеэ алдаЬан,
Сээжитээ! сээжиеэ хамхарЬан! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ,
Хангаяа хара Ьомойи
hyxa татан абаба.
Газарта багса — ханап ёборжо,
Ута мунгэн ёлоёо
Тэрээн дээрээ уябал.
Уялса'пан биеэрээ:
Газарайла Ганиг бухэ хубуундэ
Гуйн татан оролдоно бэлээлдаа
ОролсоЬон биеэрээ
Хуунээнхидэ хуртэИэн
ХуртэЬэнээ шамарлапан
\худэл шудхэр шамай! амидуяар! гэжэ
Зандархалан орожэ,
Баруун—ханай тараараа
Ташалдана бэлээллаа.
Хурин Алтай хубуун яалайш?
Хууйи гэртэн бухэн алыш!
Намай — хани алажа
Михайм шье идеэхэ гуйлэн байналши
Шулэйм-шье ууха — гуйлэн байналши.
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Он по горячим следам
преследовать стал.
По холодным ее следам
вдогонку рысью помчался.
Он скачет вдогонку —
черные волосы на макушке
взъерошились,
а белые зубы за щеками
скрежещут.
Ганиг — силач земли
ее увозил.
Так это было:
— Будешь жить со мной! — говорил.
От Агуй Ногон девицы
ни слова не мог он добиться,
не мог ничего поделать,
[затем] он закрыл ее
в темном холодном амбаре.
Холодную родниковую воду
за воротник ее лил —
ни единого слова от нее не"добился.
И штаны старался содрать,
но ничего не мог поделать.
Хурин Алтай молодец
подъезжает к нему
с взъерошившимися волосами черными,
со скрежещущими зубами.
Входя во двор, он
коня привязал
к серебряной коновязи,
а серебряная коновязь
под тяжестью
длинного повода
стала ломаться.
— Черт с твоей коновязью!
Грудь ты имеешь, а куда она годится!
так он сказал.
И хангайскую черную стрелу он
быстро вынув,
глубоко ее в землю воткнул,
и за нее он привязал
длинный серебряный повод.
Как только привязал,
бегом он вошел
к Ганиг-силачу земли.
Войдя, он закричал:
— Чужое ты прихватываешь,
да еще недоволен тем,
сгинь злодей! Живьем я тебя!. —
сердито сказал,
правой рукой
пощечину ему дал.
— Хурин Алтай молодец, что с тобой,
не убей человека в его доме!
Прикончив меня,
и мяса не скушаешь,
и супа не сваришь.
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Лрбан ели
Лнда болойил,
Табан ели
Танил болойил,
Хурин Алтай хубуун! гэжэ
Хэлэн хуунэн байнал.
Одонойло бэлээ —
— Хуундэл бапуулаЬазд ехэлдаа,
Хуундэл сэнуулэЬэн ехэлдаа!..
— Хууйи гэртэн бухэн алыш.
Угайдапаа
Тамшиин сагаан талда гарайил,
Таба малгай нарапандал гарайил.
Хууйи гэртэн бухэн алыш!
Мэтэр гэсзн биеэрээ:
Уур мини ехэ...
Шамалаар болобо
Уруу еедэ ябаха
Туха мини угээ байна! гэжэ
]\1энэн хуурээ хэлэжэ,
Хойтоо нэгээ ташалдана бэлээл.

- Хубуун, хубуун яалайш,
Хуйин гэртээн бухэн алыш!
Хээрэ хэбтэхэ яЬан — ханай байналдаа,
Хэлсэжэ ябэха нэрэ — ханай байнал.
Угайдапаан болобо -
Тамшиин сагаан талда
1 аба малгай нараЬанда
Хуруху — гуйлэн хадаал,
Эерээн дайдуйн
Унсуг дээрэ абаадыш,
Хуунээ дайдуйн
Хунсуг дээрэ абаадыш! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Одонойло бэлээ —
— Хуундэл хэлуулэЬэн хойноо,
Нохойдол хусуулЬан хойноо,
Шамайил гэртэпээш гаргаха
Дурам угээ! гзжэ
Мэнэн хуурээ хэлээдлэ,
Зуухэн гараяр ташалдана бэлээлдаа.
Эрээн хани хасариин
Миралдажа байбал.
Газари Ганиг бухэ хубуун тээшэ
Дурбулжэлэн газаа тээшээ гуйбэл.
Хойнопоон улдэжэ гарабат
Алта мунгэн хэрэлсиилэн уруун
Бухупеелун эдхэлэжэ орхибо.
Газарай Ганиг бухэ гээшэ
Хэрэлсиилэ уруугаа —
Тарсчяараа уруугшаа
Тагалсагаараа еедеел,
Газартаа батса орожо,
Уналдана бэлээл.
Умдунев хирэмдэ хурсэ
Газарта баг-са орожо,
Хоёр !пайхан хулеерее

На десять лет
побратимами станем,
на пять лет
знакомыми будем,
Хурин Алтай молодец! —
так стал говорить-сказывать.
Это было так:
— Много надо мной посмеялся,
много надо мной поиздевался!..
— Человека в его доме не убивай,
хотя бы выйдем
на Тамшинскую белую степь,
к сосне с пятью макушками,
не убивай ты меня дома!
Вслед за тем:
— Гнев мой велик...
с тобою возиться,
ехать туда-сюда
пет времени у меня!
так он сказал,
пощечину дал.
— О, славный молодец, что с тобой,
меня ты дома не убей;
кости, чтобы в поле лежали,
имя, чтоб о нем говорили.
Хотя бы выйдем.
на тамшинский белый простор,
к пятиглавой сосне;
коль не хочешь туда,
то увези меня на край
своей родной земли,
увези к краю
чужой стороны! —
так он сказал,

2)200 зто так было.
- Не хотел бы тебя

из дома пускать,
коль ты надо мною смеялся,
как над собакой издевался! -
так сказав,
левой рукой он ударил -
пестренькие щеки его
[от удара] съежились.
Ганиг силач земли
на четырех ногах выбежал на улицу.
За ним он погнался.
На золотом его пороге
ногою пнул по заду.
Ганиг силач земли

L>1-15 по лесенке крыльца
вниз головой полетел,
вверх ногами полетел,
в землю глубоко вошел -
так он упал.

-1220 До пояса
в землю ушел,
двумя торчащими ногами
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Ерог ёрог хайража
Байгаа гэхэн юумэдаа.
Ходо татан абаша,
Хаялдана бэлээл.
Бодолсожо, ара — гэрээн уряагшаа
Харайлдана бэлээл.
верээн унэр Даидуйла
Унсугдежэ гуйбэл,
Хуунээ хуйтэн дандуйи
Хубушэлэн гуйбэлдаа.
Хурин Алтай хубуун гээшэ
ХойноЬоон болобо--
Гаралсана бэлээл.
Эерээн ун'ур дайдуйн
Унсуг дээрэн хусэжэ,
Хуунээ хуйтэн дайдуйи
Хубшэ дээрэн хусэжэ
Байгаа гэ'хэн юумэл.
Гаралеапан биеэрээ,
Марин сайхан хулугйеен
Дэбхэрэжэ буужал тулалсажа ошобо.
Гурбал удэрлэ —
Абхан адали тулалдана бэлээлдаа.
Дурбвдхи суудхэдээ
Хурин Алтай хубуун гээшэ
Ара бэйин мяхайи
Арбан — хани хургаараа
ДууЬажа байбал.
Эбэр байин мяхайи
Уудэн сэгээн ш'удээрээ
ДууЬажа байбалдаа.
Утапани шэнээн
Улаан толдоо торожо ерэбэ.
Арбан хуунээ тэбэржэ хурху-гуй
Ажигар улаан шунэпун
Байгаа гэхэн юумэ.
Тэрэ ехэ шунэпендэ
Барилдана бэлээл,
Ерэн бургуй хадааЬаар
Ебтэ барин хадана бэлээдаа.
Далан буртуй хадааЬаар
Дабхар барин хадана бэлээл.
— Энэ — ханай гэнэлби

Хуунээнхидэ хуртэпэн
Хуунээ eho ииму! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ,
Алаг эрээн саарапай
Тэрэ ехэ шунэ'Ьэни
Урда биедэн хадана бэлээлдаа.
Энэ Ганит бухэ хубуу мини
Хэзээн хэбтэ,
Хэтуйн яргалда
Бухэн—ханай у х э э Р э и '
ХтаЬани шэнээн
^.llaaн голдоо торожо,
Улижа сохижо байтаарандаа!
Шамай хани отолоо — хада
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дрыгал.
Вот так про то р
Дернувшего, вытащил оттуда
и прочь его отбросил.
Поднявшись, на юг
пустился бежать.
Бежал он на край
родной своей земли;
бежал он к горам
чужой холодной страны.
Хурин Алтай молодец
за ним пошел.
Догнал его на краю
родной его земли,
на горных кряжах
чужой холодной страны —
так про то говорят.
Как только догнал,
с коня своего аргамака
он соскочил,
начал биться с ним.
Три дня
они бились.
Лишь на четвертые сутки
Хурин Алтай молодец
мясо со спины,
десятью пальцами
вырывая, бросал;
передними зубами
мясо с груди
выдирая, бросал.
От него осталась лишь с нитку
красненькая душа.
Там громадная лиственница,
которую десять человек
в обхват не возьмут,
росла, говорят.
К этой громадной лиственнице
крепко прижал,
девятью десятками больших гвоздей
там его пригвоздил,
семьюдесятью большими гвоздями
в два ряда пригвоздил.
Это я говорю:
— Кто чужое захватывает,
у того участь должна быть такой,—
так он сказав,
на лиственнице той громадной,
на южной ее стороне,
пеструю бумагу прибит
— Пусть тот Ганиг-силач земли
во вечные времена,
на вечное счастье,
живым здесь пребывает!
Пусть его
красная душа с шелковую нить станет,
пусть плачет и стенает!
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|i2M' Юу — ханай идьхэмним!
Хара ехэ хэрээдэ
Хаахируулан байгаарай,
Шара ехэ унэгэндэ
Шэнжуулэжэ байгаарайш! гэжэ

2128,-. Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Гэр.хэн дээрэн ерэбэл.
Агуй Ногоон дуухээ гээшэ
Хуйтэн хара бумбаарпаан гараша ядажа
Байгаа гэхэн юумэл.
Хуйтэн Хара бумбаариин
Хумуруулжэ хаяжа орхино бэлээл.
Лгуй Ногоон дуухэеэ
Хажууда абан байхадаа —
Хана ехэ байсаньин
Ханаариин еедэн
Харуулажа орхибо.
Хара ехэ хэрээйи
Хаахируулан орхибо.
Шара ехэ унэгээйи
Шэншуулэжэ орхибо.
ОроЬон ехэ сапайин
Суулуулан угэй орхибо,
Ургупан ехэ ногойин

21ж. Хухулаал угээ байлгаба.
Хандагайн байма
ХаргааЬайи ургуулана бэлээ,
Бугайни байма
fiypraa'haflu ургуулажа

213Ю Байлгана бэлээ.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Эндхи хурими зонхон
Хайши ошожо байна! гэжэ
Харайлгана бэлээ.

21315 Агуй Ногоон дуухэеэ дахуулажа,
Одонойло бэлээ —
Гарладан болобол,
Пеехи шунэпэн дээрэн
Ерэжэ тулалдажа

21320 Хуримиин — хани зонхон,
Ехээ гайхал гайхажа,
Байгаа гэхэн юумэл;
Е.хээ тагнал тагнажа
Байгаа гэхэн юумэдаа!

21325 Хурин Алтай хубуун гээшэ
беруйее ябадали хэлэжэ,
Мэн хэмээ шунуупэел
Мориноо Ьуулпээ шэрэжэ
Иирьюулэнэ бэлээлдаа.

213зо — Хури'ми мини зонхондаа,
XoftHohoo мини' дугшиита,
Хуримаа — хани зойила.
Tee зураЬан газартам
Ябажал узээрээгтуйдаа,
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Если тебя я срублю,
то что я буду иметь?
Пусть большой черный ворон
каркает над тобой,
пусть рыжая лисица
обнюхивает тебя! —
так он сказал.
Вслед за тем:
к его дому вернулся.
Агуй Ногон девица
из темного холодного амбара
никак не могла выйти —
темный холодный амбар, где она сидела,
[Хурин Алтай] опрокинул и вызволил ее.
Когда он вызволил
Агуй Ногон девицу,
тот дворец
стеною вверх поставил [опрокинул],
черного большого ворона,
чтобы каркал, оставил,
рыжую большую лисицу,
чтоб обнюхивала, оставил.
Вьшавший глубокий снег
без всяких следов оставил,
выросшие высокие травы
не растоптанными оставил.
Чащу там взрастил,
чтоб сохатые ходили,
кусты там взрастил,
чтоб изюбри водились.
Так он оставил.
Вслед за тем:
— Куда же направился
этот свадебный народ?— спросив,

подумав,
быстрой рысью помчался.
Когда за собою ведя Агуй Ногон

девицу,—
это все было,—
скакал он,
к той лиственнице
вплотную подъехав,
свадебный народ стоял
с большим удивлением.
Так про то говорят.
Хурин Алтай молодец
о походе своем рассказав,
[по-прежнему] ту лиственницу волоча
за конским хвостом,
с громким топотом помчался.
— О, свадебный народ мой,
следом за мной скачи!
О, свадебный народ мой,
путь свой продолжай там,
где четверть прочерчу;
где круг прочерчу —
там сделайте ночевку! -



21,335 Тухурее зурапан газартам
Хонолгойин абаарайгтуйдаа! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлээдлэ
ГЬфьюулэнэ бэлээл.
Ю1гэн сэгээн суудхэдэ
Ьуни-шье хатаржа,
\дэр-шье хатаржа
Гэрхэн дээрээ ерэбу байбадаа.
Одонойло бэлээ —
Oiiiop Богдо хубууниин
Хурин Алтай хубуунд^э
Алта мунгэн байсаниии
Бодхожо байбал.
Ерэлдэжэ буубал.
-г- Хурими танай зонхон
Холо — ханай ябануу?
Ойро — ханай ябануу? гэжэ
Ьуран суран байбал.
Бндэ юпэн суудхэ уряагшаал хатараалдл.
Муьье — хани бодобо
Гурбан сэгээн суудхэдэ ерээ—хадаа,
Хбаа угээ туртэн ерхэ байна! гэжэ
Хэлэн хуунэн байналдаа.
Боошхоороо хэмнэжэ
Арахи гарган угтаба.
Болдогооро хэмнэжэ,
Мяхай гарган тодожо,
baiiraa гэхэн юумэл.
Хурим — ханай ерхэн гэжэ,
Лруйн барабаан дэлдэжэ
Лруяа зойи гульдхажа байбал.
Эбэрээ барабаан дэлдэжэ
Эбэрээ зойи гульдхажа байбалдаа.
Гурбан суудхэ болжо
лури.мии зонхон буубалдаа.
\'дэр-шье арахийин уубадаа.
Ьуки-шье арахийин уужал.
Найрхан зугаа хэбэл.
Газаа-шье мяхан,

мяхандаа;
арахи
арахи

Бзигаа гэхэн юумэл.
Найман сэгээн суудхэдэ
Наартай зугаа хэбэлдаа.

2i3«o Юпэн сэгээн суудхэдэ
Ехэ зугаа хэжэл
Байтаа гэхэн юумэл.
Хуримайла зойи харюулажа баГфуудаа.
Одонойло бэлээ —
Удэшэниин 'боро хоног,
Шара намша боложо байбал
Баран— хани гульдажа
Баабайтанда сайлаха i ж э
Ошолдоно бэлээл.
Саяхан Гоохон дуухээ гээшэ
Паяя долоотой болбол! гэжэ
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Гэртэ-шье
Газаа-шье
Гэртэ-шье
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так сказав,
вперед умчался.
В течение девяти суток
и ночью он скакал,
и днем он скакал,
наконец, домой примчался.
Все это было:
Ошор Богдо ' удалой
злато-серебряный дворец
Хурин Алтаю молодцу
построил.
Он прибыл [домой].
— Близко ли едет,
далеко ли находится
свадебный народ? —
так он [Ошор Богдо] спрашивал.
— Мы на десять суток
раньше их скакали;
если быстро,
то через трое суток
прибудет сюда,—
так он ответил.
Бочками измеряя,
вином встречают;
холмами измеряя,
мясом встречают —
так про то говорят.
Чтобы встретить свадебный поезд,
стал в северный барабан ударять —
народ северной стороны собирать;
в южный барабан ударять —
народ южной стороны собирать.
Через трое суток
свадебный поезд приехал.
И днем они пили вино,
и ночью они пили вино —
пир и веселье кругом.
И на улице было мясо,
и в доме было мясо;
и в доме было вино,
и на улице было вино —
так про то говорят.
Восемь полных суток
приятно веселились,
девять полных суток
охотно веселились —
так было, говорят.
Свадебный народ проводили. '
Это все было:
вечерние сумерки,
как желтые листья стали.
Всей [семьей] собравшись,
в отцовский дом пошли,
чтобы чаю попить.
Санхан Гохон матери
восемьдесят семь лет исполнилось.
Как прежде, она чай подавала,
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Сараал угээ сайаа табижа
Гурбэлзэжэ байбал.
Эрээн мунгэн остоолдоо

Идеэлтээн пайни табиба.
Улаа мунгэн остоолдоэ
Ундан caiiaa табиба.
Татахада Ьунаха,
Табихада агшаха,
Харли эрээн остоолдоо
Далан зеелэпн ндеэни,
Л.абхар зввлэйн табиба,
Ерэн зевлэн идеэндээ
Ехэ зевлэйн табижа,
Ёргоолочдоо Ьуужал
Зугаа найраа хэлсэжэ,
hyyraa гэхэн юумэл.
Кргоолуулан Ьуужал,
Лрданап байпан юумэйи
Удан татан зугаалба,
Эртэнээ байЬан юумэйи
Эбэлуулжэ зутаална бэлээл.
Хара ехэ упан дээрэ
\рмв 6aiicaH зутаална бэлээлдаа.
Хабтагайхан шолуун дээрэ
Погоо ургуулан зугаална бэлээл.
— Х'урин Алтай хубуун,
Шамаяал хулеэжэл
Ехээ ядаа байнамдаа! гэжэ,
Ошор Богдо хубууниин
Хэлэн хуунэн байбалдаа.
— Ахай, ахай гэнэлби,
ГэртэЬээн rapxahaan хойшол
Нэтэ-шье удурлэ
Хлргуяараа хатараа утээ байналби.
вчрэйн дайдуйн унсуг дээрэ гараЬаарла,
Хуунээ дайдуу хубшэлэжэ оропоорло,
Ходо дайнаар алалдаба байналби.
Арбан найман елдэл,
Ядан гэжэ хадам дээрээ хурээлби.
Хадам дээрээ хурхэЬээн хойшол
Хсрин хоёр елдэл
Ход) дайнаар алалдаал байналби.
/здами мини хубуундаа
Гунтай напатай хубуун
Ьайн — хани болжо байнал.
Ахгй, утулэЬэн хуунээ басагайи.
Асарха бэрхэ юумэ байналдаа. .
Хадамаа хэлэИэн хуури
Гомойложо орхин — хаар гэжэ
Ходо—ханай зориЬан газартан
Ябаа — хани байнам! гэжэ
Мзнэи хуурээ хэлзбэлдаа.
Ошор Богдо хубууниин
Мэнэн хуурээ хэлэбэ:
— Эсэгэ хууйи гомойлгожо орхиходо,
Ьумэр уула шэргэхэ юумэлдаа,
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мерно и ловко шагая.
На пестро-серебряный стол она

поставила
кушанье самое отборное,
па красно-серебряный стол
она поставила
самые лучшие напитки.
На ярко-пестрый с гол,
который потянешь — растянется,
отпустишь — сожмется.
из семидесяти видов кушаний
самое вкусное ставит, •
из девяноста видов кушаний
самое отборное ставит,
самое лучшее ставит.
Шестером там сидели,
о пире-гулянии говорили.'
Так было, говорят.
Шестером сидели,
о давнишних делах вспоминали;
меж собой говорили
о событиях прошлых времен,
все собирая, говорили так,
что на чистой глубокой воде
пенки появлялись,
что на плоском камне
травы вырастали.
Ошор Богдо молодец
так говорит-сказывает:
— Хурин Алтай молодец,
дождаться тебя
никак не мог!

- Старший мой брат, послушай!
Как из дому я выехал
ни один день я
по своей дороге не ехал.
Как выехал на край своей земли,
на горные цепи вступил чужой стороны,
постоянно с врагами сражался.
Лишь через восемнадцать лет
еле доехал до тестя;
как доехал до тестя,
двадцать два года
с врагами сражался.
Сыну моего тестя
три года
исполнилось.
О, брат ты мой,
как трудно жениться
на дочери старого человека!
Не хотел я нарушать
сказанные тестем слова:
куда он меня посылал,
туда я отправлялся.
Ошор Богдо молодец
так ему говорит:
— Если обижать отца,
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Эхэ хууйи гомойлгожо орхиходо
Ьунхэн далай шэргэхз юумэлдаа.

зим Алтай, Алтай, гэнэмдаа
Хуйтэ суйтэ хуутээ
Утулбэ шье болобо
Асараба байнаштаа!
Одонойло бэлээ -

21435 hyyxa ехэ пурин шини
Шинии Tapxahaa хойшол тухеерэжэ
Яда а гэжэ орохол болгоо байнамдаа.
Аали аха хоёрииш тухвврэжэ
Ядаа гэжэ дуупажа байиалби.

-'1460 Хурии Алтай хубуун,
Намадаалан гомойхолон угээ байнаш!

ГЗЖ1
Нэгэ хуурээ хэлнэ бэлээлдаа.
• - Ахай — хапай хубуугээ
Баабай дэли шамаяа Ьанаха байнамдаа,
Ахайн — хани эзы гэнэм,
Допон Гоохон басагайи,
Эхэйээн дороср hanaxa—гуйлэн

байнамдаа! ГЭЖ-J
Удэшэни боро хоног,
Шара намша болобо — гэжэ
Обоо зевлун орон бэрээ хариж.ч,
Унтаха гэжэ,
Ошор Багдо хубуун
Хэлэнэ бэлээлдаа, мэнэн хуурээ.
Хурин Алтай «убуун гээшэ
Агуй Ногоон дууэтэеэ
Зуун захайн гэртэ ошожо,
Унтаха гэжэ гарана бэлээл.
Ошор Б or до хубууниин
Тэунээ хойноЬоо гэшхэлэжэ гараба.
Алта мунгэн хэрэнсиилэн дээрэ
ГараЬалан хойноо
Ьввругшевл тэхэржэ
Дуудана бэлээл.
— Эхэ, манда а ошийи! гэжэ
Дуудана бэлээл.
Дуухэн хоёр хубуумни
Маидал орогтуй! гэжэ
Дуудана бэлээ.
- Баяр бахан хоёртоо
Гурбан гэртээ орожо,
Идеэлэжэ зугаалажа хонойи! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Эхэн — хани —
Вэсэгэи — ханай хубуугээ дахуулжа
Ошор Богдо хубуундээ
Айлшан болон ербэлдаа.
Допои Гоохон дуухээ гээшэ
Гэртээлэн орожо,
Татахада hyiiaxa,
Табнхада агшаха
Тарли эрээн остоолдоо
Чллан зеелэн идеэнээ
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то гора Сумер исчезнет,
если обидеть мать,
то молочное море иссохнет.
Алтай, Алтай, я говорю,
хоть стар ты стал,
но суженую невесту нашел
и домой ее привел!
Как ты выехал из дома,
я жилище тебе готовил,
едва лишь успел построить.
постройки и жилище твои
только что достроил.
Хурин Алтай славный,
ты не будешь обижаться на меня!-
Так он сказал.
— Мой старший брат,
тебя за отца я буду

считать:
жену моего старшего брата,
Допон Гохан девицу,
не хуже своей матери
я буду почитать!—
— Вечерние сумерки.

21470 как желтые листья стали.
Идите к своим кроватям
спать в пушистой постели,—
так сказал
Ошор Богдо молодец.

2H7S Хурин Алтай молодец
вместе с Агуй Ногон девицей
уходит в крайний слева дом
спать.
Ошор Богдо молодец

21480 за ним шагом направился.
Как только взошел
на золотое свое крыльцо,
обратно вернулся
и позвал:

Л485 — Мать, ко М:не пойдем! —
так он позвал.
— Младшие мои два брата,
идите к н а м ! —
так он позвал.

Л49О Ради веселья и радости
к трем нашим домам пойдем,
покушаем, поговорим и спать ляжем,
так он сказал.
А мать,

21495 младшего сына за собою ведя,
в гости направилась
к Ошор Богдо молодцу.
Допон Гохон жена,
домой придя,

215оо и з семидесяти кушаний
самое вкусное ставит,
из девяноста видов кушаний
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Дабхар зеелэйн табиба,
Г.рэн звелэн идеэнээ
Ехэ зеелэйн табижа,
Идеэлэжэ зугаална бэлээл.
Хурин Алтай хубуундээ
Нэгэ пабай табиба.
Эхэдээл хойто пабаяа табижа

215Ю Зугаашаба байбал.
Идеэлэжэ зугаалажа абаад
Байхада болобо,
Ошор Багдо хубуун гээшэ
Улаан халамгай болоно бэлээл.
- - Допон Гоохон басатан
Хойто нэгэ'э асархашнюу? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэлдэнэ бэлээлдаа.
Ьэврэгшве ержэ уухагуй панди
Алтайтанда ошожо айшалайии.
Хурин Алтай хубуу — мнай
Гэрхэн — ханай дээрэ — мнай
Гэрээ нэгээ нэмээ—хьям.
Адал — ханай дээрэмнай
Адэл нэгээ нэмээ — хьям! гэжэ,

21525 Эбэл зэбэл идеэлээд,
Зхир хэхир зугаалаад,
Хурин Алтай хубуундээ
Айшалажа ошийи! гэжэ
Ошор Бо'гдо хубууниин

215зо Ьуулагахуяа болибо.
Агун Ногоон дуухээл
— Ахайн эзы,
Арахн ^анда угээ юумэ байха юуми?

гэжэ
Хэлэн хуунэн байналдаа.

21535 Нэгэ домбо арахийи
Абяал угээ тэбэруулэжин табпба.
Агуй Ногоон дуухээ гээшэ
Гэрэтээл харяадла —
Алта мунгэн хэрэнсиилэн дээрээ
Нэгэ зулай шатаажа
Табилдана бэлээл.
1 атахада ihyHaxa,
Табихада агшаха,
Тарли эрээн остоолдоо
Далан звелэн идеэни
Дабхар зввлэйн табиба,
Ерэн звелэн идеэнээ
Ехэ зеелэйн табижа
Байга а гэхэн юумэл.

21550 Ерэлсэнэ бэлээлдаа.
Аи гэхэ бэлээ.
Хадам баабай! гэжэ Ьугадажа,
Алта мунгэн хэрэлсиилэн ввдэ хутулэжэ,
Ошор Богдо хубуугээ оруулана байна.

21555 — Минин—(Ханай йбадал
Залуу — хани хуухэн байналби,
Хэрэнсии дээрэ гараЬан хойноо,
Хадаад шини унаха-гуй-би!
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самое отборное ставит
на ярко-пестрый стол,
который потянешь — растянется,
отпустишь — сожмется.
Кушают и веселятся.
Хурин Алтаю молодцу
одну чашу подносит она.
Матери вторую чашу подносит она.
Веселятся, сидят.
Когда покушали,
повеселились,
Ошор Богдо молодец
совсем уж навеселе.
— Допон Гохон девица,
не принесешь ли еще нам одну?—
так он сказал.
— Обратно вернемся и выпьем,
к Алтаю пойдем в гости.
Ведь Хурин Алтай молодец
к дому нашему
дом пристроил [прибавил].
К хозяйству нашему
хозяйство прибавил! -
Так дружно покушали,
согласно поговорили.
— К Хурин Алтаю молодцу
пойдемте в гости! —
так покою не давал
Ошор Богдо молодец.

Агуй Ногон девица
так сказала:
— О, супруга старшего брата,
у нас вино-то найдется?
А та незаметно от других
жбан вина ей отдала. '
Агуй Ногон девица
домой ушла,
свечку зажгла,
на злато-серебряном крыльце
ее поставила.
На пестро-серебряный стол,
что потянешь — растянется,
отпустишь — сожмется,
ставит самое лучшее
из семидесяти отборных кушаний,
ставит она самое вкусное
из девяноста видов кушаний.

Те уж пришли.
О, «аи» говори!
— О, тесть-отец! — говоря,
под руку взяв Ошор Богдо молодца,
вверх поднимается по золотому крыльцу
и вводит в дом.
— По походке
я еще молод,
коль забрался на крыльцо,

14. Абай Гэсэр-хубун
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21580

УтулэЬэн эхэеэ уругужил асараггуй!
гэжэ

21560 Мэнэн хуурээ хэлнэ бэлээл.
Санха Гоохон дуухэйи,
Одонойло бэлээл,
ДоЬон Гоохон басатан-гуай
Баруун-ханай ЬугаЬаан

21565 Ьугадажа ургэжэ хутэлэжэ ерэбэ.
Агуй Нагоон дуухээ гээшэ
Зуун-'хани гарапаан Ьугадажа,
Оруулажа гэртээ ерэнэ бэлээлдаа.
Татахада пунаха,

21570 Табихада агшаха
Тарли эрээн остоолдоо
Ьуултажа байбал.
Далан зеелэн идеэни
Дабхар зеелэйн табяадла,

21575 ЕрЭ Н зеелэн идеэни
Ехэ зеелэйн табяадла,
Идеэлуулэн пуухадаа —
Агуй Ногоон дуухээ гээшэ
Хадамдаа — Ошор Бог до хубуундээ
цэгэ ha6aft табиба,

Ттулэпэн эхэдээ
Нэгэ Ьабай табиба.
Тэуни—хойто пабайи
ДоЬон Гоохон басагандаа,

21585 ЭГЭЭН ДууХЭН ХубуунДЭЭ,
Нэгэ Ьабай табижа,
Дурбэн 'Ьабай гуйлгэжэ
Ар'.хидажа зугаалана бэлээлдаа.

2)590 AhaH яба^ан хуурээл
Баранил хэлсэжэ
Зугаа найраа хэлсэжэ
hyyraa гэхэн юумэлдаа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:

21595 Тэндээлэн 'Ьуужа архидажа зугаалажа,
Ьабаяа дуургэжэ,
Намаяа хургэжэ угыйтэ!
Хурин Алтай хубуун гэжэ Ьуубалдаа.
Ошор Богдо хубуугээ

21боо Хоёр дуухэн хубууниин
Чутулэнэ бэлээл.
Санха Гоохон дуухэеэ
Хоёр бэрин хутулжэ,

• Баабайтанда ошхо гэжэ,
•Л605 Ябуулана бэлээлдаа.

Оролсоно бэлээ,
Аи гэхэ бэлээл.
Санха Гоохон дуухээ гээшэ
Гэрэтээлэн ороодло

2|(>1а Лрахийи асаржа,
1 '-Эгээн ехэ хубуундээ,

Ошор Богдо хубуундээ
'! \ руунээ нэгэ Ьабайи
Табнна бэлээлдаа.

21570

21580

то тесть твои
не упадет!

21560 Лучше старую мать несите на руках!
так OiH сказал.
Санхан Гохон девицу,—
рее это было,—

ДоНон Гохон славная
2!5«5 ПОд П р а В у Ю руку взяла и повела;

Агуй Ногон девица
ее под левую руку взяла,
домой ее привела.
За ярко-пестрый стол,
который потянешь — растянется,
отпустишь — сожмется,
садятся все.
Из семидесяти видов кушаний
самое вкусное ставит,

21575 и з девяноста видов кушаний
самое лучшее ставит.
Агуй Ногон девица
подает одну чашу [жбан]
тестю Ошор Богдо,
старой матери своей
вторую чашу подает.
А следующую чашу [вина]
Допои Гохон девице
ставит она.

21583 И самому младшему брату
чашу [вина подает].
Из четырех чаш [жбанов]
Сталин выпивать и веселиться.
О жизни и походах —
обо всем поговорили,
о весельях и пирах говорили — (

так они сидели, говорят.
Вслед за тем:
так они гуляли, распивали.

_.оа;. — Меня проводите,
мой Хурин Алтай!
Два младших брата,
за руки взяв,
домой повели

2шоо Ошор Богдо молодца;
Санхан Гохон девицу
две невестки, за руки ведя,
к отцовскому дому
повели.

21605 £ е повели...
все они вошли...
О, «аи», скажи!
,Сагнхан Гохон девица [матушка],
в дом войдя,

21590

21610 вина принесла.
Самому старшему сыну,
Ошор Богдо молодцу,
первый жбан
ставит,
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Тэуни нэгэ Ьабайи
Ехэ бэридээ табиха гэжэ,
ДоЬон Гоохон басагандаа
Асаража угубэ.
Тэунээ хойто архийи асаража
Тээли бэридээ YXY'M гэжэ,
Агуй Ногоон дуухээдэ асаржа утубэл.
Тэуни хойто асаржа,
Гэрэлэпэн хуухэн.
Ши нэгэ паба ууйиш! гэжэ
Хурин Алтай хубуундээ
Нэгэ Ьаба асаража угубэ.
Арахидаба зугаалаба байнабди.
Боро хоног, шара намша болобо

байнадаа.
Ьабаяа дуурсэ уужал
Таража унтаха гэжэл
Санха Гоохон дуухээ
hyyraa гээшэн юумэл.
Хурин Алтай хубуун гээшэ:
— Би эхэпээнлэ гараЬаарла
Арбан найматайпаан хойшоол,
Юу — хани голодаа
Юулэжэ узэбэбдаа.
Хуу — ханай голил
Хуулэжэ узэбэлби —
Улдэхэ шье газарла
Душэн елдэ байбалдаа,
Даараха шье газарла,
Душэн елдэ байбалдаа! гэжэ
Хэлэн хуунэн Ьуунал.
Ара бэеэ мяхайи
Арбан хургандаа дууЬуулжа узэбэлби,
Эбэр бэеэ мяхайи
Уудэн шудэндэ дууЬуулжа узээб! гэжэ
Уяржа (Ьуубал.
Одонойло бэлээ —
Ошор Богдо хубуун гээшэн
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа-
— Хуун — ханай гэнэлби,
Ядаа туляа угэеэр
Зеерийи олохол угээ юумэ байна!
Мэнэн хуурээ хэлэ'бэлдаа.
Ошор Богдо хубуун:
Уряа хани болобо
Эсэгэ манай гэнэлби
Атай Улаан тэнгэрии абша
Ултун замби дайда дээрэ
Хаяжа орхийон юумэ.
Дайда бэри тараЬа юумэ
Далан долоон мангашиин
Хайшаа хайшаа тараЬа юум.
Тэрэ — ханай турээшиин
Мунве болсо туланалдаа!..
Дайдуйн далан долоон мангадхайпаа
Хэдуй хубуун тарааби.
Голхон бэри тархадаа
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а следующую чашу вина
старшей своей невестке,

ДоЬон Гохон дочери,
преподносит она.
Еще третий жбан вина приносит —
средней своей невестке,
Агуй Ногон, подает.
Еще один жбан приносит —
Хури'н/ Алтаю молодцу со словами:

— Ты ведь женился,
один жбан выпей! —
Пьют там и песни поют.
Вечерние сумерки,
как желтые листья стали.
Санхан Гохон

матушка:
— Чашу допивайте
и домой расходитесь спать! —

так она говорила.
Хурин Алтай молодец:

— Как я родился —
с восемнадцати лет
многие долины я видел,
по многим долинам ехал,

в этих долинах
я дрался с врагами.
За эти сорок лет
были места, где я голодал,
были места, где я замерзал —
за сорок лет все было! —
так сказал.
— Мясо на моей спине
десятью пальцами вырывали,
мясо на груди
передними зубами выгрызали!—

так говорил.
Все это было.
Ошор Богдо молодец
слово свое говорят:
— Человек, я говорю,
не выстрадав, не борясь,

богатства не добудет!—
так сказал.
— Раньше это было,
отец наш говорил,
на обширную землю-матушку,
на землю холмистую
Атай Улан тенгрий
был сброшен.
Затем от него
по разным странам разошлись
семьдесят семь мангусов,

и зло они
до сего времени творят!..
Сколько еще наплодилось
от семидесяти семи мангусов.
По всем долинам распространившись,.
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21675

21680

21690

21693

2)700

21705

21710

'.'1715

21720

21725

Зайхан болоЬон юумэ...
Эсэгэ манай болобо,
Дайда дээрхи "мангадхайши
Барани алааб,
Барани хаатааб! гэжэ
Ябапалан юумэл.
УдухеЬеен абаадла утулсерээ
Дайда дээрхи мангадхайши
Хашижа хаажа я'бааб гэжэ,
Огторгодоо дэгдэхэдээ,
Мэнэн хуурээ намдал хэлэз бэлээ.
ЭеЬунЬее байха
Бихэн кэдуй юумэлээр зууралдэба

байбааби?
НамаЬаал хойшол,
Шихэн 'хэдуй зууралдаба байнаши?
Ямар барагадажа «усэгдэхэ-туй
Юумэд байлалан юумэби? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлсэжэ
Гурбуулаидаа гайхалсажа 'Ьуубал.
Санха Го-охон дуухээ гээшэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ:-

- Басатад мини гэнэлби.
Эсэгэ танай болобо
Галта Улаан тэнтэриин басагайи
Асархам изжил,
Арбан наймам елдэл,
Ябажа тэхэр1пэ юумэ,
Ядан гэжэ асарпан эзыт^еэ болобо.
Гурбан хубуутээ болооб гэжэ,
Абай Гэсэр -намда хэрзгг угээш!
Гэжэ хэлэжэ орхиходо^м,

Ошор Богдо,
барижа
барипа юумэ.
хоноодло,
rapaha юумэ.

гараадла
ерхэ хуухэ — аадар,
угээ болопон юумэ.

Ёрон долоон тоягойто
Ёбсоголдой Шара мангадчайн
Сарил сагаан толгойтоп,
Самсаал ехэ уругэтэй
Эхэн — ханай ерэжэ,
Гагуурай Ногоон дуухэйин
Хара ехэ уЬан дээрэ
Урмв байса хэлэЬэ юумэ,
Хабтагай ехэ шолуун дээрэ
Потоо ургаса хэлэЬэ юумэ...
'••сэгэй танай болобо,
Гагуурай Ногоон дуухээл,
AriiahaHaa ерхэдэн

Абай Гэсэр хуб\Уи.
Эрдчмтээ 'билигтээ! гэжэ
11,1мдаа юутээ хэлэТши-Нэмши? гэжэ,
Д\ ш щ алда бэет-»й

211)75

21681
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Ондоо турай,
Шинии турай
Ондоо гэртээ
Долоо найма
Агнахам тэжэ
Агнажа
Удуреер
Хонсоро

11 (ДО

21695

21700

21705

21710

21715

21720

вражду [войну] они творят...
Наш отец говорил,
что всех мангусов на свете уничтожил.
всех их прикончил,
всех их поймал!
Затем {в мир] ушел [небесный].
От рождения до старости
всех мангусов на земле
запирал и уничтожал.
Перед тем как на небо подняться,
он истинное слово мне сказал.
Не только он,
но и я сколько

С НИМИ ВОЗИЛСЯ1

После меня
сколько ты еще сражался!
Не кончить, не догнать их!
Что за напасти такие!!! —
Втроем удивляясь,
говорили меж собой.
Санха^н Гохон матушка
слово истинное им говорит:
— Дети мои, я вам говорю,
отец ваш славный,
когда жениться задумал
на дочери Галта Улан тенгрия,
то восемнадцать лег проездив.
назад вернулся,
едва жену себе приведя.
Я трех сьшовей родила.
И, когда я сказала Абай Гэсэру,
что он мне не 'нужен,
для тебя, Ошор Богдо.
он выстроил новый дом,
затем, через семь или восемь дней
на охоту отправился.
Когда он выехал па охоту,
должен был вернуться за день,
но заночевал, 1не вернулся.
В эту же ночь пришла мать
Ебсоголдоя желтого мангуса
с шестьюдесятью семью головами,
с седой-преседой толовой,
с острым подбородком большим.
И так она говорила-уговаривала
Гатурай Ногон девицу,
что на большой чистой воде
пенки образовались,
на плоском громадном камне
травы выросли...
Когда отец ваш
с охоты вернулся,
Гатурай Ногон сказала:
— Абай Гэсэр молодец,
мне всегда ты говорил,
что ты искусством обладаешь!
Что же ты мне говорил?
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21730

21735

21740

217-Г»

21759

21755

21760

21765

21770

21775

Дунйе зээрдэ морин болгоЬон юумэл.
Дунйо зээрдэ морин боложо,
Утуг соогоо бэлшэжэ байпа юумэл.
Тиижэл байхадан, мунеехил
Сарил сагаан тологойгой,
Самсаал*ехэ уругэтэй
Эзын — ханай ерэжэ
Уен — ханай боложо,
Ошхон шара эпэгыл
Ьабартаалан алаажа,
Абай Гэсэр хубууни
Морин болжо байхадан,
Хажуугаарин гуйгше болжо байтаад,
Ошхон шара эпэтиеэр
Тарахийин намнажа орхипон юумэл.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Дунйв зээрдэ морин боложо,
Бурхидажа байпа юумэ.
Арбан хоёр елдэ
Тэрэ— ханай эзын абаадажа,
Ебсоголдой Шара мантадхайдаа
Морин бодгон хуллуулжэ байпан юумэ.
Гагуурай Ногоон дуухэйин
Ьунёер — ханай ерэжэ
Хулуулдажа абаадапан юумэ
Абай Гэсэр хубуундээ уурлапанаа
Эрхэжэ орхипон юумэлби.
Арбан хоёр елдэ
Эрхэжэ орхипон хойно-мни,
Тэрэ Ебсоголдой шара мангадхай
Таа — хани байгаад
Бапахаараа тэмуулэжэ байлайла.
Арга шуубэрьеэ ядхадаа.
Алтахан ерьеэхээ боложо
Дэбэрхилэн ошооЬомдаа.
Газаан — хани ошожо
Тулеэн дээрэн ошожо ерьежэ hyyraahaM.
Гагуурай Гоохон дуухээ гээшэ
Шагаабараар хараа бэлээл.
— Ямар Ьайхан ерьеэхээ
Газаа манай ерьеэби? гэжэ
Хэлзн хуунэн байгаа бэлээ.
Ебсоголдой Шара мангадхай
Шагаабараараа хараадла,
Газаа гуйжэ гаширжа,
Бологоожо хархам гэжэ
Гашиирээ бэлээл.
Гуйлдэжэ гарша ерхэдэн.
Ногоо идеэтши боложо, газараар

буугаад,
Гуйлдэжэ байгаа бэлээб.
Бологоон бологоон хаража
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Атха болхо шоройи
Атхажа аба'Ьан биеэрээ.
Баруун Ьайха нюдуйндаа
Тэпэ намнан орхёоЬом.

байхадан
болобо,

21780

И превратила его
в рыжего коня сорокашагового.
Превратившись в рыжего коня,
он пасся на лугу,
когда та баба с седой головой,

с острым большим
подбородком

приходила,
превратившись в горностая.
Своими когтями схватив
желтый прижелтый войлок,
мимо Абай Гэсэр а,
превращенного в коня,
стала бегать-пробегать,
желтым войлоком
в голову его ударяя.
Вслед за тем:
в рыжего коня превращен
и осквернен был [Абай Гэсэр].
К Ебсоголдою рыжему мангусу
она его увела,
и двенадцать- лет
запрягали его, товорят.
А Гагурай Ногон девицу
в гу же ночь
украдкой увели...
На Абай Гэсэра обидившнсь,
я его оставила.
Когда прошло двенадцать лет,
Ебсоголдой рыжий мангус.
когда были вы малы,
над вами хотел
поиздеваться.
Способов не находя,
я в пташку золотую превратилась
и улетела.
Во двор его прилетев,
я песню запела, сидя на дровах.
Гагурай Ногон девица .
в окно меня увидела:
«Какая красивая пташка
к нам во двор залетела?» —
так говорила-сказывала.
Ебсоголдой рыжий мангус.
увидев меня в окно,
во двор выбежал,
чтоб на меня посмотреть;
когда он подбежал,
я на землю

спустилась,
траву пощипывая,
я бегала

там.
Когда они смотрели,
горсть земли,
как только схватила,
в правый ему глаз
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Ypeehy нюдее атхаадла
Гэртээ гуйжэ орооблээл.
Малатааршаниин 6ahaa хубилаад,

21785 Ошхом яалай!
Ошоходо болобо
Улам лайхан ерьеэхээ боложо,
Ерьежэ наадажа пуугаапам.
— Ямар [Ьайхан шобуухай — би? гэжэ

21790 Мэн хэмээ Гэгуурай Ногоон дуухэйн
Хэлэн хуунэн байгаапан
Ебсоголдой шара мангадхай гээшэ
Бапаа харахам гэжэ
Газаа тээшээ гуйгеепэн.

21795 Сарил сагаан толгойтой,
Самсаал ехэ ургутэй
Мунеехил эхэнлэ:
— Усугулдэр тазаа гуйгеед
Ypeehy нюдее идеэд хэтвхэ угээ! ,гэжэ,

21800 Энэ ухэдэл хаана ошхон би! гэжэ
Барижа ядаа/пан.
Ули — ханай болсоро
Ебсоголдой Шара мангадхайн
Ьугайин хадхажа газаа — ханай абша,

21805 Гаргажа ерэзпэм.
Гаралсажа ерээдлэ.
Бологоон бологоон хаража байгаалан

бэлээл.
Хойто атха хороёо
АтхаЬан биеэрээ,

218Ю Элуур пайка нюдуйин
БаЬаа тэкэ бала намнажа
Орхёо бэлээлби.
Ебсоголдой шара мангадхай
Уудэ урхуёе олохоёо болижо,

21815 Хана хаяа Ьабардажа орооЬон.
Тэуни хойто удэрлэ
Дайдуйн далан гурбан сэсэйи
Бэедээл няажал.
Далан гурбан аянгаар

21820 Дуу — ханай гараша,
Аянга угээ пайхан ерьеэхээ боложо
Ошожо ерьежэ hyyraahaM.
Ерьежэ Ьуухадам —
Мэнэ атхарЬан ерьеэхэйи

J 1825 Faryvpaii Ногоон дуухээ
Хадаад эхэ — ямар Ьайхан ерьеэхээб,
Газаа манай ерэжэ
Ерьежэ 'байнаб! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
Сарил сатаан хошуутай

т т Са'мсаа ехэ ургутэй эзы гээшэ,
11ар'ин — хани хузууйим
Talia сабшан унагааха! гэжэ,
Мянган алда

21835 Миган сагаан хэдэ|)гээ
Аба ша ерээ бэлээ
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бросила и разбила.
Рукою закрыв тот глаз,
домой он побежал.
Назавтра вновь, оборотившись,
туда я полетела!
Лучше прежней пташки,
красивее я стала,
и песню я пела, играла.
«Какая красивая птица?» —
сказала
Гагурай Ногон девица.
Ебсоголдой рыжий мангус
опять во двор выбежал,
чтоб на меня посмотреть.
А та мать его
с седой головой,
с острым большим подбородком [сказала]:
«Вчера ты, выбежав на улицу,
один глаз потерял.
Как же не можешь отучиться!
Куда же пошел этот пропащий!»
Так 'и не смогла его удержать.
Незаметно (для Них]
я, в подмышку ударив.
Ебсоголдоя рыжего мангуса
ка улицу

вывела.
Выйдя во двор,
осторожно он стал смотреть.
Следующую горсть земли
я, схватив,
кинула в зрячий глаз
и ослепила его.
Ебсоголдой рыжий мангус
не мог найти
ни двери, ни трубы,
царапаясь по стене, стал уходить домой.

На следующий день,
налепив на себя
•семьдесят три цветочка земных.
я песню там пела
на семдесят три мотива;
еще лучшей пташкой став,
я там опять сидела.
Когда
я песню пела,
Гатурай Но гон девица
так сказала:
«Свекровка-мать, какая красивая

пташка
прилетела к нам
и песню поет!»
С белыми-пребелыми губами,
с громадным подбородком та женщина,
взяв ярко-белый скребок
тысячешаговый,
ко мне подошла со словами:

214



Гаралсажа ерэжэ —
Будуун 1гэхэ убупуйи
Бухуд гэулээ угээ

тем Намайи марайпан юумэл.
Улэ харагша боложо,
Буруу тээшээ хаража
Ерьежэ ЬуугааЬам.
Минган — ханай алда

21845 м н т а н сатаан хэдэргээр
Сохихуйн тэрэ хэрдэл,
Хоёр пайха «юдуйндаа
Хоёр гартаа шороэйи барижа
Шабажа орхёойом.

14850 Хоёр нюдее абтаад,
Хана хаяагаа мургэжэ байхадан,
Гагуурай Ногоон дуухээ гараша,
Хутулэжэ гэртээ оруулаЬан хойномдаа,
Душэн алда бэетэ

21855 ДунЙв ЗЭЭрДЭ МОрИИНДЭа,
Абалдажа ерээпэм.
Голхоной дундаал
Гурбан даари гараадла
Уяржа байгаапан эсэгэ танай! гэжэ

•2\т Мэнэн хуурээ. хэлэбэлдаа.
— Асаржа байхадаа
Юпэн булатай yhaapan
Удэрээ гурбан идеэндэ
Угаалдажа байгаапам.

21863 Ехэ тайгуйн арсааран
Арюулажа табижа,
Байгаа — хани бэлээлби.
Юпэн — ханай удуР л э

Юпэн булагай уЬаарла
•2IS7U Удэртвв гурба угаалдажа байгаа

бзлээб.
Одонойло бэлээ —
Юпэн суудхэ боложо яда а гэжэ,
Абай Гэсэр хубуун
Мэн бэеэ бэелээ блээл,

-М875 Мэхэрээн шарай шарайлажа абаа блээл.
ТэрээнЬээн хойшо гэртээлэн
Унтаха ехэ нойр — хани угэеэр
Эсэгэ танай яба!Ьалан юумэлдаа.
Дайда /дээрки мангадхайши

_>;880 Барани алабаб! гэжэ
Ябажалан ерээ бэлээ.
Одонойло бэлээ —
ТимЬэлэн хойно
Ошор Богдуй гэрлуулэхэ гэжэ тухеврэжэ

21885 ГэрлуулэИэн манай тэрэИэн.
Арбан хоёр елдэл'
Морин-ханай болоЬолон хойнон,
Арбаи найман елдэл
Эзы бэдэрЬэн хойнондаа,

21890 К>у-ханай голи юулэжэ арилаЬан
МангадхайЬууд байгаалами!
Нэгэ зарима мангадхайЬууд

21850

«Тоненькую шею твою
срублю и свалю!»
Ко мне она подходила,

21840 с т а л а т а к Т И Х о подкрадываться,
что толстые травы не сгибались,
я сидела и песню пела,
как будто не замечая ее,
в сторону смотря.

21845 j ^ a K только она взмахмула.
ярко белым скребком
тысячешаговым.
я бросила.
в обе руки захватив,
две горсти земли

и ослепила ее на оба глаза.
Об стену начала она головой ударяться.
Гатурай Ногон девица
ее за руку домой повела.

21855 После этого я привела
рыжего коня
в сорок шагов,
посреди спины
три ссадины были.

2i8eo j p H ссадины были,
отец ваш слезы проливал!
Когда его привела,
трижды в день я обмывала его
водою девяти родников,

21865 можжевельником великой тайги
я освящала.
Так это было
Девять суток
три раза в день
водою девяти родников

2 1 8 7 0 обмывала.

Теперь было так:
едва лишь через девять суток
Абай Гэсэр
свой облик принял,

2ШГ5 В И д C B 0 J ' j обрел.

С. тех пор отец ваш
потерял покой:
почти не жил
в родном своем доме — воевал.-

2:880 «Всех мангусов земли
уничтожил»,— он сказал,
когда с походов вернулся.
После всего,
Ошор Богдо

J1885 поженили. Так было.
После двенадцати лет,

как в коня он был ^превращен,
после того, как 'в восемнадцать лет.
жему себе искал [Ошор Богдо],

21390 п о разным землям и долинам
сколько же мангусов расплодилось!
От некоторых мангусов родятся
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Эсзгээн долоон найман хубууд гарха,
Долоо найман голдо орхо...
Унэр утхэн болопон юумэ...
Танай эсэгэпээ айжал

Далайн нугее бэедэн opoho юумэ.
Дайдуйн саада бэедэн хорголоЬон

юумэл.
Эсэгэ танай ябхадаа
Дунэн ехэ дайдуяа
Дурбэ дахин эрьеэ-аалам,
Гунан ехэ дайдуяа
Гурба дахим эрьеэ-аалам.

21910

21915

21920

Юун-шье боложо байгаалам,
Хуун-шье боложо байгаалам! гэжэ
Мэнэ'н хуурээ хэлэжэ
Санха Гоохон дуухээ гээшэ
Байгаа гэхэ юумэлдаа.

- Ухибууд, иибэл.
Боро хоног, шара набша болоболдаа.
Эртэнээ байИан юумэйи
Эблуулэжэ хэлэбэлдаа.
Урдамай стйЬан юумэйи
Уудалжа хэлэбэлдаа! гэжэл,
Мэнэн хуурээ хэлэбэлдаа.
Удэшэни боро хоног,
Шара набша болоходо,
Обоо зеелэм орондоо,
Уушха зеелэн хунжулдее орожо,
Санха Гоохон дуухээ гээшэ
УнтаЬаниин тэрэ гэлээ.
Ошор Богдо хубууниин
ДоЬон Гоохон дуухээтэеэ

21 Й5 Гаража хариба.
Хурин Алтай хубуу гээшэ
Агуй Ногоон духэйтэеэ
ХойноЬоон гараша
Харина бэлээлдаа.

21930 — Хурин Алтай хубуун,
Агуй Ногоон дуухээ,
Мандаа оржо харихатнай яагааб? гэжэ
Ошор Богдо хубуун
Инеэн наадан харибал.

•..'1935 — Ахайн хэлэ^эн хойно
Орожо гарайидаа! гэжэ
Агуй Ногоон дуухээтэеэ
Хутурулде^еер ошожо,
Ахайтаидаа оробол.

21940 ДоЬон Гоохон басаган
1>эри хубуун хоёртоо
11-эжээд Ьабай табихам! гэжэ,
1 Ьжээд-ханай (пабай асаржа,
Глбнлдана бэлээлдаа.
I -*рз ехэ арахияа уулдажа,
()|по|) Богдо хубуутэеэ зугаалажа

йуубал.
- Алтай,- Алтай гэнэлби,

семь — восемь ребят,
по семи-восьми долинам расходятся.

21845 Хак расплодились они...
Испугавшись вашего отца,
на ту сторону моря ушли,
на той стороне земли попрятались.
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Отец ваш, будучи в походах,
четырежды объезжал
молодую великую землю,
трижды объехал
юную землю свою.
Кроме всего,
все там может быть,
все там может случиться! -

так Сан-хан Гохон девица
сказала, говорят.
Так было дело.

- Дети мои, теперь
вечерние сумерки,
как желтые листья стали.
О прежних делах,
вспоминая, рассказала,
о прежних днях,
вспоминая, рассказала!—
Вечерние сумерки,
как желтые листья стали,
в пуховую постель,
под одеяло, как легкие,
Санхан Гохон девица
спать ложилась.
Ошор Богдо сын
вместе с ДоЬон Гохон женой
домой ушел.
Хурин Алтай молодец
с Агуй Ногон женой
следом за ними
домой направился.

— Хурин Алтай молодец,
Агуй Ногон девица,
зайдите к нам, а потом пойдете,—
так Ошор Богдо молодец
•их пригласил.
— Коль старший брат говорит,
то придется зайти,— сказав,
и с Агуй Ногон женой,
вместе за руку взявшись,
к старшему брату пошел.
Доттон ГохО'Н девица:
— Невестке и сыну
по жбану поставлю,— говоря,

по жбану поднесла,
[перед ними] поставила.

Вместе с Ошор Богдо молодцем
беседовали и пили.
— Алтай, о Алтай, я тебе говорю,-
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Одонойл бэлээл —
Эхэ эсэгэ хоёр манай
УдухуЬеен абаадла
Утулсурее болобо
Ходо дайнда байпан юумэл.
Нэгэ шье дайндал
Баабай эхэ хоёрнай
Дарагдаал угээ юумэл.
Тэрэ схэ туухээрэн
Биди шье хоёрло
Юундэ шье торол-гуй
Дайлалсажа ябаналди.
Баабай иибиин туухэ Ьайхан гэжэ,
ЗолголдоЬон юумэйи
Ходо дайлажа ябаналди.
Даража байналди...
Баабай манай болобо
Баруунай табин табан тэнгэрин
Ахалажа туруИэн,
Ханхан Хормос тэнгэриин
Хубуун-ханай байнал.

Ямар-шье дайни болоо-хада
Барууни табин табан тэнгэрии
Орхёол угээ татаа-хадаа,
Даралсаха ёпотойлон байпа юумэбди!
Эсэгэ манай заяапан
Зарлиг сатаан убугэн тээшэ байна юумэ.
Тэрэ ехэ убугэн гээшэ
Лиха ехэ бэту
Абатайлан юумэ байпа юумэ,
Ширээхэ ехэ бэтул

Шижтээлэн убугэн байпа юумэ,
Амандаа зуужа ябапан дааЬаниин
Бухули дайдуйн шээбтэ 6aftha юумэ.
Баабай манай
Зарлиг сагаан убугутвёв
Золгожо зугаалЬа юумэ.
Золголдожо зугаалхадаа,
Садхан мунгэн даайаяа
Зарлиг сагаан убугэн
Унагаажа opxuho юумсл.
— Басаган, даапайм абша асыштаа:
УтулуЬэн юум-аадар
Даапаяа буужа абхаяа
Зурхэ алданам — гэжэ
Мани баабайи хэлэпэ юу»*э
Тэрэ ехэ даапайин
Баабай манай буугаадар
УргуЬэн юумэл —
Убудугтев хурсэ газарта багса орожо
Шабардажа байжа,
Ядаа гэжэ абша yryhe юумэ.
Гойрохон сагаа моритэй
Убугулэн ябаЬа юумэл.
Зарлиг сагаан убугэн гээшэ
Нэгэ тээхи шумдаангаа
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все это было.—
наша мать и отец наш
с самого рождения
до самой старости
все время в сражениях были,
ни в одном сражении
они побеждены не были.
По wx примеру великому
мы также с тобою,
не останавливаясь ни перед чем,
на битвы ходили.
Деяния родителей прекрасны;
мы с тобою [с врагами]
все время сражаемся,
их побеждаем..
Отец наш
сыном является
Ханхан Хормос темгрия,
родившегося старшим
над пятьюдесятью пятью тенгриями

западными.
Всяких врагов
мы всегда победим,
коль будем всегда призывать
пятьдесят пять тенгриев западных.
Творец нашего отца —
Зарлик белый старец
Тот великий старец
грозной силой владеет:
волшебство он имеет,
что страх наводит,
чарами владеет,
что ужас берет.
Трубка, что он держит во рту,
четверти земли равна.
Отец наш
с Зарлик старцем седым
встречался и говорил.
Когда они говорили, встречаясь
тогда Зарлик старец седой
латунно-сеоебряную трубку
[на землю] уронил.
Он к нашему отцу обратился:
'••Титя мое, трубку подними и подай!
Будто старость пришла,
мне лень сойти [о коня],
"тоб трубку поднять».
Так отец наш рассказывал.
ТУ трубку громадную
наш отец, сойдя [с коня],
стал поднимать —
в землю увяз по колено,
в грязи застрял,
еле-еле подняв, передал.
Ездил на белой кляче
тот старец.
Зарл-ик старец седой
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Унагаажа opxtfho юумэл.
— Басага мини,
Бэхэн зурхэ алдыштаа.
Энэ шумдааниим абша асыштаа.
Буухаяал, убугэн болпо юумаад,
Зурхэ алдаад байнам гэжэ
Хэлпэ юумэл.
Буулдажа,
Эсэгэ манай ургэжэ узэпэ юумэ.
Умдунее хирэмдэ хурсэ
Газарта багса шабарщажа орсороо
Ундуйлгэжэ ядапа юумэ.
Умдунее хирэмдэ хургэчдлэ,
Ьеерэгшеен табяадла,
Яад шье даа-гуй юумэ байнаб? гэжэ
Хэлэн хуунэн байпа юумэл.
Яаху яахаар ядалдажа байхада,
Хулапан Ьайхан Ьабаагаар
Гоходожо абаадла,
Ганзагалан байЬа юумэл.
Баабай манай
Ехэ гайхал гайха'па юумэ,
Ехэ тагнал тагнаЬа юумэл,
Тиихэдэн хэлэпэ юумэ;
Да ah а мини байЬа юумэ,
Дайдуйн шээбтун 6aftlha юумэл.
Мукввнээ-ханай хубуудтэ
Убаал угээ хуштээ болоЬон хубуунши!

гэжэ
Баабайи манай хэлэпэ юумэ.
YpeeliyH тээхи шумдаа-мни
Дайдуйн халтагай байпа юумэ.
Хайшин гэжэ даахашним? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэЬэ юумэл.
Шамай-ханай заяа'Ьан
Бурха«-ханай бихэм.
Зарлиг сагаан убугэн гээшэб! гэжэ
Хэлэпэ юумэ.
Хурин Алтай хубуун,
Харнжа унтагтуйдаа.
Удэшэни боро хоног.
Шара набша болободаа! гэжэ
Хурин Алтай хубуугээ
Гаргана бэлээлдаа.
ДоЬон Гоохон дуухэтэеэ
Обоо зввлун орондоол
Уушха зввлун хунжэлдвв,
Халюун звелун хадуушхадаа,
Булаган зввлун будуушхадаа
Бурьяса харьяса тэбэрэлдэжэ,
Ошор Богдо хубуунээ
Унта^аинин тэрэ гэлээ.
Хурин Алтай хубуун гээшэ
Агуй Нагоон дуухээтэеэ гэртээлэн

харижа,
()боо звелун орондоо,
Vу 11!ха звелун хунжэлдвв,
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чемодан уронил с одной стороны.
«О, дитя мое,
не поленись ты,
мой чемодан подними,
старым я стал,
лень мне сойти с коня»,—
так он сказал.
Сошел с коня отец наш
и попробовал поднять •—
до пояса
он в землю ушел,
приподнять не мог.
Подняв лишь до пояса,
обратно поставил.
«Никак не могу поднять»,—
так ему сказал.
Когда он поднять не мог,
[старец], камышевой тросточкой
поддев [чемодан],
приторочил его (к седлу].
Отец наш тогда
был удивлен,
сильно озадачен.
Тогда [нашему отцу] он сказал:
«Что касается трубки моей,
то она весит четверть земли.
Среди нынешних молодцев
ты самый сильный молодец».

Так о нашем отце он сказал.
Чемодан, притороченный с одной

стороны.
весит половину земли.
«Как ты мог поднять?»—
так он сказал.
«Я тот,
который тебя сотворил —
Зарлик старец седой»,—

так он сказал.
Хурин Алтай молодец,
идите домой и поспите,
вечерние сумерки,
как желтые листья стали! — говоря,
домой проводил Хурин Алтая.
Под одеялом мягким,
под выдриным одеялом теплым,
на мягкой
подушке соболиной
Ошор Богдо молодец
с Допон Гохон женой
крепко обнявшись,
легли спать, говорят.
Хурин Алтай-хубун.
и Атуй Ногон девица
домой пришли,
легли в мягкую постель,
на выдриную подушку,
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22065

22070

Халюун зевлун хадуушхадаа,
Булаган зеелэн будуушхадаа орожо
Бурьяса харьяса тэбэрэлдэжэ
Унта1па1ниин тэрэпэн гэлээ

* *

Улигер, улигер юуйи тапалан-хаар
УбуЬу, убупу хула'Ьай тапалха

юумаалам,
УлэЬэн дутаЬан юумэйиидаа
Углее малагаар хэлсэхэ юумаалам!
Мэдээ, мэдээ болоо-хадаа,
Мэлгэрсэ хэлэхэ бэлээб,
Мэдээшин!пээн 1пуражадаа
Углее малагаар хэлэхэ юумаалам!
Дуулаа, дуулаа болоо — хадаа
Дуурайлсара хэлэхэ бэлээб,
ДуулаашанИаан Иуражадаа
Углве малагаар хэлсуужилди!

22060
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на нежную соболиную подушку,
иод мягкое, как легкие, одеяло,
и в обнимку крепко уснули.
Так говорят.

Лучше перерезать травы и камыши,
чем оставить улигер

незаконченным!
То, что осталось несказанным,
завтра утром доскажем-допоем!
О, если бы я лучше знал [улигер],
го интереснее рассказал бы,
у знатоков [улитера] мы спросим
и завтра утром дорасскажем-допоем!
О, если бы я мог пропеть,
чтобы все были зачарованы!
У певцов мы еще спросим
и завтра утром дорасскажем!



ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ «ОШОР БОГДО»

1. Один человек рода не продолжит, одной головеш-
кой огонь не разжечь... — сделан смысловой перевод бу-
рятского текста — гагсал хуухэндаа хун болхо eho •угээ,
гагсал сусалдаа галхай болхо eho угээ. Буквально:
«Один человек человеком не будет, от одной головеш-
ки огня не будет».

В первой части контекста вкладывается мысль, чго
мужчина должен находить пару, жену себе, чтобы про-
должить род человеческий, а вторая часть — смысловой
параллелизм, поддерживаемый аллитерацией стиха.

?. Печенку разрезав... Это поэтический трафарет.
Очень часто повторяется это место в эхирит-булагат-
скич улигерах. То, что герой достает книгу и читает,
есть позднее напластование, появившееся в просвещен-
ный век. С печенкой, вероятно, в древности связывали
мудрость, знания, а с сердцем — силу, волю, стремление.
Слово з у р х э н «сердце» встречается со словом ш у-
л у у н «камень», последнее носит определительную фун-
кцию.

3. Сделалась ханской дорогой торной. Это место пе-
реведено из контекста «хаанай будуун харгуй—хаанай
боложо», что дословно значило бы «сделавшись толстой
ханской дорогой». Слово «будуун» в словарях дается в
значении «толстый», перен. «солидный», «важный».

4. Я единственный молодец на зарубке стрелы. Так
переведено выражение «Онойн ганса хуйхэр гээшэ байЬа
юумэб...» Слово «оно» означает «зарубку стрелы». Стре-
ла и лук у бурят являлись символом семейного счастья.
Например, жених во время свадьбы или помолвки вты-
кал стрелу в столб —опору юрты в знак семейного бла-
геполучия. В данном контексте слово «зарубка стрела*
имеет фигуральное значение, употребленное в смысле
«я единственный сын у отца».

5. Не обладает ли множеством подданных? В данном
контексте слово «подданные» употреблено не в полном
его значении как социальный термин. Правда, ал ба-
гу — очень древнее .монгольское слово, оно могло быть
1,'шмствовано западными бурятами из монгольского
фольклора.

6. Превратившись в старца Тугал Тархая. О Тугал
l.ipxae имеется самостоятельная сказка в прозе, запи-
санная Казаковым в 1954 г. в улусе Буреть Бохаиского
.шмака Иркутской области. По своему содержанию -уи
ch.i жя совпадает с той частью улнгера «Ошор Богдо».
где пшорнтся о Тугал Тархае (11970—12670).

7. Как покушал я то мясо большое. Слово т у р а г.
переведенное нами как «большое», встречается лишь и
улигерах. В живой разговорной речи оно не употребля
ется.

8. Там тринадцать перепелок. По представлениям
людей, верующих в бытие человеческих душ, у человека
как будто есть странствующие «души». Эти «души» на
\одятся у перепелок. Они — злые, коварные души. Ошор
Богдо ловит эти «души», чтобы умертвить своего про
тнвника — мангадхая.

9. Мой мальчик... Слово б а с а г а н переводится на
ми «мальчик», хотя это слово раньше означало «дитя».
Здесь употребляется в переносном уважительном зна
чении.

10. Абай Гэсэр-хубун... В улнгере «Ошор Богдо» Гэ-
езр еще принимает активное участие. Гэсэр упоминается
з начале улигера, но в конце его имя занимает еще боль-
шее место, чем Ошор Богдо, в концовке все внимание
сказителя обращено на Гэсэра, пока он не отправится на
небо.

11. Хан и бурхан — одного достоинства... Здесь по-
нятия «бурхан» (бог) и «хан» идентифицируются. В
улигере слово «хан» встречается не в значении «властс
лин», а в значении «старшины рода», «родового предво-
дителя».

12. Пойдешь ты на священную старую зоболге. Не
совсем ясно значение слова з о б о л го. Обыкновенно
его переводят «падаль», «тощее мясо». Но в данном слу-
чае, надо понимать, видимо, как тело, оставленное Гэ-
сэром, когда он спускался на землю. Когда Гэсэр спу-
стился на землю, чтобы искоренить зло, небесные бур-
ханы обещали сохранить это тело до его возвращения.
Вот Гэсэр через десятки лет снова возвращается на не-
бо и входит в свое старое тело — з о б о л г о, которое
было все еще чисто, не испорчено, свежо.

13. Сделавшись живым бурханом... У западных бурят
нет религиозного церемониала, посвященного культу Гэ-
сэра. Гэсэр становится то земным существом, то небес-
ным. В данном случае Гэсэр, как сын неба, божества,
не может оставаться на земле и потому снова возвра-
щается на небо, а сыновья, родившиеся от Гэсэра, оста
ются на земле, никто из них не вышел на небо. Нет
никаких преданий о том. что Гэсэр был богом (бурха-
ном) или сделался им. Все его земные деяния являются
человеческими — это борьба против зла, за торжество
правды на земле.
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ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ «ХУРИН АЛТАЙ»

1. Хурин Алтай-хубун — средний сын Абай Гэсэра.
Хурин Алтай — родной младший брат Ошор Богдо.

Эпитет х у р и н «багровый» характеризует героя
улигера как богатыря.

2. Выражение «Нажирай Ьаримай умдубэ» (14435)
нами переведено «Надел летнюю кожаную одежду».
Ь а р и м а й — это очищенная от шерсти и выделанная
кожа.

3. Мэгээхэжэ байбалдаа (Н646). Слово М э г э э х э
малоупотребительно. Нами переведено в значении
«склонить голову». В словаре К. Ф. Голстунского имеет-
ся форма м э н г э э х э в значении «немного наклонить-
ся, приветствовать, кланяться, склонив голову и сложив
обе руки». Видимо, в данном случае форма м э н г э э х э
и есть м е г е е х э .

4. Сой мунгэн (14895). Здесь серебро сравнивается
с блеском ледяной корочки.

5. Узуурээ юумэ ерэбуудаа (14971). Это идиоматиче-
ское выражение очень труднопереводимо. Мы здесь
нашли лишь приблизительный адэкват. •

6. Айжа-шье байпан а дали (14987). Весь этот парал-
лелизм стихов представляется единым, однородным по
своему содержанию. Перевод «что страх, что спокойст-
вие— не все ли равно»—является смысловым. Слово
а м а й х а — диалектальное слово, имеющее значение
«разинуть рот», «стоять с разинутым ртом». Дальше
(15550) есть подобный стих, но он по смыслу носит не-
сколько другой оттенок: айпан-шье адалида, алсайпан-
шье адалидаа «стоит ли бояться чего», «смерть или
жизнь, не все ли равно»

Слово а л с а й х а означает «раздвинуть ноги».

7. Хорёон дээрээ ерэжэ хорьежэ ороорой (15128)—«в
гнездовье свое вернись и с шумом влети». Подлинное
значение слова х о р ё о н — «загородка, ограда, изго-
родь». Здесь герой заговаривает, чтобы стрела верну-
лась в х о р ё о н (колчан). В «Сокровенном сказании»
(§ 279) got «колчаны» от gor.

8. Оен-шана алдаба (15590). (В некоторых местах
встречается а я н-ш а я а а л д а б а ) . Эта формула, упо-
требляемая сказителем в моменты вдохновения, имеет
определенный смысловой оттенок, дополняющий, вернее,
вводящий в круг понятий следующих стихов.

9. Мориндоол эдэгэжэ байгаа гэхэн юумэл (15715).
Слово э д э г э х э — диалектальное слово, не встреча-
ющееся в литературном языке. Имеется его омоним со
значением «лечить». Значение слова «эдэгэхэ» выявля-
ется из самого контекста и должно быть здесь переведе-
но «к коню прилипал».

10. Урда ехэ хаяа эдхэлэЬээр ойбалдаа (15834) —

«упала, опираясь ногами о передний угол»; слово ой-
б а л д а а встречается в значении «свалиться, перевер-
нуться, лететь кувырком».

11. Намда отоиим оарижа угеерэй! (16260)—«Мне
гроб сделай». Собиратель Ц. Жамцарано на полях своей
рукописи сделал примечание о том, что слово от о г
означает х у у р с а г «гроб». Слово о т о г означает
«место стояния, место пребывания», а затем «постоя-
лый двор». В словаре К. М. Черемнсова для слова
от о г даются значения: 1) балаган (на покосе), ша-
лаш; 2) ист. род, клан.

12. Тулби ехэ Иайд (16355) — «сайдам, соблюдаю-
щим порядок». Слово с а и д здесь оставили без перево-
да, хотя можно было дать такие значения: «чиновник,
вельможа, господин». Но все эти значения не раскрыва-
ют подлинное содержание данного слова — «высокопо-
ставленное должностное» лицо, решающее большие го-
сударственные дела. Есть форма, заимствованная из ти-
бетского д у л б и со значением «укрощение, усмирение,
дух, дисциплина». Здесь, видимо, получилось оглушение
Д—Т. Значение слова т у л б а также «укрощение,
усмирение, дух».

13. Абай Гэсэр хубуунэй орой хэнзэ гараалои
(16555). Здесь говорится, что он, т. е. Хурнн Алтай, яв-
ляется самым младшим сыном Абай Гэсэра, хотя изве-
стно, что Хурин Алтай является средним его сыном. Од-
нако, в следующем месте встречаем: А б а ' й Г э с э р
х у б у у н э й т э э л и л х у б у у л б и... (18545). Види-
мо, в первом случае вкралась механическая ошибка ска-
зителя или ошибка переписчика.

14. Хуйтэнэй юумэйн харгуй гзжэ (16717). Слово
х у й т э н в самом тексте противопоставляется слону
а л ь б и н — «дух, чародей, колдун, молодец». Сло-
во х у й т э н в прямом своем значении «холодный, хо-
лод, мороз, стужа», в сочетании со словом ю у м э
имеет переносное значение — «неприветливый, враждеб-
ный», поэтому нами переводится «дорога враждебных
сил».

15. Буудай мунгэн Ьаадагаа
Баруун ташаа байлгаба.
Зуун ташаа байлгаба. (17620)
Будай серебряный колчан
на правый бок свой привесил,
на левый бок свой привесил.

Видимо, здесь пропущена строка н а р и н м у н г э н
х о р о м г у й — серебряный налучник.

16. Мяхаараа ошожо арга угээ (17655). Это предло-
жение дословно значило бы: «своим мясом нельзя [гуда]
тти». Здесь вместо б э е э рэ э, вернее э н э б э е э р э э
[ошожо арга 7гээ]употребляется не совсем обычное ело-
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во м я .\ а а р а а. Смысл предложения состоит в том,
что он не собирается идти настоящим существом своим,
а хочет преобразиться.

17. Мэнэ энэ атхомари (19127). Все это предложе-
ние является ругательным. Слово а т х о м а р и перево-
де на русский язык «выливать, рассыпать» дает такие
производные, как (по словарю К. М. Черемисова) «не-
ттевый, негодный, паршивец, негодяй».

18. Айласхажа байбал (19230)—«долаживал». Это
слово интересно тем, что оно сохранилось в своем древ-
нем значении у эхиритских бурят.

19. ОйЬониин тэрэ гэлээ (19700). В целом предложе-
ние таково: у л а а н x e e h e e p у р б а ж а , с а г а а н
х е в h в в р с а х а р а ж а , о й h о н и и н т э р э г э -
л э э «красной пеной вздымались, белой пеной кружи-
лись: вот так были погублены [погибли]». Слово о и h о-
н и п н в данном контексте непонятно: оно совершенно
вышло из употребления но всех без исключения бурят-
ских диалектах. Это слово было употребительным в дре-
внемонгольском языке. Например, слово о й с о х о
о й h о д х о встречается в «Сокровенном сказании», в
форме oisudxu «губить» (§ 245), «тайно губить»,
«извести» ( § 67).

20. Хэлсэжэ ябаха тулее хулеэхэмняалам (20105). В
этом предложении пропущено слово н э р ы н после я б а -
х а по вине переписчика. В целом предложение должно
выглядеть так: х э л с э ж э я б а х а н э р ы н ту-
л е е х у л е э х э м н я а л а м «ради имени, о котором
будут говорить, подожду».

21. Энэ нэгэ буландан.
Энэ нэгэ садхан гэжэ
Тэрэ нэгэ буландан
Тэрэ нэгэ садхан гэжэ
Байгаа гэхэн юумэл (20785).

Это место не совсем ясно из-за слова с а д х а н , ко-
торое не сохранилось в современном разговорном языке.
В словаре К. М. Черемисова для формы с а д дается
значение с пометкой «уст. домовой». Форма с а д-х а н,
встречающаяся в улигере, и есть с а д е суффиксом хан.

В словаре К. Ф. Голстунского дается форма s a d a \ :;
«разрезывать бумажное чучело человека при изгнании
бесов из больного [шаман!». Исходя из этого значения,
можно полагать, что в вышеуказанном предложении
речь идет об изгнании беса огнем.

22. Слово х а д а м б а а б а й (21550). Здесь пере
водится нами «старший брат». Ошор — старшей бргп
Хурин Алтая, это о нем говорится здесь х а д а м б а а -
б а й — «тесть-отец».



УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН К ТЕКСТУ
«ОШОР БОГДО»

1. Ошор Богдо: 1000*, 10615, 10665, 10720, 11205,
11225, 10295, 10380, 10566, 10600, 11675, 11850, 11960,
12290, 12510 12665, 12670, 12675, 12730, 12760, 12800,
12915, 12935, 13000, 13060, 13065, 13070, 13240, 13310,
13380, 13535, 13575, 13700, 13715, 13720, 13745, 13785,
13920, 13930, 14100, 14110, 14315, 14185.

2. Донжиин долоон дархан: 10635, 10790; 10910,
10930, 11590, 11875, 12210, 12360, 12410, 13745, 13785,
13840.

3. ДоЬон Гохон: 10635, 10650, 11590, 12010, 12075,
12105, 12120, 12245, 12365, 12405, 12675, 12705, 12750,
12770, 12845, 12800, 12575, 12650, 12670, 13790, 13830,
13835.

4. Заяан Саган Тенгрий: 10650, 11275.
5. Абай Гэсэр: 11090, 11565, 13955, 14015, 14110, 14120,

14130, 14150, 14260, 14295, 14305, 14315, 14345. 14350,
14380, 14385.

6. Хурин Алтай хубун: 11215.

7. Эсэгэ Малан: 11275, 11705, 14325.
8. Эхэ Юурен иибии: 11280, 11705.
9. Хухедей Мэргсн: 11280, 11705.
10. Хултей хатан: 11280, 11710.
11. Мэлэн Буху хубун: 11570, 11605.
12. Хуа Солбон: 11705.
13. Хотогор Майлга пмбии
14. Санхан Гоохон духей:

14065, 14070, 14095, 14205.
15. Ханхан Херднг шубуун

13190, 13255.
16. Зарлиг Сагаан:
17. Ханхан Хормос:
18. Газар Баян хан
19. Налхан Тайжи

11705.
13980, 14000, 14025, 140 V>,

13100, 13105, 13115, 13125,

14240, 14245, 14280, 14315.
14305.

: 11580,

басаган:
11581.

11581.
20. Тугал Тархай убэгэн: 11980, 12050, 12080, 12150,

12190, 12345, 12200, 12440, 12455.

Указаны номера стихотворных строк.



УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН
К ТЕКСТУ «ХУРИН АЛТАЙ»

1. Ошор Богдо: 14390, 14825. 15080, 21340,
21440, 21470, 21475, 21495, 21510, 21525, 21550,
21595, 21610, 21650; 21655, 21700, 21880, 21920,
21945, 22950.

2. Хурин Алтай: 14390, 14400, 14410, 14530,
14825, 14850, 14855, 14975, 15090, 15105, 15300,
1.-.3G0, 15365, 15370, 15380, 15420, 15455, 15300,
15520, 15550, 15690, 15710, 15825, 15910, 15915,
15985, 16085, 16265, 16335, 16345, 16360, 1637D,
1С475, 16555, 16675, 16765, 17020, 17230, 17235,
17370, 17385, 17450, 17490, 17570, 17755, 17845,
17955, 17915, 17935, 17975, 18000, 18020, 18050,
18125, 18225, 18250, 18400, 18480, 18510, 18520,
18600, 18615, 18695, 18730, 18800, 18850, 18865,
It 320, 18940, 19005, 19015, 19075, 19100, 19125,
19325, 19370, 19470, 19590, 19595, 19655, 19670,
19805, 19865, 19890, 20060, 20100, 20120, 20150,
20260, 20240, 20280, 20400, 20440, 20485, 20535,
20610, 20655, 20800, 21015, 21050, 21065, 21130,
21230, 21245, 21325, 21345, 21415, 21450, 21460,
21505, 21520, 21525, 21593, 21625, 21630, 21930,
22043, 22055.

3. ДоЬон Гохон: 14790, 14850, 14865, 14870,
21495, 21515, 21580, 21615, 21920, 21940, 22045.

4. Заяан Сагаан тенгрий: 14935, 16995, 16020.
5. Зарлик: 14935, 20120, 20130, 20160, 20180,

20265, 21970, 21985, 22000, 22035.
6. Солбон: 14935, 17655.
7. Эсэгэ Малаан: 14900, 15920, 15935, 15960,

16090, 16530, 17775, 18970, 20270.
8. Ехэ Юрэн: 14940, 15920, 16095, 16535, 16975,
9. Хухудей Мэргэн: 14940, 15960, 15965, 15990,

17795, '18970, 20190. 20205, 20275.
10. Хултэй Хатан:' 14940, 15960, 16025, 18970,

20205, 20275.
11. Алмалжа Богдо хуйхэр: 15045.
.12. Зуудаг Шара Мангадхай: 15065, 19400.

21420, 13. Ебсоголдой Шара хубуун: 15075.
21580, 14. Абай Гэсэр: 15075, 15080, 15295, 16085, 16345, 16355,
21930, 16550, 17210, 17230, 17995, 19070, 19075, 19085, 19665,

19805, 19810, 20655, 21700, 21720, 21735, 21750, 21870.
14575. 15. Шургалжан Баян хан: 15085, 16435, 16470.
15335. 16. Шурагта Гохон: 15085.
15500, 17. Даньял Шара Мангадхай: 15100, 18920, 19025.
15980, 18. Шургалжан хан: 16230, 16460.
16455. 19. Шураг Тайжа хубуун: 16230, 16245, 16250, 16435,
17280. 16460, 16470.
17885 20. Агуй Ногоон: 16445, 16560, 17270, 17395, 17530,
18070 17570, 17580, 17590, 17695, 18085, 18220, 18645, 18745.
18545 18840, 18850, 18895, 18915, 19245, 20460, 20485, 206IS,
18875 21020. 21040, 21060, 21090, 21120, 21285, 21290, 21315,
19195 21475, 21530, 21535, 21565, 21575, 21620, 21930, 21935.
196S0, 22055.
20155, 21. Наран Гэрэл хан: 16560, 16715, 17025, 17160. 17210,
20585 17265, 17375. 17480, 17696, 17965, 17995, 18640, 18645,
21160 18720, 18835, 18835, 19245, 20240, 20420, 20430, 20890,
21470,' 20900.
22040. 22. Хан\ан Хормос тенгрий: 17660, 17690, 17695, 18985

21965.
21465 23. Дашпн Шо\ор: 17730, 17735, 17825, 17830. 17840,

18990.
24. Хан Хсрдпг шубуун: 18185, 18135, 18320, 18525,

20190, 18675, 18680, 18800.'
25. Нашин Хуймер: 21035, 21040.
26. Ганиг Бухо: 21115, 21150, 21205, 21210, 21270.

15985, 27. Санхан Гохон: 21390, 21560, 21600, 21605, 21630,
21690, 21905, 21920.

20270 28. Атай Улан тенгрий: 21661).
16085. 29. Галта Улан тенгрий: 21690.

30. Гагурай Ногоон: 21715, 21720, 21745, 21760, 21790,
20190. 21825. 21850.

31. Ебсоголдой мангадхахай: 21745, 21756, 21765, 21790,
21800.



ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Написано

мэнхэ:н
халаба
халаж|
улаЬан
мунху1м
намо

(халиба, 1775)

161
эсгэ
ябахадо
.хэмебел
доругура
болош-да
залато
гулдаржа
yiahan
убу-rieni
хвлураж!
гулдхана
эдурге
ор'охож1
ТуЛЖ!
база-ла
бэр'е
6aha
хэле
халдахо
эрсе-ле
т\леж1
та
3ayojaiKi
уитхо
дара-л угэ_хада-да
имргхэ-л-да
ороболзулан
улаЬан
халаЬанда
харабхаш

лор!лан 1
jaipaca
халун
аладаж1
барбан
161
гулдхаба
адуЬан
гулдхабал

В БУРЯТСКОМ ТЕКСТЕ «ОШОР БОГДО»

Исправлено

мунхэйн 10695
халиба 10735
халижа 10750
ул я a ha li 1077;"i
мунхиим 10Н25
маиаа 1083(1
хэлуулээд 10S35
иибии 11120
ъсьгэ 11275
ябхада
м. б. хзлэбэл 11450
доогуураа 12870
болёоштаа 11505
залаатан 11640
гульдаржа
уляа-han 11825
угелвепи 11235
хал_юуража 11890
гул'ьдхана 12060
удартвв 12095
оройхожо 12200
тульжэ 12270
базал 12345
бэрээ 12350
6ahaa 12410
хэлеэ 12450
хальдаха 12510
врсэл 12315
тулеэжэ 12550
таа 12550
зальяжа 12570
унтаха 12705
...хадаа 12830
шэргэхэлдаа 12840
орболзуулан 12940

уляаЬан 13095
халааЬандаа 13205
харбахаш 13290
дорлин 13310
ярьса 13405
халюун 13550
абаадажа 13560
барабаан 13620
иибии 13630
гульдхаба 13070
адууЬан 13850
гульдхавал 13895

]5. Абай Гэсвр.хубуч 225



орохо-л
ушха
хунхен
забип лажч
:юбол1 a ijin

орихёол 14020
ууш\а 14020
хуунхэн 14150
забишалажа
зобологойш 14370

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Написано

бидерэиши
убугун
ор'огп
болохо
болохо
нигэ
умдулсоху
Ьар'ма
мор'но

yrsjpehsH
ClejieH
xyxe
ундер
духен
гулдараж i
гулдар'аж1
улаЬан

y
ohoi-л
горохон-да
зогоссмше!

у]
була]ана
мунгун
шолун
бидерхэм
алахар
хушерхеш i
пар арон
«рилаг

]]р
уребелга (урбелге 15310)
халдхо
упагаж i
хонно
мангаху!
бар'са
хоромдо
улаЬан i
сабашалхар
сох'хом
гулдхаба
болосоно
болод
fjOH
урул'ана
хурон
аЬунЬан
духэ i

зулже-ле
шэн i
бэдун
болош-да
улома

В БУРЯТСКОМ ТЕКСТЕ «ХУРИН АЛТАЙ»

Исправлено

бэдэрииш 14390
убугэн 14395
оройгоо 14395
болихо 14395
болихо 1440U
нэг4 14415
умдэлсэхэ 14425
Ьаримай 14435
мориной 14440
юзойлдожо 14445
угээрэНэя 14465
бэеэнн 14480
хухэ 14485
ундэр 14490
дахин 14495
гульдаража 14510

—»— 14515
уллаИан 14525
тэунээ 14575
нвпввл 14580
горхон? гархан 14595
зогсыш 14605
бульябал 14620

—»— на 14025
мунгэн 14695
шулуун 14755
бэдэрхэм 14810
аалихаар 14835
хушэрхэжэ 14835
наряаран 14860
зарлиг 14935
зальяхаар 14975
урбэлгэ 14975
хальдаха 15295
унагаажа 15335
хогно 15345
мангаха-гуй
бариса 15350

хоорондо 15355
уляаЬани 15380
сабшалхаар 15420
сохихом 15440
гульдхаба 15500
бололсоно 15755
болёод 15770
ю11эн 15885
оруулна 15885

хурэн 16085
yhaHhaaH 16330
дуухээ 16445
эуулжээл 16475
шэн и и 16605
будуун 16720
болёоштаа 16850
уламаа 16855
иаляа 16860
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адуЬан
алби
нагоЬан
халтарба
тулаЬаiM

халуп
хулугте
дан-уе
iniperxy
далтай
голтой

]
ор'оЬон
хунхен
бодхош да!
мор'и и
била! raxa
х'уЬомара
улаж i
japaca
хунешд-
деберхереж!
дур'лан (дорилон, 19905)
ух-хоун i
зарилог
ал а да ж I
yp'ainiia
тулалби
xa6yliajiH
гулдхана
даЦа-шни
161
хсншдо
улаж 1
opryhan
барун-хани
0ШЖ1
ада-л
тула
хух-адер
уралЬана
болож1

адаЬан 16955
алиби 17110
HHarahan 17270
хальтарба 17365
тулнаИайм 17465
халюун 17465
\\лугтнн 17825
даах-гуй 17960
шэргэхуу 18155
далитай 18350
толитой 18370
(аяатай 18405
opoiihoH 18465
хуунхэн 18575
бодхооштаа 18605
мориии 18615
биляагтаха 18935
чюмаЬаараа 19150
улижа 19170
ярьяса 19225
ху^нээнхндэ 19240
дэбэрхэрэжэ 19265
дуралаи 19375
ухи-хубууии 20035
зарлиг 201.40
алалдажа 20245
уряагшаа 20290
туляалби 20495
хабаЬайн 20730
гульдхана 20740
дайнда-шни 20960
иибии 21025
хойштоо 21035
улижа 21275
ургаЬан 21300
баран-хани 21385
ошожо 21815
адал 21520
туляа 21650
ху\'хэ-аадар 21705
\урла11анаа 2175U
болижо 21810

22065



ПРИМЕЧАНИЯ Ц. ЖАМЦАРАНО
К ТЕКСТУ «ОШОР БОГДО»

стр. 282

1. Зо — им. зоноо

стр. 286

2. ууган ху\о морин—старший

стр. 291-

З.чБарандаала нигэ газар хэлиулээд. Хэлэйхэ-уяха.

стр. 303

4. ируунэпээн саашала юухэн балай харана бчлъп —
интересный оборот — ничего не видел.

стр. 312

5. Бугулдургуй вм. хумулдургуй

стр. 318

6. Мэнэ бэттзйл — бэтжил — задохнуться

стр. 328

7. Тэр^ хада доро байгаашанда хурадажн — дождя,
от слова «"дождить».

стр. 336

8. Галиин сахижа угоодлэ — высекши ему огонь по-
средством огнива.

стр. 337

9. Ябуулаи бэлэиляаа — ябуулана бэлэйлдаа.

стр. 346

10. Хуса hapa — январь.

стр. 351

11. Лмоража ошобо умер.

стр. 389

12. урядуугарши хэбтху — ядажа хэбтху уридуугар-
ла—ахилаху—«быть в агонии»

стр. 433

13. Унтах а е\ъ нойрхон уг^й адуулаба байнам гэжэ —
берег гостей, заботился, смотрел.

стр. 420

14. Хээ ехэ толгойтойло—узор, разумеется узор на
лбу, признак мудрости.

15. Ьаба — архитай домбо

стр. 422

16. Нигэ пудугтэй - Ьэлбээтэй—взаимно слушаются,
одного достоинства.

стр. 424

17. Барам хани б^ряадта хаанинн болон Ьуугаарай!—
Г >сэр был, значит, бурятским .чаном.

18. Урээ - малый.



ПРИМЕЧАНИЯ Ц. ЖАМЦАРАНО
К ТЕКСТУ «ХУРИН АЛТАЙ»

стр. 3

I. Халхин шапга гэшхэдэлдчн— подобно потру бы-
стрые шаги.

стр. 33

2. Улам бэ|М) бахин зуубалдаа — глубже, глубже,
сильнее, сильнее, еще и еще.

стр. 55

3. Орон шъ>Гш табипаа им. оруун уруун.

стр. 57

4. Хурзэйн шинээн зээрээл — вм. зэнгээрээ.

стр. 66

5. Бэлэгдху болсоо сабшажи — уходит в землю сов-
сем; вязнуть, тонуть, целиком до головы.

6. Хаданн бадэг — пояс горы; бэлэг — признак; лай-
дайн бэлэг — признаки земли в смысле значения для
жизни человека, судьба.

стр. 67

7. Бии.хэн — шэнн аморхаяа дууЬаабн — умереть.

стр. 75

8. Зупэжи1 хатарана бэльо:
лептами, полосами, прорезать.

— резать, резать

стр. 80

9. Худугуйдаа тамхи хэжи угеегуиад^р: замена л
JBNKOM p — у кудннцев обычное явление.

10. Сай саахарннн уумгай! Герои выражает недо-
вольство собою.

стр. ION

11. Хурш анаин шинзэн мяланда
Хорохоитожо ябамгайлта! С палец; имеет в виду

мужской половой член, обвиняет в легкомыслии.

стр. 116

12. Морнн сайхан хулугээ гарагажп—вынув из кар-
мана.

стр. 120
13. Оролдожо ирэбэлэ — пришел, а не «просил».

стр 123

И. Зоо шарап хэбтэнэ — винит, прнтяж. падеж, от
слова зо—бок.

стр, 126

15. ГасагдаЬан газартаа танда иижз ерчэлби.

1С. Булхо сулхе болоо! пжи -здесь героя обрыва-
ет пес, пришедший в негодование от нахальства хаана
Наран Гэрэл.

стр. 129

17. ЬуурэйЬээн залтажа, вм. хори — бурят. Ьурм-
ПЭЭН.

стр. 140

18. Хуунэй зайдо орожи, от слова зай, зайтуй-гай.

стр. 141

19. Мунгулен толитой у м э л : серебряный -лен обид-
ная бессмысленная частичка.

стр 162

20. Билаагта.чо по хори наречию было бы булааг-
даха.

стр 56

21. Apahafi шэни зузаалааб: это говорит бог — соз-
датель.

стр. 265

22. Ошхон шара аЬаЬийн — прокопченная желтая
кайма, пропитанная менструальною кровью женщины
Считается самой поганой вещью, способною обессилить
мужчину, испоганить.

23. Хуундалэ сэнуулэ1т*н ехэлдаа: санэху— наносить
оскорбление, позор, издеваться, насмехаться.

273

24. Ьаба -кувшин молочного вина, сосуд для аи
раки.

стр. 273

16 ноября 1906 1. Улус Бозо.
С черновика переписано к 3 ч. ночи 28 июня 1907 г.

Ст. Келломякн, Финляндия.

229
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Покупайте книги Бурятского комплексного научно-исследовательского
института СО АН СССР!

1. И м е ю т с я в п р о д а ж е :
Абай Гэсэр. Вступительная статья, подготовка IYKCM,

перевод и комментарии А. II. У л а н о в а . 1960, ц. 2 !>•
ЬЬ к.

Абай Гчсэр-хубуун. (Эхирит-булагатский париаш).
L i. 1. Подготовка текста, послесловие, перевод и коммен
гррии М. II. X о м о н о в а. 1961, и. 2 р. 25 к.

С. II Ь а л д а ев. Буряккие народные песни. I I.
196!?. ц. «Ь коп.

Т. А. Ь е р i a i ii v в. К исследованию лексики мон-
гольских я$ыков 1901, ц. 42 коп.

/I С. Д \ 1 а р о в . Бурятские народные песни
Вып. I.— Песни хори-бурят. 19(>3, и. 1 руб.

Краткие сообщения БКНИИ СО АН СССР. Вып. I
1959, ц. 66 коп.

В сборнике имеются статьи: Г. Л. С а и ж и е и - ОГ>
итогах работы института за I95M гол; У.-Ж. 111. Д о н -
.1 у к о в—Предварительный отче! об экспедиционных ра-
ботах по изучению говоров бурятского я ш к а , приведен-
ных отделом языка и письменности БКНИИ летом 1958г.;
I О. Т у д е н о в — Наблюдения по фольклору бурят
Ерлвнинского и Хоринского аймаков; Т. М. Б о л д о н о-
в а —Традиционные песни хоринских бурят (по мате
риалам фольклорной экспедиции 1957 г.) и др.

Краткие сообщения БКНИИ СО АН СССР. Вып 2.
1960, ц. 69 коп.

В сборнике имеются статьи: М. А. Л а в р е н т ь е в—
Коллективу Бурятского комплексного научно-исследова-
тельского института; Д. Д. Л у б с а н ов — За дальней-
шее развитие науки в Бурятии, за тесную связь с жиз-
нью; Т. А. Б е р т а г а е в — Словарныи состав живой
речи и его дифференциальные группы (на материале бу-
рятского языка); М. П. Х о м о н о в — О лексических
особенностях аларского говора; Ц. Б. Б у д а е в — О
семантических сходствах пословиц и поговорок разных
народов; Л. Е. Э л и а с о в — З а м е т к и о современном
русском фольклоре Восточной Сибири; Г. О. Т у д е н о в
— Сказитель и* Еравны и др.

Краткие сообщения БКНИИ СО АН СССР, вып. 4.
Серия историко-филологическая. 1962, ц. 50 коп.

Ц. О. О ч и р о в—За повышение уровня исследовании
н за укрепление связи науки с жизнью; В. Ц. Н а и Д а-
к о в — Страничка из истории бурятского геатр'а; С. А.
М а к с а н о в — О развитии художественной' самодея-
тельности трудящихся Бурятской АССР в послевоенные
годы (1946-1958 г.); М. П. X а м а г а и о в — Бурят-
ский фольклор в кругу научных интересов востоковеда
О. М. Ковалевского; С. П. Б а л д а е в — Несколько за-
мечании о «зээгэт> аба», Т. М. Б о л д о н о в а — Замет-
ки по бурятскому фольклору; У.-Ж. Ш. Д о и д у к о в
О союзах и союзных словах современного литературно-
го бурятского языка; Ц. Б. Б у д а е в — К характери-
стике лексического состава цонгольского говора; Ц. Б.
Б у д а е в — Фонетические особенности цонгольского
говора; Д. Г. Д а м д и н о в—Предварительные данные
о языке хамниганов Читинской области; М. П. Х о м о -
н о в — Павел Поуха. (Секретная история монголов);
II. 3. Я р н е в с к и й — Фольклорные экспедиции отде-
ла литературы и фольклора (1959—1961 гг.); А. И. У л ; -
нов — О работе кружка имени Доржи Банзарова и др.

В. Ц. Н а и д а к о в. Бурятское драматическое ис-
кусство (К истории становления). 1962, ц. 39 коп.

Основные проблемы изучения поэтического творче-
ства народов Сибири и Дальнего Востока (Доклады,
сообщения и выступления участников конференции по
изучению поэтического творчества народов Сибири и
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Дальнего Востока, 14—19 декабря 1959 г.). 1961, ц. 77 к.
В. М. Ж и р м у и с к и й - Вступительное слово;

В. М. С и д е л ь и и к о в Основные проблемы изуче-
ния фольклора народов Сибири и свете современной со-
в е т с к о й ф о л ь к л о р и с т и к и ; Л . Е . З л и а с о в В о п р о с ы
изучения русской народной поэзии Сибири; А. 11. У л а -
н о в Итогами 'адауи изучения бурятского фольклорч;
I. У. Э |i i и с Итоги и (адачи изучения' якук-кою
фольклора; А. К. К а л .3 а и О двинском фольклоре;
(.. С С у р а i а к и в К проблеме сравнительно-исто-
рического изучения эпоса народов Сибири; М. II. Ха
vi a i а п о в Проблемы исследовании истории бурят-
с к о й ф о л ь к л о р и с т к и ; Н . Д . К а р i а н о д о в Н е к о т о -
рые особенности русских, бытовых сатирических сказок
в советскую эпоху, М. Г. В о с к о б о й н и к о в—Вопро-
сы изучения эвенкийского фольклора; II. О. Ш а р а к-
III н rt о в а Итоги рабоп,| ангарской фольклорной лк-
спедиции (195N— 1959 гг.); Б. М. Д о б р о в о л ь с к и й"

0 значении звуковых записей при собирании и изучении
фольклора, Д. А. А л е к с е е в - О бурятских фоль-
клорных материалах ленинградских рукописных фондов.

Проблемы литературы и фольклора Бурятии (Труды
Б К Н И И СО АН СССР, вып. 13). 1963, ц. 65 коп.

В. Ц. Н а й д а к о в — Литература и современность;
B. Б. М а х а т о в — О романе Ж. Балданжабона «Пе-
ревал»; В. М. С и д е л ь н и к о в — Сказители Сибири;
Л. Е. Э л и а с о в — Роль старого фольклора в разви-
тии народного тзорчества рабочих Лено-Витимской
тайги; Л . А. К о с а" р е в а — Поэтические особенности
языка забайкальского фольклора; И. 3. Я р н е в с к и й
'— К истории песни «Раскинулось море широко»;
М. П. X о м о н о в — Бурятские улиг'еры в обработке
X. Намсараева; .С. П. Б а л д а е в — Девичий праздник
«Зэмзпэн»'; Р . ' Е." П у б а с в—Фрагменты песенного по-
1 пиша lyiiKKHCKoro батрака с унгинской шаманкой,
Г. О. Т у д е н о в—Ц. Ж . Жамцарано как фолькло-
рист; М. П. X о м о и о в — Краткий отчет о.тьхонской
фольклорно-этнографической экспедиции; И. 3. Я р н е в-
с к и й, Л. А. К о с а р е в а—Об экспедиции к сечсйскнм;
Ц.-А. Д у г а р-Н и м а е в — Заметки на полях «Анто-
логия бурятской поэзии»; Л. Е. Э л и а с о в—К вопро-
су истории бурятской фольклористики (по поводу книги
У\. П. Хамаганова «Бурятская фольклористика»).

Советская литература и фольклор Бурятии. Вып. I.
1961, ц. 59 коп.

В. Б. М а \ а т о в — Роман Б. Мунгонова «Хилок наш
бурливый»; Г. О. Т у д е н о в — Творчество Солбонэ
Туя; Ц.-А. Д у г а р-Н и м а е в — Повесть Хоца Намсч-
раева «Цыремпил»; И. А. К и м — О рифме в бурятской
поэзии. Л. Е. Э л и а с о в — Пословица недаром мол-
вится; И. 3 Я р н е в с к и й — Бичурские частушки;
C. П. Б а л д а е в — Песни Великой Отечественной вой-
ны; У.-Ж. Ш. Д о н д у к о в , Б.-Н. Ц. Ц ы р е н о в —
Песни гугнуйских бурят; И. Д. Б у р а е в — Об одной
лирической песне джидннских сартулов; М. П. Х а м а -
г а н о в—Бурятский фольклорисг-собиратель И. Н. Ма-
дасон.

Советская литература и фольклор Бурятии. Вып. 2.
1962, ц. .SO коп.

Г. О. Т у д е н ов — Об основных направлениях бу-
рятской советской поэзии; Ц.-А. Д у г а р-Н и м а ев
Проза набирает силу; Е. В. Б а р а н н и к о в а — О сов-
ременной бурятской детской литературе; И. А. К и м
Отражение патриотизма и дружбы советских народов I
лирической поэзии (на материалах бурятской поэзии и



голы Великой Отечественной войны); А. И. У л а м о и •-
N.'iifrepu и бурятская литература; С. II. Б а л д а е в —
Несколько замечаний о школьном театре бурятской мо-
лодежи- В. М. С и д е л ь н и к о е Эпический репер-
туар Сибири и его своеобразие; Л. Н. Э л и а с ов -Со-
в е т с к и е н а р о д н ы е п е с н и с е м е й е к и х ; В . Г . Н а з а р о в а

Поэзии политической каторги и ссылки Сибири; И. 3.
Я р н е к с к II й Использование афористического гвор-
чества народа н партийной пропаганде; Ц.-А. Д у г а р -
II и м а с в — О фольклоре тарийских бурят; И. Е. Т у-
i у i о в Революционные и ноные советские песни бу-
ря г; М. 11. X о м о и о в - Сборник «Бурятские послови-
цы и поговорки» И. М. Мадасопа.

Труды БКНИИ СО АН СССР. Вып. I 1959, п. 84 коп.
В сборнике имеются статьи: Fi. M. З а л к и н д

Добровольное вхождение Бурятии в состав России него
прогрессивное значение; 11. А. А с а л х а н о в — Влия-
ние вхождения Бурятии в cociaB России на хозяйствен-
ное и общественное развитие бурят; П. Т. X а п т а е в
Великая Октябрьская социалистическая революция
коренной поворот в исторических судьбах бурятского
народа; Б. М. М и т у п о в, Г. Л. С а и ж и е в—Руково-
дящая роль русского рабочего класса в социалистиче-
ском преобразовании Бурятии; Н. М. Б и л ь г а е в а -
Влияние русской культуры на развитие просвещения,
культуры и пауки в Бурятии; Ц. Б. Ц ы д е н д а м б а е в

- Влияние русского языка на развитие бурятского,
Л. Ш. 111 а г д а р о и -- Исследование бурятского языка
русскими учеными; Г. О. Т у д е н о в — Влияние русской

поэзии на бурятскую, Ц.-А. Д у г а р-Н и м а е в — Ге-
роические образы бурятской советской литературы;
A. И. У л а н о в Отражение дружбы с русскими в бу-
рятском народном творчестве; Л. Е. Э л и а с ов — Роль
русских ученых в исследовании бурятского фольклора;
М. П. X о м о н о и Русские заимствованные слова в
)литерной поэтике бурят и пр.

Труды БКНИИ СО АН СССР. Вып. 6 Серия исто-
рико-филологическая. 1961, ц. 1 р. 26 к.

В сборнике имеются статьи: В. Ц. II а и д а к о в
О репертуаре. Бурятского театра драмы; В. И. З о л
х о е в О ipe.x типах ударения в монгольских языках;
B. Ц. II а й д а к о и а «Будамшу»; Л. Е. Э л И а с о в-
Песнн горнозаводских рабочих Забайкалья XVIII в.;
C. Ф. К о в а л ь Страничка из жизни декабристов
Михаила и Николая Бестужевых па поселении в О -
ленгинске; М. II. Х о м о н о в Народные изречения и
романе X. Намсараева «На утренней заре»; С. II. Б а :;-
д а е в Историко-патриотические песни западных бу-
рят; Т. М. Б о л Д о и о в а - Обрядовая поэзия и юро-
ды и др.

А. И. У л а п о п. Бурятский героический эпос. 196 i,
ц. 91 коп.

Фольклор семейеких. Составители Л. I'. Э л и а с о и,
II. 3. Я [) и е в с к и п. 1963, Ц. 2 р. 4 к.

С. Ш. Ч а г д у р о в. О выразительности слова в ху-
дожественной прозе. 1959, ц, 24 кон.

Л. III. Ш а г д а р о в. Изобразительные слова в сон-
ременном бурятском языке. 1962, ц. 36 коп.

2. В ы х о д я т в с в е т :

С . П . Б а л д а е в . Б у р я т с к и е н а р о д н ы е п е с н и . Т. II,
1964, ориепт. ц. 80 коп.

У.-Ж. III. Д о н д у к о в . Аффиксальное словообра-
зование частей речи в бурятском языке. 1964, ориент. ц
48 коп.

Н. Б. Д у г а р о в. Библиография литературы по бу-
рятскому языкознанию (со 2-й половины XVIII в. по
1960 г.). 1964. ориент. ц. 10 коп.

Исследования бурятских говоров. (Сборник статей).
1964, ориент. ц. 60 коп.

В сборнике дается анализ и характеристика специфи-
ческих особенностей фонетического, грамматического II
лексического строя следующих бурятских говоров: бо-
чанского (М. П. Хомонов), баргузинского (Э. Р. Р а д
•.аев), тункинского (Д. А. Абашеев), сартульского (И. Д.
Бурасв) и цонгольского (Ц. Б. Будаев).

Характеристика этих явлений по указанным говорам
дается в сравнении с аналогичными явлениями лите-
ратурного бурятского языка.

Материалы научной координационной конференции
по развитию национальных языков народов Сибири в
эпоху развернутого строительства коммунизма, сое
тоявшейся 22—24 августа 1963 г. в г. Улан-Удэ. 1964,
ориент. ц. 1 р.\б.

Книги можно приобрести в книжном киоске БКНИИ
СО АН СССР (г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 33), в магази-
нах и киосках Буркниготорга, Буркоопсоюза и «Союз-
печати», а также выписать наложенным платежом и
по безналичному расчету через редакционно-издатель-
ский отдел БКНИИ (г. Улан-Удэ, ул. Кирова. 35)
или через отдел «Книга-почтой» (г. Улан-Удэ, ул. Ле-
нина, 63).
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