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П Р Е Д И С Л О В И Е

Гэсэр — популярное имя не только бурят-
ского эпоса, но и монгольского, тибетского и
других народов Центральной Азии.

У бурят бытуют две основных версии ска-
заний о Гэсэре: унгинская и эхирит-булагат-
ская. Один из основных вариантов унгинской
версии «Абай Гэсэр» опубликован на двух
языках: бурятском и русском*, со вступитель-
ной статьей, в которой указано прямое отно-
шение этой версии к монгольской «Гэсэриа-
дс».

Данное издание — это публикация основ-
ного варианта__эхирит-булагатской версии,
вполне самостоятельной, самобытной, не име-
ющей сходства ни с монгольской «Гэсэриа-
дой», ни с тибетскими, калмыцкими сказа-
ниями о Гэсэре. Общим является только имя
Гэсэра. Борьба с мангадхаями, превращение
героя в коня Лобсоголдоем и многие другие
мотивы мифического характера относятся к
общности монголо-ойрато-бурятских мифов и
всей древней основы их эпического творчест-
ва ранней ступени развития монголов, ойра-
тов и бурят: мифы о главе тэнгринов Манзан
Гурмэ, о воительнице — не знающей равных
Себе охотников — Алма Мэргэне, о чудови-
щах-мангусах (мангадхаях), во главе кото-
рых, по данным бурятского мифотворчества,
стоит женщина (Ута Хара эзы), борьбе доб-
рых тэнгринов во главе с Хурмасом и злых—
во главе с Ата Уланом, мифы о владыке вод
УЬа Лобсан, о горах, реках, деревьях (чело-
векоподобных) . Все они — мифы родового
общества, начиная от матриархата и кончая
патриархатом. Они одинаковы, бурятские с
монгольскими, не только по своему характе-
ру, но и по именам. Разница в том, что мон-
голы, раньше бурят перешедшие к более вы-
соким формам общественной жизни и разви-
той идеологии, меньше, в обрывках сохра-

нили их, тогда как буряты донесли до нас та-
кие мифы в изобилии.

Эту общность следует приурочивать к пер-
вому тысячелетию. Во втором тысячелетии
происходит быстрое развитие общественной
жизни монголов и затем ойратов. Лесными
людьми, преимущественно охотниками и со-
бирателями трав, остаются буряты еще в XIII
веке*. К последующему времени относиться
эта общность уже не может, к началу второго
тысячелетия приурочивается появление разли-
чий: основная масса монголов и ойратов идет
по пути феодализма (не говоря об остатках
охотничьих родов на обширной территории
Монголии). Отсюда понятно, почему наиболее
архаичные черты эпоса сохранились у бурят-
ских племен.

В XIII веке эпос о Гэсэре не только суще-
ствовал, но был популярным среди аратов.
Согласно монгольской летописи «Алтан Тоб-
чи», один из богатырей Чингис-хана в 1206
году о вине сказал:

Когда оно попадает на язык,
То кусает, как пчела,
Когда выпьешь лишнее,

Оно действует, как Гэсэр.

Если бы Гэсэр не был популярным героем
эпоса, то не могло бы появиться такое срав-
нение. Может быть, здесь проявляется уже
дифференцированное восприятие этого обра-
за: аристократам представляется Гэсэр обра-
зом буйным, тогда как для рядовых аратов
он был борцом за справедливость.

Ц. Дамдинсурэн в своей работе «Истори-
ческие корни Гэсэриады» сводит известные
науке факты о времени возникновения данно-
го эпоса и на основе привлечения летописных
материалов, устных преданий, свидетельств
путешественников и анализа самого эпоса о

«Абай Гэсэр», Улан-Удэ, 1960.
* См. С. А. Козин. «Сокровенное сказание». АН

СССР, М.-Л., 1941.



Гэсэре приходит к выводу, что в XI веке был
создан литературный вариант эпоса поэтом
Чойбэб*. Ц. Дамдинсурэн приводит мнения
ученых и путешественников разных стран.
Индийский ученый Сарат-Чандра Дас в сво-
ем известном тибетско-английском словаре
пишет: «Гэсэр — имя могущественного хана,
правившего в Шэнси в Китае, который в силу
своей военной славы был обожествлен и зоз-
веден в положение бога войны. О нем имеют-
ся различные сведения. Народ Кама в Тибете
признает его своим национальным богом вой-
ны, в то же время монголы говорят, что Гэсэр
<5ыл ханом Монголии. Согласно некоторым ав-
торам, Гэсэр жил в VII в. н. э. Согласно сбор-
нику героических песен под названием
«Джалдун», Гэсэр-хан жил в VIII в. н. э. На
самом же деле его происхождение теряется в
мифах»**.

Англичанин Чарлз Белл считает, что Гэсэр
жил в добуддийские времена или во всяком
случае до полного утверждения буддизма в
Тибете. В дальнейшем он ссылается на выска-
зывание одного из секретарей далай-ламы,
писавшего, что Гэсэр жил во времена правле-
ния То-Тори, Нянцэна, т. е. в IV в.

Исследователь Западного Китая Джозеф
Рок относит жизнь Гэсэра к III или IV столе-
тию. Он пишет, что королевство Сатам, с ко-
торым Гэсэр воевал,— это древнее название
области Лицзян (в районе излучины Янцзы).

Итальянский путешественник Фоско Ма-
райни мимоходом замечает, что появление ге-
роического эпоса о Гэсэре относится к V ве-
ку.

Давид-Неель пишет: «Как и многие другие
легенды, легенда о Гэсэре, покоится, вероят-
но, на исторической основе. Обожествленный
военный вождь, действительная личность ко-
торого скрыта теперь под фантастическими
рассказами, несомненно, существовал относи-
тельно недавно, между VII и VIII веками»***'.

Далее автор «Исторических корней Гэсэ-
риады» на основании изучения огромного ма-
териала устанавливает, что «Гэсэриада» воз-
никла до чингисовской эпохи. Автор считает,
что Гэсэр есть Госыло, умерший в 1065 г., в
возрасте 69 лет**** и что эпос о нем возник
еще при его жизни (сочинен Чойбэбом).

Ц. Дамдинсурэну удалось доказать, что в
XI веке была создачз поэма о Гэсэре Чойбэ-
бом. Менее убедительно отождествление Гэ-

* Ц. Дамдинсурэн. «Исторические корни Гэсэриа-
ды». Изд. АН СССР, М., 1957, стр. 212. В дальнейшем:
ИКГ.

* * Ц Дамдинсурэн, ИГК, стр. 29.
* * * Ц. Дамдинсурэн, ИГК, стр. 29—30.
* * * * Ц. Дамдинсурэн, ИГК, стр. 202.

сэра с Госылом и совершенно не говорится о
возможности существования имени Гэсэр (Гэ-
h3p) до поэмы.

Для нас важно, что эпос о Гэсэре суще-
ствовал в XI веке.

Известно, что монгольские племена (и бу-
ряты) в прежние времена отличались быст-
ротой передачи сообщений. Не подлежит сом-
нению, что имя эпического героя-борца за
справедливость, против всякого общественно-
го и природного зла — быстро стало извест-
ным у бурятских племен. В силу «традиций,
условий жизни «лесных народов» первона-
чально был воспринят не весь эпос, эпос был
воспринят позднее— не раньше XIV века*,
когда некоторые роды бурят стали переходить
к скотоводческой жизни. А имя героя и от-
дельные моменты сюжета могли проникнуть и
раньше. Для такого утверждения есть ряд
причин. Настоящая версия Гэсэра отражает
разложение материнского рода и возвышение
отцовского**. Высшая власть, право решать

'все спорные вопросы, право советовать, осуж-
дать принадлежит Манзан Гурмэн-бабушке,
души всех врагов Гэсэра—чудовищ (мангад-
хаев) хранятся у старушек, такой персонаж,
как Хормуста, выступающий в унгинской
версии главой добрых западных тэнгринов,
имеет уменьшительное определение ханхан
(ханчик), характеризуется человеком беспеч-
ным, не имеющим надлежащей власти. На
собраниях решающее слово принадлежит ста-
рейшим. Например, нарекает именем ново-
рожденного самый старый, воспитанием детей
занимаются старушки и не чувствуется осо-
бой роли ни отца, ни матери. Главный герой
занимается охотой, земные родители—мать
и отец Гэсэра — собирают травы, ловят зверь-
ков в силки. Кони героев пасутся с дикими
маралами и наделены мифическими чертами:
способностями за тридевять земель слышать
призывы хозяина, преодолевать моря и высо-
кие горы, владеют человеческой речью... Хо-
тя говорится в начале некоторых глав о ско-
те, но по всем данным, такие места (зачины)
являются более поздними напластованиями,
так как ни одной черты скотовода у героев
данной версии нет.

У героя нет воинов, а есть сотоварищи —
баторы, среди которых Гэсэр — главный,
вождь. Всюду на первом месте стоит борьба
с чудовищами, воплощающими злые явления
природы и жизни людей: Лобсоголдой, Гал-
хан Нурман, Митурай шара мангадхай и т. д.

* См. «Абай Гэсэр», Улан-Удэ, 1960, стр. 6.
** См. А. Уланов, «К характеристике героического

эпоса бурят», Улан-Удэ, 1957, стр. 82—97.



Гэсэр побеждает их в единоборстве. Отсутст-
вуют социальные мотивы борьбы. Чудовища
выступают с дубиной и с другими доевними
видами оружия (скребка старухи-мангад-
хайки). Сюжет данной версии—борьба героя
с чудовищами, пожирающими людей и зверей
и губящими растительность — относится к
древнейшему мифологическому сюжету. Ге-
рой не выделяет себя из родовой группы, к
которой принадлежит, не рассматривает себя
как какой-то центр рода, а сливается с ним.
Поэтому нет еще таких героев, которые бы
выражали другие интересы обшиты, кроме
Агсагалдая-батора, изменившего борьбе с чу-
довищами. В целом в данном улигере высту-
пает человек не ради личного интереса, а ра-
ди счастья общины — людей на земле. Род
противопоставляется окружающему миру.
Весь окружающий мир представляется герою
в виде злых и добрых существ. Злые существа
подлежат уничтожению, и он всю энергию на-
правляет против злых ЧУДОВИЩ.

Когда встречаются персонажи друг с дру-
гом, то спрашивают: чей ты сын, какого рода?
Это подчеркивает, что уже существует созна-
ние рода, что персонажи выступают от имени
рода, представляют род, что личность и род
слиты воедино и неразрывны, т. е. показыва-
ет то, что личность еще как осознанная еди-
ница не выделилась. Этим объясняется, поче-
му после рождения ребенка его воспитанием
занимается старушка, а не мать или отец:
ребенок принадлежит роду. Но приходится
иметь в виду, что улигер записан в начале XX
века (1906 г.), когда парная семья уже была
господствующей в течение длительного вре-
мени, когда и родовые отношения были нару-
шены. Интересно, что в эхирит-булагатском
эпосе нигде не говорится об измене жены в
своем роде, вероятно, такое понятие отсут-
ствовало. Лишь уход Гагурай Ногон к мангад-
хаю воспринимается как измена. Мало гово-
рится^ в данном улигере о семейной жизни
героя, и то все эти места, возможно, явились
дополнением позднейших сказителей. Герой
бурятского эпоса всегда существо обществен-
ное. К. Маркс писал: «Человек обособляется
как индивид лишь силой исторического про-
цесса. Первоначально он выступает как об-
щественное существо, племенное существо,
стадное животное...»*.

Человек родового общества связан с мифо-
логическим мировоззрением. Род борется за
свое существование, выступает против сил

* К. Маркс. Формы, предшествующие капиталисти-
ческому производству, стр. 30.

природы, противопоставляет себя им, но
представления об окружающем мире, хотя
красочны, не научны. Человеку родового об-
щества кажется весь мир наполненным живы-
ми существами, все предметы живыми. Он
очеловечивает их (антропоморфизм); реки,
моря, горы, деревья кажутся живыми (ани-
мизм). Герой данной версии выступает в этих
условиях. Хозяева рек, гор, местностей, чудо-
вища, с которыми он борется — все относятся
к анимистическому, мифологическому периоду
развития сознания людей. Гэсэр сам продукт
мифологического мышления бурятских тзор-
цов эпоса. Его окружают сверхъестественные
силы. Таким было мировоззрение, когда соз-
давалась данная версия «Гэсэра».

Греческая мифология и эпос, кельтский,
скандинавский, русский эпос говорят о том,
что с падением родового общества исчезает и
мифологическое мировоззрение. Последние
мифы создаются отцовским родом (имеются
в виду не переработки и использование ранее
созданных мифов, а возникновение новых).
Мифологическое воззрение, нерасчлененныи
взгляд на природу и общество, которые при-
сущи данной версии «Гэсэра», говорят о воз-
никновении версии в эпоху родового общест-
ва. Героя характеризует щедрость во всем,
соблюдение верности родовому коллективу,
храбрость, сила характера, прямодушие,
чувство собственного достоинства, самообла-
дание, строгое соблюдение своих обязанно-
стей по отношению к Людям, т. е. членам сво-
его рода. Он чувствует себя обязанным охра-
нять свободу членов рода, обладать равными
с ними правами. Хотя он военный вождь, но
не претендует ни на какие индивидуальные
преимущества. Все это нигде не сформулиро-
вано, но оно пронизывает все действия Гэсэ-
ра: он готов жертвовать собой ради своих
сородичей, он делится добычей, его победа—
победа для всех.

Моногамная семья — уже отцовский род. А
власть Манзан Гурмэн, хранение душ ста-
рушками—матриархат. Все это свидетельству-
ет, что улигер создан в условиях разложения
материнского рода. Появление элементов
частной собственности (одежда, оружие, по-
стройки) следует отнести к отцовскому роду.
Пышные дворцы (наряду с шалашами) могут
относиться к фантазии, к области мечтаний
или напластований.

То, что в данной версии нет даже упомина-
ний о воинах-солдатах, участвующих в бит-
вах с чудовищами, нет ни жандармов—поли-
цейских, ни богатых и бедных, ни судей и тю-
рем, нет ни монастырей, ни государств, ни



рабов, а все идет своим чередом, порядком —
вернейшее доказательство древности версии.

Люди бедствуют лишь потому, что чудови-
ща вредят им, пожирают и уничтожают зве-
рей, выжигают травы. Женщины равны с
мужчинами, занимаются охотой, борются с чу-
довищами.

В этом улигере много архаичных слов и
понятий. Они трудны для перевода. Мне ду-
мается, что этот улигер найдет не одного
переводчика, едва ли есть возможность ис-
черпать содержание его одним переводом.

Тем более, что он занимает в эпическом
творчестве бурят самое заметное место. Он
замечателен тем, что является одним из са-
мых архаичных бурятских улигеров; тем, что
исполнен даровитым сказителем, тем, что
представляет из себя наиболее законченный и
полный вариант, включающий в себя ряд ин-
тереснейших мифов и в целом ярко вопло-
щает все достоинства и недостатки бурятского
героического эпоса. Вряд ли мировой эпос
знает столь архаичный и интересный для нау-
ки образец.

По этому улигеру, как вполне достоверно-
му источнику, следует изучать особенности
мифологического воззрения, идеологию, пред-
ставления, понятия родового общества, изу-
чать закономерности возникновения и бытова-
ния эпоса, закономерности становления и раз-
вития жанра, творчества сказителей и участия
массы. Отразились в улигере моменты вызы-
вания рапсода на исполнение, подпевания
слушателей певцу в определенных местах по
ходу действия и т. д.

Удивительно то, что в таком виде улигер
дошел до нас. В сохранении древних черт мы
обязаны традициям эпического творчества бу-
рят. Исполнители считают нарушением тра-
диций всякое привнесение изменений, считают
святым законом сохранение сюжета, осужда-
ют изменение эпизодов. Слушатели, среди ко-
торых всегда находились знатоки и ценители
эпоса, ревниво блюли эти традиции и порица-
ли певца, если он осмеливался отступить в
чем-либо от установившегося устного, отсто-
явшегося текста. Напластования просачива-
лись в текст благодаря многолетнему, а иног-

да многовековому давлению жизни, никогда
не стоящей без движения. К наиболее измен-
чивым составным частям улигера относятся
зачины, концовки. Здесь чувствуется влияние
времени, личного дарования рапсода. Имен-
но в них (в запевках, зачинах) мы видим
больше всего «новых», более современных
фактов (лавки, тракт, скотоводство — во мно-
гих эхирит-булагатских улигерах).

Композиция улигера традиционна: ряд по-
следовательно раскрываемых походов Гэсэра
на битву с чудовищами. Запев, зачин наличе-
ствует в каждой главе — походе. Затем идут
описания сбора героя, путь к месту, единобор-
ство, победа, захоронение врага и возвраще-
ние.

В мою задачу не входит полная характери-
стика «Гэсэра».

Отдел литературы и фольклора БКНИИ
стремится на бурятском или на двух языках
(с параллельным переводом на русский язык)
опубликовать все лучшие записи улигеров—
героического эпоса бурят, в том числе «Гэсэ-
ра». На бурятском языке изданы улигеры «Гэ-
сэр», записанный Д." ДТ~ Хилтухиным у
П. Дмитриева, и «Осодор Мэргэн», записан-
ный С. П. Балдаевым у Н. Гулханова, издан
«Абай Гэсэр» в переводе А. Уланова, запи-
санный И. Н. Мадасоном у П. Петрова. Дан-
ное издание подготовлено М. П. Хомоновым,
перевод текста и примечания к нему сделаны
им же. Большую работу по редактированию
проделал И. А. Ким. Многие места улигера
переведены им заново.

Настоящее и последущие издания послужат
исследователям бурятского эпоса богатым
материалом, дающим возможность ввести в
научный оборот замечательные образцы ули-
геров, накопившиеся в рукописных фондах
научно-исследовательских институтов Улан-
Удэ, Ленинграда, Москвы и других городов.
Отдел надеется, что за данной работой по-
следуют и другие подобные работы, так как
героический эпос бурят дестоин более широ-
кой публикации и изучения.

А. УЛАНОВ.



ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Настоящий перевод сделан с текста так на-
зываемого эхирит-булагатского варианта «Гэ-
сэра», опубликованного в 1930 г. в академиче-
ской русской транскрипции. Бурятский эпос
«Гэсэр» имеет много вариантов, например, ун-
гинский, эхирит-булагатский, в которых есть
еще много подвариантов. Эхирит-булагатский
вариант «Гэсэра» представляет наиболее пол-
ный текст и включает в себя три части: «Абай
Гэсэр-хубун», «Ошор Богдо-хубун» и «Хурин
Алтай-хубун». Переводы двух последних час-
тей будут опубликованы позже.

Настоящая работа представляет научный
перевод (а не подстрочный); не во всех слу-

чаях, видимо, удалось передать богатую
синонимику языка подлинника. При пе-
реводе встречались большие трудности в под-
боре синонимов: не все эквиваленты находи-
лись в русском языке. Некоторым труднопе-
реводимым словам и целым предложениям
или выражениям даны условные переводы, и
они вынесены в примечания.

Приношу мою глубокую благодарность
И. А. Киму за его добросовестный труд по
редактированию моей работы, также Б. В.
Матхееву за просмотр и исправление бурят-
ского текста.
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Гэгээ лабайн уудэндэ аалами
Гэрэлтэйл зула шатаалгаатайл,
Гэсэрэй юЬун палааел1 аха дээжын

хэлыш та а!
Ай-дуун, здй ёо!..

5 Абдарайе уудалха юумэ аалами —
Арбан зэбээ гарагха юумэ аалам;
Арбан гурбан хаалуудаа лами
Аха дээжын хэлэхэ юумэ аалам —
Хобото юумэ инеэхэ юумэ

1 0 Хорин зэбээ гаргаха юумэ аалам,
Хорин гурбан хаалуушидаа
Аха дээжын хэлэхэ юумэ аалам!
Ай-дуун, зэй... ай-ёо!..

У входа в святилище
Яркая свеча зажжена.
Расскажи наилучшую из девяти ветвей2

«Гэсэра!»
Ай-дун, зай-йоо!...

5 Сундуки свои надо открыть
И вытащить стрел своих десять,
Рассказать о самом достойном
Из тринадцати ханов своих!
Свои ,ящики надо открыть

1 0 И вытащить стрел своих двадцать,
Рассказать о самом достойном
Из двадцати трех ханов своих!

Ай-дун, зей... ай-йоо!...



Баруулажа турулдйбе —
1 5 Табин табан тэнгэрин,

Табин табан тэнгэрьеэ
Ахалажа турулдулэй ~~
Ханхан Хёрмос тэнгэри.
Зуулэжэ турулдубе —

2 0 Душин дур!бэн тэнгэри,
Душин дурбэн тэнгэрьеэ
Ахалажа турулдубе
Атаа Улаан тэнгэри.
Тэрэ хоёр тэшзриин

2 5 Тэгхэн дундан турубе
Сэгээн Сэбдэг тэнгэри.
Сэгээн Сэбдэг тэнгэри
Бихэн абаха, шихэн абаха гэжэ
Буляалдаба байнал даа.

3 0 Гурбала хоножо
Дайлалсаха байбал даа.
Дарапа лан хуунхэм най
Сэгээн Сэбдэг тэнгэрьеэ
Абаха гэжэ хэлсэбэ байбал даа.

3 5 Хэлсэпэн биеэрээ
Хоёр тээшээ харина бэлэйл даа.

Ханхан Хёрмос тэнгэри,
Баруун табин табан тэнгэрии
Ахадажа туруЬен

4 0 Ханхан Хёрмос тэнгэри,
Баруун хойто унсугту турулдеЬен
Малзан Хермен теедэйпее
Шуубэриеэ hypaxa гэжэ
Ябалдаба байба ла.

45 Мэтэр гэсэн биеэрээ
Хан Хёрмос тэнгэри
Зээ хубуун ербуу гэжэ
Удэр шье арахи ууба,
Ьуни шье арахи ууба,

5 0 Ергоон сэгээн суудхэдэ
Арахядажа ошобо.
Ёргоон суудхэ архядажа байхада ла

болобо,

Родились на западе
1 5 Пятьдесят пять тенгриев3.

Среди пятидесяти пяти тенгриев
Старшим родился
Ханхан Хормос-тенгрий4»
На востоке родились

2 0 Сорок четыре тенгриев.
Среди сорока четырех тенгриеь
Старшим родился
Ата Улан-тенгрийь.
Между ними [западными и восточными],

2 5 В середине, родился
Сэгэн Сэбдэг-тенгрий6.
[Эти тенгрии] меж собою поспорили.
Кто завладеет
Сэгэн Сэбдэг-тенгрием.

3 0 Через трое суток
Сражаться должны они были.
И условились: кто победит,
Тот и будет владеть
Сэгэн Сэбдэг-тенгрием.

3 5 Порешив так,
Разошлись они в разные стороны.

: • ; • : :

Ханхан Хормос-тенгрий,
Среди западных пятидесяти пяти

тенгриев
'Старшим родившийся,

4 0 Ханхан Хормос-тенгрий
За советом
Отправился
К Малзан Гурмэн-бабушке7,
Что родилась в северо-западном крае.

4 5 Вскоре,
Коль пришел племянник—
Хан Хормос-тенгрий,—
Пили днем арахи,
Арахи пили ночью.

5 0 И шесть целых суток
Гуляли они.
И пока так гуляли,
Ата Улан-тенгрий,
Ожидая трое суток,
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Атаа Улаан тэнгэри
Гурман сэгээн суудхэдэ

5 5 Хулеэдэжэ ядаба.
НамЬаа ла — баруунай табин табан

тэнгэрин
Ахаалжа турупен
Ханхан Хёрмос тэнгэри
НамаЬаа ла айжа — яла,гтаха хадаа

6 0 Тэрьелэжэ мунее болсо
Угэй болон ошоо! гэжэ
Алаг эрээн саарпайе
Зуралдажа орхёбо:
Алаг эрээн саар'Ьандаа —

6 5 «Сэгээн Сэбдэг тэнгэри мэнии болоо!
Дайгаа ехэ дарабаб
Дархан солоо мангуулбаб!..»
Гэжэ зуража орхёлой.
Алта мунгун уляаЬанда

7 0 Тэрэ Ьайхан хэниигэ
Хадажа орхёжо
Гэрхэн тээшээ гэшхуулжэ,
Газар тээшээ гальюулпаниин
Тэрэ гэлэй.

**
*

7 5 Абай Гэсэр хубуун гээшэ
Гунтай ла найатай
Хубуун лэ гээшэ
Улугуйдее хэбтэбэ;
Мэдээн сайндаа мэдэбэ,

8 0 Ухаан сайндаа ойлгобо.
— Мэнии эсэгэ болобо
Дайнда ла дарагдахан юухэн <бэлэй?
Дарахан солоёо —
Мангуулахан юухэн бэлэй?! гэжэ

8 5 Too угэй зорихо гэжэ
Улугуёе гэзэ,гээрэн hyxa hypyH
Гарана бэлэйл даа.
Эсэгэеэ сагаан мунгун ядай
Баруун гартаа бариба,

9 0 Сагаан мунгун пэлмэйе
Ээм дундаа улгубэ.
Адуунай лан газар унаха

5 5 Дождаться не мог.
[И сказал] он: «Родившийся старшим
Среди западных пятидесяти пяти

тенгриев
Ханхан Хормос-тенгрий,
Предчувствуя, что будет сражен,

6 0 Боится встречаться со мною,
!»

р
Потому до сих пор его нет
Написал он
На пестрой бумаге8.

6 5 [Такие слова] написал:
«Сэгэн Сэбдэг-тенгрий стал моим!
Я большого врага победил
И вознес я славу дархана!...»9

Ту прекрасную книгу
7 0 К осине злато-серебряной

Он прибил.
[А затем] он зашагал домой,
И помчался к родимой земле,
Поворят.

. ***
7 5 Абай Гэсэр-хубун,

Трехлетний младенец,
В своей колыбели
Лежал.
Умом-разумом светлым он стал

понимать,
8 0 Здравым рассудком он стал

рассуждать:
кМой отец
Иль врагом побежден,
Или славу дархана
•Вознес?!

8 5 Чтоб немедля отправиться в путь,
Через изголовье своей колыбели
Он выскочил;
Взял в правую руку
Отцовское светло-серебряное копье,

0 Его светло-серебряный меч
На плечо он навесил.
Он вскочил на коня неоседланного,
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100

Сагаан сэнхир мориндо
Улаан зайдаар унажа,
А.ра гэрээн зуушээ лэ
Улдэлдэжэ харайлгана бэлэй.
Гуйлгэнэ бэлэй лэ —
Гурбан сэгээн суудхэдээ
Улдэлдэжэ арилба.
Газар дайда хоёроо
Тэгэнэжэ ябахадан
Туун хусэн ошобо —
Атаа Улаан тэнгэри.
Ошолдопон биеэрээ

юз Эсэгэйн сагаа мунгун ядааран
Баруун улаан пугааран
Багса ёборон абаба,
Улгун За'.мби дайдада
Шэндэгээдэн орохёжо

1 1 0 Тэхэрэжэ ерэбэ.
Улугуёе гэзэгээрэн орожо
Обоо зеелун орондоо
Уушха зеелун хунжулдее
Оролдожо унтана бэлэйл даа.

115 Мэтэр .гэсэн биеэрээ
Ергоон суудхэ арахядажа,
Долоодьхо ло суудхэдээ
Хан Хёрмос тэнгэри
Мэдээн сайндаа мэдэбэ,

1 2 0 Ухаан сайндаа ойлгобо:
Ерогоон сэгээн суудхэдээ
Айшилажа ерэЬэар лэ
Арахядажа ошобол би,
Малзан Гуурмэн теедэй!

125 Дай ехээ заралаа ханайб...
Тэрэ хан аи дайхам
Тэрэ хани юумэм ни
Хайшаа ошхо бэлэй? —
Ьуран суран байба

1 3 0 Одоо энэ бэлэй:
— Тэрэ дайе хэлсэпэн хойноо
Саада хуухэнш хулеэхэ ёЬотой ло,
ЮЬун суудхэ хулеэхэ.
Ехэ дайе хэлсэпэн хойноо

135 Нухур шэни — юЬун суудхэ
Хулеэхэ лэ ёпогой!..
Тэрэ схэ дайе заралайан хойноо
Намдаа хэлэъ угэй—юундэ архяадалайш?

На коня светлоголубого,—
На котором пасли табуны,—

9 5 И к востоку от северной юрты
[Врага] догонять поскакал.
Он скакал [на коне]
Трое суток,
Скакал вдогонку.

юо стал догонять,

,10

Энэ ехэ даиндаа уттэр хари! гэжэ
1 4 0 Долоодохи суудхэдэн

Малзан Хурмун теедэйн
Улдэжэ харюулана бэлэйл даа.

**

Когда тот, Ата Улан-тенгрий,
Проезжал середину
Земли своей—мира1

И, настигнув,
юз Отцовским светло-серебряным копьем

Он подмышку проткнул ему,
Правую, голую,
Сбросил его
На широкую землю Замби11.

1 1 0 Возвратясь обратно,
Через изголовье в свою колыбель он

вошел;
В своей мягкой и пухлой постели
И под одеялом, как легкие, мягким
Он лег и уснул.

***
1 1 5 Вслед за тем

Прогулявший шесть суток
Хан Хормос-тенгрий
На седьмые лишь сутки
Умом-разумом светлым он стал

понимать,
1 2 0 Здравым рассудком он стал рассуждать:

«Я, в гости приехав,
Пропьянствовал
Целых шесть суток,
Малзан [Гурмэн-бабушка,

1 2 5 А я ведь большую войну объявил...
И с тем делом моим,
С той войною
Что будет?»—
Так спрашивал он.

1 3 0 Было именно так:
«Коль условились вы о войне,—
Твой противник обязан [тебя] подождать,
Девять суток ждать должен.
Коль условились вы о сраженье

большом,—
1 3 5 Ждать твой «друг»

Девять суток обязан!...
Большую войну объявив,
Почему загулял, не сказав мне об этом?
На эту большую войну иди ты

сейчас же!»—
1 4 0 Так на седьмые-то сутки

Малзан Гурмэн-бабушка
Повелела [Хан Хормос-тенгрию] немедля

вернуться домой.
**
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Гэрхэн дээрээ архэдээ
Огторгой минган сагаан бурхан

1 4 5 hapa дээрээ сугалалайл,
Ьайхан суглаа су.галалайл,
Мэшин дээрээ сугаланал —
Мэргэн суглаа сугалана бэлэйл даа.
Сугалажа байхадаа ла бэлэй •—

1 5 0 Ханхан Хёрмос тэнгэриин
Эгээн ехэ хубуун
Дашин Шеехер2 ахайеын
— Улгун Замби дайдада
Атаа Улаан тэнгэриие

1 5 5 Яахуяа шэндэгээдээ байнат таа?
Улгун Замби дайдада
Шэндэгээдэн орохёЬон
Зайхан туйдхун хоёртнай
Ундур улгун хоёрто

160 Унэр танар хоёриин
Байлагахаяа болёбо ло.
Уттэр тургэн арилгыш! гэжэ
Дашин Шеехер хубууе
Хашин хабиран байна ла.

1 6 5 Хэнхэн танай шэндэгээдЬэн юмэ бэ?
Эсэгэ шэни архянши!..
Узуурэпээн — Улгун дээрхи
Ада^Ьан араата хоёриин
Узуурапээн унхэжэ байнал даа,

1 7 0 Захапаан зальяжа байнал даа...
Энэ адаЬан араата хоёр
Хаана ошхо бэлэй? гэжэ
Дашин Шеехер хубуун,
Шихэн орожо тэрэ дайе дары ши,

175 Тэрэ ёпойн олы ши!
Абай Гэсэр хубуун орой хэнзэ байнал

даа...
Хашилдажа байхадана бэлэй
— Дайдарапан хубуун танай
Гэрэтээ лэ хэбтэнэ,

180 Дархан солой мангуулапан хубуун танай
Гэрэтээ лэ хэбтэнэ
Тэрээнилэ оруулагтуй! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэнэ бэлэйл.

1 8 5 Ерэтэгэйл гэжэ татаба.
Умду угэй салдагаар
Дэгэл угэй урбаахяар,
Гунтай напатай хубуун
Ерэлдэнэ бэлэйл даа.

1 9 0 Брэ'мсэрэ болобо —
Энэ ехэ дайе лэ
Таа дараба байбуу та?
Бэшэ хуун дараба байбуу даа?
Ьуралсаба байба ла,

Когда он домой возвращался,
Тысяча светлых небесных бурханов

1 4 5 На своей собрались луне,
Собрались на прекрасный совет,
На своей собрались звезде,
Собрались на мудрый совет.
И когда они там собрались,

1 5 0 Дашин-Шохора-старшого,
Самого старшего сына
Ханхан Хормос-тенгрия
Спросили:
«Почему на широкую землю Замби

153 д т а Улан-тенгрия
Сбросили вы?
Сброшенный вами
На широкую землю Замби,
Это зло-бедствие,

1 6 0 В выси [небесной] и шири ^земной]
Нестерпимую вонь и смрад разнес,
Ты очисти быстрее!»—так
Принуждали Дашин-Шохор-хубуна.

1 6 3 «И кто же из вас его сбросил?
Отец же твой — пьяница!
Скот и зверей
На просторах [земных]
С головы он глотает

1 7 0 Да с хвоста съедает...
Куда им податься:
Скоту и зверям?
Дашин-Шохор-хубун12,
Ты спустись и врага победи,

1 7 5 Водвори справедливость!
Абай Гэсэр-хубун еще малолеток...»13

Тогда...
«Врага победивший14 младенец ваш
Дома лежит,

1 8 0 Вознесший славу дархана младенец ваш.
Дома лежит,—
Его и спустите!»—
Сказал [Дашин-Шохор].
«Пусть придет

1 8 5 Абай Гэсэр-хубун»,— сказали.
Без штанов — нагишом,
Без дэгэла* —в рубахе».
Трехлетний младенец
Пришел.

1 9 0 И как только пришел—
«Врага этого сильного15

Вы победили?
Или, может, другой победил?»—
Спросили его.

• Д э г э л — род бурятской верхней одежды, наде-
ваемой вместо шубы или пальто.
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1 9 5 Абай Гэсэр хубуун
— Шэндэгээдпэм шье зубхэн
Баабайн сагаан, мунгун пэлмээрэн
Баруун улаан hyraapaH
Багса ёборон абаши

2оо Улгун Замби дайдада
Шэндэгээдээ шьем унэл даа!
Мэнэн угэ хэлэбэ.
Орой хэнзэ гарайан хуухэн

Абай Гэсэр хайшан гэхэ байна?

2 0 5 Дашин Шеехер хубуун,
Шихэн орожо
Энэ дайе дара! гэжэ
Огторгойн минган сагаан бурхан
Хашажа хаажа байнал даа.

2 1 0 Хашажа хаажа байхада ла бэлэй лэ
— Хаяпа ла хуухэн танай
Энэ байна, энээнээ оруулагтуй!
Бихэн ялаха угэй байнам гэжэ
Дашин Шеехэр ахай

2 1 5 hyxa гаран арилана бэлэйл даа.
— Абай Гэсэр хубуун,
Шихэн оро! гэжэ,
Огторгойн минган сагаан бурхан,
Мэшэн дээрээ байхадаа

2 2 0 Мэргэн суглаа суглажа байхадаа,
Хашалдана.бэлэйл даа.
— Орохом шье орохол даа,
Огторгойм минган сагаан бурхан,
Эрэпэй мэни ухуут?

2 2 5 Эрэхэлпэй мэни долёолгохуут?
Гэжэ пуранал даа.
Огторгойн минган сагаан бурхан гээип
— Зрэйэйем ухулди,
Эрхэлпэйеш долёолгохолди,

2 3 0 Абай Гэсэр хубуун,
Юу эрэнэш таа?..
Мэнэн хуурээ хэлэнэ бэлэй:
— Огторгойн минган сагаан бурхамни
Гурбан хухуй эгэшии мэни

2 3 5 Намалаараа табяхал та!
Амии мэни тэбшы те,
Убулей ехэ хуйтэндэ
Даараха угэй Ьумуй барижа асы тг,
Нажирай ехэ халуунда

2 4 0 Халуудха угэеэр
Ьуме барижа асы та! гэжэ
Эрэн суран байба даа.
Огторгойн минган сагаан бурхан гээшэ
— Эрэпэй шэни дутаал угэй ухубди —

2 4 5 Эрхэл<пэнииш дутаал угэй ухулди —
Гурабан хухуй эгэшиишни
Табилдажа ухулди!
Мэнэн хуурээ хэлэнэл даа.
— Убули ехэ хуйтэнде ле

1 9 5 Абай Гэсэр-хубун
Им ответил:
«Да, я сбросил.
Да, правда, отцовским светло-

серебряным мечом
Я подмышку проткнул ему,

2 0 0 Правую, голую,
Сбросил его
На широкую землю Замби».
«Младенец, родившийся поздно

Абай Гэсэр
Что может сделать?

2 0 5 Дашин-Шохор-хубун,
Ты спустись
И врага того победи!»
Принуждали
Тысяча светлых небесных бурханов.

2 1 0 Когда принуждали,—
«Младенец, что сбросил [врага],
Находится здесь, вот его и спустите!
А я не смогу!»—сказал
Дашин-Шохор-старшой

2 1 5 И возвратился домой.
«Абай Гэсэр-хубун,
Ты спустись»—
Стали принуждать
Тысяча светлых небесных бурханов,

220 ]-[а СВоей находясь звезде,
На собрании мудром своем.
«Спуститься-то я спущусь.
Тысяча светлых небесных бурханов,
Что я попрошу,— вы дадите?

225 ц т о я пожелаю,— позволите мне?»
Так спросил их [Гэсэр].
Тысяча светлых небесных бурханов
Ответили так:
«Что попросишь,— дадим,

2зо q T 0 захочешь,— позволим.
Абай Гэсэр-хубун,
Что ты просишь?...»
«Вы, тысяча светлых небесных бурханов,
Отпустите со мною

235 Трех моих старших сестер-хухы!16

Мою душу, меня укрепите17,
Постройте дворец мне такой,
Чтобы в зимнюю стужу не мерзнуть,
Постройте дворец мне такой,

240 ч Т 0 5 ы в летний зной
Не потеть!»—
Так просил и выпрашивал он.
Тысяча светлых небесных бурханов
Ответили так:

245 « Ч т о ПОПРОСИШЬ,— ДЭДИМ МЫ СПОЛНЭ

И что пожелаешь,— позволим мы все!
И отпустим твоих
Трех старших сестер-хухы».
Говорил так (Гэсэр):
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5 0 Даараха угэй пуме барин ухул те>
Нажирай ехэ халуунда
Халуудаха угэеэр
Ьуме барижа асы та.
Мэнэн угэ хэлэлдэнэ бэлэйл даа.

~ — йаряхуйе баряха манай гэжэ
Огторгойн минган сагаан бурхан
Одон сагаан байсанье
Бодхооно бэлэйл даа.
— Баруун урда гулгадан

'•'•" Алта мунгун ширээем
Бодхожо байлгахат!
Алаг эрээн саарапайем
Зуухэ'н гартам барюулхат,
Алта мунгун гуурапайм

:п~: Баруун гартам барюулхат,
Алта мунгун ширээеым
Тушуулэжэ пуулгахат!
Мэнэн угэ хэлэбэл даа.

2 5 0 «Постройте дворец мне такой,
Чтобы в зимнюю стужу не мерзнуть,
Постройте дворец мне такой.
Чтобы в летний зной
Не потеть».

255 « ц т о построить нам надо, -построим*,—
сказав,

Тысяча светлых небесных бурханов
Построили светлый дворец,
Что звездой засверкал.

«В правом переднем углу, у столба,

-'60 Поставьте
Мой злато-серебряный трон.
Бумагу мою полосато-пеструю
Мне в левую руку дадите
А в правую руку дадите

2в5 Перо мое злато-серебряное18.
На злато-серебряный трони'
Меня так усадите, чтоб я облокотившись

сидел!»—
Говорил им [Гэсэр]

V
Тиижэ лэ батйхада

J7° Ханхан Хёрмос тэнгэри
Ядаа гэжэ —
Улаан халамгай
УЬан дуее ерэжэ —
Огторгой минган сагаан бурахан

2 7 5 Юугээ хэлсэн зублэн байгаабта?
гэжэ

hypan суран байнал даа.
— Дашин Шеехер ахайе
Дараа гэжэ панапамнай,
Орой хэнзэ гараЬан

2 8 0 Абай Гэсэр хубуун .манай
Улгун Замби дайдада
Атаа Улаан тэнгэриие
Шэндэгээдэн орохёо гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлсэбэ 'байбал даа.

285 _ Абай Гэсэр хубуун
Орой хэнзэ гарайан юмэ
Хайшин гэхэ бэлэй даа.
Улгун ундур хоёрто
Атаа Улаан тэнгэриин

- 9 0 Унэр танар хоёриин
Байлгахаяа болёбол даа.
Улгун Замби дээрэхи
АдаЬан араата хоёриие
УзуурЬээн умхужэ

2 9 5 3axahaa i:a зальяжа
Ябуул.хаяа болёбол даа.
Абай Гэсэр хубууе
Орой хэнзэ гараЬан,
Абай Гэсэр хубу\'е

2, Абай Гэс^рх\б> н

А в это-то время
0 Ханхан Хормос-тенгрнй.

Сильно пьяный,
«Чуть тепленький»,
Едва притащившись,
Спросил:

2 7 5 «Тысяча светлых небесных бурханог.,
О чем совещаетесь, чем занимаетесь?»
«Думали, что Дашин-Шохор-старшой
Победил врага.
Оказалось!, родившийся поздно

3 8 0 Абай Гэсэр-хубун наш
Сбросил
Ата Улан-тенгрия
На широкую землю Замби,—
Отвечали [бурханы],-

285 ц т о м о ж е т о н сделать.
Родившийся поздно
Абай Гэсэр-хубун?!
И в выси [небесной] и в шири [земной]
Нестерпимыми стали

2 9 0 И вонь, и смрад
Ата Улан-тенгрия;
На широкой земле Замби
Ни скоту, ни зверям
Не дает он проходу:

2 9 5 С головы он глотает
Да с хвоста он съедает.

Мы здесь собрались,
Чтоб спустить (на Землю]
Родившегося поздно
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3 0 0 Оруулажа даруулаха гэжэ,
Сугалажа байналди!..
Мэнэн угэ хэлэбэл даа.
Дашиг. Шеехэр ахайндаа,
Огторгойн минган сагаан бурхамни

зоб Оруулхаяа лагааб та?
Орой хьнзэ гараЬан
Аоай Гэсэр хубуун
Юу 'мэдэхэ юмэб? гэжэ
Хан Хёрмос тэнгэри

3 1 0 Улаан халамгай
УЬан дуёе хуухэн
Мэнэн хуурээ хэлэнэ бэлэйл даа.

- Дайеыш ехээ дара а ла,
Дарахан солойш мангаа ла

3 1 5 Абай Гэсэр хубууншни
Орой хэнзэ Гэсэр гээшэ.
Орохёо угэй харахабди
Огторгойн минган сагаан бурхан,
ЗаяалдаЬан заяашан

3~° Заяан Сагаан тэнгэри -
Орой ганса Гэсэрээ
Орохёол угэй хараха байнамди!
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.

Шагаабартай турдаа ламн
325 Шаганалтай юумээ хэлсай ламди,

Шаганажа hyyhaH буряашиндаа
Дууряалсажа2 зугаалае даа1.

*_*
Абай Гэсэр хубууп
Шихэн орохо болобуу? гэжэ

з : ! 0 Ханхан Хёрмос тэнгэри
Ьуран суран байбал даа.
Ьуран суран байхада:

- Арагал угэй орохомни.
Огторгойн минган сагаан бурахан

3 3 5 Орохёол угэй хараха ла,
Орой хэнзэ Гэсэрээ
Мартаал угэй хараха! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ байнал даа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ

3 4 0 Абай Гэсэр хубуун
Хаража ла байса ла
Алта мунгун байсаньеым
Бодхожо ло асы та,
Алта мунгун ширээеым

3 4 5 Баруун урла тулгандан

3 0 0 Абай Гэсэр-хубуна,
Чтоб он победил!...»—
Говорили [бурханы].
«Тысяча светлых небесных бурханов

мои.
Почему не спустили

3 0 5 Дашин-Шохор-старшого?
Что знает
Родившийся поздно
Абай Гэсэр-хубун?»—
Так сказал

3 1 0 Ханхан Хормос-тенгрин,
Сильно пьяный,
«Чуть тепленький».
«Большого врага твоего победил.
Славу дархана вознес

3 1 5 Твой Абай Гэсэр-хубун,
Твой родившийся поздно <Гэсэр.
Постоянно присматривать будем за ним
Мы, тысяча светлых небесных бурханов,
Его сотворивший творец—

3 2 0 3:>ян Саган-тенгрий20

За нашим Гэсэром, родившимся поздно.
Присматривать будем все время!»—
Так говорили Гбурханы].

**
В доме с окнами нашем

325 Интересную речь мы ведем
И бурятам, что слушают нас,
Вторя хором вспоем*

«Абай Гэсэр-хубун,
Ты должен спуститься?»--

3 3 0 Спросил Ханхан Хормос-тенгрий.
Когда спросили его так,—
«Обязательно должен спуститься.
Тысяча светлых небесных бурханов

335 gee время присматривать будут,
За Гэсэром, родившимся поздно,
Присматривать будут они. не забудут!»—
Ответил Гэсэр].
Затем

3 4 0 Абай Гэсэр-хубун
Говорил:
«На моих же глазах
Вы воздвигните
Дворец мой злато-серебряный,

3 4 5 Злато-серебряный трон мой

* «Последние четыре строки называются с э г д а-
р а л г а и поются cлyшaтeля^п^ для того, чтобы рапсод
лучше исполнял поэму» (Прим. Жамцарано).
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Бодхолдожо асы та.
Амии мэни тэбшье те,
Амида биеэр оржо ялха гуйльби,
Альбан* биеэр орохом нил

Улгун Замбл данд.па! --
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа
Ами тэбшихээр ерэлдэбэ:
Амиим ехэ бэхилыт таа,
Арпайм ехэ зузаалыт!
Гурбаи хухуй эгэшиИ'.мни
Хажуудам асараад тэбшы гэ,
Биихэн танай харгуйдаа хани
Хажуудаа нухур хэхэм-l гэжэ
iMi9H3H хуурээ хэлэнэл даа.
Гурабан хухуй эгэшиис
Хажуудан асарба,
Алта мунгун байсаньеын
Бодхожо абаба.
Баруун урда тулгадая
Алта мунгун ширээе
Тодхожо орохёно бэлэйл даа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ
Абай Гэсэр хубуунэй
Амиин ехээ тэбшибэ,
Алта мунгун гуурапай
Баруун гартан барюулба,
Алаг эрээн саарапайн
Зуун гартан барюулжа
Алта мунгун ширээеын
Тушуулэжэ пуулагапаниин тэрэ гэлэй.
Убулэй ехэ хуйтунду
Даараха угэеэр пуме барин Ьуулгаба,
Нажирай ехэ халуунда
Халуудаха угэеэр пуме барин
Ьуудгана бэлэйл даа.
Огторгойн минган сагаан бурхан гээшз>

- Иибэл Абап Гэсэр хубуун манай
Улугун ундур хоёри
Орохёо угэй харахаар,
Улгун Замби дайдада орохон гэжэ
Гурабан хухуй эгэшииеын
Хажуудан хани болыг таа
Харгуйдан нухур ябагтуй! гэжэ
Табилдана бэлэйл даа.

* **
3 9 0 Абай Гэсэр хубуун гээшэ

Биееэ нэгэ хубилба •—
Хара хирээ болобо,
Гурбан хухуй эгэшиеэ
ХойноЬоон дахуулжа

395 Улгун Замби дайдада а
Дэбхэрнэ** бэлэйл даа.
Улгун Замби дайда дээрээ

* В издании 1930 г. — албан.
** В издании 1930 г. — дэберхелне.

2*

Поставьте
В правом переднем углу, у столба,
И душу мою укрепите.
Спуститься в телесном виде своем не

могу,
3 5 0 На широкую землю Замби

Я альбином спущусь!»21

Бурханы] пришли укрепить его душу.
«Вы сделайте душу и тело мои
Неуязвимыми!

355 \\ трех моих старших сестер-хухы
Ко мне приведите и благословите.
Мне спутницами будут они
И друзьями задушевными будут они»,—
Говорил Гэсэр].

3 6 0 Привели к нему
Трех его старших сестер-хухы.
Злато-серебряный дворец
Воздвигли ему,
Злато-серебряный трон

зев в правом переднем углу, у столба,
Поставили ему.
Вслед за тем
Абай Гэсэр-хубуну
Душу усердно крепили

:!7° И в правую руку вручили
Перо ему злато-серебряное,
А в левую руку вручили
Бумагу полосато-пеструю.
И на злато-серебряный трон

.475 -р а к е г о усадили, что он сел навалясь.
Воздвигли дворец,
Чтобы в зимнюю стужу не мерз он.
Воздвигли дворец,
Чтобы не было в летний зной

:ш ргМу жарко.
«Вот теперь на широкую землю Замби
Абай Гэсэр-хубун наш спускается,
Чтоб охранять неусыпно
Небесную] высь и [земные] просторы.

:t8r> Вы, три его старшие сестры-хухы,
Задушевными будьте друзьями,
И спутницами будьте ему!»—
Вот так говоря, отпустили их
Тысяча светлых небесных бурханов.

3 9 0 Абай Гэсэр-хубун
Обернулся:22

Стал вороном черным,
И трех своих старших сестер-хухы
За собою ведя,

3 9 3 На широкую землю Замби
Он спустился.
Когда на широкую землю Замби
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Буулдажа ерхэдээ,
Арюун юмэй ндаба,

400 удеже ябапан ехибуудпээ
Бэдэрэжэ яда а,
Утулвжв ябалан убгуд havua.ilia.-i
Бэдэрэжэ олоходоо —
Еро хуруИен Ьамагани
Дала хурупен убгуйе

4 0 5 Ядаан гэжэ олобо.
Орохо ехэ ялагаяа
Узууринн"5 Иахин удев,
Гарала ехэ ялагаяа
Тологсш' пахин пуурилпан

4 1 0 Убуиухвн урьеег-ж
Хула'Ьан хутаари барижа
Ьуурилажа абапан -
Убугун Ьамаган хоёри
Эсэгэйм Сагаан номодо

4 1 5 Эхэйн Сагаан х^эляд\
ОроЬошшн тэрэ гэлэйл
Эхэин сагаан хээлидв
Эсэгэйн сагаан номодо
Таба hapafm шарайязн чарахадаа:

4̂ 0 — Ибии, малгаяа абыш!- 1эжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
- - Утугвв хата0! гэжэ
Малагаяа 1удургьн хаялсама б^лэйл.
Мэтэр гэсэи бисера'-)

4Jf> Абай Гэсэп хубуу лэ
Ороёорон 1 араба -
Огторгойдоо дэбибэ.
Огторгойн минган сагаан бурхайя
Мэшии дээрэн суглуулба,

4зо Мэргэн суглаа суглуулба,
hapa дээрэн суглуулба
haftxan суглаа суглуулана б-*л^йл даа.
Огторгойн минган сагаан бурахан гээшэ
— Орой хэнзэ Гэсэр,

435 кЭугээ эржч ерээб ши?
Хуугээ эрло хввревб ши?
Эхэйн сагаан хээлидэ лэ
Эсэгэйн сагаан номодо ло opahoop
Табан hapafm шарай хараа хани

байналши...
4 4 0 Ямар тургэн ерээбши? гэж^

Юугээ эрхээ ерэзб ши,
Хуугээ эрхээ ерээ'б ши? гэжэ
ХэЬэн Сагаан Хэлгэ
Хэлгэйн Сагаан Номоон

4 4 5 Ьуран сурая байба ла.
•— Огто-ргойм минган са.гаан бурхан
Орой дзэрэм хары то,
Орон хэнзэ Гэсэртэ
(утулуЬвн эхэйи хээлидэб,

Он спустился,
Святое, [что нужно], не мог он гнайти'.23

1 0 0 Среди растущих детей не нашел.
Он нашел
Среди стариков и старух.
Еле-еле -нашел он
Старуху шестидесяти лет,

WJ Старика семидесяти лет.
Что росли, охраняя
Начало той пади широкой, клда

поднимались.
Основались они, олраняя
Вершину той пади широкой, откуда

спускались.
1 ! " Построив сенной балаган,и

Камышовый шалаш,
Основались они —
Старик и старуха.
И к ним-то, в священную долю отца.

1 ( 5 В материнское чрево снятое
Вошел он [Гэсэр], говорят.
И когда же увидел он месяца пятою

лик.
Находясь в материнской утробе святой
И священной отцовской судьбе,2

120 Говорил такие слова:
«Сними, матушка, шапку!»
«Язык твой отсохни!» — вскричала она
И смахнула свою шапку назад.
Вслед за тем

4 2 5 Абай Гэсэр-хубун,
Через голову [матери] выйдя,
Поднялся на небо.
И тысячу светлых небесных бхрханов
Собрал на звезде,

4зо j-ja мудрый совет их собрал.
На луне их собрал,
На прекрасный совет их собрал.
Тысяча светлых небесных бур.ханов,
Его сотворивший Священный Тгюрец,21'1

4 3 5 Сотворенья Святая судьба
Так спросили его:
«Родившийся поздно Г^сэр,
Что просить ты пришел
И кого же просить ты пришел?

4 4 0 Ты увидел лишь пятого месяца лик,'7

Как вошел в материнское чрево святое,
В отцовскую долю святую...
Как быстро пришел?

__ Что просить ты пришел?
4 4 3 И кого же просить ты пришел?»

«Тысяча светлых небесных бурханов мои,
Посмотрите на темя мое,
На Гэсэра, что поздно родился,
(В утробе я матери старой.
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АГ,,1

455

УтулуЬен эсэгэйн номодоб)
Намада ла гушин гурбан бахтиир

хэрэгтэй,
Гурабан минган сэрэг намада
Хэрэгтэй лэ байнал даа.
Огторгойн минган са.гаан бурахан
— Шамэйеыни табихада
ЭрэЬзн лайхан юмэйшни
Огторгойн минган сагаан бур хан
Дутаал угэй ухубди,
ЭрхэлЬэн ехэ юм эй шли

4во Дутаал угэеэр долёолгохо! гэжэ
ТабиЬалан бизэбди.
Абай Г;сэр хубуун,
Ямар хани газарта
Оро1тлон байнамши,

4вг> Тэрэ ехэ газарта оры ши.
О-гторгойнш мингаи сагаан бурхан
ЭрЭ'Пэн сайхан юмэйшни
Дутаал угэй ухубди,
ЭрхэлЬэн сайхан юмэйшни

470 Дут-ал уГЭй долёолгохолдн,
Гушин гурбан бахтиирыш,
Гураба минган сэрэгыш
Буулгалдажа ухулдн! гэжэ

Хэпэн Сагаан Хэлгэ гээшэн
Л7:> Хэлгэйн Сагаан Номо гээшэ

Хэлсэжэ оруулаба байба ла,
Абай Гэсэр хубуун гээшэ
леервгшевле буужа,
Алта мунгун дугуйяар

4 Ш ) Алдаал угэй гэшхэжэ
Эхэйн Сагаан хээлидэ
Эсэгэйн сагаан номодо
Алдаал угэй оро-бол даа.
Орохожо байхада

48Г' Малагаари мандан шарга наранда:
- Мани алаха ю.мэ няалдабуу,

Аба<рха юмэ няалдаб\\ ?
ЭнуунэЬээ хойшоло

4 9 0 Малагаяа шье абаха гуй лв,
Хормойёо шье неэхэ i уй,
Ьугаяа шье ургуху гуй!— гэжэ
Убугун Ьамаган хоёр
Мэнэн хуурээ хэлсэбэ.

4 5 0 В судьбе я отца-старика),
И мне тридцать три батора надо,
Три тысячи воинов
Надо».
Тысяча светлых небесных бурханов

[сказали!:
45i> «Когда отпускали тебя,

Говорили [тебе1
Что мы, тысяча светлых небесных

бурханов,
Что попросишь,— дадим
Что захочешь,- -

4 6 0 Позволим!
Так сказали гебе и отпусти in [тебя],
Абай Гэсэр-хубун.
На какую ты землю
Спустился,

4 6 5 На землю великую гу и спустись.
Тысяча светлых небесных бурханов твои
Что попросить, дадим.
ЧТО захочешь.—
Позволим.

4 7 0 11 тридцать три батора,
Три тысячи воинов
Спустим тебе!»
Говоря так,
Спустили [Гэсэ-paj

473 Его сотворивший Священный
Сотворенья Святая Судьба.
Абай Гэсэр-хубун
По злато-серебряным мостикам,
Не оступись.

4 8 0 Спустился назад,
В материнское чрево святое,
В отцовскую делю святую
Вошел...
И кюгда же вошел он,

4 8 5 Назавтра, как красное солнце взошло28,
Старик и старуха
Такой разговор завели:
«Такое ли к нам привязалось, что нас

умертвит.
Иль такое, что нас защитит?

4 9 и После этого
Шапки не снимешь
И полы нельзя раскрывать.
Даже руку нельзя поднимать».

Творец,

Долоон парайн шараке
4 9 5 Харалдана бэлэйл —

— Ибии малгаяа абахашняаб? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
Удам бэри хабшиба.
— Ибии малгаяа абахашняаб? гэжэ

5оо — Мэнэн хуурээ хэлэбэ.

Как увидел
4 9 3 Седьмого месяца лик,

Говорил так [Гэсэр1:
«Раскрой же ты, матушка, полы!»—
Она все сильней прижимала.
[Тогда] он сказал:

5 0 0 «Сними, матушка, шапку хотя бы!»-
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\лам бэри багса даран пуубалдаа...
Ьарадаа хурун паглайба,
Елдээ хурэн срхэйжэ срэбэ,
Арбан сэгээн Ьараяа

5 0 5 Шарайеын харана бэлэйл даа.
Ьараяа шарай хаража байхадаа
— Эндэ нэгэ гурбан даралгай6

ТабиЬалан бэлзйб,
Эрьежэ ерэхэмни унее ^Дэр — гэжэ

5 1 0 Дала hypyhyH убугуи
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
— Малагаар удэр э-рьеэрээл даа,
Нюрга Ьэер7 мэни убудежв
Ямар буруу..А

5 1 5 Малагаар нугвв удер
Эрьехэдэ ямар ба? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Дала xypyhyH убугун лв
Шулв пала9 хэхэ юмэ угэй байналди...

520 Юун ушье болобо
Эндхи гурабан даралгадам
Шандаган юмэ ороно шье бизэ.
Шангалажа10 гараад ерхэм! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.

5 2 5 Собхой сагаан пухэеэ
Баруун гартаа барижа,
Хоёр пайхан хормойёо
пуйбадажа орхёжо,
Ара гэ.рээн хойшо

5 3 0 Улаанхани ябагаар
Гэшхуулэжэ ошоЬониин тэрэ гэлэйл.
УЬэтэ юмэ уруебуу?
ЯЬатай юмэ ярая буу?
Хоймор ханайн дундаа ла

5 3 5 Еро хуруЬун Ьамаган гээшэ
Толи сагаан Ьэеэ
Дэлэгээжэ хэбтэнэ бэлэйл.
Эгээн ехэ эгэшилэ —
Гарана бэлэй...

5 4 0 Хухуй дэли Ьайхан
Басаган гараши
Ороной убулгэ дээрь гарша11

Сэгэсэйлхэжэ Ьуубал даа.
«--- Басага'м наашаа еры ши!

5 4 5 Хай ошхоёо орон дээрэ гуйгввб ши?
гчжэ

Ьарйад гэхуйн хирэндэ
О.гторгон ввдэ дэбибэ.
— Муневхи газар руу ороЬон амитан
Юу шьс узхэ угэй амида!

Она все сильнее натягивала ее...
Приблизился месяц [родов] — пополнела

она.
Срок родов] подошел—и раздалась она.
Вот десятого месяца

5 0 5 Лик показался.
Когда показался десятого месяца лик,
Семидесятилетний старик
Говорил:
«Три ловушки

5 1 0 Поставил я там
И сегодня пойду, посмотрю».
«Ты завтра сходи, посмотри [их].
Спина, поясница болит у меня.
Нездоровится [мне]...

5 1 5 А нельзя тебе завтра или послезавтра
Пойти посмотреть?» —
Спросила старуха.
Семидесятилетний старик
Говорил:

1J «Ничего у нас нет, не из чего суп нам
варить*.

Возможно,
В три ближних ловушки
Попали зайчишки, другие зверюшки.
Я быстро схожу, посмотрю!»

5 2 5 И светлый топор свой колун
В свою правую руку он взял,
Свои длинные яолы
[За пояс] заткнул,
Он на север от юрты

0 3 0 Пешком зашагал,
Говорят.
«Существо ли с волосами карежит?
Или существо, что с костями, так ломит?»
Старуха шестидесяти лет,

а 3 5 Подстелив под себя,
Как зеркало, белый свой войлок,
Лежала на хойморе.**
Сестра гего] самая старшая
Тут родилась...

0 Родилась, что кукушка,
Красивая дочь.
Взобравшись на спинку кровати,
Скромнехонько села она.
«Дочь моя, подойди же сюда!

5 4 5 Ты куда ж собралась — на кровать
забралась?»—

Говоря, протянула [старуха] тут руку,
Но дочь поднялась на небо.
«Негодник такой, провалившийся в

землю,
Не знает совсем ничего!

* Старик имеет в виду суп для старухи, для роже
ницы.

* * Хоймор — северная половина в юрте.
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3 5 0 Ой веде собхой Ьухээ барижа
Гуйдэ-Ьун амида!..
Гэртээ hyyraa болоо хадаа
Басагайе мэни барихагуй Ьаами гэжэ.
Тууни нигэ аянда

5 5 3 Тэуунэй хойто басаган
Гаралдана бэлэйл даа.
Мунгулэн 'бухутэй,
Алталан сээжитэи
Басагалан гараша,

5 6 0 Xyxyehee12 шье Ьайхан
Хухусгэй шэнье адали басаган
Ороной гэзгхэн дээрэ гаража,
Сэгэсээлхэжэ Ьуубал даа.
Мэтэр гэЬэн биеэрээ

5 ( " Еро хуруЬен Ьамаган гээшэ
— Юу шье узхэ гуй амида,
Унапан, ширгэЬэн,
Уруугаа ло ороЬон!..
Гэртээ hyyraa хадаа

5 7 0 Хоёр хани басагайеым
Нэгэйн угайдхадаа
Бариха гуй Ьами!.. гэжэ
Хэлэн хуунэн хэбтэбэл.
Тэуунэй хойто басаган

5 7 5 Гаралсана бэлэй лэ,
Алт&н сээжитэи,
Мунгун бухутэй,
Мунгун бухутэй басаган гаража
Урхуеени узуур дээрэ гаража,
Сэгэсиилхэжэ Ьуубал даа.

- Хэлэпэн хууриим дуула угэй
отофон,

Газар руу оропон! Ойдо юу узхэм гэжэ
Юу хархам гэжэ ябааб?—
Хара нуху руу орочон,
Хоёр нюдээ* тэЬэрЬэн

5 8 5 Xoohoopoo хэраЬан
Газарта эроЬдк
Хара туреэд!— гэжэ
Гэрэтээ лэн hyyraa хадаа
Газар уруу оропон

5 9 0 Гураба пайхан басаганайм
Нэгэйн шье угайдхадаа барях гуй Ьами!

гэжэ
Хараан ширээн хэбтэбэл.
Одоо мэтэр гэсэн биеэрээ
Абай Гэсэр хубуун гээшэ

5 9 5 Ибиин сагаан хээлиЬээ
Эсэгэйн сагаан номоЬоо
Гаралдана бэлэйл даа.
Хоёр пайхан гариин даа
Нюурагандаа няажа ла,

6 0 0 Хоёр haflxaH хулуйн даа
Ханширатаа няажа ла,

530

555

"ifi 0

565

570

575

Он, негодник-то, в лес убежал
Со своим топором-колуном!...
Удержал бы мою дочь,
Если дома сидел!»—так ворчала она.
(А затем
Появилась
Вторая тут дочь.
С золотой она грудью,
С серебряным задом
Была эта дочь.
И красивей кукушки.
Как трясогузка, была эта дочь.
На кровать, на спинку ее
Скромнехонько села она.
Вслед за тем
Шестидесятилетняя старуха
Лежала ворчала:
«Негодник такой ничего-то не видит,
Упавший, иссохший,
Скатившийся вниз!
Если дома сидел,
Удержал бы, быть может,
Хотя бы одну
Из двух дочерей-близнецов!...»
Третья дочь
Родилась.
С золотою же грудью,
С серебряным задом была эта дочь.
И на крышу взобравшись,
Над трубою сидела она, подобравшись.

5 8 0 «Ушедший, меня не послушав,
Ушедший он в землю! Что видеть в лесу,
Что смотреть он ушел?
Провалившийся в черную яму,
С глазами, что лопнули,

5 8 5 Смотрящий пустыми глазницами,
В землю ушедший,
Несчастный слепец!
Если дома сидел,
Провалившийся в землю,

5 9 ( 1 Неужто не смог удержать хоть одну
Из трех-то прекрасных моих дочерей!»—
Так ворча и ругаясь, лежала [старуха].
Наконец,
Появился

5 9 5 Абай Гэсэр-хубун
Из священной отцовской судьбы,
Из святой материнской утробы.
Красивые руки его,
К спине прилипшие были

6 0 0 И красивые ноги его,
К животу прилипшие были.

* В издании 1930 г. — нудо.
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Баха дали балсайжа,
БааЬан дали илсайжа
Барх»ража бааян дууен байнал даа.

***
605 \ \ Э Т Э р гэсэн биеэрээ

Дала хурупен баабай ло
Ерэлдэнэ бэлэйл даа.
Хоёр шандагай пугабшалан
Ерэлдэнэ бэлэи лэ.

6 1 0 Ерэхэдэ болобо —
— Хара газар руу оропон
Уедээ юухэн шье узэхэ угэй нохой!
Гэрэтээ лэн hyyraa хадаа —
Гураба лан басага гарагаа ла

6 1 5 байнал би —
Угаидхадаа нэгхэйн шье баряхгуй

пэмш даа!
Энэ бахашаг балсайИа юмэй,
Баапаншаг илсайпа юмэй
Тэбэрэжэ hyyxa ши энэ болоо, нохой!

гэжэ
6 2 0 Харааи ширээн п\_\бал даа.

— Энэ басагани -
Эхэ-йн сагаан хээлида

к Opoxohoo хойшоло,
Олдохопоо хойшоло —

0 2 5 Анда зуртай 1 3 басаган ерээ -
Алтайда .гарахада нэгэтэ шье
Хоопон ержэ узээ угэйб!..

Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа:
Манда баригдаха хадаа

бзо hypn аалида* тогтохо байнал даа,
Манда баригдаха угэй хадаа
Огторгодоо дэгдээ,
Бурханиин абаа! ГЭЖУ
Мэнэн угэ хэлэбэ.

63.1 Убугвн ламаган хоёр гээшэ
Хоюуландаа байжа ла
Хубуу.гээ хуйеын хундун абажа,
Хубшургуев томожо
h y y r a a гээшэ ю.мэл да а.

6 4 0 Удэшэнилн болобо -
Унввхил лв хубуун

- Баабай ибии хоёр ни
Малгаари мандан шарга наранда
Хоёр ермэ улаан 1 4 чубуун ерхэ.

6 4 5 Тэрэ хоёри ерхэдэ
Биихэн танай уйлахаб,
Та хоёрло — памааргажа ядажа

байгаарайггуйл даа!
Малагаари эртээрэ
Унэгэни харанхуйЬаа хойно

в50 Хубуун хэлээ амандаа хээ угэй

И он, распластавшись лягушкой,
Расплывшись, как тосто,
Л е ж а л и рыдал.

8 0 5 ©след за тем
Возвратился
Семидесятилетний отец.
И принес он подмышкой
Двух зайцев.

6 1 0 Когда он пришел,
Так ругалась сидя "она"1:
«Провалившийся в черную землю,
Всю жизнь
Ничего ты не видишь, собака!

6 1 5 Сидел бы ты дома -
Я трех дочерей родила, -
Ты мог бы хотя бы одну удержать!
А теперь ты, собака, сиди обнимай же
Вот этого, что распластался лягушкой.

620 расплылся, как тесто!»
«С тех пор, как йошел
Этот сын
В материнское чрево святое,
Как был он зачат,—

6 2 5 С пустыми руками с Алтая
Ни разу я не возвращался!
Родился такой — на зверей он

удачливый сын 2 9 ,—
Так [старик] говорил, -
Коль могли бы мы их удержать,

6 3 0 То остались бы дома они,
Коль нельзя было их удержать.
Так на небо свое поднялись,
Взял бурхан 3 0 их к себе!» -
Говорил он такие слова.

6 3 5 И вместе —

Старик и старуха -
Отрезали сыну пупок
И сучили свое хубшэргэ 3 1.
Так сидели они.

6 4 0 Когда вечер настал,
Этот мальчик ''сказал1:
«Мой отец, моя матушка.
Завтра, как красное солнце взойдет,
К нам два парня румяных придут.

6 4 5 А к приходу тех двух
Я заплачу,

А вы успокоить старайтесь!»
Назавтра же, рано.
Как лисий рассеялся мрак,*

6 5 0 Стал он плакать-рыдать,

* В издании 1930 — алда.

* Лисий мрак — идиоматическое выражение, озна-
чающее предрассветную темноту.
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Уйлана бэлэйл даа.
Удэйн шьс шарга нарани
Уреелее бултанжа
Уреелее эдуйде

6 5 5 Оролсожо ерээд лэ:
— Ямар хэлээ амандаа хэха гуй

хубуун бэлэй!
Энэ ханай хубууни
Дуун шууя хоёрто
Удуршиин холо ra3aphaa наашаа

C l i 0

6 6 5

670

8 6 0

вез

li0°

700

Яахагуйн яахаар ядалсажа ерэбэбди..
Хоёр пайхан шихэдээ
Долёоборнуудаараа даража
hyyraa гэхэл юмэ лэ.
Манда хубуун болхо юмэ гарабуу?
Али хубуун болхогуй юмэ гарши
Иигэжэ зобообуу? гэжэ хэлэжэ
Убугун Ьамаган хоёр
памааргажа ядабал даа.
Манда хубуун болхо юмэ аад ла
Иигэжэ зобоонуу?
Манда хубуун болхо гуй юмэ аад .'а
Иижэ мани зобоонуу?
Хулиин хадаа болобо
Ханшарта няапа юмэл,
Гариин хадаа болобо
Нюр-гандаа няапа юмэ,
Газар дайда хоёрто,
Гамбч Замби хоёрто,
Энни хули, гари залаха юмэ
Биихэн шье биизэ.
Хубууд тэрни дуулаа биизэт? гэжэ
пуран суран байбал даа.

- Биди шье залахаяа
паатаха гуй байнал ди - ижа
Мз-нэн хуурэ? хэлэнэ бэлэй хоюуландаа
Мэтэр гэЪэи биеэрээ
Эхэ эсгэ хоёриин
Анжиран тэрэ хубуун "дэ
Угулдэнэ бэлэй.
Баруун захайн хубууниин
Баруун хулиин барижа
Таталдана бэлэйл даа.
Баруун хани хулвврве
Эдьхвлэжэ орхёбо —
Баруун хани хаяада
УнэЬэ лэ болосо бута Ьамна
Эдьхелэжэ орохёбо —
Зуун захай хубуун гээшь
Зуун хулиин барижа
Таталдана бэлэйл дач
Зуун ехэ хаяада

В рот язык не кладя*.
Как солнышко красное
Взошло половиной,
Другой половиной еще не взошло,

6 5 5 "Те два парня] пришли.
«Что за мальчик, — плачет не

переставая?
Из-за крика и рева
Мальчишки этого
Мы расстояние, что можно покрыть за

день,
6 6 0 Еле-еле прошли...»—[возмущались они].

Указательными пальцами
Красивые уши свои затыкая,
Сидели они, говорят.
«Сыном нам быть он родился?

1!6;3 Или сыном не быть нам родился
И мучает так? — говорили
Старик и старуха.
Стараясь унять [малыша]. -
Сыном нам быть —

6 7 0 Нас мучает так?
Или сыном не будет.
Но мучает так?
К животу
Его ноги прилипли,

6 7 5 А руки
Прилипли к спине.
Может быть,
На земле да и в мире во всем1

Петь такое, что выправит
6 8 0 Ноги и руки его.

Вы, ребята, об этом не слышали?» -
Спросили "старик и старуха1.
«Да выправить можем,
Пожалуй, и мы», —

без Говорили *те парни1.
Вслед за тем
Тем двум парням
Старик и старуха
Скорей передали ребенка..

890 т о т парень, что справа стоял,
Взял за правую НОГУ "ребенка]
И начал ТЯНУТЬ
Тут [ребенок]
Пнул правой ногою

695 j 0 T B правый хая** отлетел,
В пух и прах он разбился,
В золу превратился.
А парень, что слева стоял,
Взял за левую ногу "ребенка!

7 0 0 И начал тянуть.
Тут [ребенок] пнул левой ногою -

* Идиоматическое выражение, означающее бес-
прерывный плач.

** Хая — место стыка стены и пола, нижние края
стены.
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УнэЬэ лэн болсо
Бута Ьамна удьхулеже
Унагаажа орхёбо.

7 0 5 Дарша угэй юмэшэ
Ьая мунее дайлабаб даа,
Дайлаша угэй юмэшэ
Ьая 'мунее дайлабаб даа! гэжэ
Эхэеэ шара уураги

7 1 0 Хухулдвжв хэбтэбэл.
Баабай ибии хоёрни
Малагаари мандан шарга наранда
Манда хоёр хубуун ерхз юмэ.
(Биихэн танай ерэхэпээн хойшо

7 1 5 Уяраха юмэб гэжэ мэнэн хуурээ
хэлэбэ.

Удэшэни боро хоног,
Шара набша боложо
Унтана бэлэйл даа.
Ьуниин тэнхэй барагта

7 2 0 Барахяража нёшобо.
Ьуни тэнгэпээ хойшо ло
Барахяража байба ла.
Малагаари мандан шарга нарани
Урвелуев бултайжа, уреелее удуйдэ

7 2 5 Хоёр армэ улаан хубуун
Орон гэжз ерэнэ.
Оролсожо ерхэдээ •—
Эхэ эсгэ хоёриин
Хоюуландаа бие биедээ угушэ*

7 3 0 Ьамааргажа ядажа байгаа гэхэн юмэ л?
Тэрэ хоёр хубуун:
— Ямар хэлээ амандаа хэхэ угэй хубуум!

гэжэ
Хоёр haiixan шигшэйхэеэ>рээ
Шихэдээ буглуун пуубал даа.

735 — Манда хубуун болохо юмэ аад ла
Иигэжэ тулгевнуу даа?
Манда хубуун болохо юмэ аад ia
Иигэжэ тулгввнуу даа?..
Манда хубуун болхо угэй юмэ аад ла
Иигэжэ мани тулгевнуу?
Ьуни шье унтуулнал угэй,

7 4 0 Удэр шье унтуулнал угэн
Хоёр ханай гариин
Арадаа няапан юмэ,
Хубилжа ебэлжэ гарапан -омэ!..
Манай хубуун болхо юмуу°

7 4 5 Манда хубуун болхогуй юмуу?
Хэлсэжэ байбал даа.
Газар дайда хоёрто,
Гамби замой хоёрто
Энээни залаха юмэн

7 5 0 Юн шье байха юм а аи?
Хубуун мэднэ бэзэт?

703

Тот в левый хая отлетел,
В пух и прах он разбился,
В золу превратился.
(Непобедимое

Лит. — угэжз

Победил я сейчас,
Неодолимое
Одолел я сейчас!» — говоря так,
Лежал и сосал он

7 1 0 Молозиво желтое матери.
«Мой отец, моя матушка!
Завтра, как красное солнце взойдет,
К нам два парня придут.
К их приходу

7 1 3 Я плакать начну, — говорил он.
Как спустились вечерние сумерки
Желтой листвою,32

Легли они спать.
Примерно в полночь

720 Начал он плакать.
И заполночь
Плакал.

А на завтра, как красное солнце
Взошло половиной, другой половиной

еще не взошло,
7 2 5 Двое дюжих парней

Подошли и зашли.
Когда [парни] зашли,
Его мать и отец водились с [ребенком].
Передавая друг другу [ребенка],

7 3 0 Не могли успокоить его.
Те два парня удивились:
«И что за ребенок такой,— плачет не

переставая?»
Своими мизинцами
Уши свои затыкая, сидели они.

7 3 5 Он сыном нам будет,
Так он мучает нас...
Или сыном не будет,
Но мучает нас?
Он и ночью нам спать не дает

7 4 0 Да и днем [тоже] спать не дает.
Обе руки его
Прилипли к спине,
Хубилганом родился, не как человек...
И будет нам сыном?

7 4 5 Или сыном не будет? —
Говорили [старик и старуха! —
На земле да и в мире гво вс? м]
На Гамби и Замби,
Есть ли такое,

750 q T 0 выправит это?
Ребята, об этом не знаете вы?—
Так спросили [старик и старуха].
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Ьуран суран байна ла.
— Биди шье залахуяа

Ьаатхуй лан байнал ди!—
755 Мэнэн хуурээ хэлэнэл да а.

Анжаран эхэ эсэгэ хоёриин
Тэрэ хани хубуундэ угубэл.
Баруун захайн хубуун
Баруун гариин барижа

7бо Таталдана бэлэйл даа,
Баруун тээшан ёборбо,
Баруун ханай хаяада
Унэпэн болсон
Бута бала ёборжо

7 8 5 Унагаажа орхёбо.
Зуун захайн хубуун •—
Гари бариЬан хубуун
Зуун гариин татаба -
Зуун тээшэ дэлижз

7 7 0 Ёборжо архёбо,
Зуун хана хаяадаа
Бута ёборон унэЬэн болгон унагааба.
Мэтэр гэсэн бэеэрээ
Эхэе^ шара уурае хухулдеже

7 7 5 Тумэр хара улгуйдее —
Улгуйдее ле орожо
Унталдана бэлэйл даа.
Удэшэни болобо •—
Ьэрэлдэнэ бэлэйл даа —

78о — Баабай ибии хоёрни
Ёргоон залуу хубуун ерхэ.
Тэрэ ёргоон хубуунэй ерхэдэ
Бихэн танай хэлээ амандаан

хэхэдэн гуй
Бархяараха байнал би...

7 8 5 Хэлэн хуунэн байна ла.
Мэтэр,гэсэн бэеэрээ
Тэрэ ёргоан хубуун
Ямар хэлээ амандаа хэхэ гуй хубуум!

гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэхз аа бэзэ.

7 9 0 . Уурэй хярааН'Ьаа хойшо ло
Энэ хубуунэй дуунда
Яахуйн яахаар ябажа ла ядабал ди!

гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлхэ аа бэзэ — гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.

795 Унтана бэлэй ле.
Уурэй хяраалхаЬаа уратажа
Шашхажа уйлажа ошобо —
Эхэ эсгэ хоёриин
Хулхэн дээрээ барижа

8 0 0 . Ьамаргажа ядажа байгаа гэхэн юмэ лэ.
Уурээ ле сайхада
Удэйн шарга наранай

«Да выправить сможем,
Пожалуй, и мы»,—

7 3 5 Говорили те парни].
Тут же мать и отец
Передали тем парням [ребенка].
И парень, что справа стоял,
Взял за правую руку [ребенка]

7 6 0 И начал тянуть.
1Мальчик] вправо с-размаху толкнул так.
Что тот в правый хая
Отлетел,
В пух и прах он разбился

7 6 5 И в золу превратился.
А парень, что слева стоял,
Взял за левую руку
И начал тянуть.
Мальчик] влево с размаху толкнул так,

770 цт0 т о т в левый хая
Отлетел,
В пух и прах он разбился и в золу

превратился.
Вслед за тем он,
Пососав молозиво желтое матери,

7 7 5 Лег в колыбель свою черную, железную.
Он в своей колыбели
Уснул.
И проснулся,
Как вечер настал.

7 8 0 «Мой отец, моя мать!
Шесть парней молодых [к нам] придут.
И к приходу шести тех парней,
Буду я плакать
Не переставая...», —

7 8 3 Говорил так [Гэсэр].
Вслед за тем
Говорил:
«Эти шесть парней,
Наверное, скажут:

79D «q T 0 за мальчик такой—плачет не
переставая?

Из-за рева этого мальчика
Еле-еле с рассвета
Сюда дошли».
Так сказал и

7 9 3 Спать улегся фебенок].
Но перед рассветом
Стал плакать-кричать.
Его мать и отец
На ногах успокоить пытались,

8 0 0 Но никак не могли успокоить.
И с рассветом,
Как красное солнце
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Уреелее бултайжа, уреелее у у
Ёргоон хубуун оролсожо ерэбэ -

воз — Ямар хэлээ амандаа хэхэ гуй
хубуум' гэжэ

hyy.raa гэхэн юмэ лэ.
Уйлажа байба ла —
Уурэй хяраанпаа хойшо ло
Энэ хубууяэй дуунда л а

8 1 0 Яахуйн яахаар ябалсажа ядаал ди!
Ёргоон хубуун хэлэн хуунэн байнал даа.
— Басаган манай
Хэлининн хотобо15 яабаа уу?
Удэр шье ламааргажа ядабал ди,

815 Ьуни шье памааргажа ядабал ди —
Гара.хапаа лан хойшо ло
Хухве шье хухуну гуй,
Угжаяа шье хухуну гуй.
Хэлини мяхани хатаЬай мэдэхэ хуунхэн---

8 2 0 Дайда дээрэ хаана байха юумэ ааб?
Таанар хубууд мэднэ шье бэзэ тэ?—
Ьуран суран байна ла.
Туруунэй лэн хубуун —

- Биди шье мэдэхэ байнам аи
а - л Мэяэн хуурээ хэлэбэл даа -

Туруувэй лэп хубуундэ -
Барюулна бэлэйл ДЙЭ -
Барюулхада болобо —
Аман соохонон болобо

8 3 0 Хэлеэ хэжэ худхажа узэжэ
hyyraa гэхэн юмэ лэ.
Худхажа пуухадан
Чэлиии губунгуйгеерэн
Ходо* тата набана бэлэй. i даа.

835 Хуунэй хойто хубуун д-»
Барюулна бэлэй лэ.
Туунэй хойто хубуун
Мэн.хэн хэлеэ амавдан .хэжэ
Худхажа hyy6a ла •—

840 АДэнхэн тубун:"у!1вврэн ходо гатан
Абалдаба байба ла —
Тэуунэй хойто хубуундэ
Анжиран барюулаа —
Амаа атхан Ьуубал даа.

8 4 5 Тэуун^й хойто хубууни
Мэн хэлеэ амандан хэжэ
Худхажа Ьуубал даа •—
Хойто хани хубуунэй хэлиин
Хубуунэй хэлиин ходо татаба.

8 5 0 Анжиран нугве хубуунд:» барю\ла^д
Хамараа ухашлан Ьууна ла.
Туунэй хойто хубуундэ
Барюулжа орхёод ло
hyyraa гэхэл юмэ лэ.

Взошло половиной, другой половиной
еще не взошло.

Шесть парней подошли.
воз « ц т о за мальчик такой,— плачет не

переставая?»—
Говоря так, сидели они.
А ребенок1 все плакал.
«С самого утра
Из-за крика этого мальчика

В К 1 Еле-еле, с трудом мы пришли»,-тик
Шесть парней говорили.
«У нашего сына
Язык прирастает что ли?
Успокоить не можем и днем,

8 1 5 Успокоить не можем и ночью его.
Как родился,
Грудь он ни разу еще не сосал.
Где на свете живет человек.

8 2 0 Исцеляющий эту болезнь0

Вы, ребята, не знаете?»—
Спросили они.
Первый парень
Сказал им:

8 2 5 «Да знаем и мы»
Дали мальчика1

Первому парню.
Он
Засунул язык в рот ребенку],

8 3 0 Стал мешать языком.
И когда он мешал,
То Гребенок] вырвал
С гортанью язык [тому парню].

3 3 5 И второму парню
Они мальчика дали.
И второй парень
Засунул язык в рог [ребенку],
Стал мешать языком.

840 Ребенок же вырвал
С гортанью язык [тому парню].
Тогда передали сразу же [мальчика!

Третьему парню,
Он сидел, рот руками] закрыв.

8 1 3 А парень четвертый
Засунул язык в рот [ребенку].
Стал мешать языком.
Но "ребенок] и этому парню
Вырвал язык.

8 5 0 Передали пятому парню - -
Он, в росу ковыряя, сидел.
Он передал [его!
Парню шестому.

* В издании 1930 г. — хздо.
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6Г'Г' Эгээн Ьуули хубууни
Хэли ходо Ьорхолоор
Анжиран зуун хаяа Ьабашхёод
Газаа тээшээ гуйлдэнэ бэлэйл.
Ергоолуулан газаа хани гараад ла

8 ( ; 0 Хуурээ шьс ду\ лалдахаяа болижи
Гунгэнэлдэн зугэй адли байгаа гэхэл

юмэ лэ.
Ара .гэрээн зуухэн урайгша
Ергоолуулал гунгэнэлдэн арилна

бэлэй лэ
Дарша угэй юумэдээ

т" Баабай иибии хоёрни
Ьая мунее дарабаб дал.
Дайлаша угэй юумэдээ
Ьая мунее дарабаб даа! i эж^
Зуухэн хаяадаа бодожо

8 7 0 Орбойхожо пууба ла.
Эхэ ЭСЭ'ГЭ хиерын

'Зуун ханай хаяаИаа асаржа
Хухее хани хухуулжэ
Тумэр хара улгуйдэн

8 7 5 Оруулжа унтуулба.
Удэшэниин болбо —
Удэйн шарга нарани
У'реелуее орожо. \ревлуее удуйдэ Изфаж

Баабай нбии хоёрни.

8 8 0 Пбии. тумур хара угжадам ни даа
Дуурэтэлэн уурагаа хани haaraapafi .

Баабай намаяа —
Орохо ехэ ялгайн
Узуур дунда абаадажа габяарай,

BBS I'apaxa ехэ ялгайн
Гарам дунда табяарай.
Баабай, баабай гэпэлби!
Тумур хара улгуйтэйм
Тэбэрэжэ абаадша

ьии. Тэндэхэнэ табяарай.
Табяа хани болоо хадагнан
Танай хубуун болхо байнам.
Табяа угэй болоо хадатнай
Танай хубуун болохогуй байнам! гэжэ

в©5 _\\энэн хуурээ хэлэнэ бэлэйл даа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ
Боро хоног, шара набша болонол даа
Унтана бэлэйл даа.
Углеени удэйн шарга нарани

8оо Уреелуее бултайжа, уреелуее удуйде
6ОД0ЛД0ЖГ)

Эхэн хадаа болобо —
Тумур хара угжадан
Хоёр хухее дуурсэ Ьаалдана бэлэйл даа.
Дала хурэпэн баабай ла

8 3 3 Последний-то парень.
Как [мальчик] вырвал ему язык,

На улицу выбежал,
Бросив [мальчика] в левый хая.
И на улицу выбежав, все, вшестером,

8 9 0 Как будто бы пчелы, жужжали.
Друг друга понять не могли.
И от северной юрты на юго-восток
Вшестером удалились жужжа.
«Мой отец, моя мать!

•
8Ьз Непобедимое

Победил я сейчас.
Неодолимое
Одолел я сейчас!» говоря гак,
Он скромно сидел

а 7 " В своем левом хая.
Мать, отец
С того места его принесли.
Грудь дала ему [мать],

В колыбель его черную железную
8 7 5 Спать положила.

И вечер настал.
Когда красное солнце
Зашло половиной, другой половиной еш/

не занпо,
Он проснулся и так говорил:3'1

880 « м о н отец, моя мать!
Моя матушка, в черный железный рожок

мой
До края надои ты молозиво...
Мой отец!
Ты меня отнеси и положи на середину

вершины
,)8л -т/ои п а д н широкой, откуда спускаешься.

Положи на середину
Той пади широкой, куда поднимаешься.
Отец, мой отец, говорю!
С колыбелью железною черной

8 ! ) 0 Меня о.тнееи,
Там положь.
Коль положите,
Сыном вам буду,
А ежели вы не положите,- -

8 9 5 Сыном не буду я чам!»
Вслед за тем
(-пустились вечерние сумерки желтой

листвой.
Улеглись они спать.
А наутро, как красное солнце

•)0П Взошло половиной, другой половиной
еще не взошло. .

Поднялась его мать,
В его черный железный рожок
[Молока] из грудей до краев надоила.
Семидесятилетний отец
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9 0 5 Тумэр хара улгуйтеее тэбэряжэ
Орохо ехэ ялгаяа
Узуур дундан абша,
Гараха ехэ ялгаяа
Гарам дээрэ,н абша

9 1 0 Табижа ла орхибо.
Орхо ехэ ялгайн
Узуур дун да абша,
Гараха ехэ ялгайн
Гарам дундан абша,

9 1 5 Табижа ла орхёод ло
Харижа ла ерэбэ.

9 0 5 Взял в охапку "ребенка]
С его колыбелью железною, «грной,
Отн*ес, положил на середину р аршины
Той пади широкой, откуда сгускался,.
Отнес, ["положил] на середи"/у

9 1 0 Той пади широкой, куда поднимался.
Отнес, положил
На середину вершины
Той пади широкой, откуда спускался,
На середину

9 1 3 Той пади широкой, куда поднимался,
[Затем] возвратился домой.

Табижа ла орхёпон хойно
Удэр тэнхэй барагта
Баруунапаа хоёр хирээ

920

9 2 :

Ерэлдэнэ бэлэй лэ.
Тумур ехэ хушуутай
Тумур ехэ пабартай ерэжъ
Хубшургын хоёр тээхэнэ
Ьуулдана бэлэй л да а
Ьуухада болбо —
Хоёр хани гарый ла
Ходо татан абша,
Хоёр хани хирээши
Нарин хани хузуунпээн

9зо Дтхажа орхибо.
— Иижэ лэн ябахадаа —
Газар дайда хоёрто
Юу улеэхэ байнаш? гэжэ
Тумур Ьайхан хушууеын

9 3 5 Ходо татан хаяжа,
Туруун хошуу
Хушуулуулан табкба,
Тумэр хара Ьабари
Ходо татан абаба —

9 4 0 Туруун пайхан ha6aj)ii
Ьабарлуулан табиба.
Тэрэ хоёр хирээ лэ
Ядаа гэжэ мултаржа
Ниидэжэ ябхадаа,

9 4 5 Хойно хойнштоо, хоёройло нэгэндэ,
Манда туреэд болхо гэжэ
Энэ хани хубуунэй
Хоёр ханай нюдэнэйн сэсгэй
Мулта сохихом най гэжэ ябапаар

9 5 0 Хайран хани хушуунуудаа,
Хайран хани лабарнуудаа
Хуура татуулжа хаюулба байнаб дил

гэжэ
Хэлсэлдэжэ ябабал.

!)20

925

930

935

940

943

950

А затем, как [отец] положил и'оставил
его,

Два ворона с запада
В полдень, примерно.
Туда прилетели.
С большими железными клювами
Да и с когтями большими железными
[Вороны те] прилетели
И сели с обеих сторон хубшэргэ.
И когда они сели,
Тут вытащил руки
[Ребенок].
Схватил он
За тонкие шеи
Двух ворЮнов тех.
«Если будете делать все так,
Что оставите вы
На земле да и в мире во всем]?» -

говоря,
Их железные клювы могучие
Выдернув, выкинул он их
И надел
На них роговые:': клювы.
Желеаные черные когти их
Выдернул он
И надел на них
Роговые когти.
Когда те два ворона,
Еле вырвавшись.
|Назад] полетели,
Такой разговор завели:
«Мы подумали, что когда-нибудь после
Он нам помешает.
Хотели ребенку этому
Выклевать, выбить зрачки его глаз.
А, оказалось,
На деле:
Он выдернул, выкинул
Клювы добротные наши,
Добротные когти»

Буквально: копытные (туруун).
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*** ***
Мэтэр гэсэя биеэрээ

955 УДЭШЭНИ бОрО ХОНОГ

Шара набша болходо,
Дала хурэпэн убэгэн
Ошолдоно бэлэйл да а —
Мунеехилэ хубуугээ тэбэржэ асарбал.

960 — Баабай ибии хоёрни
Энэ дуртээ ямар пайхан газарта

унтуулабат.
Малагаар эртээрэ тэндэ абша
Табяа хани болоо хадат най,
Танай хубуун болхо байнам,—

9 6 5 Табяа угэй хадат най
Танай хубуун болхо угэй байнам!--
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Боро хоног, шара набша болжо
Эхэеэ хоёр хухэ хухэжэ

970 уН Тана бэлэйл даа.
Углеени, удэйн шарга нарани
Уреелуйеэ бултайжа, уреелуеэ удуйдэ
Бодон ха-райн байба ла —
— Баабай, баабай унвехи лэ газарта

9 7 5 Абаадажа табихани
Ибии уурагаа пааеыш
Байгаа гэхэн юумэ лэ.
Дала хурэ'Пэн баабай гээшэ
— Шамай уруу ввдэ шэрэЬээр

9 8 0 элхилдэжэ* унаха болобоб даа.
Шамай удэр бэри —
Уруу ввдэ шэрэжэ!— гэжз
Ёро хурэпэн эхэн лэ —
Басаганаа дурай юундэ16 тапалхашам!

9 8 5 Урай.напаа наашала яажала ябаа Ьам
ши?

Энэ удэрэй тал да
Нэгэ »баад срэхэдээ
Яажала ошхо Ьам ши...
— Too угэй абаадхамдаа,

9 9 0 Хухунвв уураг басагандаа Ьаажа асыш
т аа

Хухунвв шара уураги
Тумур хара угжадан
Дуурсэ>рэн Ьаажа л а —
улгуйдэ нэ уяжа

995 Ябуулба 'байбал даа,
Абаадажа мунвехи лэ газартаа
А'баадажа табиба.
Гараха ялгайн гарамда
Орхо ялгайн узуурта

1 0 0 0 Абаадажа табилдаба.
Табижа норхижо** харилсажа ерэбэ.

Вслед за тем,
9 5 5 Как спустились вечерние сумерки

Желтой листвой,
Семидесятилетний старик
Возвратился за сыном.
Взяв в охапку его, принес он домой.

960 «Мой отец, моя мать!
На каком благодатном, красивейшем

месте сегодня
Меня положили вы спать!
Завтра рано меня отнесите туда же,—
Вашим сыном я буду,

9 6 5 А ежели не отнесете,—
Не буду вам сыном!»—
Тэсэр] говорил.
И спустились вечерние сумерки желтой

листвой,
С материнскими грудями во рту

9 7 0 Он уонул.
А с утренним солнышком красным,
Когда половиной оно взошло, другой

половиной еще не взошло,
Он проснулся, вскочил.
«Отец мой, отец мой, на то место

975 Меня отнеси ты,
Молозиво, мать, надои!»—
Так сказывал он, говорят.
Семидесятилетний отец [говорил]:
«Вниз и вверх таская тебя,

980 Превращусь я в скелет,
Ежедневно таская тебя
Вниз и вверх!»
Шестидесятилетняя мать говорила]:
«Зачем ты перечишь желанию сына?

3 8 5 Как раньше носил ты?
С тобой ничего не случится,
Если за день один раз сходишь.
Его отнесешь...»
«Отнесу непременно гего].

990 Надои ты молозиво сыну, мне дай!»
И молозиво желтое мать
В его черный железный рожок
До краев надоила.
К его колыбели -рожок] привязала,

993 Отправила все это с отцом.
И на старое место принес
И оставил [отец] его там.
На верховье той пади, куда выходил,
На веришне той пади, куда заходил,

1 0 0 0 Положил он [ребенка].
Положил и оставил, вернулся обратно.

* Улхетэ яЬандаа орсо. (Примеч. Ц. Жамцарано).
** Лит. — орхижо.
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\дэр тэнхэн барагга,
Зуунэпээ гурбан ялгайн слада биедэн

бб
Гунан ухэри шинээн

ions Хэбтзэ гэхэн юумэ лэ,
Улун шара батагана
ЯЬан ехэ хушуутай
ЯЬан ехэ пэбартай
Байгаа гэхэн юумэ лэ.

1 0 1 0 Энэ ханай хубуун
Хойно хойно, хоёри ханай нэгэндэ
Намда туреэд болхо байна
Энэл ханай хубуунэй
Наряа ха ла мяхандан,

1 0 1 5 Улаа хана шупандан,
Сээжиин хара шупайе
Ходо лорожо абахам гэж»
Хубшурге дээрэн табина Сгэл'чйл laa,
ЯЬан ехэ хушуус.

1020 Табижа — аи гэхэ бэлэй
Сээжиин хара шупанда
Хушуугаа оруулхаар яба.\;иа.
Атхана бэлэйл даа.
ЯЬан ханай Иабартай

4.jo-js яЬан ханай хушуутай
Улун шара батаганайе
ЯЬан хани хушууеын
Абалдажа хаяба,
Мяхан хушуу хушуулуулба;

1 0 ( 0 Я'Ьан хани пабариин
Абалдажа хаяба,
Мяхан Ьабар йабарлуулжа габиба.
Нэжээд ханай бишайхаар
Бута сохин хаяна бэлэйл.

0 3 й Газар дайда дээрэ иижелэ ябаа хадаа
Та а юу улээхэ бэлэйт? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ
Табина бэлэйл даа.
Ехэ дайе дарааб гэжэ

' Ехээ мангал мангах гуй,
Чхэ юмэлэзр дайлалсааб г^л^ъ
Ехээ хуурээ хэлэхэ угэй гэжэ
Шинээл угэй17 улгуйдее лэ
Унтажа хэбтэхэдэ,

inv'J Дала хурэпан баабай гээшэ
Удэшэни боро хоног
Шара набша болоходо
Тэбэрэжэ ерэнэ бэлэйл даа.
Гэрэтэ лэ нэ абааша

loso Эхэеэ шара уурайе
Хоёр хуху хухужэ,
Боро хоног шара набша болжо,
Обоо зеелэн орондоо,
Уушха зеелэн хунжэлдев

А к полдень, примерно,
Лежал за тремя восточными падями
Желтый голодный комар.

кюо ц 1 0 с трехлетнего быка величиной.
Там] лежал, говорят

Большой хоботок костяной.
Огромные когти ь/остяные
Имел [тот комар1, говорят.

11110 «Этот мальчик
Когда-нибудь после
Мне может навредить,
Л пока этот мальчик,--
Слабое, нежное дитя и беспомощен,

1 0 1 5 Жидок, как алая кровь,
Я всю кровь его чистую из груди
Высосу»,-— так рассуждая,
Поставил он на хубшэргэ

' Свой большой костяной хоботок.
10211 Как поставил — как «^й» тут не

скажешь!34

Чтоб вюнзить хоботок свой
В грудную и чистую кровь.
Гак {ребенок] схватил гкомара].
У комара-то голодного, желтого,

1 1 ) 2 5 С костяными когтями ,
С костяным клювом
(Ребенок] тут выдернчл, выбросил прочь^
Хоботок костяной,
И хоботок его сделал мясным.

юзо д а выдернул, выбросил
Когти его костяные,
И когти его сделал мясными.
Разбил на куски, разбросал
Когти, хоботок костяные комара.

| ( Ш «Если будете делать все так.
Что оставите вы на земле да и в мире

[во всем]?!»—
Говоря он такие слова,
Отпустил [комара].
«Зазнаваться не следует мне,

Ю40 ц т о могучего, дескать, врага победил,
Восторгаться не следует мне.
Что с могучим я, дескать, сражался»,
Так думая, он в колыбели
Спокойно лежал засыпая.

1 0 4 5 Лишь спустились вечерние сумерки
Желтой листвою,
Семидесятилетний отеи
Взял в охапку его и принес
Возвратившись домой,

1050 ,гСын] молозиво желтое
Из грудей материнских сосал.
Как спустились вечерние сумерки

желтой листвою,
Уснул
В своей мягкой и ПУХЛОЙ постели
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io5s Оролдожо унтана бэлэйл даа.
Малгаари мандан шарга наранда
Бодон харайн 'байгаа гэхэ юмэл даа.
— Баабай ибии хоёрни

Ю60 Хуйтэй суитэй18 хуунии мэнн
Нзадайе наадуулжа

Захалаала байнал даа.
Бихэн тэрэ нзаданда
Мунее ошхо байналби! гэжэ

Ю65 Мэнан хуурээ хэлэнэл даа.
•— Хаана ла хурэхэ лэ хубуун байнаб

ши?
Эхэйн шара уурайе хухэжэ болёо угэй

аад ла
Хаанхана баха адли балсаржа
Баапан адли солсоржо

1 0 7 0 Ямар юумэйн хулдэ
ТэЬэ гэшхуулхэеэ панабаш таа,
Хэмэр хэнэй юмэнэй хулдэ
Биса гэшхуулхэеэ ошохо юм ши? гэжэ

байжа
Эхэ эсэгэ хоёрын

Ю75 д и с а байса хорино бэлэйл даа.
Абай Гэсэр хубуун гээшэ
Би хани хуйтэ суйтэ хуугээ
Хуундэ лэ буляагдаха угэй байнам! гэжэ
Too угэй зорихом гэжэ

Ю8О Эшэгэ Ьайхан баримтагаараа
Гузээгээ лэ оройжо,—
Ара гэрээн урайгшаа мулхижэ
Арилана бэлэйл даа.

Зо.рипон зориЬон газартаа даа
loss Золгой заяатай дугшалдаЬай,

Зслхон заяан хоёр гээшээ
Утэг дээрээ тэхэруулпэйл!

Ю55 \\ п о д одеялом, как легкие, мягким.
А назавтра, как красное солнце взошло,
Он проснулся, вскочил.
«Мой отец, моя матушка!

Ю60 Суженый мне человек
Свои наданы35

Начал устраивать.
Ныне на наданы эти
Я должен идти».—

Ю65 Гогюрил он.
«Куда ты пойдешь и докуда дойдешь ты,

сынок?
Ведь еще на губах молоко не обсохло36.
(Распластавшийся лягушкой.
Расползшийся тестом

Ю70 т-ы хочешь, чтоб чьи-нибудь ноги
Тебя растоптали?
Ты хочешь пойти, чтобы чьи-нибудь ноги
Тебя раздавили?»—
Так мать и отец

Ю75 (Отговаривали, стращали.
Абай Гэсэр-хубун [говорил]:
«Не могу допустить, чтоб невесту мою
У меня отобрали!
Я выехать должен во что бы ни стало!»

Ю80 Своею козлиной прекрасной пеленкой
Живот завернув,
Отправился он, уползая,
На юг от северной юрты.

•;•• •:••

*

Ю85
Пускай же до цели своей он заветной

удачей и счастьем доскачет,
Пускай свое счастье, судьбу он
В родные места возвратит!

* *

Хараа дэлдэ мулхижэ ошоод ло
Огторгойн мянган сагаан бурхам ни

Ю90 Унаха морин хаана бэ?
Умдэхэ дэгэл хаана бэлэй?
Бариха тоног хаана бэ? гэжэ
Добуун дээрэ забилжа пуупаниин тэрэ

гэлэй...
Огторгойн мянган сагаан бурхан гээшэ

Ю95 Огторгойн юЬун хуху морини
Отхон хуху морие
Оруулана бэлэйл даа...
Бариха Ьайхан тоноеын
Ашалдажа табиба.

1 1 0 0 Умдухэ пайхан хубсапайн
Ашалдажа табиба.
Хуйлэн хуху морин —

Из виду скрывшись ползком,
На холме, подобрав под себя свои ноги,

он сел.
Ю90 «Мои тысяча светлых небесных бурханов,

Где конь для езды верховой?
Где дэгэл, чтоб надеть?
Где доспехи, оружие, чтобы носить?»—

вопрошал.
Тысяча светлых небесных бурханов

Ю95 Спустили коня голубого,
Младшего
Из девяти голубых же небесных коней;
Да спустили, навьючив, оружие,
Что должен носить;

1 1 0 0 Да спустили, навьючив, одежду,
Что должен надеть;
Когда конь голубой

З.Абай Гэсэр-х>бун



Хажуудан ерэжэ зогсожо байхадан
Хажуу талапаан хараба —

1 1 0 5 Хада гэжэ дурпэлбэ,
Хамар амайн хаража
Морин гэжэ дурпэлжэ
Байгаа гэхэн юмэ лэ.
Огторгойн мянган сагаан 'бурхан гээшэ

т о _ Орой хэнээ Гэсэр манай
Холын ехэ дайсуе
Шэхэнэй ihoflopoop дуулабаа уу?
Ойрын ехэ дайсуйе
Нудэнэй хурсаар харабааг даа?

1 1 1 5 Яахадаа морин эрэхэ юмэл бэ >—
Орой хэнзэ Гэсэрээ
Орохёол угэй хараха гэжэ
Огторгойн мянган сагаан бурхан
Мэшэн дээрэ суглаба.

иго ,\\;фгэн суглаа сугалба;
hapa дээрээ сугалба
Ьайхан суглаа сугална бзлэй...
Мэтэр гэсэн биеэрээ
Абай Гэсэр хубуулэ

U25 Морин сайхан хулугЬеен
умдэхэ сайхан хубсапаа
Тайлажа абша умдэнэ бэлэйл;
Далан бугайн apahaap
Зайжа зуйжэ оёЬон

1 1 3 0 Элигэн хара шароваараа
Ала дунда угалба.
Тзрэ лайхан умдэни хирэмэйе
Биршоог бартай татажа умдэбэл.
Загапанн арапайе

1 1 3 5 Зайжа зуйжэ оёЬон
Заодан хара сабахиие
Yhyra дунда19 утьхелбв
Тууни нэгэ аянда
Арай зохид сабахи ла

1140 Хэрэ ханай байбал даа.
Дайни газар умдэхэ
Дардам торгон дэгэли
Ээмхэн дундаа угалба.
Далан гуули тобшыйн

1 1 4 5 Эрэхэеэ Ьайгаар ла
Эмэрхэжэ тобшолбо,
Долёобороо пайгаар ла
Дархажа тобшолбо,
Бутуу мунгэн бэпээе

1 1 5 0 Булхэнсэгтээ дунгубэ.
Тэуни нэгэл аянда
Хэлтэгэй хээрээр хэмнэбэ —
Буудай мунгэн йаадае
Баруун ташаа байлгаба.

1155 На>рин голоор хэмнэбэ —
На.ри мунгэн хормогуй
Зуухэн ташаа байлгаба.
Нари мунгэн хормогуй
Зу) •' ташаа бтйлгажа байхадаа,

Подошел да я около [мальчика] стал,.
То [ребенок] сбоку взглянул [на коня]

1Ю5 и подумал, что это гора;
Но как глянул на ноздри и рот его,
Лишь тогда он признал за коня,
Говорят.
Тысяча светлых небесных бурханов

[сказали]:
1 1 1 0 «Наш поздно рожденный Гэсэр

Не врага ли далекого сильного
Чутким ты слухом своим уловил?
•Врага ли могучего близкого
Глазами зоркими узрел?

ins Иначе зачем бы коня попросил?»
Чтоб за поздно рожденным Гэсэром
Присматривать, не оставляя,
Тысяча светлых небесных бурханов
На своей собралися звезде,

1120 д а н а мудрый совет собрались,
На .своей собралися луне,

'На прекрасный совет собрались.
Вслед за тем
Абай Гэсэр-хубун

1 1 2 5 Снял с хулэга-коня своего37

И надел ту одежду прекрасную,
Что назначалась ему;
Он надел
Шаровары из черной замши,

изо ц т о и з Ш Кур семидесяти изюбрей
Скроены были и сшиты;
Надел, на вершок он убавив,
Шнурок тех красивых штанов.
А на ноги он натянул

1 1 3 5 Сапоги, что сандалово-черные были38

И скроены, сшиты
Из рыбьих шкур.
И красивыми,
И удобными те сапоги

1 1 4 0 Оказались.
На плечи спои он накинул
Дэгэл тот из шелка дардам,39

Что, идя на войну, надевают.
И семьдесят пуговиц медных [дэгэла],

1 1 4 5 Большим пальцем умелым
Перебирая, застегнул.
Указательным пальцем искусным своим,
Придавливая, застегнул.
Надел на себя

1150 (Он цельно-серебряный пояс.
Затем
IOH покатою степью измерив,
Повесил на правом . боку
Свой колчан из будай-серебра;40

П55 ц долиною узкой измерив,
Повесил на левом боку
Свой налучник серебряно-чудный.
Как налучник серебряно-чудный
Повесил на левом боку,
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1160 Бугани эбэр Бухайр шара номуйе абша
тамшаалгажа узэбэ.

Тайгуйни модон даа
Тархиржа байбал даа,
Тагалсар эрээн буган даа

lies Дужэрэжэ байбал даа.
Тэуни нэгэ аянда
— Убаал угэй номош та!
Убэлэй сагта бархида
Унэн номо энэш та,

1 1 7 0 Нажирайл сагта бархидам
Налархайха номош таа! гэжэ
Хоромогодоо хударба.
Тэуни нэгэ аянда •—
Ерэн табан помоуйе

1 1 7 5 Ерхэйсэн ахаба.
Далан табан Ьомуйе
Дархайсан ахаба,
Туруулэжэ дурубэ —
Амин дотор бариха

1 1 8 0 Хангай хара помуйе
Туруулэжэ дурубэ.
Мэтэр гэсэн биеэрээ
Абай Гэсэр хубуун гээшэ
Бухалч шинээн бараатай

П85 Бутайн шинээн залаатай
Булган хиидхуур малгайе
Оройл дээрээ табиба.
Тэунэй нэгэ аянда
\ра биеэеэ хуяглаба —

1190 Булад тумур хуяе
НугураЬандаа шэрээбэ,
Эбэр бэеэ хуягалаба —
Сахюур тумун хуяе
Сээжэдэни шЭ'рээлдэбуу...

1195 Мэтэр гэсэн биеэрээ
Дуулга мунгэч хуяае
Хуяглан абаба.
Наран хани барагтай
Далбалзаса хуяглаба,

1200 НамшаЬани барагтай
Далбазаса хуяглаба,
Ьараяа ла бараггай
Сахилзаса хуяглаба,
Ьаадагаа адли

1 2 0 5 Яларсан хуяглаба.
Мэтэр гэсэн биеэрээ
Хурзэйн шинээн шудэйе
Шудэлжэ абаба.
Хури улаан шарайе

i2to Шарайлажа абалсаэа.
Меерэй шинээн пиихэйе
Ьиихэлэжэ абаба,
Мухэрее улаан шарайн
Шарайлажа абаба.

з* 55

ибо т а к натягивать пробовал желтый
бухарский свой лук'1,

Из маральих рогов.
Тут затрещали
Деревья тайги;
Стоял оглушенный

1 1 6 5 Двухлетний пестрый изюбрь.
А затем, говоря:
«Безупречный ты, лук!
Для зимы подходящий.
И верный ты, лук,

1 1 7 0 /Подходящий для лета,
Хороший ты, лук!»—
Он в налучник засунул его.
А затем
Девяносто пять своих стрел

2 1 7 5 Насадил растопыренно,
Семьдесят семь своих стрел
Насадил, громоздя.
А первым-наперво засунул
Стрелу ту Хангайскую черную,

1180 q e M кздо стрелять, когда жизнь под
угрозой

Он первым-наперво засунул ее.
Вслед за тем
Абай Гэсэр-хубун
На макушку надел

1 1 8 5 Соболиную шапку,
Что с копну
Да и с кисточкой с кочку
Затем
Он бронею покрыл свою спину,

1190 Булатной железной бронею
Он мозг свой спинной запаял,.
Да бронею покрыл себя спереди,
Грудь запаял он
Кремнево-железной броней...

1 1 9 5 Вслед за тем
Свой серебряный шлем42

Он надел.
Так бронею покрыл,
Что сверкала [броня], словно солнце,

1200 (Он бронею покрыл себя так,
Что листвой развевалась [броня],
Он бронею покрыл себя так.
Что луною сияла [броня],
Он бронею покрыл себя так,

1205 ц т о блестела [броня], как колчан.
Вслед за тем
Нарастил себе зубы,
Что 'каждый] с лопату,
И облик здоровый румяный

12Ю Он принял;
И [на уши] серьги, что с колеса,
Надел,
И облик он принял
Здоровый и круглый;



1 2 1 5 Хубуун бэшэ худэри
Бололсобо бэлэйл даа.
Зрэ бэшэ эрдэни
Бололсожо абаба.
Буха хузуу хузуулбэ.

1220 Буудай 11аадаг паадагалан
Хуйлэн хуху мориндоо
Алабхижа харайжа апалдана бэлэйл

даа.
Апалдажа унаЬан биеэрээ
Ьухай эштэй ташуураар

1225 Баруу можи тудхаба —
Ундэр гэхэ хадаяа
Эримэг барин харайлгажа арилаба,
Узуургэйл гэхэ модони
Залаа барин харайлг.ана бэлэйл,

12зо Холо байпан юумэйе
Ойрол болгон харайлгана бэлэйл.
Хоёр байпан ялгайе
Нэгэдхэжэ харайлгана бэлэйл.
Одоной бараггай

1 2 3 5 Зурулзуулан арилба,
Ошони барагтай
Ьурэлжэ арилба,
Огторгойн пэмэжэ эрээн уулэйе
Малагаяа эалаагаар

1 2 4 0 Хаха сохин хатарна бэлэйл даа
верин унер дайдундаа
Унсуг барин дугшуулба,
Хуунил хуйтун дайдуйе
Хубшулежв дугшуулна бэлэйл даа.

1245 М э Т Э р ГЭСЭН бИСЭрЭЭ
Хуунэй лэ hyyraa угэй.
Хулэр мунгэн добуун дээрэ
Хурэлдэйэ бэлэйл даа,
Хулэгэй нэгэ зогсоо гуй

1250 Элигэн хара булаг дээрэ
Зогсоно бэлэйл даа.
Зопсожо байхадаа —•
Хариин шинээн даа^аараа19

Хансын шинээн худэпэнпве
1255 Багса улаан тамахиие

Удхана бэлэй лэ.
Зуухэн улаан Ьугадаа
Хабшуулжа орхибо.
Зуруул мунгэн хэтээрээ

1260 Зуран сахин байбал даа.
Дээдэл юЬэн гурум тэнгэри
Ошоороо Ьабан сахилба,
Доодо долоон унсэг дайдуйе
Ошоор Ьабан сахилжа

1265 АЬаалдана бэлэйл даа.
Дээшээ доошоо барижа
Таталдана бэлээ.

1215 f-je мальчиком, а

Исполином он стал,43

Не мужчиной,—
Сокровищем стал.
Бычачью шею он принял.

1 2 2 0 Надел он колчан свой будай
И вскочил
На коня своего голубого.
Вскочив [на коня],
Он кнутом с кнутовищем из ивы*

1225 Ударил [коня] по бедру его правому —
И по гребням хребтов высочайших
Скача, удалился,
Над кронами деревьев
Скача, удалился,

12зо Далекое делая близким,
Широкое делая узким:
Две лощины,
Как одну, перескакивал он.
Отлетающей искрою

1235 Он удалялся;
Звездою мерцающей
Он удалялся;
Небес облака — перистые, пестрые,—
Кисточкой шапки своей

1240 Разрезая, скакал.
По краям своей нежной родимой земли
Он скакал
И по горным вершинам чужой и

холодной земли
Он скакал.

1245 Вслед за тем
До холма он такого доехал.
Что был из хулэр-серебра,44

На котором человек никогда не стоял.
Остановился

1250 у чистого, светлого* ключа,
Где не останавливался хулэг никогда.
Когда остановился,
Он трубку свою, что с берцовую KOCTL,
Табаком [своим] красным набил.

1255 J43 кисета,
Что будет с рукав,
И подмышкой
Ее прижимая,
Огнивом, оправленным серебром,

1 2 6 0 Высекая [огонь], он стоял.
Ударялися искры
О нижний-то мир семигранный —
Ударялися искры
О верхний девятигурумный тенгрий45.

1265 [Гэсэр] так зажег [свою трубку].
Курил оч,
То вверх поднимая, то вниз опуская [ее].

Ьухай — красная ива, тамариск, таволожник.

36



Огторгойм минган сагаан бурхан
Орой дээрэм харуй та! гэжэ

1270 Таталдана бэлэй лэ.
Огторгойм минган сагаан бурхан
Намайе заяапан
Заяан Сагаан Тэнгэри
3 ар лиг Солбон хоёрии

1275 Шэньеын долоои дарханда
Шэрээлгэжэ бутээлэйт,
Ханьеьш долоон дарханда
Хатаалгажа бутээлэйт...
Орой хэнзэ Гэсэрээ

1280 Орохёол угэй хары та.
Айпа лан газартам
Амин болон харагтуй,
Эшипэ лэн газартам
Нюурхан болон харагтуй!

1285 МэТЭр ГЭСЗН бИбЭрЭЭ
Шууясарай hoipo6o,
Бааясаран улеэбэ.
ТэруунэЬээн сааша ла
Юурьюулэнэ бэлэй лэ.

1290 Хуунэй дайда хушэтэй юмэ гэжэ
Эериин ехэ дайда
Ургэмжэтэй юмэ гэжэ
Ябажа дугшуулба.
Хаанаа ханха харгуяар

1295 Зуралзаса дугшуулба.
Зоноо зудан харгуяар
Зуралзаса дугшуулба.
Мэтэр гэсэн биеэрээ
Саазгай Баян хаанхан гээшэн

1зоо Хараа бараан харагдажа ер'бэ.
Аду у идеэн хоёрын
Шорой шорголжин адли
Бисалажа харагдаба.
Албата зонхон хоёрии

1305 ОЙЛ МОДОН ДЭЛИ ЛЭ

Хэрбэйжэ харагдаба,
Голил нагоон барагтай
Халюуража харагдаба.
Хуйлэн хуху морини

1 3 1 0 Барууд амайн угзарба —
Эрээн хасар мираба,
Баруун гараар с&либо
Можиин сэгээ тулгаба.
Саазгай Баян хаанда

1 3 1 5 Сараал угэй дугшуулжа
Ьуни ТЭ.НХЭЙ барагта
Наадан дээрэн хурэбэл даа.
Бэлир мунгэн сэргэдэ
Морин сайхан хулэгве

1320 у я н т а т а , н байбал даа •—
Ута мунгэн ёлоое,

«Мои тысяча светлых небесных бурханов,
За мною вы сверху следите!»—

1 2 7 0 Вот так говоря, он курил. —•
«Мои тысяча светлых, небесных бурханов,
Меня сотворивший
Заян Саган-тенгрий,
Зарлиг и Солбон,46

1275 к 0 Г д а в ы творили меня, то ковали
Шеньинские семь кузнецов,
Закаляли
Ханьинские семь кузнецов...
Неусыпно следите

1 2 8 0 За поздно родившимся вашим Гэсэром.
Там, где испугаюсь,
Душою мне будьте,
Там, где застыжусь я,
Лицом вы мне будьте!»

1285 Вслед за тем
Затянулся он с шумом
И выпустил дымные клубы.
И дальше,
Поехал гремя.

1290 «д Ч у Ж ая земля, ведь,— сильна,
Но земля-то родная, большая
Заботы полна обо мне»,— говоря так,
Он ехал рысцою.
По ханской торной дороге.

1295 Мелькая, он ехал рысцой,
По народной широкой дороге,
Мелькая, он ехал рысцой.
Вслед за тем
Показались очертания

1зоо (Сазгай Баян-хана.
Показались его скот, табуны,
Что кишели кишмя
Муравьями, песчинками.
А народ его, подданные,

1305 ] ^ а к деревья тайги,
Ощетинясь, виднелись,
Как травы в долине.
Переливаясь, виднелись.
И дернул Гэсэр за правый'повод

1 3 1 0 Коня голубого —
[Конь] пестрою дернул щекой;
И ударил он правой рукою—
Рассек до самой бедренной кости.
Он в полночь, примерно,

1 3 1 5 Рысцой, без задержки,
Доехал до надана
Сазгай Баян-хана.
И к коновязи из белир-серебра47

Привязал
1320 Хулэга-коня своего.

Круговой* свой серебряный повод,

* Бутуу... жолоо—повод, оба конца которого при-
креплены к узде.
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Бутуу мунгэн ёлоое
Буургэдээ хантарба,
Ьухай эштэй ташуури

182В Буургэдээ хударба.
Мэтэр гэсэм биеэрээ
Санхан Гоохон дуухэй лэ
Хажуу дундан ербэ —
— Нааданда пая ербэгшуу? гэжэ

1330 hypaw суран байбал даа.
— Ьаял ханай •—
Уен хириин хуунэй
Наадан мунее гэжэ лэ
Шангалжа ябсараа

1335 Оройтожо буубаб даа.
Санхан Гоохон дуухэй лэ
Далан долоон тапалгайн
Саада бэедэ
Дахуулажа оробо,

1340 д а л а н зеелэн идеэнээ
Дабхар зеелэйн табиба.
Ерэн зеелан идсэни
Ехэ зввлэйн табюулба.
Табихада агшаха

1345 Татахада пунаха
Тарнл эрээн остоолдоо
Ьуулгажа, идеэлууу кэ, зугаалуулжа

байбал даа,
Эбэл ээ-бэл идеэлбэ,
Эхэр шэхэр зугаалба.

1350 Хабтагай ехэ шулуун дээрэ
Но.гоо ургуулан зугаалба —
- Абай! Хэни хубуун хэнхэн бэлэйш?

1 : 3 5 5 Юуни хубуун юунхан бэлэйш! тэжэ
Санхан Гоохон дуухэй
Суран пуран байбал даа.
— Барууни табин табан тэнгэриин
Ахала^ка турее —

13во Ханхан Хормос тэнгэриин
Отхон oohop хубуун гээшэб,
Абай Гэсэр хубуун гээшэл'би.
Баабай ибии хоёр манай
Барбагатай сэмэгэйе

1зв5 Андалдажа идипэ юмэл,
Тагшал соохи арахийе
Андалдажа yyha юмэл,
Даапан соохи тамахийе
Андалдажа татаЬа юмэ.

1370 Худал андайн opoho юмэ,
Санхан Гоохон дуухэй!

Бихэн шье оройтхоёо панахадаа
Ьуни шье ябаал би,
Удэр шье ябаал би —

Свой длинный серебряный повод
Закинул за луку седла.
Он свой кнут с кнутовищем из ивы

1325 Повесил на луку седла.
Вслед за тем
Санхан Гохон-духэй
Подошла к нему
И спросила его:

} недавно 'ты прибыл?»1330

[Ответил:] «Недавно.
Отправившись к сверстнице, я
На сегодняшний надан ее
Торопился,

1ззз ]40 в с е ж с опозданием прибыл».
Санхан Гохон-духэй
За семьдесят семь комнат
Его повела.
И поставила дважды приятные [яства]

1340 J43 семидесяти приятнейших яств.
Да поставила самые вкусные [яства^1

Из девяноста вкуснейших яств.
Посадила за стол полосатый да

пестрый,
Что потянешь — растянется,

1345 Отпустишь — сожмется,
Угощала его,
С ним беседу вела.
И покушал со вкусом,
И приятно беседовал он.

1350 \\ беседу вели они так, что на чистой
и полой ьоде

Образовывали пенку,
На камне огромном и плоском
Растили траву.
«Абай! Чей ты сын и зовут тебя как?

1355 \\ 0 Т К уд а Ты родом, кто есть?»—
Так спросила его
Санхан Гохон-духэй.
«Я Абай Гэсэр-хубун,
Самый младший я сын

1360 Ханхан Хормос-тенгрия,
Что старшим родился
Среди западных пятидесяти пятитенгриев.
Отцы, матери наши,
Обмениваясь, ели

1365 Кость с мозгом, с лодыжкой.
Обмениваясь чаркою,
Пили они арахи*

• И, обмениваясь трубкой,
Курили табак.

1370 Они сватами стали [с тех пор!48,
Санхан Гохон-духэй!
И, боясь опоздать,
Я ночью ехал,
И днем я ехал,

Арахи — молочная водка, ныне — водка вообще.
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1375 Хуйтэй суйтэй хуухэн
Шамай гэжэ ерээл би,
Уурэй сайхуйн урай ла
Унэгэни харанхуйда...

1375 \\ приехал к тебе я,
К невесте моей,
До зари,
В пору лисьего мрака...»49

Газаал нааданда га.рша
1380 Хатарана бэлэйлдаа.

Тэрэ ханай хубуун'пээ
Ьай,н шье юмэ лэ
Угэй ханай байбал даа.
Ьайхан шье юмэ лэ

1385 угэй ханай байбал даа.
Санхан дуухээ .гээшэ
Холойн аянда ябааш таа
Хубуун орожо унтыш таа! гэжэ
Далан табан тайалгайн

1390 Саада биедэн абаадаба.
Халууд зеелэн хадуушхадаа
Булагаи зеелэн будуушхадаа
Абаадажа бурьяса харьяса тэбэрэлдэжэ
НойршоЬониин тэрэ гэлэй.

И на надан он вышел,
1380 с т а л играть и плясать.

И не было там
Никого
Лучше этого парня,
Красивее

1385 j-je было там никого.
«В дальней дороге ты был,
Молодец, ты иди и поспи!»—говорила,
Санхан Гохон-духэй,
За семьдесят семь комнат

1390 Е Г 0 повела.
Там в мягкой и теплой постели50,
На мягкой собольей подушке
И крепко, и сладко, в обнимку
Поспали они, говорят.

139о Малагаари мандан шарга наранда
Уреелуйее бултайжа, уреелуйее удуйдэ
Бодон харайн байбал даа.
Боошхо болхо yhaap ла
Нюураа гараа зэлмэжэ хаяба.

1 4 0 0 Эрээн мунгэ« остоолдон
Идеэн сайеьш та'бюулжа,
Улаа мунгэн остоолдон
Ундан сайеын табюулжа,
Зугаална бэлэйл даа.

1405 Наадан аа зойе узэхэ гэжэ
Газаа тээшээ гурбэлзэсэ гэшхэлжэ
Гаралдала бэлэйл даа.
Гаралдажа байхада —
Боошхоороо хэмжнэхэ

1 4 1 0 Арахи гаргаад байбал даа.
Тэрэ наадан дээрэ лэ
Барилдаа урилдаа хэбэл даа.

1 4 1 5 Барилдаан дээрэ ошыш! гэжэ
Тэрэ байпан зонхон
Хэлэлдэнэ бэлэй лэ.
Ошохо ло болходоо —
Брэн алда бэетэй

1 4 2 0 Ербэл хуху морёо ло
Тайлаж-а абаад — хутэлжэ
Тэрэ барилдаан дээрэ хурнэ бэлэйл даа.
— Хубуун шихэн 'бодхо ши! гэжэ
М»нэ« хуурээ хэлэбэ.

1395 д назавтра, когда восходящее
красное солнце.

Взойдя половиной, другой половиной
еще не взошло

Он проснулся, вскочил.
И помыл свои руки, лицо свое
Бочкой воды.

14оо -ГуТ поставили лучшие яства
На пестро-серебряный стол.
И на красно-серебряный стол
Из напитков поставили лучшие—
[Там угощаясь], сидел и беседовал он.

1405 \\ смотреть на людей, что на надане,
Вышел из дома
Походкою плавной.
Когда вышел из дома,—
То. меряя бочками,

1 4 1 0 Вынесли там арахи,
Отмеряя буграми,
Там вынесли мясо.
На надане этом
Борьба и бега проводились.

1415 «Иди на борьбу!»—
Говорил

Весь народ, находившийся там.
Собираясь пойти,
Отвязал

1 4 2 0 Голубого молниеподобного коня своего,
Девяноста шагов длиной,
И его за собою ведя, на борьбу он

пришел.
«Молодец, ты будешь [бороться],—
Так говорили ему.—
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1425 Газарай Ганиг Бухэ хубуун гээшэ
Э«э нааданда ерэхэ юмэ.
Тэрэл ханай хубуунээр —
Барилдаха хуухзм
Олдохо гуй юм байнал.

14зо Шихэн бодхо байнаш! гэжэ хэлсэнэ
>бэлэйл да а.

Ошолдожо Ьуугаад ла,
Садха мунгун дааНандаа
Хярмай улаан тамхийе

1435 Багсааран утхажа,
Хариин шинээн худэЬэнпеен утхажа,
Зуухэн улаан пугадаа
Хабшуулажа Ьуубал даа.
Зуруур мунгэн хэтээрээ

1440 Зуран сахин аЬааба.
Дээшэ доошон барижа
Таталдана бэлэй лэ;
Таталдажа (Ьуухадан

1 4 4 5 Зуун урда тулга'паа
Нэгэ юмэ бодобо —
Ойн улаан тугусуг* <шиг
Улаан юмэ гээшэ бодожо,
Хузуун ш ь е угэй юмэ шиг

1450 Ьэер шье угэй юмэ шиг
Бодожо hyyraa гээшэ юмэл даа.
— Шихан бодо — гэжэ бодхоно бэлэй
Абай Гэсэр хубуун гээшэ
Уулэ утэй наран шиг

1455 Ye угэй хулапан шиг
Юумэ лэн бодобо.
Мэтэр гэсэн биеэрээ
Ошолдохо бэлэй лэ,
ХулзэЬэн буха шиг

1460 Хилайлдажа тойробо.
ХудээшэЬэн20 тэнгэр шиг
Нэтуйлдэжэ тойролдобо.
- Али голой хубуун ханай байнаш?

Али хаалуудай хубуун ханай байнаш?

1465 hypaH су.ран байнал даа
— Ерэн табан тэнгэриин
Ебэр дорон удеел би.
Далан табан тэнгэриин
Дали доран удеел би —

1 4 7 0 Ханхан Согто хубуул гээшэб
Ерэн таба наЬата
Ерэнсэй Ехэ убугунэй21.
Таа али голой хубуум тэ
Али омогой хубуум тэ? гэжэ

1475 Ьуран суран байба да.
— Оёор сагаан огторгойн
Оёдол дюро удэЬэн хубуун гээшэб,

1425 Приедет на надан
Земли Ганиг Бухэ-хубун.
Никто не находится,
Нет никого,
Кто бы боролся с тем парнем.

14зо "гЬ1 будешь [бороться]!»—ему говорили.
Подошел он [туда, где борьба проходила]

и сел.
И латунно-серебряной трубкой
Он черпнул до краев

1435 Мелкокрошенный красный табак,
Своей трубкой, с берцовую кость,
Он черпнул из кисета, размером с

рукав,
И под левою голой подмышкою
[Трубку свою] прижимая,

0 Огнивом, оправленным серебром,
Высекая [огонь], он зажег [свою трубку].
'Курил [свою трубку],
То вверх поднимая, то вниз опуская.
Когда он сидел и курил,

1445 Поднялося у юго-восточной опоры
Такое,
Что было похоже на лесной красный

пень,
Поднялося такое багрово-красное там,
И было похоже, что оно без шеи,

1450 \\ g e 3 ПОЗВОНКОВ,—
Вот такое поднялось и сидело.
«•Поднимись»,—говорили [Гэсэру].
Абай Гэсэр-хубун,
Словно солнце без тучи,

1455 Камыш без суставов,
Поднялся.
Вслед за тем
Подходили друг к другу,
Прошли они круг, друг на друга косясь,

1460 j ^ a K быки перед тем, как бодаться,
Прошли они круг,
Как ненастное небо, нахмурившись

грозно.
«Из какой же долины ты, парень?
Из какого же ханства ты, парень?»—

1463 (Спросил тот [Гэсэра].
«Я родился и рос под крылом
Семидесяти пяти тенгриев,
Я родился и рос под пером
Девяноста пяти тенгриев.

1470 £ — Ханхан Согто-хубун,
[Сын] девяностопятилетнего
Еренсея Ехэ-старика.
Из какой же долины вы, парень?
Из какого же рода вы, парень?»—

1 4 7 5 Спросил так [Гэсэр].
«Я родился и вырос под швом
Светлодонного Неба,

Лит. — т\тсу\'л- В издании 1930 г. — тугусун.
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Онгом хэрбээ дайдундаа
Хормой дунда удеелби,

Н80 Газари Ганиг Бухэ хубуун гээшэб! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ
Ма.ряалдажа байбала —
Баруун хани гараараа

1485 ХуЗууН ДЭЭрЭ ХЭЯЖЭ
Угзуралдан абаба,
Тэргэндэ тээбэл даа —
Тэнхэн бартай тулабал даа.
Тэмээндэ лэ ашаба —

1490 Дбхан адали тулабал даа.
Брэн алда бэетэ
Ербээ хуху ..морин гээшэ
Турьяжа орхибо •—
ToahoH болон байбал даа,

1495 Марьяжа орхибо — i
Манан болон ошобо,—
Хажуудхалан хуугээ хараха гуй
Харанхы болбол даа.
Тэрэ нэгэ памаандал

1500 Харайлдажа оробо —
Хоёр нари,н шэлбэЬээн атхажа
Тархияа ханай оройгоор
Шэндэгээдэн орхибо —
Тэрэ Газари Ганиг Бухэ гээшэ

1505 Сэгхэн тудан унаба,
Хоёр Ьайхан шихэндээ тулса ла
Газа|рта багса улаба.

ёУдуй хабтай байжа
Хуунээр барилдахам гэжэ

15Ю Юундэ арбайлгажа ябагшаб? гэжэ
Саазгай Баян хааии
Албата зонхон хоёрын
Ядатаниин—ядаараа малтан байба ла,
Гапатаниин22 — гапанаараа малтан

байба ла,
1515 ГадаЬата.ниин — гадапаараа тойруулжа

малталдажа байбалдаа..
Энэ ха.ни турээд
Юундэлэ иимэ зобоожо ло байгааб та

гэжэ
Хоёр йайхан шихэнЬээн
Ходо татан абша

1520 Табижа лан орхибо.
Газари Ганиг Бухэ гээшэ
Хойшоо шье харан гуй
Гуйлдэжэ ошожо
ЮЬун хара мориндоо,

1525 Ьуулдана бэлэйл даа.
ЮЬэ меертэй тэргэтэй,
Юпу меертэй тэргэниин
Булдаа ханай тулса ла
Шабардажа ябаба.

Родился и рос на подножье
Земли Онгон-хэрбэ51,

1480 ^ Земли Ганиг Бухэ-хубун»,—
Говорил.
Вслед за тем
Подбирались друг к другу,
И правой рукою

1 4 8 5 Схватившись за шеи,
Стали дергать друг друга.
На телегу бросали52—
Боролись они с одинаковой силой;
На верблюда навьючили —

1490 £ силою равной боролись.
Тут конь голубой молниеподобный,
Что длиной девяноста шагов,
Разом фыркнул—
Окуталось пылью кругом;

1495 Когда фыркнул еще р а з -
Туманом окуталось все.
Наступил такой мрак,
Что соседа, стоящего рядом, нельзя

было видеть
И в это-то время

1500 Набросился он
И, схватив за голени того,
Через голову кинул—
И земли Ганиг Бухэ
Так упал,

1505 ц т о д о с а м ы х ушей своих чутких
Он в землю
Ушел.
«И с такою-то силой
Еще с человеком бороться

15Ю Он лезет, топорщится тут!»—
Говоря так, Сазгай Баян-хана
Народ, его подданные,—
Кто с копьем, тот копьем,
А кто с палкой, тот палкой,

1 5 1 5 Кто с колом, тот колом—
Откапывал с разных сторон...
«Да чего же, вы, несчастные,
Мучаетесь так!»—говоря,
За обвислые уши [схватив],

1520 [fl3 земли] того выдернул сразу
[Гэсэр]

И Земли Гаииг Бухэ
Убежал
Без оглядки
[К телеге] своей,

1525 j ^ девяти своим черным коням.
А телега его с девятью колесами
До самых ступиц своих
В грязь уходила.
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1530 юЬэн хара мориниин
Убдэгтее тулса шабардажа
Юдхуулэжэ* ябуулЬаниин тэрэ гэлэйл.
Мэтэр гэсэн биеэрээ
Тэрээнпээ хойшоло

1535 Ханхан Согто хубуунэй уряй'Иаа
Хунхэй дуу гарха гуй гэжэ,
Саазгай Баян хаанай
Албата зонхон хоёриин байбал даа.
Гур-бан Ьуниин нааданда

1 5 4 0 Ходо ханай хатарба,
Дурбедехи пуни лэ
Ьуниин тэнхэй барагта,
Санхан Гоохон дуухэйе
Саарал угэй хууртээ23 оруулба.

1545 Хуйлэн хуху мориндоо ло—йундалдажа
Гэрхэн тээшээ гэшхуулжэ
Газарха-н тээшээ гайгуулна бэлэйл даа.

15зо Девятка коней его черных
Тащила [хозяина],
В грязь уходя до коленей.
Вслед за тем
Говорили все подданные, весь народ

1535 Сазгай Баян-хана:
«После этого,
Люди, не лезьте вперед
Ханхан Согто-хубуна».
На наданах трое ночей

1540 Беспрерывно плясал,
А в четвертую ночь он [Гэсэр],
Когда полночь наступила,
Санхан Гохон-духэй
Уговорил53.

1545 f-[a к о н я голубого верхом сундолой*
они сели.

Зашагали домой,
Поскакали к землице своей.

Гэшхуулхэжэ ерэбэ унеехи лэ
Табхан тала дундаа,

1550 Ташаганама добуун дээрээ ерэжэ
Бихэя морёо уяхам гэжэ

буулдана бэлэйл даа.
Мении гэрхэн энэ ялгайн толгойдо,

гарша яба,
Би хойнопоо шэни хусхэб гэжэ табижа

архи-бо.
Санхан Гоохон дуухэй лэ гэшхэлэжэ

орхибо.
1555 Хараа далда орхолоор,

Хуйлэн хухэ мориёо:
Алтайдаа гарша
Атар таргуй таргала,
Хухуйдее гарша

-1560 Хуштэй таргуй таргал! гэжэ табина
бэлэйл даа.

Табилсапан биеэрээ
Мориноо Чайхан тоное
Бэеын пайхан тоное тайлна бэлэйл даа.
Шулууни пайхан агуйда

1565 ,Баран байха хубсапаа
Хадалгажа орхибо.
Мэтэр гэсан биеэрээ
Эшэгэ Ьайхан баримтаяа
Абалсана бэлэйл даа.

1 5 7 0 АбалсаЬан биеэрээ
Баха дали балсайба,
Баайан дали илсайжа,
Эшэгэ Ьайхан баримтаараа
Гунзэгээ лэн оройгоо.

1575 ГэрхЭН ДЭЭрЭЭ МвЛХвЖЭ

Удэйн шаргал нарани

Доехал он с ней
До середины просторов своих,

1550 д 0 холма своего громового.
«Хочу я коня привязать».—
Говорит он, слезая [с коня].
«На верховье вот этой долины мой дом.
Поднимайся туда, я тебя догоню»,-

сказал он

IOOJ Санхан Гохон-духэй зашагала.
Как скрылась она,
Своего голубого коня отпустил, говоря:
«На Алтай54 отправляйся,
Нагуливай жиру полней.

1560 \\а Хухэ отправляйся,
Нагуливай силу могучую!»
Так отпуская, красивую сбрую с кояя

своего
И доспехи свои с себя снял.
Все свое одеяние

1565 Спрятал он
В каменном гроте чудесном.
Вслед за тем
Свою козью пеленку
Красивую взял.

1570 Когда взял—
Распластавшись лягушкой
И, как тесто, расплывшись,
Козьей красивой пеленкой
Живот завернув,

1575 ПОПОЛЗ ОН ДОМОЙ.
И дополз до двора своего,

* Лит. —
Вдвоем.
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Уреелуее бултайжа,
Уреелуее удуйде
Газаагаа ерэ« байбала.

1580 Санхан Гоохон дуухэй л э

Убупехен урьёееын
Зуухэн эрхим тушэжэ
Ехэ гайхал гайхаба.
Абай Гэсэр хубуум гэжэ

1585 Намда юугээ хэлэлэйш?
Мэнхэн бээеэ бэелы ши,
Мэхэрээн шарай шарайлыш!
—' Хуун хайшин гэжэ хубилха юмэ?
Хуунээр дахалдажа ерээд даа

1590 Юугээ хэлжэ байнаш таа? —
Айн гэхэ бэлэй лэ.
Мэтэр гэсан биеэрээ.
Хажуугааран мулхижэ
Гэртээ орожо ошобо.

1595 э х э э с э г э хоерын
— Энэ хубууеым най ямар гэжэ
Хуун хайшин гэжэ дахалдажа
Ерхэ бэлэй? гэжэ
Гайхалдажа hyyraa гэхэн юмэ лэ.

1боо Санхан Гоохон дуухээ гээшэ
Энэ нэрэ турэ хоерни
Хайша ошхо бэлэй?
Too угэй бодхомни
Айлда хонооб гэжэ

1605 Хариха байна гэжэ
Гэрхэн тээшээ гэшхэлбэ.
Удэшэни боро хоног
Шара набша болходон,
Мунвехи лэ убэпэхэн бухээгээ

16Ю Зуун эрхин тушэхэжэ байбал даа.
Энэ унвв Ьуйндвв бодхом гэжэ
Хэлэжэ ябана бэлэйл даа.
Уурэй ханай сайхада
Муихэнэй — тэрэ ехэ бухээе

1 6 1 5 Зуун Эрхин тушэжэ
Байгаа гэхэн юмэ лэ.
Энээнэпээ Ьалахаяа болиб>б гэжэ
Дээшээ нэгэ хаража
Инеэхэжэ 'Ьуубал даа,

1620 д о о ш о о нэгэ хаража
Уяража Ьууба ла.
Удэшэни боро хоног
Шара набша болходо,
Бу.руу Иайхан хунжэлдев оролдожо24,

1625 Абай Гэсэр хубуутэеэ орожо
Тэбэрэлдэжэ унтапаниин тэрэ гэлээ.
Углевниин бодобо —
Ороороо дуурэн шэшээд лэ
Доло будажа хэбтэбэл.

1бзо ,—, Одюо яаха хэргэхэ бэлэй.
Юумэйн туйдхэн турээдхэн энэ хаям!

Когда красное солнце
Взошло половиной,
Другой половиной еще не взошло.

1 5 8 0 Санхан Гохон-духэй,
Прислонясь к шалашу, что из сена,
Удивляясь стояла.

1585 «о чем ты мне говорил,
Абай Гэсэр-хубун:"
Верни ты свой прежний вид,
Настоящий свой образ прими!»—

[говорила].
«Да как человек измениться так может?
Что ты говоришь,

1590 к_0Гда т ы сама увязалась за мною?»
Как не скажешь тут: «Аи!»
Вслед за тем
Ползком мимо нее
В свой шалаш он вошел.

1595 j£ r o м а т ь и отец
Удивились тому:
«Чем приглянулся ей наш сын,
Что приехала девушка эта,
За ним потянувшись?»

lGoo < < Ч т о б у д е т

С моим именем, с честью моей?
А не то я домой убегу,
У соседей, скажу, ночевала.
Пойду домой»,— говорила

1 6 0 3 Санхан Гохон-духэй,
Зашагала домой.
А когда же спустились вечерние сумерки
Желтой листвой.
Прислонясь к шалашу сенному,

16Ю Стояла она.
«Этой ночью домой убегу»,—
Говорила.
Но когда рассвело,—
Все стояла она,

1615 Прислонившись к тому
Шалашу большому.
«Не расстаться мне с ним»,—говорила.
Вверх посмотрит—
Улыбнется она,

1620 Вниз посмотрит—
Заплачет она.
А когда же спустились
Вечерние сумерки желтой листвою,
Прекрасным одеялом телячьим

1625 Укрывшись, с Абай Гэсэр-хубуном
В обнимку проспала она, говорят.
Когда утром проснулась она,
Оказалось, он [Гэсэр]
Всю постель замарал.

1бзо «Что мне делать теперь?
Вот несчастье, беда!
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Too угэй бодхом гэжэ
ябалдана бэлэй.

Таршае25 удэр ябажала ябажа
Удэшэ лэ болоходоо,

1635 Мэнхэн хэмээ тэрэ ехэ бухээгээ
Зуухэн эрхин тушэжэ
Байгаа гэхэ юмэ даа.
Байхадаа болобо,
Энэ ехэ дайдапаа

3640 Ьалахаяа боли^он юмэ байнал даа.
Энэ туйдхэн турээдЬэзн
Хахасхаяа болипон юмэ байнаб даа.
Яажа ла бурууга лан хунжэлдее
Орожо унтаха 'бэлэй! гзжэ

1645 Уяража байбал даа.
Мэнхэн хэмээ буруухани хунжэлдве

орожс
Тэбэржэ унтаба.
Тэрэ хани Ьундвв лв
Абай Гэсэр хубуун гээшэ

1650 Алтан мунгэл дугуйяар
Огторгодоо гараба.
— Огторгойм минган сагаан бурхан

гээшэ
Намда ла hyyxa байсан асыта! гэжэ
Эрэн суран байба ла.

1655 ТэНГЭрИДЭ хурЭМЭ
Тэбхэр сагаан байсан гээшэ
Бодхожол угэбэ.
Хараангааран хэмнэбэ—
Ханайн гарган бодхобо,

1660 Харабшааран хэмнэжэ
ХэршэЬэйн гарган бодхобо.
Тэрэ ехэ байсандаа
Далан долоон таЬалгай
Та|Ьалуулан бодхобо,

1665 Далан мэлуун шулуун бээжые
Бодхожо Ьуурилба.
Доодо ханай биеэр
Шагаабари гаргуулба,
Долоо минган шагаабар

1670 Долоон унсуг дайдуйе
Шагаалгажа гаргажа
А'балсана бэлэйл даа.
Дээдэ ханай биеэрэн
Шагаабари гаргаба —
Дэмээ олон шагаабар

1675 Гаргажа абаба.
lOhyH гурум тэнгэри
Шагаалгажа гаргаба.
Тэрэ ехэ шагаабартаа
Улгуур мунгэн шэжэмтэй,

1680 Шэжэм бэрээ ураатай.
Ураахани бэрэлэ
Шаньянуури зуужэ лэ
Зэдэлгуулэн байбал даа.
Мэтэр гэсан биеэрээ

Убегу непременно»,— сказала, пошла,
Проходила в жару целый день.
Когда вечер настал,—

1635 ]( большому тому шалашу
Прислонясь, к нему снова
Припавши, стояла она.
И стоя
Рыдала она:

1640 «Мне, наверное, с этой волшебной
землею

Никак не расстаться,
Мне с этим несчастьем, бедою
Нельзя разлучаться.
И как под одеяльце телячье

1 0 4 5 Лягу я спать?»
Но все также под тем одеялом телячьим
В обнимку [с Гэсэром] уснула она.
В эту ночь
Абай Гэсэр-хубун-то,

1650 Поднявшись на небо
По злато-серебряным мостикам,
Так говорил и просил:
«Мои тысяча светлых небесных бурханов,
Мне дайте дворец для жилья!»

1655 Ц е М у Т у Т ПОСТРОИЛИ

Белый квадратный дворец
Высотой до небес.
Измерив верстами,—
Стены воздвигли,

1660 Измерив харабшаром,—
Пазы угловые они провели.
Тот великий дворец
Разделили
На семьдесят семь комнат

1 6 6 5 Сложили в нем
Семьдесят печей из камня мэлун55.
Прорубили и окна
На нижних [его этажах].
Прорубили семь тысяч окошек,

1 6 7 0 Смотрели [те окна]
На мир семигранный;
Они прорубили окошки
На верхних [его этажах],
И огромное множество окон

1675 Они ПрорубиЛИ,
[Те окна] смотрели
На девять гурум-тенгриев.
На каждом из тех многочисленных окон
Висячий серебряный был механизм,

1680
н а т е х механизмах — кресты,

А на каждом кресте
Висел колокол,
Он звонко звонил.
Вслед за тем,
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1685 7эрэ ехэ байсангаа
Бодхуулажа аба ад ла
— Намда ла — адуупан 'Идеэн хоерын,
Албата зонхол хоерын,
Огторгой ло минган сагаан бурхан,

1690 Намдала заражала угы та!
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
— Малагаари эртээр бошо
Тюоложо абаарай,
Заяажа ла табяа байнабди!

J695 МЭЙЭН хуурээ хэлэбэл даа.
Абай Гэсэр хубуун гээшэ тэхэржэ
Гэрхэн тээшээ ерэбэ
Алта муигун дугуй руугаа
Алдал угэй .гэшхэлэжэ

1 7 0 0 Гзрэхан дээрээ ерэбэ.
Санха Гоохон дуухээ
Унтажа хэбтэбэ.
Халуун зеелэн хадуушхадаа,
Булаган зеелэн будуушхадаа

1 7 0 5 Унталгадаа орожо
Хажуудан орон унтаба.
Углеаниин бодходоо —
Халуун зеелэн хадуушхаяа
Булаган зеелэн будуушхаяа

17Ш ШэшэЬээрээ лэ будажа
Шэлээ угэй унтажа
Хэбтээ гэхэ юмэ лэ.
Санхан Гоохон дуухээ гээшэ

Бодожо ошожо:
1 7 1 5 Одоо яажа уе соогоо

Энээгээр зоболдохо бэлэй даа... гэжэ
Шагаабараар харабал даа.
Шагаабараар хархада:
Адапан араата хоерын
Шорой шоргоолжон дэли мируулдажа

•байбал даа.
1 7 2 0 Албата зонхон хоерьин

Ой модон барагтай
Хирбэйжэ байба ла,
Голой ногоон дэли
Халюурхажа байбалдаа.

1725 д\этэр гэсэн 'биеэрээ бодожо
Тэрэ байха хубсапай арилгажа
Санхан Гоохо дуухээ
Байгаа гээшэн юмэ лэ:
Арилгажа байхадаа,

17зо Дбай Гэсэр хубуу лэ мулхижэ
Унеехи лэ ёро хурэпан ибиидээ
Ябалсана бэлэйл даа.

Хоёр убдэг дээрэн гарша байжа
Хоёр хухуйн хухэжэ байгаа гэхэн юмэ лэ.

1 7 3 5 Санхан Гоохон дуухээ гээшэ
Харайлдажа ошобо.
Хоёр шэхэнЬээн барижа
Газар Ьабан орхибо.
Шэлээ шье угэй: маамаа, хухее аса! гэжэ

1685 j ^ a K построили
Этоъ великий дворец,
Говорил им [Гэсэр]:
«Вы, тысяча светлых небесных бурханов.
Дайте же мне, сотворив,

1690 Табуны и стада,
Мой народ, моих подданных!»
Те ответили так:
«Завтра рано ты встань.
Принимай их по счету,

1695 jvibi, их сотворивши, спустили».
Абай Гэсэр-хубун
Возвратился домой.
Он по злато-серебряным мостикам,
Не оступясь, спустился,

1700 Вернулся домой.
Санхан Гохон-духэй
Спала.
Он в постель свою теплую, мягкую
И на подушку свою соболиную мягкую

1 7 0 5 Лег с нею рядом,
Уснул.
Когда утром проснулась она,
То увидела, что постель свою теплую,

мягкую
Да и подушку свою соболиную мягкую

1 7 1 0 Он загадил,
[Беззаботный], беспечный
Лежал он и спал.
Санхан Гохон-духэй поднялась.
«Как я целый свой век

1715 Q э т и м мучиться буду!»—сказала.
Посмотрела в окно—
Там стада его, звери
Кишели кишмя,
Как песчинки и как муравьи.

1720 ц н а род, его подданные,
Как деревья тайги,
Ощетинясь, стояли,
Как травы в долине
Переливаясь, стояли.

1 7 2 5 Вслед за тем
Санхан Гохон-духэй
Всю постель ту
Чистила, [мыла].
Когда она чистила, [мыла],

1 7 3 0 Абай Гэсэр-хубун-то
Приполз
К шестидесятилетней матери
И залез на колени ее,
Стал сосать ее грудь.

1 7 3 5 Санхан Гохон-духэй
Прибежала к нему
И, схватив его за уши,
На пол швырнула.
Как ни в чем не бывало,
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Too угэй бодхом гэжэ
ябалдана бэлэй.

Таршае25 удэр ябажала ябажа
Удэшэ лэ болоходоо,

1635 Мэнхэн хэмээ тэрэ ехэ бухээгээ
Зуухэн эрхин тушэжэ
Байгаа гэхэ юмэ даа.
Байхадаа болобо,
Энэ ехэ дайдапаа

1640 Ьалахаяа болшЬон юмэ байнал даа.
Энэ туйдхэн турээдпэзн
Хахасхаяа болиЬон юмэ байнаб даа.
Яажа ла бурууга лан хунжэлдее
Орожо унтаха 'бэлэй! гзжэ

leis Уяража байбал даа.
Мэнхэн хэмээ буруухани хунжэлдее

орожс
Тэ'бэржэ унтаба.
Тэрэ хани пундее лв
Абай Гэсэр хубуун гээшэ

1650 Длта« мунгэн дугуйяар
Огторгодоо гараба.
— Огторгойм минган сагаан бурхан

гээшч
На'мда ла hyyxa 'байсан асыта! гэжэ
Эрэн суран байба ла.

1655 ТэНГЭрИДЭ ХурЭМЭ
Тэбхэр сагаан байсан гээшэ
Бодхожол угэбэ.
Хараангааран хэмнэбэ —
Хаяайн гарган бодхобю,

1660 Харабшааран хэмнэжэ
ХэршэЬэйн гарган бодхобо.
Тэрэ ехэ байсандаа
Далан долоон тапалгай
Тапалуулан бодхобо,

1665 д а л а н мэлуун шулуун бээжые
Бодхожо пуурилба.
Доодо ханай биеэр
Шагаабари гаргуул>ба,
Долоо минган шага а бар

1670 Долоон унсуг дайдуйе
Шагаалгажа гаргажа
Абалсана бэлэйл даа.
Дээдэ ханай биеэрэн
Шагаабари гаргаба —
Дэмээ олон шагаабар

1675 Гаргажа абаба.
ЮЬун гурум тэнгэри
Шагаалгажа гаргаба.
Тэрэ ехэ шагаабартаа
Улгуур мунгэн шэжэмтэй,

1680 Шэжэм бэрээ ураатай.
Ураахани бэрэлэ
Шаньянуури зуужэ лэ
Зэдэлгуулэн байбал даа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ

Убегу непременно»,— сказала, пошла,
Проходила в жару целый день.
Когда вечер настал,—

1635 {̂  большому тому шалашу
Прислонясь, к нему снова
Припавши, стояла она.
И стоя
Рыдала она:

1640 «Мне, наверное, с этой волшебной
землею

Никак не расстаться,
Мне с этим несчастьем, бедою
Нельзя разлучаться.
И как под одеяльце телячье

1 6 4 5 Лягу я спать?»
Но все также под тем одеялом телячьим
В обнимку [с Гэсэром] уснула она.
В эту ночь
Абай Гэсэр-хубун-то,

1650 Поднявшись на небо
По злато-серебряным мостикам,
Так говорил и просил:
«Мои тысяча светлых небесных бурханов,
Мне дайте дворец для жилья!»

1655 ц е М у ТуТ построили
Белый квадратный дворец
Высотой до небес.
Измерив верстами,—
Стены воздвигли,

1660 Измерив харабшаром,—
Пазы угловые они провели.
Тот великий дворец
Разделили
На семьдесят семь комнат

1 6 6 5 Сложили в нем
Семьдесят печей из камня мэлун35.
Прорубили и окна
На нижних [его этажах].
Прорубили семь тысяч окошек,

1 6 7 0 Смотрели [те окна]
На мир семигранный;
Они прорубили окошки
На верхних [его этажах],
И огромное множество окон

1675 ,ОН И прорубИЛИ,
[Те окна] смотрели
На девять гурум-тенгриев.
На каждом из тех многочисленных окон
Висячий серебряный был механизм,

1680 д н а т е х механизмах — кресты,
А на каждом кресте
Висел колокол,
Он звонко звонил.
Вслед за тем,
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1685 Хэрэ ехэ байсангаа
Бодхуулажа абаад ла
— Намда ла — адуупан 'Идеэн хоерьш,
Албата зонхон хоерьш,
Огторгой ло минган сагаан 'бурхан,

1690 Намдала заражала угы та!
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
— Малагаари эртээр бошо
Тюоложо абаарай,
Заяажа ла табяа байнабди!

J695 Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Абай Гэсэр хубуун гээшэ тэхэржэ
Гэрхэн тээшээ ерэбэ
Алта мунгун дугуй руугаа
Алдал угэй .гэшхэлэжэ

17оо Гэрэхэн дээрээ ерэбэ.
Санха Гоохон дуухээ
Унтажа хэбтэбэ.
Халуун зеелэн хадуушхадаа,
Булаган зеелэн будуушхадаа

1 7 0 5 Унталгадаа орожо
Хажуудан орон унтаба.
Углеениин бодходоо—
Халуун зеелэн хадуушхаяа
Булаган зеелэн будуушхаяа

1 7 1 0 Шэшэпээрээ лэ будажа
Шэлээ угэй унтажа
Хэбтээ гэхэ юмэ лэ.
Санхан Гоохон дуухээ гээшэ

Бодожо ошожо:
1715 Одоо яажа уе соогоо

Энээгээр зоболдохо бэлэй даа... гэжэ
Шагаабараар харабал даа.
Шагаабараар хархада:
АдаЬай араата хоерын
Шорой шоргоолжон дэли мируул>лажа

байбал даа.
1 7 2 0 Албата зонхон хоерьш

Ой модон бара.гтай
Хирбэйжэ байба ла,
Голой ногоон дэли
Халюурхажа байбалдаа.
М Т Э р ГЭСЭН 'бИвЭрЭЭ боДОЖО
Тэрэ байха хубсаЬай арилгажа
Санхан Гоохо дуухээ
Байгаа гээшэн юмэ лэ:
Арилгажа байхадаа,

17зо Дбай Гэсэр хубуу лэ мулхижэ
Унеехи лэ ёро хурэпэн ибиидээ
Ябалсана бэлэйл даа.

Хоёр убдэг дээрэн гарша байжа
Хоёр хухуйн хухэжэ байгаа гэхэн юмэ лэ.

1 7 3 5 Санхан Гоохон дуухээ гээшэ
Харайлдажа ошобо.
Хоёр шэхэнЬээн барижа
Газар (Ьабан орхибо.
Шэлээ шье угэй: маамаа, хухее аса! гэжэ

1695

1725

1685 £ а к построили
Это* великий дворец,
Говорил им [Гэсэр]:
«Вы, тысяча светлых небесных бурханов.
Дайте же мне, сотворив,

1690 Табуны и стада,
Мой народ, моих подданных!»
Те ответили так:
«Завтра рано ты встань.
Принимай их по счету,

i и х СОТВОРИВШИ, СПУСТИЛИ».

Абай Гэсэр-хубун
Возвратился домой.
Он по злато-серебряным мостикам,
Не оступясь, спустился,

17оо Вернулся домой.
Санхан Гохон-духэй
Спала.
Он в постель свою теплую, мягкую
И на подушку свою соболиную мягкую

1 7 0 5 Лег с нею рядом,
Уснул.
Когда утром проснулась она,
То увидела, что постель свою теплую,

мягкую
Да и подушку свою соболиную мягкую

1 7 1 0 Он загадил,
[Беззаботный], беспечный
Лежал он и спал.
Санхан Гохон-духэй поднялась.
«Как я целый свой век

1715 Q этим мучиться буду!»—сказала.
Посмотрела в окно—
Там стада его, звери
Кишели кишмя,
Как песчинки и как муравьи.

1720 \\ народ, его подданные,
Как деревья тайги,
Ощетинясь, стояли,
Как травы в долине
Переливаясь, стояли.

1 7 2 5 Вслед за тем
Санхан Гохон-духэй
Всю постель ту
Чистила, [мыла].
Когда она чистила, [мыла],

1 7 3 0 Абай Гэсэр-хубун-то
Приполз
К шестидесятилетней .матери
И залез на колени ее,
Стал сосать ее грудь.

1735 Санхан Гохон-духэй
Прибежала к нему
И, схватив его за уши,
На пол швырнула.
Как ни в чем не бывало,
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1 7 4 0 Бодожо хухее хухэн хэбтэбэл.
— Хайшин гэжэ ошохо юмш таа,
Яашин .гэжэ ошохо юмш тал?
Абай Гэсар хубуум гэжэ
Юу хэлэгшэ |Ьэм шэ?

1745 лдэнхэн бэееэ бэеэлыши,
Мэхэрээн шарай шарайлыш!
Абай Гэсэр хуугээн яалайш?
— Ямар хубилгаан26 эзыб опи!
Хуун хайшин гэжэ хубилха юмэ? гэжэ

1750 Мэнэн хуурээ хэлэжэ,
Обоо зеелэн орондоо
Уушха зеелэн хунжэлдее орожо
Шэлээ угэй унтаба.
Санхан Гоохои дуухээ лэ

1 7 5 5 Улаан утапан хуху утапан хоёри
асаржа унтаба

Удэшэни боро хоног
Шара набша болходо
Унтана бэлэйл даа.
Унтажа байхадан —

v

1 7 6 0 Хоёр лайхан хулдЭ'Н
Улаан утаЬай хухэ утапан хоёроо
Уяжа, хоёр пайхан гараараа
Тэбэржэ унтаба байба ла.
Абай Гэсэ.р хубуун лэ

1 7 6 5 Санхан Гоохон ду-ухээн
Унтамсаара бодожо
Огторго еедее гуйбэл даа.

• Алта мунгэн дугуй худураа
Алдал угэй гэшхэжэ

1 7 7 0 Эсэгэ Малааи баабайдаа
Эхэ Юурэн иибиидээ оролсоно бэлэйл даа
Хухэдэй Мэргэн бабайдаа.
Хултэй Хатан ибиидээ
Оролсоно бэлэйл даа.

1 7 7 5 Намдала болобо —
Голхон уруу суурилба.
Гушан гурбан толгойто
Гуули шара собоор хэрэгтэй гэжэ
Эрэн суран байба ла.

1780 — УХЭЛ ГЭЖЭ ХЭЛЭбЭ.

Гушан гурбан бахгиир
Намда хэрэгтэй,
Гурба минга сэрэг
Намда хэрэгтэй гэжэ

1785 Эрин сур аи байхада,
Санхан Гоохан духээ гээшэ
Алта мун.гун дугуй еедэ
Алдал угэй гэшхэлжэ
Ябаа гэхэн юмэ лэ.

1790 Ундэр улгун хоёри
Тэгэнжэ ябхадан
Хухэдэй Мэргэн баабайн ла

1750

1755

1 7 4 0 «Мне, мама, дай грудь!»—он сказал.
Да поднялся, и грудь стал сосать.
«Как поехал [за мною]?
Каким образом прибыл [ко мне]?
И чего ж говорил:

1 7 4 5 «Абай Гэсэр-хубун я». —
Ты прими же свой подлинный вид,
Свой действительный образ прими!
Что с тобой, Абай Гэсэр-хубун?»—

[говорила она].—
«Ты какая странная баба...
^ a K ж е может человек

перевоплотиться?»— сказав,
Он в постель свою пышную, мягкую,
Под одеяло, как легкие, мягкое
Лег и беспечно уснул.
Сгнхан Гохон-духэй,
!Взяв красные, синие нити из шелка,

легла.
Он уснул,
Как вечерние сумерки
Желтой листвою спустились.
Когда он уснул,

двум красивым ногам его
Красные, синие нити из шелка
Она привязала руками прекрасными
И, обнимая [Гэсэра], уснула.
Абай Гэсэр-хубун,

1 7 6 5 Как уснула Санхан Гохон-духэй,
Соскочил,
Побежал он на небо.
И по злато-серебряным мостикам,
Не оступясь, зашагал.

1 7 7 0 Зашел к Эсэгэ Малан-отцу,
Эхэ Юрен-матушке56,
Зашел он
К Хухэдэ Мэргэн-отцу,
Хултэй Хатан-матушке57.

1775 «jv\He жить придется
iB долине, внизу.

Мне нужен тридцатитрехглавый
Да бронзовый, желтый собор»,—
Говорил он, просил,

ответили: «Дать!»

1760

1780

1785

«Мне тридцать трех баторов
Нужно,
Три тысячи воинов
Нужно»,— просил.

э т о Время
Санхан Гохон-духэй
По злато-серебряным мостикам,
Не оступясь, шагала.
[И так поднималась на небо].

1 7 9 0 Когда прошагала она половину пути
От земли до небес,
Хухэдэ Мэргэн-отец

46



Хултэй хатан ибиин лэ
— Энэ юугээ хойнопоон

1795 Дахуулжа ерээб шэ?
Абай Гэсэр хубуун
Уттэр энуунээ абаашал даа! —
Абай Гэсэр хубуун гээшэ
Гуйн харайн ерэжэ

18оо Ундур улгун хоёри
Тэг дунда золгожо
Убсуунэй талааилаа ёборжо
Тэхэруулжэ ерэлдэнэ бэлэйл даа.
Тэхэржэ мэнхэн бэеэ бэелхээр,

1805 Мэхэрээн шарай шарайлЬаар,
Алта мунгун байсангаа
Ороеоро орожо гэрэтээ лэ орхолоор,
Огторгойн минган сагаан бурхан гээшэ
Алта мунгэн дугуйеын

18Ю Хуряажа абаба.
— Ye соогоо огторгойдо гарша
Огторгой минган сагаан бурханпаа
Эрэжэ суража байха юмэйм,
Энэ эмэ тургэдэжэ гуйжэ лэ

1 8 1 5 Алта мунгун дугуйеьгм
Хуряал.гажа орхибош!
— Гушан гурбан толгойто
Гуули шара собоориим
Голторуулжа орхихош хами.

1820 э н э х а н а и голхон дайда хоёрым
Бурхидуулан орхихош хаям!
Энэ эмэ шамай,
Огторго еедэ юун ханай хутэлееЬэм?
Мэтэр гэсан биеэрээ:

1825 Нойтон ехэ бургаапай
Нуга татан асаржа,

Санхан Гоохон дуухэйе
Ямаан хаанай барагтай

Сашхуулажа байбал'даа,
18зо Инзагани барагтай

Бархируулан байба ла.
Еро хурэлэн ибии гээшэ
— Ядаан гэжэ асарЬан
Бэриим буухэн нали! — гэжэ

1835 Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Дала хурэлэн баабай .гээшэ
— Хууни ганса хубуу аадла
Хуйтэ суйтэ хугээ
Иижэ сохихгуй юм гэжэ

1 8 4 0 Хэлэн хуунэн байбал даа.
Эяэ хоёр эрэ эмэ хоёр
Укхуйев — шье болиЬон хоёр
Тзпэ дэбЬэжэ орхихо! гэжэ

1845 Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Гуйжэ ханай дзбпэхэеэ
Гуйжэлэ ябахадаа,

Хултэй Хатан-мать [говорили]:
«Ты кого за собой

1 7 9 5 Приманил?
Абай Гэсэр-хубун.
Ты сейчас же ее уведи!»
Абай Гэсэр-хубун
Побежал,

18оо \\ н а с а М о й середине от земли до небес
Ее встретив,
Он ткнул ее в грудь
И назад повернул.
Вернувшись, он стал таким, как есть.

1803 Настоящий свой образ он принял,
Вошел через верх
В свой дворец злато-серебряный,—
Тысяча светлых небесных бурханов
Сложили, убрали

18Ш j e злато-серебряные мостики.
«Всю жизнь, поднимаясь на небо,
Просил бы я, спрашивал
Тысячу светлых небесных бурханов моих.
Потому что, не выдержав, баба,

[за мной] побежала
1 8 П По злато-серебряным мостикам,

ГМостики эти] убрали.
Тридцатитрехглавый
Мой бронзовый, желтый собор
Испоганишь,

1820 Долину, всю землю мою
Осквернишь!
Да и кто тебя, баба,
На небо повел?»— [говорил так Гэсэр].
Вслед за тем,

1 8 2 5 Сразу выдернув,
Прутья большие сырые принес
[И стал так бить] Санхан Гохон-духэй,
Что она
Запищала козою

18зо \\ диким козленком
Она закричала.
Шестидесятилетняя мать
Говорила:
«Не бей ты невестку,

1835 с трудом приведенную!»
Семидесятилетний отец
Говорил-поучал:
«Мой единственный сын,
Невесту свою

1840 Ты не должен так бить!»—
«Эти двое, мужик да и баба,
Забытые смертью,
Стареть переставшие,—
Я их растопчу, раздавлю»—

1845 Говорил так [Гэсзр].
Абай Гэсэр-хубун
Побежал, хотел растоптать, раздавить,
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Абай Гэсэр хубуун гээшэ
Эсэгэ хууе гомойлгожо орхиходоо

1850 Ьумэр уула шэргэхэл,
Ехэл хууе гомойлгожо орхиходо
Ьунхэн далай шэргэхэ!
Танаа хуурээ дуулажа
Ьамагаяа налихаяа болибоб даа! гэжэ

1855 Инеэ наадан эрээ мунгум остоолдоо
Идеэн сайяа табижа,
Улаан мунгэн остоолдоо
Ундан сайяа табижа,
Энеэ наадан идеэн сайяа идижэ

i860 Зугаалжа Ьуубал даа —
Дурбуулэндээ боложо.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Боро хоног шара набша боло'бо —
Обоо зеелэн орондоо ло

1865 ууШха зеелэн хунжулде
Халуун зеелэн хадуушхадаа
Булган зеелэн будуушхадаа
Орожо. нойршюно бэлэйл даа.
Гушан гурбан бахтиир ла

1870 Гурба минган сэрэеы лэ,
Ада-пан идеэн хоёри
УЬалаха гэжэ
Шара буруун далайдаа
Ороно бэлзйл даа.

1875 Оролсожо ябхадаа
Алтан мунгун уляаЬан
Ургажа байбал даа.
Тэрэ ехэ уляапай
Гушан гурбан бахтиирай

1880 Эгээн ехэ бахтиирии
Агсагалдай улаан 'бахтир ла
Булга татан хаябал даа.
Хаяхада болбо
Зуун найман толгойто

1885 Зуудаг шара мангадхай
Гарал1сажа ерэлэйл даа.
Инеэшэл угэй уудэйеым
Инеэлдэжэ ерэЬэн
Хааша угээ уудэйсым

1890 Хаалдажа ерэЬэн
Юунэй хубуун юухэн ерэбэш?
Хэнэй хубуун хэнхэн ерэбэш?
УзуурЬээ танай унхэхэм
Gaxahaa танай зальяхам!..

)895 — Мани гэжэ зальяхал ша
Абай Гэсэр хубуумнай
Шамайела орхихогуй байнал даа!
Мэтэр хуурээ хэлэбэл даа.
Намалаара дайлалдаха

[Но опомнился он].
«Коль отца ты обидишь,—

1850 Провалятся горы Ьумэр,
Коль обидишь ты мать,—
Испарится Молочное море!
Послушавшись вас,
Перестал бить жену!»—

[говорил так Гэсэр].
1855 Веселясь и смеясь и на пестро-

серебряный стол
Наилучшие ястпа поставив,
На красно-серебряный стол

Из питья — наилучшие ставя,
Смеясь, веселясь да и кушая лучшие

яства,
i860 Беседовали

Все четвером.
Вслед за тем
Спустились вечерние сумерки желтой

листвою.
В постель свою пышную, мягкую,

1865 ,пОд одеяло, как легкие, мягкое,
•В постель свою теплую, мягкую
И на подушку свою соболиную мягкую
Лег и уснул.
1ридцать три батора,

1870 Три тысячи воинов
Спустились к Туманному желтому морю58.
Чтобы напоить
Табуны и стада.

1875
п у Т И

Осина росла
Золотистой она, серебристой была.
Самый сильный
Среди тридцати трех баторов

1880 Красный батор Агсагалдай
Ту осину громадную,
Выдернув, выкинул вон,—
Из-под осины вышел

1885 Кусающий желтый мангадхай59.
Что имел сто восемь голов.
«Ты неоткрывающуюся мою дверь
Пришедши открыл.
Ты незакрывающуюся мою дверь

1890 Пришедши закрыл.
Чей ты сын, кто ты такой?
Кто ты есть и как имя твое?
Вас с конца искусаю
И с краю сглотаю!...»—[сказал

мангадхай].
1895 « Е с л и н а с т ы ПРОГЛОТИШЬ,—

Наш Абай Гэсэр-хубун
Не оставит тебя [безнаказанным]»,—•
[Батор] ответил тут сразу.
«Какое имеет оружие



1900 Дбай Гэсэр хубуун танай
Ямар тоногтой юм аа би?
— Хара Ьанаатай юмэйе
Ерээ хани болходо
Хаха сабшан унагааха

1905 Хара тумур Ьэлмэтэйл,
Сагаан юмэйн срээл хадаа
Сагаа атхаса сабшалха
Сагаа мунгун пэлмэтэйл!..
— Тэунэпээл улуу тоноеын

19Ю Юун биихзн байна даа?
Амин дотор барилдама
Хангайн хара Ломотой ло.
Далан табан тэбхэтэ
Даньял шара номотой ло.

1915 Онон дээрэн уишаха
Улаан дулуй гаргаха
Эрдэмтэй байна ла.
Холо байЬан юмээе
Ходо ха'рабан унагааха

1920 Эрдэмтэй байна ла.
— Тэрэ байха тонойеын
Намда ла'маргажа асыта
Би хани болоо хадаа
Тэрэл тонойн Ьамаргажал угее

болоо хада танай
1925 Бэеэ дэли панажа

Минин хани болоо хадат най
Дахуулжа а.бша ябахал би.
Абай Гэсэр хубуун танай
Ара барлаг адли ла

юзе АдаЬа идеэ харуулнал.
Минин хани болоо хадаа
УнтаЬан газа>ртаа
Хамта аба,н унтахал би;
Ямар дайсуй болходо
Хажуудаа татаад ябахал би

Биеэпээн дутуу haHaxa гуй байнаб! тэжэ
Хара ехэ упан дээрэн
Урмэ байса хэлэбэл даа,
Хабтагайхан шулуун дээрэ

1940 Ногоое ургулан хэлэбэ.
Улэ ханай болсорон
Хуурхэн дээрэ оруулжа
Тэрэ байха тоное
Унее пуньдее Ьамаргаха гэжэ

хэлсэлэ бэлэйл даа.
1945 Хуурхэн дээрээ абхадаа

Ьунев1 хани Ьундввлв
Тэрэ байха тоное,

1935

1 9 0 0 Ваш Абай Гэсэр-хубун.
Чтоб сражаться со много?»—

[спросил мангадхай]—
«Черный железный имеет он меч,
Чтоб пришедшего
С умыслом черным

1905 р а с С ечь и свалить;
Да имеет он белый серебряный меч.
Чтоб пришедшего белого так разрубить,
Чтобы вытек [из глаза] белок»—
«Кроме этих,

1 9 1 0 Какое имеет оружие он?»—
«И стрелу он имеет хангайскую черную,
Что применяет тогда, когда жизнь

под угрозой;
И желтый даньяльский имеет он лук

С семьюдесятью пятью подставками.
1915 Он владеет искусством,

Чтобы заклинать на зарубке [стрелы],
Пламя красное тем вызывая.
Он владеет искусством
Далекое все

1 9 2 0 Прострелить»,—[так ответили баторы].—•
«Все оружье его [и доспехи],
Расстроив, мне дайте.
Вы, если, расстроив, дадите
Оружье его,

1925 Приятели будете мне.
Я с собою возьму вас,
Как равных.
Ваш Абай Ггсэр-хубун
Вас, как будто последних рабов60,

1 9 3 0 Заставляет пасти табуны свои, скот.
Коль ко мне перейдете,—
Где лягу я спать,
Там и ляжете вы;
Воевать нам придется ли с кем,—

1935 с в а м и рядом я буду.
И не подумаю ниже себя вас считать!»—
[Мангадхай!, говоря так.
На чистой и полой воде
Образовывал пенку,
На камне [широком] и плоском

1940 Траву он растил.
До безволия61

Их убедил,
И условились этой же ночью
Расстроить, [разбить] все оружье

[Гэсэра].
1 9 4 5 Склонив их к тому, [мангадхай говорил]:

«Вы, разбив, раскидайте
Доспехи его, все оружие

* Надо: унее—мунее.
4. Абай Гэсэр-хубун.

49



Ьамаргажа хаеы та!
Онойн ехэ хахалы та,

1950 уурайн ехэ хунды та,
Тэунэй нэгэ аямда
Далан табан тэбхэтэ
Даньял шара номойеын
Хубшэйеын отолы то.

1955 Хара юмээ хахалха
Хара тумур пэлмэйеын
Хана хаяа дорон
Нюулдажа орхии то.
Сагаа юумэн сабшалха

i960 Сагаа <мунгэн пэлмэйн даа
Узуур эрыя дуупы та!..
Бихэн танай болобо
Ьуниин тэнхэн барагта
Тэрэ байха hy-.мын даа

19в5 д о одо бэедэ орожо
Гэтэлдэхэ байнам даа.
Тэрэ ханай хубууни
Гарша ханай ерхэдэ
Арга ла талайн олохо байнам!

1 0 7 0 ЯдалдаЬан газартам
Аеагалдай улаан бахтиир ла,
Мэдуулэл угэйэр туНаласаарайш!
Тзрэ дайеыя дарабал даа
Санхал Гоохон дуухэйтэй

1 9 7 5 Бихэн 'луулдаха байнал би.
Гушал гурбан бахтиир
Танаа бихэн—бихэн мэдхэб даа!
Гурба минган сэрэг лэ
Танаа бихэн харахал би.

1980 Хаая улдхеенш угэй
Даарууланш угэй адуулажа
Лбшал ябахаб.
Абай Гэсэр хубуун танай
Танаа юумэн угэн идеэлуулэгшэб?

i985 Агсагалдай улаан бахтиир ла:
- Удз-рэй гурба идеэндэ

Аарсал бозойн ухэ юмэл
Удэшэни вэрэмидэ (Uel сагта)
Ужинэйе ухэ юмэл.

1990 Ддхаараа хэмнэхэ юмэ
Мяхайеын ухэ юмэл,
Аягахаиаар хэмнэн
Шулеерее идеэллэхэ юмэ...
— Намда ла хадаа болоо хада

1995 Ндьхэ шье мяхан даа
Урай танай байха ла,
Эжэлхэ шье хуухэн даа
Ойро танай байхал даа.
Абай Гэсэр хубуун танай

20оо Хани ла болобо —
Бозоёо ехээ уулгажа
Буруу ехээ харуулаба!
— Унвв хани Ьуньдее
Баран байха тоноеын

Этой же ночью!
Расколите [все стрелы его] от зарубок,

i960 Наконечники [стрел] рассеките62,
Затем
Тетиву перережьте
Даньяльского желтого лука,
Что семьдесят пять подставок имеет;

1955 Рассекающий
Черное
Черный железный-то меч
Вы под стенами спрячьте;
Рассекающий белое

i960 Белый серебряный меч
Затупите — все лезвие, все острие!...
А я, в полночь примерно,
Забравшись в дворец
Под низ его,

1965 Прослежу
[За Гэсэром].
Как выйдет
Тот парень,—
Устранить его способ найду!

1970 Хам, где трудно мне будет,
Ты, красный батор Агсагалдай,
Незаметно поможешь!
Когда одолею врага,—
Поженюсь

1975 На Санхан Гохон-духэй.
Тридцать три батора,
Вас-то я знаю!
Три тысячи воинов,
Позабочусь о вас.

1980 я присматривать буду за вами—•
Не будете вы голодать
И не будете мерзнуть,
Ваш Абай Гэсэр-хубун
Что дает на питание вам?»—

1983 Агсагалдай, красный батор [ответил]:
«Дает ежедневно три раза
Барду он молочную, арсу63,
В вечернее время
Ужин дает,

1990 Д а е т м я с а ОН СТОЛЬКО,
Что горстью измеришь
Да супу-то столько,
Что чашкой измеришь...»—
«А вот у меня—

1995 Перед вами — и мясо,
Чтоб кушать,
И девушки будут,
Чтоб с ними сдружиться.
Ваш Абай Гэсэр-хубун

2ооо в а с заставил бурунов пасти
И бардою вас кормит!»—
[Говорил мангадхай].—
«•Сегодня же ночью
Оружье его, все доспехи
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2005 Ьаздаргажа орхихо мнай! — гэжэ
Агсагалдай улаан бахтиир гээшэ:
Ьамаргажа шинии болоя ошхомнай!

гэжэ
Баруун гараа >барилдана бэлэйл даа.

2005 Расстроим, [сломаем],—
Сказал Агсагалдай, красный батор.—
Расстроим и станем твоими»,—

сказав,
[Мангадхаю] он правую руку пожал.

Мэтэр гэсэн биеэ.рээ
20Ю Агсагалдай улаан бахтирын

Адуу идеэн хоёроо
УЬалжа тэхэрбэ.
Тэхэрэжэ ерхэдээ
Гушан гурбан бахтирын

2015 — Агсагалдай улаан бахтиирнай
Ши дэмээ хэлбэш таа!
Абай Гэсэр хубуутэеэ
Хамта ла ябаа хадаа,
Адапан шье манда бэлэн бэлэйл,

0 Албата шье манда бэлэн бэлэйл.
Мангад хугшэн ахайн болоо хадаа
Удэртее ееЬуни хунупэн болжо
Дуупаха байнал ди.
Бидэ хани энэ болходоо

2025 Знэ байха хуури лэ
Абай Гэсэртээ хэлхэ мнаи л.
Абай Гэсэр хубуун манай
Манаа орхихо ,гуй хараха л даа.
Гушан гурбан бахтиир

2 0 3 0 Гурба мянган сэрэеын
Аса ехэ модые
Хаха таталдан буляалдаба2'.
Аймаштайл хуурээ хэлсхэдээ
Агсагалдайл улааи бахтиир гээшэн

Вслед за тем
20Ю Агсагалдай, красный батор,

Вернулся обратно,
Стада, табуны напоив.
А когда он вернулся,
То тридцать три батора [стали ему

возражать:]
2 0 1 5 «Ты, наш Агсагалдай, красный батор,

Так зря говорил!
Когда были мы с нашим
Абай Гэсэр-хубуном,
Имели стада, табуны,

2020 Имели и подданных мы.
Перейдя к мангадхаю такому
Мы пищею станем ему ежедневной,
Совсем изведемся.
О чем говорили мы здесь,

2025 в с е должны передать
Абай Гэсэру-то нашему.
Наш Абай Гэсэр-хубун
Без внимания нас не оставит».
И тридцать три батора,

2030 ТЫСЯЧИ ВОИНОВ

2035 у л э 6ОЛСО ХУУРТЭЭ

Оруулжа абаба.
— Энэ мангадхайн
Бэрхэдээ лэ болоо хадаа
Абай Гзсэр хубууапээн

Ю40 Хушээр шье дутха гуйл ди,
Хуурээр шье дутха гуйл ди!
Тэрэ пайхан мангадхаяа
Даралсаха баиналди.
Энэ байха зеериие

2045 Адуулажа а бахал ди,
Энэ байха албатуй
Томиржо абахадди.
Бэеэ дээрээ болоо хадаа
Абай Гэсэр хубуундэ

2050 Гардажа ялаха гуйл ди.
Энэ мангар ахай ла,
Гардажа угэ'Ьэй даа!..
Ба.ран байха таноеын
ЕрэлсэЬэн биеэрээ

2055 Ьа'маргана бэлэйлдаа,
• , Амин дотор бариха

р
Спорили, в споре, казалось, они

разрывали
Разветвленное толстое дерево...
В споре ужасном таком
Агсагалдай, красный батор,

2035 [Других] убедил
До потери их воли.
«А ежели он, мангадхай,
Отнесется к нам плохо,—
Абай Гэсэр-хубуну

2040
С И Лою мы не уступим,у

Ни словом ему не уступим!
Сразим
Мангадхая того.
И все это богатство

2 0 4 5 Возьмем на присмотр,
И всех подданных этих,
Считая, возьмем...
Но мы сами одни
Победить Абай Гэсэр-хубуна

2050 Не сможем:
Вот этот подрался бы с ним—
Мангадхай!...»— [говорил Агсагалдай].
И придя,
Разломали они

2055 в с е оружье его, все доспехи.
От самой зарубки они раскололи
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Хаягайн хара Ьомюйе
Онойн ехэ хахалба,
Ууриин ехэ хундубэ.

2 0 6 0 Баран байха Ьомошын
Ьамар.гажа хаяба.
Далан табан тэбхэеэ
Даньял шара номойе
Хубшын отолон хаяба.

2065 Мэтэр гэсэн биеэрээ
Хара юмэ хахалха
Хара тумур пэлмэйеын
Хана доруур хударба.
Сагаа юмэйе сабшалха

2 0 7 0 Сагаа мунгун Ьэлмэйе
Эрэйн хани болбо
Юумэн шье далах гуй
Унсуг болгон орхибо.
Орхипон хойно ло

2075 Дбай Гэсэр хубуун даа
Юугээ шье мэдэл гуй
Боро хоног шараг набша боложо,
Эрээ мунгун остоолдоо
Идеэн сайяа табюул'ба,

2080 у л а а мунгун остоолдоо
Ундан сайяа табижа
Идеэлнэ бэлэй лэ.
Э.ртэнэй байпан юумэйе
Эблуулжэ зугаалба,

2085 Урданай л байпан юумэйе
Урин татан зугаалба.
Боро хоног шара набша болно бэлэй л

даа,
Обоо зеелэн орондоо ло,
Уушха зеелэн хунжэлдее,

2090 Халуун зеелэн хадуушхадаа,
Булган зеелзн будуушхадаа орожо
Бурьяжа харьяжа
Нойршопониин тэрэ гэлэй.

Ьуниин тэнхэн ба.рагта
2095 Хара шулуун хаалга ла

Хахинана бэлэй л даа,
Xahar мангад харуур ла
Хаахирагуй табилдаба.
Хурин шулуун хурээ лэ

21оо Хунхэнэнэ бэлэй лэ,
Хуунэй хубуун харуур ла
Хаахирагуй табиба
Xaahap баахар нохойн ло
Хусалдажа ошобо

2 1 0 5 Санхан Гоохон дуухэй лэ
Мэдээн сайндаа мэдэбэ,
Ухаан сайндаа ойлгобо:

Стрелу ту хангайскую черную,
Что применяют, когда жизнь под

угрозой,
Ее наконечник они рассекли.

2 0 6 0 И сломав,
Раскидали все стрелы.
Тетиву перерезав, отбросили
Желтый даньяльский лук,
Что имеет семьдесят пять подставок.

2065 Вслед за тем
Рассекающий черное
Черный железный-то меч
Затолкали под стены;
Рассекающий . белое

2070 Белый серебряный меч
Затупили—
Его острие
Ничего-то не режущим обухом стало.
И после того

2075 Дбай Гэсэр-хубун,
Когда сумерки вечера желтой листвою

спустились,
Не зная совсем ничего,
Наилучшие яства поставив
На пестро-серебряный стол,

2080 j/[3 п и т ь я наилучшее ставя
На красно-серебряный стол,
[С ними] кушал [сидел].
Говорили о древних делах,

2085 Говорили о прежних делах,
Приведя их в порядок,
Призывая к себе.
Спустились вечерние сумерки желтой

листвой...
И в постель свою пышную, мягкую,
Под одеяло, как легкие, мягкое,

2090 в постель свою теплую мягкую
И на подушку свою соболиную мягкую

лег
Да и крепко и сладко
Уснул, говорят.

**

Когда полночь пришла,
2095 Заскрипели

Ворота из черного камня
И русский казак-караульный
Тревожные крики издал,
Загудела

2Ю0 Ограда из бурого камня
И сын человеческий, стражник
Тревожные крики издал,
И собаки64 горластые, злые
Залаяли тут.

2 1 0 5 Санхан Гохон-духэй
Прозорливым узнала умом,
Рассудила рассудком прекрасным:
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Абай Гэсэр хубуун даа
Хара ехэ пурэдее

2 1 1 0 Хаагдаха eho ербуу?
Боро ехэ пурэдее
|Боогдохо eho ербуу? —
Тэуунэй нэгэ аянда
Абай Гэсэр хубууе

2П5 Таталдала бзлэй л даа
— Арбан гурабан хаани манай
Албатаниин тургэдэбуу?
Далан гурбан хэлиие
Узуурдээшэн тургэдэбуу?

2120 Абай Гэсэр хубуун бодыш,
Уттэр тургэи бодыш!
Хара ехэ hype дором най —
Хара адайн тубургеен,
Боро ехэ Ьурэ дором най л —

2 1 2 5 Боро адайн тубэргеен.
Уттэр тургэн Абай Гэсэр хубуун,
Уттэр тургэн бодыш!
Арга талаяа олоё — ло.
— Энэ юуниин турээд туйдхэн

болбуу? гэжэ
21зо Абай Гэсэр хубуун бодон харайн

байба л даа.
Аян шаяа алдаба.

Хара ехэ Ьурэдее
Хаагдаха удэр лэ
Yuee удэр ербуу-даа?

2135 Боро ехэ 'пуредее
Боогдохо удэр лэ
Унее удэр ербуу-даа?
Аога тала хайшаа бэлэй?
Тамшиин са.гаан талда

2140 Хаба малгай нарапанда
Дайлалсаха ёпотой бэлэйл би.
Хара юумэйн ерхэдэ
Хаха сабшан унагааха
Хара тумур пэлмэм ни хааоа бэлэй?

A2i45 Санхан Гоохон дуухэйтэеэр
Яаха яахаар бэдэржэ
Алта мунгун байсан соо
Байгаа гэхэн юумэ лэ.
Сагаа Ю'мээ сабшалма

2 1 5 0 <Сагаан мунгун Ьэлмэм хаана бэлэй?
Тэрэ байха байсан соогоо
'Бэдэржэ ошходоо
Эрэеэ лэ уисуг болжо ошоод
Хэбтээ гэхэн юмэ л даа.

2 1 5 5 Аянгаяа ядалсаба.
Баран байха тоногоо
Асарна бэлэйл даа.
Баран памаража байбал даа.
Юухэн шье хуунэй бариха тоног угэй

«Неужто пора подошла
Абай Гэсэр-хубуну

2 1 1 0 Быть запертым в черном большом
Своем зимнике.
Или быть связанным в доме
Большом, своем сером?»
А затем тормошила, будила она

2 1 1 5 Абай Гэсэр-хубуна.
«Ополчились ли данники
Наших тринадцати хакюв?
Или ополчились верхи
Семидесяти трех языков?

2120 Абай Гэсэр, поднимись,
Да немедленно ты поднимись!
Ведь черные черти топочут
Под черным большим нашим домом
И серые черти топочут

2125 Под серым большим нашим домом.
Быстрей, Абай Гэсэр-хубун,
Да быстрей поднимись!
Надо выход найти нам».—
«Случилось несчастье, беда этой

ночи?'»—воскликнув,
2 1 3 0 Абай Гэсэр-хубуч соскочил.

Он в смятении был.
«Неужели сегодня пора подошла
Быть мне запертым в доме
Большом моем черном?

2135 Неужто сегодня пора подошла
Быть мне связанным в доме
Большом моем сером?
Где выход, где средство?"
Ведь должен сражаться я

2140 в белой Тамшинской степи,
У сосны, что имеет пять шапок

[верхушек],
Где черный железный мой меч.
Рассекающий черное-злое,
Пришедшее (к нам)?»—

[говорил так Гэсэр].
2145 Вдвоем с Санхан Гохон-духэй

Всяко искали
Во дворце золотом да серебряном
[Меч].
«Да и где ж рассекающий белое

2 1 5 0 Белый серебряный меч?»—вопрошал он.
И когда во дворце том.
Нашел он свой меч,
То лежал [меч], затупленный,
С лезвием, ставшим, как обух.

2 1 5 5 В большом замешательстве был тут
[Гэсэр].

Он оружие все и [доспехи]
[Собрал] и принес.
Все [оружие] было испорчено,
Не было ни одного
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2160 угэй болоЬон байба ла.
Юухэн шье угэй байхада
Аянгаяа ядаба,
Аянгаяа ядхадаа:
Е>рэн алда бэетэ

2 1 6 5 Ербээ хухэ морим
Ерхэ гэжэ татабал,
Тэуни нэгэ аянда
Ерэн алда бэетэ
Ербээ хухэ морин гээшэ,

2 1 7 0 Баран байха таногоо
Ашаалдажа ерээд лэ,
Баруун урда шагаабарта:
— Эжэн абай хуйхэрни!
Утэр тургэн гарша ерыш!

2 1 7 5 Холын ехэ дайсуйе
Шэхэнээ Ьонороор дуулабууш таа?
Ойрын ехэ дайсуйе
Нюдунее хурсаар харабууш таа
Утэр тургээр гарыш!

2 1 8 0 Баран байха хубсапаа
ХубсаЬа лан бисэрээ
Баруун урда ша.гаабараар
hyxa харайн
Газаа биедээ гаралай л даа.

2185 Гаралса|Ьан биеэрээ,
Хуйлэн хухэ мориндоо
Алабхижа аЬаба,
А^алдаЬан биеэрээ
—• Намлаар дайлалсаха юмэ байгаа

2 1 9 0 Тамшиин^ сагаан талда гашир!
Таба малгай нарапанда ла гашир!
Хара ехэ пурэ дором
Хара ада буухан болыш!
Боро ехэ пурэ дором

2 1 9 5 Боро ада бухэн болыш!
Утэр тэргэн гарша ерхэ хадаа гашир лаа!
Гарша ерхэ гуй хадашни
Будуун ханай хузуундэш
Будуун ханай артамжа

22оо Оруулна биизэб...
Ханхан байса зандана бэлэй л даа,
Хамаг байха байсангаа
Ханхинуулан байба даа.
Тиихэ лэ байхадаа

2205 —, игторгойм минган сагаан бурхан
Орой дээрэм харагтуй,
Орой хэлээ Гэсэрээ
Орхил угэй харыта!
Огторгойн минган сагаан бурхан

- 2 ] 0 Мэшэн дээрээ суглалдаба,
Мэргэн суглаа суглуулба.
hapa дээрээ суглана бэлэй л,

2160 Пригодного для человека оружия.
Но., выход
Искал тут [Гэсэр].
И ища себе выход,
Призвал он

2165 Коня своего голубого, молниеподобного,
Что длиной в девяносто шагов.
В тот же миг
Его конь голубой да молниеподобный.
Что длиной в девяносто шагов,

2 1 7 0 Со своею надетою сбруей
Примчался,
В окошко [дворцовое] право-переднее

крикнул.
«Мой хозяин, абай-удалец,65

Выходи же быстрей!
2 1 7 3 Не врага ли далекого сильного

Чутким ты слухом услышал^
Врага, может, близкого сильного
Острым ты глазом увидел?
Быстрей выходи!»

2180 и надев на себя
Всю одежду,
|В окошко переднее-правое
Выскочил сразу
На улицу он.

2 1 8 5 А на улицу выскочив,
Он на коня своего голубого
Вскочил.
А вскочив, [закричал:]
«Кто задумал сражаться со мной,

2190 Пусть выходит на Тамшинскую белую
степь!

Пусть выходит к сосне, что имеет пять
шапок-[вершин]!

И черным ты чертом
Под черным большим моим домом ;ie

будь.
Да и серым ты чертом

2 1 9 5 Под серым большим моим домом не будь!
Если выйдешь, то выйди сейчас же!
А если не выйдешь,—
На толстую шею твою
Накину •

22оо Веревку я толстую...»
Так угрожающе крикнул,
От крика того зазвенели
Дворцы его все.
А затем [говорил]:

2205 «Мои, тысяча светлых небесных бурханов,
Вы сверху за мною следите,
За поздно рожденным Гэсэром своим
Неусыпно следите!»
И тысяча светлых небесных бурханов

2 2 1 0 На звезде собралися своей,
Собралися на мудрый совет,
На луне собралися своей,
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Ьайхан суглаа суглалдаба.
Орой хэнээ Гэсэрнай

2 2 1 5 Холойн ехэ дайсуйе
Шэхэнэй hoiHopoop дуулбуу да?
Ойрын ехэ дайсуйе
Нюдэнэй хурсаар харабуу даа?
Мэтэр гэсэн бисэрээ

2220 Зуу найман толгойто
Зуудаг шара мангадхай
Алта мунгун байсан дороЬоон
Гаралдажа ерэлсэбэ.
Тамшиин сагаан талда

2225 Хаба малгай нарапанда
Гараша дайлалсаебди гэжэ
Мэ«эн хуурээ хэлсэжэ
Абай Гэсэр хубуун
Байгаа гэхэн юм^ лэ

•2230 ХойжхЬоони гархам гэжэ
Гэшхэлдэнэ бэлэй лэ
Абай ГэсЭ'Р хубуун г^эшэ
Ара гэрээн урайгшаа
Хатарна бэлэй л даа.

2235 Тамшиин /сагаан тала дээрээ
Таба малгай нараЬан дээрээ
Хурэлдэжэ буухадаа —
Огторгойн мянган сагаам бурхан гээшэ
Амин дотор барилдама

2 - 4 0 Хангайн хара Ьомойе,
Дала,н табан тэбхэтэ
Даньял шара номойе
Буулгана бэлэй л даа.
Абалдажа байхада

2 4 4 5 Буга horooH хоерын
Урилдажа ябаба.
Хангайн хара помойе
hyxa татан абша
Харбана бэлэй л даа.

2250 Нэгэ Ьомоор унагаажа абаба.
Шунепе накапан хоёрто
Бухэлеэрэ шоролбо.
Туудэбшиин гали тулижэ
Шэнээл угэй нюргалажа

2255 ХэбтэЬэНИИН ТЭрЭ ГЭЛЭЙЛ.
Мангад хугшэн ахай гээшэ
Узуурзпээи унхэхэм гэжэ
Хурэлдэжэ еръбэ.
Наян алда эрэтэй.

2260 Тарбагай сагаан лухээрээ
Сабшахам гэжэ ерэбэ.
Абай Гэсэр хубуун гээшэ
Унтажан хэбтэбэ.
Ундэр тэнгэри холо гэжэ

i!265 Далайлдана бэлэй лэ,
Улгэн замби уужам гэжэ
Шэндэгээдэн далайба.
Нарин Ьайхан хузуун дээгуур
Сабшалан узэлдэбэ.

Собрались на прекрасный совет:
«Наш родившийся поздно Гэсэр

2 2 1 5 Не врага ли далекого сильного
Чутким-то ухом услышал?
Врага, может, близкого сильного
Острым он глазом увидел?»
Вслед за тем

2220 Кусающий желтый мангадхай,
Что имеет сто восемь голов,
Из-под злато-серебряного
Вышел дворца.

2225 Абай Гэсэр-хубун
Предлагал [мангадхаю]
Сражаться
На белой Тамшинской степи,
У сосны, что имеет пять шапок-[вершин].
И от северной юрты на юг

22зо Дбай Гэсэр-хубун
Поскакал,
А за ним зашагал
^Мангадхай].
Как приехал [Гэсэр]

2235 н а Тамшинскую белую степь,
К той сосне,
Что имеет пять шапок-[вершин],
Ему тысяча сьетлых небесных бурханов
Спустили

2240 Стрелу ту хангайскую черную,
Что применяют, когда жизнь под угрозой,

И желтый даньяльский тот лук,
Что имеет семьдесят пять подставок.
А в это-то время

2245 Наперегонки тут бежали
Маралы — самка, самец.
Тут стрелу он, хангайскую черную,
Вытащил,
Выстрелил в них

2250 \\ одною стрелою свалил
Да на лиственницу и сосну
Целиком нанизал их.
Огромный костер разводя,
Как ни в чем не бывало,

2255 Лежал на спине, говорят.
А старшой мангадхай66

Прискакал,
Чтоб [Гэсэра] с конца искусать,
Топором своим белым широким,

22бо ц т о восемьдесят шагов шириной,
Изрубить.
Абай Гэсэр-хубун
Все лежал и дремал.
[Мангадхай] замахнулся

2265 \\а в с ю вышину высочайшего неба,
На всю ширину необъятной земли
[Топором] замахнулся.-
По шее Гэсэра] точеной красивой
Ударил,
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2270 Булад тумэр дэли ла
Ябхан гэжэ хэбтэбэ,
Буха шулуун барагтай
Ябхан гэжэ тула'ба.
Наяан алда эрэтэ

22-5 Тарбагай сагаан лухэ лэ
Уньядаа хариба,
Узууртаа шэргэжэ
Унана бэлэй лэ.
— Ута харгуйдаа

2280 ЯбаЬаар болбо
Беепэ хюураЬан олон болбуу? гэжэ
Бээееэ hapaxaH hypaxan
Ьабардажа хэбтэбэ л.
Тэунэй нэгэ аянда,

2235 Маягад хугшэн ахай лэ
Душэн ханай буудхэн
Тумэр хара мугуйе
Гаргажа абаба.
— Тархиин дэлбэ мугуйдха! гэжэ

2290 Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
У.ндэр тэнгэри холо гэжэ
Далайлдажа абалсаба.
Улгун дайда уужам гэжэ
Шэндэгээлдэн абша —

2296 Мугуйдана бэлэй л даа.
Тумэр хара мугуй гээшэ
Дурбэлэн тээшээ
Дэлбэр пурэн уналсаба.

Я , бурхан, егтэй юмэ бэлэй!

2зоо Энэ байха тоногоо — дуупажа орхёод,
Энэ хани турээдээр
Хайшин гэжэ тулалсаха бэлэй би —
Зальяжа узэхэ! гэжэ
Мэнан хуурээ хэлэбэл даа.

2305 Дбай Гэсэр хубуун даа
Мэдээн пайндаа мэдэжэ
Ухаан пайндаа ойл.гожо

- Унтаанда мэни отолпон,
Хэбтээндэ мэни хэршэ'Ьэн,

2 3 1 0 Хэнэй хубуун хэнхэн байнаш?
Юунэй хубуун юунхэн байнаш?
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа
— Абай Гэсэр гараа гэхуй дуулхадаа
Боро зурхэм бульяа бэлэй,

2 3 1 5 Богони xa6ahaH матаа бэлэй л!
Нарай ханай байхадаш ни
Низалхаар ерэлэйл ди,
Бага мунев гэжэ лэ
Баллахаар* ерэбэб даа.

2320 уЬэн шэгк хадаа ла
Урэбэлгэ байна л даа,
Ye шни болобо —
Меерэпэхэн байна ла.
Зальяжа орхиходом —

2270 ]-j0 m e H i Как будто булатная,
Не поддавалась ничуть, лишь звенела,
Как будто бы камень гранитный,
Гремела лишь, не поддавалась.
Широкий и белый топор

2 2 7 5 С острием в девяносто шагов
Раздробился на части,
Распался совсем он.
«В дальней дороге я был.
Потому, может, гниды и вши

2280 у м е н я завелись?»—говоря,
Свое тело
Царапая малость.
Лежал он [Гэсэр].
А в . это-то время

2285 Старшой мангадхай.
'Взяв железную черную.
В сорок пудов.
Колотушку,
Сказал:

2290 ^Колотушкой башку раздроблю!»
Замахнулся на всю вышину
Высочайшего неба.
На ЕСЮ ширину необъятной земли
Замахнулся.

2 2 9 5 Ударил.
Колотушка железная черная
Тут вся разбилась
И на четыре стороны разлетелась.
«О боже, что это за странное дело!
Как буду сражаться

2300 ,Q разбитым оружием,
С несчастьем таким?
Попытаюсь его проглотить!» —
Говорил [мангадхай].

2305 Дбай Гэсэр-хубун.
Своим светлым умом угадав,
Да и ясным рассудком своим рассудив,
Говорил:
«Кем рожден, как зовут,

23Ю
т ы C b I H i K T 0 такой.

Что пытаешься спящего резать меня
И лежащего хочешь крошить?» —
«Когда я услышал,—родился Абай Гэсэр,
Мее крепкое сердце забилось

2315 у\ малые ребрышки стали сгибаться.
Пока ты младенец.
Тебя раздавить я пришел,
Да пока ты ребенок,
Тебя раздробить я пришел.

2320 ХВОИ ВОЛОСЫ —
Пух
И суставы —
Хрящи лишь всего.
Мне если тебя проглотить,—

В издании 1920 Г. — балалхаараар.

56



2325 Шудэнэйм шэгэши болхо гуй л ши! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлээд лэ
Байгаа гээшэ юмэ даа.
- Худэн* хани хууе даа

Нарайда лан низалажа

2ззо Амтайн таняа байнаш?
Худэн хани хууе лэ
Басагандад баллажа
Амтайн узээ байнаш?
— Шамапаа ла болохо

2335 Буха ехэ хузуутни
БулгалаЬан бэеэ мни л,
Буудай мунгэд Ьаадагтани
Ханьялапан бэемни л!
Мэтэр гэсэн биеэрээ

2340 ,Дб.ай Гэсэр хубуун гуаа:
— Хуунэй лэ ури
ХуунэЬээ лэн улэх гуй ёЬотой юмэ!
Хузуунэй лэ тооромо28

Ергооно'лоол улэх гуй юмэ!
2 3 4 5 Эрэхэй лэ шангаар

Тулалсажа узэхэмнай уу?
Ьомоной ло хурсааран,
Мориной ло хурдааран
Туршалдажа узэхэмнай уу?

2350 — Ямархани шамалаар
Хоёр уулда гарша
Зоболдохо мни би...
Эндэшни байгаад даа
Зальяжа орхихом! — гэжэ

2355 Мэнээн хуурээ хэлэбэл да а.
Хулзэ.Ьэн бухашиг
Хилайлдажа ошобо,
ХудээшэЬэн тэнгэршиг
Нэтуйлдэжэ ошобо.

2360 Бугаяа барагтай —
Ололдожо гул аба,
Бухаяа барагтай —
Мургулдэжэ тулалсаба.
Алалдапан газа'р гээшэ

2365 Адуунай тииргзм дэли ла
Бурьяжа байбал даа,
Мургэлдэпэн дайда гээшэ
Бута тохой боложо
Байлдана бэлэй л даа.

2370 Мэтэр гэсэн биеэрээ
Ара бэеэ мяхайе
Арбан пайхан хургаараа
Тугдэл татан хаяба.
Эбэр бэеэ мяхайе

2375 Уудэн сэгэан шудээрээ
Тубдэл татан хаяба.
Шупан ехэ горохуйе
Горхолуулан байба ла,
Мяхан ехэ болдойе

2325 -гы н е с т о и ш ь и мяса того, что в зубах
застревает»,—•

Сказал [Мангадхай].
[А Гэсэр говорил:]
«Да и сколько ж людей
Раздавил ты, пока они дети,

2ззо \\ ВКуС и х познал?
Да и сколько ж людей
Сокрушил ты, пока они малы.
И вкус их узнал?»—"
«Не только тебе-то подобным

2335 JJ шею ломал,
Но и тем, кто имеет бычачьи шеи,
Громил я и тех.
Кто имеет колчаны из будай-серебра!»
Вслед за тем

2340 Дбай Гэсэр-хубун [говорил]:
«Не сильней человека
Дитя человечье,
Не больше шести
Позвонков ведь на шее.

2345 Мы попробуем биться
Не силой ли пальцев больших?
Мы попробуем биться
Стрелы остротой
Иль коней быстротой?»—

2350 « д а зачем еще на две горы
Мне с тобой подниматься
И мучиться зря...
Прямо здесь
Проглочу я тебя!»—

2355 Говорил [мангадхай].
Приближались друг к другу, косясь,
Как быки перед тем, как бодаться,
Нахмурясь,
Как небо в -ненастье.

2360 Подобно изюбрям,
Друг друга подбрасывали
И, подобно быкам,
Они бились, бодаясь.
На месте, где бились,

2365 Такая клубилась пыль,
Что, казалось, подняли ее табуны,
И там, где бодались,
Земля становилась,
Как кочки в излучинах [рек].

2 3 7 0 Вслед за тем
Со спины [мангадхая Гэсэр]
Всеми пальцами сильными рук]
Вырывал его мясо, бросал,
А зубами передними белыми

2375 МЯСО ГРУДНОЙ СТОрОНЫ

.Вырывал и бросал;
Его кровь он
Бурливым ручьем проливал,
Его мясо

Лит. — хэды.



2380 Болдоглуулан байба ла.
Мангад хугшэн ахаяа
Хоёр улаан Ьу.гааран
Уушхайн сагаан хулхэйе
Билталзаса татаба.

2385 Ямаанхани барагтай
Сашхалдажа байба л даа,
Инзагани барагтай
Бархиража байба ла
У|рда ехэ уулайс

2390 Эдьхэлуулэн ун а га аба,
Хойто ехэ уулайс
Дэрлуулэн унагааба.
Унагаажа байхадаа
— Дарша угэй юумэйе

2395 Ьайял мунее даралсабаб.
Дайлаша угэй юумэйг
Ьайял мунве дайлаа л-би!
Ехэ дайе дарабаб гэжэ
Ехэ мангал мангах гуйл.

24оо £ х э хууйе дарабаб гэжэ
Тархиин нэгэ алхаха гуйл! —
Хуурай ехэ тулеэе
Хухара татан гульдхалдаба,
Нойтш ехэ тулеэйс

4̂05 Нуга татан гульдхалдаба.
Обоо худев болгожхоод
Мангад хугшэн ахай а а
Тэрээн соогоо хаяжа
Дурбэн найман тээхэнпээн

2 4 1 0 Гали тулин орхибо.
Мэтэр гэсэн биеэрээ
Буга horooH хоёроо
hyxa татан абаба.
Зальяжа орхибо —

2 4 1 5 ЯЬа уяан хоёрын
Хамар аман хоёроор
Ту.рьяжа орхижо
Байгаа л гэхэ юмэ лэ.
Мангад хугшэн ахайяа

2 4 2 0 Галдажин абаба л.
Ерэн долоон мэшээгтээ
Яла улайн мвшээглэн абаба.
Ьалхин тээрмэ барилгаа.
Тээрмэдэн абаба.

2 4 2 5 УляаЬан хурзэй хэбэ л даа,
Хара буруун далайда
Хиидхэжэ орхибо.
Хиидхэжэ байхадан —
Хара буруун далай дээрэ

•2430 Хурига зузаан урмэ болжо,
Хэбтээ гэхэн юумэ даа.
Гэрхэн тээшээ гэшхуулнэ бэлэй,
Газар тээшээ гайгуулба.
Дарша угэй юмэйг

2С80 Громадным холмом громоздил,
А из легких старшого [того] мангадхая.
Из голых подмышек тянул
Его белые бронхи,
Они трепыхались.

2 3 8 3 Козою
Кричал [мангадхай]
И ревел он,
Как дикий козленок.
Свалил [мангадхая]

2390 Ногами на южный огромный хребет,
Головой —
На огромный хребет, что на севере.
Свалив, [говорил:]
«Непобедимое

2395 Победил я сейчас,
Неодолимое
Одолел я сейчас!
Зазнаваться не надо,
Что сильного, дескать, врага победил,

24оо \\ н е л Ь з я перешагивать голову, —
Сильного, де, человека сразил».
Много дров он сухих
Наломал и собрал,
Много дров он сырых,

2 4 0 5 Вырывая, собрал
И в огромную кучу сложил.
Чангадхая старшого
Он бросил туда.
Вслед за тем
С четырех ли, с восьми ли сторон

24Ю Q H огонь там пустил.
Он маралов
Тут, выдернув, взял.
Проглотил,

2413 Через нос свой и рот
Все их кости и жидкость
Он выдул наружу.
Вот так говорят.
Мангадхая старшого

2 4 2 0 Он сжег.
Его кости
Собрал в девяносто семь мешков.
Ветряную построил он мельницу,67

[Кости на ней] он смолол.

2425 Q H ОСИНОВУЮ сделал лопату,
На море, туманном, черном
[Ту костяную золу] он развеял.
Когда [ту золу костяную] развеял,
На море, туманном, черном

2 4 3 0 Легла она пенкой,
Что с палец была толшиной.
[А затем] зашагал он домой
И помчался к родимой земле.
«Непобедимое
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1 Ьайя мунве дарабаб! гэжэ
Дайлаша угэй юмэйе
Ьай мунвв дайлабаб! — гэжэ
Гэрхэн тээшээ гэшхуулбэ,
Газар.^ан тээшээ гальюулаЬаниин

тэрэ гэлэй.

:): :;:
2440 астай хяаеын ургаа юмэ

Агтайн бахай дарапан юмэ,
Аса хэли эрьюулапэн юмэ —
Онтохоноо сэйи дараха юмэ л.

Мэтэр гэсэн биеэрээ
2445 Гэрхэн дээрээ ерэжэ

Оролеоно бэлэйл даа.
Гушаи гурбан бахтиири,
Гурба минган сэрэгээ
Гульдхажа асарба.

2 4 5 0 Албата зонхон хоёроо
Гульдхажа байбал даа
Мэтэр гэсэн биеэрээ
Хуушан барипан тонойе
Эрэн суран байба ла.

2455 Гушан гурбан бахтиирЬаан
Аян шаяа алдаба...
— Хара юмэйн ерхэдэ
Хаха сабшан унагааха
Хара тумур Ьэлмэм хаанаб?

2460 Гэжэ пуралдана бэлэй л даа.
Гушан гурбан бахтиири
Эгээн ехэ бахтиириИ'Ч
Хана байха байсаниие
Баруун урда хэршээЬэн доро нюупанаа

2465 Асаржа угэбэ.
— Энэ... сагаан гомэй сабшама
Сагаан мунгун кэлмэймнн
Хуушан тулдэн оруулжа
ЯЬуулажа асагтуй!

2 4 7 0 — Ханьеын долоон дархандаа
Хатаалгуулан бутээлгээд,
Шэньеын долоон дархандаа
Шэрээлгэжэ бутээлгээд
Я^уулаха мнай! — гэжэ

2475 Мургэжэ байбал даа.
Гушан гурбан бахтиириин
Гу.рба минган сэрэеын
— Бидэ юухэл шье мэдхуйб ди

. Эдэни яба гэ-Ьэн газарта
2480 Ябахалан ёпотойбди,

Хэбтэ гэлэн газартан
Хэбтэхэ ёИогойл ди...
Абай Гэсэр хубуун даа
Манда бэхэн ууралы ши.

2435 Победил я сегодня,
Неодолимое
Одолел я сегодня,— сказав
Зашагал он домой
И помчался к родимой земле, говорят.

2 4 4 0 Вырос ветвистый, ветвистый пырей —
Голод коня утолит.
Сказал он улигерную речь —
Сказки течение остановит.

V
(Вслед за тем

2445 QH приехал домой
И зашел он [в свой дом].
И собрал
Тридцать трех своих баторов.
Три тысячи воинов,

2 4 5 0 Он собирал
Свой, на иод, своих подданных всех.
Вслед за тем
Он оружие старое
Требовать стал,

2455 ,0т своих тридцати трех баторов
Требовал гневно...
«Где пришедшее черное
Враз рассекающий
Черный железный мой меч?» -

2460 Он спросил.
Батор самый могучий—
Среди тридцати трех баторов
[Меч тот] принес
Из-под западно-южных дворцовых

пазов [угловых!,
2465 Где и спрятан был 'меч].

«А вот это... мой белый серебряный меч.
Чем [мне] белое можно рассечь,
Вы исправьте мне так, чтобы был он,

как прежде,
И мне принесите!»—[сказал так Гэсэр].—•

2 4 7 0 «Ханьииские семь кузнецов
Его будут ковать,
А шеньинские семь кузнецов
Закалят—
Так исправим его!»,—говорили

2475 J/J клаНЯЛИСЬ
Тридцать три батора,
Три тысячи воинов.
«Ничего мы не знаем!
Куда нас пошлют эти [баторы ваши],

2480 Туда и должны мы идти,
И где скажут ложиться,
Мы там и ложиться должны...
Абай Гэсэр-хубун,
Ты на нас не сердись.
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2485 Уурлаха амитанш
Гушан гурабан бахтиирэшни байна л,
Хэлэлдэхэ хуухан шэни
Гушан гурбан бахтиир байна л! гэжэ
Гурабан минган сэрэе

2490 Эгээн ехэ хубуун гуай
Мэнэн хуурээ хэлэжэ
Байгаа гэхэ юмэ даа.
Мэтэр гэсэн бисэрээ
Гушан гурбан бахтиири

2 4 9 5 Хашалдажа байбадаа.
— ХэЬан сагаан хэлгэм
Танаар хамта хам най би,
Хэлтэйн сагаан номо29

Танаар хамта хам най би.
25оо ХэлЬэн лайхан хуурээ лэ

Хэбтээ хадхан хэлсэхэл ди,
Хэлгэ бурхан хоероо
Орихоол угэй хэлсэхэл ди.
Заяалдапан заяашаяа

2505 Д у р д а ж а ХЭЛСЭХЭЛ ДИ.
Зарилаг Солбон хоёроо,
Татан -байжа хэлсэхэл ди!
ЭсхэЬэя сагаан эсхэбэри манай яалай?
Эсэгэ малаан баабай манай яалай? гэжэ

2 5 1 0 Энэ пайхан хууриимни
Орхихо гуй хадаа
Намалаараа хамта байхал та,
Орхихоо болоо хадат най
Огторгойн танай минган сагаан бурханда

2 5 1 5 Заргайн танай барихалби!
— Одоошье болобо:
Хууни хууртэ орохо гуй л ди,
Шиниеэ хэлЭ'Ьэн хуури лэ
Хэбтэ тулсан шагнахал ди,

2520 Хэлгэ заяан хоёроо
Орихоол угэй татахал ди.
Абай Гэсэр хубуун яалайш таа,
Манаа ехэ буухэн шахьгш!—
Зорипон пайхан газартаа

2 5 2 5 Золтой заяатай байеы даа,
Золхоч заян хоёроо
Утэг дээрээ гуйеыл даа!— гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ,
Гушан гурбан бахтиирии

25зо Эгээн ехэ бахтиириин,
Агсагалдай улаан бахтиириин
Мэнэн хуурээ хэлэбэ л даа.
Урай байпан юмэе
Удан татан —

2535 Гушан гурбан бахтиираа абаадажа
Идеэлуулэн Ьуубал даа.

2485 \\а к о г о т ы и вправе сердиться,
Так это вот тридцать три батора,
Ты говори
Тридцати трем баторам этим!»—
Промолвил

2490 j o r зоин удалый,
Кто был средь трех тысяч-то воиноз
Самым большим.
Вслед за тем
Он обрушился с гневом

2495 j-ja Т р И д ц а т ь трех баторов:
«С вами же вместе
Я светлым творцом сотворен,
От творения светлого
С вами я связан одною судьбой.

25оо j/f хорошие наши слова гозоренные
С делом сличая, мы поговорим,
Да творца и бурхана-то
Не оставляя, мы поговорим.
Да Заяна*, что нас сотворил,

2505 Призывая, мы поговорим.
Зарплата, Солбона** своих
Привлекая, мы поговорим!
И где Светлый наш тот, кто нам путь

указал?
Где же наш Эсзгэ Малан-бабай? —

2 5 Ю
в с е э т о и м е я ЕЗИДУ,

И от слов справедливых моих не
отступите если.

Вы будете вместе со мною.
А если отступите,—
Тысяче светлых небесных бурханов

2515 JJ жаловаться буду на вас!»—
«Уж отныне
Чужим наущениям не поддадимся.
Словам, тобой сказанным,
Будем внимать до конца.

2520 \\ Заяна-творца
Не оставляя, мы будем теперь призывать.
Что с тобой, Абай Гэсэр-хубун?
Нас чрезмерно ты не обвиняй!
В том мире прекрасном, куда мы

стремимся»
2525 Пускай же удачливы, счастливы будем

И милость попросим на месте родимом65

У счастья, у нашей судьбы!»—
Говорил так
Тот самый могучий-то батор

25зо Среди тридцати трех баторов,
Агсагалдай-красный батор
Вот так говорил.
Приведя своих тридцать трех баторов,
Угощал их [Гэсэр],

2535 Вырывая то, что
Впереди его было.

* Заян—творец в мифологическом понимании.
** Зарилаг, Солбон — небожители.
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Идеэлжэ зугаалжа пуухада,
Хара ехэ упан дээрэ
Урмэ байсан зугаалба,

2540 Хабтагайхан шулуун дээрэ
Ногооеын ургуулан зугаалбуу...
Урайнхи.Ьаан болобо —
Угаа инагаар зугаалба,
ЭртэнхиЬээн энхэ улуугээр

2 5 4 5 Зугаашана бэлэй л даа.
— Гушан гурбал бахтиирамни
Инаг пайхан зангаа
Заннажа ябаа хадат най —
ТалаЬаа юухэн шье эрэх гуй байнал би.

2550 Узуурэй юумэйм ерээ хадаа
Улуу хуурээ хэлээ болоо хадатнай
Тани хада болобо —
Орхихо байнал би.
Эвд зангааран заннажа,

2555 Знэ хуурээрэр хэлсэжэ ябаа хадат най
Ахал дуупээн еереел гуй
Адуулажа гэрлуулэхэ байнал би.
ЭнэанэЬээн хойшо... иимэ хуурээ хэлсэхз

гуй юмэ,
Иимэ ябадал ябаха гуй юмэ!

2560 — Одоо — шье ойндоо ло абаба
байнамди.

Орхёол угэй зугаашаха
Абай Гэсэр хубуун!—гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ л даа.
— Тантай ла ябахадаа

2565 Бахтиирнууд биди байнал ди,
Тан угэй хадаа
Ямар хани бахт,.ир байнамди?
ЭнэанэЬээ хойшо гэнэн ябадалаа

мартахамнай
Шоно Ианаа панахамнай,

2570 Шулуун зурхэ зурхэлхэм.най!— гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ л даа.
Ёро хурэпэн эхэйн гари барилдана

бэлэйл даа,
Дала хурЭ'Пэн баабайе
Мэндэшэлнэ бэлэй л.

2575 — Энэ панаагаа орхижо
Буруу Ьанаа Ьанаа хадаа
Бурха ма.най илгаха,
Алдалажа унахал ди,
Алхалажа хэбтэ-;элди!— гэжэ

2580 МЭНЭН ХуурЭЭ ХЭЛЭЖЭ
Агсагалдай улаан бахтиирын
Уналдажа мургэжэ байба л даа.
— Хунхан сагаан толгойтой
Баабай л гэжэ мургэбэл ди,

2 5 8 5 Хулапан сагаан Ьорбитой
Тведэй гэжэ мургэбэб!—гэжэ
Мэнэ хуурээ хэлэжэ байба л даа.

И когда так сидели они, угощаясь,
беседуя

То беседу вели они так,
Что на чистой и полой воде

2540 Образовывали пенку
И на камне [широком] и плоском
Растили траву...

•Вели разговор задушевней, чем прежде,
/Вели разговор

2545 Интересней, чем раньше,
«Мои тридцать три батора.
Если характером
Будете добры,—
Не требую больше от вас ничего.

2550 Коль придет к нам такой,
Что напросится на острие,
И вы скажете лишнее слово —
Оставлю я вас.
Коль характер ваш будет такой же.

2555 ц слово такое же будет,—
На вас, как на братьев, смотря
И заботясь о вас, поженю.
С этих пор... чтобы не было речи такой
Да и не было дела такого!»— [сказал

так Гэсэр].—
2560 « у ж теперь-то мы взялись за ум!

Абай Гэсэр-хубун,
Нам [об этом] сказать еще надо!»—
Такие слова говорили Гте баторы].—
«Ежели с вами,

2565 То баторы мы,
А без вас-то какие мы баторы?
С этой поры мы оставим
Дела легковерные наши
И волею волчьей мы вооружимся,

2570 ц каменным сделаем сердце свое!»—
Говорили они.
Они руку его шестидесятилетней матери

жали,
С отцом семидесятилетним
Здоровались.

2575 «Ежели мысли вот эти оставив,
Задумаем что-то плохое,—
Наш бог разберется,—
Мы свалимся, ноги протянем
И будем лежать, свои ноги раскинув!»—

2580 Такие слова говоря,
Красный батор Агсагалдай
Клал земные поклоны.
«Отцу с головой лебединою белою
Кланяюсь,

2585 Бабушке, что с камышевою тросточкой
белою,

«Кланяюсь я!» —
Говорил [Алсагалдай].
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Мэтэр гэсэн биеэрээ
Санхан Гоохон дуухэйдэ

2590 ЕрЭЛДЭНЭ бЭЛЭЙЛ ДЭЭ.

— Ерэлдэжэ Санхан Гоохон дуухэй лэ,
Урайнхияа орхибо,
ОЬолоо ло мартахам! гэжэ
Мэнэл хуурээ хэлэбэ.

2595 Мургэн Ьугэдэн байба л даа.
Зуби нэгэ хуурхэн
Зубхэн гэжэ хэлэбэл даа,
Зургэ нэгэм байхадан
Харгуй гэжэ хэлэбэ.

2боо Мэтэр гэсэн биеэрээ
— Абай Гэсэр хубуумни,
Би шэни болобо —
Энэзлпээ хойшо даа
Одоо шье хуурииш дуулахам,

2605 Одоо шье шинии лургаалаар ябахам гэжэ
Хэлэн суран байна ла
— Улам урда ябадалдапаан
Гарша ядша хойтоёо гаргахаш!

2 6 1 0 Алсагалдай улаан бахтиирни
Арабан гурабан хаани ла
Аха шэрээ дарасамни!—
Мэнэн хуурээ хэлэбэ л даа.
— Энэ хэлэЬэн хуурээ лэ

2 6 1 5 Хэбтээ тулсан
Тиимэ Ьанаа Ьанаха гуйл би,
Энэ ябаЬан ябадалаа
Яргалдан тулса ла
Бэшэ Ьанаа Ьанаха гуйл би,

2620 Бэшэ зурхэ зурхэлхэ гуйл би! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэнэ л даа
Алсагалдай улаан бахтиираа
— Абар шни угэй — гэжэ
Абай Гэсэр хубуу лэ

2625 УЛДЭЛДЭЖЭ баЙба ЛЭ.
— Энэ байха тоноеымни
Ьамаргапан хуухэн
Юу шье хэхэ,
Юу шье дайраха!

2бзо Гушан хоёр бахтиирни
Аргайн олыт!
Гушан хоёр бахтиирни
Уттэр тэргэд аргайн ологты!
Гурбан минган сэрэгтэйе!— гэжэ

2635 Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа,
Будуун улаан остоолбодо
уяха гэжэ хэлэбэл даа,
Бухэ Ьайхан аргамжаар
Хулихэ гэжэ хэлэбэл даа

2640 Мэтэр гэсэн биеэрээ
Гурба минган сэрэгии

Вслед за тем
Подошел [Алсагалдай]

2590 j ^ Санхан Гохон-духэй.
«Санхан Гохон-духэй,
Я старое бросил,
Забуду оплошность свою!»
Говорил,

2595 уМоляя, он кланялся ей.
«Правдивое слово
Есть правда,
Тропинка—дорога»,—
Сказала она.

2 6 0 0 Вслед за тем обращался к Гэсэру:
«Мой Абай Гэсэр-хубун,
С этих пор
Тебя слушаться буду,
Теперь-то

2605 Хвоим указаниям следовать буду!»—
Твердил-говорил.—
«Красный батор мой Алсагалдай,
Пока у тринадцати ханов
Я высший престол завоюю,

2 6 1 0 Свой старый проступок
Ты не искупив,
Совершишь еще новый!»—
Сказал»так (Гэсэр].—
«О том помышлять я не буду,

2615 ,Пока те слова, что сказал,
Не исполню,
О чем-то другом помышлять я не буду,
Другим мое сердце я не подменю,
Пока жизненный путь мой

2620 д 0 счастия не доведет!»—
Говорил [Алсагалдай].
Абай Гэсэр-хубун
Алсагалдая, красного батора,
Стал прогонять, говоря:

2625 «Нет спасенья тебе!
Человек, что расстроил
Мое все оружье, [доспехи],
На все, что угодно,
Способен пойти!

2бзо Тридцать два мои баторы,
Вы накажите его!
Тридцать два мои баторы,
Вместе с трехтысячным войском моим,
Вы быстрей накажите его!»

2635 Говорил так [Гэсэр].
И к столбу его толстому красному
Он привязать повелел,
Аргамжюю* хорошей и прочной
Связать повелел.

2640 Вслед за тем говорил:
«Вы, три тысячи воинов,

* Аргамжа — ремень из сыромятной кожи (вместо
веревки).
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264

Нэжээд хани сахюурай ла шэнээгээр
Тулдэрэ харбан дуупаха! .гэжз
манэ хуурээ хэлэбэ лэ
УтаЬани шэнээн
Улаан голдон орсон
Алаха угэйеэр
Газаа-ханай бэеэрэн
Халапашажа харбахат!—

2650 Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
Гурба минган сэрэг лэ
Гагсата харбаха гуйл тэ,
Нэжээдээр байжа харбахат!—
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.

2655 Гурба минган сэрэгтээ
Гушан гурбан бахтии,рып
Будуун гэхэ остоолбодо
Уян .гэжэ угэбэ,
Бухэ гэхэ аргамжаар

2660 Хулин гэжэ угэбэ.
Хулилдэжэ байхадан —
Гурба минган сэрэйе
Эгээн ехэ хубуун гуай
Эгээн гуруун харбаха! г^жэ байна.

2665 Эгээн ехэ хани болобо —
Гураба минган сэрэе
Ахалаха хубуун лэ
Орожо харбана бэлэй л даа
Баруун гари шэгшиие

2670 Туруунэй уеэр та^а харбан унагааба л.
Тэуни хойто хубуун
Оролдожо харбаба:
Зуун гарай шэгшиие
Tana харбан унагааба л.
ТэрууИЬэЭ ХОЙШО ЛО —
Нэжээдээрээ орон харабхадаа,
Дуртай лан газар'паа
Сахюурай шэнээн мяхайе
Taha харбажа унагаажа

2680 Гаралдажа байба ла.
Алсагалдай улаам бахтиир гээшэ
— Ли нохой! Нухэд яалайт!

Намай бухан зобоогуйт!
Уттэр тургэн харбаад алыт!—

Я685 Хэлэн хуунэн байна л даа
— Энээни лэ хайралпан хуухэн
.Энээни хууляар хуулялуулха,
Энээни зангаар зангуулха!— гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.

2690 Мэтар гэсэн биеэрээ
Гурба минган сэрэг гээшэ
Алсагалдай улаан бахтиираа
Улаан голдон торгожо
Байгаа гэхэн юумэ лэ.

2695 — Одоо шье болобо —
Уупееним30—еерьее зангаар тулгеебэб,

2675

По-одному лишь стреляя в него,
Отрывая кусочками мясо,
Кончайте его!

204J j a K стреляйте в него, чтобы [стрелы].
Слегка задевая,
Но не убивая его, довели
До артерии самой,
Что станет подобною шелковой нити'—

2650 Сказал он.—
Три тысячи воинов,
Враз не стреляйте,
Стреляйте вы по-одному!» —•
Говорил так [Гэсэр].

9655 \\ Т р е м тысячам воинам
Тридцать два батора' !

[Агсчгалдая затем] привязали
К столбу претолстенном\'
И аргамжою прочнейшей

2660 Связали его.
И когда его связывали,
Тогда воин удалый и самый большой
Среди трех 'тысяч воинов
Первым стрелять собрался.

2665 \\ выстрелил
Самый большой
Да и главный
Из трех тысяч воинов.
Мизинец правой руки

2 6 7 0 По суставу лишь первому сразу отсек.
После этого
Выстрелил воин второй,
Он отсек совершенно
Мизинец левой руки.

2 6 7 3 А затем
Выходили [другие]
И по одиночке стреляли,
Оттуда, откуда хотели
Кусочками мясо

2680 Они вырывали.
Агсагалдай, красный батор,
Сказал-говорил:
«Ой, собаки! Что с вами, друзья!
Вы не мучьте меня!

2685 \\ стреляя быстрее, убейте меня!»—
«Кто его пожалеет,—
По этому будет наказан закону,
Он этим же способом будет наказан!»—
Сказал так [Гэсэр].

2 6 9 0 Вслед за тем
Три тысячи воинов
Красного батора Алсагалдая
Уже до того доводили, что [жизнь у него]
Оставалась всего-то лишь в жиле его

становой.
2695 «Вот теперь,

Как хотел, так заставил страдать самого.
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верьёв зангаар зобообоб!— гэжэ
Абай Гэсэр хубуун
Мэнэн хуурээ хэлнэ бэлэй л.

27оо Мэтэр гэсэн биеэрээ —•
Гушан хоёр бахтирым
Отхон ехэ бахтиир ла
Энээнэйм амин ехэ тэбшииш таа! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ л даа.

2705 Отхон ехэ бахтиир гээшэ
Будуун сагаан уудхээрээ
Бухэ сагаан номоароо
Харбажа унагааба л.
— Энээнээ пайса хадалгажа орхигтуй!

27Ю Гушан хоёр бахтиирни,
Гурба минган сэрэгни,
Одоош энээнээ харабуут? узэбуут? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлнэ бэлэй л.

*
— Алсагалдай улаан бахтиири,—

2715 Хуурсаги хэлдэбэ л,—
Эгээн ехэ бахтиираа31

Бэеэрээ дараа гзжэ
Хуурээ хутэл бологхуй юмэ! гэжэ:

«Бурханаа номдо тушээ»—гэжэ
2 7 2 0 Хадалгахаяа байна л даа.

Зуб нэгэ хууриин даа
Зубхэн дээрэн тохожо
Хадалгана бэлэй л даа.
Алаг эрээн саарайайн

2725 Зуухэн гартан барюулжа хадалгаа;
Алта мунгэн гуурпайе
Баруун гартан барюулжа
Хадалгана бэлэй л даа.
Аха байха ehoopoo

27зо Бурханаа ёподо багтаба гэжэ, тушэбэ
гэжэ

Агсагалдай улаан бахтиири! гэжэ
Алаг эрээн caapha
Дээрэн зуран орхибол.
Мэтэр гэсэн биеэрээ —

2735 — Энэхэни таа хадаа харбаатаа,
ЭнээнэЬээ хойшо эннэй зангаар

заннаЬан хуухэн
Энээнээ зангаар хуули болхо! гэжэ
Гушал хоёр бахтиирни,
Гурбан минган сэрэгни,

2740 Хаа биеэрээ хууляа хэбэ хат най юм
— Булае толгой гэшхээ удуйдэ
Буляанхайр хаанпаа гарагшааб?..
Буруу панаа угэй хада
Бурхан хэндэ уурлагшааб?

2745 Гушан хоёр бахтиирни
Гурба минган сэрэгни
Энээнээ — лэ узэбэ, харба хат «аи юмэ?!
Энэ хэлэЬэн хуурхэ м най
Хэб болжо бодуужа,

Как хотел, так подверг его мукам!»—
Такие слова говорил
Абай Гэсэр-хубун.

27оо Вслед за тем
Говорил он:
«Среди тридцати двух баторов
Самый младший батор могучий,
Как следует душу его успокой!»69

2 7 0 5 Самый младший батор могучий
Свалил того, выстрелив
Толстой стрелой своей белой
Из мощного белого лука.
«Его хорошо хороните!

2 7 1 0 Так, вы, мои тридцать два батора.
Три тысячи воинов,
Видите это теперь? Посмотрели?»—
Такие слова говорил.

*
Алсагалдаю, красному батору,

2 7 1 5 Сделали гроб.
Чтоб молва не пошла,70

Что он самого старшего батора
Сам подавил, [покарал],
Хоронили того, говоря:

2 7 2 0 «Предназначено это от бога».
Хоронили того,
Его слово правдивое
Правдой считая.
Хоронили,
Бумагу того, полосатую, пеструю

2 7 2 5 В левую руку засунув ему.
Перо, что из золота и серебра,
Ему в -правую руку засунув,
Они хоронили.
«Да участь его такова

27зо \\ п о божьей свершилося воле^
Погиб Агсагалдай, красный батор»,—•
На пестрой, в полоску, бумаге
Они написали и сверху ему положили.
Вслед за тем [говорил]:

2735 «Это видели?!
Если кто в будущем так же поступит,

как он,
По такому закону же будет наказан!
И вы, мои тридцать два батора.
Три тысячи воинов,

3 7 4 0 Сами казнили его по закону.
И пока на исток родника не наступишь,
Откуда образуется муть?
Пока нету неправильных дум,
На кого же рассердится бог?

2745 Мои тридцать два батора,
Три тысячи воинов.
Видели эгь, смотрели на это?!
Пусть эти слова, что сказали,
Законом [над нами] возвысятся,
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2 7 5 0 Хэлгэ заяан хоёрнаи
Хэзээ мунхэ харуужа!..
Мэ'1эр гэсэн биеэрээ —
Боро хоног шара набша бояжо

2755 Обоо зеелэн орондоо
Уушха зеелЭ'Н хунжэлдее,
Халуун зевлэн хадуушхадаа,
Булган зевлэн будуушхадаа орожо
Харьян бурьян нойршопониин тэрэ гэлэй.

**
*2760 УгЛввНИИН СОДОЖО,

\дэйн шарга нарани
Уреелуйее удуйде
Бодон харайн байба л даа.
Нюурхан гархан хоёроо

2 7 6 5 Зэлмээжэ абаба.
Эрээ мунгэн остоолдоо
Идеэлтын Ьайни табюулба,
Улаан мунгэн остоолдоо
Далан зевлэн идезнээ

2770 Дабхар зеалэйн табиба,
Ерэн зевлэн идеэни
Ехэ звелэйн табюулжа,
Эбэл зэбэл идеэлжэ
Эхир хэхир зугаалба.

2 7 7 5 Хара ехэ упан дээрэ
Урмэ байлган зугаалба,
Хабтагайхан шушуун дээрэ
Ногойеын ургуулан зугаалба.

2780 Урданай байЬан юумэйе
Уудлан татан зугаалба,
Эртэнэй байпан юумэйе
Эблуулжэ зугаалба.
Адуун идеэн хоёроо

2785 Тоолоол угэй байпаар ла
Найман сэгээн hapa болбол.
Тэрэ Ьайхан адапайн
Ьуултэйлэн шонойн хоолой болбуу?
Ьуудэртэй хулуушнай хунэлэн болбуу?

2790 Гушан хоёр бяхтиири
Эгээн ехэ бахтиир ла
Е>рхэ л гэжэ татуулба.
Гушан хоёр бахтиири
Аха ехэ бахтиир гээшэ

2795 Оролсожо ерэбэ.
— Абай Гэсэр хубуун даа
Яаха гэжэ татаабша?—
— Ара ввдэ бэлшэпэн
Арбан тумэн адуумнай

2800 Найман сэгээн hapa болоо байна,
Эрьюулээл угэй байпаар ла.
Хоёр бухэ бахтиирни

2750 Пусть и Творец наш, создатель
Навеки радеет о нас!»
Вслед за этим
Вечерние сумерки желтой листвою

спустились.
'В постель свою мягкую, пухлую,

27о5 Под одеяло, как легкие, мягкое [лег].
Лег в постель свою теплую, мягкую
И на подушку свою соболиную нежную,
Сладко и крепко уснул,
Говорят.

**
*

2 7 6 0 А проснувшись утром,
Когда половиною
Красное солнце взошло,
Половиной еще не взошло.
Соскочил он,

2 7 6 5 Свои руки, лицо
Он умыл.
Да поставили самые лучшие яства
На пестро-серебряный стол,
Да поставили дважды приятные яства

2770 Из семидесяти приятнейших яств
На красно-серебряный стол,
Да поставили яства приятные
Из девяноста приятнейших яств.
И со вкусом поели,

2775 \\ приятно беседу вели они так,
Что на чистой воде
Появлялася пенка,
На камне [широком] и плоском
Трава вырастала.

2780 \\ беседу вели,
Раскрывая былое,
Беседу вели,
Собирая прошедшее. [Гэсэр говорил]:
«Уже месяцев восемь прошло,

2785 }^ак СВои табуны и стада
Не считал.
И прекрасные те табуны и стада,
Может, стали добычей хвостатых волков?
Может, пищею стали воров-то с тенями?»

2790 \\ с а М ого старшего батора
Из тридцати двух баторов
Он позвать повелел.
Подойдя к нему
Из тридцати двух баторов

2 7 9 5 Самый старший-то батор спросил:
«Абай Гэсэр-хубун,
Ты зачем подозвал?»—
«Уже месяцев восемь прошло,
Как мы не пригоняли

28оо , с т о Т Ы С яч своих табунов,
Что пасется на северных склонах.
Два батора -сильных мои,
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Хоёр морёо барии та.
Минин — танай тоон томиргоон

ехэдээ лэ,
2805 j a a Гарша эрьеыт таа!

Хоёр бухэ бахтиирын
Гаралдана бэлэй л даа.
Адууни газар унама
Ама сагаан санхирп

2 8 1 0 Абалдажа барижа,
Тумэр хара шэбэйэлээн
Абалдажа байба ла:
Торгони хирхаг тохомууши
Тохолдожо абаба,

2815 ТОХОЙ муНГЭН ЭMЭЭЛЭJ

Тэуни дээрэн хаялба.
Нюулуг мунгэн худургаар
Хударгалан абаба.
Хорин хэлтэ олонгоор

282п Хотойсорон татаба,
Арбан астай олонгоо};
Атайсарын татаба.
Абалсапан биеэрээ
Хоёр Ьаримай дэгэши

Я825 УмДЗМЭ 6ЭЛЭЙ Л ДЭЭ.

Хоёр тумур ургайе
Ьутуу ^унгун сарайпаан
Гаргажа абаша,
Баруун гартаа шэрээбэл даа.

28.1(1 Д р а Г Э р э э « ХОЙШОН ЛО

Хаанаа ханха харгуяар
Хатарха гэжэ хэлсэбэ,
Зоноо зудан харгуйяар

2835 Хоёр санхир мориндоо
*'\пи\\лха гэжэ хэлсэжэ
Алабхижа аЬаад ла,
\ра гэрээн хойшоо ло юурьюулэжэ,
Хаана ханха харгуйяар
Дугшуулапаниин тэрэ гэлэй.

2840 \лгай ехэ дайда ла
Ара дундан хурэлдэбэ.
Хухуй ехэ дайдаяа
Хубшэ дунда хурэлдэбэ.
Адапа идеэн хоёроо

2343 Хоэлойоо haflraapaH
Хуйгайдажа гульдхаба,
Хормойёо йайгааран
Тоншон томирон гульдхана бэлэй л даа.
Шара буруун далайяа

2850 Щанаа дундан гульдхаба,
ара буруун далайяа
Хашалаг дундан гульдхаба,
Хатан ехэ уулайяа
Хормой дундан гульдхаба.

Вы поймайте-ка двух лошадей.
Я же счет [табунам] потерял.

А вы съездите и посмотрите!»
Туда и отправились
Сильных два батора.
В черно-железном пригоне
Поймали
Двух серых [коней] беломордых,
На ком выезжали
На выгон;
Надели на них потники,
Что с каймою из шелка,
А сверху набросили
Седла-тохой71 в серебре.
Надели
И шлеи в нюлуг-серебре,
И подпругу с двадцатью язычками
Так [сильно] они затянули, что [конь]

изгибался.
Подпругу с десятью ветвями
Так [сильно] они затянули, что [конь]

нагибался.
Как сделали это,
Надели они на себя
Два дэгэла Ьарьмай*,
Два железных аркана
В сарае закрытом серебряном взяли,
К рукам своим правым
Они припаяли.
Условились рысью поехать
От заднего дома на север
По ханской широкой дороге;
Решили рысцою поехать
По торной народной дороге;
И вспрыгнув
На двух лошадей своих серых,
От заднего дома на север, гремя,
По ханской шириной дороге
Поехали рысью они, говорят.

2840 Доскакали до северных склонов
Алтая—великой земли,
И доехали до середины таежной
Хухэя — великой земли,
Своим голосом мощным

2 8 1 3 Они собирали
Стада, табуны;
Развевая [дэгэлные] полы немало,
Считая старательно [скот], собирали они;
В середине изгиба

2850 Мрачного желтого моря собрали они,
В середине теснины
Мрачного черного моря собрали.
Собрали у ханши-великой горы72,
На подножье ее.

* Ьарьмай — это шуба из овчины или козлины.
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2823

28.30

2835
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2855 Гурбан сэгээн суудхэдэ
Аман хуурээр ядаба.
Хойто хани болобо
Алаг эрээн саархандаа
Зуран байжа бэридхэбэ.

2860 Эхэлуу.р гууни унагайи
Тапалаал угэй бэридхэбэ,
Урээ гууни унагайе
Орхёол угэй бэридхэжэ
Тоон дээрэн абаба,

2865 Томиргоондоо хадхаба.
—i Нэгэ — хани хууни — лэ
Удхэжэ л абхада
убаал угэй зверри энэ байна,
Нэгэ л хани хууни

" 2 8 7 0 Хаража идьхэдэ
Убаал угэй звери энэ байна! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлсэбэ.
Гэрхэн тээшээ гэшхуулхэ
Газар тээшээ гайгуулха! гэжэ

2 8 7 5 Ябаа гэхэн юмэ лэ.
Ябхадан болбо —
Хурзейп шэнээн шудэтэй,
Хурэн улаан шарайтай,
Сарайн-дли нюдэтэй,

2880 Сагаа улаан шарайтай
Хубуун хулэг золгобо.
— Хубууд, хубууд, али голой хубууд

байнат?
Али омогой хубууд байнат? гэжэ
Ьу.ран суран байна л даа.

2885 —. д,бай Гэсэр хубууни
Бухэ хара бахтиирнууд гээшэ ябанамди.
Адуупан идеэн хоёрын
Эрьежэ ябанамди! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.

2890 .—, J a a а л и ГОЛОЙ Хубуун бЭЙНЭТ?
Али хаалуудай хубуун байнат?— гэжэ

Ьуран суран байба ла.
— Баруунай багта
Турэпэн rapahan хубуул би,

2895 Багай холо дайдада
ТуруЬэн гарапан хубуул би,
Хайтай Баян хаани
Харжа Муяа хубуун гээшэб!
Манэн хуурээ хэлэбэ л даа —

2900 Гурбан елхэн болобоб даа
Галха Нурман хаанаар ла
Дайлалсажа байгааб даа,
Ялагтаха ба.рагтаа ла
ХумуужввЬуйе бэдэрээлби...

2905 Дбай ГэсЭ|р хубуун дээ
Таа ханай хэлыт
Тэрэ Ьайхан атхада

2855 Трое суток все устно считали
И так не смогли сосчитать.
А потом же
Считали они, отмечая
На пестрой своей полосатой бумаге.

2860 Считали — и не пропускали
[Ни одного] жеребенка от трехгодовалой

кобылы,
Они не оставляли
[Ни одного] жеребенка от старой

кобылы,—
Они так сосчитали все те табуны

2865 14 запомнили счет.
«Одному человеку
[Иметь] разводить бы [все это],—
Каким состоянием было б!
Коли одному человеку

2870 Пасти и питаться,—
Несметная пища была б!»—
Говорили они.
Зашагали домой,
Направляясь к (родимым местам,

2875 ГОВОРЯТ.
Направляясь домой,
Они встретились с мощным хубуном-

хулэгом.
Имеющим зубы такие, что каждый с

лопату.
Подобные месяцу очи

2880
л и к светлокрасный,р

И видом здоровым.
«Эй, парни, вы, парни! Какой же долины

вы, парни?
Из рода какого вы, парни?»—
Так спрашивал он и расспрашивал. —

2885 «Мы—могучие, сильные баторы
Абай Гэсэр-хубуна,
Его табуны и стада
Проверяем,—
Сказали они.—

2890 Из какой же долины вы, парень?
Какого же ханства вы, парень?»,—
Спросили его.—
«На западе я
Появился-родился,

2895 и а дальней-далекой земле
Появился-родился.
Я Харжа Муя
Сын Хайтан Баян-хана!—
Ответил [тот парень]. —

2900 Прошло уж три года,
Как я все сражаюсь
С Галха Нурман-ханом.
Предвидя свое пораженье,
Я помошь ищу...73

2905 Расскажите
Абай Гэсэр-хубуну;
Скажите: пойдем мы с тобою [с Гэсэром],
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Ошое гэжэ хэлыт.
Гурабалан хоножо — тэрэ ехэ дайндаа

29Ю Ошохо ханай байнал >би...
— Манай хани эжэн
Абай Гзсэр хубуун
Буруу гэжэ хэлэхэ гуй л даа,
Айха ехэ бэтэ лэ

2915 Дбатай ла байна л даа,
Шэрэйхэ ехэ бэтэ лэ
Шэжэтэй лэн байна ла.
Эритэйхэн юмэдэ —
Даагдаха гуй байна л даа,

2920 ЭЭМТЭЙХЭН ЮМЭДЭ —

Диилэгдэхэ гуй баша ла —
Абай Гэсзр хубуумнай!
Мэнэн хуурээ хэлэбэ л даа.
Болжо шье угеэ угэй хадан

2925 Биди хууртээ оруулхал ди!— гэжэ
Харжа Муяа хубуундэ
Гэжэ ханай хэлэжэ,
Хоёр тээшээ хахаеапаниин гэрэ л даа,
Мэтэр гэсэн биеэрээ

2930 Гэрхэн дээрээ ерэлдэнэ бэлэй л даа.
Адуупан идеэн хоёр манай
Амар мэндэ байнуу?—гэжэ
Абай Гэсэр хубуун
Ьуран суран байна ла.

2935 А м а р мэндэ байна ла,
Урээ гууни унагайе
Улээгээл угэй бэридхээлди,
Эхэлуур гуунэй унагайе
ТаЬалаал угэй бэридхээлди.

2 9 4 0 Хара бурун далайяа
Хашалаг дунда гульдхаал ди,
Хатан ехэ уулаяа
Хормой дунда гульдхажа
Бэридхэжэ абаал ди.

2945 Аман пайхан хуурээрээ
Гурбан суудхэ бэридхэжэ
Захадажа ядаал ди.
Алаг эрээн саарпан даа
Зуран байжа бэридхээл ди.

2950 Амар мэнд; байнал даа —
Эрээн мунгэн остоолдоо
Идеэн сайяа табюулба,
Улаан мунгэн остоолдоо
Ундан сайе табмбал.

2955 Эбэл зэбэл идеэлбэ,
Эхир хэхир зугаалба.
Уряанай байЬан юумэйе
Уудалжа зугаалба,
Зртэнэй байпан юумэйе

На подвиг прекрасный такой.
На большую войну ту

29Ю я должен отправиться дня через три...»—
«Наш хозяин
Абай Гэсэр-хубун
Возражать уж не станет.
Ведь он обладает

2 9 1 5 Волшебною страшною силой,
Ведь он обладает
Магической силой,
И лезвием острым
Его не срезать,
Не поддается и тому, у кого

2920 Могучие плечи.
Вот таков наш Абай Гэсэр-хубун!—
Говорили.—
А ежели даже откажется он.

2940

2925 jvibi его убедим!»
Говорили [те баторы]
Харжа Муя-хубуну
И в двух направленьях разъехались

с ним.
Вслед за этим

2930 ДомОИ ОНИ ПрибЫЛИ.
«Живы, здоровы ли
Наши стада, табуны?» —
Так спросил
Абай Гэсэр-хубун. —

2935 «-Они ЖИВЫ, ЗДОРОВЫ.
Проверили, не оставляя
[Ни одного] жеребенка от трехгодовалой

кобылы,
Проверили, не пропуска".
[Ни одного] жеребенка от старой кобылы,

середине теснины
Мрачного черного моря собрали мы их,
У подножия
Ханши-великой горы мы собрали,
Проверили их.

2 9 4 5 Трое суток
Мы устно считали,
Никак сосчитать не смогли.
Отмечая на пестрой своей полосатой

бумаге,
Считали,— проверили так.

3950 д а > в хорошем они состоянии»,—
отвечали они.

Поставили лучшие яства
На пестро-серебряный стол,
И на красно-серебряный стол
Из питья наилучшие ставя,

2955 с 0 вкусом поели
И приятно беседу вели.
Беседу вели,
Раскрывая былое,
Беседу вели,
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2960 Эблуулжэ зугаалба.
Зугаалжа Ьуухадаа:
— Хайтай баян хааниимни
Харжа Муяа хубуун гээшэ
Манпаа хумжееЬуйен32 ирэнэ л даа.

2965 Галхан Нурман хаатай ло
Гурбан елэй дайлалсааб.
Дарагтахаяа 'Ьанахадаа —
Абай Гэсэр хубууе,
Tyha хумжее нугэЬэй! гэжэ

2 9 7 0 Ьуража ябааЬам — гэнэ лэ.
Биди тэрэ пайхан атхада
Хуруеыбди!— гэжэ
Ьуран суран Ьууба ла.
— Хатуу харьяд елдэ

2 9 7 5 Халуу нугапаа гараха гуй юм! гэжэ

Ьайса байса хорино л даа.
Абай Гэсэр хубууниин:
— Хатуу харьяд елдэ
Халуу нугапаа гарх гуй! гэжэ

2980 ХэлЭ'Н хуунэн байхадан:
- Тэрэ пайхан arxahaa,

Хайшин гэжэ тапарха!.. гэжэ
Гушан хоёр бахтиир шэни
Гурба минган сэрэг шэни

2985 Юунэй тулее, хунэй тулее байха юумэ?
Юунэй тулее сэрэгэбди гэжэ
Байха юумэ байнаб ди?
Хэлэн хуунэн байна л даа.
— Байха хадаа байеы та,

2990 Байх-гуй хадаа уттэр тургэн гарагтуй!—
гэжэ

Мэнэн хуурээ хэлэбэ
Абай Гэсэр хубуун гээшэ
Улдэлэ,эн биеэрээ
Хоёр бухэ бахтиирын

2995 Газаа хани гарна бэлэй л даа.
Гушадхи бухэ бахтиирын
— Би танай хууртээ оруулхам!— гэжэ
Оролсоно бэлэй лэ.
Абай Гэсэр хубуум

зооо Минин хуурэЬээ
УрайнЬаа наашаа
Гарагша угэй балэй*! гэжэ
Оролсоно бэлэй лэ.
Абай Гэсэр хубуун,

зоо5 Тиимэ пайхан атхапаа
Tahapxa гээшэ юухэн бэлэй
Эдуй залуу напандаа?!.—
Аян шаяа алда'буу.
— Нугее хоёрто танай

3 0 1 0 Хэлээ ханай байнал би:
Хатуу харьяд елдэ лэ
Халуу нугаЬаа гагрха гуй гэжэ хэлээ

ханайб.
Тиимэ ха'най холо дайдада
Ошожо ялах гуйл ди,

2980

2960 Вспоминая прошедшее.
Во время беседы
[Два парня] сказали:
«Хайтан Баян-хана
Харжа Муя-сын

2965 Помочь нас просил.
Говорил,
Что три года воюет
С Галхан Нурман-ханом:
Предвидя свое пораженье,

2 9 7 0 Просил он помочь
Абай Гэсэр-хубуна.
Поедем
На подвиг прекрасный такой!»—
«В год суровый, жестокий

2975 Нельзя выезжать нам из родины
милой!»—

Так строго
Абай Гэсэр-хубун запретил.—
В год суровый, жестокий
Нельзя выезжать нам из родины милой!»

д а т а к сказал-говорил,
Ему баторы те [отвечали]:
«Мы как же отстанем
От славного дела такого!...
Зачем, для чего

2985 х в о и тридцать два батора,
Три тысячи воинов?
Мы для чего
Называемся воинами?...»—
«Хотите, вы стойте.

2990 д к о л ь н е хотите, уходите немедля!»—
Сказал
Абай Гэсэр-хубун.
И когда он прогнал их,—

Два батора сильных
2995 , Н а у Л и ц у ВЫШЛИ.

Могучий тридцатый-то батор
Промолвил, [к Гэсэру] входя:
«Я смогу убедить.
Абай Гэсэр-хубун мой

зооо д 0 Э Т О Й поры-то
С моими словами
Считался, бывало».
Вошел [и сказал]:
«Абай Гэсэр-хубун,

зоо5 в молодые такие года
Невозможно отстать
От прекрасного дела такого!
Что страх обуял?»—
«Говорил я

зою у е м в а ш и м двоим:
В год суровый, жестокий
Нельзя выезжать из родины милой.
В такую далекую землю
Поехать не сможем,
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3015 Тинмэ ханай хуунээр
Дайсалсажа ялах гуйл ди!
Галахан Нурман ханхай гээшэ!
Удэр шье унтаха гуйл!
Ьуни шье унтахагуйл!

3020 Унэгэни харанхуй лан барагта
Нэгэтэ багтай шодее
Ьуумга залгуулха юумэл.
Тэууни нэгэ дурбэндэ
Ли гэхэ бэлэй лэ

3025 Дээгуурээ юумэй дэбуулэхэ — гуй юумэ,
Дооруугаараа юумэйе шургуулшал угэн

юмэ.
Галаха Нурма Ханхай гээшэ,
Айха бэтэ абата
Шэрэйхэ бэтэ шэжэтэй юумэ лэ турэхэ

юумэ.
зогзо Арбан гурбан хаани ла

Аха шэрэйн дарапа ю.мэл,
Далан гурбан хэлини
Узуур хэшиин дуула'па юмэл.
Тиимэ бэрхэ хуунээр

3035 Хайшин гэжэ тулалдаха гэжэ ошхо
бэлэйб ди?

Утэ'р тургэн гара саана!—
Хатуу харьяд елдэ
Халуу нугалаа гарахагуй юмэ! гэжэ
Зандажа орхибо.

зо4о Мэтэр гэпэн биеэрээ
Одоо энэ бэлэй:
Туруунэй хоёр бухэ бахтиир гуйлдэжэ

оробо.
— Тиимэ Абай Гэсэр хубуун!
Тиимэ пайхан зугаада

3045 Тиимэ пайхан атхадаа
Ошоол угэй хадаа,
Ухэпээл манай амар! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл да а.
— Укхэ бодходотнай

3050 Минин хэрэг юухэм даа! гэжэ
Мэнэн xYYiP33 хэлэжэ
hyyra гэхэн юумэл даа.
Абай Гэсэр хубуун
Ьуухада болобо,

зозо Хоёр бухэ бахтиир да
Хоёр аргамжа шэрэжэ,
Гуули шара собоорташ ни
Боймолжо укхэмнай гэжэ
Гуйлдэжэ гараба.

зобо — Знэ шара собоортом
Боймолжо унаханхьям!
Гуули шара собоорым
Голторуулан орхихонхьям!

3 0 1 5 (С таким человеком
Сражаться не сможем!
Галхан Нурман ханхай-то
И ночью не спит!
И не спит он и днем!

Ю2о \\ в о в р е М я лишь лисьего мрака
На миг лишь какой-то
Он, сидя, глаза закрывает» —
Из тех четырех одному
«Аи» нельзя не сказать1.—

) 2 5 Над собой никого не пропустит,
Пролезть не дает никому под собой.
Галхан Нурман ханхай-то
Ужаснейшим магом,
Творцом-чародеем родился.

зозо Ведь он обладает престолом-владыкой
Тринадцати ханов.
Он слышал верховный язык
Из семидесяти трех языков.
Как отправимся мы, чтоб сражаться

3035 с могучим таким человеком?...
Немедленно выйди отсюда!
В год суровый, жестокий
Нельзя выезжать из родины милой!»—
Он гневно сказал.

зо4о Вслед за этим
Так именно было:
Два батора первых к нему забежали.
«Так, Абай Гэсэр-хубун!
Если мы не поедем

3 0 4 3 На пир такой славный,
На славное дело такое,
Нам лучше тогда умереть!»—
Говорили они.—
«Да какое мне дело —

зозо уМрете ли вы, не умрете!»—
Такие слова
Говорил им
Абай Гэсэр-хубун.
И когда так сидел он,

3055 д в а батора сильных,
Таща за собой две веревки,
На улицу выбежали, крикнув:
«В соборе твоем медно-желтом
Повесимся мы!»—

зобо «Двое этих несчастных
Повеситься могут
В соборе моем медно-желтом!
Они опоганят
Собор медно-желтый,

1 Эта и предыдущая строка представляет собою
припев.
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3065 Голхон дайда хоёрым
Бурхидуулан орхихохоньям!
Утэр тургэн ерэтгэй! гэжэ хунуулбэ.
Ерэлсэнэ бэлэй лэ.
Ерэлсэпэн биеэрэн:

3070 — Утэр тургэн тоног туухай пэргээг —
туй шангалажа! гэжэ

Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Тоног туухай тухеерэнэ бэлэйл даа.
Бугай ла эбэр
Бухайр шара номо

3075 Хубшэ угэй байна! гэжэ орожо ерэбэ.
— Гушан улаан бахтиир ни,
Дархигтадам далан улаан тугсэг биихэн,
Тэрээндэмни абааша
Дашан улаан бухаар юудхуулэжэ,

3080 Хушэн гасай хубшэлэгты! гэжэ
Гаргана бэлэйл даа.
Дархигтуй« далан улаан тугсэгтэ
Гасан хушэн юудхуулнэ бэлэй лэ.
Дархиттуйн далан улааи тугсэг гээшэ

3083 Узуураараа булгарба,
Узуурээрээ хухараа.
Оролдожо ерэбэ,
Яаха яахаар ядаад ла,
Дархигтуйн далан улаан тугсэг

3090 Узуураа'ран булгараа,
Узуурээрэн хухараа...
Яахуйн яахаар ядаабди! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
— Херхигтэй мэни

3095 Тумэн улаан гугсэг биихэн:
Тэрэ тумэн улаан тугсэгтэ
Туман улаан бухаараа
Гасан хушэн юдхуулжэ,
Гушан хоёр бахтиир ни,

зюо Гурба минган сэрэг ни
Хубшэшэжэ ерыт та а!— гэжэ
Гаргана бэлэйл даа.
Гушан хоёр бахтиирын
Гурба минган сэрэеын гарша

ЗЮ5 Тумэя улаан тулсэгтэ тулажа байбал даа.
Херхэгтуйн тумэн улаан тугсэгтэ
Гасан хушэн
Тумэн улаан бухаар
Юдхуулнэ бэлэйл даа.

silo Тумэн улаан тугсэг гээшэ
Узуураараа булгарба,
Узуурээрээ хухарба.
Яаха яахаар ядаад ла,
Бухайр шара номоёо

3 1 1 5 Абан гэжэ ерэбэл даа.
Абай Гэсэр хубуун,
Э.нэ байха тугусугууд

3065 Они осквернят
Мою землю, долины!
Сейчас же вернитесь!»—сказал.74

И вернулись они.
Как вернулись они,

3070 Говорил им [Гэсэр]:
«Приготовьте быстрее оружье, доспехи!»
Доспехи, оружие стали готовить.
«Желтый бухарский лук—
Из рогов-тю изюбря -

3075 Находится без тетивы!»—говорили,
зайдя.—

«Мои тридцать баторов красных,
Есть семьдесят красных пней на моем

Дархигтуе.
Туда увезите.
[Там] семьдесят красных быков

[запрягите],
зове [На пнях] ими [лук] заломив, тетиву

натяните!»—
Сказав, их отправил.
На семидесяти красных пкях Дзрхигтуя
[Быками] заламывать [лук] они стали.
Но семьдесят красных пней Дархигтуя

3085 g c e выворотились с корнями,
' Сломались с верхушек.
Не справившись, [баторы с луком].
Обратно вернулись.
«Семьдесят красных пней Дархигтуя

зоэо Все выворотились с корнями,
Сломались с верхушек...
[Надеть тетиву] мы никак не смогли!»—
Говорили они.—
«На моем Хурхигтуе

3095 Есть десять тысяч красных пней.
Мои тридцать два батора,
Три тысячи воинов,
Ту тетиву натяните [на лук],
Заломив и согнув

зюо Десятью тысячами красных быков
На десяти тысячах красных пней!»—
Говоря так, отправил он их.
Его тридцать два батора,
Три тысячи воинов вышли туда,

ЗЮ5 десяти тысячам красных пней.
На десяти тысячах красных пней
Хурхигтуя
Заламывать стали [тот лук]
Десятью тысячами красных быков.

зно Десять тысяч красных пней
Все выворотились с корнями,
Сломались с верхушек.
Никак [тетиву натянуть] не смогли,
Его желтый бухарский-то лук

3 1 1 5 Так назад привезли.
Говорили они:
«Абай Гэсэр-хубун,
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Ялаха гуй юмэ байбал даа,
Узуу,раараа булгараа,

3120 Узуурэзрээ хухараа! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ байба ла.
— Абалдажа ерэгтуйл даа,

Хайшин гэИэн номон байгаа юм? гэжэ
Абай Гэсэр хубуун

3125 Мэнэн хуурээ хэлэн хуунэн Ьуубал даа.
Абалжа абаадажа угэлдэнэ бэлэйл даа33.
Эер'Ьее хоёр убудэгту
ТаталдаЬан биеэрээ,
Хоёр Ьайхан эрхэеэрээ тулихэжэ,

31зо Хубшэлэжэ хаябал даа.
Хаяинсажа байхадаа —
АбалдаЬан биеэрээ
Тамшаалгажа узэбэ.
Нажирай сагта барихадам

3135 Налархайхан номолши,
Убэлэй сагта барихадам
Унэн номо энэл ши!— гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ

3 1 4 Р Бэеын сайхан тоноё
Бэе дээрээ тухеербэ,

, Мориноо сайхан тоное
Морин дэзрээ тухеербэ.
Ерэн алда бэету

3 1 4 5 Ербэ хухэ' мориндоо
Торгоноо хирхаг тохоми
Тохолдожо абаба,
Тохой мунгэн эмээлээ
Тэуунээ дээрэн хаяба.

3150 Нюлуг мунгэн худургаар
Хударгалан абаба.
Хорин астай оломгоор*
Хотойсорон татаба,
Арабан астай оломгоор

3155 Атайсаран татаба;
Бутуу мунгэя бугуддургеер
Бугулдурулжэ абаба.
Мориной Ьайхан тоног даа.
Морин дээрэ зохибуу? гэжэ

3160 гЭрхэн дээрээ оробо.
ОролсоЬон биеэрээ
Бэйеьш сайхан тоное
Бэе дээрээ тухеербэ.
Тухеережэ абахада:

3165 д а л а н бугайн apahaap
Зайжа зуйжэ оёЬон,
Элигэн хара шароваараа
Ала дундаа углаба.
Тэунээ нэгэ аянда

3 1 7 0 Зага.Ьани apahaap
Зайжа зуйжэ оёпон
Зайдан хара сабхиие

Все эти пни
Никуда не годятся.

3120 в с е выворотились с корнями,
Сломались с верхушек!»—
Абай Гэсэр-хубун
Тогда им промолвил.
«Сюда принесите,

3125 ц т о э т о за лук, [посмотрю я]?»
Тот лук] принесли, ему дали.
[Тот лук] заломил он,
Согнув на коленях,
Большими могучими пальцами

31зо Натянул тетиву и отбросил.
Отбросив,
Обратно поднял он
И пробовать стал [его силу].
Потом он воскликнул:

3135 «Тебя брать и зимою —
Надежный ты, лук,
Тебя брать и летом—
Ты, истинный лук!»
И вскоре за этим

3 1 4 0 Надел на себя он
Свои боевые доспехи,
Красивые конские сбруи
Надел на коня своего.
Надел он

3 1 4 5 Потник свой с каймою из шелка
На лошадь свою голубую,
Что с телом [длиной] в девяносто шагов;
А сверху накинул
Тохой—серебряное се^ло;

3150 Надел он [на лошадь]
Шлею из нюлуг-серебра.
Подпругу с двадцатью язычками
Он так затянул, что [конь] изгибался»
Подпругу с десятью ветвями

3155 Он так затянул, что [конь] нагибался.
Подвею серебряно-цельную
Он [на хулэга] надел.
«Хорошая конская сбруя
Коню ведь подходит!»—промолвил

З1бо \\ в дом свой зашел он.
А в доме
Свое боевое оружье
Надел на себя он.
Надел он

3165 Из черной замши шаровары,
Что скроены были
И сшиты
Из шкур семидесяти изюбрей;
А на ноги он натянул

3 1 7 0 Свои сапоги,
Что скроены были и сшиты
Из рыбьих шкурок,

* в 1&30 г. — «олонгор».



впугуйдее удьхэлбэ.
Дайни газар умдэхэ

8 1 7 5 Дардам торгон дэгэли
Ээмхэн дундаа углаба.
Уудэни шэнээн гэрэлдэ
Эрьежэл байжа хубсалба,
Тохомоо шэнээн гэрэлдэ

3180 Тойрожо байжа хубсална бэлэйл даа.
Далан гуули тобшойоо
Эрхэйэ пайгааран —
Эмэржэ тобшолбо.
Долёобороо Ьайгаа.ран

3185 Дархалжа тобшолжо абалсаба
байбалдаа.

Бутуу мунгун бэпэйи
Бэлхэнсэгтээ дунгубэ.
Ара уруу хуяглаба,
Булад тумур хуягаа

3190 НугарЬандаа шэрээбэ.
Эбэр бэеэ хуяглаба —
Сахюур тумэр хуйайи
Убсуундээ шэрээбэ.
Мэтэр гэсэн биеэрээ

3195 Мунввхи лэ хубуун гуай
Хэлтэгээ хээрээр хэмнэбэ.
Буудай мунгун Ьаадагаа
Баруун ташаа байлгаба.
Нарин голоор хэмнэбэ.

3200 Нари мунгэн хоромгуй
Зуухэн ташаа байлгана бэлэйл даа.
Хормогодоо^хударба —
Дала« табан тэбхэгэ
Даньял шара номоёо

3205 Хударжа абаба.
Ерэн табан помые
Ерхэйсэн ахаба.
Далан табан помые
Дархайсан ахаба
Убэли ехэ хуйтэндэ

32Ю Убурээ 'болхоор ахабал,
Нажирай ехэ халуундал
Ьуудэр болхоор ахалайл -
Туунээ газаа биеэрэн

3215 Дуулга мунгун хуяа
Хуягалан абаба.
Наран ханай барагтай
Яларсан хуяглаба,
Намша-пан барагтай

3 2 2 0 Далбалзаса хуягалжа абалсаба,
Ьа,раяа дэли сахиласа хуяглаба,
Ьаадагаа ба.рагтай яларса хуягалжа
Абалсана бэлэйл даа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:

3225 Бухалаа шэнээн бараатай
Бутайн шэнээн залаатай

И черные гладкие были.
На плечи накинул

.3175 д э г э л и з дардамного шелка,
Что был для войны предназначен.
Он в зеркало, с дверь высотою,
Смотрясь, одевался,
•Пред зеркалом, с войлок его шириною,

3180 К р у Ж а с Ь ) одевался.
И семьдесят пуговиц медных
С помощью пальца большого
Сноровисто он застегнул,
Указательным пальцем

3 1 8 5 Умело он застегнул.
И цельно-серебряный пояс
Надел на себя он;
Он спину бронею,
Стальною бронею

.3190 Покрыл позвонки,
И грудь он бронею,
Кремнево-железной бронею
Покрыл.
Затем

3195 Этот парень удалый,
Просторною степью измерив,
Навесил на правом боку
Колчан из будай-серебра,
И узкой долиной измерив,

3 2 0 0 Навесил на левом боку
Изящный серебряный яркий налучник.
В налучник засунул
Свой желтый даньялский лук,
Имеющий семьдесят пять подставок.

3205 Девяносто пять своих стрел
Торчком он навесил,
Он семьдесят пять своих стрел
Растопыря навесил.
Навесил он так,

32Ю ц т о в суровую зимнюю стужу согреет,7-'
Что в палящие летние дни затенит.
А сверху
Покрыл ое

3 2 1 5 Броней из дулга-серебра.
Покрыл себя так он бронею,
Что солнцем блестел он,
Надел снаряженье такое,
Как будто бы листья, оно развевалось,

3220 Броня та луною сияла,
Сверкала колчаном,—
Покрыл себя так он бронею.
И вскоре за этим
Надел он

3225 С0б0Л1»Ю ПУШИСТУЮ ШЭПКу,

С копну величиною,
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Булаган хиидхуур малагаяа
Орой дээрээ табибал даа.
Эритэй лэн юэмдэ даагдаха угэеэр

-3230 Хуягалжнн збаба.
Эмтэйхэн юмэдэ дарагдаха угэеэр
Хуягалжин абаба.
Мэтэр гэсэн биезрээ:
Хорин елдэл улдэхэгуй

3235 Хорохойлон тоЬуйе
ушуун дээрээ шэнгээжэ
Абалсана бэлэйл даа.
Арбан елдэ улдэхэгуй
Абаахайлан тоЬыйе

3 2 4 0 Аман дээрээ шэнгээбэ.
Мэтэр гэсзн биеЭ'рээ:
Газаахани тээшээ лэ
Гурбэлзэсэ гэшхэлжэ
Гаралдана бэлэйл даа —

3 2 4 5 Алабхижа гарба.
УналсаЬан биеэрээ,
Гушан хобр бахтиираа
Гурба минган сэрэгээ
Ьубирсара дахуулжа

•3250 Др а ГЭрээн баруун хани урайгша
Хаалаа ханха харгуяар
Ханхилзаса дугшуулба,
Зоноо будуун зудааран
Зуралзасак дугшуулжа

3255 ЯбаЬаниин тэрэ Ьэн гэлэйл.

И с кисточкой с кочку.
Покрыл себя так он бронею,—
Все, что с острием, взять его не смогло

бы;
З2зо Покрыл себя так он бронею,—

Любой, кто с плечами, не смог бы его
одолеть.

Вслед за тем,
Чтоб лет двадцать не чувствовать голод,
Живительным* жиром

3235 о н Губы свои напитал;
Чтоб лет десять не чувствовать голод,
Он жиром сытнейшим**
Свой рот напитал.
И вскоре за этим

3240 \\г уЛ Ицу вышел,
Походкою плавной,
Походкою быстрою
Вышел.
Вскочив [на коня],

3245 Тридцать два своих батора,
Три тысячи воинов
Ведя за собой вереницей,
От северной юрты своей к юго-западу он.
По ханской широкой дороге

3 2 5 0 .Со звоном, рысцою,
По торной народной дороге
[Стрелой] пролетая,
Помчался [Гэсэр], говорят.
Проехал пределы

3 2 5 5 Земли своей милой, ,

©ерын унэр бэлэн дайдуйе
Унсэглэн гараба.
Хуунээ хуйтэн дайдуйе
Хубшэлэжил оробо.

3260 Хуунээ Ьуугаал угэй
Хулэр мунгэн добуун тэндэ,
Хулэгээ ундалаал угэй
Элигэн xaipa булаг тэндэ
Тэрээн дээрээ буужа ла

3265 Тамахи талха татаха гэжэ
МоринЬоон 'буужа байхада болбо
Урдууран болбо — гуран хуурай хоёрьш
Урилдажа ябаба.
Хангаяа хара помыйе

3270 Хуха татан абша
Харбажин орхибо —
Нэгэ Ьомоор унагааба.
— Гушан хоёр бахтиир мэни
Гурба минган сэрэг мэни

Приехал хребтами
-В чужую холодную землю,
Там холм из хулэр-серебра,
На нем человек не стоял.

3260 т а м черный, как печень, родник,
Где не утолял свою жажду хулэг.
Они на холме том
С коней своих слезли,
Чтобы табачок закурить.

3265 \\ ТуТ перед ними бежали
Гуран и хурай***.
Он, вытащив мигом стрелу,
В них выстрелил сразу
Хангянекою черной стрелою,

3270 Одною стрелою свалил их.
«Мои тридцать два батора,
Три тысячи воинов,
Если бы коз этих красных, бежавших

пред нами,
Сейчас пропустил бы,

* Букв, червячьим.
** Букв, паучьим.
* * * Дикие козы—самец и самка.
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3 2 7 5 Урдуу,раа улаан гуреепэни
Гаргаа ла болоо—хадаа,
Унагаагаа ла угэй болоо хадаа,
Тэхэрхэ бэлэйл би.
УнагаэЬандаа урамшажа,

3280 Энэ ехэ зугаадатнай
Ошхо'М гэжэ хэлэнэл даа.
Мэтэр гэсэ'Н биеэрээ
—• Гушан гурбан бахтиир ни
Гурба минган сэрэгни

3 2 8 5 Галай ехээ тулиит таа.
Энэ хоёр Гуреепэеэ
Убшэжэ хуулажа идис,
Эндэ хоножо амарша яОае
Гэжэ хэлэбэ.

3290 Хэрэ хоер гуреепэ асаржа хуулажа,
Шаран булан идеэлдэнэ бэлэйл даа.
Боро хоног шара набша боложо
Унтана бэлэйл даа.
Углввниин бодожо,

3295 удэйн шарга наранда
Тэрэ >пайхан упан.паа уьдалажа,
Нюураа гараа зэлмэжэ
Унввхил гушан хоер бахгиираа
Гурба минган сэрэгээ дахуулжа

ззоо Хаа«аа хан.ха харгуйяар
Дугшуулна бэлэйл даа —
Абай Гэсэр хубуун гээшэ.

*
Унапан унаЬан пайхан галдан гээшэн
Уусаяа уусаяа дуурээр дугшалдапай!

ззо5 УулзаЬан уулзапан Ьайхан бэе гээшэн
Ьанаа дуурэхээр* дугшуулапай!..

3 2 7 5 Если их не свалил бы,—
Обратно б вернулся.
И радуясь я, что свалил их,
На этот ваш пир величайший
Поеду»,— сказал он.

3280 \\ вскоре за этим
[Гэсэр] говорил им:
«Мои тридцать два батора,
Три тысячи воинов,
Большой вы костер разводите.
С ШКурЫ,3285

Двух этих косулей съедим мы
И здесь отдохнем, заночуем».
Сняв шкуры с косулей,
Изжарив, их съели.

! 9 0 Как желтой листвою вечерние сумерки
пали,

Так спать улеглись.
А утром
С восходом прекрасного солнца
Абай Гэсэр-хубун,

2 9 5 Той чистой водой родниковой
Лицо свое, руки умыв, утолив свою

жажду,
Ведя за собою тридцать два своих

батора,
Три тысячи воинов,
По ханской широкой дороге

ззоо Отправился рысью.

Ретивый галдан76, кого он оседлал,
оседлал,

Пусть на полный свой ход рысит!
305 Пусть сам он, кто [с нею] встречался

встречался.
С душою спокойною едет!..

Абай Гэсэр хубуун
Гушая хоер бахтиираа,
Гур-ба минган сэрэгээ

Ьубирасан дахуулжа
Юурьуулнэ бэлэйл даа.
Галха Нур.мад хаани ла
Ьурэ харагдажа ошобо.
Адалам идеэн хоерын

315 Шорой шоргоолжин дэли
Бисалажа харагдана бэлэйл даа.
Албата зонхон хоер гээшэ

Абай Гэсэр-хубун,
:Ведя за собой вереницей
Тридцать два своих батора,
Три тысячи воинов,
Стремительно, с грохотом ехал

[все дальше].
ззю ц в о т показались дворцы и чертоги

Галхан Нурман-хана.
Его табуны и стада показались,
Они муравьями
Кишели.

3315 Народ его, данники тут показались,
Они колыхались,
Деревьям таежным подобно,

В рукописи Ц. Жамцарано — д\рер
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Ой модон дэли лэ
. Хирбээжэ харагдажа байба даа.

3320 Голи ногоон дэли ла
Халюуражил харагдажа байба ла.
Галха Нурма хаанда ла
Ьуни шье орожо ялахагуй байналди,
Удэр-шье орожо ялахагуй байналда.

3325 Уурээ сайхуйн уряала
Унэгэнэз харанхуй барагта
Унтаха юумэ даа.
Тэрэ нэгэ Ьамбаандан
Оролсожо узэхэл даа гэжэ

зззо Мэнэн хуурээ хэлэжэ
Унтана >бэлээл даа,
Галхан Нурман ханхай гээшэ
Мэдээн сайндаа мэдэбэл даа,
Ухаан сайндаа ойлгожо абалдана

бэлэй лэ.
3335 hyHHHH тэнхээ барагта

Хайсан харал азаргаяа
Улаан зайдаар унажа
Урдапаан харайлгажа орхибо.
Ерэпэлэн дайсуйе

3 3 4 0 Халуу нугудаа оруулха гуйб! — гэжэ
Харайлгана бэлэйл даа.
Мэтэр гзсэн биеэрээ
Гурба дахин хамаргажа ха.райлгахадаа
Хажуу дундан ерэжэ буулдажа байба ла.

3 3 4 5 Хажуу дунда буухадан
— Хаанхани хууни
Бэеэрээ лэ ерэпэн хойно
Хара толгой бэемни
Мяхаара ла тулаха! — гэжэ лэ

3350 Дбай Гэсэр хубуун
Ошолдоно оэлээл даа.
Хулзэпэн бухайн дэли
Хилайлдажа ерэбэ,
Худеешэпэн тэнгэ1ршиг

3355 Нэтуйлдэжэ золгобо.
Золголдопон биеэрээ
Буха дэли мургулдэжэ тулабал даа,
Бугаяа барагтай ололдожо тулаба.
Аншаяа алдаба.

ззбо Тэргэндэ тээпээ
Тэнхэн бартай тулаба,
Тэмээндэ лэ ашаЬаа
Абхан адали тулабал даа.
Яаха яахаар ядалсажа байбал даа.

3365 Хэнишн хэнээ ялахгуй
Юуниин юугээ ялахгуй
Байгаа гэ.хэн юмэ лэ.
Атхапаи пайхан газарЬаан
Атха болхо мяхайе

3370 Тугдэ татан абша хаялдажа байбал даа.
Унхэпэн пайхан газарЬаан
Унхэ болхо мяхала

И переливались
.Травою долины.

3320 «j^ Галхан Нурман-хану
Ни ночью войти мы не сможем,
Не сможем войти мы и днем.
Он перед рассветом,
Во время лишь лисьего мрака

зз25 Чуть-чуть засыпает.
Лишь в это-то время
Войти мы попробовать можем»,—
[Гэсэр] говорил им. ,
Затем они спать улеглись.

3 3 3 0 Галхан Нурман-хан
Умом-разумом понял
И здравым рассудком познал.
И в полночь примерно
На черного, словно котел, жеребца

неоседланного
3335 Он ВСКОЧИЛ -

И навстречу помчался.
«В улус свой любимый
Пришедшего недруга не допущу я»,—
Сказал и помчался.

зз4о ц вскоре за этим—
Лишь три [лошадиных] прыжка [три

взлета на воздух].
И он доскакал до Гэсэра.
Когда доскакал он,
Абай Гэсэр-хубун,

зз45 j ^ нему подъезжая, промолвил:
«Коль собственно, хан сам
Приехал,
Я всем существом, головою77

С ним на смерть обязан сражаться!» .
ззбо Подобно быкам, что бодаться собрались,

Косясь друг на друга, они приближались,
Как небо, нависшее в тучах,
Нахмурившись грозно, они надвигались.
Как встретились—сразу,

3355 J ^ a K буДТО бЫКИ, ОНИ биЛИСЬ,

Изюбрям подобные бились.
Как только могли, они бились:
Хоть кинь на телегу,—
Они с равной силою бились,

ззбо Хоть ты на верблюда навьючь их,—
Они с равной силою бились.
Друг друга никак одолеть не могли.
Ничем и никак,
Никто никого

ззбо Не мог одолеть, говорят.
И с места того, за которое брались.
Они вырывали, бросали
Куски преогромные мяса.
И с места того, где зубами хватали,

3 3 7 0 Они вырывали [зубами], бросали
Куски исполинские мяса.
И с севера вороны к ним прилетали,
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Тугдэ таталдаха хаялдажа.
ХойноЬоо хирээ ерлэй лэ,

3 4 7 5 Хонолгой мяхайэ абаадала бэлэй даа.
Энэ хоёр хадаа ла
Хэн-тнай хэнээ буухэн ялаг! гэжэ
Мэн эй хуурээ хэлэбэл даа.
Юун танай юугээ буухэн ялаг!
Гэжэ хэлэлдэнэ бэлэйл даа.

зз8о Энэ хоёр —
Хэзээ хэбтэ
Хэтуйн яргалдаа иигэжэ байгтуй!
Хэн танай хэнээ буухэн ялаг!
Юун — танай юугээ буухэн ялаг! гэжэ

3385 Ypeep табижа ябуулбал даа.
УряйЬаа саазгай ерлэй лэ
Унталгай мяхайе абаадбал.
Энэ хоёрдоо —
Хэн танай хэнээ буухэн ялаг даа,

3390 Юун танай юугээ буухэн ялаг! — гэжэ
Хэлэлдэжэ байбал даа.
Хэзээ хэбтээ
Хэтуйн ханай яргалда
Иижэ лэ энэ хоёр

3395 Мяха гаргалдан байгтуйн -— гэжэ
Ypeep табин байба ла.
Ябуулжа байхада —
Гурабан сэгээн суудхэ дэ
Дайлалдабуу байбал даа.

З4оо Тэргэндэ тээЬээ
Тэнхэн бартай тулалдажа байбал даа,
Тэмээндэ лэ ашаба —
Абхан адали тулалдажа байбал даа.
Табан суудхэ дайлалсаба.

3405 Табад суудхэ дайлалсаха паан хойшон ло
Абай Гэсэр хубуунил
Аруйн пайхан мяхайе
Арбан сэгээн хургаараа
Дуупад гэжэ байбал даа.

34Ю Эбэр бэеын мяхайе
Уудэн сэгээн шудээрээ
Дуупалдажа байбала.
Удэр хани бэри лэ
Абай Гэсэр хубуу лэ

3415 Ядалдажа байба ла.
Абай Гэсэр хубуунЬээ
Бихэн дутагша угэйб! гэжэ
Эгээн ехэ бахтиирын
Харайлдажа орожо

3 4 2 0 Галаха Нурман хаани ла
Баруун хулиин тэбэрбэ —
Ба.руун лайхан хулеерее
Этэржэ орхибо —
Баапани барагтай —

3425 Мухурижа унаба.
— Энэ хоёроо алдаг!
Хуштэй хартай! гэжэлэ

ззэо

На целые сутки взяв мясо, они улетали.
«(Пусть эти вот двое

3375 Сражаются, не побеждая друг друга!» —
[Те вороны] так говорили.
«Пускай так сражаются, не одолевая

друг друга!»—
[Те вороны] так говорили.
«Пускай же вы, двое,

зз8о g 0 в е к и веков так сражайтесь,
Ничем и никак
Друг друга не побеждая!»—
Такое [те вороны] им пожелали.
А с юга сороки слетались

3 3 8 5 И, мяса схватив на ночлег, улетали.
«.'Пусть эти вот двое
Сражаются, не побеждая друг друга.
Не одолевая друг друга!»,—
[Сороки] сказали.

B в е к и веков же,
На вечное счастие наше
Пусть эти вот двое
Бросают нам мясо!»,—
[Сороки] такое «благопожеланье»

сказали.
зз95 [Гэсэр с Галхан Нурман-ханом]

Сражались,
Они трое суток сражались.
Хоть кинь на телегу,—
Они с равной силою бились,

3 4 0 0 Хоть ты на верблюда навьючь их,—•
Они с равной силою бились.
Пять суток сражались.
Пять суток минуло в сраженьях,—
И мясо прекрасной спины

3405 Абай Гэсэр-хубуна
Почти уж кончал [Галхан Нурман-хан]
Своими могучими пальцами.
А мясо грудное [Гэсэра]
Кончал он

3 4 1 0 Зубами передними белыми.
И с каждым же днем все труднее,
Трудней становилось
Абай Гэсэр-хубуну.
«Ничуть я не хуже

3 4 1 5 Абай Гэсэр-хубуна!»—
Сказал его батор старейший
И бросился в бой.
Схватил он за правую ногу
Галхан Нурман-хана,—

3420 т о т правой могучей ногою
Отбросил—
И, словно шевяк, откатился
[Старейший тот батор].
«Ослепни на оба!

3 4 2 5 Силен он завидно!»—
Сказал,
Подойдя



Бодолдожо ерэжэ,
Гушан нэгэ бахтииртаа

3 4 3 0 Хэлэлдэжэ байба ла.
Тэуни удаада бахтиир
Абай Гэсэр хубуунпээ
Хушээр бихэн дутагшалан угэй

бэлэйб гэжэ
Мэнэ хуурээ хэлээд лэ

3 4 3 5 Харайлдажа оробо —
Галаха Нурман хаани ла
Зуун хани хули тэбэржэ унаба.
Эдьхелхеже орхибо —
Мориной бааЬан дли ла

3440 Мухарихажа унаба.
•— Энэ хоёроо алдаг даа,
Хуштэй хартай' — гэжэ лэ
Бодолдожо ержэ,
Тэрэ байха зондоо ло

3 4 4 5 Хэлэлдэжэ байбал даа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ
Галаха Нурма ханхай гээшэ
Улеэлдэжэ орхибо
Гурба минган сэрэеын лэ

3450 Унеэн шара нуурта ла
v Улеэлдэжэ оруулба.

Гушан хоёр бахтиирьш
Ядаа гэжэ зогсобо,
Ядаа гэжэ зогсожо

3455 Байхадаа болбо —
Долоон суудхэ дайлалсажа >байгаа

гэхэн юмэл даа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ
Наймадхи оэгээн суудхэдэ
Дайлалсана бэлэйл даа.

3460 Др а бэеын мяхайе
Арбан хургаар дуупаба л,
Эбэр бэеын мяхайе
Уудэн шудээр дуупаба л.
Утапани шэнээн

3 4 6 5 Улаан голдо торсо
Абхан адали тулабал.
Аямгайяа ядаба —
— Ахай хубуун,
Дашин Шоохор хубуун,

3470 Дбар туЬаш худыдээб?
Сайд гэмэ шудэндээ
Ялад гэмэ нюдэндээ
Дурдана бэлэйл даа.
Дашин Шоохор ахай ла

3475 ЮпЭДХЭ ЛЭ СууДХЭДЭ

Ерэлсэнэ бэлэйл лэ —
ЕрэлсэЬэн биеэрээ,
Зубхэн буруул угэйеэр,
Галахан Нурма хаани ла

3480 Др а бэеын мяхайе
Арбан сэгээн хургаараа
Тугдэл татан хаяба.

К тридцати одному батору.
И следующий батор

З4зо Промолвил:
«Я силою не уступал
Абай Гэсэр-хубуну»,
И кинулся в бой он.
Схватил он за левую ногу

3435 Галхан Нурман-хана,—
Тот [батора] пнул,
А [батор],
Как конский шевяк, откатился.
«Ослепни на оба,

3440 Силен он завидно!»—
Поднявшись,
Всем людям, что там находились.
Сказал он.
И вскоре за этим

3 4 4 5 Галхан Нурман-хан
Как дунул,
Так и полетели
Три тысячи воинов
В Уненское желтое море.

3450 д тридцать два батора
Едва удержавшись на месте.
Едва удержались на месте,
Семь суток сражались.
Вот так говорят.

3435 \\ вскоре за этим
Восьмые уж сутки
Они воевали.
И мясо спинное [Гэсэра]
[Галхан Нурман-хан] десятью пальцами

кончил
3460 д Мясо с груди он

Зубами передними кончил.
Но [Гэсэр] все сражался и не поддавался.
Держась на спинной лишь артерии,
Что шелковой [нити] подобною стала.

3465 «Ты, старший мой брат
Дашин Шохор-хубун,
Когда мне поможешь?»—
Так блеском зубов,
Так искрою глаз,

3 4 7 0 Теряя последние силы,
[Гэсэр] призывал.
Дашин Шохор старшой
На девятые сутки
Приехал.

3 4 7 5 Приехав,
Он мясо спинное
Галхан Нурман-хана
Тут сразу
Десятью пальцами вырвал

3480 \\ бросил.
А мясо с груди его
Зубами передними вырвал
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Эбэр бэеын мяхайе
Уудэн сэгээн шудээрээ

3 4 8 5 Хадаража унагааба.
Галахан Нурман хаан ла
Арбадхи суудхэдэ
Ядаан гэжэ хоюуландаа байжа ла
Урда ехэ уулайе

3490 Эдьхелуулжэ унагаабал,
Дэрэлуулэн унагаабал
Хойто ехэ уулайе.
Ьайн эрээн алапан хойно
Ьай мориин дээрэн сохихо!

3 4 9 5 Хайсан хара азаргайе
Дээрэн нэгэ сохибол,
Дорон нэгэ дэбдэжэ орхино бэлэйл даа.
Хуурай ехэ тулеэшэ34

.Хуха татан гулвдхаба,
35оо Нойтон ехэ тулеэшэ

Нугара татан гульдхажа
Гальалажа35 орхибол.
Далан долаон мэшээгтэ
Япан упан хоерын

55С5 Гульдахажа абаша,
Гульдхажа абаша,
Ьалхин тээрмэ хэбэл даа,
Ьалхин Ьайхан тээрмээр
Тээрмэдэн абаба.

3 5 1 0 Уляапан хурээ са(бшажа
Шара буруун далайдаа
Хиидхэжэ орхибо
Шара буруун далай дээрэ
Шэгэшэ барагтай зузаан

3 5 1 5 \рмэ болон байбал даа.
Ехэ дайе да-рааб гэжэ
Ехэ мангал мангахагуй юумэ л,
Ехэ хууе дарабаб гэжэ
Тархииен алхаха гуй юмэ-л.

3520 Хойно, хойно хоёрой ло нэгэндэ
Эндэ ехэ бариса болжо байгаарай!
Уруу еедее ябаашни
Та'махи талха татагдаа'..
Мэтэр гэсэн биеэрээ

3525 д а ш и н Шоохор ахайтаяа
— Энэ хани атхашиин
Ьурэ Ьумэйн узэе гэжэ орожо ябуулба.
Ябуулхада болбо —
Мэнэ ойро болбол даа.

35зо Хангаяа хара помойе
Ьуха татан абаба.
АтхараЬан шутхараЬан
Аалитай ахатай юумЬэмшии? гэжэ
Тэрэ байпан байсаньеын

3535 Хала ханай дундууриин
Taha харбан унагааба.

И бросил.
И лишь на десятые сутки

3485 Вдвоем они еле свалили
Галхан Нурман-хана—
Упал, упираясь ногами своими
На южную гору большую,
Своей головою—

3490 н а северную гору большую.
«Коли победили мы славного мужа,
Должны тут забить мы коня

дорогого!» - сказали
И черного хайсан его жеребца,
Забили над ним,

3495 Под ним подстелили.
Сухие дрова наломали,
Собрали в огромную кучу,
Сырые дрова, вырывая,
Собрали в огромную {кучу]

35оо \\ [хело] сожгли78.
И кости его
Тут собрали
В семьдесят семь мешков.
Когда же собрали,

3505 Они ветряную построили .мельницу.
Мельницей той ветряною
Смололи [все ханские кости]
И, сделав из осины лопату, они
Рассеяли в мрачное желтое море

35Ю r j e кости],
На желтом и мрачном том море
[Те кости], как пенка,
Легли толщиною с мизинец.
«Нельзя прославлять себя слишком,

3515 ц т о сильного, дескать, врага победил я,
Нельзя перешагивать голову [вражью],
Что сильного-де одолел человека.
Пускай это место когда-нибудь после
Послужит проезжим для их

подношений79.
3520 Проезжие, вниз ли спускаясь или вверх

поднимаясь.
На этом вот месте закуривать

будут!»80—сказали.
И вскоре за этим
С Дашин Шохором-старшим братом
Поехал [Гэсэр], говоря;

3525 «Мы этого гада
Дворцы и чертоги посмотрим».
Вечернее время уже наступало.
Хангайскую вынул
Стрелу свою черную он.

35зо «Побитый, пропащий,
Еще ты дворцы и чертоги имеешь?»—
Сказал [он, стреляя],
По самому центру дворец тот
[Стрела] рассекла и свалила,

3535 Жену его младшую тоже
По талии самой
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Бэсэгэ лэн эзыеын
Нарин ханай матаргаяариин
Taha харбан унагаалдажа орхибо.

3540 Балшир хубуун уналай,
Баая« дууен уйлалай л
Дашин Шоохор ахай гээшэ:
— Энэ — хаанай эзыеэр
Бихэн пуулдхам гэжэ

3545 Орожо ерээ ханайл би —
Мши дура хараа угэй хадаа
Энээнпээ хойшо
Огторгойн минган сагаан 6ypxaHhaa
Урам бэхэн панаарай.

3550 Газар дээрхи болбо,
Гагса ехэ axahaan
Tyha бэхэн панаарай! гэжэ
Огторго еедэ дэбэбэ.
— Ахай хубуун яалайш?

3555 Гудургээ нэгэтэ эрьежэ харыш!
Энэ юухэн туйдхэн турээд хоерын

хэбтэнуу?
Эрьежэ шье харал угэй
iHa.Mhaa тупа бэхэн пана! гэжэ
Огторгодоо дэбэбэл даа.

3 5 6 0 Мэтэр гэсэн биеэрээ
Абай Гэсэр хубуун ла
Тэрэ ханай хубууйи
Бээжиин дулаан галда ла
Хаяжа ла орхибо —

3565 Малагаари мандан ша̂ рга наранда
Бээжи л уруу ошожо,
Харалдана бэлэйл даа
Балшар л а хубуун гээшэ
Бааян дууен пууба ла

3570 — Баабай намай ямар дулаан газар
Унтуулабуу? гэжэ
Хеегеер шагалзажа пуулдаба гэлээ лэ

Туулган, туулган буруун далай л бизэ
Туулхал заяан дуулдан байпай,

3575 ТулалсаЬан, тулалеапан дайсуй
Дараха заяан дуулдан байпай! -

Абай Гэсэр хубуун гээшэ
Аянгаяа ядалдабуу...
Ядалдажа байхадаа —

3580 Тумэр хара бумбаартан
Абаадажа хаябал даа.
Хуурай ехэ тулеэе
Хухара татан гулмхаба,
Нойтон ехэ тулеэшиин

[Стрела] рассекла и свалила.
Упал тут младенец,
Рыдая и плача.

3540 д а ш И н Шохор-старшой говорил:
«Я думал жениться
На женщине этой,
Поэтому прибыл сюда я.
Коль не посчитался с любовью моею,

3545 Т а к с этой ПОРЫ ТЫ
От тысячи светлых небесных бурханов
Поддержки не жди,
И от старшего брата,
Единственного в мире,

3550 Подмоги не жди!»
И вознесся он в небо.
«Что делаешь, старший мой брат?
Хоть раз ты назад оглянись!

3555 д а и ч т о эти дВое —
Беда и несчастье — лежат?»—

[взмолился Гэсэр]
И ни разу тот не оглянулся,
На небо поднялся, промолвив:
«Подмоги не жди от меня!»

3560 Вслед за тем
Абай Гэсэр-хубун
Бросил младенца в пылающий

в печке огонь.
Назавтра,
Как красное солнце дневное поднялось,
Пришел он

3565 \\ в п е ч ь заглянул [и увидел]:
Тот младенец сидел там,
Рыдая и плача;
«В какое ты жаркое место,
Отец, меня спать положил!»—

3570 Говорил, угольками играя, сидел.

**
Пусть поможет судьба переплыть
Свинцово-свинцовое мрачное море,
Пусть поможет судьба победить
В сраженьях,, в сраженьях врага.

*
3 5 7 5 Абай Гэсэр-хубун

В затрудненье попал...
И попав в затруднение, выхода стал

он искать.
[Младенца] он бросил
В амбар его черный железный.

3580 Много дров он сухих
Наломал и собрал,
Много дров он сырых,
Вырывая, собрал.
И огромными кучами дров.
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3585 Нугара татан гульдхаба.
Обоо худее болсоло
Тэрэ байха бумбаари

Тойруулажа табиба.
Дурбэн наймам тээхэнпээн

3 5 9 0 Гали тулеэн орхибол.
Огторгойн юЬун хурхеерэд
Улеэшгэнэ бэлэйл даа —
Тэ>рэ ехэ бумбаари
Тад улаан болсории

3595 Улеэлгэбэ байбуу даа.
Улеэлгэжэ абаад ла
Хараа бараа хараба ла:
Тэрэ пайхан хубуун гээшэ

Тарэ ехэ бумбаар соогоо
зеоо Энэ «эгэ буламдая1

Энэ нэгэ садха гэжэ,
Тэрэ нэгэ буламдан
Тэрэ нэгэ садха гэжэ
Байтаа гэхэн юмэ даа.

3 6 0 5 Харалдажа байхада ла болобо
Хухэ утаЬан хуйхэн гээшэ,
Улаан утачан умай гээш^
Тэрэ ехэ бумбаари
Оройл уруу орожо байгаа гэхэл юмэ лэ.

зою Хэрэ хуйхэн уруула
Хуйтэн булагай yhafie
О'руулжа тэрэ хубуунээ
Заха зайнхан уруун ла
Оруулжа байбал даа.

3 6 1 5 За'яалдапан заяашин
Заяан сагаан тэнгэрин
Оруулдажа байба ла.
Аянгаени ядаба,
Абай Гэсэр хубуун гээшэ

3 6 2 0 Хангай хара Ьомойн даа
Онон дээрэн уншаба,
Улаан дулэ гаргаба,
Хубшэ дээрэн шэбшэбэ,
Хухэ дулэ гаргажа байбал даа.

3625 (Бухюу хани дээрэн лэ унсара
Бул.хайсара таталдаба -
Зэн.хэн дээрэн унсара
Зэнхээоэрэ таталдана бэлэйл даа.
— Ухухэ лэ заяатай хадамни

збзо Энэ хуйе даалгаал угэеэр
Хии ханай тама ошоорой,
Ахаха ла заяатай хадамни
Энэ ехэ хуйеын лэ,
Хухэ утаЬан хуйеын лэ,

3 0 3 5 Улаам утаЬан умайеын,
Taha тудан хаяарай гэжэ
Харбажа орхилойл.
Улаан утайан умайе
Ото харбан унагааба,

3585 j o r амбар
Обложил он кругом.
С четырех ли, с восьми ли сторон
Стал огонь разжигать,
Девятью он мехами небес

3590 с т а л огонь раздувать.
Так огонь раздувал,
Что большой накалился амбар
Докрасна.
А затем

.3595 Заглянул он в амбар:
Тот чудесный малыш
В том амбаре большом,
То в одном уголке
Крича,

збоо То в другом уголке
Крича,—
Из угла он в угол метался.
Тут увидел [Гэсэр]:
Проникала в амбар,

3605 Через крышу его,
Нить из синего шелка-пупок,
Нить из красного шелка-утробная нить81.
Через этот пупок
Проникала вода,

3 6 1 0 Ледяная вода родника,
Проникала она
Во все поры [младенца того].
Так его сотворивший творец,
Светлый Тенгрий-творец

3615 jog иодой обливал [малыша].
В затрудненьи большом
Абай Гэсэр-хубун
Стрелу тут хангайскую черную
Стал заклинать [над зарубкой ее] —

3 6 2 0 Пламя красное он вызывал,
На ее тетиве заклинал—
Пламя синее он вызывал.
До бухю натянул —
Доотказа свой лук натянул,

3625 д 0 зэнхэн натянул—
Доотказа свой лук натянул.
«Если мне умереть суждено,-—
Не сразив человека того,
В пустоту преисподнюю82 ты улети,

збзо Если мне оставаться живым суждено83,
Попади, отсеки
Нить из синего шелка-пупок,
Нить из красного шелка-утробную нить
Чародея того!»—

3635 Так пустил он стрелу.
И [стрела] отсекла
Нить из красного шелка-утробную нить,
Отсекла [та стрела]
Нить из синего шелка-пупок,

6- Абай Гэсэр-хубун 81



3640 Хуху утапан хуйе
Taha харбан унагаажа
Орхино бэлэйл даа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ
Мунеехи лэ хубуун

3645 __ Гарахапаан урид ла
ЮЬэ хоног урид лэ
ГараЬанаа яахамним! гэжэ
ДайладдахаНаа урид ла
Ара-бан най,ман хоног

3650 Гар а haHaa яахамни'-
Мэнэ хуурээ хэлэбэл даа.
Дайла>лсахапаан урид ла
Юпэ хоног урид ла
Дайлуулпа.наа яахам даа! гэжэ

3655 Мзнэн хуурээ хэлэжэ
Оморожо ошожо
Алдалажа унапаниин тэрэ пэн гэлэй.

3640 7ак совсем отсекла.
Вслед за тем
Тот младенец сказал:
«Что ж поделаю я,
Появившись на свет

3645 Раньше срока на девять ночей!
Что ж поделаю я,
Появившись на свет
На восемнадцать ночей
Раньше срока сражения [с ним].

3650 ц т о ж поделаю я,
Коль напал на меня он
На девять ночей
Раньше срока сражения с ним!»—
Говоря вот такие слова,

3655 [т/от младенец], раскинувши руки свои,
Растянувшись, упал.

Шагаа шагаабартай турдаа бизэ
Шагналтай онтохю хэлсэнэ байнаб,

зббо Шагнажа пуупал пайдуудаа лами...
Дууряалсара хэлсэпээб ди. -

* **
Мэтэр гэ'пэн биеэрээ
Абай Гэсэр хубуун
Хада бэтэ эши лэ

3665 Халаадааран36 тээлгэбэ,
Хайр бэтэ мунгэйеьг;
Пооштоорои тээлгэбэ,
Адуу идеэн хоерын
Харуурааран туулгабал,

3 6 7 0 Албата зонхон хоёрын
Нойоорон туулгаба.
Арбандан хадаа нэгэ нойийи олобо,
Хориндон хоёр ноёе оложо
Байгаа гэхэн юумэл даа.

3 6 7 5 Хададан хашираг улээл угэеэр
Туулгана бэлэйл даа.
Боо.ридон бо>лбо —
Буруу улээл угэйеэр
Туулгана бэлэй лэ,

3680 Утэгтэни болобо —
УрмэЬэ улээн угэеэр
Туулгана бэлэйл даа,
Хаяа дунда болобо —•
Халаахай угэй туубал даа.

В доме с окнами и оконцами
Чудесную сказку я рассказываю,
Людей почтенных, что слушают сказку,

3 6 6 0 Увлечь бы рассказом своим...

А затем
Абай Гэсэр-хубун
Повелел нагрузить
[На телеги] товары, что были подобны

горе,
3663 Нагрузить

На повозки [почтовые],'
Словно галька, лежавшее там серебро.
Пастухам его [ханским] угнать
Табуны и стада,

3 6 7 0 А ноенам-то [ханским] угнать
Весь народ его, данников.
Он назначил ноена на каждый десяток

людей,
Двух ноенов назначил он на два десятка

людей.
Так вот делал [Гэсэр], говорят.

3675 ц с е уГнали они,—
На холме
Не оставили даже хашарика*,
Все угнали они,—
На бугре

3680 Не оставили даже буру**.
Все угнали они—
Не оставили даже полыни в утэге***

его;
Все угнали- они —
Не оставили даже крапивы у стен,

* Хашарик (хашараг)—телок или телка 1—2 лек
* * Буру — теленок до 1 года.
* * * Утэг — удобряемый луг.
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3685 Хана байха байсаниин
Хараасаран уруугшан харуулан

байбал даа,
Ханааран евдэн харуулан орхибол.
Мэтэр гэсэн биеэрээ
Хандагайн байма харгааЬиие

3690 .Газаан ургуулна бэлэйл даа,
Бугайни байлдама —
Бургаапай ургуулжа
Орхино бэшээ лэ.
Хара ехэ хирээй

3695 Улуулжа орхибо,
Шара ехэ унэгээйе
Шиншуулэжэ орхибо.
Албата зонхон хоёроо
АдаЬа идеэн хоёроо туулдажа

3700 Гэрхэн тээшээ гэшхуулбэ,
'Газар тээшээ гальюуулбпл.
Гэрхэн дээрээ срэлдэнэ бэлэй лэ,

Амитан зонхон хоёроо
Ьуулгана бэлэй лэ.

3705 Аряад бэрин уйлэпсуй гарган
Ьуулгажа байба ла.
Адуупаар болбо
Баян хуйхэр боложо

3 7 1 0 Албатаа^раа болбо
Унур хуйхер боложо
Суурилхажа абаба.
Ьуурилхажа абахадаа —
Саихан ГОРГОН дуухээдээ
Ерэлдэжэ орходоо,

3 7 1 5 Санхан Гоохон дуухэй гээшэ
Одоо энэ бэлэй
Аян шаяа алдаба —
Ьарадаа л хурэжэ
Ьаглайжа байбал даа,

3 7 2 0 Елдээ лэ хурэжэ
Ерхээжэ байба ла —
Байхадаал болбо—
Боро хоног шара на-бша болбо.
Обоо зеелэн орондоо

3725 у^шха зэелэн хунжэлдее,
Халтоул зеелэн хадуушхадаа,
Булаган зеелэн будуушхадаа орожо
Идеэлэжэ зугаалжа унтана бэлэйл даа.

Ьуни тэнхэн барагта
3 7 3 0 Эбшэлэжэ ошобо

Арын барабаан дэлдэбэ.
Араяа зойе гульдхаба,
Э'бэрээ барабаан дэлдэбэ,
Эбэрээ зойе гульдхаба —

3735 уурээ сайхуйе урай ла
Хубуун ханай гарабал даа.

3685 ц чертоги, дворцы
Они перевернули все матицей вниз,
Основанием [стенами] вверх.
А затем
Во дворах его вырастил он

0 Каргану, где гулять мог и лось,
И такие кустарники вырастил там,
Что гулять мог изюбрь,
Исполинского черного ворона
Оставили там голодать84,

3 9 5 И лису исполинскую желтую
Оставили там горевать.
Его данников всех и народ,
Табуны и стада все с собою забрав,
Зашагали домой

0 И помчались к родимым местам.
Как в родные места свои прибыл [Гэсэр],
Так устроил на жительство он
Весь народ, всех людей,
И рядами их [юрты] поставить велел,

: 7 0 5 Так, чтоб улицы были.
И богатым он стал удальцом,
Табунами коней завладев.
И счастливым он стал удальцом:
Много подданных стало теперь,

37Ю \^ устроил на жительство их.
А устроив на жительство их,
Он отправился тут
К Санхан Гохон-духэй.
Как приехал [Гэсэр]

1 7 1 5 К Санхан Гюхон-духэй,
Так обрадован был он безмерно—
Так именно было.--
[У Санхан Гохон-духэй]
Приближался уж месяц родов:

3 7 2 0 Пополнела она,
Приближалося время родов—
Округлилась она.
Как вечерние сумерки
Желтой листвою спустились,

3725 Покушав они, побеседовав, спать
улеглись

В своей мягкой и пухлой постели
И под одеялом, как легкие, мягким,

В постели и мягкой, и теплой,
На мягкой подушке своей соболиной.

***

0 И в полночь примерно
У ней начались родовые схватки.
В барабаны ударили северные—
С севера так собирали людей.
В барабаны ударили южные—

3 7 3 5 С юга людей собирали.
Перед самой зарей
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Арын ханай албатуйе
Хунхан сагаан толгойтой,
Хулапан шара Ьабаатай

3740 Тведээ лэ хуунхэн гээшэ
Эхэ лэ боложо,
Хуй ехээ хундэжэ,
Хубшэргэйеын зайдажа
Абалдана бэлэйл даа.

3 7 4 5 Бсюшхоороо хэмнэжэ
Арахи гарган зугаалуулжа байба ла,
БоЛДОГООр ХЭ'МНЭН

Мяха гарган зугаалуулан хонобол даа.
Гэртэшье мяхан,

3750 Газаа шье мяхан,
Гэртэ шье арахи,
Газаа шье арахи...
Зугаа найраа хэжэ лэ
Байгаа гэхэн юумэ лэ.

3 7 5 5 Байхада болбо —
Малагаари мандан шарга наранда
Улгыде оруулна37 бэлэйл даа.
Барбагайта сэмэгээйе
Улгы дээрэ табижа,

3760 Баруун хани шаатыйе асаржа
Оруулна бэлэйл даа.
Баабайн сагаа мунгун пэлмээр
Барижа оруулба.
Баруун можи тэбэрэжэ

3765 Дбай Гэсэр хубуун гээшэ
— Хубууниим нэрэй угытэ,
Убэгэд Ьамагад хоерни' — гэжэ
Мургэн шураган ябанал даа.
Мургэхэжэ ябахада

3770 ХулаЬан сагаан пабаатай,
Хунхан сагаан толгойтой
Арын ханай албатуйе
Нэгэ убэгэн пуубал даа.
Тэрэ ехэ убэгэн

3 7 7 5 Баруун сэгээ нюдэндээ
Барбагайн шэнээн няагупатай,
Зуун сэгээн нюдэндээ
Зугэйн шэнээн няагупатай
Убэгэн лэ пууба ла.

3780 убдэг дээрээ тулапан
Ьахалтайлан убэгэл даа,
Ургэн дээрээ унапан
Хоримпотой убэгэл даа.
Тэрэ ехэ убэгэн

3785 Д)бай Гэсэр хубууни —
Хуун •— хадаа болбо —
— Ошор Богдо хубуун гэжэ

Нэрэ солын угэбэл даа.
Зритээхэн юумэдэ

Сын родился у ней.
Повивального бабкою стала
Та старая бабушка

3 7 1 0 Северных подданных,
Что с головой лебединого белой
Да и с камышевою тросточкой белой.
[Ребенка] она приняла,
Пуповину отрезала

3745 \\ хубшэргэ натянула.
Так гуляли, что бочками тут
Арахи выносили они,
Так гуляли, что мясо горой
Выносили они.

Г5о \\ в домах было мясо,
На дворе было мясо,
И в домах — арахи,
На дворе — арахи...
Так гуляли они,

з"а5 Пировали вот так, говорит.
Назавтра, как красное солнце взошло,
Принесли
Право-бедренную кость,
И с лодыжкой сэмгэ*

3760 {-[ад е г 0 колыбелью держа,
В колыбель положила ребенка она,
И меч светлый отцовский держа,
[В колыбель] положила [ребенка] онт.
Абай Гэсэр-хубун,

3 7 6 5 С право-бедренной костью [н руке],
Умоляя, ходил:
«Старики и старухи мои,
Моего нареките вы сына!»
В это время сидел там старик,—

3 7 7 0 Он из северных подданных был—
С камышевою тросточкой белой,
С головой лебединого белой.
То был престарелый старик.
С лодыжку был гной

3775 в е г о правом белесом глазу,
Гной с пчелу
В его левом белесом глазу,—
И такой вот старик там сидел.
У того старика

3780 Борода доходила
До самых колен,
Доходили ресницы его
До его подбородка.
И тот престарелый старик

3 7 8 5 Сыну Абай Гэсэр-хубуна
Дал славное имя:
Ошор Богдо-хубун,
Камышевую белую трость
Он [Ощору Богдо] подарил,

* Трубчатая кость с мозгом
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3790 Даагдаха гуй удэхэ,
Эрхээтээ юумэндэ
Диилэгдэхэ гуй турэхэл .даа! —
Хулалан сагаан пабаяа
Гуйлгайиин угэбэл даа.

3795 Мэтэр гэсэн биеэрээ
Абай Гэсэр хубуун гээшэ
Дурбэн хара морийе
Хуллулнэ бэлэйл даа.
Бухэ хара бахтииртаа

З8оо Боожийин барюулбал.
Тэ'рэ ехэ убэгэндее
Хара сэмэ дэгэли
Умэдхэнэ бзлэйл даа.
Тэрэ Ханай убэгев ле

3805 Ьугадажа абаадбал.
Дурбэн хара мореороо
Хургуулэжэ угэбэ.
Дурбэн хара морини
Ерэхэдэ болобо —

5810 Унввхи ЛЭ тввдээде
Баруун можи тэбэруулбэ.
Баруун бввриин абша
Буубээни зэмэЬэн гэжэ
Угэлдэнэ бэлэйл даа.

зэ15 Тэрэ ехэ тввдээдве
Улаан сэм эумудын оён угэбэ.
Хара сэмэ дэгэли умудхэнэ бэлэй лэ.
Нэгэ тэбэри мяхайе
Тэбэруулжэ хутэлбэл.

3820 Абаадажа тэргэндэн пуулгажа,
Дурбэн хара мореороо
Хургуулэжэ угэлдэнэ бэлэйл даа.
Унвехи лэ сэмэгээ гэртээ абша,
Тэрэ байха xy6cahaa

3825 гЭрТээ тайлан орхибо.
Тэрэ-ханай хубууни
Ута хоногоо дуурсэ
Адуулажа харахамни
Улаан ехэ паяа38 хатасаран

гшзо Ьахилдажа харахамни гэжэ
Ерэлдэнэ бэлэйл даа.
Брэлсэжэ ургэн тэбэрэн
Тэжээлдэжэ hyyraa гэхэ юмэ даа.
Юле хонсо ургэжэ

3 8 3 5 — Ута хоногоо дуурэбэ даа.
Улаан паяа арилаба'— гэжз
Унввхи лэ тввдээ ха.рина бэлэй лэ.
ХариЬан хойнон ло
Алтай ехэ дайдам

3840 Днтай гуревЬэтээ болбуу даа гэжэ
Абай Гэсэр хубуун
Хуйлэн хухэ мориёо
Эмээл1лэжэ унажа,
Абай зангаар тухввржэ

3790 Говоря:
«Пусть растет он таким,
Чтоб все острое было ему нипочем,
Пусть он станет таким,
Чтобы не был никем он сражен».

3705 Вслед за тем
Абай Гэсэр-хубун
Повелел запрягать
Четырех своих черных коней,
Чтобы вожжи держал,

З8оо Управлял [четверкой коней]
Его батор могучий и сильный.
Надел
На того старика
Черно-суконный дэгэл,

3805 Его под руку взяв,
Он повел
К повозке
С четверкою черных коней.
Он домой старика проводил.

38Ю Как четверка та черных коней
Возвратилась назад,
Так он бабушке той
Право-бедренную кость преподнес;
Почку правую взяв,

:<8i5 «Колыбельный подарок»85, сказав,
Преподнес.
Старой бабушке той
Шаровары из красного дал он сукна
И одел ее в черно-суконный дэгэл,

3820 д а и М Я С а охапку он ей
Преподнес,
А затем посадил
На [повозку] с четверкою черных коней
И домой проводил.

3825 \\ оставила дома она
[Все подарки]: и бедренную кость,
И одежду — подарок сняла.
Возвратилась обратно она,
Говорила:

З8зо «Покуда у мальчика длинные ночи815.
Ухаживать буду за ним
Да пока [у младенца] с лица
Краснота не сойдет,
Я за ним присмотрю».

3835 Возвратившись, она обнимала его
И кормила его, говорят.
Девять суток прошло.
«[У младенца-то] длинные ночи прошли.
И прошла краснота!» — говоря,

3840 Возвратилась домой.
Как отправилась бабушка та,—
Абай Гэсэр-хубун
На охоту собрался.
«На Алтае моем,—на великой земле
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Алтай тайгуй абалхаяа,
Хухэй тайгуй хубшэлхэеэ
Тухеерэнэ бэлэй даа.
Абайн зангаар тухеержэ
Хуйлэн хухэ мориндоо
Гарана бэлэйл даа.
Хуйлэн хухэ мориёо
Уналдажа абаба,
Алтай ехэ дайдуяа
Ара дээрэн гарба.
Хухэй ехэ дайдуяа
Хубшэ дээрэн гарба,
Турууни хоморгуй табижа39

Ябалсана бэлэй лэ.
Асуурайн шара мангадхай
Арбан гурбан толгойто
Золгоо гэхэн юмэ лэ.
Алтай ехэ дайдундаа
Ара дунда золгобол,
Хухэй ехэ дайдуйе

Хубшэ дундан золгобол.
Гурбалжаани гурбан харгуйн
Бэлшэр дээрэн золгобо.
— Хаа голи хаалажа ябапан ху
Юу голи юулэжэ ябапан хубуу:
Мэнэн угэ пурабал даа.
— Адупайн угээ болгооб:

Бухаараа ухэши угээ болгоод ,
Хусаараа хонинши угээ болгоо;
Азаргаараа адуудаа угээ болгос
Тэхээрээ ямааши угэй болгоод
Хада бэри хараашалжа,
Хаалууд бэри Ьургагшалжа яба
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
— Али голой хубуу.м тэ?
Али омогой хубуум тэ? — гэжэ
hypan суран байбал даа.
— Ара гэрээн баруун хойто тул
Эжэлэжэ турее би —
Зуунхан найман толгойто
Зуудаг шара мангадхайн
Отхо}1 oohop хубуун гээшэб'. гз
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
— Таа али хаалуудай хубуун
Али улуусай хубуум

' hypa-н суран байнал
Энэ ехэ дайдадаа
Эжэниин болон я
Хан ехэ дайдадаа
Хааниин болон яргаалан байна

' Олон шье бэшэ —
Оонойн ганса ху/йхэр гээшэб,
Ёро хурэпэн памагани,
Дала хурэпэн убэгэни
Орой хэнзэ хубуун гээшэб

('У Ml

п ои.

тэ?
даа.

лан байнал

Наплодилось, наверное, коз и зверей//, -
Говорил,
Оседлав голубого коня своего.
По-абайски* готовился он.
Чтоб облаву устроить в Алтайской тайге.
Чтоб охоту устроить в Хухэйской тайге,
Собирался [Гэсэр],
По-абайски готовился он.
К голубому коню своему подошел,
На коня своего голубого он сел.
Он на северный выехал склон
Величайшей Алтайской земли,
На хребет
Величайшей Хухэйской земли.
Там [Гэсэр],
Свои первые ставя ловушки, ходил.
Там и встретился он
С Асурайским желтым мангадхаем,
Что имел тринадцать голов;
Там он встретился с ним,—

В середине Алтайской великой земли,
В центре северных склонов ее,
В середине Хухэйской великой земли,
В центре горной вершины ее,
Там он встретился с ним,

1 Где лежит перепутье дорог
Трех дорог — гурбалжан.
«Ты в какую долину идешь, молодец?
В чью долину идешь, молодец?»--
[Мангадхая] спросил.—

1 «Табуны потерял:
Потерял я коровьи стада с их быками.
Потерял я овечьи стада с их баранами,
Потерял табуны лошадей с жеребцами,
Потерял я стада своих коз с их козами.

3 И я каждую гору осматриваю,
В каждом ханстве расспрашиваю», -
Отвечал мангадхай.—
«Из долины какой, молодец?
Из какого же племени ты, молодец?»-—

' Так [Гэсэр] мангадхая спросил.-
'<В нашей северной юрте родился,
У северо-западной опоры ее,
Самый младший я сын
Мангадхая кусающего желтого,

3 Что имеет сто восемь голов»,
Говорил мангадхай.
«Проживаете в ханстве каком, молодец?
И живете в улусе каком, молодец?»—
Так спросил мангадхай.

'' «Ханом этой священной земли*"
Я счастливо живу,
Да хозяином этой великой земли
Я счастливо живу.
У отца нас немного совсем —

По-охотничьи, по-молодецки (?).
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3900 А'бай Гэсэр хубуун гээшэб.
Алтаяа абалаа би,
Хухэеэ хубшэлееби! —

- Абай Гэсэр хубуун
Гарба гэхуй дуулхадаа —

3905 ,Боро зурхэн бульяа бэлэйл...
Богони xa6ahan матаа бэлэйл

- Ям ар бэрхэ хуундэ лэ
Хабшагдажа хаагдажа ла ябаЬач
Хуухэн эйдэ байбаш?

- Боро ехэ зурхзнээ
Бульяжа ерхэдэ
Богони ехэ хабапанаа
Маталзажа ерхэдэ
УЬэниин мунее —

3915 УрбэЛГЭ ГЭЖЭ ТОДОО бэЛЭЙб.

Уеын мунев —
МуневрэЬэн гэжэ тодоол би, -
Худэн хани хууе
Упэниин урбэлгэдэ,

3920 Уеын хани меерэпэндэ бажуужа
Амтуйен таниЬан байнат та? гэжэ
Ьуран шоглон байбап даа.

- IllaMhaa ла болохо
Буха ехэ хузуутэни

9 2 5 Булгалажа узэЬэн бие,
Буудай мунгэн паадаг танн
Ьамаргажа узэЬэн биел'..

- Хуунээл урэ
ХуунэЬээ лэн улээ угээ юм^,

зэзо Хузуунээ лэ тоором
Eproowhoo улээ угээ юмэ! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлээд лэ
Мангад хугшвн ахай ла
jMopHHoo буруу тээгуур лч

3935 Дэбхэрэжэ бууба ла.
А'бай Гэсэр хубуун лэ
Мориноо зубхэн тээгуур
Дэбхэрэжэ буунал даа.
Дэбхэрэжэ буугаад ла,

3940 Хулзэ'Ьэн бухашиг
Хилайлдажа ошобо.
Худээшэпэн тэнгэршиг
Нэтуйлдэжэ ошобо.
Бухаяа барагтай

3945 Мургэлдэжэ тула'бал даа,
Бугаяа барагтай
Ололдожо тулабал даа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ
Аи гэхэ |бэлээ — лэ

3950 А^ай Гэсэр хубуун гээшэ1

Угзаража абхадаа
Уша дороо татаба.

3920

39оо у Оноя85 единственный я удалец,
Самый поздний я сын
Шестидесятилетней старухи
И семидесятилетнего старика,
Я Абай Гэсэр-хубун,

3905 Занимаюсь облазою я на Алтае своем.
Занимаюсь охотою я на Хухэйском

хребте».
«Когда я услышал,

Что родился Абай Гэсэр-хубун,
Мое крепкое сердце забилось

сильней...»—
39Ю «Человеком могучим каким

Притесняемый ты человек
Предо мною стоишь?»—
«Как могучее крепкое сердце мое
Застучало сильней

3915 \\ могучие малые ребра мои
Стали гнуться, сгибаться вовсю,
Да покуда пушинка — твои волоса,
Я встречаю тебя,
И покуда суставы — хрящи,
JJ встречаю тебя»,—
«И скольких же людей погубили,
Покуда их волосы — пух
И суставы — хрящи,
В этом деле узнали вы вкус?»—

3925 Ядовито спросил [мангадхая Гэсэр].—
«Да не только тебе,
Но и тем-то я шеи ломал,
Кто шеи бычачьи имел,
Побеждал я и тех,

зэзо ц ь и колчаны литы из будай-серебра»—
«Не сильней человека
Дитя человечье,
Не больше шести
Позвонков ведь на шее».—

3935 Вот такие слова говорил он, [Гэсэр].
Мангадхай
Неправильно* с лошади
Прыгнул.
Абай Гэсэр-хубун

3940 Правильно** спрыгнул с коня своего.
Так с коней соскочив,
Друг на друга косились они,
Как быки перед тем, как бодаться;
Надвигались они,

3 9 4 5 Словно в тучах нависшее небо.
И бодались они,
Как быки;
Друг на друга бросались они,.
Как изюбри.

3950 Вслед за тем,—
Как не скажешь тут: «аи!»—
Абай Гэсэр-хубун

* Что значит: вправо.
** Что значит: влево.
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Таталдажа абаба —
Тахим соогоо нугалба.

3955 Аншаяа алдаба.
Мэнэн хуурээ хэлээд лэ
Арбан хани хуунээ
Тэбэрэжэ лэ хурхэ гуй
Ажагар улаа« шунэЬийи

3960 Химопаара хахал'ба л.
Тэрэ пайхан шунупэндев
Мангад хугшэн ахаяа
Хэбшуулажа наадаба л.
ХабшуулаЬан биеэрээ

4965 ЕрЭ Н бургуй хадаапаар
Ебтэ барин хадаба л.
Далан бургуй хадаапаар
Дабха.р барин хадаба л.
Еран та'бан сухвврэн

3970 Ебнэнсэрэ сухэлнэ бэлэйл даа,
Шургаара эрьюулжэ таталдажа

орхи'бол.
Энэ ехэ шунэпэмни
Хэзээ шье буухэн хуурайлаарай!
Хэзээн хэни хзбтэ

397»5 Хэтын хани яргалда
Ходо ургажа байгаарай'
Энэ ехэ мангадхайм
Хэзээн хэбтэ
Хэтын ханай яргалда

3980 ,Бэхэн — ханай ухээрээш!
Утапанай шэнээн
Улаан голдоо торожо
Улижа сохижо байгаарайл' —
Ьайн эрэ дараИан хойноо

3985 ^ай мориин дээрэн сохихол'-
Тэунээ нэгэ аянда
Таар ехэ тохомиин
Хахал зуЬэн хаялдалайл,
Талхи ехэ эмээлиин

3990 Хаха дэбЬэн хаябал.
Талхин хэлхээ минааен
Хуха сохин хаяба.
Ехэ дайн дарабаб гэжэ
Ехэ мангг.л мангаха гуй,

3995 £ х э хуунээр дайлалсабаб гэжэ
Ехэ хуурээ хэлхэ гуйл даа!—
Мэтэр гэсэн биеэрээ
Алтаяа агнаба,
Хухэйвв хубшэЛбэ.

4оос Хубшэлнэ бэлэй лэ —
Ойн ехэ гуреепии

Того дернул к себе,
Лод себя затащил,

3955 р у
Под коленом согнул.
Тот совсем изнемог.
И [победное] слово сказав,
Тут ногтями [Гэсэр] расколол

3960 Исполинскую красную лиственницу,
Что десяток людей
Обхватить не смогли бы [руками].
Той огромною лиственницею з а ж а в
Мангадхая того,

3965 Потешался [Гэсэр].
А затем
Девяноста гвоздями «бургуй»*
[Мангадхая Гэсэр] пригвоздил.
Семьюдесятью гвоздями «бургуй»

3970 Второй раз он его пригвоздил,
Девяноста пятью обручами сковал,
Крепко-крепко, до звона, сковал,
Завинтил он шурупы и — так закрепил —

и сказал:
«Пусть моя исполинская лиственница

3975 j- j e засохнет навеки веков!
Пусть навеки веков.
Ты на вечное счастье [людей]
Беспрерывно расти!
И пускай, мангадхай-великан,

3980 Никогда
И навеки ты не умирай!
Так рыдай ты и плачь,
Доходя до артерии спинной,
Становящейся тонкой, как шелковая

нить.
3981 Коли мужа могучего я победил,

Тут над ним я хорошую лошадь забью!»
И затем
[Мангадхая] потник широченный, как

тар**,
Разорвал, раскидал

3990 \\ громадных размеров его деревяшку-
седло

Растоптал на куски, разбросал,
Черешок деревянный бича
Разломал, раскидал и подумал:
«Мне не следует слишком себя возносить,

3995 ц Т 0 ; м о л > сильного недруга я победил,
Зазнаваться не следует мне,
Что, мол, воевал с человеком большим».
Вслед за тем
На Алтае охотился он,

4ооо |- j a Хухэе ходил по таежным хребтам.
Он охотился так,

* Бургуй хадааЬаар — гвоздями — шурупами.
** Тар — волосяная дерюга.



Ой дунда сомобо,
Тайгуяа гуреепии
Тайга дунда сомолдоно бэлэй даа.

4005 Морин сайхан хулэйн
Хулмалзагша бололдобо,
Шэхэнпээн хойшоло —
Дуурэнэ бэлээл даа.
Хондолзогшо болобо —

40Ю Ууса'Ьаан уряагша —
Ганзагална бэлэй-лэ.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Гэрхэн тээшээ гэшхуулбэ,
Газар тээшээ гальюулба.

4015 Гэрхэн дээрээ ерэжэ,
Урда ехэ ашаагаа
Уряагшин тулихэн унагаабал,
Урда уулайн барагтай
Оглойжо хэбтэбэл.

4020 Хойто ехэ ашаагаа -
Хойшон тулихэн унагаабал.
Хойто уулайн барагтай
Оглойжо хэбтэбэл.
— Убаа угэй

4025 АЛТай ехэ дайдамни
Антай гуреепэтээ байгаа даа! гэжэ
Мэнэ хуурээ хэлэбэл даа
Мэтэр гэсэн биеэрээ
Абай Гэсэр хубуун даа:

4озо — Энэ ехэ гурве^ууши,
Гушан хоер бахтиир мэни,
Энэ хани гу'Рвегши
Угшэн хуулан шаны то!
Албата зонхон хоертоо

4035 Идюулэхэ байнал би.
Ошор Богдо хубууниим
Туруунээн олзо байнал даа.
Ошор Богдо хубуунээ
Туруунээн олзо гэхэл ди -

4040 Мэтэр гэсэн биеэрээ
Арьш бара'баан дэлдэбэ —
Араяа зойи гульдхабал.
Эбэрээ барабаан дэлдэбэ -
Эбэрээ зоойи гульдхаба—

4045 Зугаа найи хуулбэ.
— Хубуунээ туруунээ олзые
Албата зонхон хоёрни
Идеэжэ тарыто' —
Албата зонхон ховр г^эшэ:

4050 — Ьайн юмээн урэ
Мэрэгээр гараха' — гэжэ
Хэлсэжэ байбал даа.
Ьайн хууни урэ гээшэ
Ьайгаар— ла гараха юумэ,

4055 МэрГЭН хууНИ урэ
Мэргэн гараха,
Ошор Богдо хубумнай
Туруунээ олзо эдюулбэ.
Энуунлээм хойшо ло

Что сложил в середине лесов
Много коз лесных,
Он сложил в середине тайги

4005 Много коз таежных.
Он хулэга-коня быстроногого
Нагрузил до ушей,
Аж, косясь, конь ушами прядал.
Он навьючил [коня]

40Ю д 0 с а м о г о Крупа его,
Аж [хулэг его] крупом задвигал.
А затем'
Он поехал домой,
Он помчался к родимой земле.

4015 к^огда прибыл домой,
Вперед он, толкая, свалил
Вьюк передний большой.
Наподобие южной горы
[Вьюк] лежал громоздясь.
44020

назад он, толкая, свалил
Задний вьюк свой большой.
Наподобие северных гор
[Вьюк] лежал громоздясь.
«Хороша же земля—

4025 Мой великий Алтай,
Много коз [на Алтае], зверей!»—
Так [Гэсэр] говорил.
А затем
Абай Гэсэр-хубун говорил:

4озо «Тридцать два моих брата,
С этих многих косуль,
Шкуру с этих косуль
Вы сдерите, сварите [их мясо]!
Народ, своих подданных я

4035 У Г 0 щ у .
Это первая только добыча
Моего Ошор Богдо-хубуна,—
Назовем его первой добычей
Ошор Богдо-хубуна».

4040 Вслед за тем
И ударил он в северный свой барабан-
Свой народ собирал он с севера.
И ударил он в южный свой" барабан —
Свой народ собирал он с юга,

4045 \\ устроили пир и гулянье они.
«Мой народ,
Эту первую сына добычу
Поешьте!»—[Гэсэр] говорил.
Его подданные и нароп

4050 Говорят меж собой:
«У хорошего ведь—
Хороши и плоды.
У хороших людей —
Хороши и потомки.

4055 у искусных людей —
И потомки искусны.
Наш Ошор Богдо-хубун
Своей первой добычею нас угостил.
С этих пор
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4060 Я'ба.Ьан зориЬон газартаа
Яргалтайгаар ябаг даа,
Я'ргал заяан хоёроо
Утэг дээрээ тэхэрюулжэ ерэг даа' -
Мэнэ хуурээ хэлэжэ тарабал даа

•Ю65 ЗориЬон газартаа —
Золтой заяатай ябаг даа,
Залхон заяан хэёроо
Утэг дээрээ тахэруулэг даа.
Урэ бага Omoipofi ло

4070 Туруунээн олзо идеэбэбди! — гэжэ
Убэгэд Ьамгад, улигэртэн, ёпотон
Хэлсэжэ баярлажа харина бэлэйл iaa.
Боро хоног, шара набша бололдобо -
Обоо зеелэн орондоо,

4075 ууШха зеелэн хунжэлдее,
Халуун зеелэн хадуушхадаа,
Булаган зеелэн будуушхадаа орожо
Санхан Гоохон дуухээтэеэ

4080 Сараа угэй тэбэрэлдэжэ унтаЬаниин
тэрэ гэлэй ..

Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Абай Гэсэр хубуу лэ
— Асарпан эзьгпээн
Ошор Богдо хубуутээлэн

4085 Болоо байнам'— гэжэ
Мзнэ хуурээ хэлэбэл даа.
— Огторго ноён баабайда байхадаа,
Барууни табин табан тэнгэридэ

байхадаа,
Огторгоороо гэрлэхэ ёпотой ло бэлэйл би.

4090 Улгэндэ буухадаа — шамай олжо
acapaahav...

- НамаЬаа ла болхожо
Ургэхэ урэ ядаад бэдэрэхэ юмууш?!
Намаа ла болжо —
Хубуу ядаад бэдэрэжэ байнууш? — гэжэ

4095 Ьуран суран байнал даа
— Санхан Гоохон дуухээ!
(аян-^шаяа алдаба)
Заяанаа шара хэниие
Га>ргажа узэхэмни,

.4100 Захаяа гурбайе40

Дуудажа узэхэмни.
Алта мунгу шэрээе дээрээ
Ошоно бэлэйл даа.
Илэгэеэ хахалбал

4Ю5 Эрээн хэнииг гаргаба.
Маньялаяа хахалбал,
Заяани шара хэниие
Захайни гурбайе
Уудалжа абаба.

4 1 1 0 Алта мунгун шэрээи дээрээ
Ьуулдана бэлэйл даа:

4060 п 0 к а кой бы земле ни ходил,
Пусть шагает со счастием он,
Пусть он счастье свое и судьбу
Возвращает в родимый улус!»
Вот такие слова говоря, расходились они.

4065 <<;j4 куда б ни «аправился он,
Пусть счастливым он будет,
Пусть и счастье свое и судьбу
Возвращает в родимый улус!
Своей первой добычею нас угостил

4070 Наш младенец Ошор!»—так говоря,
Благодарные все расходились:

Улигершины, старики и старухи, обрядов
1 хранители.

Пали сумерки желтой листвой—
В свою мягкую пухлую лег он постель,

4075 Под свое одеяло, что было, как легкие,
мягким

В свою теплую, мягкую лег он постель.
На подушки свои соболиные мягкие.
С Санхан Гохон-духэй в обнимку уснул,
Как ни в чем не бывало...

4080 Вслед за тем
Абай Гэсэр-хубун
Говорил:
«От жены, что привез,
Я имею сынка

4085 О ш о р БОГДО.
Я, на небе живя, у ноена-отца,
У пятидесяти пяти тенгриев моих

находясь,
Должен был там, на небе, жениться,
А на землю спустившись, тебя я нашел

и привез...»
4090 [Санхан Гохон-духэй] спросила его:

Неужели же будешь [жену] ты искать,
Чтоб [потомство] растить, от меня,

будто, нету потомства.
«Неужели же будешь [жену1 ты искать,
От меня сына будто бы нет у тебя?!»—

4095 «Санхан Гохон-духэй!
[Та в смятении была]
Я судьбы моей желтую книгу89

Возьму, посмотрю,
Три те книги, что с краю [лежат],

41оо хочу прочитать».
И к престолу, что злато-серебряным был,
Подошел,
Свою печень раскрыл139—
Книгу пеструю взял

4Ю5 14 С В О Й л о б он раскрыл—
И судьбы своей желтую книгу,
Три ближние
Вынул, достал,
На свой злато-серебряный сел

4 1 1 0 На престол,
И сидел так, читал и прочитывал он.
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Дуудан дорлин йуубала;
Ьуни хани болходо
Зулай'Н гэрэлээр дуудаба.

4 1 1 5 Удэр хани болбо —
Нарани гэрэ'лээр дуудана бэлэй лэ.
Дуудхадаа болобо,
Нэгэ зарима газарта
Уяржа дуудаба,

4120 Нэгэ зарима газартай
Инеэн наадан дуудабал.
Тэрэ холо дайдуда ла
Хайшин гэжэ хурхэ бэлээ,
Яашин гэжэ хурхэ бэлээ? гэжэ

4125 £ х э гайхал гайхажа
Ехэ тагнал тагнажа
hyyraa гэхэн юумэл даа.
Ьуухадаа ла болобо — тоол угэп
Хуйтэй суйтэй хуудээ

4 1 3 0 Хурхэ ёЬотой байнал би,
Хуреел угээ хадаа
Хумэрхэ ёпотой лон байнал би.
ЗаяалдаЬан заяабарипаан
Эбхан нэгэ бэлэй би.

4 1 3 5 Галта Улаан тэнгэриин
Гагуурай Ногоон дуухэйтэеэ
Эсхэлдэпэн эсхэбэрипээн хамта,

бэлэйл ди.
Эхэ эсэгэ хоер мнай
Барбагатай сэмэгэйе

4140 Андалдажа идеэ байнал,
Тагша соохи архийе
Андалдажа уугаа байнал.
Даапан соохи тамахяа
Андалдажа татапан байнал.

4 1 4 5 Баабай ибии хоёр мнай
Худа анда хэлсэЬэн байна ла —
Эсэгэ Малаа'н бааоайЬаа
Тоонто ло хамта нэгэ бэлэй,
Зхэ Юурэн ибиЬээн

4 1 5 0 Ээлгэ мнай хамта бэлэйл
Тэрэ Ьайхан басагайе
Орхёол угэй нэкхэм«и!..
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Мунеехи лэ А'бай Гэсар хубуун гээшэ

4155 Хуйлэн хухэ морьёо
Эмээллэн хазаарлан унабал даа.
Уналсажа ябхадаа —
Хадам бэдэрхэ гэжэ-лэ
Ара гэрээн зуугшээ лэ хатаржа ябаба.

4160 Ябхадан болобо
Убдэг дээрээ унапан
Ьахалтайхан убэган,
Ургэн дэарээ yHahaH
Ьоримпотой убэгэн,

4165 Баруун сэгээн нюдэндээ
Барбагайн шэнээн няагаЬатай,

Когда ночь подошла,
Стал читать он при свете свечи,
Когда день подошел,

4 1 1 5 Он при солнечном свете читал.
И когда он читал,
Временами рыдал,
Временами смеясь,
Он читал,

4120 j ^ a K доехать до той
До далекой земли,
Как добраться дотуда?—
Удивляясь весьма,
Изумляясь весьма90,

4125 Он сидел, говорят.
И пока так сидел, [он решил]:
«Несмотря ни на что,
Обязательно должен я ехать
К невесте той, суженой мне;

41зо f-je поеду туда,—
Так мне смерть суждена,
От рожденья судьбою моей
Воедино с ней связан,
С Гагурай Ногон-духэй

4 1 3 5 Галта Улан тенгрия,—
Вместе созданы, скроены мы.
Наши матери, наши отцы,
Обмениваясь, ели
Кость с мозгом, с лодыжкой.

4140 Обмениваясь чаркою,
Пили они арахи.
Обмениваясь трубками, курили.
Наши матери, наши отцы,
Стали сватами ведь.

4145 От Эсэгэ Малана-отца—
От рожденья едины мы с ней91

И от матери нашей Эхэ Юрен •
Мы имеем единое благословенье92.
Ту красивую девушку я,

4150 Несмотря ни на что, разыщу!...»
Вслед за тем
Он, Абай Гэсэр-хубун,
Голубого коня своего
Обуздал, оседлал.

4135 \\ ВСкочил на него,
Чтоб невесту искать,
Зарысил на восток он от северной юрты.
Когда ехал он так,
Повстречался старик,

4 1 6 0 Борода старика
Доходила до самых колен,
Подбородок его
Закрывали ресницы, ш

В глазу его правом белесом
4 1 6 5 С лодышку был -гной,

А в глазу его левом белесом
С пчелу был гной.



Зуун сэгээн нюдэндээ
Зугэйн шэнээн няагапатай,
Гойрхон сагаан маритой

4170 УбэГЭНИ ЗОЛГОбо.
— Одоо энэ бэлэй даа:
— Хубуун, хубуун гэнэлби
Хаа голи хаалажа ябапан
Хубуун ханай байнаш таа?

4 1 7 5 Юу голи юулэжэ ябапан
Хубуун ханай байнаш? гэжэ
Ьуран суран байнал даа.
— Галта Улаак тэнгэриин
Гагуурай Ногоон дуухээдэ

4180 Хургэлэхэ мни гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
— "Улгэи замби дайда дээгуур
Тэрэ холо дайдада
Хайшин гэжэ... Хурхэ гуйлши!

4185 Шама-haa — ла болохо
Бихэн хурэжэ ядапа юумэб. -
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
— Тамахи талха золгопон газартаа
Таталдайи гэжэ муневхи лэ убэгэн

4fpo Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
— У'бэгэлэн хууни золгоЬон хойно
Тамахи татхада убаа угэй гэжэ
Хариик ШЭНЭЭ.Н даапанда
Хансуйн шэнээн худэпэнЬээ

4195 Багса улаан тамхашии41

Утхажа байбал даа.
Зуруур мунгэн хэтэдээр
Зуран сахин апаалдажа татаСа.
Апаалдажа татапан биеэрээ

42оо Хоюуландаа «эгэдэжэ зугаалжа
Тэруунпээн сааша ябалсана бэлэйл даа
Даапатайхан тамхияа таталдажа
Унеехи лэ убэгэн даа'паа ал дан

ябаад ла
Унагаажа орхёо ло.

4205 —Басага мэни буужа л?,12

Даапайм а'бша асыш таа.
Мори харан дээрээ гараха
УтэлЬэн хуундэ бэрхэ' — гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ лэ

42Ю —. У'бгэн хууни зараЬалан хойно
Яажа зурхэ алдхаб — гэжэ
Моринпоон дэбхэрэжэ буугаад ла,
Тэрэ даапайе ургэжэ абаши
Угэлдэнэ бэлэй лэ.

4215 Убдэгтвв тулсараа
Газарта багса орсороо
Ядаа гз<жэ ургэжэ,
Арай гэжэ абалсажа угвв лв.
ТэрээнЬээн сааша мэнхэнээ нэгэдээд

4220 Хошуу хол'бон зугаалжа
Я'балсана бэлээ лэ.

На коне захудалом и белом [он ехал].
«Вот теперь, наконец,

4 1 7 0 Сын, сынок, говорю,
По долинам каким и куда
Направляешься, сын?
По долинам каким и куда
Отправляешься, сын?»—

4 1 7 5 Так спросил [Гэсэра старик].
«Направляюсь жениться
На Гагурай Ногон-духэй
Галта Улан-тенгрия»,—
Так ответил [Гэсэр].

изо «,По широкой земле ты Замби,
До земли той далекой такой
Каким образом... Ты не доедешь!
Не только что ты,
Даже я ведь доехать не смог».

4 1 8 5 Вслед за тем—
«Коли встретились мы,
Так закурим давай»,—
Говорил тот старик.
«|Коли встретился старый со мной

человек,
4 1 9 0 Закурить мне не плохо»,—сказал,

С кость берцовую трубкой своей
Черпал красный табак
Из кисета
С рукав;

4195 ц огнивом с узорами из серебра
Высекая огонь, закурили они.
Закурив,
От души тут беседу они завели,
И поехали вместе они.

4200 СВОЮ Трубку Куря,
Свою трубку старик
Уронил.
«Мой сынок, ты слезай
И подай-ка мне трубку мою,

4205 Тяжело старику
На коня своего залезать»,—
Говорил так старик.
«Раз старик говорит,
Как мне можно лениться»,—сказал он,

4 2 1 0 С коня соскочив,
Поднял трубку его
И подал [старику],—
Еле-еле поднял он ее,
Еле-еле подал.

4215 \\ Пока поднимал, подавал,
До колена он в землю ушел.
И опять они вместе
Поехали дальше,
'Беседуя дружно.

4220 j-ja коне [старика]—
Навьючены два чемодана.
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Морин дээрээ ашаа ла,
Хоёр шумдаан ашажа ла ябаа ла.
Баруун хажуугай шумдаана

Унагаажа орхёо ло.
— Басагам ши 'буухаяа зурхэ алданалбн.
Энээниим буугаад а'бша асыш.
— Яажа зурхэ алдахаб даа! гэжэ

Мэнэн хуурээ хэлэжэ
Буулдана бэлэйл даа.
Тэрэ ехэ шумдааниин
Ургэнэ бэл'/й лэ, —
Яаха яаха.'ф даажа ядажа
Умдэнее хирэмдэ тулса
Газарта багса орожо,
Ядаа гэжэ хоер биршоог
ГазарЬаа дээшэ ундылгэжэ
Байгаа гээшэн юумэ лэ.
Яаха яахаар ядажа байхада,
Тумэр ехэ па'баатай,
Тумэр ехэ Ьа'баагаар
Шумдаангаа ургэн абша
Мариноо 'баруун хажууда
Улгэжэ орхибо.
— iBacara мэни убааш угэй
Шэнээтээ болооши.
Даа'пан мэни болходо
Даажа а'бша угееш!
Убааш угээ хуштээ болЬо юумэш!
Шумдаан мни болходоо,
Баруун хажууйим шумдаан
Дайдуйн гурбан шээбтун43 байха юмэ.
Энэ Ьайха марёоро
Энэ тэнгэрдэ гарша ялаха-гуй юмэл ши,
Энэ мори хубилгыш —
Мангад сахюур болгыш,
ХалааЬандаа хаяыш,
Энэ бэеэ хубилыш —
Огторгойн боро хара
Харабсарла болыш,
Оёор сагаан тэнгэрьеэ
Оёдолоорон ошхолш —
Онго'н хирбээг дайдуяа
Ьулдээн пулдээн барин гархалш.

4265 Мэтэр гэсэн 'биеэрээ:
Одоо энэ бэлэй лэ —
Морин сайхан хулуйе
Хубилгажа хаяба.
Мангад сахюур болгожо

4 2 7 0 Халаапандаа хэбэл даа.
Огтергойн боро хара
Харабсарла боложо
Оггоргодоо дэбихэйн уряаханда
— Шамай заяапан 'бурхан шэни бихэм,

4225

4230

423Е

4240

4245

4250

4255

4260

На землю упал
Чемодан тот, что справа висел.
«Мой сынок, неохота слезать мне

[с коня].
4 2 2 5 Слезь-ка ты и подай мне его».—

«Мне лениться нельзя!»,—
Так промолвил [Гэсэр]
И с коня соскочил.
Чемодан, [что упал],

42зо Стал [Гэсэр] поднимать,
Еле-еле поднял
Его на два вершка от земли,
И пока поднимал,
Ушел в землю [Гэсэр]

4235 д 0 шнура шароваров своих.
И пока так [Гэсэр] поднимал,
[Тот старик]
Своим прутом железным большим
Чемодан свой поднял

4240 pi повесил его
На лошадке, на правом боку.
«Мой сынок,
Накопил много сил.
Мою трубку поднять,

4245 Передать мне ты смог!
Сил немало сумел накопить!
Чемодан этот мой,
Чемодан мой, что справа висит,—
Три четверти [веса] земли.

4250 \\ н а э т о м своем,
'Пусть хорошем коне
Ты не сможешь подняться до неба того.
Ты коня видоизмени,
В мангадский кремень преврати

5 И в карман положи.
Ты сам изменись—
Превратись
В темно-серого сокола неба,
В белодонное небо

0 Подниматься ты будешь по самому шву.
Онгон Хирбэг земли
Держа душу93,
Подниматься ты будешь»,—

[старик говорил].
Вслед за тем,
Было именно так,

4 2 6 5 Своего он хулэга-коня
Видоизменил,
В мангадский кремень превратил
И в карман положил.
И перед тем, как ему

4270 Превратиться в темно-серого сокола
неба,

Подняться на небо,
Старик говорил:
«Я — бурхан, тебя сотворивший.
С этих пор
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4275 ЭнуунЬэЭ ХОЙШО —

Заяалда'Ьан заяашам гэжэ дурдаараи,
Зарилаг сагаан убэгэн гэжэ
Дурдаад я'баарайш
Ай'пан эшэпэн газартаа!

4280 Мэнэн хуурээ хэлэ'Ьэн биеэрээ
Угээ 'болон ошобо
Яаха яахаар хаража ядабал даа.
Огторгохони еедэ дэбэрхэлнэ бэлэн лэ.
Долоон суудхэ дэ'бээд лэ

4285 ^аха яахаар хурэжэ ядаад ла
Юумээн зайхан ябаЬан юмуу! — гэжэ
Хараалдажа ябаа ла.
Хараалдажа я'бахада

4290 Гойрохш сагаан морёороо
Горхон горхон хатаржа
Хажуу дундан ерэбэ лэ.
— Басаган, ямар охор панаабши?
Уйтэн сээжэ сээжэлээбши?

4 2 9 5 K)hyH суудхээ ябаал угэй— а а д л а '
Юпун сэгээн суудхэ
Дэбээн угээ аад ла,
Оёор сагаан тэнгэриин
Оёдолдон хурхэм гэжэ
Яажа ла паналайш.

4зоо Мэнии — ханай хойно'поо
Шангалажа дэбирхэ лэ! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл.
Урайн хани оробо.
Гойрхон сагаан морёороо

4305 Горхон горхон дугшуулжа
Арилана бэлэйл даа.
Халтагай суудхэ ябсара
Хараайин хараад яббал даа
— Энээхэн Ьайхан мориин даа

43Ш Мориндоо ашан ябаа хада44

Тээбэрлэхэб гэжэ Ьанаа угээ ханайб.
Ямар хубилЬан хубхай ябадалтай
Морин бэлээ?
Бпхэн ханай дэбэхэдээ

4 3 1 5 Сажин соогоо дэбэнэ хам ним.
Тэрэ морин дугшахадаа
Халтагай сажингапаа улуу
Хулее— татаа угээ юумэ байнал!
Оёор сагаан тэнгэриин

4320 Оёдолдон хурхэеэ болобо-хам ним.
ЮЬэн суудхэ дэббэ хам ним.
Дайдуйм юпун шолмуйндаа
Аха шол'мон ерэжэ,
Намай наадан шоглон ябануу даа?

4325 Тиижэ лэ яажа ябахадан
Мэнхэн хэмээ хажуудан
Гойрхон сагаа морёороо
FoipxoH-ropxoH хатаргажа
Хажуу дундан ерэбэ лэ.

4275 Призывай меня так: сотворивший
творец,

Светлый старец Зарлиг,
Призывай меня так,

Когда страх овладеет тобой!»
[И старик] удалился, исчез.

4280 д [Гэсэр] все глазами искал [старика],
Не нашел.
Подниматься на небо он стал.
Поднимался семь суток,
До неба никак долететь он не мог.

4285 «Какой черт здесь бывал?!»—
Так ругаясь, летел.
Когда так он, ругаясь, летел,
[Тот старик] тут под'ехал к нему
На коне захудалом и белом своем

4290 Мелкой рысью-рысцой,
И такие слова он сказал:
«Сын, как думаешь недальновидно!
Почему затеснило в груди у тебя?
Как ты думал до шва

4295 Белодонного неба того
Долететь,
Девять суток еще не летев,
Девять суток еще
Не поднявшись?

4зоо т ы з а м н о ю быстрей
Поднимайся туда!»—
Говорил,
Вперед выехав, он
На коне захудалом и белом своем,

4305 Мелкой рысью-рысцой
Удалился [старик].
И полсуток за ним поднимаясь, [Гэсэр]
Чуть из виду его не терял.
«Если этого чудо-коня

0 Навалю на коня моего, то мой конь
Не почувствует тяжести даже, я думал.
Что за дивная ходкая
Лошадь она?
Поднимаясь вверх,

4315 с а ж е н ь целую враз я беру.
А рыся, та лошадка
Не дальше, чем на половину сажени
Закидывает ноги свои!
Долететь уже должен до шва

4320 ,Белодонного неба того.
Девять суток уже поднимаюсь я.
Девяти ли шолмусов земли

Самый старший шолмус94

Издевается тут надо мной?»—
4325 \\ Пока поднимался, то так рассуждал;

[Тот старик]
На коне захудалом и белом своем
Мелкой рысью-рысцой
Приближался к нему, говоря:
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- Удуй панаа Ьалахаад ла
Ехэ тэнгэри холо гэжэ панахашняаб?
Е'бэр дали 'Ьулдаа гэхэшняаб?
Басага мэни гэнэл би
Иимэ охор Ь.анаа Ьанажа ябанхаар

4з:!5 Знэ мориием унаад ла
Огторго евдее дугшуулыш.
Энэ хани уду ебэрээ
Намдаа ханин асыш. —
Тэрэ хани Абай Гэсэр хубуун гээшэ

4340 Тэрэ лайхан мориие
Уналдана бэлэйл даа.
Ьодон ебэр хоёроо
1эрэ хапай \бгэнлвг>
Угэлсэбэ байбал даа.

4345 Уналсажа хатархадаа
Алтал мунгун дугуйяар
Ханхинсара дугшаба.
Oeoip сагаан тэнгэрьеэ
Оёдолоорон гарша

5350 Уужам сагаан харгуяаран
Ханхинсара дугшуулна бэлэйл даа.
Уужам сагаан харгуяаран
Юрьюулхэжэ ябахадаа —
М у Н в в Х И ЛЭ убЭГЭН ГЭЭ'ШЭ

4355 Урайн хани гарша
Харгуй дээрэн hyyraa гэхэн юмэ?
Мунев хани болсоро...
Марниим эсээ хада
Угээ болон ошоогши?!

4360 Худы ханай болсо шамай
Хуухэн хулезжэ лэ hyyxa юмэ!
Мэнэ хара шудхэрээ
Хоёр ханай шэхэйн
Хуухан татан абша,

4365 Хоёр гайтан барюулжа орхёо хада
Барууниин табин табан тэнгэридэ

ошолдожо
Энэ хоёр шэхээ япуулажа1 ерхэдээ
Нэгэ панаа абахаш! —
— Заяалдапан заяаша мэни яалайш таа?

4 3 7 0 Зарлиг Сагаан убэгэ-мни яалайш?
- Яба минии хойноЬоо

Морёо уна, утэр тургэн хатар!
Мэнэн хуурээ хэлнэ бэлэйл даа.
Ерэн алда бэетэ

4375

4ззо «Коли много так думаешь ты,
Лучше думай же, как далеко до

великого неба того-
И скажи ты, что крылья ослабли твои.
Мой сынок, говорю,
Чем себя недалекою думой терзать,

4335 j b I с а д и с ь н а Коня моего,
К тому небу езжай,
Эти перья свои
Дай сюда».
Он, Абай Гэсэр-хубун.,

4 3 4 0 На коня
На чудесного сел.
Лерья Крыльев своих
Передал старику.
Когда сел [на коня], поскакал,

4345 То по' мостику злато-серебряному
[Конь] со звоном скакал.
И поднявшись по шву
Белодеяного неба того,
По широкой и светлой дороге его

4350 Он со звоном скакал.
Когда с грохотом звонким так ехал

[Гэсэр],
Тот старик
Перед ним
На дороге сидел.

4355
с и х п о р

р хухэ мориие гаргажа
Мэнхэн тулдэн оруулба.
ОруулаЬан биеэрээ —
Ара гэрээн баруулжа
Зарлиг Сагаан убэгэтэеэ

Не устал ли мой конь,
Если долго ты так пропадал?!
Сколько времени можно сидеть,
Ждать тебя, мой сынок?

4 3 6 0 Оба уха твои
Оторвав,
В обе руки твои передав,
К пятидесяти пяти западным тенгриям
Послать тебя что ли,

4365 Такого чертенка,95, тебя,
Чтоб .исправили уши твои?
Ты тогда б поумнел!»—
«Сотворивший творец, что с тобой?

Светлый старец Зарлиг, что с тобой?»—

4 3 7 0 «За мною езжай'
На коня своего ты садись и быстрее

скачи!»—
Повелел [тот старик].
[Из кармана] тут вынул [Гэсэр]
Голубого коня своего,

4375 ц т о длиной в девяносто шагов,
В прежний вид обернул.
Обернув в прежний вид,
Он со светлым тем старцем Зарлигом
От северной юрты на запад
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4380 Хатаржа арилба.
Хатаржа ябхадан,
Зарлиг 'сагаан убэгэн гээшэ,
Гойр сагаан „морёороо
Горхон-горхон дугшуулаад

4385 Ymee урайн орожо
Дугшуулхажа яббал даа.
Энэ ханай мариие
Ашажа ябахадаа —
Илагтахаб гэжэ панаа угээ хамнайб даа.

4390 Знэ ханай убэгэйе
Ьугабшалан ябаа хадаа
Ашаарахаб гэжэ панаа угээ ханайб даа..
Аян шаяа алдаба
Ьанаан шэни бардам даа.

4395 Хууни зуужа ябаЬан даапайе
Ургэжэ ухэдее
Убдэгтее орсо
Шабардажа 'байхадаа
Юу« гэжэ шуугээпэмши? гэжэ

44оо Уневхи убэгэн —
Мэнэн хуурээ хэлэбэл.
Мэнхэн бэеэ бэелэжэ зол гею хадам,
Мэхэрээн шарай шарайлажа золгоо

хадам
Худы шэнээн хубуумши?

4405 ХуДЫ ШЭНЭЭН МСфИТОЙ ЮуМЭбшИ?
— Зарлиг Сагаан убэгэн яалайш?
Хархадам бага — ханай морин яббал
Хархадам болбо —
Бишяахан утэлпэн убэгэн байбалши.

4410 О,Д00 ЭНЭ бЭЛЭЙ

Нэгэ багтай талда ла
Мэнхэн бэеэ бэелжэ
Намдаа харагдыш,
Мэхэрээн шараяа шарайлажа узэгдыш.

4415 — э н э зангаараа ябажа
Эсхэбэрьеэ сагаан бурхандаа
Орол даа саанаа!—
Турууйпээн саашаа ла
Гойрхон сагаа марин сю

4420 Баруун амайн угзарба —
Зрээн хасар мируулба,
Баруун гараар сохибо —
Можиин еэгээ тулгаад ла
Юухэн балай угээ болжо ошобол даа.

4425 ТэруунЬээн сааша
Баруунаа табин табан тэнгэридээ
Ошхом гэжэ дугшуулажа я'Охадан
Огторгойн хухэ марито?,
Хубуун бэшэ худэри

4 4 3 0 Эрэ бэшэ эдэри
Хойнопоон хусэн хатаран ерэбэл даа.
Хунхан сагаан толгойтой
Хулahан ехэ Ьабаатай

4 4 3 5 Сагаан улаан шарайтай
Сарайн дли нюдэтэй

4380 Отправился рысью.
Когда рысью так охал [Гэсэр],
Светлый старец Зарлиг
На коне захудалом и белом своем
Мелкой рысью-рысцой

4385 Выезжает вперед.
Едет дальше рысцой.
«Я не думал, что если
Навьючу такого коня,
То [мой конь] не подымет его.

4390
н е думал, что если

Подмышку возьму старика,
То почувствую тяжесть с того».
Удивлялся, стоял,
Что таким горделивым он был.

4395 «1<;0Гда в грязь уходил
До колен.
Мою трубку [с земли] поднимая
И мне подавая ее,
Что ты думал—решал?»—

44оо Е Г О старец спросил.
А затем он сказал:
«Если б в подлинном виде своем.
В своем образе подлинном встретил тебя,
Ты каким бы ничтожеством был!

4405 \\ куда бы ГОДИЛСЯ ТВОЙ КОНЬ?» —

«Светлый старец Зарлиг, что с тобой?
Посмотрел [на коня твоего],
Так конек небольшой он шагал,
Посмотрел [на тебя],—

4 4 1 0 Небольшой престарелый старик ты стоял
В подходящее время
Свой подлинный образ приняв,
Покажися ты мне,
Прежний вид свой приняв, ты явись». —

4 4 1 5 «Таким образом дальше езжай,
Явись к светлому богу,
Что жизненный путь твой скроил!»—
[Говорил тот старик]. А затем
Правым поводом он

4420 Дернул белую клячу свою—
Дернул правой щекой [его конь],
[Старец] правой ударил рукой—
И в бедро его правое он угодил—
И как не было [старца]—исчез.

4425 Ехал дальше рысцою [Гэсэр],
Собираясь доехать

До западных пятидесяти пяти тенгриев
Догонял тут его
На небесном коне голубом, на рысях,

44зо То не парень, а добрый храбрец-удалец
Не мужчина-сокровище.
А догнал же [Гэсэра]
Старик
С камышевок» тростью большой,

4435 с головой лебединою белой,
С глазами с луну,
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Меериш шэнээн пиихэтэй
Мухуреен улаан шарайтай
Убэгэниин ерэнэл даа
Хусэлдэжэ ерэжэ

- Али голой улгэни бэдхэб ши? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
— Барууни табин табан тэнгэриин
Отхон oohop хубуун гээшэб.
Таа али голой убэгэн бэлэйт?

4 4 4 5 Али тэнгэриин убэгэн бэлэйт?
- Сэгээн Сэбдэг тэнэгариин

Сэлмэндээ Сагаан хубуун гээшэб.
Ямар ямар аргааран
Абай Гэсэр хубуун гээшэ

4450 ЗуЬэлжэ яда'ба.
Одоо энэ бэлээ
— Хуугээ ханай таниха гуй аадал
Хуугээр яахуй хубила гэжэ хэлнэт таа.
Эдуй ха'бтай угайдапаа...

4455 Ойгоо эрьепэн атхаш!
— Зарлиг Сагаан убэгэн яалайи^
Зэмэ намда байнал — даа
Заяалдапан заяаншаяа —
Гомойлгохуй байнал би.

4 4 6 0 Зарлиг Солбон хоёртоо
Залаагаа мургэн байхалби!
Мэтэр гэпэн биеэрээ:
Баруунаа табин табан тэнгэридэ
Ханьин долоон дархан дээрэ

4465 Абаадана бэлэн лэ.
— Энэ ханай хубуунээ
Ойниин ехэ эрьеэ лэ,
ОоЬариин ехэ наридаа ла.—•
Ханьин долоон дархан гээшэ

4 4 7 0 Хагаалдажа узыт.
Шэньин долоон дархан гээшэм
Шэрээлдэжэ узыт.
Абай Гэсар хубуун танай
Ойгоо ехээ эрьеэ лэ,

4475 Odhopoo ехэ наридаа ла —
Галха Нурма хаатай
ДайлалсаЬаар болобо —
Тархин эрьюу болоо ло,
Шупаниин бэлиитэй ошоо! гэжэ

4480 Хэлэн хуунэн байбал даа.
Одоо эйлэ бэлээ —
Ханьим долоО'Н дархан
Хатаалдажа ухэл тэ,
Шэньин долоон дархан

4485 ШэрЭЭЛДЭЖЭ уГЫт!
Хэлэн хуунэн пуунал даа.
Хяпа руугаа хаялдана бэлэй
Хилайлгажа наадаба,

4490 Хурхэ уруу хая-бал даа
Хугжуулэжэ наадаба,
Шэньин долоон дархан гээшэ

7. Абай Гэсэр-хубун

И с серьгами, будто колеса,
С лицом светлокрасным.
«Из какой ты долины,

4440 Такая земная напасть?»—
Он [Гэсэра] спросил.
«Самый младший я сын
Западных пятидесяти пяти тенгриев.
Вы какой же долины, старик?

4445 14 какого тенгрия, старик?» —
«Я Сэлмэндэ Саган—сын
Сэгэн Сэбдэг тенгрия».
Как Абай Гэсэр-хубун
Не пытался узнать,—

4450 {Старика] не узнал.
Выло именно так.
«Коль не в силах узнать,—
Почему говорил: свой вид измени.
Всего столько-то сил...

4455 Помешавшийся черт!»—

«Белый старец Зарлиг, что с тобой?
Виноват,
Я творца, что меня сотворил.
Обижать не могу.

4460 \\ Зарлигу, Солбону своим
Поклоняться же буду я кисточкой

[шапки].~>
Вслед за тем
Его [старец] повел
К западным пятидесяти пяти тенгриям,

А465 К ханьинским семи кузнецам.
«Голова закружилась
У этого парня,
И воля ослабла его.96

Ханьинские семь кузнецов,
4 4 7 0 Попытайтесь его закалить.

Шенышские семь кузнецов,
-Попытайтесь его запаять.
Ваш Абай Гэсэр-хубун
С ума спятил немало,

4475 \\ в о л я ослабла его.
На войне
С Галхан Нурма-ханом
Его голова бестолковою стала
И кровь запеклась»,—

4480 Говорил так [старик].
Поговаривая именно так:
«Ханьинские семь кузнецов,
Закалите его,
Шеньинские семь кузнецов,

4 4 8 5 Запаяйте его!» —
Говоря так, сидел.
Играючи будто, его обжигали,
В горнило бросая,
Играючи будто, его накаляли,

4490 в кузнечные кинув меха.
Шеньинские семь кузнецов
Закалили его,
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Шэрээлдэжэ абаба —
Шэрээлдэжэ аба.хадаа,
Булад тумэр барагтай

4 4 9 5 Ханхинсаран шэрээбэ.
Буха шулуунай барагтай
Ябхан байса шэрээжэ
Абалдана бэлэйл даа. —
Ханьин долоон дарханда

•1500 Абаадалдан 'байбал даа.
Хяпаа дээрээ хаяба —
Хиляалгажа наадаба,
Хурхэ дээрээ хаяба,
Хеелгэжэ наадаба.

4505 hyHX3H шара далайяар
Хатаахажа абаба,
Ьумэр ехэ уулаараа
Шэрээхэжэн а'баба.
Ширээхэ ехэ бэтэ лэ

45Ю Шижтэй болгон заяаба,
Айха ехэ бэтэ лэ
Абатай болгон заяажа
Табина бэлэйл даа.
Абай Гэсэр хубуун

4 5 1 5 Хуйтэ суйтэ хуугээ
Бэдэржэ ошо!— гэжэ
Тя.бижа орхибо.

*
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Оёор сагаан тэнгэри тээшээ

4520 ЮррюуЛЭЖЭ уЗЭ'бЭ •—
Хуйлэн хухэ морин гээшэ
Хатаржа ябахадаа
Холо байпан юмэйе
Ойро болгон хатарба.

4525 Хоёр байпан ялгайндаа
Нэгэн гэжэ хатарба,
Ара гэрээн зуугшэ лэ
Оёор сагаан тэнгэрьеэ
Ходо ханай гарша

45зо Хатаржа эрилба.
Хурта баян тэнгэридээ
Хурэн гэжэ О'шобо.
Хурта баян тэнгэри
Гурбан суудхэ ябажа

4535 yhaH хеегеер урдажа
Ядаа гэжэ гарба.
Тэрууйпээ сааша ла —
Мантан ехэ огторгодо
Хурэлдэжэ ошобо. —

4540 Манта баян тэнгэри лэ
Xaipryfie олжо ядажа
Гурбан сэгээн суудхэдэ
Теврэ теерэпее ядаа гэжэ
Саада биедэн гарбал даа.

4545 Тэруунпээн сааша ла
Харанхуй бурунхуй тэнгэри
Байгаа гэхэн юумэ лэ.
Эгээл хойто харгуйдаа —

Они так закалили его.
Что он, будто булатный,

44т Звенел.
Они так закалили [Гэсэра],

Что твердым он стал.
Как громада-гранит.
А потом повели

4 3 0 0 К ханьинским семи кузнецам.
Там играючи будто, его обжигали,
В горнило бросая,
Играючи будто, его накаляли,
В кузнечные кинув меха.

4505 ,{4 в м о р е Молочном и Желтом
Его проварили,
В горе исполинской
Его закалили.
Закаляя его,

45Ю Волшебством одарили,
Магической страшною силой
Его одарив,
Отпустили.
«Абай Гэсэр-хубун,

4515 Отправляйся искать
Ты невесту свою!»--
Говоря, отпустили.

* *

Вслед за тем
К светлодонному небу

4520 [Гэсэр] поскакал.
Голубой его конь
Так рысил.
Что далекое
Он приближал.

4525
д в е падиу

Перескакивал он.
И от северной юрты
К востоку [скакал],
Мимо неба светлодонного он

45зо Проскакал.
И до неба, дождями богатого,
Он доскакал.
Трое суток по небу дождливому
Ехал [Гэсэр],

4535 \\ и з ВОДНЫХ ПОТОКОВ
Он вылез едва.
А затем
До туманно-великого неба
Доехал.

4540 д н а небе туманном
Дорогу ища,
Трое суток блуждал.
Так блуждая, едва
Он проехал его.

1345 После этого
Мрачное темное небо
Попалось ему.
«Дорога, что крайняя с севера,



Албани гоумэйн xaprjii ла.
4550 Тууни удаада харгуй ла

Зуу.ха найман толгойто
Зуудаг Шара мангадхайн
Харгуй ханай гэжэ лэ
Дуудана бэлэйл даа.

4555 Эгээн урда захайн харгуй
Галта улаан тэнгэриин харгуй гэжэ

Мэнэн хуурээ хэлэжэ дуудана бэлэй лэ.
Гурбан ехэ харгуйнгуаа
Бэлшэр думдан ургаба —

4560 д л т а мунгун уляапан
Сагаа мунгевр намалажа
Тэрэ ехэ дайдада
Ургажа байбал даа.
Тэрэ ехэ уляа'пани

4565 Урда биедэн —
Алаг эрээн бэшэг
Зураатай ла байбал даа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Абай Гэсэр хубуун гуаа

4570 Эгээн урда харгуяар
Барижа хатарба,
Хатаржа ябхадаа —
Харгуяа алдахаяаа Ьаиан 1танан
Ядаа гэжэ саада биедэн гарабал даа.

4575 Гурбан суудхэ ябажа
Ядажа гэжэ гарша
Ошолдоно бэлэй лэ —
Галта Улаан тэнгэри лэ
Ьурэ пумэ гээшэ лэ

4580 ТэНГЭрИДЭ ХурЭЛСЭМЭ
Тэбхэр сагаан байсаньеын
Брбээжэ байба ла •—
Доодо биеээр болбо —
Долоо минган шагаабар

4585 Долоон унсэг дайдуяа
ШагаалгаЬан шагаабар,
Дээдэ биеээр шагаабар
Дэмээ олон шагаабар
ЮЬун гурэм тэнгэри

4590 Шагаалгажа гаргайан -
Шагаабар лэ 'байбал даа.
Галта Улаан тэнгэридээ
Хурэлдэжэ ошобо —
Оролдоно бэлэйл даа.

4595 Хадам баабай гэжэ
Мэндэшэлэн байбал даа
— Улгэни хара бэдьхээд ла
Намда хайшин гэжэ
Хургэлжэ ерхэ юм ши?

4боо — Заяалда'пан заяаши хамта байнал.
Зарлиг Солбон хоёр мни эбхэн байнал.
Барууниин табин табан тэнгэри байнал.
Ахалажа турэИэн байнал

Дорога альбинов,
4 5 5 0 За нею—

Дорога
Кусающего желтого мангадхая
Со ста восемью головами»,—
Прочитал там [Гэсэр].

4о55 «д дОрога, что крайняя с юга,—
Дорога Галта Улан тенгрия»,—
Прочитал он такие слова.
На осине громадной такой,
На великих прекрасных трех этих

дорогах,
4560 j-ja и х перепутье

Стояла осина из золота и серебра,
И серебряно-белой листвой
Покрывалась она.
На осине громадной такой,

4обо у\а передней ее стороне
Полосатые, пестрые буквы97

Начертаны были.
Вслед за тем
Абай Гэсэр-хубун прекрасный

4570 Дорогою самою южной
Отправился рысью.
Когда рысью так ехал,
Дорогу чуть-чуть не теряя,
Он [мрачное, темное небо] проехал с

трудом.
457а Трое суток скача,

Еле-еле проехал
И прибыл туда...
Доходя до небес,
Возвышаясь, стояли

4580 Чертоги, хоромы,
Квадратный и белый дворец
Галта Улан-тенгрия.
[Во дворце], в этажах его нижних,—
Семь тысяч окошек,

4585 Те окна смотрели
На семь направлений земли.
•В этажах его верхних—
Огромное множество окон,
И сделаны были те окна,

4590 Так, чтобы смотрели
На девять гурум-тенгриев.
Доехал [Гэсэр]
До Галта Улан-тэигрия,
К нему он зашел.

4595 «Тесть-отец!» говоря,
Поздоровался с ним.
«Земли черный желвак!98

Как же смеешь ты зятем
Приехать ко мне?!»—

4боо «Сотворивший творец мой со мной.
Мой Зарлиг и Солбон—они вместе со

мной.

7 99



4605 Ханхан Хормос тэнгэри
Ханхан Хормос тэнгэриин
Отхон oohop хубуун гээшэ байнал он.
Манай хани баабайтай
Барбагайтай пайхан сэмэгэйе
Андалдажа идеэ гэхэдэ,

46Ю Тагша соохи арахийе
Андалдажа ууЬан юмэ гэхэдэ
Хургэлхэжэ ерээл би —
Даапан соохи тамахийе
Андалдажа татаЬан юумэ гэхуй

дуулаад,—
4615 Худайн eho хэлсэпэн юумэ гэхуй

дуулааби.
Гагуурай Ногоон дуухээтэй
Хоёр толгой холбохо ёпотой гэхэдэ

ерээб ди.
Энэ .пайхан хуури мни
Хадам баабай шихэн мэдэ лаа!'"

4620 — Харапалан хуугээ даа
Хадам гэЬэн юухэн ербэш?
Узэпэлэн хуугээ лэ
Эти 4 6 гэжэ ерэпэн хэнхэн ербэш?
— Басагатай ла хада шни

4625 Наймала« хари ha ан
Наартай хубууд гульдхал даа.
Долоон ханай харипаа
Дуратай хубуушиин ерхэл даа
Басага ла угээ —

4бзо Бахантай хурээтээ байхадаш
— Энэ хэнии аалиб?—гэжэ
Нэгэ зарима хубууд
Хэлсээш угээ хатархал!
— Хубуун, хубуун гэнэл би —

4635 Далан долоон тапалгайн
Саа биедэ hyyraa ла
Гагуурай Гоохон дуухээ лэ.
Тэруунээрээ орожо
Хуйтэ суйтэ хуунээрээ

4640 Хэлсэжэ мэдэл даа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Абай Гэсэр хубуун гээшэ
Далан долоон тапалгайн
Саада биедэн гэшхэлбэ.

4 6 4 5 Нэгэ дунгеер —
Далан долоон тапалгай
Инеэлдэжэ оробо
Убдэгее пайгааран, тульхэлэн инеэбэ,
Упугуйёе Ъайгааран, эдьхулеже хаабал

даа.
4650 Далан долоон тапалгайн

Саа биедэ орходо
Хоолёороо болобо —

Есть западные пятьдесят пять тенгриев,
А старшим родился средь них
Ханхан Хормос тенгрий.

4605 Самый младший я сын
Ханхан Хормос тенгрия.
Говорили, что вы и отец мой,
Обмениваясь, кушали
[Мясо] с берцовых костей и лодыжек—

46Ю д а и з ч а ш е к своих арахи
Вы с ним пили, обмениваясь,
Да из трубки табак
Вы курили, обмениваясь,
И я слышал, что сватами стать

4 6 1 3 Был у вас уговор,—
Потому-то я зятем приехал.
Приехал, услышав, что с Гагурай Ногон-

духэй
Свои головы соединить мы должны.
Тесть-отец, ты пойми мои эти слова!» -

4620 «Кто такой ты, что только увидев меня.
Называешь ты тестем своим?
Кто такой ты, что только услышав про

дочь,
К ней приехал, как будто к жене?»99—
«Коль имеешь ты дочь,—

4625 ц3 восьми чужих стран
Соберутся пригожие парни сюда,
Из семи чужих стран
К ней влюбленные парни приедут.
Если б дочь не имел,

4бзо ,Q 0 СТолбами ограду имел бы,
То парни иные
Проехали б мимо,
Не стали бы спрашивать даже, чьи эти

строения!—
«Сын, сынок, говорю,

4635 Гагурай Гохон-духэй
Сидит
За семьюдесятью семью комнатами.
К ней зайди
И с невестой своей

4640 Побеседуй, узнай».
Вслед за тем
Абай Гэсэр-хубун
Зашагал
За семьдесят семь комнат

4645 1\ ПОРЫВОМ ОДНИМ
Он открыл
Семьдесят семь комнат:
Открывал он, толкая коленями сильными,

Закрывал, пиная сильными пятками.

4650 И когда
Семьдесят семь комнат прошел,
То она там сидела,
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Ьарайн Ьуунаг татаба,
Хоолзуураараа болабо —

4655 Наранай суунаг татажа
Суугаа гэхэн юмэ лэ.
Баруун хасарайн толондо
Баруунай лэ амитан
Уурэйн сайгаа, удэрйин гэйгээ' гэжэ

4660 учеэ гуугээ Ьаажа байгаа гэхэ юмэ лэ.
Зуун хасарай толондо
Зуунээ лэ амитан
Уурээн сайгаа, удэриин гэйгээ гэжэ
Унеэ гуугээ паажа л а

4665 Байгаа гэхэ юмэл даа.
Эрээн мунгун остоолдоо
Идеэн сайн табиба,
Улаан мунгун остоолдоо
Ундан сайяа табиба.

4670 Татахада пунаха —
Табихада агшалдаха
Тарли эрээн остоолдоо
Далан зеелэн идеэни
Дабхар зеелуйн табиба —

4675 Брэн зеелэн идеэнээ
Ехэ зеелуйн табиба.
Эбэл зэбэл идеэлнэ бэлэйл даа,
Эхир хэхир зугаалбал.
Хара ехэ улан дээрэ

4680 урмэ байсан зугаалба,
Хабтагайхан шулуун дээрэ
Ногоо ургуулан зугаалбал.
— Хуйтэ суйтэ хуухэн! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.

4685 Унталгай япан асыш.
Ута ехэ харгуйдаа
Уядаа ла байнал би,
Уран зеелэн аяндаа
Нугураа ла байнал би...

4690 Обоо зеелэн орондоо ло
Оруулжа унтуулба,
Халуун зеелэн хадуушхадаа,
Булаган зеелэн будуушхаада орожо,
Гагуурай Ногоон дуухээтэеэ

4695 Тэбэрлэлдэжэ хоюуландаа унтажа лан
ошолой.

— Углеени удэйн шарга нарани
Уреелуе бултайжа
Уреелуее удуйде
Галта Улаан тэнгэри гээшэ

4 7 0 0 Хаахиргуйе табиба.
— Хадамаа ла басаганпаа
Хахасажа ядабуу даа?
Халуун зеелэн хадуушхапаан
Бодожо ядабуу даа?—гэжэ

4 7 0 5 Хаахиргуй габиба.
Булаган зеелэн будуушхадаа
Бодолдожо ядабуу даа?

Сиянье луны
Своим горлышком—[песней] пленяя,

4655 Сияние солнца
Пленяя гортанною [песней] своей.
При сиянии правой щеки
Люди правого края
Доили коров, кобылиц,

4660 т 0 [ с и я н ь е ] считая зарей.
При сиянии левой щеки
Люди левого края
Доили коров, кобылиц.
То [сиянье] считая зарей.

4ббэ
поставила лучшие яства

На пестро-серебряный стол
Да на красно-серебряный стол
Из напитков поставила лучшие.
На свой пестрый да крапчатый стол,—

4670 ц т о потянешь—растянется,
Отпустишь—сожмется,—
Поставила дважды приятные яства
Из семидесяти приятнейших [яств]
Да поставила самые вкусные яства

4673 Из девяноста приятнейших яств.
И покушали дружно они,
Задушевно беседу вели.
И беседу вели они так, что на чистой и

полой воде
Появлялася пенка

4680 \\ н а камне широком и плоском
Растили траву.
«Ты невеста моя!—
Говорил он.—
Постели мне постель,

4685 УтоМИЛСЯ

От длинной дороги большой.
Ослабел
От приятной поездки моей...»
На постель свою мягкую, пухлую тут

4690 'Пригласила она,
На постель ее мягкую, теплую лег,
На подушку ее соболиную мягкую лег,
С Гагурай Ногон-духэй
Он в обнимку уснул.

4695 1^0Гда красное солнце утра
Половиной своею взошло,
Галта Улан-тенгрий
Закричал:

4 7 0 0 «С невестой своей
Разлучиться не может он что ль?
Иль с теплой и мягкой постели
Подняться не может0—
Кричал.—

4 7 0 5 С соболиной мягкой подушки
Подняться не может?
Не может расстаться
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Болзорто пайхан (памаган'паан
Ьалжа ядан байнуу даа?

47Ю Уттэр тургэн гарша ерху! гэжэ
Хаахчргуй табибал.
Абай Гэсэр хубуун гээшэ
Дэгэл у г э э урбаахяар,
ГодоЬо угээ оймоЬоор

4715 Гуйн харайн гариа бэлэйл даа.
ГаралсаЬан биеарээ:
Хадам баабай гэнэл би
Юугээ хэлэн хуурхэшниб?
Хуугээ хэлэн юурхэшниб?

— Харайха ехэ хул.хэн мэни байна ла
Можи Ьуужэ болоо хани байна л а,
Хараха ехэ нюдэ мнил
Булхэ болон47 ошоо ло,
Зураха ехэ гарха мэни

4 7 2 5 Ьалага болон ошоо ханай байна ла.
Эндэ урай Ханхан хэрдиг шубуун биихэн
Ханхан Хэрдиг шубуунай
Хотиго ло удуйе а саржа асыш
Гуурапайе хэжэ лэ caaipahafle зурахам

нил.
47зо — Хэлшэ угээ хуурээ лэ

Ьайя мунее хэлэбэш даа,
Амалша угээ юумэйе,
Ьая мунее амалбаш таа!—гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ,

4735 Хубсапаа ла умдэхэмни,
Идеэлэжэ зорихом нялам!— гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ
Гагуу/рай Ногоон дуухээдээ
Ороложо ошобо.

4740 д а л а н долоон та'палгайн
Саада биеэдэ оро'бо.
Гагуурай Ногоон дуухээ лэ
Идихэ ехэ идеэын
Бэлдэжэ байбал даа.

4 7 4 5 — Хадам хани баабай шэни
Юугээ хэлэн юулэбэ,
Хуугээ хэлэн хуурэбэ?48

— Амалша угээ юмэ
Ьая мунее амалба байна ла,

4 7 5 0 Хэлшэ угээ юумэйи
Ьая мунее хэлэбэ лэ!— гэжэ
Хэлэн хуунэн байна ла.
— Хариин хубуун харииш саашаа.
Наймалан хариЬаа

4 7 5 5 Наартай юумэ олхол ши,
Долоон ханай харилаа
Дуртай Ьамага олхол ши.

Хариин хубуун харииш саашаа — гэжэ.
Мэнэн хуурээ хэлэжэ

4 7 6 0 Байгаа гэхэн юухэн бэ,
Абай Гэсэр хубуун гээшэ:

С прекрасной женой своей суженой он?
Пусть сейчас же он выйдет!»—

4 7 1 0 Кричал.
Абай Гэсэр-хубун
Вышел-выбежал тут
Без дэгэла—в рубахе,
В чулках—без унтов.

4715 к ; о г д а выскочил,
Так он спросил:
«Тесть-отец, говорю,
Что хотел ты сказать?
Что хотел ты спросить?»—

4 7 2 0 «От ног моих сильных.чем должен скакать,
Одни бедра остались.
Глаза мои острые, чем я хотел бы

смотреть,
Постарели, опухли.
Искусные руки, чем должен писать,

4725 [Постарели], дрожат.
Есть на юге, вот там, Ханхан Хэрдиг-

птица.100

Ханхан Хэрдиг-птицы
Но/Ч-перо принеси.
Я, сделав перо, писать на бумаге хочу»

47зо д [Гэсэр] говорит:
«Сейчас ты такое сказал,
Что ранее ты не сказал бы.
Сейчас ты такое промолвил,
Что сказать невозможно.

4735 Пойду я оденусь,
Покушаю и соберусь»,—
Он сказал
И зашел
К Гагурай Ногон-духэй,

4 7 4 0 За семьдесят семь комнат
Зашел.
Гагурай Ногон-духей
Приготовила
Вкусную пищу ему.

4745 «Тесть-отец твой
Что молвил-сказал,
Что сказал-говорил?»— [спросила она].
Ей ответил:
«•Сегодня промолвил такое,

4750 ц т о промолвить нельзя,
Сегодня такое сказал,
Что сказать невозможно!»—
Сказал он.
«Чужеродец ты парень, домой

возвращайся.
1755 в восьми же чужих племенах

Ты пригожую встретишь [жену1

И в семи же чужих племенах
Ты любимую встретишь жену»,—
Говорила она.

4760 Абай Гэсэр-хубун [ей ответил]:
«Мужчина обязан достичь
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— Эрэ хуухэн зори.хо лон байна даа,
ЗориЬондоо хурхэ лэн байна ла.
Зрэ хуухэн зорипондо,

4765 Ззы хуухэн эсхэЬэндээ байна ла.
Эсхэпэндээ хурээ угээ хадаа даа
Эрхээ хурагаа отолхо.
Шоно хадаа болобо,
Гурабан уддээ улдэхзл,

4770 Хусээ угээ хадаа ла
Гуринхалан унахал даа.
Эрэ хуухэн байхадаа
Зорипондоо хурээ угээ хадаа,
Зуураа хумерен унахал даа!—

4775 МэНЭН ХуурЭЭ ХЭЛЭЭД ЛЭ

Нюурхан га'рхан хоёроо
Боошхо болхо упааран
Зэлмээжэ хаяна бэлэйл даа.
Мэтэр гэсэн 'биеэрээ:

4780 ЭрЭЭ МуНГЭН ОСТООЛДОО

Идеэн ехэ сайдан даа
hyyraa гэхэн юумэ лэ.
Идеэлжэ зугаалжа пуубал даа.
— Шамайаа ла болохо юумэ лэ

4 7 8 5 Ханхан хардиг шубууни
Хотиго удэ асараа угээ юумэ ла.

Шамай хардахаа тиигээ лэ.
Уттэр тургэн хариин хубуу.ч
Харишш саашаа! гэжэ

4790 Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Абай Гэсэр хубуун лэ

- Too угээ зорихомни!— гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ
Хубсалапан биезрээ

4795 (Газаа тээшээ гурбэлзэсэ гэшхэлжэ
Гаралдажа ошобол.
Хуйлэн Хухэ марин(доо
Алабхижа апажа
Ара гэрээн урайгша

48оо Хаанаа ханха харгуяар
Ханхалзаса дугшуулана бэлэй
Зоноо зудаан харгуяар
Зуралзаса дугшуулана бэлэй.

***
УналдаЬан галданиин даа

4805 УуСаяа дуурээр дугшуулаЬай!
Уулза'Ьан Ьайхан" бэе гээшэи
Ьанаагаа дуурэн дугшуулаЬайл!

Абай Гэсэр хубуун гээшэ
Ара гэрээн урайгша

4 8 1 0 Хаанаа ханха харгуяар
Ханхилзаса хатарба,
Зоноо будуун зудаа.ран

Своей цели,—поставленной им,
К своей цели—мужчина,
А женщина—к кройке своей.

4765 Е с л и [скроенную вещь] не дошьет,
Она пальцы большие отрежет свои
Волк в погоню пойдет,—
Он три раза повторит,
Не догонит—

4 7 7 0 Так с голоду свалится он.
Коль мужчина
До цели своей не дойдет,—
Он в пути упадет обессиленный!»
Так [Гэсэр] говорил.

4 7 7 5 Он помыл
Свои руки, лицо
[Целой] бочкой воды.
Вслед за тем
Они сели

4 7 8 0 За пестро-серебряный стол,
Чтоб вкусные яства покушать.
Сидели, беседуя, кушая так.
«Даже те, кто могучей тебя,
Нож-перо Ханхан Хэрдиг-птицы

4783 Доставить сюда не могли.
(Посылает тебя, чтоб предать.
Чужеродец, ты, парень,
Домой возвращайся быстрей!»--
Говорила она,

4790 Дбай Гэсэр-хубун —
«Я поеду во что бы ни стало!» -
Сказал.
Оделся,
И плавно шагая,

4795 н а уЛицу вышел [Гэсэр].
На коня своего голубого
Вскочил
И от северной юрты он к ЮГУ
По ханской широкой дороге

4 8 0 0 Скакал, громыхая,
По торной народной дороге.
Мелькая, скакал.

*
Да пусть конь его резвый, на ком он

сидит.
Скачет на полный свой ход!

4805 д а пусть сам после встречи [с женою]
С душою спокойною едет!

Абай Гэсэр-хубун
К югу от северной юрты
По ханской широкой дороге

4 8 1 0 Скакал, громыхая,
По торной, народной дороге.
Мелькая, скакал.
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Зуралзасан дугшуулба.
Тэнгэридэ хурэ.мэ

4815 Тэбхар сагаам байсанда
Хурэлдэнэ бэлэй даа,
Огторгодо хурэмэ
Одон сагаан байсандаа
Хурэлдэнэ бэлэйл даа.

4820 ХурЭЛДЭЖЭ О'ШОЖО
Морин сайхан хулэгев
Уяха газар ядабал даа.
Хангай хара ломойе
hyxa татан абба ла,

4825 Газарта багса ёборбо
Ута мунгун ёлооёо
Онон дээрэн уяжа
Орхино бэлэйл даа.
Тэрэ Ьайхан Ьумеёе

48зо уруун шье зайбал даа
Орохо уудэйн ядабал даа,
ведун шье зайбал даа —
Гарха уудэйн ядажа зайбал даа.
Баруу.н хойто хэршээпэарэн

4835 Уудэн тэндэ байбал даа
» Тэрэ ехэ уудэйе

Инеэлдэжэ оробо.
Аянга хэбэр угээ
Ьайхан басаган

4 8 4 0 Алаабхи49 дээрэ пуужа ла
Уйлажа <hyy6a ла50.
Туунээ дээрэ хархада
Нэгэ ханай басаган
Дуулажа Ьууба ла.

4845 Тууни дээрэ хархада
Нэгэ ханай басаган
Инеэн лаадан пуубал даа.

- Энэ гурбан басаган

4850 д л и О Могой басагад байнат?
Али голой басгад байнат? гэжэ
Ьуран суран байна ла.
— Ханхан Хэрдиг шубуунай
Гурбалан басаган байнал ди,
Мунев удар идюулхэ басага манай

4855 Уйлажа 'Ьуунал — даа.
Малагаар идёулхэ басага манай
Дуулажа йууна ла,
Нугвв удэр идюулхэ басага манай
И'неэн наадан Ьуунал даа...

4 8 6 0 Ханхан Хэрдиг баабай манай
Хортол шара могойтой
KDihyH елээ дайлалсаа,
Арбадахи елдээ лэ
Харайлдажа ожиржо

4865 Дтхажа гархам гэжэ
Далияа ла орёолгожо
Баруун далаа5 1 хухаржа ошходоо,

И доехал [Гэсэр] до дворца,
До квадратного белого,

4815 цто д о H e g e c доставал.
Доехал [Гэсэр] до дворца,
Что звездою сиял,
До небес доставал,
И, доехав,

4820 Не мог он найти
Коновязь, чтоб привязать
Удалого хулэга-коня своего.
И Хангайскую черную
Вынул стрелу

482J \\ воткнул ее в землю.
Свой длинный серебряный повод
За зарубки [стрелы]
Привязал.
По дворцу тому чудному

48зо Вверх поднимался,
Но двери входные не мог он найти,
Вниз спускался—
Для выхода двери не смог он найти.
Оказалась дверь

4835 в право-задних ьазах угловых.
Ту огромную дверь
Он открыл и зашел.
На полу там сидела
И плакала

4840 Девушка
Чудной красы.
Когда вверх посмотрел,—
Там другая сидела
И пела.

4845 Он выше еще посмотрел,—
Третья девушка там,
И смеясь и играя, сидела.
«Три девушки,
Рода какого же, девушки, вы?

4850 {/[3 какой же долины вы, девушки?»—
Спрашивал он и распрашивал так.
«Ханхан Хэрдиг-птицы
Три дочери мы.
Та, что съедена будет сегодня же,—

4855 Плачет сидит.
Та, что с песней сидит,—
Будет съедена завтра.
Та девушка, что послезавтра съедят
И смеясь и играя, сидит.

4860 Наш отец Ханхан Хэрдиг
С ядовитым и желтым змеем
Девять лет воевал,
На десятый год змей
Прискакал.

4865 \\ К 0 Г д а [наш отец] собирался схватить
[того змея]

Змей плечо обхватил
И плечо его правое [змей] раздавил.
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Гурба дурбэн хоногоор
Гурбан басагаа угее лэ...

4870 Д у р б э н ХОНОГОЙ ТЭЛЭЙН ГуЙЛДЭЖЭ,
Гурбан басага угэнэ бэлэйл даа!
Мэтар гэ'сэн биеарээ:
Басагад, тэрэ танай
Хаана'Ьаа архэ юмэ!— гэжэ

4875 hypan суран Ьууба ла.
— Хара буруун далай coohoo
Гарта ерхэ юмэ.
Хара далайн хашалгаар
Хатан уулайн хормойгоор

4880 Гаширжа идеэхэ юмэ —
Удэр тэнхээ барагта гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.

- Бихэн ошожо хар'бажа узэхэмни
Басагад, бухэн уйлалдагтуй,—

4885 Зол манай мэдуужэл!— гэжэ
Мэ'Нэн угэ хэлэбэл даа.
— Хариин хубуун харгуяараа ябыш!
Хуунээ тулее хуунээ лэ дайдада
Хумвреже бухэн уныш!

4890 Хариин хубуун харгуяараан ябыш! гэжэ
Мэнэн хуурээ .хэлэбэл даа.
Мунввхи лэ хубуун гуаа
Гаралдажа ошоходо:

- Тархпяа тэгхэ« дунда
4895 Тадхан улаан нюдэтэй юм.

Тэрэ Ьайхан нюдуйен
Тэпэ бала харбаЬан хуухэн
Дайлаха ла, дараха ла ёгютой юм!
Абай Гэсэр хубуу лэ

49оо Орохо ехэ ялгайн
Узуурааран ошобо,
Гараха ехэ ялгайн
Гаралсааран ошобол.
Хараа бараа ха<ража ябана бэлэйл даа.

4 9 0 3 Харагуй дээрэн болобо
Умэхэй суураха« боложо
Ургажа гэтэбэл даа.
Хара бурун далай гээшэ
ОёорС'Ьоон ур'бабал,

49Ю ХудввЬвв лэн хурьебэ —
Ороошо бусалхайн барагтай
Бусална бэлэй лэ.
Тадхан улаан нюдэгэй
Хорото шара могой гээшэ

4915 Гаралдажа ерэбэ.
Гурбан ялгайн саана ла
Хорголожо байбал даа
А'бай Гэсзр хубуу лэ.
Хангай хара помойин

4920 Ьухалажа абаад ла
Оно дээрэн уншаба —
Улаан дулэ гаргаба,
Хубшэ дээрэн хэ'бшэбэ —
Хухэ дулэ гарга'оал:

4925 — Ухэхэ лэ заяатай хада мэни

Уводимый тем [змеем] отец
На трое иль четверо суток

4870 Отдал ему трех дочерей!...
На четверо суток лишь вымолив [жизнь],
Он отдал своих трех дочерей!»
Вслед за тем он спросил:
«Девушки!

4875 Откуда приходит [тэт змей]?»—
Те отвечали:
«Из Мрачного черного моря
Приходит сюда.
По теснинам же черного моря,

4880 П о ПОДНОЖИЮ ХаНШИ-ГОрЫ
Он приходит [людей] пожирать
С наступлением полдня».—
Им сказал он:
«Пойду да попробую я пострелять.

4885 д а н е п л а ч ь т е ж е , девушки, вы.
Наше счастие не подведет!»—
А ему говорили они:

«Иноземец ты юный, иди по дороге своей!
На земле-то чужой за людей

4890 с е бе гибели ты не ищи!
Иноземец ты юный, иди по дороге своей!»
Перед тем, как уйти
Ему, парню-красавцу сказали они:
«На средине своей головы

4895 Q ярКО-КраСНЫМ ОН ГЛЭЗОМ.
Кто выстрелит, выбьет
Такой его глаз,
[Змея] тот победит!»
Абай Гэсэр-хубун

49оо ,Поехал он с устья той пади.
Где должен был ехать,
И выехал в выход той пади.
Где выехать должен он был.
И вокруг озираясь, он ехал.

4905 [ з а змеем] следил,
Превратившись в гнилой стебелек,
На дороге растущий.
Тут Мрачное черное море
Взбурлило до дна,

49Ю \\ сверху оно зашумело,
Зерно так вскипает [в воде],
Как вскипело оно
С ярко-красным глазом
Тот змей ядовитый и желтый

4915 [143 моря] ПОДНЯЛСЯ.
Абай Гэсэр-хубун
Спрятался
За три долины.
Хангайскую черную

4 9 2 0 Вынул стрелу,
На зарубке ее заклинал.
Из нее вызывая тем красное пламя,
На ее тетиве заклинал,
Из нее вызывая тем синее пламя.

4925 «Коли мне умереть суждено,—
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Уйхэн xa!ha ошооройш,
Ахан ябаха заяатай хадам
Тархини тэгхэн дунда
Тад улаа нюдуйен

4Узо ХэЬэ памна харбаарайл.
УбэЬэни узуурээр
Урээдэжэ хаяарайш,
Хулапани узуурээр
Хубаахажа хаяарайш!

4935 Мэтэр гэсан биеэрээ:
Хорон зуурэн хоёрын
Хара бурун далайндаа
Хайрааран шудараарайл
Хатан ехэ уулаяа

4940 Хормоёорон шудараарай,
Хорёон дээрээ ерэжэ
Хонхиножо ороорой,
Ьаадагтаа ерэжэ
Ьа'бинажа ороорой!— гэжэ

4945 МЭНЭН ХуурЭЭ ХЭЛЭЖЭ
Бухюу дээрэн унаса
Булхайсаран татабал,
Зэ'Нхэн дээрэн унаса
Зэлхээ'сэрэн татабал,

4950 Табяалсажа орхёбо.
Хандагайн зэбэ гээшэ
Харьяжа арилба,
Бугайн бухюу гээшэ
Бурьяжа арил'ба —

4955 Тархиин тэгхэн дундхи
Тад улаан нюдэйе
Тэпэ 'Ьамда тудаба,
Амар ехэ голиин даа
Хаха бала тудаба.

4960 Агхаал сэгээн сэмэгэйн даа
Бута <памна тудабал.
Убэ'Ьэиээ узуурээр
Урээдэжэ хаяба,
Хула(Ьанаа узуурээр

4965 Хубаахажа хаябал.
Хаялда'Ьан биеэрээ
Xaipa бурун далаяа
Хайрааран шудар'ба,
Хатан ехэл уулаяа

4 9 7 0 Хормоёор шударжа
Хорёон дээрэ хорьёбо,
Ьаадаг дээрэ пабинба.
Хашай шинээн
Хара шуЬа« улдэжэ

4975 Баруун Ьайхан хасарта
Шанхай гэжэ няалдажа ошобол даа...
Абай Гэсэр хубуун гээшэ

Ты мимо него пролети,
Коли мне еще жить суждено,—•
Прострели
Его глаз ярко-красный

49зо j-fa с а м о и средине его головы.
Раскидай
По головкам травы,
Разбросай
По вершкам камышей!»

4 9 : 3 5 Вслед за тем
Он сказал:
«Разметай
Его яд и отраву
По камешкам Мрачного черного моря!

4940 Разметай по подножию
Ханши-горы величайшей!
Обратно к себе возвратясь.
Залезай в свой колчан ты со звоном.
Шумя,

4945 ,в свой колчан залезай!»
И так он натянул до бухю:\
Что аж [лук] выдувался.
Так он натянул до зэнхэп,
Что аж [лук] удлинялся,

4950 Затем отпустил.
И зэбэ** для сохатого
С шумом ушло,
И бухю для изюбря
Со свистом ушло.

4955 -Простретила [стрела]
Ярко-красный [змеиный] тот глаз,
Что был на средине его головы,
Становую огромную жилу его
Разорвала [стрела]

4960 \\ [змеиную] кость плечевую
Стрела раздробила.
Раскидала она
По головкам травы,
Разбросала она

4965 у1о концам камышей,
А затем
Разметала по камешкам
Мрачного черного моря.
Разметала [стрела] по подножию

4 9 7 0 Ханши-горы величайшей,
Примчалась обратно
И с шумом залезла в колчан.
И [змеиная] черная кровь.
Ее капля с клеща величиной

4975 На щеку его правую брызнула туг
И прилипла [к щеке]!...
Абай Гэсэр-хубун,

* Костяной наконечник стрелы.
** Металлическое острие стрелы.
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Алдалажа унаба,
Алхалажа хэбтэбэл.

4980 — Амин дээрээ байлгапан хойноо
Энэ Ьайхан нухурев
Яажа ла алаха байнамди! гэжэ
Эгээн ехэ басаган,
Доодо захада уйлажа .пуупан басаган,

4 9 8 5 Хэлэн хуунан байбал даа.
Xaipa ёрнууд! абархагуй яаха?
Хариин хубуун мани тулвв ханьярба...
Бэди абархуй яаха лэмди?! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.

4990 Мэтэр гэеэн биеэрээ:
Юпун булае улааран
Угаалдажа а'баба
Ехэ тайгунн арсаара*:!
Арюулажа абаба.

4995 Мунхуйн хара упандаа
Бэсэгэ лэн басагайе
Дэ'буулнэ бэлэйл даа.
Мунхэее хара упайе
Абалдажа ерэхэдэн,

5ооо у Л аан халамгай боложо
Иишэ тиишээ пуйбаржа
Абай Гэсэр хубуун
hyyraa гээшэл юмэ даа.
Аян шаяа алдаба,

5005 £ х э гайгуйн арсааран
Арюулажа байжа ла —
Юпэн булае улааран
Угаахажа байжа л а
Мунхуйн хара у'пайе

solo Уулгана бэлэйл даа.
Мунввхи лэ хубуун гээшэ
Мэнхэн бэееэ бэелбэ,
Мэхэрээн шарай шарайлба.
Угаанайхилаан болобо

sols у л а м улуу болжо,
Эртэнээхипээн байна ла '
Энхэ улуу болжо
Бодолдожо hyyraa гэхэн юмэ лэ,
Бодолсожо ябхадаа

5 0 2 0 Алта мунгун байсандан
Ошолдоно бэлэй лэ.
Далан зевлэн идеэнээ лэ
Дабхар зеелэн табилдабуу,
Ерэн зевлэн идезмээ лэ

5025 £ х э зввлуйн табилдажа
Идеэлуулжэ зугаалуулжа байбал даа.
Зугаалажа байхада —
Ханхан хэрдэг баабай ла
Хурэлдэжэ ербэл даа

5озо Одоо энэ бэлэй лэ:
— Басагании мэни амин дээрэ
Таа байгаа юмуу та?— гэжэ

4980

4985

4990

4 9 9 5

5ооо

5005

Зою

5015

5 0 2 0

5025

5озо

Сразу навзничь упал,
Растянувшись, лежал...
«Он сражался за нас
И хорошего нашего друга
Не можем мы так погубить!—
Говорила
Та самая старшая девушка,
ц т о плача сидела внизу.—
Недостойные, черные, вы! Не спасете-^

что ль?
Чужеземный тот парень погиб ведь за

нас...
Неужели его не спасем?»—
Говорила она.
Вслед за тем
Обмывали [Гэсэра]
Водой девяти родников,
Можжевельником необозримой тайги
Освящали его.
За живою водою
Отправили
Младшую дочь.
И когда принесла
Она воду живую.
Дбай [Гэсэр-хубун],
Как будто бы пьяный,
Качаясь,
Сидел.
Всполошились ОНИ,
Можжевельником необозримой тайги
Освящали его
И водой девяти родников
Обмывали его,
И чистейшей живою водою
Поили его.
Этот парень [затем]
Настоящий свой облик обрел
И лицом округлился своим.
Лучше прежнего став си
Гораздо,
Лучше прошлого став
Несравненно,
Поднявшись, сидел, говорят.
И когда он поднялся,
Пошел
Во дворец золотой и серебряный их.
Его там угощали,
Поставив ему дважды вкусные яства
Из семидесяти приятнейших [яств]
ц самые вкусные яства
Из девяноста приятнейших [яств].
И когда угощали его,
Ханхан Хэрдиг-отец
Подошел.
Было именно так.
«За жизнь дочерей моих
Вы постояли?»—
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Ьуран суран байбал даа.
— Галтаа Улаан тэнгариил

5035 Гагуурай Ногоон духээдэ
Хургэлэжэ ерээ лэ бэлэйл би,
Бэдэржэ байгаа бэлэй би
Тани хотиго удуйе
Эруулэнэ бэлэйл даа.

5040 — Минин гуурпайе барижа
Зураха тэрэ ашада шэни
Хэзээнээ шэнээтээ болооб?! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Минин гуурпай дааха

5045 ШЭНЭЭТЭЭ ЛЭН бОЛООГ ДЗЭ?..
Мэнэн хуурээ хэлээд лэ
Басагадаа амин дээрэ байлгаИал хойно
Хотиго ханай удун юунэй хайра

болхон бэ?
Ходолжо угэбэ.

5050 Морин дээрээ гарша
Ябалсана бэлэй лэ.
Ходолжо угэЬэниии
Морин дээрээ барижа л а
Ара гэ|рээн хойгшоо ло

5055 Дугшуулхаяа байхадаа,
Арбан сэгээн ели
Анда гэжэ палабал даа,
Та'ба« сэгээн ели
Танил гэжэ палабал даа.

*
5060 Дбай Гэсэр хубуун гээшэ

Морин дээрээ барижа,
Гэрхэн тээшэн гэшхуулнэ,
Газар тээшэн гальюулна бэлэй даа.
Ойн ута улаан

5065 ШэнуЬэшиг юмээ барижа
Юурьюулнэ бэлэй даа,
Муневхи лэ хубуун-гуай
Гэртэн ойро боложо
Ябхада болобо

5070 Намай хадам гэжэ
Ьанаа хани болоо хадаа
Тэрэ удэйн тэхэруулэтгэйг!—
Хадам гэжэ панаал угээ хадаа
Асаржа алта мунгун байсандам

5075 Тушуулэжэ даража алатгайг! гэжэ
Хоар улаан хубууши
Ильгээлдэжэ хуунуулнэ бэлэйл.
Тэрэ удэнпеем айха ла байжа
Хууе яахуй тулгеэпэ лэ юмаа бэ?

5080 Тэндэ ханай угее хада
Таа абша шадаха юмуут?— гэжэ
Ьрран суран байбал даа.
Мориндоо шье ширээ хада-мнай
Мори манай даахгуй лэ,

5085 Шинии буургэ дээрээ барнЬан удэйе

Так спрашивал он и расспрашивал
так.-

«Я приехал, чтоб сватать
5035 Гагурай Ногон-духэй

Галта Улан-тенгрия.
Нож-перо ваше
Требует он.
[За пером этим] прибыл сюда».

5040 т о т [Гэсэра] спросил:
«Когда же ничтожество это твое
Обрело столько сил,
Чтоб писать моим этим пером?—
Говорил.—

5045 Накопил столько сил,
Чтоб поднять мое это перо?—говорил.-
Коли жизнь дочерей моих ты отстоял,
Тут чего мне жалеть нож-перо!»—
Так сказал он

5050 ц^ вынув, отдал [нож-перо].
Сел [Гэсэр] на коня своего.
И [перо], что тот, вынув, отдал,
Он держал на коне,
(Выезжая

5055 От северной юрты на север,
Простился его побратимом
На целых лет десять,
Знакомым —
На пять целых лет.

5060 Дбай Гэсэр-хубун,
Держа на коне [то перо],
Возвращался обратно
И мчался назад.
И с грохотом ехал таким,

3065 Будто длинную красную
Лиственницу тайги он держал.
Когда этот парень-красавец
Уже приближался
К дворцу [Галта Улан-тенгрия],

5070 [Галта Улан-тенгрий] отправил навстречу
Двух рослых здоровых парней, говоря:
«Коль за тестя считает меня,—
Пусть обратно вернет
То перо!

5 0 7 5 Коль за тестя меня не считает.—
Так пусть во дворце моем злато-

серебряном
Он прислонит [то перо] и погубит [меня]!»
А [Гэсэр] их спросил:
«Коль пера того так он боится,—

5080 Зачем меня мучил?
Если дать вам [перо],—
Увезти его сможете вы?»—
Говорили [те парни]:
«То перо, что на луке седла ты привез,

5085 Если даже привяжем к коням,
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Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Юрьулэжэ ерабэ.
Алта мунгун байсамьын
Баруун урда хэршээ'пэмдэ

5090 Тушуулнэ бэлэй даа.
Алта мунгун байсаньеын
Зуун хани хойшоо ло
Хэлтээсэн даруулбал.
Даруулжа байхада

5095 Дбай Гэсэр хубуу лэ оролдоно бэлэйл
даа:

— Хадам хани баа'бай,
Эрипэн юумэйш асарба байнал би
Гарша ла асар-жа гуурайе хэлдэжэ абы

шэ!
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.

51оо Мэтэр гэсэн биеэрээ:
X ар ахам нил гэжэ
Гарна 'бэлэй лэ.
Хараанпаан халтаржа.
Ьурдэжэ байбала,

5 1 0 5 Алта мунгун хэрэнсии лэн дээрээ
Харанхалан унабал даа.
Абай Гэсэр хубуу« гээшэ
Гуйм харайн гаширжа
Галта улаан тэнгэри

5 1 1 0 Дугтаража голхон оруулжа,
Гэртэн ханай хутэлжэ
Оруулхажин орхи'бо.
Далан долоон тапалгайн
Саа биедэ оролсоно бэлэйл даа.

5115 .Гур'бЭЛЗЭСЭ ГЭШХЭЛЖЭ,
Далан долоон тапалгайн
Саада биедэ орходо
Эрээн мунгэн остоолдоо
Идеэн сайяа табижа,

5120 Гагуурай Ногоон дуухээ лэ
Гурбэлзэжэ байба ла.
Татахада лунаха,
Табихада агшаха
Тарли эрээн остоолдоо

5 1 2 5 Далан зеелэн идеэнээ
Дабхар зеелэйн табилдаба.
Брэн зеелзн идеэнээ
Ехэ зеелэйн табилдажа.
Абай Гэсэр хубуугээ

5 1 3 0 Баруу улаан Ьугапаан
Ьугадажа асаржа
Ьуулгэба байбал даа.
У'бэгэ памаган хоёр ло
Эрээн мунгэн остоолдоо

5135 Идеэлнэ бэлэйл даа.
Идеэлэжэ Ьуухадаа —
Xaipa ехэ улан дээрэ
Урмэ байса зугаалба.
Хабтагайхан шулуун дээрэ

5140 Ногоойин ургуулан зугаашана бэлэйл

Наши кони его не потащат!»
Он с грохотом прибыл;
И к право-передним пазам угловым
Хорома из золота и серебра

0 [То перо] прислонил—
1! дворец тот из золота и серебра
Покосился
На северо-восток.
Так поставив [перо],

5 0 9 3 Абай Гэсэр-хубун
Зашел и сказал:
«Тесть-отец,
Что просил ты,—привез,
Ты иди, занеси да и сделай перо!»

5 1 0 0 Вслед за тем,
«Посмотрю я»,— промолвил
И вышел [Галта Улан-тенгрий].
11 только увидел,—
Страшась лишь вида [пера],

5 1 0 5 На крыльце своем злато-серебряноу
L> обморок ^сразу] упал.
\6aii Гэсэр-хуб^и
Выскочил тут
11 тряся Галта Улан-тенгрия

5 1 1 0 В сознанье привел,
Во дворец
Его под руку ввел.
А [затем] он
За семьдесят семь комнат зашел.

5 1 1 5 Когда плавно шагая,
За семьдесят семь комнат
Зашел,
Гагурай Ногон-духэй,
Плавно двигаясь,

5120 Пестро-серебряный стол
Накрывала приятнейшей пищей.
И поставила
Дважды приятные [яства]
Из семидесяти приятнейших яств

5 1 2 5 На серебряно-крапчатый стол.
На такой, что потянешь—растянется,
Отпустишь—сжимается.
Из девяноста приятнейших яств
Наилучшие [яства] поставив.

5 1 3 0 Абай Гэсэр-хубуна
Под правую руку она привела.
Посадила [за стол].
Вдвоем кушали,
Муж и жена,

5 1 3 5 За серебряно-пестрым столом.
Когда кушали, сидя, беседу вели они так.
Что на чистой и полой воде
Появлялася пенка

5 1 4 0 И на камне [широком] и плоском
Растили траву.

109



Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Боро хоног шара намша болбол даа.
Обоо зеелэн орондоо
Уушха зеелэн хунжэлдее

5 1 4 5 Оролсожо унтана бэлэп даа,
Гагуурай Ногоон дуухээтэсэ
Тэбэрэлдэжэ унтана бэлэй лэ.

*
* *Углееии удэйн цшрга на.ранан

Уреелуёе бултайжа

5150 Уреелёуэ удуйдэ
Бодо'Н харайн бай'бал даа.
Боошхо болхо yhaap
Нюураа гараа зэл-мээбэ.
Зэлмээжэ абша

5 1 5 5 Эрээн мунгун остоолдо
Идеэлэнэ бэлэйл даа,
Улаан мунгун остоолдоо
Ундан саяа табижа
Идеэлэжэ зугаалажа,

5160 Эбэл зэбэл идеэлэжэ
Эхир хэхир зугаала'Ьаниин тэрэ гэлэйл.
Зугаалажа пуухада
Хара ехэ упан дээрэ
Урмэ байлган зугаалба байбал даа.

5 1 6 5 Хабтагайхан шулуун дээрээ
Ногоо ургуулан зугаалба бэлэй,
Урданай 'байЬан юумэйе
Удан татан зугаалба,
Эртэнээ байЬан юумэйе

5 1 7 0 Эблуулжэ зугаалжа пуубал даа.
- Урээ гуунээ унагал даа.

Газар дайдаяа Ьана^бал даа,
Ибии баа-байн хубуун гээшэ
Утуг -нютагаа Иаиабал даа! гэжэ

5175 МЭНЭН ХуурЭЭ ХЭЛЭЖЭ,

Абай Гэсэр хубуул
Газаа тээшээ гэшхэлнэ бэлэй лэ,
Хадам хани баабайдаа оролдоно бэлэп

даа.
— Галта Улаан, хадам баабай! гэжэ

5180 Мэнэн хуурээ хэлэлдэжэ байба ла.
У|рээ гуунээ унага ла
Газар дайдуяа панаба байбал.
Ибии баабайн хубуу лэн
Утугее нютугее панаа хани байнал 6ii!..

5185 МЭНЭН ХуурЭЭ ХЭЛЭЛДЭНЭ бЭЛЭЙЛ.

— Наада ехээ нахилгыш!— гэжэ
Абай Гэсэр хубуун
hyyraa гэхэн юмэ лэ.
— Энэ ехэ удуйе

5190 э<жэн дээрэн хургэжэ ерыш,
Эяэ байха байсаньеым
Бухэн даруулжа унагаайеш!
АбаадаЬан хойно шэни лэ
Хуримай болзор гаргаха! гэжэ

Вслед за тем
Пали сумерки желтой листвой.
На постель свою пухлую, мягкую,
Под одеяло, как легкие, мягкое

5 1 4 5 Легли они спать,
С Гагурай Ногон-духэй
Он в обнимку уснул.

*•
А назавтра, как только лишь красное

солнышко дня
Половиной одною взошло,

5150 СОСКОЧИЛИ ОНИ

И помыли тут бочкой воды
Свои руки, лицо.
А умывшись,

5 1 5 5 За пестро-серебряный стол
Сели кушать они.
И на красно-серебряный стол
Из напитков поставили лучшие.
Ели, беседу вели,

5100 \\ с о вкусом поели
И приятно беседу вели.
И беседу вели они так,
Что на чистой и полой воде
Образовывали пенку,

5165 д а н а камне широком и плоском
Растили траву;
Подымая былое,
(Беседу вели,
Вспоминая, что в древности было,

5170 Беседу вели.
«Жеребенок от резвой кобылы
По выгону-лугу родному тоскует,
И матери сын и отца
По улусу, по дому родному тоскует!»—

3 1 7 5 Такие слова говорил
Абай Гэсэр-хубун,
[А затем] зашагал он на выход.
Отправился к тестю-отцу.
«Галта Улан, тесть-отец! —

5180 Говорил так [Гэсэр].—
Жеребенок от резвой кобылы
•По выгону-лугу родному тоскует,
Я, матери сын и отца,
По улусу, по дому родному тоскую! —

5 1 8 3 Такие слова говорил.—
А ты игры большие устрой!»—
Вот такие слова говоря,
Абай Гэсэр-хубун там сидел.
«Исполинское это перо

5 1 9 0 Возврати же хозяину,
Им не свали
Мой дворец!
А когда ты его возвратишь,

Вот тогда и назначу я свадебный срок!»—
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5195 МЭНЭН у г э ХЭЛЭбЭЛ.

Абай Гэсэр хубуун
— Хадам хани баабайдаа,
Намда хайшин гэжэ
Эрхэлэжэ байнаш таа?

5 2 1 ) 0 Намай юундэ зобообоши,
Намай яахуй тулгеебэш?
Эндэ гэртээ...
Энэ ryypahaap зураха угээд лэ
Намай яахуй тулгеебэш?—

5205 Мэнхэн хуурээ хэлэбэ.
Хадам хани баабайн даа
Хэлэпэлэн хойно ло —
ХуурэЬээн яажа гархамним...
Абаадажа ухэл даа

5 2 1 0 Энэ ехэ гуурапай,
Юу ехэ болохонЬам!
Хадам баабайн хуурпээ
Хайшин гэжэ гархэб даа?
Тоол угээ зорихом! гэжэ

5215 Газа а тээшээ гэшхэлжэ
Гаралсана бэлэйл даа.
Гаралсапан биеэрээ
Унеехи лэ Хуйлэн Хухэ мориёо
Уналсажа ошожо,

5220 Унеехи лэ ехэ удуйе
Эмээлээ урда барижа ла ургэжэ,
Ара гэрээн урайгшан
'ГэшхуулэЬэниин тэрэ гэлэй.
Юрыюулэжэ ошобо —

5225 ТэНГЭрИДЭ хурЭЛДЭХЭ

Тэбхэр сагаан байсандаа
Хурэлдэжэ байба ла.
Тэрэ ехэ байсаньеын
Баруун урда хэршээпэидэ

5230 Тушуулэжэ орхибо —
Алта мунгун баисандан
Ороно бэлээ лэ.
Эсэгэйн гурбан .басаган

5235 ЭрЭЭН МуНГуН ОСТООЛ ДЭЭрЭЭ

Зуралдажа Ьуубала.
Эрээн caap'ha барижа
— Амин дээрэ бай'Ьан хубуу.м манай
Одоо юундэ врбэш?— гэжэ
Бодон харайн ержэ,

5 2 4 0 Баруун гариин барижа
Баруун хасариин озолдожо байбал даа.
— Хадам хани баабай ла
Абаадажа ошходо —
Гуура'па дааха гуйб!— гэжэ:

г'мз Абаада!..— гэжэ хэлэбэл даа.
Эжэндээ хэрэгтээ звери байнуу — гэжэ
Асаржа угвв байнам гэжэ
Хэлэн хуунэн байна ла.

oi95 Говорил [Галта Улан].
Абай Гэсэр-хубун
Отвечал:
«Тесть-отец,
Как изволишь

52оо Капризничать мне?
Так зачем же ты мучил меня
И зачем ты заставил страдать?
Дома здесь...
Коли этим пером ты не будешь писать,

5205 т а к зачем же ты мучил меня?
Если мне говорит
Тесть-отец,
Не могу же не слушаться я...
Мне придется обратно везти и отдать

52Ю Исполинское это перо,
Что я важничать буду!
Да как можно не слушаться
Тестя-отца?
Непременно поеду!»—сказав,

5 2 1 5 Он на улицу
(Вышел.
На улицу выйдя,
Он сел
На того ж голубого коня,

5220 ц д е р Ж а н а седле
То большое перо,
Он поехал
От северной юрты на юг, говорят.
Громыхая, он ехал,

5225 Приехал к дворцу,
Что, квадратный и белый,
Небеа достигал.
И к право-передним пазам угловым
Того же большого дворца,

52зо Прислонив, он поставил [перо].
И зашел
Во дворец золотой да серебряный тот.
Там отца-то три дочери, сидя
За серебряным пестрым столом,

5235 На пестрой бумаге
Писали.
«Ты, парень, нам жизнь отстоявший,
Опять почему же пришел?»—
Говоря так, вскочили,

5240 \\ правую руку держа,
Они в правую щеку erq целовали.
«Тесть-отец мой,
Когда я привез [то перо],
Мне сказал: «Не смогу я поднять.

5245 Отвези!»—повелел.
Я подумал: хозяину нужная вещь,
И обратно привез [то nepol»,—
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Баа'бай тэрэ нэгэ удеер

5250 Дутахауй юм байгаа даа...
Нэгэл абаадаЬан хойноо
Газарта хаян хаяа.р гэжэ
Асаржа угее бэшии даа?— гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлсэжэ

5255 hyyraa гэхэн юмэ лэ.
Эрээ мунгзн остоолдоо
Идеэлтын лайе табиба,
Улаа мунгэн остоолдоо
Ундан саяа табижа

5260 Идеэлэжэ зугаалсажа
hyyraa гэхэн юмэ лэ,
Сайлажа зугаалжа байхада
Ханхан Хэрдиг шубуун баа'бай
Ерэлсэбэ байбала.

5265 — Басагашии мни амин дээрэ байпан
хубуун

Бапаа юугээ ирэбэ байна ши?
Bahaa юугээ пу.ралса'ба байна ши?
Ьуран суран байнал даа.

—JBH юухэн шье ирээл угээ байнал бн
5270 Тани хани баруун хотиго удуйе

Асаржа угее байналби!— гэжэ
Хэлэн хуунэн байба ла.
Амида ханай яЬанпаа,
Амида ханай мяханпаа

5275 Нэгэ ха>най гоожожо
Нэгэ ханай удун ургагша байнал да?
Энээни юундэ дахин heepren шэрэжэ
Зобоо хуухэн гээшэб шэ?
Мэнэн хуурээ хэлнэ.

5280 Асаржа угэЬэн хойно-шни
Яахаяа хаяахамним даа,
Ьеерэгшеенэ шаажа ла
Далидаа зохёохо болоЬон юме,
Хадалгажа орхихо—гэжэ

5285 Ханхан хэрдиг шубуун даа
Мэнэн хуурээ хэлэжэ
Ьууган гэнэ юмэ лэ.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Абай Гэсэр хубуун гээшэ;

5290 — j 0 0 уГ Э Э хариха даа,— гэжэ
— Арба« елээ анда
Табан елээ танил
Ханхан хэрдиг шубуун баабай, мэндэ!
— Арбан елээ анда оропон зубхэн даа,

5295 Табан елээ танил оропон зубхэн даа,
Абай Гэсэр хубуум ни
ЗориЬолон газартаа
Золтой заяатай ябыш таа,
Золхон заяан хоёроо

Говорил им [Гэсэр].—
«Отец наш едва ли нуждается

5250 в этом пере-то одном.
Коль его увезли,—
Вы обратно его привезли.
Чтоб не бросить на землю?»—
(Те девушки]

5255 Т а к

И на пестро-сёребряный стол
Наилучшие яства поставив,
На красно-серебряный стол
Чай, напитки поставив,

угощали,5260

Беседу вели.
И когда угощали его, с ним беседу

вели,
Их отец
Ханхан Хэрдиг-птица пришел.

5265 «Хы, парень, что спас дочерей моих
жизнь,

Что просить ты приехал опять?
Иль о чем-то спросить ты желаешь?»—
Сказал-говорил.—
«Ничего не прошу.

5270 Нож-перо ваше правое
Я возвращаю!» —
Ответил [Гэсэр].—
«На живых ведь костях
И на мясе живом

5 2 7 5 Выпадают одни,
(Вырастают другие же перья.
Зачем же обратно ты, мучаясь,
Это перо приволок?—
Говорил.—

5280 1<;оль обратно привез,
Я не брошу его,
Сохраню,
Чтобы после, как надо,
Воткнуть мне обратно в крыло».

5285 Говоря вот такие слова.
Ханхан Хэрдиг-птица
Сидел.
Вслед за тем
Абай Гэсэр-хубун [говорил]:

5290 «JJ должен вернуться домой.
Лет на десять друзья,
Лет на пять мы приятели с вами,
Хатхан Хэрдиг-птица^ 'бывайте

здоровы!»
Ответил отец

5295 Ханхан Хэрдиг-птица:
«Да, правда, что лет на десяток

приятели мы.
Да, правда, что лет на пяток-то

знакомые мы.
Абай Гэсэр, сынок мой,
Ты, к цели своей направляясь,
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5300 Утуг дээрээ тэхэруулжэ харииш таа!—
гэжэ

Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
Хаанхан хэрдиг шубуун баабай
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Абай Гэеэр хубуун гээшэ:

5305 — ХэлсэЬан Ьайхан хуурхэм най
Хэбтэ тулжа байпай даа,
Хэлгэйн бурханай хэлпэн хуурхэн гээшэ,
Маньялай дээрэм гогтопой даа!

5310 Мэнэн хуурээ хэлэжэ
— Бихэн танай харихам!—гэжэ
Гурбахан дуухэн хубууд мэни
Хуунэй шэнээн хуухэн бологтуй дла,
Зоной шэнээн зонхон болуй та!--гэжэ

G315 Ypeep хэлэн газаа тээшээ
Гэшхэлэнэ бэлэй,
Манай ханай
Абай Гэсэр хубуун гээшэ.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:

5 3 2 0 Зртэдэжэ абаа хадаа
Намай абааша бэрэ хээрээ,
Оройтожо абаа хадаа
Минин гаргапан басагаар
Бэрэ хэжэ абаарай
Абай Гэсэр хубуун! гэжэ

5325 Эгээн ехэ басаган
Инеэн наадан гаргажа орхибол.
Хуйлэн хухэ морёо ло уналсажа
Гэрхэн тээшээ гэшхуулжэ,
Хаанаа будуун харгуяаран

5 3 3 0 Ханхилзаса дугшуулба,
Зоноо будуун зодоорон
Зуралзаса дугшуулЬаниин тэрэ Ьэн

гэлэй.
Хадам баабай дээрэ
Ерэлдэнэ бэлэй лэ.

5335 — Хадам-ханай баабай ла,
Урээ гуунээ унагалдаа
Газар дайдуй ханаба даа,
Ибии баабайн хубуун даа
Утуг нютага панабал даа!

5 3 4 0 Наадайн нахиилгыш,
Хуримайин хоточлгыш!— гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ
Ьуулсана бэлэйл даа.
Одоо ээлэ бэлэй —

5345 А,руй,н 6aipa6aaH дэлдэлдэбэ,
Араяа зойе гульдхалдаба;
Э'бэрээ барабаан дэлдэлдэбэ —
Эбэрээ зойе гульдхалдаба —
Боошхоороо хэмнэжэ

5 3 5 0 Арахи гарган табиба,
Болдогоор хэмнэжэ
Мяхайи гарган табилда'ба —

озоо с о с ч а с т ь е м > с удачей ее достигай.
И с удачей, со счастием ты
Возвращайся домой!»
Вслед за тем
Абай Гэсэр-хубун

5305 Говорил:
«Пусть же сбудутся
Эти хорошие наши слова,
И слова те, что сказаны богом-творцом,
Надо лбом закрепятся моим.

5 3 1 0 Уезжаю!
Три младшие сестры мои,
/Вы достойными станьте людьми
И достойным вы станьте народом!ч>
Такое сказав пожеланье,

5315 j-[ a у Л И Ц у в ы ш е л
Наш Абай Гэсэр-хубун.
Вслед за тем
Говорила со смехом и шуткою
Самая старшая девушка:

5320 «Если желаешь ты раго жениться,
Бери меня в жоны,
А если желаешь ты поздно жениться,
То дочь мою
В жены бери,

5325 Абай Гэсэр-хубун!»
Он сел на коня своего голубого.
Поехал домой,
Громыхая, он ехал
По ханской широкой дороге,

5ззо Ylo торной народной дороге,
Мелькая, он ехал,
Доехал
До тестя-отца.
«Тесть-отец,

5335 Жеребенок от резвой кобылы
По выгону-лугу родному тоскует,
И матери сын и отца
По улусу, по дому родному тоскует!
Ты надан устрой же,

5 3 4 0 Ты свадьбу [скорей] назначай!»—
Говоря вот такие слова,
Он сидел.
Наконец,
Загремел барабан, что на севере,

5345 Северный люд собирали они,
Загремел барабан, что на юге,
Так южных людей собирали.
И поставили там арахи,
Вынося его бочками,

5350 М я С О ОНИ ВЫНОСИЛИ,

Холмами свалили.
И подданные и народ

8. Абай Гэсэр-хубун 113
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