
Албата зонхон хоёрын
Удэршье арахи,

5355 Ьунишье арахи боложо,
Ьунишье мяхан,
Удэршье мяхан болжо,
Арахидажа зугаалаЬаниин тэрэ гэлэй...
Хадам баабай гээшэн лэ!

5360 — Хуригэ мэни,
Алтайим гарта
Абалажа ерыш.
Наада ехэ наадуулааб,
Хурим ехэ хотойлгооб —

5365 Щ и хурИГЭ МЭНИ,
Алтайе мэни абалажа ерыш,
Хухуйе — мэни хубшэлэжэ ерыш,—
Алтай дайдам
Антай гурееЬэтээ гэлдэнэл!—

5370 Мэнэн хуурээ хэлэбэ лэ.
- Энэ ехэ наадандаа

Минин зугаалаа угээ хада
Ямар зугаа байха юм!
Минин на ада а угээдэ

5 3 7 5 Ямар наадан байха юм?
Хадам баабай яагаабша?— гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ
Байгаа гэхэн юмэ лэ.
Унее ханай удэр

5380 Арахи амитан зонхон хоёр
Уужа л а байхж адали,
Унее удэр абалажа ерхэдээ
Нэгэ шье Ьаатах угээ байнал ши!
Унее хангй удэр лэ

5385 Шинии энэ нааданда
Баклан шэни шье,
Угээ шЗ'НИ шье адали!—гэжэ
Мэнэн куурээ хэлэнэл даа.

- Эсэгэ хуугээ гомойлгожо орхиходо
5390 hyM'jp уула шэргэхэ,

Эхэ хуугээ гомойлгожо орхёо хада
Ьун далай шэргэхэ ёпотой -
Унее удэр шинии хуури дуулажа,
Алтай дайда гарша,

5395 А'бахалам! гэжэ
Газаа гээшээ гарна бэлэйл даа.
Алтай ехэ дайдуйе
Абалажа ерэхэм даа,
Хухуй ехэ дайдуйе

54оо Хубшэлэжэ ерхэм даа —
Абай Гэсэр хубуун даа
Хуйлэн хуху мориёо
Ллабхижа унажа,
Ара — гэрээн хойшоо ло

5405 АрилаЬаниин тэрэ гэлэй лэ.
Хааиа ханха харгуяараан
Ха:!\инасара дугшуулнал,

И днем арахи,
И ночью арахи они пили,

3355 \\ днем ОНИ МЯСО,
И ночью мясо все елк,
Да пили, гуляли...
Тесть-отец
Говорил:

5360 «Мой зять.

Поезжай на Алтай,
Поохотиться там.
[Тебе] надан большой я устроил
И свадьбу большую созвал.

ззб5 М О Й зять,
На Алтае моем поохоться-ка ты,
На Хухэе моем по таежным хребтам

походи.
На Алтае-земле
Много стало зверей и косуль,

говорят!»—
0 «Коль на надане этом большом

Я не буду гулять,
Что за гуляние может тут быть?
Если мне не гулять,—
Что за гуляние будет?

"375 ц т о с тобой, тесть-отец?»—
Он промолвил такие слова,
Говорят.
«Полагаю, сегодня
Народ будет пить

5 3 8 0 Арахи.
Коль сегодня займешься охотой,
Помехи тут нет никакой!
Все равно,
Что на надане этом

зз85 есть
Или нету тебя!»—
[Галта Улан] говорил.—
«Коль обидишь отца,
То провалятся горы Ьумэр,

1 Коль обидишь ты мать,—
Испарится Молочное море.
Я сегодня исполню твое повеленье
И съезжу на землю Алтай,
Поохочусь!»—сказав,

5395 Он на улицу вышел.
«На Алтае-великой земле
Поохочусь я.
На Хухэе-великой земле
По таежным хребтам похожу»,—сказал

54оо Абай Гэсэр-хубун,
На коня своего голубого
Вскочил,
И от северной юрты на север
Отправился он, говорят.

5405 \\ п о ханской широкой дороге
Со звоном скакал,
И по торной народной дороге,
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Зоноо зудан харгуяар
Зоруулзаса дугшуулаЬаниин

5 4 1 0 Тэрэ гэлэй юу?..
Алтай ехэ дайдуйндаа арааран
Эртээрээ хоморгуй табижа
Арилана бэлэй лэ.
— Юухэн балайл узээл угээ,

5415 Хулганайн хамарНаа
ШуЬа дупагаа угэйэр
Абажа ябаба ла. —
Тууни хойто хоморгуй
Табилдажа ош-обо —

5 4 2 0 Юун шье угээ лэ.
Хорон хооЬон байба ла...
Аи гэхэ бэлээ.
Энэ ехэ дайда
Анда харуу дайда байна,

5425 Хухуй ехэ дайдада гарха!—гэжэ
Хухуй ехэ дайдуйе
Хубшэлэжэ араб о.
Хухуй дайдуй хубшэдэ
Дархи хонгор азаргатай,

54зо Хаар ехэ тохомтой,
Талхи ехэ эмээлтэй,
Талхин хэлин минаатай,
Сарил сагаан толгойтой,
Самсаалхан хушуутай,

5435 Ооши ханай дунда даа
Гагсахьн шудэтэй
Ьамаган хуухэн лэ
Золгоо гэхэн юумэ лэ
Минган алда

R440 Митан сагаан хэдэргэтэй
Бангаа гэхэн юумэ лэ.
Али голой хубуум ши?
Али омогой хубуум щи?
Ьуран суран байбала.

5445 ОДОО ЭЭЛЭ 6ЭЛЭЙ ЛЭ

Аян шаяа алдаба...
Аи гэхэ бэлэй52

Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа:
Баруунай ла табин табан тэдгэри

5 4 5 0 Ахалажа турупэн
Ханхан Хормос тэнгэриин
Отхон оохор хубуун гээшэб,
Абай Гэсэр хубуун гээшэб! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.

5455— т а а а л и омойе памагамта,
Али голи памагам та?
Хаа голи хаалажа ябапан
Юу голи юулэжэ я>бапан Ьамагам та?-

ГЭ1ЖЭ

Ьуран суран байнал даа.
5460 — Хара ехэ далаяа,

Хашалаг дундан удэпэн памагам би,
Хатан ехэ уулаяа

5435

Мелькая, скакал он.
Не так ли?...

5 4 1 0 На северных склонах Алтая-
великой земли

Ранним утром ловушки
Поставил.
Охотился так.
Что не встретил ©я там никого,

5415 \\ д а ж е и з носа мышиного
Капельки крови не пролил.
И снова ловушки
Он ставил,—
Но нет никого,

0 4 2 0 [Все ловушки] пустые...
Что это за диво!
«Великая эта земля —
На зверей, знать, скупая земля.
Я поеду на землю большую Хухэй!»

5425 Говоря т а к > н а великую землю Хухэй,
На лесные хребты подниматься он стал.
На Хухэе-земле, на хребте ее
Встретил он женщину,—
Что с жеребцом светлорыжим,

5 4 3 0 С дерюжным большим потником,
С деревянным огромным седлом
И с кнутом из замши
С кнутовищем из дерева,
С ярко-седой головою

c о с т р ы м ЛИЦОМ,
С одним зубом
Во рту,
С кожемялкою белою
В тысячу шагов по длине,—

5440 Вот такая стояла.
«Из какой же долины ты, парень?
Из какого же рода ты, парень?»—
Спросила она.
Растерялся

5 4 4 5 Он здесь...
Как не скажешь тут: «Аи!»
И ответил он так:
«Самый младший я сын
Ханхан Хормос-тенгрия,

5450 q T 0 старшим родился
Средь западных
Пятидесяти пяти тенгриев.
Я зовусь Абай Гэсэр-хубун!—
Так ответил [Гэсэр]. —

5455 р|з какого же рода вы, женщина?
Из какой же долины вы, женщина?
И в какие места вы направились,
В какие долины отправилась,

женщина?»—
Спрашивал он.—

5460 «в середине теснины великого
Черного моря

Я, женщина, ьыросла,
На подножии Ханши-горы величайшей

115



Хормой дээрэ удэЬэн памаган оайнал би.
Галта Улаа.н тэнгэриин

S465 Гагуурай Ногоон дуухэйе
Ехэ ханай хубуундээ
Асаржа ухэм гэжэ
Улгэйтээпээн хойшо
Унеулэжэ ябаалби,

5470 МансуйтаЬаан хойшо ли
Манажа ла ябаал би.
ЮЬэн елпээ наашал даа
Зубее нэгээ хэлэжэ байЬан юм1
Галта Улаан тэигэритээ,

о475 Гагуурай Ногоон дуухээтэеэ
Хэлсэжэ ябапан бэе! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.

- Таа хаа голи хаалбата.
Юу голи юулэжэ ябаа

5480 Хубуун гээшэ байнат! гэжэ
hypan суран байба ла.
Биди хадаа болобо
Гараа удуй байхада
Ханхан Хормос тэнгэри

5485 Манай баабай байпа юумэ:
Барбагатай сэмэгэйе
А'Ндалдажа идеэ'пэ юмэ,
Тагша соохи арахийе
Андалдаха yyha юмэ!

:.49о Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
Даахан соохи тамахийе
Андалдажа татаЬа юмэ...
Галта Улаан тэнгэридэ
Агуй Ногоон дуухэн биихэн гэжэ53

5495 Хуригэлэжэ ябаЬан хубуун гээшэл би.
Хадамдаа айшалжа ерхэдэм
Алтай ехэ дайда мэни
Антай гэжэ гаргаал даа,
Хухуй ехэ дайда мэни

5500 Гурев'Пэтээ гэжэ гаргал даа.
Таа хэнээ Ьамаган
Хэнхэн гээшэ бэлэй,
Юунээ памаган
Юугэн гэшит? — гэжэ

5505 Ьуран суран байбал даа.
— Зуу найман толгойто
Зуудаг шара мангадхайтай
Эбэлжэ ЬууЬан юумэ байналби —
Барууиай ло табин тэнгэриин

5 5 1 0 Таряабли дунда удэЬэн54

Табан зуухан толгойто,
Таби hypraar эбэртэй,
Газар бор о моритэй,

5515 Мангад хугшэн гахайн

Я, женщина, выросла.
Я отправилась, чтоб привести

5465 j ^ сыну старшему [в жены]
Гагурай Ногон-духчй
Галта Улан-тенгрия.
Для этого няньчила я
С колыбели ее

5470 \\ в пеленки ее
Пеленала.
Лет девять назад
Мне согласие было дано!
Я сама говорила

5475 f; Галта Улан-тенгрием,
С Гагурай Ногон-духэй!—
Говорила она.—'
В какую долину,
В какие места

5 4 8 0 Вы отправились, парень?»—
Спросила она.—
«Когда я
Не родился еще [на земле],
То отцом моим был

5 4 8 5 Ханхан Хормос-тенгрий.
Он, обмениваясь, кушал
Берцовые кости с лодыжками,
Обмениваясь чаркою,
Пил арахи!—

5490 т а к [Гэсэр] отвечал.—
Обмениваясь трубкой,
Табак он курил...
И я парень, что съездил как зять
К Галта Улан-тенгрию

5 4 9 5 [Сватать] Агу Ногон-духэй.
Когда в гости приехал я к тестю,
Меня он послал на великую землю

Алтай,
Что-де много зверей там,
Послал на велькую землю Хухэй,

55оо Что-де много косуль там.
Вы чья же супруга
И кто вы такая?
Вы чья же жена,
Кто такая вы есть?»—

5505 р е спрашивал так.—
«Я в согласье живу
С мангадхаем Кусающим желтым;
Сто восемь голов он имее'
Я младшая дочь, избалованная,

55Ю Старика Мангад Гахая,
Который родился [и рос] средь владений
Западных пятидесяти* тенгриев;
Пятьсот он имеет голов,
Пятьдесят, словно жерди, рогов он имеет,

5 5 1 5 Коня серого, словно земля,

* Вероятно, «пятидесяти пяти>.
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Эрэхэ Тайжа 'басаган гээшэл би.
Зуухан найман толгойго
Зуудаг шара мангадхайтай
Збэлэжэ, хоёр толтой холбожо,

5520 hyyhaH хуухэн гээшэ'б!
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
— Ши ханай теедээ харгуяараа,
Би — шни Алтай дайдаяа абалахам,
Хухуй дайдуяа хубшэлэхэм! гэжэ

5525 ХоЙТОЙН ХОЙНО, ХОврОЙ Н'ЭГЭНДЭ

Орхеол утээ ургатай 'болхо байнал ди'
— гэжэ

Хоср тээшээ Ьалхажа
Арилпаниин тэрэ гэлээл.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:

55зо Дбай Гэсэр хубуун
Хухуй ехэ дайдуйн
Ардан ороно бэлэйл даа.
Орожо ошходо
Хухуй ехэ дайдуйн анхан гээшэ

5535 Хухуй ехэ дайда гэжэ
Багтажа бэлшэжэ байгаа гэхэн юмэ?
Хухуй дайдуйн гуреепуй
Хухуй дундан сомо'бо,
Алтай дайдуйн аньи

5540 А л т а й дундан ш м о ж о абаба.
Мэтэр гэсэн 'биеэрээ:
Абай Гэсэр хубуун гээшэ
Ашалдана 'бэлэйл даа —•
Хуйлэн хуху мориноо

5 5 4 5 Хулмалзагша б о л о б о —
ШэхэиЬээн хойшоо ло
Дуурэ-нэ 'бэлэй лэ.
Хондолзогшо б о л о б о —
Уусапаан уряагша

5550 Ганзагална бэлэй лэ.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Гэрхэн тээшээ гэшхуулбэ,
Газа.р тээшээ гальюулжа
Ерэлдэбэ байбал даа.

5555 Хэрэ наадан дээрээ ерэжэ
Урда ехэ ашаагаа
Уряагшан тульхэн унагааба,
Хойто ехэ ашаагаа
Хойшон тульхэн унагааба.

5556 Урда ехэ ашаан гээшэ
Урда уулайн барагтай
Оглойжо хэбтэбэ,
Хойто ехэ ашаан гээшэ
Хойто уулайн барагтай

5565 ОГЛОЙЖО ХЭбтэбэ.

Албата зонхон хоер гээшэ:

Козью доху—гахай*
Я женщина та, что живет
В согласии, две головы соединив,
С мангадхаем Кусающим желтым,

5520 Который имеет сто восемь голов»,—•
Так сказала она.
«Ты, бабушка, дальше свой путь

продолжай.
На Алтае-земле я охотой займусь,
На Хухэе-земле по таежным хребтам

похожу!
5525 \\ когда-нибудь после

Мы с вами должны породниться!»—
[сказал он].

И разъехались
В разные стороны, так говорят.
Вслед за тем

55зо Абай Гэсэр-хубун
На северный выехал склон
Хухэя-великой земли.
Когда выехал он,
То зверей на Хухэе-великой земле

5535 Было столько [так много], что лишь
На Хухэе-великой земле-то вмещаясь,

паслись?
Коз Хухэя-земли
В середине Хухэя сложил,
И зверей он Алтая-земли

5540 в середине Алтая сложил.
Вслед за тем
Абай Гэсэр-хубун
Их навьючивать стал
На коня своего голубого;

5545 Когда он навьючил
До самых ушей,—
[Конь] косился, ушами прядал;
А когда он навьючил
До самого крупа,

5550 j 0 крупом покачивал [конь].
Вслед за тем
Он поехал обратно,
Помчался к местам [дорогим]
И доехал до них.

5555 14 приехав на надан тот самый,
Вперед он, толкая, свалил
Тот огромный передний свой вьюк,
А огромный вьюк задний
Назад он, толкая, свалил.

5560 и передний огромный тот вьюк.
Словно южные горы,
Лежал громоздясь.
А задний огромный тот вьюк,
Наподобие северных гор

5565 Громоздяся лежал.
А народ там и подданные.

Гахай — кабан; кабанья в буквальном смысле.
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— Тугаар эртээр тарапан ху;буун
Энэ хани гуреепэни
Аргамжагай байЬан гуреепэши

5570 Длажа ла асарбуу?..
Ямар бараг угээ олэотой юмэ

>бэлэй! — гэжэ
Ехээ гайхал гайхажа 'байба,
Ехэ тагнал тагнажа байба.
Хадам хани баабай ла

5575 Днхай гуреепэйн асарааб! — гэжэ
Гэртэни орожо
Мэнэн хуурээ хэлэнэ 'бэлэйл.
— Агнаха тагнахаяа болишх'оо'д...
Урай залуу ябхадаа

5580 д Н да обтой бэлээл би.
Мунее ангай мяха Ьанахадаа
Тэрэ обтоо
Басагаядаа5 5 агнуулжа
ИдеэЬэн хуухэн *я'мар Ьайн ха

<бэлэй! гэжэ
5585 Гаргаа ханай бэлэйл 'би.

• Мэтэр гэсэн 'биеэрээ.
— Хадам баабай
Хурима-хани хурыш — гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ лэ.

5590 __ Найман .пуни наадуулжа,
ЮЬун пуни юрьюулэжэ,
Ехэ зугаа хуулжэ
Ошохо ло байнал би.
Мунее хани болобо

5595 Хабан суудхэеэ наадаа ла байнал та.
Басаган — мни, далан долоон таЬалгаяа
Саа биеэдэ ошожо
Гагуурай Нотоон дуухээдээ
Сай уИан бусалгуулжа

5боо уужа ла унтыш таа...
Унтаха ехэ «ойрхон угээ я'банал ши,
Идеэхэ ехэ хоолой угээ
Басагам, ябаа 1байнаш таа' -- гэжэ
Мэнэ хуурээ хэлэжэ

5605 Ха'бяа гэхэн байна.
Далан долоон таЬалгай
Убдэгее Ьайгаар ла

. Тульхэжэ инеэжэ,
УЬугыйе Ьайгаар ла

56Ю удхэлэжэ хаажа ла,
Нэгэ дунге&р инеэжэ лэ
Нэгэ дунгеер хаажа,
Саа биедэн сараа гуйезр
Ороо гэхэн юмэ лэ.

5 6 1 5 Далан долоон тапалгайн саана оржо

Удивляясь весьма,
Поражаясь весьма, говорили:
«Сегодня лишь утречком выехал парень,

5579 Д сколько КОСулЬ ОН убил И ПрИВСЗ,

Как будто они аргамжою привязаны
были!

Какой несравненно
Удачливый [парень]!»

**

«Тесть-отец мой,
5 5 7 3 Зверей и косуль я привез!»—

Заходя в его дом,
Говорил так [Гэсэр].—
«На охоту ходить я уже перестал...
А вот раньше, когда был еще молодым,

5 J 8 0 Я ОХОТУ ЛЮбИЛ.
Из-за этой любви,
Предвкушая приятную пищу,
Охотиться
Сына послал»,—

5583 [Говорил Галта Улан].
Вслед за тем
Так[Гэсэр] говорил:
«Тесть-отец мой,
Со свадебным поездом ты приезжай!»—

5590 «£ поеду к тебе,
Когда восемь ночей поиграют
И девять ночей погуляют,
Большое гуляние —пир проведу.
А сегодня же

5595 Пятые сутки играют [гуляют].
Мой сынок,
Ты за семьдесят семь комнат зайди.
Пускай Гагурай Ногон-духэй
Вскипятит тебе чай,

5боо Q н е ю ч а ю попей и ложись отдыхать...
Мой сынок,
Спать ты сна не имеешь
И есть ты еды не имеешь*!»—
Сказав,

5605 Отпустил его [тесть].
Семьдесят семь комнат
Открывал он,
Толкая коленями сильными,
Силою пяток,

56Ю Пинком закрывая,—
Он приемом одним открывая.
Приемом одним закрывая,
[За семьдесят семь комнат]
Зашел, не оставив следа.

**

5615 Когда он за семьдесят семь комнат
зашел,

* Идиоматическое выражение, означающее: спать
не спишь, кушать не кушаешь».
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Далан зеелэн идеэни
Да'бхар зеелэйн табюулба,
Ерэн зеелэн идеэни
Ехэ зеелэйн табюулба

5620 Эбэл зэбэл идеэлбэ,
Эхир хэхир зугаал'ба.
Гатуурай Ногоон дуухээ гээшэ
— Тугаар эртээр rapahaap
Хаана — хаанай ошожо

5625 Бэри узэгдээ харагдаа угээ бай'баш? гэжэ
Мэнэн угэ хэлэбэл даа.
— Шинии 'баабайн панаае
Хуун хайшин гэжэ дуургэхэб даа.
Алтай ехэ дайдуйм

5бзо А'бал гэжэ гаргаал даа,
Ан ехээ асар гэжэ улдээл даа!
Аянгаяа ядажа
Алтай ла арада
Хухуй лэ хубшэдэ

5635 Гараа ла бэлэйл би.
Алтай ехэ дайдан даа
Андаа харуу юмэ байнал даа.
Хухуй ехэ дайдаяа
Хойто биедэн гараал би.

5640 Ан ь и,н олон тэндэл даа -
Мориноо ходдозогшо
Ууса'Ьаа.н уряагша
Ганзагалжа асараал'би,

5645 Хулмалзагша шэхэнЬээн хойшо ло
Дуурэжэ аса,раал би.
Наадани зонхон дээрэ
Буулгаа байнам.
Урдахи ашаатаа

5650 Уряагшан тульхэжэ унагаабаб:
Урда уулайн барагтай
Оглойжо хэбтэбэ.
Хойто ехэ ашаагаа
Хойшон тульхэн унагаагааб,

5655 Хойто уулайн барагтай
Оглойжо хэбтээ лэ. —
Одоо эйлэ бэлэй лэ.
Наадан дээрэ буулгаал би,
Наадани зонхон даа

5660 £ х э г а йхан 'байнал даа.
— Тугаар эртээр гарапан хуухэн
Энэ ехэ гуреепуй
Хайшин гэжэ 'бариба байна?
Аргамжатай гуреепуй

5665 Асар гэжэ га.ргаа — хадаа
Иимэ олон
Иимэ олон гуреепуй
Асаржа ялахуйл —
Ям ар ехэ олзотой! гэжэ
Гайхалдажа байнал даа... —

Ему дважды приятные яства поставили
Из семидесяти приятнейших [яств]
И очень приятные яства поставили
Из девяноста приятнейших [яств].

5620 \\ с о вкусом поели.
И приятно беседу вели.
Гагурай Ного'н-духэй
Так спросила его:
«Рано утром сегодня

5625 Куда т ы ушел?
Тебя не было видно совсем».—
«Необъятны
Желанья отца твоего.
На великую землю Алтай,

5бзо
Охоту меня он послал,

Он погнал меня много зверей •
привезти!

Что же было мне делать?
Я поехал тогда
На Алтай, его северный склон,

5635 jp-jg Хухей, на лесные хребты.
Но большая земля-то Алтай
На зверей оказалась скупа.
И поехал на северный склон я
Хухэя-великой земли.

5640 в о т г д е МНого зверей!
Я привез, на коня их навьючив
До самого крупа,
Аж крупом покачивал [конь],
Я привез, [на коня] их навьючив

5645 д 0 самых ушей.
Так что[конь мой] косился,

ушами прядал.
Я те [вьюки] свалил
Там, где надан проходит.
Вперед я, толкая, свалил

5 6 5 0 Вьюк передний,—
Как южные горы.
Он лег громоздясь.
А огромный вьюк задний
Назад я, толкая, свалил,—

5655 Наподобие северных гор
Он лег громоздясь.
Вот я так-то свалил их
На надане том.
Люди надана очень

5660 Т 0 М у удиВЛЯЛИСЬ.
«Сегодня лишь утречком выехал он.
Но как добыл
Он столько косуль?
Даже если послать привезти

5665 Аргамжою привязанных коз,
То не смогут так много косуль
Привезти.
Да весьма он удачлив!»
Вот так удивлялись они»,—
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5670 Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Эрээ мунгэн остоолдоо
Идеэн сайаа та'бюулжа,
Улаан 'мунгэн остоолдоо
Ундан сайгаа табюулжа,

5675 Далан зеелэн идеэнээ
Цабхар зеелэйн табюулжа,

Ерэн зеелэн идеэнээ
Ехэ зеелэйн табижа,
Эбэл зэбэл идеэлжэ,

5680 Эхир хэхир зугаалба.
Хара ехэ уЬанда
Yp.M3 байса зугаалба,
Хабтагайхан шулуунЬаа
•Ногоон ургаса вутаалжа,

5685 Боро хоаог шара намша >болжо,
Обоо зеелэн орондоо
Уушха зеелан хунжэлдее,
Халуун зеелэн хадуушхадаа
Булаган зеелэн будуушхадаа оржо,

5690 Бурьяжа харьяжа нойршоЬониин
Тэрэ Ьэн гэлэй. —

5670

*

5705

Углеени удэш шарга нарани
Урезлуйе бултайжа —
Уреелуйо удуйде

5695 Бодон харайд байбал даа.
Боошхо болхо yhaap
Нюураа гараа зэлмэжэ
Эрээн мунгэн остоолдоо
Идеэн сайн табюулба.

5 7 0 0 Улаа мугнэн остоолдоо
Ундан сайн табюулжа,
Далая зеелэн идеэнээ
Да-бхар зеелэйн табюулжа,
Ерэн зеелэн идеэнээ
Ехэ зеелэй табюулаад
Эбэл зэбэл идеэлбэ,
Эхир хэхи,р зугаалжа
Байгаа гэхэн юмэ лэ.
Хадам хани баабайдаа

5 7 1 0 Гараха гэжэ
Абай Гэсэр хубуун
Гаралдана бэлэй лэ.
— Хадам хани баабай
Ергоо суудхэ наадаал ши,

5 7 1 5 ЁЬото хуримаа хурхэш -
Урээ гуу-нээ унаган даа
Газар дайдуй панаа ла,
Иибни баабайн хубуун даа,
Утугее нютугее Ьанаа ла!

5720 Теел угээ ёргоон суудхэ наадабал ши
Намайе хариоулыш!
- - Бргоо долею хонсо хулеэпэлэн хойноо
Гурбан хани суудхэ юундэ лэ
Хулеэжэ ядаа байнаш таа?

5680

5690

Говорил ей [Гэсэр].
Тут поставили лучшие яства
На пестро-серебряный стол
Да поставили чай и напитки
На красно-серебряный стол,
д а поставили дважды приятные [яства1
Из семидесяти приятнейших яств,
Да поставили самые лучшие [яства]
Из девяноста приятнейших яств,
И со вкусом поели,
ц П р и я т н о беседу вели.
Так беседу вели, что на чистой и полой

воде
Появлялась пенка,
Что камень [широкий] и плоский
Травой зарастал.
pj спустилися сумерки желтой листвой.
В своей мягкой и пухлой постели
И под одеялом, как легкие, мягким,
И в теплой да мягкой постели своей,
Да на мягкой подушке своей соболиной
ц сладко и крепко уснули они,
Говорят.

Когда красное солнце утра
Половиной своею взошло,
Половиной другой еще не взошло,--

5695 Он ВСКОЧИЛ

И помыл свои руки, лицо свое
Бочкой воды.
Тут поставили лучшие яства
На пестро-серебряный стол,

57оо д а поставили чай и напитки
На красно-серебряный стол,
Да поставили дважды приятные [яства]
Из семидесяти приятнейших яств,
Да поставили самые лучшие [яства]

'.705 Из девяноста приятнейших яств,
Да вкусно поели,
Да приятно
Беседу вели.
Чтоб отправиться

57Ю j ^ тестю-отцу,
Абай Гэсэр-хубун
На улицу вышел.
«Тесть-отец,
Продолжается надан шесть суток уже.

3 7 1 5 Собирайся со свадебным поездом ты.
Жеребенок от резвой кобылы
По выгону-лугу родному тоскует,
И матери сын и отца
По улусу, по дому родному тоскует!

5720 Шесть суток уж надан идет—
Ты меня отпусти!»—
«Шесть-семь суток прождав,
Отчего же не можешь прождать
Трое суток еще?
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5725 Энэ МИНИН НЭрЭ ур
Хаана ла багтаха бэлэй...
Юпэн суудхээ наадуулаа угээ!...
Галта Улаан тэнгэри яла^тажа
Табан суудхэ на ада ад ла

57зо Вргоодохи суудхэдэ хурим ошоо гэжэ
Хэлсэхэл даа! гэжэ
Too угээ юЬун суудхэ хулеэжэ ошхо! гэжэ
Галта улаан тэнгэри
Хэлэн хуунэн байнал даа.

5 7 3 5 — Хадам баабай гэнэл би
Гурбан суудхэйш хулеэхэм
Гу.рбан ели барагтай
Ьанагдана байнал даа! гэжэ
Мэлэн хуурээ хэлэбэл даа.

5740 Удэршье мяхан,
Ьунишье мяхан
Удэршье арахи,
Ьунишье арахи
Байгаа гэхэ юмэ лэ,

5 7 4 5 Газааншье мяхан,
Гартэншье мяха ла
Байгаа гэхэн юмэ лэ —
Уряапаан саазгай ерээд лэ
Унталгай мяхай а1баадажа байба ла.

5 7 5 0 — Энэ сагаан турэ лэ
Хэзэйн хэбтэ
Хэтуйл ханай яргалда,
Иижэ лэ нааша байтагай,
Энэ мяха шулэ гаргажа

5755 ИИЖЭ ЛЭ —
Энэ албата зонхон хоерын
Хэзээн хэни хэбтэ
Хэтуйн ханай яргалда
Иижэ лэ зугаалажа а-рхи тамхияа ууж 1

5760 Зугаалажа байтагай! гэжэ
Ypeep хэлэжэ ябалдана бэлэй лэ.
Найман пуни наадуулба,
Юпэн пуня юрьюулбэ,
Ехэ вугаа наадаба

5765 — Хадам баабай —
Хариин хубуун хари>а болобо-
Хуримаа — ла хотойлго тэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
Too угээ тухвврхэ байна гэжэ

5770 Гагуурай Ногоон дуухэ.'ш
Хубсалуулан байнал даа.
Хубсалуулан байхада:
— Баа'бай намда юугээ ухэ юмшэ? гэжэ
Эрин, суран байбал даа.

5 7 7 5 Наян алда бэетээ лэ
Найман дэли шэхэтээ лэ
Нариихан шарга мориие
Эмээлэжэ хазаарлажа угэлдэнэ бэлэй.
— Иибии намда юугээ .ухэ юмши? гэжэ

5780 Эрин cyipaH байбал даа —
Байхадаа ла болбо

5725 \\ К у д а ж е я денусь

Со славой моей?...
Не позволил гулять девять суток!
Прогуляв всего только пять суток,
На шестые-то сутки

5 7 3 0 Галта Улан-тенгрий, обедневший
Со свадебным поездом выехал,

скажут»,—
Вот так говоря,
Галта Улан-тенгрий настаивал,
Чтобы [Гэсэр]девять суток гулял.

5735 «Тесть-отец, говорю,
Трое суток прождать—
Для меня все равно,
Что три года прожцать!»—
Отвечал он, [Гэсэр].

7540 \\ д Н е м бЫЛО МЯСО,
И ночью все мясо,
И днем арахи,
И ночью опять арахи
Было там, говорят.

5 7 4 5 На дворе было мясо,
Во дворцах было мясо,
Вот так говорят.
Прилетевшая с юга сорока
Себе на ночлег уносила мясо,

3750 Пожеланье такое сказав:
«Пусть эта-то светлая свадьба
Во веки веков
И на вечное счастье
Продлится

5755 \\ мясом-супами
Вот так угощает!
Пусть подданные и народ
И во веки веков
И на вечное счастье

5760 Г у Л Я Ю Т И ПЬЮТ араХИ,
И табак [они курят]!»
И восемь ночей веселились,
И девять ночей все гуляли—
Большое гуляние было.

5765 «Тесть-отец,
Чужеземному парню пора возвращаться,
И свадьбе пора выезжать»,—
Говорил так [Гэсэр].
Обязательно выехать надо, решили,

5 7 7 0 Потому одевали
Гагурай Ногон-духэй.
«Мой отец, что даешь мне?»—
Спросила-просила она.
Дал [отец],

5775 Оседлав, обуздав,
Изящную лошадь соловую
Восьмидесятишаговой длины
И с ушами-то в восемь шагов.
«Моя мать, что даешь мне?»—

5780 Спросила-просила она.
Дала ножницы [мать]
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Эндэхи тэндэхи юмэйе
Э'блуулэжэ хайшалха
Алта мунгун хайшиие

?785 Абалдажа угэбэ. 5 7 8 5
— Ахай намда юуеэ ухэ байнаш? гэжэ
Эрин суран байба ла.
Ухэлдэмэ юумэйе
Бодхолдожо абаха,

[Да
Что

такие],
были из золота и серебра

И разрезать могли
Что
«Ты

угодно.
старший мой

Спросила-просила
Дал
Из

он ей
белого шелка

и кроить,

брат, что даешь
мне?»—

она.

платок,
5790 УгээрэЬэн юумэйе 5 7 9° Поднимающий

Баяжуулажа бодхохо, Мертвых
Сагаан торгон булааши И обогащающий
Угэлдэнэ бэлэйл даа. Бедных [людей].
— Ахайн эзы, намда юугээ ухз юум «Жена старшего брата, мне что ты

шл'г гэжэ даешь?»—
5 7 9 5 Эрин суран Ьууба ла. 5795 Спросила-просила она.

Холо байпан юумэйе А [невестка] дала ей
Хоруйлажа абаха ла Бело-серебряный ковш,
Сагаан мунгун хообшиие Что далекое,

Благословляя,
э8оо Абалдажа угэбэ. ssoo iBepei

Мэтэр гэсэн биеэрээ: Вслед за тем
Марин дээрээ гаралдана бэлэй лэ На коней они сели.
Абай Гэсэр хубуун гээшэ Абай Гэсэр-хубун
— Too зурапан газартам Говорил:
Ябаха байнал та, 5805 «Народ мой, что едет на свадьбу,
Тухэрее зурапан газартам Езжайте по тем вы местам,
Хонолгоёо барихал та, Где п о с т а в л ю ' я цифры,
Хоримой минии зонхон! — гэжэ Ночуйте на тех вы местах,
Мэнэл хуурээ хэлэбэ. r A e поставлю кружочки».

э8ю Мунеэхи лэ — 5вю у[ О Н )

Абай Гэсэр хубуун гээшэ Абай ' Гэсэр-хубун
Арбан хуунээ тэбэржэ хурхэуй Отправился рысью,
Ажигар улаан шунулэй На конском хвосте волоча
Мориноо ло .ЬуулЬээ шэрэжэ Исполинскую красную лиственницу,

5815 Хатарна бэлэй. ssis ц т о десяток людей не обхватят.
Мэтэр гэсэн биеэрээ: Вслед за тем
Харанхуй бурунхуй тэнгэридээ Он до темного, мрачного неба
Хурулдэнэ бэлэй, Доехал,
Хатарана бэлэй — И ехал он рысью,

5820 ГагуураЙ НОГООН ДууХЭЭ'ТЭЙЭ 5820 0 Н е х а л в с е рысью
Хатарна бэлэй С Гагурой Ногон-духэй.
Харанхуй бурунхуй тэнгари Беспрепятственно
Сараал угээ ходо гарша Темное, мрачное небо
Ерэлдэбэ байба даа — Проехав,

5825 Манта ехэ огторгодо ержэ 5825 Доехали тут
Ороно бэлэй лэ, До туманно-великого неба,
Юурьюулнэ бэлэй лэ. Там с грохотом мчались они.
Манта ехэ огторгодоо По туманно-великому небу
Гурбан суудхэ ябажа Они трое суток так ехали.

58зо Я д а н гэжэ га.рабал даа. 58зо £ л е проехав его,
Хурата баян тэнгэридээ До дождливого неба
Хурэн гэжэ ерэбэ. Доехали.
Хурата баян огторго Дождями богатое небо
УЬан хеегеер урдалайл. Поплыло в потоках воды.

5835 Тэрээн соогуур гэшхуулхэдэ, 5835 Когда ехали там,
Арбан хуунээ атхажа хурхэ — гуй За собой волоча
Ажигар улаан шунуЬэйи Исполинскую .красную лиственницу,
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Шэрэлдэ-жэ яба'пан газарпаан
Упаниш тээгээр урдажа

5840 НЭГЭ ГОЛХОН бОЛОЖО
Мэлгэрэжэ яба-ба —
Гурбан согээн суудхэдэ
Тэрэ уЬан хойноЬоон урдгжа
Ябаа гэхэн юмэлэ.

5845 Уянгайеын ядаба —
Тэрэ ехэ уЬайе
Шулуун хабсагай тотхожо,
Хоёр тээшэн урадхажа орхижо,
ТэунЬээн сааша

5850 Хуушан хэмдээ орожо
Дугшуулпаниин тэрэпэн гэлэй..
Оёор сагаан тэнгэри
Оёдол дундан ерэбэ -
У ужам да(рдам харгуйдаа

5855 Орожо дугшана бэлэйл даа.
Тэбхэйн ундэр хада дээгуур
Алта мунгун дугуйяар
Дамжуулажа буубалдаа —
Дамжуулажа буухадаа

5860 Зоноо зудан харгуяар
Зорулзуулан ерэ'бэ,
Хаанаа ханха харгуяар
Хаихалзуулан ерээ гэхэ юумэ — даа.
Гэрхэн дээрээ ерхэдэ

5865 ГэрТЭЭ ЛЭ ОрХОДО
Ошор Богдо хубуун гээшэ
Таняал угээ байба ла.
— Арбан торбан хаани
А|батаниин тургэдэжэ,

5870 Далан гурбаа хэлийе
Узуурдээшэн тургэдэжэ ербуу?

гэжэ пуубч ла.
Санхан Гоохон дуухээ гээшэ
Бихэн яара урай байпа юумэ
Арба найматай шихэн байнаш?

5875 Дрба найман елдэ ябажа
Энэ памага асар'ба >байна ла'
Мэнэн хуурээ хэлэжэ
Байгаа гэхэн юумэ лэ.
Зуби нэгэ хууриин даа.

5880 ЗубхЭН ДЭЭрЭ ТОХОбо,
Зургэ нэгэ байхадан
Харгуй дээрэ тохожо
Абалдана бэлэйл даа.
Абай Гэсэр хубуун гээшэ

5885 Драяа бара'баан дэлдэбэ —
Араяа зайи гульдхаба,
Эбэрээ бара'баан дэлдэ'бэ —
Эбэрээ зойн гульдхажа
Байгаа гэхэн юумэ лэ.

5890 БоОШХООрОО ХЭМНЭЖЭ
Арахи гарга.н зутаа болбо -
Болдогоор хэмнэжэ

Что десяток людей не обхватят,—
За ними вода, устремляясь,

5840 Рекою текла
С переливом.
За ними
•Текла та вода
Трое суток.

5845 У й т и о т воды не МОГЛИ....

[На пути ее] скалы из камня
воздвигнув,

Ту воду большую
По двум направленьям они развели.
Так ее отведя от себя,

S850 ^ а к д о э т о г о

Рысью поехали дальше...
До самого шва белодонного неба
Доехав,
;По гладкой широкой дороге

5855 Рысцою поехали дальше.
Спустились
По злато-серебряным мостикам,
Через высокую гору Тэбхэ.
Спустившись,

5860 Они по народной дороге п-рямой
Прискакали, мелькая,
По ханской широкой дороге
Примчались, звеня.
И когда же приехав,

5865 Зашел он домой,
То [отца]
Не узнал Ошор Богдо-хубун.
«Не пришли ли, разгневавшись,
Маги тринадцати ханов,

5870 ИЛИ, ОЗЛОбиВШИСЬ,
Владыки семидесяти трех языков?»—
Говоря так, сидел.
«Моя жизнь с Санхан Гохон-духэй —
Давнишнее дело.

5875 Тебе восемнадцать уж лет!
Восемнадцать-то лет проведя в дороге,
Вот эту жену я привез!»—
Так [Гэсэр] говорил.
И правдивое слово

5880 За правду сочтя
Да тропинку
Дорогой сочтя,
С одобрением приняли [слово Гэсэра].
Абай Гэсэр-хубун

5885 Ударил тут в северный свой барабан-
Народ с севера он собирал,
В барабан свой ударил он южный—

И с юга народ собирал,
Говорят.

5890 и бочками меряя тут,
Арахи выпивали, гуляли.
Холмами тут меряя,
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Мяхай гаргай з\гаа болбо— Мясо съедали, гуляли—
Найр зугаа хуулбэ. Веселое гуляние было.

5 8 9 5 Хуримай ла зонхон ерэжэ 5 8 9 5 И свадебный поезд тут прибыл,
Хуушач турэеэ хэжэ Гуляли
Зугаашана бэлэй лэ. На свадьбе по-старому,
ЮЬун пуни ехэ зугаа хэбэл даа, Девять ночей то гуляние было большое,
Найман ханай удэр-лэ наар'тай зугаа Дней восемь приятное было гулянье.

хэбэ лэ.
59оо Хуримай ла зойе харюулжа орхи'бо. 5 9 0 0 Обратно отправился свадебный поезд.

— Алта мунгун байсандаа, «Я в злато-серебряном нашем дворце
Бихэн гур'бан хубуутээ болоо байнам, Трех детей родила.
Абай Гэсэр хубуун, Абай Гэсэр-хубун,
Ондоо байсан Парижа Построй ты отдельный 'дворец,

5 9 0 5 Залуу эмэтэеэ hyy! гэжэ 5 9 0 5 (С молодой своей бабою в нем и
Санхан Гоохон дуухээ живи!»—-
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа. Санхан Гохон-духэй
Унее пуни уридаар56 Говорила такие слова.—
Намай хонуулыт! гэжэ «Хотя б в эту лишь ночь

Ночевать мне позвольте взаймы!»—
5 9 1 0 Абай Гэсэр хубуун 5эю х а к > смеяся, ШУТИЛ

Инеэя наадан байбал даа. Абай Гэсэр-хубун.—
— Шамай ямар пайхгн тапалгадаа «Тебя-то в какую хорошую комнату
Унтуулха гээбшэ? Спать я пущу?
Тэндэ зуухэн хой'то буландаа В лево-заднем углу

5 9 1 5 Хашхам! гэжэ 59is у ж запру!»—
Санхан Гоохон дуухээ Говорила
Хэлэн хуунэн байбал даа. Санхан Гохон-духэй.
Мэтэр гэсэ.н биеэрээ: Вслед за тем
Зугаа .найраа хэжэ лэ, Пир-гуляние было.

5920 Боро хоног шара намша -болжо. 5920 Спустилися сумерки желтой листвой.
Абай Гэсэр хубуугээ Абай Гэсэр-хубуна
Баруун урда тулгадаа57 у право-передней опоры
Унтуулажа орхиЬониин тэрэ гэлэй лэ. Спать положили.
Боро хоног шара намша 'болжо, Спустилися сумерки желтой листвой.

Абай Гэсэр-хубун
5925 Обоо зеелэн орондоо 5925 в своей мягкой и пухлой постели

Уушха зеелэн хунжэлдее оролдожо, И под одеялом, как легкие, мягким,
Баруун урда таЬалгандаа В той право-передней-то комнате
Унтана бэлэйл даа. Спал, говорят.
Абай Гэсэр хубуун гээшэ,

59зо Мэтэр гэсэн биеэрээ: 5эзо Вслед за тем
Абай Гэсэр хубуун гээшэ Абай Гэсэр-хубун,
Углеени удэйн шарга нарани Когда красное солнце утра
Уреелуйе удуйдэ Половиной своею взошло,
Уреелуйе гархада Половиной еще не взошло,

5935 Водой х ар айн байбалдаа. 5935 Тогда встал, соскочил,
Нюурхан гархан хоёроо Свои руки, лицо свое
Зэлмээжэ абаба — Бочкой воды
Боошхо болхо yhaapaa!.. Он помыл.
Зэлмэжэ абша И, умывшись, велел он поставить

5 9 4 0 Хоёр хани Ьамагатаяа, 5040 у\а ресгро-серебпяный стол
Гурбан хани хубуунтэеэ Наилучшие яства,

Эрээн мунгэн остоолдоо На красно-серебряный стол
Идеэн сайаа табюулжа, Из питья наилучшее,
Улаан мунгун остоолдоо Дважды приятные [яства]

5945 уНдан сайа табюулжа, 5 9 4 3 Из семидесяти приятнейших яств,
Далан зеелэн идеэнээ Наилучшие [яства]
Дабхар зеелэйн табюулжа, Из девяноста приятнейших яств.
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Ерэн зеелэн идеэнээ
Ехэ зеелэйн табюулжа,

5950 Эбэл зэбэл идеэлэжэ луупаниин тэрэ
гэлээ.

Урданай байпан юумэйе
Удан татан зугаалба,
Эртэнээ байЬан юумэйе
Эблуулэжэ зугаалба.

5955 Хара ехэ упан дээрэ
Урмэ байлган зугаална бэлээ,
Хабтагайхан шулуун дээрэ
Ногоойи ургуулан зугаална юэлээл даа.
Абай Гэсэр хубуун лэ

5960 Хадайн ехэ шулууйе
Ханьялахам гэжэ лэ
Мэнэд хуурээ хэлэбэ.
Боориин ехэ шулууйе
Буталуулхам гэжэ лэ

5965 Басагадаа -шье аали бариха
0врэ угээ байна гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ
Ьуухадана бэлээл даа.
Абай Гэсэр хубуун

5 9 7 0 СайлаЬан биеэрээ
Айлапаа гульдхаба —
Арбан хубуу гульдхаба,
Хорин'Ьоон гульдхаба —
Хорин хубуу гульдхана 'бэлэй лэ.

5 9 7 5 Хадайн хара шулууйи
Ханьялуулан байбал даа.
Боориин боро шулууе
(Бутулуулан байба ла.
Айлапаа гульдхаба —

5980 Дрбан дархай гульдхаба,
Хорин'Ьоон гульдхаба —
Хорин дархай гульдхажа
Суурилаха гэжэ лэ

' Хурса пухээ барюулжа
5985 Оруулна бэлэйл даа.

Хараангааран хэмнэбэ —
Хаяайин гарган Ьуурилбуу байба,
Харабшаараа хэмнэбэ —
Хэршээпээн гарган Ьуурилна бэлэй даа.

5990 ур а н ханай гараараа
Сабшуулна бэлэйл,
Нарин ханай гараараа
Эмхуулнэ бэлэй лэ.
Суурилуулан барижа

5995 Абалсана бэлэй лэ —
Тэрэ ехэ байсаниие
Барюулажа байба ла.
Тэнгэридэ хурэсэ
Тэбхээсэрэн барюулжа,

бооо Огторгодо туласа
Оглойсорон 'борюулжа
Вайга а гээшэн юумэлэ.
Доадо ханай биеэрэн

[А затем] с двумя женами он
И с тремя сыновьями

5950 Сидел, с удовольствием кушал.
[И тут], подымая былое,
Беседу вели,
Собирая, что в древности было,
Беседу вели.

5955 и беседу вели они так,
Что на чистой и полой воде
Образовывали пенку
И на камне [широком] и плоском
Растили траву.

5960 Дбай Гэсэр-хубун
Говорил:
«Разломаю я
Камни громадные гор,
Разобью я

5965 Громадные камни бугров,
Все равно сыновьям
Надо строить дома»,—
Говорил он.
'Абай Гэсэр-хубун,

5970 }^а к ч а ю П О П И Л )

Так с улусов собрал—
Десять парней он собрал,
С двадцати [димов] он собрал—
Двадцать парней он собрал.

5 9 7 5 И черные горные камни
Ломали они,
Да бурые камни бугров
Разбивали они.
С улусов собрал он—

5980 д е с я т ь собрал мастеров,
С двадцати [домов] он собрал—
Двадцать собрал мастеров.
Им острые дал топоры
И послал,

5985 Чтоб они возвели основанье,
Верстами измерили —
Нижние стены они возвели
Да измерили тут на глазок,—
Вырубая углы, возвели основанье.

5990 Рубили
Руками умелыми,
Кроили
Руками искусными,
И так

5995 Возвели основанье:
Дворец квадратный
Они строили,
До самых небес
Достигающий строили,

бооо п О д небеса
Подведя, громоздя, его строили,—
Строили так, говорят.
И в нижних его этажах
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Шагаабар гаргуулан барюулна
бэлэйл даа.

6005 Долоо мннган шагаабар
Гарган а бэлэй даа. —
Дээдэ биеэрэн болобо
Дэмээ олон шагаабар
Гаргуулжа суурилба —

бою Гаргуулжа суурилжа
Юпун гурэм тэнгэрии
Шагаалгажа гаргаба —
Доодо биеэр шагаабар —
Долоон минган шагаабар

6015 д О Л оон унсуэг дайдуйе
Шагаалгажа гаргажа
Абалсаба байбал даа.
Абалсапан биеэрээ
Тэрэ схэ байсанье

6020 Хотогой мунгун хёосоороо
Хушалдажа абаба —
Хобол мунгун ёолбоор
Даралдажа абаба —
Туунээ нэгэ аянда

6025 Газаа биеэеы дуйлаба•—
Сагаан мунгеер сардабал,
Осоо биееын дуйлаба —
Алта мунгеер дуйлаба.
Наран ханай барагтай

бозо Яларса дуйлаба,
НамшаИан <барагтай
Далбалзаса дуйлажа
Абаа гэхэн юмэл даа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:

6035 Тэрэ ехэ байсандаа
Нахилзаса гэшхэлмэ
'Налуур мунгун алаабхи
Дэлгэлдэжэ абаба, —
Хотолзосо гушхэлмэ

6040 Хотогой мунгун алаабхи
Дэлгэжэ абаба.
Мэтэр гэсэн биеэрээ
Дабаархажа* оролмо
Дардам мунгун хэрэнсээ

6045 Гаргажа абуулба.
Шургалан оролсохо
Шутхамал мунгун хэрэнсээ
Гаргажин абалсаба —
Эржин ехэ тоногоор

6050 Эрхим гарган абаба,
Воржин ехэ тоногоор
БоЬогойн гарган абаба,
Торжин ехэ тонотоор
Тотогойеын хэбэл даа,

6055 Элиие шара гууляараа
Уудээе хэбэл даа.

Вырубали окошки.

6005 Семь тысяч окошек
Они вырубали
Да в верхних его этажах
Беспредельное множество окон
Они вырубали,

вою о н и вырубали их так,
Что смотрели [те окна]
На девять гурэм-тенгриев.
Окошки, что были внизу,—
Семь тысяч окошек

6 0 1 5 Смотрели
На семь направлений земли.
А затем
Тот огромный дворец
Покрывали

6020 Серебряным тесом изогнутым,
Из серебра желобами101

Его придавили.
И белым покрыли они серебром
[Его стены] снаружи,

6025 \\ золотом да серебром
Изнутри-то покрыли.
И так они сделали это,
Что солнцем [дворец тот] сверкал
И подобно листве

бозо Развевался,—
Вот сделали так.
Вслед за тем
В том огромном дворце
Настилали полы

6035 Из налур-серебра.
[Те полы] прогибались,
Когда ты шагаешь по ним,
Настилали полы они гнутые -
Из серебра,

6040 ц т о качались,
|Когда ты шагаешь по ним.
Вслед за тем
Возвели
И крыльцо из дардам-серебра,

6045 pja которое надо взбираться, как на
перевал.

Возвели
И крыльцо из литого они серебра,
По которому надо ходить нагибаясь...
Они инструментом большим

перламутровым102

6050 Сделали притолоки [дверные].
Большим инструментом гранитным
Пороги они прорубили.
Большим инструментом чеканным
Приделали там косяки.

6055 14 сделали двери они
Из листов желтой бронзы.

* В издании 1930 г. — дабархожи.
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Тэрэ ехэ байсакдаа
Дотор дундан суурилба,
Далан долоон таЬалгай

бобо ТаЬалуулан абаба.
Тэрэ ехэ байсанда
Далан хани мэлуун шулуун бээжиие
Барюулана бэлэйл даа.
Барюулжа абаад ла,

6065 Унтарша угээ лэ
УляаЬан пайхач тулеэе
Оруулжа тулибэл,
Далан шарга тулеэйе
Халаадааран оруулжа
Тулилсэжэ абаба.6070

В том огромном дворце,
В середине его,
Они сделали

бобо Семьдесят семь комнат.
В том огромном дворце
Они сделали
Семьдесят печей из камня-мэлун.
Когда сделали [печи],

6065 Они затопили
Дровами осиновыми,
Что, не угасая, горят.
И охапками [в печи]
Кидали дрова,

6070 i]-[a семидесяти санях привезенные.

Балай хара унин гээшэ
Огторгодоо тулабал даа -
Огторгопаон хитараба
Улгэн замби дайдадаа

6075 Уняар 'болон байба ла -
Ойн ехэ анхан гээшэ
Инзаганпаан теерэбэл,
Огторгойн ехэ шубуухай
Зулзаганпаан теерэбэ.

6080 Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Гагса хуунил унинда
Бухэли замби дайда
Багтаажа ядаха юмэ байбуу? гэжэ
Ехээ гайхан гайхабал.

6085 Мэтэр тэсэн биеэрээ:
Огторгойн юЬэн хурхэшэндэ
Алаг хани саазгайи
Ьуугаашье угэйээр
Баруун хойто огторгой,

6090 ЮЬэн ху-рхушни
Баруун захайн хурхуйн
Табюлажа ерыш! —
Алаг ехэ саазгай гээшэ
Ара гэрээн баруун хойшо

6095 Дэбэрхэлнэ бэлэйл даа.
Хоёр сэгээн суудхэдэ
Ядаан гэжэ хурэбэл даа.
Баруун захайн хурхуйе
Тэбюулана 'бэлэйл даа.

6Ю0 Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Хара буруун далайда
Хара манан болгожо
Улеэлгэнэ бэлэй лэ.
Хатан уулайн толгойдо

6Ю5 уулэн болгон тархаалдажа орхибо.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Тэрэ ехэ байсандаа

Черно-черный дым
Поднимался до неба,
От неба обратно спускаясь.

6075 Широкую землю
Он мглой застилал.
[Во мгле той] теряли детенышей
Много таежных зверей
И небесные птицы
Теряли птенцов.

6 0 8 0 Вслед за тем
Удивлялись весьма:
Неужели же дым [из дворца]

одного человека
Не может вместить
Вся земля?

6085 Вслед за тем
Была послана
За девятью хурхешинами* неба
Белобока-сорока [с наказом],
Чтоб без остановки она долетела

6090 д 0 северо-западного неба
И чтобы поставили там
Крайне-западный мех девяти

хурхешинов.
Исполин-бел обока-сорока
От северной юрты на северо-запад

6095 Отправилась [в путь].
Двое суток [летела]—
Едва долетела —
И поставили там
Крайне-западный мех.

6 1 0 0 Вслед за тем
[Дым, мехом] сдуваемый,
В черный туман превратился
На Сумрачном черном море,
На Ханше-горе, на вершине,

6Ю5 Он тучами стал.
Вслед за тем говорил так [Гэсэр]:
«Молодые вы люди,

* Хурхешмн—тот, кто работает у кузнечных мехов.
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— Залуу ханай улуд л а
Эхэтэеэ ошогтуй.

6 1 1 0 Баабай тнай болобо
Залуудаа барипан пурэдее
Бихэн танай пуухам!— гэнэл.
Ошор Богдо хубуун гээшэ:
— Баабайн барижал угэлэн хойно

6 1 1 5 Ошжо тэндэ Ьууйи гэжэ
Санхан Гоохон дуухэйе
Хэлэн хуунэн байба ла.
Зуби нэгэ хууриин
Зубхэн лээрэн тохожо,

6120 Зургэ нэгэ байхада харгуй дээрэн
тохожо

Санхан Гоохон дуухээ
Ошолдоно бэлэйл-даа.

Малагаари мандан шарга на/ранда:
6125 — Алтай ехэ дайда мэни

Лнтай гуреепэтэй болоо байна —
Абалажа ерхэмни...
ГурееЬэтэй болоо байна.
Гагуурай Нотоон дуухээм

6 1 3 0 Бихэн шэни абалажа ерхэм гэжэ
(Туруунээ сай дээ'рээ)
Мэнэн хуурээ хэдэнэл даа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Абай Гэсэр хубуун лэ

6135 Абайн тоное,
Сайлажа бодоод ло,
Тухеерэнэ бэлэйл даа.
Хубсапална бэлэйл лэ.
Абайн зангаар хубсалжа

6140 Абалдаба байбал даа:
Бутуу мунгун бэпэеэ
Бэлхэнсэгтээ дунгубэ,
Хэлтэгээ хээрээр хэмнэбэ -
Ьуудай мунгун паадае

6 1 4 5 Баруун ташаа 'байлга'ба.
Нарин голоор хэмнэбэ —
Нар и мунгун хоромгойе
Зуухэн ташаа байлгаба.
Хоромгодоо хударба

6150 Далан табан тэбхэтэй
Даньял шара номоёо
Хоромгодо хударба.
Туунээ нэгэ аянда
Одоо эйлэ бэлэй:

6 1 5 5 Ерэн табан Ьомоёо
Ерхээсэн ахаба.
Далан табан ломойе
Дархайсаран ахаба —
Бутайн шэнээн залаатай,

6160 Бухали шэнээн бараатай
Булган хиидхуур малагайн
Орой дээрээ табижа,

6 1 1

Идите же с матерью вместе
В тот [новый] огромный дворец

6 1 1 0 Я, отец ваш, остануся
В [старом] дворце,
Что построил я в [годы] свои молодые»,—
Ошор Богдо-хубун
Говорил:
«Санхан Гохон-духэй!
Коль отец мой построил,—
Пойдем мы туда».
Слово истины
Правдой считая,

6120 Тропинку
Дорогой считая.
Санхан Гохон-духэй
Перешла [в тот дворец].

***

А назавтра, как красное солнце взошло,
6125 Говорил так [Гэсэр],

(Когда утренний чай они пили):
«эНа Алтае моем, на великой земле
Стало много зверей и косуль.
Я охотиться съезжу туда...

6130 Стало много косуль.
Гагурай Ногон-лухэй моя,
Я охотиться съезжу туда».
Вслед за тем
Абай Гэсэр-хубун,

6135 к 0 Г д а Чаю попил,
Для охоты оружие
Он приготовил,
Оделся.
Оделся он так,

6140 j ^ a K обычай охоты велит.
Так цельно-серебряный пояс
Надел на себя
И измерил покатою степью—
Повесил на правый свой бок

6 1 4 5 Свой колчан из будай-серебра,
И измерил долиною узкой—
Налучник изящно-серебряный свой
Он повесил на левый свой бок.
И засунул в наручник

6150 j]yK ж е л т ь ш даньяльский,
Что семьдесят пять подставок имеет,—
В налучник его и засунул.
А после,
Так именно было:

6155 Навесил торчком на себя
Девяносто пять своих стрел,
На себя он навесил громоздкие
Семьдесят пять своих стрел.
И надел он на голову

6160 Шапку свою соболиную и
развевающуюся,

Что, словно копна,
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А'бай Гэсэр хубуун гээшэ лэ
Ара гэрээн хойшо ло

6165 Юрьюулэжэ гара'ба.
Алтай ехэ дайдуяа
Ара дунда гараба.
Хухуй ехэ дайдуйяа
Хубшэлэжэн оро>бо —

6170 Турууни хоморгой табина бэлэй.
Юухэн балай угээ лэ байба даа —
Туунээ хойто хоморгуй
Табижа арилба —
Юухэншье угэз

6 1 7 5 Хоо'Ьон балай байба ла.
Гурбада.хи хоморгой табина:
Хулганайншье хамарпаа
LLIyh-a гаргаа угэйээр
Хонолгойе 'барина бэлэйл даа.

**
*

6130 Хуу унтаха барагта
Гагуурай Ногоон дуухээдэ
Сарил сагаан толгойтой
Самсаал сагаан хушуутак
Ьамаганиин ерэжэ

6185 Оролдоно бэлэйл даа.
Opo'hoop болбо
Гагуурай Ногоон дуухэйе
Баруун гариин барибал даа,
Бата хуурээ хэлсэжэ

6190 hyyraa гэхэн юмэ даа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Гагуурай Ногоон дуухээ — лэ
Уудэеэ шэбхэдээд
Унеехи лэ Ьамаганда

6195 эрээн мунгэн остоолдоо
Идеэн сайн табиба,
Улаан мунгэн остоолдоо
Ундан сайяа та'билдаба.
Далан зеелэн идеэнээ

52оо Дабхар зеелэйн табиба,
Ерэн зеелэн идеэнээ
Ехэ зеелэйн табиба.
Эрээн мунгун остоолдон
Идеэлэбэ байбал даа.

6205 — Гагуурай Ногоон дуухээ ялайш? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ:
— Хууни хойно ябапан хуухэн
Ходо хулэпэншэ ябаха юмэл.
Хуунээ урда эзы лэ

6 2 1 0 Хатал дэли hyyxa юмэл...
Гурбан хани хубуутээ лэ эзы
Шамай хани бозо нэгэ уухада!

гэжэ сохихол,
Буруу хара! гэжэ улдэхэл.
Боен хама! гэжэ сохихол.

6 2 1 5 Борбито хулеелэ

9. Абай Гэсэр хубун

С кисточкой с кочку.
[Затем] Абай Гэсэр-хубун
От северной юрты на север,

6165 Г р е м Я ) поскакал.
И на северный склон он приехал
Алтая-великой земли.
На Хухэе-великой земле
На таежный хребет он поднялся.

6 1 7 0 Ловушки поставил он первые,
Но оказались пустые.
Вторично поставив ловушки,
Ушел,
[А затем их проверил]—

6 1 7 5 Никто не попал.
В третий раз он поставил ловушки—
Ушел на ночлег,
Из мышиного носика даже
Не пролив и капельки крови.

**
*

6180 |В Ту пору, как люди отходят ко сну,
Подошла и зашла
К Гагурай Ногон-духэй
Та старуха,
Что с белым и острым лицом,

6 1 8 5 С головой сверкающе-белой.
Зашла
И за правую руку взяла
Гагурай Ногон-духэй,
И уверенно молвя слова,

6 1 9 0 Там сидела она.
Вслед за тем
Гагурай Ногон-духэй,
Заложив свою дверь,

6 1 9 5 На пестро-серебряный стол
Той старухе
Поставила вкусные яства,
На красно-серебряный стол
Поставила чай и питье.
И поставила дважды приятные [ястра]

з2оо ,у[3 семидесяти приятнейших яств,
Да поставила самые вкусные [яства]
Из девяноста вкуснейших яств.
И за пестро-серебряным сидя столом,
Угощалась [старуха].
«Гагурай Ногон-духэй, что с тобой?---
Говорила она.—
Если будешь второю [женой],
То служанкою вечною будешь.
А ежели первою будешь женою,

62Ю j 0 ханшею будешь...
А баба с тремя-то детьми
Станет бить тебя, чтобы бардой ты

питалась!
Выгонять тебя станет — смотреть

за телятами!
Станет бить тебя, чтобы ты мусор мела!

6 2 1 5 Ты, ноги в коленах сгибая,

6205
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Бохид гэжэ пуухал гуйш!..
Улгэнээ басаган бэшэ хаша'М,
Ундэр сэгээн тэнгэриин басаган ха шам!
Яахадаа энэ гурбан хубуутээ

6220 УтэлэЬэн хуундэ ерээбши?
Уйинш хэриинш хуухэн лэ
Минин хубуун байна хьям.
Энэ хани Абай Гэсэртэ,
Энэ хани Гэсэргэ

6225 Хайшинш гэжэ зохихуйл ши!
Минииеэ хани хубуундэ ошожо
Бод! гэжэ бор'биин сохижо,
hyy! гэжэ Ьуудлиин сохижо,

берьее мэдэлдэ Ьуухал ши...

6230 Мэтэр гэсэн бмеэрээ:
- Хайшин тэжэ палаха бэлэйб? гэжэ

Хайшин гэжэ мултарха бэлэйб'... гэжэ
Нэгэл гэжэ ерээ ханайб!..
Мэнэн хуурээ хэлнэ.

6235 — Яма]> юумэйн ядаабши?
Гушап гурбан базаари
Гурбан хани шулуун алаабхи
Эрьеж-> срэхэ'м гэхаа бэзэ —
Ямар юумэйн тэндэ ошхошниб даа!

6240 Уряаналаан нааша
Эрдэмтээ бэлигтэйб! — гэжэ
Юу ,ханай намдаа пайрхагша пам ши?
Нэгэ эрдэмэйш xaphyy! гэжэ пураарайл

даа тэжэ
Мэнэн хуурээ хэлабэ.

6245 Мэтэр гэсэн бэнеэрээ
Эрдэмээ намда узуулхаш хьяб?
Душэн алда бэетээ
Дуньёо зээрдэ морин болжо асал даа ..
Тэрни нэгэ аянда

6250 Дбай Гэсэр хубуугээ
Улам хани уряанхипаа
Уриханаар угтаарайш,
Уряанхипаан боло'поо
Угаа инагаар абаарайш.

6255 5и харихамни,
Арга угээ уур сайхан
Удэр гэйхэн! гэжэ
Амитан зонхон хаража ла орхихон! —

гэж-
Унеехи лэ эзы газаа тээн лэ гарша

R260 Арилана бэлэй.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Тэрэ хан аи
'Гагуурай Ногоон дуухэйе
Мэхэлэлэн биеэрээ

6265 д л т а мунгэн байсанье
Баруун урда хэршээЬэндэ
Уен болон шургажа,
Хэб'энэ бэлэйл даа.

Ни разу не сядешь!...
Не дочь ты земли,
Ты же дочь ведь высокого светлого неба!
И вышла зачем же

6 2 2 0 За старого ты человека с тремя
сыновьями?

Ведь есть же мой сын—
Твой сверстник-ровесник!
Ты с этим Абаем Гэсэром,
Ты с этим Гэсэром

6225 | ^ а к сможешь ужиться?
А если за сына пошла б моего,—
По колену ударив его, говорила бы:

«Встань!»
И ударив его по спине, говорила бы:

«Сядь».
Так жила, как .хотела бы ты...»

6 2 3 0 Вслед за тем
[Гагурай Ногон] говорила:
«Когда уж сюда я приехала,
Как же я с ним разведусь,
Как уйду от него?»

6235 £д с т а руха] сказала:
«Чего же здесь трудного?
Скажет, пойду, посмотрю я
Три каменных лавки
Тридцати трех базаров.

6240 Тогда ему скажешь: Зачем же туда ты
пойдешь?

Чего же ты хвастал,
Что можешь творить чудеса?
Посмотреть бы хотя на одно твое чудо!103

Скажи ему так,— поучала старуха,
6245 Затем [продолжала].—

Ты мне покажи волшебные силы свои!
Превратись в светлорыжую лошадь,
Что сорок шагов по длине...
Для того-то

б2зо Дбай Гэсэр-хубуна
Так нежно встречай,
Как еще не встречала,
Как можно любезнее прежнего
Ты принимай!

6 2 5 3 Я пойду.
Приближается день!
Уж рассвет наступает,
Не увидели б люди меня!»
Так сказала та баба,

6260 ] - | а улицу вышла, ушла.
Вслед за тем,
Обманув
Гагурай Ногон-духэй,
Обернулась она в горностая

6265 \\ в право-передних
Пазах угловых
Злато-серебряного дворца
Залегла.
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***
Аи гэхэ бэлэй —

6 2 7 0 Одоо эйлэ бэлэй:
Мунеехи лэ Абай Гэсэр хубуун гээшэ
Эртээрээ хоморгой табижа
Арилана бэлэйл даа.
Ойн ехэ гуре&Ьэйе

6275 ОЙ ду Н д а а сомобо,
Тайгуяа гуреепэйе
Тайга дунда сомоно бэлэйл даа.
Гульдхажа абаба —
Марин 'Ьайхан хулэгтее лэ

0280 Хулмалзагша шэхэвпээн хойшо
Дуурэжэ абаба,
Хондолзогши уусаЬаан уряагша
Ашалдажа абаба
Абай Гэсэр хубуун гээшэ

6285 Толгоёсироо адали болсо
Гуреепэйе ашан дуурэжэ,
Гэрэхэн тээшээ гэшхуулжэ,
Газар тээшээ гальюулаа бэлэй.
Гэрхэн дээрээ ерэбэл даа.

6290 Урда ехэ ашаагаа
Уряатшан тульхэн унагааба,
Урда уулайн барагтай
Оглойжо хэбтэбэл.
Хойто ехэ ашаайе

6295 Хойшон тульхэн унагаабал,
Хойто уулайн барагтай
Оглойжо хэбтээ гэхэн юумэ.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Гагуурай Ногоон дуухээ—лэ

бзоо Гуйн харайн гаширбал:
— Хэрхэн пайса
Алтайяа абалажа ербэб ши,
У'бэтэн минии гэнэлби?
Хухуй ехэ дайдаяа

6305 Хэрхэн Ьайса
Абалажа ербэб ши? гэжэ
Ьуран суран байнал даа.
Морин сайхан хулэйи,
— Алтайдаа бэлшэ даа,

баю АТар таргай таргал даа;
Хухуйдээ бэлшэ даа —
Хэсуу таргуй 'тартал даа! — гэжэ
Табижал орхибол.
Дабархажа оролсомо

6315 Дардам мунгэн хэрэнсээ лэ евдее
Алхалдажа оролдоно бэлэйл даа.
Гэртээлэн орходоо
Эрээн мунгэн остоолдоо
Идеэн сайяа табиба,

6320 у Л аа мунгэн остоолдоо
Ундан сайяа табиба.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Ерэн звелэн идеэни

V
Как не скажешь тут: «Аи!»

6270 в Э т 0 с а м о е время-то
• Он, Абай Гэсэр-хубун,

Уходил,
Рано утром поставив ловушки.
Лесных много коз

6275 з середине лесной он сложил
И таежных косуль
В середине тайги он сложил.
На коня он навьючил
До самых ушей,

6280 Ц е м П р я д а л Т О Т ) КОСЯСЬ.

Он навьючил
До самого крупа [коня],
Чем покачивал [конь].
Абай Гэсэр-хубун

6 2 8 5 (Вплоть до головы [лошадиной]
Навьючил косуль
И домой зашагал,
И помчался к родимой земле.
И приехав домой,

6 2 9 0 Вьюк передний огромный,
Голкая вперед, он свалил,
[Вьюк], как южные горы,
Лежал громоздясь.
Да огромный вьюк задний,

6 1 9 5 Толкая назад, он свалил,
Наподобие северных гор
[Вьюк] лежал громоздясь.
Вслед за тем
Гагурай Ногон-духэй

бзоо Прибежала.
«Ну как, хорошо
На Алтае охотился ты,
Мой старик, говорю?
На Хухэе-великой земле

6 3 0 5 Хорошо ли
Охотился ты?»—
Так спросила она.
Он хулэга-коня своего
Отпустил, говоря:

6 3 1 0 «На Алтае пасясь,
Набирай ты обильного жиру себе,
На Хухэе пасясь,
Ты побольше нагуливай жиру себе!>
На крыльцо из дардам-серебра

6315 ,QH поднялся, шагая,
Как будто бы на перевал.
И когда он вошел во дворец,
Там поставили лучшие яства
На пестро-серебряный стол

6320 pj н а красно-серебряный стол
Из напитков поставили лучшие.
Вслед за тем,
Тут поставив приятные самые
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Ехэ зеелэйн табижа,
6325 Дадан зеелэн идеэни

Дабхар зеелэйн табиба.
Эбэл зэбэл идеэлжэ
Эхир хэхир зугаалба.
Гагуурай Ногоюн дуухээтэеэ

бззо Хара ехэ yhaH дээрэ
Урмэ байса зугаалбал,
Ха'бтагай ехэ шулуун дээрээ
Ногоо ургуулан зугаална бэлэйл.
Удэшэни 'боро хоног

6335 Шара ламша болно бэлэйл даа.
Обоо зеелэн орондоо,
Уушха зеелэн хунжэлдее
Халуун зеелэн хадуушхадаа
Булаган зеелэн будуушхадаа,

6340 Хоюуландаа оролдожо тэбэрэлдэжэ,
Харьяса бурьяса унтана бэлээл даа.
Орон согоо зугаашана бэлээл даа:
— Абай Гэсэр хубуун
Арбам гурбан абатайб! гэжэ

ззЧ5 Намда юугээ хани хэлээ Ьэм ши?
Ширээхэ ехэ бэтэ
Шижэтээб гэжэ намдаа
Юу хани хэлээ пэм ши?
Малагаар хани эргээр

6350 Намдаа лэ нэгэтэ хубилжа ухэшняаб?
Эрдимииш харжа узэхэмнил.
— Ямэр эрдэм нампаа эрээб ши? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ
Абай Гэсэр хубуун гуай

3 3 5 5 Хэбтэнэ бэлээл даа.
— Намда ла бол'бо —
Душэн алда бэетэй
Дуйее зээрдэ58 морин 'болжо
Уйлсэ — худураа — хатаража асал

даа! гэжэ
6360 Мэнэн хуурээ хэлэбэл.

Яаханшье яаха *пам даа
Ьамаганаа дуранда,
Малагаар нэгэ багтай талда
Хубилажа морин болжо

4365 Хатаража узхэдэ яахан ,пам гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
У'глеенээ удэйн шарга наранда
Газаа хани гаржа
Душэн алда бэетээ

6370 Дуйее зээрдэ морин бололсожо угэбэ.
Уйлэмсэдэ гаржа
Гурба хани дахин
Эрьежэ хатарба.
Тамшиин сагаан хээрэ гаржа,

°375 Ташиганма добуундаа гаржа,
Ногоо идеэжэ наадажа байна бэлээ лэ.
Наадажа байхздаа — унеехи лэ

Из девяноста приятнейших яств,
6 3 2 5 Поставили вдвое приятные

Из семидесяти приятнейших яств.
Да и вместе с Гагурай Ногон-духэй
Он покушал со вкусом,
Приятно беседовал с ней.

бззо т а к беседовал с ней,
Что на чистой и полой воде
Образовывали пенку,
На камне [широком] и плоском
Растили траву.

6335 ц спустились вечерние сумерки желтой
листвой.

И в мягкой и пухлой постели,
И под одеялом, как легкие, мягким,
И в теплой, и мягкой постели своей,

• Да на мягкой подушке своей соболиной
6 3 4 0 iB обнимку вдвоем они спали

И крепко и сладко.
[Перед сном-то] такой разговор у них был:

«Абай Гэсэр-хубун,
Говорил,

6345 ц т о и м е е ш ь тринадцать ты чар?
Говорил, что имеешь
Великие чары
Ковать, [создавать и перевоплощаться]?
Ты утречком завтра

6350 р азочек перевоплотись для меня.
Я желаю на чары твои посмотреть».—
«О каких моих чарах ты мне говоришь?»
Вопрошая,
Лежал

6355 Абай Гэсэр-хубун.
Она отвечала:
«Превратись для меня
В светлорыжую лошадь,
Что сорок шагов по длине,

6 3 6 0 И по улице ты поскачи!»—
Он сказал:
«Так-то так, [я согласен].
В угоду жене,
Я завтра, в свободное время,

коня превращусь,
Поскачу, это можно».
И завтра, при солнышке красном

дневном,
Он, на улицу выйдя,
В коня светлорыжего,
g сорок шагов по длине,
Превратился.
В три круга
По улице он поскакал.
На Тамшинскую белую степь выходя,

6375 На грохочущий холм выходя,
Он резвился, пасясь на траве.
И когда так резвился.

6365

6370

132



Сарил сагаан толгойто
. Самсаал сагаан уртэтэй

6380 Ьамагалан гээ'шэ болбо —
Ошхон ханай эпэгийн59

На'мнажан орхибо.
Намнажа орхиходо
Бурхидажа

6385 Абай Гэсэр хубуун гээшэ
БайЬалан ra3aphaa худэлхэйве болижс
Байлдажа угулээ...

Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Дуйвв зээрдэ морийн хутэлжэ

6390 Сарил сагаан толгойто
Самсаал сагаан ургутэ
Ьамагалан хутэлжэ
Ара гэрээн зуулжэ лэ
Хата>ража арилба...

6395 Хутэлжэ ошожо:
- Дарша угэй юумэйи

Ьайи мунвв дарабаб — даа,
Дайлша угээ юумэйи
Ьайи мунвв дайлааби! — гэжэ

i

6400 Ерон долоон толгойто
Ергоо hypraar эбэртэй
Ебсоголдой60 шара мангадхайдаа,
— Энэ хани морёо хулэжэ
Душэн душэнэг газар

6405 Суудхэдээл хахалаал угээ хадаш ' ли
Тохоног шэни минаагай,
Толгой шэни газарай! — гэжэ
Угэнэ бэлээл даа.

Мэтэр гэсэн биеэрээ:
6 4 1 0 Ёбосоголдой шара мангадхай

Газараа ехээ хахалжа
Байгаа гэхэн юумэ лэ.
Суудхэ осоо хахална бэлэйл даа.
Душэн душэнэт газари —

6 4 1 5 Шэнэ газар хахалжа абана!
- Морёо гартаа барибаалби,

Хойштоо луни бэриеэ асархам...
Мунве ханай Ьуии тэнхэн барагта
Гагуурай Ногоон дуухэйи

6420 Хулуулдажа ерхэмни.
Энэ муухан эрэ юушье шадхуй,
Тввр~жэ ошохо!—гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Гурбан ханай хубуундэл мэдуулэл

угээеэр
6425 Будуун пайхан убуЬээйе

Бухуд ханай гэуулзгуй
Маряалдажа орхо юмэ
Нарихан лайхан убупээйи
Нахид-ханай гэуулэн угэйэр

6430 Маряалдажа орхо юумэ.

Старуха,
Что с 'белым и острым подбородков.

6380 с головой яркобелой,
Махнула
Искрящимся войлоком.
Только махнула она,—
Осквернился

6385 Дбай Гэсэр-хубун
И с места не мог он сойти,
И поймать себя дал...
Вслед за тем,
Светлорыжую лошадь ведя за собой.

6390 -ра старуха,
Что с белым и острым подбородком,
От северной юрты к востоку...
С головой яркобелой,
Поехала рысью

6395 Когда привела,
Передала [коня]
Своему Иобсоголдою желтому

мангадхаю,
Который имеет шестьдесят семь голов,
Да и шесть, словно жерди, рогов.

6400 Она говорила ему:
«Непобедимое я
Победила сегодня.
Что было нельзя одолеть,—
Одолела сегодня.

6405 запряги.
Коли в сутки не вспашешь
Ты сорок десятин земли,—
Твои локти—кнуту,
И земле—голова!»

6 4 1 0 Вслед за тем
Иобсоголдой желтый мангадхай
Земли очень много пахал,
Говорят.
В сутки сорок десятин целины

6 4 1 5 Поднимал!
«Я взяла в свои руки коня.
(Приведу этой ночью невестку.
Сегодня я в полночь
Гагурай Ногон-духэй

6 4 2 0 Украду.
Ничего он не сделает, этот негодник-.мой

муж.
Он заблудится!—
Так говорила [старуха].—
Крадучись, так надо пройти [во дворец],

6425 ч т о б меня не заметили три его сына,
Чтоб толстые стройные травы
Ничуть не сгибались.
Чтоб тонкие стройные травы
Ничуть не качались.

6 4 3 0 Ведь уанский потомок,
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Хаан хууни YP3

Хаашаг хани байха юмэ
Бурхан хуунэй урэ
Бурхан ханай байха...

6 4 3 5 Болгоожо нарилжа ябаал угээ хада
Тахимаа — шье таЬа татуулхаяа

мэдэхэгуй! гэж
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ
Удэшэни бор о хоног болхолоор

6440 Унеехи лэ эзы
Дархи хонгор азаргаяа
Уналдапан биеэрээ,
Ара гэрээн баруугша
Баруун амайн угзарша,

6 4 4 6 Э|рээн хасар мируулжа,
Баруун гараар сохибо.

Можиин сэгээ тултажа
Харайлгажа орхибо гэнэл.
Мэнэ ойро болходоо

6450 Дархи хонгор азаргай
Хубилгажа/хаяба.
Шагайн шинээн
Шара шулуун болтожо
Халаапандаа хэбэл даа.

6455 Биеэйэни хубилба —
Улугшэн шара полонголон болжо
Харайлдана бэлэйл даа.
Абай Гэсэр хубуунээ
Газаа хани хурэжэ

6 4 6 0 Байгаа тэхэн юмэ лэ.
Уудэндэни ошожо :
Уудээйен пабардажа 'байба ла.
Гагуурай Ногоон дуухээ гээшэ
Харайлдажа орэжэ

0465 Уудэлэн нсэбэл даа.
Гэртэ нэгэ ожиржо
вепэниин болбо —
Уен болгон абаба.
Уен полонго хоер болжо

6470 Уудээйин хуушааран хаажа
БайлгаЬан биеэрээ
Ара гэрээн биеэрээ
Гуйлдэжэ арилба.

Что хан,
А божий потомок,
Что бог...
Коли не осторожно пройти,—

6435 Не заметишь ты, как подколенки они
оторвут!»

Говорила она.
Вслед за тем.
Как вечерние сумерки пали,
Так эта-то баба,

6440 На светлорыжего сев жеребца своего,
Поскакала
На запад от северной юрты.
За правый дернула повод [старуха]—
И пестрою правой щекой осклабилась

[лошадь],
6 4 4 5 Ударила правой рукой

По бедру [жеребца].
Так скакала она.
Доезжая [до места того],
Превратила она

6 4 5 0 Своего жеребца светлорыжего
В желтый камень
С лодыжку,
В карман положила его.
А сама изменилась.—

6455 и желтым голодным хорьком
Став она,
Побежала.
Забежала.
Во двор

6460 Дбай Гэсэр-хубуна.
До двери она добежала,
Царапала дверь.
Гагурай Ногон-духэй
(Прибежала,

6465 Открыла TVT дверь.
Забежала [старуха-хорек]
Во дворец,
Превратила ее в горностая.
Хорек с горностаем,

6470 По-прежнему
Двери закрыв,
Побежали
К востоку от северной юрты.

Малагаари эртээрээ
0475 Мандан шарта наранда

Ошор Богдо хубуу лэ
Бодолдожо газаа гаран байба даа.
— Баабайтан ямар орой болсо
Унтаахани байна даа.

6480 Униншье гарна угээ! — гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэнэл даа.
Санхан Гоохон дуухээ лэ
Мэнэн хуурээ хэлэнэл даа:

Назавтра же рано,
6 4 7 5 Как красное солнце взошло.

Ошор Богдо-хубун
Поднялся, на улицу вышел.
Он так говорил:
«Почему же так спит

6480 Мой отец допоздна?
Не идет даже дым».
Санхан Гохон-духэй
Говорила:
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Эсэгэ шэни
6 4 8 5 Хаана арилан ошобааб даа?

Гагуурай Ногоон дуухээ лэ
Орой болсо унтаалам! — гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ

6490 ,Баабайтандал ошожо узэжэ бихэн
ерхэмни!... гэжь

Ошор Богдо хубуун лэ
Гаржал арилба.
Ерэлсэжэ эсэгэеэ уудэйе
Тульхэжэ оробо

6495 ОрХОДОН болбо —
Юухэншье угээ
Хо'бхон хооЬон -байгаа гэхэн юмэ лэ.
Аянгаяа ядаба.
Гэрхэн дээрээ ошожо

6500 Санхан Гоохон дуухээпээн
Шуубэрииен Ьурана.
— Эсэгэ хаана ошхо бэлэй?
Эзын хаана ошхо бэлэйл?
Эхэ юугээ 'мэдэлэмши? — гэжэ

6505 Мэнэн хуурээ Ь>рабал даа.
— Би юухэн мэдэхэм ним.
Ондоо Ьурэ барижа
Ондоо эмэ асаржа
Ьуупалан хууе

65Ю Бихэн юуйин мэдхэм ним!—
Мэнэн хуурээ хэлэбэ —
Уряанхи зангаараа hyyraa гэжэ

панааламби,
Би юугээ мэдхэм ним! — гэжэ
Эхэн мэнэн хуурээ хэлэжэ

6515 hyyraa гэхэн юмэ лэ.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
— Эсэгэеэ — лэ бэдэрхэ — гэжэ
Ошор Богдо хубууниин
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.

.6520 — Хулеер ошопон юмэ
Тэхэрэху юм,
Хундэлеер ошоЬон юмэ
Ухэхэ лэ юмэ1- — гэжэ
Санхак Гоохон дуухээ

6525 МЭНЭН ХуурЭЭ ХЭЛЭбэ.
Мэтэ!р гэсэн биеэрээ
Орхино бэлэйл даа.
Табан елдэ орхижо
Байгаа гэхэн юумэл даа.

6530 Табан ели дуургээд
Байхадаа болбо—
Ошор Богдо хубуу — лэ
— Эсэгэеэ табан елдэ угээ болсони
Орхибо байналби.

6535 т а бан елдэ — хаана ошхс юмэ бэ?
Мунеехи лэ эмэн
Хардажилан алажхоод,
Харашье тама руу

«Куда же исчез
6485 Т В О Й отец?

Гагурай Ногон-духэй,
Разумеется, спит допоздна»
Так сказала она.
Вслед за тем

6490 Ошор Богдо-хубун,
Уходя, говорил:
«Я к отцу побегу, посмотрю!...»
Подошел он туда
И отцовские двери толкнул, и зашел.

0

6495 \\ когда он зашел,
Никого не застал,
Было пусто кругом.
Растерялся,
Обратно вернулся

6500 ,Совета спросить
У Санхан Гохон-духэй.
«Куда ж мог деваться отец?
И куда его баба деваться могла?
Ты не ведаешь, мать?»—

6505 Так [у матери] спрашивал он.—
«Что знать я могу.
Не могу же я знать что-нибудь о таком

человеке,
Что бабу другую привел
И построил отдельный дворец,

65Ю Ц живет [в том дворце]! —•
Говорила она.—
Я считала: живут, как до этого жили они.
И что знать я могу!»
Говорила вот так

6515 Е Г 0 мать.
Вслед за тем
Ошор Богдо-хубун
Говорил:
«Я отца своего поищу!» —

6 5 2 0 Санхан Гохон-духэй
Отвечала ему.
«Кто ушел на своих-то ногах,
Тот вернется,
Кто ушел по болезни—104

6525 Тот не вернется!»
Вслед за тем
Он решил не искать,
И пять лет
Не искал он [отца].

6530 Вот прошло уж
Пять лет—
Ошор Богдо-хубун
Говорил:
«Вот прошло уж пять лет,

6535 д отца-то все нет.
Я его не ищу.
Где же он пропадает пять лет?
Все возможно, та баба
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Мухуруулжа ту,льхэшэхоод, Злодейски убила его,
6540 угээ болон арилаа >шье бэзэ! — гэжэ 6 5 4 0 И столкнув в преисподнюю черную,

Мэнэн хуурээ хзлэ'бэ Скрылась она».
— Хааналаа ,басагам 'мини (Санхан Гохон-духэй] возражала:
Олохо ханай байна ши. «Сынок мой, ты где же
Абай Гэсэр хубуун Разыщешь его?

6 5 4 5 Амида хадаа 3 5 4 5 Неужели Абай Гэсэр-хубун,
Тэхэржэ ерхэгуй паннуу? Если жив,
Yxee хани болоо хадаа Не вернется сюда?
Шоройдолон даруулжа хэбтхэн тэрэ Коль погиб,

боло аалам1- гэжэ То землею засыпан лежит!»—
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.

6550 Ошор Богдо хубуун лэ: 6 5 5 0 Ошор Богдо-хубун
— Эрээн япан эбэртэл, Возразил [своей матери]:
Агтайн япан харгандал байнал даа. «Кости мужчины—на солнечных склонах,
Эсэгэйн сагаан яЬайе Б кустарнике—кости коня.
Бэдэржэ узэхэм нил — гэжэ Поискать я попробую

6555 Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа. 6 5 5 5 Белые кости отца моего».
— Басаган минии гэнэм [(Санхан Гохон-духэй] возражала:
У'Ьэн шинии урбэлгэ, «Мой сын, говорю.
Ye шини меерэ'пэн... Еще твои волосы—пух
Би НЭТЭ багтай газарта И суставы твои—еще хрящ...

6560 Я'бажа ерхэм. 6 5 6 0 По земле
Ши хадаа болбо Я немного поезжу.
Оложо ялахгуй 'байнал ши. Ты его
Би шинии болбо Не найдешь.
Yp93 багапаан хойтао Его запахи с детства

6565 унэ,р ШЭНГЭЛДЭТ1Э.Н хуухэн байнал би. 6 5 6 5 В себя пропитала.
YH3pHHHiube абахадаа Узнаю его я
Таниха байнам! — гэжэ По запаху даже,—
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа. Сказала,—
Ши хадаа болбо — А ты же

6570 Гэрээ ехэ лахи, 6 5 7 0 Свой дом хорошо стереги
Гэнэн зангаараа луугаарай! гэжэ И спокойно, как раньше, живи!»

хэлээд лэ Так сказав,
Хэлэлсэпэн биеэрээ Золотым она жаворонком стала,
Алтахан ерьеэхээ болобол даа. Взлетела на крышу дворца,
Алта мунгэн байсангаа

6f75 Oipofi дээрэн дэ'бэрхэлэн гараба. 6 5 7 5 Что из золота и серебра.
Еолоб дээрэн луужи ла, Там на желобе сидя,
Хайша хайшаа Туда и сюда
Хараашалан йууба ла. Озиралась.
Алтахан ерьеэхээ И жаворонок золотой

6580 Дэбэлдэнэ бэлэйл даа, <358° Полетел тут
, Ара гэрээн зуугшэ лэ. От северной юрты к востоку.

Ошолдобо байба — И он
Зуу найман толгойто Долетел до двора
Зуудаг-ханай мангадхайн Мангадхая кусающего,

6585 Газаа — хани хурэбэ. 6 5 8 5 Что имеет сто восемь голов.
Тулеэн дээрэн пуужи ла На дровах его сидя,
Ерьежэ лууба ла. Он звонко чирикал.
Душэн алда бэетэ Яркорыжая лошадь,
Дуйве зээрдэ морин гээшэ Что сорок шагов по длине,

6 5 9 0 Голхон дээрээ болбо 659° С тремя ссадинами на спине,
Гурбан даари гаража, Согнувшись, стояла
Гохиихожо байбал даа... В долине...
— Ибии, ямар Ьайхан шубуухай «Мать, какая красивая птичка
Энэ тулеэн дээрэмнай пууна? гэжэ Сидит на тех наших дровах!»—
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6595 £ , р 0 Н ДОЛО'ОН ТОЛГОЙТО, 659о ЗаГЛЯНуВШИ В ОКНО,

Ергоо hypraar эбэртэй Говорил
Ёбсоголдой шара мангадхай Иобсоголдой желтый мангадхай,
Шагаабараараа хаража Имеющий шесть, словно жерди, рогов,
Шагаалдажа байгаа гэЬэн юумэ лэ. Шестьдесят семь голов.

ббоо _ Ибии, ямар Ьайхан шубуухай ееоо «Мать, какая красивая птичка
Энэ газаа манай ерээб? гэжэ В наш двор прилетела?»—
Ьуран суран байба ла. Так спрашивал он.
- Арбан гурбан хаани «Взбунтовалися маги
Абатаниин тургэдээ, Тринадцати ханов,

6 6 0 5 Далан гурбан хэлини ввоз Взбунтовались верхушки
Узуурдээшни тургэдээ... Семидесяти трех языков...
Хубуун, тээгээр яахатанайб! — гэжэ Сынок, это незачем вам!»—
Мэнэ« хуурээ хэлнэ бэлэйл даа. [Его мать] говорила.—
Бихэн харахам гэжэ лэ «Посмотрю я»,—сказав,

6 6 1 0 Ёогноголдой шара мангадхай бею йогноголдой желтый мангадхай
Газаа гуйгеед гарабал даа. На улицу выбежал.
ГаралдаЬан биеэрээ Посмотреть осторожно собрался,
Болгоожо харахам гэхэлээр, Но кинула спереди
Атха болхо шоройе [Птичка]

6 6 1 5 УрайЬаа лан бурд байса 6615 g н е г о

Хаяжа орхибол. Горсть земли,
Баруун Ьайхан нюдуйеын Залепила
Ша'бажа ла орхибол. Весь глаз его правый красивый.
Ба-руу нюдеэ атхаая ла Закрыв правый глаз,

6620 Гэртээ ханай оробо. 6620 Q H ДОМОЙ забежал.
Гагуурай ,Ногоон дуухээ, «Гагурай Ногон-духэй,
Энэ нюдэнээ шорой абыш! гэжэ Ты вытащи землю из этого глаза!»—
Ошон-о бэлэйл даа. Подойдя к ней, сказал.—
Нюдуй шэни тэ<Ьэ намнан арилаа! гэжэ «Совсем выбит твой глаз!»—

6625 Шоройиин ядаа гэжэ унагаажа 6625 Говоря, еле-еле ту землю
Байлдаба гэхэ лэ. Она вынимала.
Тууни малгаар эртээр А завтра же рано
Улам урда ерьеэхээпээн Прекраснее прежнего
Улам Ьайхан ерьеэхээ боложо, Пела [та птичка].

безо Тулеэн дээрэн ошожо безо н а тех же дровах
Ережэ наадажа Она, сидя,
hyyraa гэхэн юмэ лэ. Играла и пела.
— БаЬа ямар усхэдэрхиЬээн Ьайхан «Опять вот какая-то птичка,

шубуухай Прекрасней вчерашней сидит во дворе!»
Газаа манай Ьуунаб! гэжэ

6635 Мэнэн хуурээ хэлэбэ. 6635 Говорил [мангадхай].—
Унеехи лэ эхэн лэ— Отвечала так мать:
Арбан гурбан хаани «Взбунтовалися маги
Абатаниин тургэдээ. Тринадцати ханов.
БаЬаа хэЬээл угээ Еще не отучен,
"УсэгэлдэрхиЬээ лэ Ьайхан гэжэ 6640 q e r o ж е н а у л и Ц у хочешь бежать,
Газаа тээшээ юундэ гуйгээб? гэжэ Говоря так:
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа. «Прекрасней вчерашней!»?
Газаа баЬаа гуйгээд И снова на улицу выбежал
Гаралсана бэлэйл даа. [Тот мангадхай].

6645 Зуун хара нюдуйе 6645 [Птичка] горстью земли
Атха болхо шороёор Залепила и выбила
ТэЬэ бала ша'балдажа орхибо. Левый глаз его черный.
Мэтэр гэсэн биеэрээ: Вслед за тем
Ара гэрээн баруулжа Улетела [та птичка]

6650 Дэбэрхэлэн арилба. 6650 На запад от северной юрты.
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Мангад хугшэн ахай гээшэ,
Егноголдой шара мангадхай
Хана хаяая тэ'бэ>ржэ
Ьабарда КабардаЬаар

«655 Уудэ хани ядаан гэжэ оложо
Орожо ло ошобо.
Турдаа ла орожо
— Гагуурай Ногоон дуухээ
Бапаа хойто нюдуйем

6660 Шабажа ла орхёохьям.
Энэ шоройм гаргыш! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
Нюдуйш бапаа тэЬэ намнашхёол

шоройоороо
Бута бала намнашхёол!...

6665 Юун шье угээ лэ!
Тэрэ <пайхан нюдэн соохи шоройиии
Ядаа гэжэ гаргана бэлэйл даа.
Хуйтэн булагаа yhaap ла
Угаан байжа абана бэлэйл даа.

6670 Газар дайда дээрэ
Гамби замби хоёрто
Юун хани бии юумаа би?
Арбан гурбан хаани
Аха ехэ доогторын

6675 Дргалаха байнаби? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлсэнэл.

V
Абай Гэсэр хубуун
Морин хани болопоор
Арбан сэгээн елхэн болоо байна ла.

6680 Тууни малагааршани эртээр
Тажа эрээн эрьеэхэ
Бололдожо ошоно бэлэйл даа.
Газаа тулеэн дээрэ пуужа ла
Ерьежэ пууна ла.

6685 Гагуурай Ногоон дуухээ лэ
Шагаабараараа харабал.
— Ямар Ьайхан эрьеэхээ би?
Тулеэн дээрэ манай ерьежэ пууна даа!
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.—

6690 Хадам эхэ, хара лаа! гэжэ
Дуудана бэлээ лэ.
— Арбан гурбан хаанай ла
Абатаниин тургэдээ—
Далан гурбан хэлиниин лэ

6695 Узуурдээшин тургэдээ!—
Адхарапаниин болбо
Хузууйин таЬа сохихо! гэжэ
Мянган алда болхо
Митан сагаан хэдэргэеэ

6700 Барилдажа гарна бэлэйл даа.
Гаралдана бэлэй лэ —
Улу харагша боложо
Саашала хаража
Наадажа лууба ла.

€705 Наадажа hyyhanaa —

Мангадхай-молодец,
Иогноголдой желтый мангадхай,
Обратно вернулся.
Углы обнимая,

6655 Царапая, щупая стены
И двери едва находя.
Зайдя в свой дом,
Он говорил:
«Тагурай Ногон-духэй,

6660 второй уж мой глаз
Залепила [та птичка].
Ты вытащи землю [из глаза]!»—
«Совсем она выбила глаз твой землей!
Ничего не осталось [от глаза-то]!

6GG5 Выбито все!»—
[Говорила] она, вынимая из глаза
Ту землю едва.
Родниковой холодной водою
Промыла [тот глаз].

6670 «д ч т о е с т ь

На земле,
На гамби и замби?...
Разве вылечит
Старший великий-то доктор

6675 Тринадцати ханов?»—
Они говорили.

***
С тех пор, как Абай Гэсэр-хубун
Превратился в коня,
Уж прошло целых десять лет.

6680 Назавтра же рано [Санхан Гохон],
•Пестро-пестрою пташкою став,
Прилетела опять.
На дворе на дрова она села,
Запела.

6685 Гагурай Ногон-духэй
Заглянула в окно
И сказала:
«Какая красивая пташка!
Сидит и щебечет на наших дровах!

6690 Посмотри-ка ты, матушка-теща!»—
Позвала [Гагурай Ногон].
«Взбунтовалися маги
Тринадцати ханов.
Взбунтовались владыки

6695 Семидесяти трех языков!
Провались же она!
Отсеку я ей шею!»—
[Старуха] вскричала,
На улицу вышла она,

0700 Свою белую взяв кожемялку
Что тысяча шагов длиной.
[Та пташка], играя,
Как будто бы не замечая ее,
Отвернувшись сидела.

6705 ПОТОМ "
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Анжаран газарта буугаад ла
Идеэлхэджэ пууба ла.
Сарил сагаан толгойтой
Самсаалан хушуутай

8 7 1 0 Ьамага лан болобо.
Будуун е х э убупээйи
Бухуд гэуулэн угээ,
Марайлдана бэлэйл даа.
Нарин пайхан убуЬээе

6 7 1 5 Нахид гэуулэн угээ
Маряалдана бэлэй лэ.
Мэнэн далайжа —
Нарин хузуу Taha сохихом!-—гэжэ
Далайлсана бэлэйл даа.

6 7 2 0 Сохихын тэрэ хирэндэ
Хоёр ханинай Ьабартаа
Шорой дууртээр атхаад ла
Хоёр нюдэйн шабабал
Юун зайхан шубуугаа харха бэлэйб.

6 7 2 5 Хоёр нюдэйм абаа!—гэжэ
Унеехи лэ эзы
Хана хаяа Ьабардажа байбал даа.
Аян шаяа алдаба.

б7зо Мунеехи лэ яраЬаа ла болбуу даа! гэЖ:
Мэнэн хуурээ хэлэжэ
Уудэйээ-шье олохоёо,
Урхэйээ-шье олохоёо
Болижо байбал даа.

6 735 — Унеехи лэ яраЬаа болоо ханим!
Арбан хоёр елдэ лэ
Абай Гэсэр хубууе
Морин ханай болгожо
Хулее лэ ханайб! гэжэ

«740 Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Гагуурай Ногоон дуухээ
Хутэлжэ абша
Гэртээ лэ оруулна бэлэйл даа.
Тэрэ нэгэ памбаандаа

6 7 4 5 Душэн алда бэетэ
Дуньеее эзэрдэ мориёо хутэлжэ
Гэрхэн тээшээ гэшхуулжэ
Газархан тээшээ гальюулпаниин тэрэ

гэлэйл.

•
Гэрхэн дээрээ асарна бэлэйл даа».

6750 ЮЬун булайе упааран
Угаалдажа абаба,
Ехэ тайгуйн арсааран
Арюулажа абаба.
Удурээ гурба идеэндэ

8755 Угаалдажа байбал даа.
Гурбан сэгээн удэр лэ
ЮЬэн булагаа уЬааран
Угаалдана бэлэй лэ,

Она быстро на землю слетела
И есть она стала.
А старуха,
Что с острым лицом,

67Ю (2 головой яркобелой,
Покрадывалась,
Ничуть не пригибая
Большие и толстые травы;
Подкрадывалась,

6713 Ничуть не нагибая
Большие и тонкие травы.
Замахнулась она,
Чтобы тонкую шею [той пташки]
Отсечь.

6720 в э т о самое время
[Та пташка]
Когтями схватила земли
И [старухе] глаза залепила.
«Что за птицу-чертовку увидела я!

6725 ц т о за птицу-чертиху увидела я!
Оба глаза моих отняла!»—
Говорила та баба,
Царапая стены, забор,
Из себя выходила она.

6730 «Из-за этой-то язвы, наверное, так
получилось?»—

Говорила она.
И стояла, найти не могла
Ни дверей,
Ни трубы.

6733 «Из-за этой-то язвы все так получилось!
Абай Гэсэр-хубуна
В коня превратив,
На нем езжу
Двенадцать я лет!»—

6 7 4 0 Говорила она.
Гагурай Ногон-духэй
Повела [ту старуху]
И в дом завела.
Между тем, [Санхан Гохон] яркорыжую

лошадь,
6745 ц т 0 сорок шагов по длине,

За собою ведя,
Зашагала домой
И помчала к родимым местам, говорят.

**

Приведя так домой,
6 7 5 0 Омывала

Водой девяти родников,
Освящала его
Можжевельником светлой тайги
Ежнедневно три раза, к еде приурочив,

6755 £ г 0 омывала.
И целых три дня
Омывала
ДЗодой девяти родников,
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Ехэ тайгуйн арсааран Освящала его
6 7 6 0 Арюулалдан байбал даа. 6 7 6 0 Можжевельником светлой тайги.

Гурбан сэгээн удэр лэ И в течение трех дней,
Удэрээ гурба дахи угаажа Ежедневно три раза
Байгаа гэхэн юмэ лэ. Его омывала,
Удэрээ гурба арсадабал. Три раза его освящала.

6 7 6 5Мэтэр гэсэн биеэрээ; 6 7 6 S Вслед за тем
Улаан халамгай Он, [Гэсэр], словно пьяный,
Упан дуйё болжо Отупелый,
hyyraa гэхэн юмэ. Сидел, говорят.
Мэнхэн бэеэ бэелээд, Прежний образ бы принял,—

С770 Мэхэрээн толгой толгойлоод... 6 7 7 0 Округлой своей головой просветлел.
Аян шаяа алдаба. Растерялись* они.
— Энэ иимэ hyyxaii хаяам! Ошор Богдо-молодец
Хайшин гэхэ бэлэй? Говорил:
Мунхэйн хара упан «Так и будет сидеть он!

6 7 7 5 Ара гэрээн зуухэн тээ 6 7 7 5 Что делать?
Биихэн гэхуй дуулаа би.— Я слышал,
Ошор Богдо хуйхэр гээшэ К востоку от северной юрты
Мэнэн хуурээ хэлэбэ. Живая вода [протекает].
Бихэн тэрээни оложо асарахам! гэжэ Ее разыщу, привезу!»—

6780 Мэнзн хуурээ хэлэбэл даа. 6 7 8 0 Говорил.
Тэбхэйн ундэр хада ла Санхан Гохон-духэй

> Тэнгэридэ хурхэ юмэ. Отвечала:
Тэрээн дээрэ хайшиин гэжэ гарха «Высокие горы Тэбхэ

юм шэ? гэжэ Достигают небес.
Санхан Гоохон дуухээ лэ

6785 Мэнэн хуурээ хэлэбэл. 6 7 8 5 Как взберешься на них?
Тэрэ ехэ хада дээрэ Ведь не только-то ты,
Шамапаа болхо юмэ Но никто на те горы
Гараал угээ юмэ. Еще не взбирался.
Араатайн япан-нэгэ сомоо хэбтэхэ юумэ Там кучи звериных костей,

6790 АдууЬанай япан — нэгэ сомоо хэбтэхэ 6 7 9 0 Да и кучи костей лошадиных!
юмэ. Ведь не только-то ты,

Тэрэ хада дээрэ Но никто на те горы
Шамапаа болхо юмэ Еще не взбирался...
Гараал угээ юмэл... Омывать
Юпун сэгээн удэр лэ

6795 Угаалдажа абаха ла, 6 7 9 5 Девять дней его надо,
Юпэн сэгээн удэр лэ Освящать
Арюулажа абаха ла —• Девять дней его надо.
ЮЬун булае упан даа Священна
Арюун юумэ байнал даа. Вода девяти родников.

6800 £ х э тайгуйн ареал даа 6 8 0 0 И прекрасен
Ьайхан юумэ байнал даа. Великой тайги можжевельник.
Бурхигдапан юумэйн И если омыть оскверненного
Угаалдажа абхада [Водами теми],—
ведве болхогуй яаха пам!? Неужто не встанет?!.

6805 Мунхуйн хара упал даа 6 8 0 5 Живая вода
Нэгэшье абар угээ... Не поможет нисколько...
ЮЬэн булайе упан гээшэ Чиста и священна
Ехэшье арюу юмэ, Вода девяти родников,
Ехэшье пайха юмэ! гэжэ И прекрасна она!»—

бею Мэнэн хуурээ хэлэн хуунэн Ьууба ла. 6 8 1 0 Говорила [Санхан Гохон].
ЮЬэн булагаа yhaap ла Ежедневно к еде приурочив,
Удэр&е гурбан идеэндэ Водой девяти родников
Угаалдажа байбал даа. Омывали его.
ЮЬэн сэгээн суудхэдэ Девять суток подряд
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6815 у г а а ypaahaap абаба.
Мэихэн бэеэ
Бэелэжэ Ьуубал даа,

Мэхэрээн толгой
Толгойложо пуубал даа.

6820 Ороёо хара упэйе
Орболзуулан пуубал даа
Оошоёо сагаан шуудэйе
Ханхинуулан Ьуубал даа.
Морин сайхан хулэг

6825 Хаана бэлэй гэжэ
Агдараяа уудалаа.
Арбан гурбан аянгата
Атаган урам абаба,
Хорин гурбан хухалгата

безо Хотогон урам абалдаба байнал даа.
Хобтоёо неэжэ
Арбан гурбан аянгата
Атаган урам абаад ла
Алтай ехэ дайда тээшээ

6835 Харуулпан биеэрээ,
Алта мунгэн сэрэгэеэ
Узуур дунда ошожо
Арбан гурбан аянгааран
Аянгалжа урамдажа орхилойл.

6840 Бэлир мунгун сэрэгээл
Узууртал байжа
Хорин гурбан хухалгата
Хотогон урам абша.
Ара хойшон харуулжа

6 8 4 5 Хорин гурбан хухалгайе
Хухалажа урамдана бэлэйл даа.
Мэтэн гэсэн биеэрээ:
Хуйлэн хухэ морин гээшэ
Мэдээн сайн даа мэдэбэл,

6850 Ухаан сайн даа ойлгобол.
Тамшиин тала дунда
Зоо шаран хэбтэпэнээ
Бодон харайн байна ла.
Гурбан душэнэг газари

6855 Бала тиирэн бодожо
Нэгэ дэлим шэхээрээ
Улгэнээр шагнаба,
Нэгэ дэлим шэхээрээ
Ундэр тэнгэрээр шагнаба.

6860 — Минин эжэн абан хуйхэрни
Холын ехэ дайсуйн
Шэхэнээ Ьонороор дуулабуу даа?
Нюдэнээ хурсаар харабуу даа?

6865 Эжэн абай хуйхури
Таталапан хойно
Эндэ байжа арга ла угээ юмэ —
Арын арбан гурбан погоон
Алтайдаа бэлшэгтуй!

6 8 1 5 Омывали.
И прежний свой образ приняв,
Он сидел.
И округлой своей головой
Просветлев, он сидел.

6 8 2 0 Свои черные волосы на голове
взъерошив,

Сидел.
И зубами-то белыми
Скрежеща, он сидел.

«Где мой конь, мой прекрасный хулэг?»—
6825 Q H спроСИЛ

И открыл свой сундук.
И достал он манок-«атаган»,105

Что имеет тринадцать свойств
Да достал он манок-«хотогон»,

6830 ц т о И Меет двадцать три сгиба.
Открыв свой сундук
И достав он манок-«атаган»,
Что имеет тринадцать свойств,
Он направил его

6835 jqa великую землю Алтая.
Подойдя к основанию
Злато-серебряной коновязи,
Поманил мелодично манком,
Его всеми тринадцатью свойствами.

6840 |С Т О Я у основания
Коновязи из бэлир-серебра,
Взял манок-«хотогон».
Что имеет двадцать три сгиба,
Направив на север,

6845 \\а двадцать три сгиба сгибая [манок],
Поманил.
Вслед за тем
Голубой его конь
Своим острым умом угадал,

6850 с в о и м ясным рассудком узнал.
И вскочил он, лежавший,
Седалищный грея свой нерв,
В середине Тамшинских степей.
И вскочил, разбросав он [копытами]

6855 урИ десятины земли.
И к земле он прислушался
Ухом, что восемь шагов по длине,
И к высокому небу прислушался
Ухом другим, что восемь шагов по длине.

6860 «Мой хозяин Абай-удалец
Не врага ли далекого сильного
Чутким-то слухом услышал?
Врага ли он близкого сильного
Зрением острым увидел?

6865 зовет
Мой хозяин абай-удалец,
Не могу оставаться я здесь.
Вы, тринадцать Ьогонов*, что с северных

склонов,

Иогон—самка марала.
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таргуй таргалагтуй!
Хухуйдве бэлшэгтуй,
Хуштээ таргуй таргалыт!
Би танай болбо —
Солбони заяапан унаган байнам,

6 8 7 5 Хуунээ унаха галдан байнам
Ямар шанга татабаб даа!
Арын арбан гурбан Ьогоон даа
Атар таргуй таргалагтуй!
Арга угээ шангалаха гэжэ,

6880 Гэрхэн тээшээ гэшхэлбэ,
Газар тээшээ гальялба.
Арын арбан гурбан Иогоон
Мэнэн хуурээ хэлэбэ:
Шамапаа ла палапан хойно

6885 51мар анхан болхомпайпам,
Ямар звврэ болхомнайпам?
Шамалаар ябажа ухэйе гэжэ
Гуйлдэнэ бэлэйл.

- Арбан гурбан horooii,

6890 Минин хойноИоо дахажа
Голдолон ороо болоо хадат пай
Ьуултээ лэ нохойн
Угзаража идеэхэл,
Ьуул угээ хууниин лэ

6895 Харбажа унагаахал.
Алтайда амарааран бэлшиит.
Минин тнай амида мэндэ ябаа хада
Алтайм аршим ногоо ло61

Алда дуурээр ургахал.
6900 Тэрэ пайха ногоон соогоо

Бэлшэжэ ябаарайгтун даа!
Минин — тнай амида мэндэ ябаа хада
Хухуйм хуйтэн булаг ла
Улам дуурээр дэбэлхэл.

6905 Минин танай ухэжэл, угээ болжо ошоо
хада,

Оёортоо шэргэхэл,
Хайратай хатаха!..
Тэруун дээрЬээн болжо
Алтайн арбан гурбан погоон

6 9 1 0 Алтайдаа бэлшэжэ
Арилана бэлэйл даа!
Ерэн алда бэетэ
Ербээ хухэ морин гээшэ
Мондогорхон толгоёо

6915 Мундаа дээрээ табиба,
Монсолзогшо пуулээ лэ
Ташаа дээрээ хатхаба.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Айлаар айлаар харайба,

6920 Дягайн шинээн дэгэнпуй
Хараан тэндэ хаялба,
Тургэ тургээр харайба —

Пасясь на Алтае своем,
6870 Набирайте привольного жиру!

Пасясь на Хухэе своем,
Набирайте могучего жиру!
А я—жеребенок,
Зачатый Солбоном,

6 8 7 3 Я конь,—чтоб ездил на мне человек.
Как он сильно зовет!
Вы, тринадцать погонов, что с северные

склонов,
Набирайте привольного жиру!
Я должен спешить»,—говоря,

6880 Зашагал он домой,
Поскакал он к родимым местам.
А тринадцать погонов, что с северных

склонов,
Сказали [коню]:
«Разлучившись с тобою,

6885 Какие же звери мы будем,
Какую же ценность мы можем

представить?
Погибнем мы лучше с тобой!»—говоря.
Побежали за ним.—
«Тринадцать Ьогонов,

6 8 9 0 За мной побежав,
Вы в долину сойдете,—
Собака с хвостом
Разорвет вас и съест,
Человек без хвоста

6895 Расстреляет и свалит.
На Алтае своем вы спокойно паситесь.
Покуда я жив и здоров,
Аршинные травы Алтая
До живота дорастут.

6900 На такой вот хорошей траве
Вы, пасясь, и живите!
Покуда я жив и здоров,
Хухэя холодный родник
Полнее все будет бурлить.

6 9 0 5 Коль помру, пропаду,—
То иссохнет до дна,
Испарится до гальки!»
И с ним согласившись,
Тринадцацать погонов Алтая,

6 9 1 0 Пастись на Алтае
Ушли.
Стройный конь голубой,
В девяносто шагов по длине,
На холку свою положил

6 9 1 5 Свою голову славную,
К боку прижал
Округлившийся хвост.
Вслед за тем
Он слегка поскакал—

6920 и дерно, что с тарелку,
Отбрасывая на расстоянье, чуть видное

глазу.
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693.'

Тубтээрээ шинээн дэгэнЬуй
Хараан тэндэ хаялдана бэлээл даа.

0 9 2 5 Урда хоёр хулЬеен
Улаан нурмай татабал,
Хойто хоёр хулдеен
Упан хёое татажа
Унтаргаажа харайба.

6930 Дурбэн хара туруунЬаа
Галхай гарса харайжа,
Душэн сагаан ЬобойЬоон
Дулэ гарса харайжа
Бэлиг мунгэн сэргэеэ
Узуур дундан ерэжэ
Зогсожо байпаниин тэрэ гэлэй.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Мунввхилэ хуйлэн хухэ морин
Найман тээшээ Ьалаатай,

6940 Наян найман тудугэтэй,
Бэлир мунгэн сэргэеэ
Узуур дундан зогсопон биеэрээ,
Бэлир мунгэн сэргэйн
Эгээн дээдэ лалаадан

6945 Толгоёо дундуйжэ
Инсагаана бэлэйл даа.
Эжэн абай хуйхэр лэ
Дэгэл угээ урбаахаар,
ГодоЬо угээ оймопоор

6950 Гуйн харайн гаширба.
Хасабша мунгэн ногтоороо
Ногтоложо абаба,
Хабапа мунгэн хазаараар
Хазаарлан абаба.

6955 Наян найман тудугээ лэ
Эгээн дээдэ тудугэлээн
Ута мунгэн ёолоёо
Хубз татахаар уябал.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:

6960 Торгоноо хирхаг тохоми
Тохолсожо абаба,
Тохой мунгэн эмээлээ
Тууни дээрэ хаяба,
Нюлуг мунгэн худургаар

6965 Худургалан абаба.
Хорин хэльтээ олонгоор
Хотойсорон татаба.
Арбан хэлтээ олонгоор
Атайсаран татаба.

6970 Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Бэеын тоног тухээрхэ гэжэ
Гэртээлэн гуйлдэжэ ороно бэлэйл даа.
Гэртээлэн харайлдажа орожо
Далан бугайн apahaap

6 9 7 5 Зайжа зуйжэ оёпон,

Он быстро и быстро скакал—
И дерно он, с котельную крышку,
Отбрасывал на расстоянье, чуть

видное глазу,
красное пламя слетало106

С передних двух цог,

1 0 6

60 35

6910

А из задних двух ног его,
Пенясь, вода выбивалась, тушила

[то пламя].
Из-под четырех его черных копыт

6 9 3 0 Вылетали огни,
Из сорока его белых зубов
Вырывалося пламя,—
Так он прискакал к основанию
Коновязи из бэлир-серебра,
Было так, говорят...
Вслед за тем
Голубой этот конь
Стал у коновязи из бэлир-серебра,
Имеющей восемь ветвей
На восьми сторонах
Да восемьдесят восемь скоб,
И заржал,
Положив свою голову
На самую верхнюю ветку

09-15 f 0 H КОНОВЯЗИ

Из бэлир-серебра.
А хозяин абай-удалец
Без дэгэла—в рубахе,
Без унтов—лишь в чулках

0 9 5 0 [На улицу] выбежал, выскочил.
И надел [на коня] он
Серебряный свой недоуздок с ремнями.
Уздою ребристо-серебряной
Он обуздал.

6955 Привязал [коня] так, чтоб было легко
отвязать»

Своим длинным серебряным поводом
За самую верхнюю скобу
Из восьмидесяти восьми скоб.
Вслед за тем

6960 [На коня] наложил
Свой потник, что с каймою из шелка,
Седло деревянно-серебряное,
Сверху набросил
Шлею из нюлуг-серебра,

6965 о н н а д е л [на коня]
И подпругу, что двадцать имеет ветвей,
Затянул он да так, что [хулэг] изгибался;
Подпругу, что десять имеет ветвей,
Затянул он да так, что [хулэг] нагибался,

6 9 7 0 Вслед за тем
Забежал он домой,
Чтоб доспехи надеть.
Забежав он домой,
Шаровары надел,

6975 ц т о и з черной замши
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Элигэн хара шарабаараа
Угална бэлэйл даа.
Загапани apa'haap
Зайжа зуйжэ оёИон,

6980 Зайдан хара сабахияа
Упугуйдээ удьхулбэ
— Ьуун ханай шээхэ лэ
Эзын наадан болбол би,
Байн ханай шээхэ лэ

6985 Эрээн наадан болбол даа!
Ороёо хара у'Ьээе
Орболзуулан уурлаба,
Оошоёо сагаан шудэйе
Ханхинуулан байбал даа.

6990 Хубсалажа байхадаа,
Уурхан сухал хоёроо
Багтаажа ядаад ла
Хэлэн хуунээн байбал даа.
Дайни газар умдэхэ

6995 Дардам торгон дэгэлээ
Ээмхэн дундаа угалбал.
Далан гуули тобшын даа
Эрхэеэ пайгааран
Эмэржэ тобшолбо —

»70оо Долёобори Ьайгааран
Дархалжа тобшолбо.
Мунвехи лэ хубуун гээшэ
Бутуу мунгэн бэЬэеэ
Бэлхэнсэгтээ дунгэбэ.

7005 Дра бэеэ хуягалбал —
Булад тумэр хуйаги
Нугарапандаа ширээбэ.
Эбэр бэеээ хуягалба —
Сахюур тумэрвер хуягалбал.

7 0 1 0 Сахюур тумур хуяе
Сээжэдээ ширээбэл.
Эрэтээ лэ юмэдэ
Даагдахал угэеээр ширээбэ,
Ээмтээл юумэдэ

7015 Даруулхал угээйээр ширээжэ
Абалдака бэлэйл даа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Хэлтэгээ хээрээр хэмнэбэ —
Буудай мунгэн паадагаа

7020 Баруун ташаадаа байлгаба,
Ерэн табан помойе
Ерхээсэн ахабал.
Далан табан Ьомойе
Дархайсан ахаба.
Нарин голоор хэмнэбэ —
Нари мунгэн хоромгуй
Зуун ташаа байлгаба;
Хоромгодоо хударба —
Далан табан тэбхэтэ

0 3 0 Даньял шара номоёо
Хударижан абаба.
Тууни газаа биеэрэн

702

Да скроены, сшиты
Из шкур семидесяти изюбрей.
На пятки свои
Натянул сапоги,

6980 ц т о черные были, как будто сандал.
Да скроены, сшиты из рыбьих шкур.
«Для бабы, что мочится сидя,
Предметом насмешки я стал,
Для мужчины, что мочится стоя,

6985 Предметом насмешки я стал!»—
Головы своей черные волосы
Вздыбя сердился,
Зубами-то белыми он
Скрежетал.

6 9 9 0 Одеваясь,
От гнева и злости
Вскипая,
Бранился, ругался.
На плечи накинул

6995 д э г э л свой из шелка дардам,
Что, идя на войну, надевают.
И семьдесят бронзовых пуговиц
Он застегнул, перебирая
Большими искусными пальцами,

7ооо Натягивая
Указательными искусными пальцами.
Молодец этот
Цельно-серебряный пояс
Надел на себя.

7005 Свою спину покрыл он бронею,
Он к мозгу спинному
Булатную сталь припаял.
Он бронею покрыл грудь свою,
Кремневым железом покрыл

70Ю \\ железо кремневое
К груди своей припаял.
И бронею покрыл себя так,
Что острому он не поддастся,
И никто, с плечами,

7015 Его н е возьмет,—
Так бронею покрыл он себя.
Вслед за тем
Он, измерив покатою степью,
Навесил на правый свой бок

7 0 2 0 Свой колчан из будай-серебра,
Девяносто пять своих стрел
[На себя], ощетиня, навесил,
И семьдесят пять своих стрел
[На себя], громоздя, он навесил.

7025 Измерив долиною узкой
Налучник изящный-серебряный свой
Он навесил на левый свой бок.
И вложил он в налучник
Желтый даньяльский свой лук,

7озо Имеющий семьдесят пять подставок,
Вложил.
Еще сверху покрыл себя он
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Дуулга мунгэн хуягаа
Хуягалан абаба.

7035 Наран ханай барагтай
Яло.рса хуягалабал,
Намшапанаа барагтай
Далбалзаса хуягалбал,
Ьараяа барагтай

7 0 4 0 Сахиласа хуягалба,
Ьаадагаа адали
Яларса хуягалжа
Абалсаиа бэлэйл даа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:

7045 Бухали шинжэн бараатай,
Бутайн шинээн залаатай
Булаган хиидхуур малагайо
Орой дээрээ табилдабал.
Арбан елдэ улдэхэгуй

7050 Абаахаяа топиие
Аман дээрээ шэнгээбэл,
Хорин елдэ улдэхэгуй
Хорохоёо тогшйе
Хошуун -дээрээ шэнгээжэ

7055 Абалсана бэлэйл даа.
Эритэ лэ юумэдэ
Даагдаха угэйеэр
Хуягалан абаба,
Ээмтээ лэ юумэдэ

7060 Диилуулхэл угэйеэр
Хуягалан абаба.
Абай Гэсэр хубуун даа
Уудэнээ шинээн гэрэлдэл
Эрьежэ байжа харабал.

7065 Тохомоо шинээн гэрэлдэ
Тойрон байжа хараад ла —
Газаа — хани тээшээ даа
Гурбэлзэсэ гэшхэжэ
Гаралсана бэлэй лэ.

7070 Хуйлэн хухэ морини
Ута мунгэн ёлоое
Хубэ татан абаба.
Хуйлэн хухэ мориндоо
Алабхажа апалба.

7 0 7 5 УналсаЬан биеэрээ
Хуйлэн хухэ морини
Баруун амайн угзарбг.
Эрээн хасар мираба.
Ьухай эштээ ташуураар

7080 Баруун гараар сохибо—
Можиин сэгээ тулгаабал.
Арал гэрээн зуугшэ лэ
Хии бэтэ хиидхэбэ,
Хэрмэн бэтэ дуулуулбэ.

7085 Ундэр пайхан хадаяа
Эрмийн барин харайлгаба.

Броней
Из дулга-серебра.

7035 Он бронею покрыл себя так,
Что Гброня], словно солнце, блестела,
Как листья,
Она развевалась,
Как месяц,

7040 Сверкала она
И, подобно колчану,
Блестела она—
Так бронею покрыл себя он.
Вслед за тем

7 0 4 5 Надел он на голову
Шапку свою соболиную и развевающуюся,
Величиною с копну
И с кисточкой с кочку
Свой рот пропитал

7050 Чудодейственным маслом таким,
От чего десять лет не почувствуешь

голод.
И губы свои пропитал
Чудодейственным маслом таким,
От чего двадцать лет

7055 ,i-je почувствуешь голод.
Бронею покрыл себя так,
Что острому
Он не поддастся.
Бронею покрыл себя так,

гобо ц т о никто, с плечами,
Не сможет его одолеть.
Абай Гэсэр-хубун
В зеркало с дверь,
Поворачиваясь, смотрелся

0 6 3 И в зеркало, что с потник,
Кругом себя осмотрел.
На улицу вышел,
Шагая
И плавно и твердо.

7070 pj выдернул
Длинный серебряный повод
Коня голубого.
Вскочил
>На коня голубого.

7075 (ВСКОЧИВШИ,

За правый повод он дернул
Коня голубого,—
(Конь] пестрою дернул щекою.
Свой кнут с кнутовищем из ивы

7О8О.,Взяв в правую руку,
Ударил [коня] по бедру.
И от северной юрты к востоку
Он бросился белкой,
Помчался он вихрем.

7085 По гребням высоких прекраснейших гор
Поскакал,
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Узууртэ гэхэ модони
Орой дээгуур хиидхэбэ,
Огторгойн йэмэжэ эрээн уулэйе

0 9 0 Малагайн Ьайхан залаагаар
Зада — л сохин харайлгажа
Арилаба гэлэй лэ...

Унэгэни — унэгэни хурдайн даа
Улдэжэ яажа хусхэ юудгаалам,

7095 Улигэрил утайе
Хэлэ-хэлэ захадха юумаалам.

Ай-дан зы!

Полетел
По вершинам деревьев,
Красивою кисточкой шапки своей

7090 Разрезая
Перисто-пестрое облако неба,
Летел, удалялся...

***
За лисою-лисой быстроногой
Гоняясь, как бы догнать,

0 9 5 Улигер самый длинный
Рассказывая, как бы его досказать

Ай-дан-зы!...

Абай Гэсэр хубуун лэ
Ороёо хара упэйе

7Ю0 Орболзуулан гуйлгэбэ,
Оошоёо сагааи шудээйе
Ханхинуулан гуйлгэбэл.
Зуу найман толгойтол
Зуудаг Шара мангадхайе

7Ю5 г а заа хани хурэлдэбэ —
Хурэлсэпэн биеэрээ
Морёо уяха юумээ ядаад ла
Хангайн хара Ьомые
hyxa татан абша

7 1 1 0 Газарта багса ёборно бэлэйл даа.
Тэрээн дээрээ ута мунгэн ёлоёо
Уян татан онон дээрэн орхибо.
Мангад хугшэн ахайдаа
Гуйн харайн оробол даа.

7И5 Гагуурай Ногоон дуухээ лэ
Идеэ угаан хоёрын табилдажа
Нюду угээ хоёртоо
Байгаа гэхэн юмэ лэ.
Угулсэжэ байЬан хууйеын

- Энэ ханай эмэ
Энээ уруу шамай юухэн асарбуу?! гэжэ
Гагуурай ногоон дуухэйе
Гэзэгээн ёборон абаба.
Ёборопон биеэрээ

7125 Газаашан туугаад яббал даа.
Хара буруун далайда
Туулдажа арилба.
Хаймал модон онгостоо
Ьуулгана бэлэйл даа.

71зо Ьэлбууршье угээ
Юушье угээ улаа мухараар пуулгаба.
Ьуулгажа тульхээ байхадан
— Абай Гэсэр хубуун яалайш?
Хуунээ хууртэ орожо

7135 Ерээ хани байнам даа.
Харихажал пууеы ло гэртээ лэн гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Иигээд харижа ябадда! гэжэ

Абай Гэсэр-хубун,
Головы своей волосы черные

7 1 0 0 Вздыбя, скакал,
И зубами-то белыми
Скрежеща, он скакал.
Доскакал до двора
Мангадхая кусающего желтого,

7Ю5 ц т о и м е е т с т о восемь голов.
Доскакав,
Не нашел он, куда бы коня привязать,
И стрелу свою вынув
Хангайскую, черную,

7 1 1 0 В землю воткнул.
И [коня] привязал за зарубку стрелы
Своим длинным серебряным поводом
И к молодцу-мангадхаю
Забежал.

7115 Гагурай Ногон-духэй
Ставила
Пищу, питье
Двум слепым, говорят.
И спросил он ее:

7120 «Тебя, женщина,
Кто же сюда приволок?»
И в затылок он ткнул
Гагурай Ногон-духэй,
И на улицу сразу

7125 Повел он ее.
И к Черному мрачному морю
Привел,
Посадил
В деревянную лодку тесовую.

7 1 3 0 Без весел107

Да без ничего посадил.
Посадив, собирался он [лодку]

толкнуть.
«Что с тобой Абай Гэсэр-хубун?
Обольстили чужие слова,

7135 Потому я попала сюда.
Возвратимся домой, чтобы вместе

пожить»,-
Говорила она.—
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Хара бурун далай уруу

7 1 4 0 Xoohon онгосдо Ьуулгажа
Тульхэжэ орхибо.
Хара бурун далайн тэгэнсэрэ
Тульхэжэ орхино бэлэйл да а.
Ьеерегшеени оробо —

7 1 4 5 Ерон долоон толгойто
Ергоон hypraar эбэртээ
Иобсоголдой шара мангадхайе
Гэзэгээн пугэн гаргаба.
Хуунэйхидэ хуртэпэн хуухэн

7150 ХуртэЬэндээ шамарлапан хуухэн
Энээн соогоо байха юмэ!
Тумур хара боошходо
ОруулЬан биеэрээ,
Ерэн тумэр сухверэн

V155 СухэлэЬэн биеэрээ,
Хара бурун далайдаа
Мухарюулжа орхиЬониин
Тэрэ пэн гэлэйу!..
Зуу найман толгойто

7160 Зуудаг шара мангадхайе
Гэзэгээйин пугэлдэжэ
Туулдана бэлэйл даа.
Мунвешье укхве панаЬан
Убэгз лэн байнал би.

7165 Хубуун намайе яахашниб?
Ядаа хани гэжэ лэ
УтаЬани шинээн
Улаан голдоо тороЬон юумэл би!—
— Ьайн гэри шамда олжо ухэм! гэжэ

7170 Туулдажа абша гаралдана бэлэйл даа.
Тамшиин сагаан талда
Таба малагай нарапанда абаадажа,
Арбан хуунээ тэбзржэ хурхэгуй
Ажагар улаан шуунпэндэ

7 1 7 5 Абаадажа хадаба,
Ерэн боргы хадаапаар
Дабхар барин хадаба,
Ерэн табан шурагаар
Эрьюулэжэ хадажа орхино бэлэйл даа.

7 1 8 0 Сээжэ дээрэн хадхаба,
Мохуу хотигуй хадхаба:
— Эрэ хуухэн ерээ хадаа
Энэ мангад ахайн Mnxanhaa
Нэгэтэ зууха мяхайе

7185 Отоложо абтагайг!
Энэ боошхо осоо мэни
Хаяхажа орхитогой!—
Эзы хуухэн ерээ хадаа
Энэ Ьайхан хайшаараа

7 1 9 0 Нэгэтэ зууха мяхайи отолжо
Энэ боошхо осоон

10"

«Отправляйся вот так»!—
Он ответил

7 1 4 0 И в Черное мрачное море
Толкнул [ее лодку].
Толкнул ее до середины
Черного мрачного моря.
Обратно вернулся —

7145 Ударом в затылок [на улицу] вышиб
Иобсоголдоя желтого мангадхая,
Имеющего шестьдесят семь голов
Да и шесть, словно жерди, рогов.
«Захватчик чужого,

7 1 5 0 Захваченным тем недовольный,
Пусть здесь он сидит!»—
И в железную черную бочку
[Гэсэр] затолкал [мангадхая],
[Затем] заковал

5 Девяноста железными обручами
И в Мрачное черное море
Скатил,
Говорят!...
И ударив в затылок,

7 1 6 0 Погнал
Мангадхая кусающего желтого,
Что имеет сто восемь голов.
«Я — старик,
Своей смерти я жду ежедневно.

7165 ц т о делать со мной собираешься,
парень?

Едва я держусь
Лишь на жиле своей становой,
Что шелковой нити подобна [теперь]!»—

говорил мангадхай.
«Тебе дом я хороший найду!»—говоря,

7 1 7 0 [Мангадхая на улицу] вывел [Гэсэр]
И, пригнав на Тамшинскую белую степь,
Где пять сосен, похожих на шапки,

[растут,]
Пригвоздил [мангадхая]
К раскидистой красной лиственнице,

175 ц т о десяток людей не обхватят.
Еще винтовыми гвоздями
Его пригвоздил,
Девяноста пятью шурупами
Он завинтил,

7180 В е г о грудь ОН ВОТКНуЛ,

Тупой нож он воткнул.
«Коль мужчина придет,
То пусть от мангадхая вот этогс
Мяса отрезав кусок,

7185 В ЭТУ бОЧКу

Он бросит.
А если придет сюда баба,—
Пусть, ножницами
Мяса отрезав кусок,

7190 в эту бочку
Пускай она бросит!»—сказавши,
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Хаяжа орхитогой! гэжэ
Буху дээрэн мохой хайшийн
Хадхажа орхино бэлэй.

7 1 9 5 Тэрэ ехэ шэнупэни
Урда биеэдэн зураба:
Энэ мапгайдхайн хайрлажа
Отолоо угээ хуухэн

2 0 0 Энээнээ зангаар загпуулха,
Энээнээ хууляар хуулялуулха! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ
Орхино бэлэйл даа.
Энэ ехэ шунЬэмни

7205 ХЭЗЭЙН ХЭНИ ХэбтЭ ЛЭ,
Хэтуйн хани яргалда
Умхэреел угээ ургаарайш!—
Энэ мангад ахай мэни
Хэзээ хэбтэ,
Хэтуйн яргалда

72Ю Ухээл угээ байгаарай!..

7195

Тупые он ножницы
В зад [мангадхая]
Воткнул.
ц громадной той лиственнице,
На передней ее стороне написал:
«Тот, кто пожалеет его, мангадхая,
И [мясо его] не отрежет,
Таким же путем, по закону такому ж

72оо Он будет наказан!»
Так он написал.
[Еще так говорил]:
«Да пусть эта громадная лиственница
Все растет, не гниёт,

7205 go веки веков
И на вечное счастье!...
Пусть ты, мангадхай,
И во веки веков
И на вечное счастие

7 2 1 0 [В муках] живи!...»
* *
*

Ьеерегшев тэхэржэ
Сарил сагаан хошуутай,
Самсаал ехэ ургэтэй,
Орой ханай дундаа ла

7215 г а Г саха нюдэтээ,
Оошо ханай дундаа ла
Гагсахан шудэтээ,
Сарил сагаан толгойтой,
Самсаалхан ургэтээ

7220 Эзыеэ болбо — хутэлжэ гарбал.
Абаадапан биеэрээ
Хобхо татан абаба,
Урда ехэ уулайе
Огло татан абаба -

7225 Бухы бэеын дараба,
Дархажа
Хойто уулайн хогнолжо
Сээжэ бэеын дарахаар
Байхада ла болобо -

Г2зо _ Намай шье дараба даа
Барууниин табин табан тэнгэриЬээ
Тарбали болон удэпэн,
Табан зуухан толгойто,
Табин hypraar эбэртэ,

7235 f а 3 а р боро морито,
Гахай ямаан дахата
Эсэгые минии дархагуйш таа!

- Юумээм турээд эмэ
Эндэ шихэн байха юумэш!

7?4о Юумээм зайхан эмэ
Энддэ шихэн байха юумэш!—
Мэнэн хуурээ хэлээд лэ
Хойто уулаяа табижал орхибол.

- Энэ эмэ гээл би.

Обратно вернувшись.
Он вывел из дома ту бабу,
Что белую и острую морду имеет
И острый большой подбородок,

7 2 1 5 Единственный глаз
На макушке,
Во рту-то
Единственный зуб,
Яркобелую голову,

7220 Острый имеет она подбородок.
На место ее приведя,
Он рывком притянул ее, сбил,
Оторвав большую скалу, что на юге,
Он [той женщине] зад придавил.

7225 д затем он,
Оторвав скалу,
Что на севере,
Грудь придавить
Уж хотел...

72зо «Пускай ты меня победил...
Победить ты не сможешь отца моего,
Что из рода
Пятидесяти пяти западных тенгриев,
Что имеет пятьсот-то голов,

7235 Пятьдесят, словно жерди, рогов,
Коня серого, цвета земли,
И кдзлиную доху-<«гахай»,—

[говорила она].
«Ты, баба,— несчастье людское!
Вот здесь твое место!

7240 7Ы > баба,—людская беда,
Твое место вот здесь!»—
Говорил он такие слова,
И скалу, что на севере, он навалил

на нее.
«Ты, баба, пускай же
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7 2 4 5 Хэзэйн хэбтэ,
Хэтуйн ханай яргалда
Бухэн ханай ухээрээл,
Нажирай ехэ халуунда
Меереер харгуйлуулан дуу'паарайш!

7250

71255

7260

7265

7270

Эбули хуйтзн сагта ла
Шаргайн ургэндэ таЬара татуулаарайш!
Тиихэдээ мэнэл эмэ
Ьанаа ор^ко хэбтэхэл ши!—
Мэтэр гэсэн бисэрээ:
Гэрхэн дээрэн ерэбэл даа
Хайр бэтэ мунгэйн даа
Халаадааран тээлгэбэл,
Хада бэтэ эшиин даа
Халаадааран тээлгэбэ,
Халюу булаган хоёрын
ЗуЬээрин тээлгэбэ.
Хададани болбо —
Хашарагайн улээлгээл угэйер
Туулгана бэлэйл даа.
Бооридон болбо —
Буруу улээлгээл угэйеэр туулгабал.
Бэшэгтэл зурабал даа,
Бэлеэтээ лэ дарабал даа.
Энэ байха зеерийе
Таа тээгээт гэжэ лэ
Барни нэриин хэжэ лэ
Абалдана бэлэй лэ.
Барани нэриин зуража
Бэшэгтэ лэ хэжэ

тлю Бэлеэтэ лэ бэшэжэ
Халаапандаа хаяпаниин тэрэ гэлэй.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Хана байЬан байсаньеын
Харазсааран уруугшаа

7280 Ханааран еедэн харуулжа орхибо.
Орхипон бнеэрээ
Хандагайн ехэ байха
ХаргаЬайеын ургуулба,
Бугайни байха ла —

7285 Бургаа'Ьайеын ургуулба.
Хара ехэ хирээйе
Хяахируулан орхибо,
Шара ехэ унэгээйе
Шэншуулэжэ орхибо —

7290 Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Газар дээрээ ерэжэ
Баран байха зеерийе
Багсалажа абша
Тэрэ байха ада'Ьайе, .

7295 Тэрэ байха зеерийе
Барни абша,
Адуун идеэн хоёрын
Харуурта оруулба,
Албата зонхон хоёрын

7 2 4 5 Во веки веков
И на вечное счастие
Мучайся здесь,
И в жару нестерпимую лета
Пусть колесами тебя по дороге

растащат [постепенно!
7250 в холодное зимнее время

Пусть полозьями саней разрывают тебя!
Вот тогда-то ты, баба,
Умнея, здесь будешь лежать!»
Вслед за тем

7255 Возвратился в их дом.
Серебро их, подобное гальке,
Нагрузили тюками, как он повелел.
Их товары, что были подобны горе,
Нагрузили тюками, как он повелел.

7260 \\ [ м е х а ] соболей и выдр
По сортам нагрузили, как он повелел.
На горах не оставив теленка двухлетнего,
[Весь скот их] погнали,
Как он повелел.

7265 н а буграх не оставив теленка до года,
(Весь скот их] погнали, как он повелел.
На бумаге своей записал,
На билете своем надавил:
«Все это богатство

7 2 7 0 Нагружено вами», сказав,
Записал
Имена.
Записав имена
На бумаге своей,

7 2 7 5 На билете своем,
Он засунул в карман.
Вслед за тем
Их дворец перекинул
Он матицей вниз,

7280 Основанием вверх.
После этого
Вырастил там, [во дворе их],
Кустарник, где могут привольно жить

лоси.
Вырастил [там же]

7285 Кустарник, где могут изюбри гулять.
Там ворон огромный и черный
Стал каркать,
Лисица там желтая
Стала метаться [в поисках пищи].

7 2 9 0 Вслед за тем
Он приехал на землю родную.
Богатство, какое они привезли,
Подытожив, он принял.
И скот, табуны,

7295 в с е богатство
Он принял.
Он скот, табуны
Передал пастухам.
И народ их и данников их
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7300 Ноёндоо оруулбал.
Мэтэр гэсэн биеэрзэ:
Удэшэни боро хоног
Шара набша боложо
Обоо зеелэн орондоо

7305 Уушха зеелэн хунжэлдее
Санхан Гоохон дуухээтэеэ
Сараал угее тэбэрэлдэжэ,
Унта^аниин тэрэ гэлэйл!

•;: •-:•

*

Углеени удэйн шарга наранда
73Ю Бодолдоно бэлэй лэ.

Боошхо болхо yhaapaa
Нюураа гараа зэлмээбэл.
Эрээ мунгэн остоолдоо
Идеэн сайи табижа,

7 3 1 5 Улаа мунгэн остоолдоо
Ундан сайи табижа,
Табууландаа Ьуужа
Идеэлнэ зугаална бэлэйл даа.
Хара ехэ упан дээрэ

7320 урмэ байлган зугаалба,
, Хабтагай ехэ шулуун дээрэ

Ногоо ургуулан зугаалба.

7300 Передал он ноёнам.
Вс;-»д за тем уж
Спустились вечерние сумерки
Желтой листвой.
В своей мягкой и пухлой постели

•JUS И под одеялом, как легкие, мягким
В обнимку
С Санхан Гохон-духэй
Безмятежно уснул, говорят.

'*
Назавтра, как красное солнце взглянуло,

73Ю Он встал
И умыл свои руки, лицо свое
Бочкой воды.
И на пестро-серебряный стол
Наилучшие яства поставив,

7 3 1 5 На красно-серебряный стол
Из питья наилучшие ставя,
Садясь впятером, они вместе
Поели, беседу вели.
И беседу вели они так,

7320 ц т о н а ч и с т о и и полой воде образовывали
пенку,

Беседу вели они так,
Что на широком огромном камне

растили траву.

Сэгээ нуурай шубуухай гээшэ
Сэгээ нууртаа зорёод байнал,

7325 Сэгтэ байЬан Гэсэр гээшэн
Дайгаа тухеерхеед пэцээд байнал.
ЗориЬон газартаа
Золтой заяатай ябаЬай даа,
Золхон заяан хоёроо

73зо Ошор Богдодоо буулгаЬай даа!
Ай-дуун-зээ! ай-зэ...

Углеен удэйн шарга нарани
Уреелуйи бултайжа уреелуйи удуйдз
Алаг ехэ саазгай

7335 Шаханана бэлэйл даа...
Абай Гэсэр хубуун гээшэ
Мэдээн сайнда мэдэлдэбэ,
Ухаан сайнда ойлгобол.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:

7 3 4 0 Баруун ехэ шихээрээ
Алаг саазгайн дууе
Шаганана бэлэйл даа.
Алта мунгун шэрээ дээрээ- ошожо
Ьуун байжа шаганаа.

7345 Гурбан хухуй эгэши:
Абай Гзсэр хубуумнай
Гэртээ биихэн уу? Угээ уу? гэжэ
Хэлэжэ байбал даа:
Ара гэрээн баруун тээЬээ

Птица озера голубого
На голубое озеро свое стремится.

7325 \\ спокойный, степенный Гэсэр
На войну собираться задумал.
Пусть к цели своей направляясь,
Счастливым, удачливым будет,
Пусть счастье свое и удачу

7330 Ошору Богдо своему приведет!
Ай-дун-зэ! ай-зэ...

**
А утром, как красное солнце
Взошло половиной, другой половиной

еще не взошло,
Стрекотала

7335 Сорока огромная и белобокая...
Абай Гзсэр-хубун
Своим ясным умом угадал,
Своим светлым рассудком узнал.
Вслед за тем

7340 1̂  стрекотанию той белобокой сороки
Он правым и чутким
Прислушался ухом своим.
Он слушал, садясь временами
На злато-серебряный стул.

7345 -грИ старших сестры хухы
Говорили:
«Абай Гэсэр-хубун наш
Дома иль нет?
Прийти собирается
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737

7350 Минга найман толгойтой
Мит^урайн шара мангадхай
Ерэхэ лэ юмэ байна.
Энэ ехэ дайе ла
Халуу нугадаа оруулаал угээ

7355 Тодожо62 ошоо хадаа,
Даралсаха байнал даа.
Халуу нугадаа оруулбал даа
Арга угээ ялагдаха юмэл!..
Айха ехэ бэтэ даа

7360 Абатайлан юумэ байна,
Ширээхэ ехэ бэтэ лэ
Шижитээлэн юумэ байнал.
Ехэ шара уудхэеэ
Ьэргээжэ байна!—гэжэ

7365 Гурбан хухуй эгэшэ гээшэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл.
Санхан Гоохон дуухээн даа
Энэ пайхан хуури манай
Абай Гэсэр хубуундэ

7370 Дуулгахал i эжэ хэлсэнэл.
*

— Баабайтнай бихэн
Газар дайда хоёри
Эрьежэ ябахамни,
Гамби замби хоёри
Тойр^улжа узэхэмни.
Арбан гурбан хаани
Абатаниин тургэдээ,
Далан гурбан хэлни мни
Уууурдээшэн тургэдээл! гэжэ

7380 Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Идеэлжэ абапан биеэрээ
Бэеин сайхан тонойе
Бэе дээрээ тухвербэ.

7385 Ошор Богдо хубууе
Мориим эмээллэ! гэжэ
Гаргажа орхибо.
Дайпи газар умдэхэ
Дардам торгон дэгэли

7 3 9 0 Ээмхэн дундаа углаба,
Бутуу мунгэн бэпээе
Бэлхэнсэгтээ дунгэбэ,
Хэлтэгээ хээрээр хэмнэбэ
Буудай мунгун лаадайн

7395 Баруун ташаа байлгабал,
Ерэн табан ломые
Ерхээсэн ахаба,
Далан табан hoMoo даа
Дархайсан ахаба —

74оо Д1этэр гэсэн биеэрээ:
Нарин голоор хэмнэбэ
Нари мунгун хоромгуй
Зуухэн ташаа байлгабал.
Далан табаЬ тэбхэтэ

7350 Митурайский желтый мангадхай,
Имеющий тысячу восемь голов.
Победить врага этого сильного
Можно, лишь встретив,

7355 ,Пока не ступил он
На милую землю [Гэсэра].
А если на милую землю подпустит его.
То не сможет [Гэсэр] победить!...
Он великий и страшный

7360 Колдун-разрушитель.
Он великий
И мат-созидатель.
И большую
Стрелу свою желтую держит всегда

наготове! —
7365 Говорили

Три старшие сестры хухы.—
Пусть Санхан Гохон-духэй
Хорошие наши слова
Передаст

7370 Дбай Гэсэр-хубуну»,—вот так
говорили они.

«Я, отец ваш,
Поеду смотреть
Свою землю,
Объеду Гамби и Замби,

7375 ч т о б ы их посмотреть.
Взбунтовалися маги
Тринадцати ханов.
Взбунтовалась верхушка
Семидесяти трех языков!»—

7380 Говорил так [Гэсэр].
Вслед за тем
Он, покушав,
Надел на себя
Дорогие доспехи,

7385 Послал

Ошор Богдо-сына
Коня оседлать.
И надел он на плечи
Дэгэл свой из шелка дардам,

7390 цто^ И д Я н а войну, надевают,
И цельно-серебряный пояс
Надел на себя,
Он, измерив покатою степью,
Навесил на правый свой бок

7395 с в о и колчан из будай-серебра,
Девяносто пять своих стрел
[На себя], ощетиня, навесил
И семьдесят пять своих стрел
Громоздя, [на себя] он навесил.

7 4 0 0 1^след за тем
Он, измерив долиною узкой,
Налучник изящный серебряный свой
Он навесил на левый свой бок,
И вложил он в налучник

151



7405 Даньял шара номоёо
Хоромгодоо хударба
Гуунээ газаа биедэн
Дуулга мунгэн хуягаа
Хуягалан абаба.

7 4 1 0 Арбан елдэ улдэхгуй
Абаахай лан топиие
Аман дээрээ шэнгээбэ,
Корин елдэ улдэхэгуйл
Хорхоёо топиие

7 4 1 3 Хушуундаа ла шингээбэ:
Бухали шинээн бараатай,
Бутайн шинээн залаатай
Булган хиидхуур малгаяа
Орой дээрээ табибал.

7420 УуДЭНИ ШИНЭЭН ГЭрЭЛДЭ

Эрьежэ харалдаба,
Тохомоо шинээн гэрэлдэ
Тойрон байжа харабал даа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:

7425 Газаа тзэшээ гэшхуулбэ.
. Ошор Богдо хубууниин:

— Дайда эрьен ошхом гэнэ — хашам
Нэгэ тэндэг мандаа ухэшняаб?
Ухэжэ хэбтэ'Ьэйш мэдхууг ди?

7430 Ябажа ябапайш мэдхууг ди?
— Зубее нэгэ хууриин
Зуб дээрэ тохобол даа
Зургэ нэгэ байхадан
Харгуй дээрэ тохобо.

7435 Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Баруун гари нэрэеэ хани хуулэЬэн
Алтай ханай бийэлгээ
Ходолжо абаба.
Ходолжо абша:

7440 — Ошор Богдо хубуун,
Хуригаа наашан зала! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Ошор Богдо хубууниин
Хуригаа залан угэбэ.

7 4 4 3 Баруун хани гари ла
Долёобортон дурэжэ
Yree гэхэн юмэ лэ.
— Баабайнш алтан билэлиг лэ
Улан бэри пайхан болхол

7450 д ж а мэндэ ябаа хадам.
Дайнда ла дарагдаа хадам
Унгэртэжэ ошохо ло,
Дархан ехэ солоёо
Мангуулажа ошоо хадам

7455 ТаЬаржа унахал даа.—
Мэтэр гэсэн биеэрээ
Абай Гэсэр хубуун гээшэ
Газаа хани тээшээ
Гурбэлзэсэ гэшхэлэн

7405 Желтый даньяльский свой лук,
Имеющий семьдесят пять подставок,
А сверху покрыл он
Броней
Из дулга-серебра,

74Ю Он свой рот напитал
Чудодейственным маслом таким,
От чего десять лет не почувствуешь

голод,
И губы свои напитал
Чудодейственным маслом таким,

7415 От чего двадцать лет не почувствуешь
голод.

Надел он на голову
Шапку свою соболиную и

развевающуюся,
Величиною с копну
И с кисточкой с кочку,

7 / 1 2 0 И в зеркало с дверь,
Поворачиваясь, смотрелся,
И в зеркало, что с потник.
Оборачиваясь, смотрелся.
Вслед за тем

7 4 2 5 Он на улицу вышел.
Ошор Богдо, его сын, [говорил]:
«Ты, «землю объеду», сказал,
Так оставь что-нибудь для приметы
Как иначе узнаем о смерти твоей?

7 4 3 0 Как иначе узнаем о жизни твоей?»
'Правдивое слово
За правду он счел,
И тропинку
Дорогою счел.

7 4 3 5 Вслед за тем
Снял он с правой руки
Золотое кольцо
Именное.
А потом он сказал:

7440 «Ошор Богдо, мой сын,
Дай мне палец!»
Тогда
Ошор Богдю-хубун
Ему палец свой дал.

7445 \\ н а палец его указательный
Правой руки
Он, [Гэсэр, то кольцо именное] надел.
«Если буду я жив,—
Золотое кольцо отца твоего

7 4 5 0 Блестеть будет ярче, красивей,
А если погибну в бою—
То поблекнет оно.
Коль великую славу дархана
Вознесу,

7455 Тогда разорвется оно, упадет»,—сказал.
Вслед за тем
Абай Гэсэр-хубун
На улицу вышел,
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746(j Гаралдана бэлэй лэ.
Ошор Богдо хубууниин
Гуйн харайн гаралдана бэлэй.
Хуйлзн хухэ морининн,
Ута мунгун ёлоое

7465 Хубэ татан абша
Эсэгэеэ морин дээрээн гаргажа
Байгаа гэхэн юмэ лэ.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Хуйлэн хухэ морёо ло

7470 УнаЬан ла биеэрээ
Ара гэрээн бар^угшаа
Хаанай ханха харгуяар
Ханхилзаса дутшуулалай.
Зоной будуун зудааран

7475 Зуралзуулан дугшуулба.
0врын унур дайдуйн
Унсэг дээрэн гарабал даа,
Хуунээ хуйтэн дайдуйн
Хубшэ дээрэ хурэбэ даа.

7480 ХурЭЛСЭЖЭ —
Хуунээ лэ hyyra угээ
Хулэр мунгун добуун дээрэ,
Хулэгээ лэ зогсоо угээ
Элигэн хара булаг дээрэ

7 4 8 5 Зогосожо,
Тамахи талха тагаха! гэжэ
Хариин шинээн дааЬандаа
Хансуйн шинээн худупэнпее
Багса улаан тамахийе

Т4эо Утхана бэлэйл даа.
Зуун улаан пугадаа
Хабшуулажа орхибо.
ОрхиЬон биеэрээ
Зуруур мунгун хэтэйе

7495 Гаргана бэлэйл лэ.
Дээдэ гоИун гурум тэнгэри
Ошоороо пабан сахибал,
Доодо долоон унсуг дайдуие
Дулеерев Ьабан сахижа

7500 АЬаалдажа абабал.
АбалсаНан биеэрээ
Дээшэ доошон барижа
Таталдана бэлэйл даа.

- Барууниим табин табан тэнгэри,
7505 Огторгойм минган сагаан бурхан,

Орой дээрэм харагту'й!
Эсэгэ Малаан баабаймни,
Эхэ Юурэн ибиим ни,
Ээлгээрээ харыт!

7 5 1 0 Хухэдээ мэргэн баа-байм ни,
Хултээ хатан ибиим нил,
Ьурэ 'пулдээрээ хараарайгтуй!
Морин минии заяагаа
Хуаа Солбон хубуун,

7515 Бэйи минии заяагаа
Зарлиг сагаан убэгэмни!
Гойр сагаа мори ло

7460 красиво так, плавно шагая.
Ошор-Богдо, его сын,
[За отцом] побежал,
У коня голубого
Он выдернул

7 4 6 5 Длинный серебряный повод его
И отца посадил
На коня, говорят.
Вслед за тем,
Когда сел

7 4 7 0 .На коня своего голубого,
От северной юрты на запад
По ханской широкой дороге
Со звоном скакал,
По народной дороге прямой

7475 ,QH I мелькая, поехал.
Приехал на край
Благодатной родимой земли.
Доехал до горной вершины
Чужой и холодной земли.

7480 i\ дОехал [Гэсэр]
До холма из хулэр-серебра,
На котором никто не сидел,
И до черного, как печень, ключа,
Где хулэг еще не останавливался.

7485 Чтобы там
Закурить свой табак,
Набивал
Свою трубку с берцовую кость
Табаком крепко-красным

7490 j/jg кисета с рукав.
Он под мышкою левой
Зажал [кошелек].
После этого
Вынул

7495 Огниво с резным украшением из серебра.
Так [огонь] высекал он,
Что билися искры
О верхние девять гурум-тенгриев,
Билося пламя [огня]

7500 о подземный мир о семи углах.
А зажегши [огонь],
Рн курил [свою трубку],
То вниз опуская, то вверх поднимая.
«Западные пятьдесят пять тенгриев,

7505 Небесные тысяча светлых бурханов мои,
Вы сверху следите за мной!
Мой отец Эсэгэ Малан,
Моя мать Эхэ Юрэн,
Благославляя, следите [за мной]!

75Ю Мой отец Хухэдэй-мэргэн,
Моя мать Хултэй-хатан,
Душою и телом следите за мной!
И коня моего сотворивший
Хуа Солбон-хубун,

7515 д меня самого сотворивший
Ты, светлый мой старец Зарлиг!
На коне своем белом захудалом ты сидя,
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УналдаЬаар харыш!
Хоёр ехэ шумдаангаа

7520 Орихёол угээ ашыш!
Заяалда^ан заяашам
Зарлиг сагаан убугэм! гэжэ
Мэтэр хуурээ хэлэжэ,-
Шууясара Ьорожо

752о Бааясара улсэлдэнэ бэлэйл даа.
Абай Гэсэр хубуун гээшэ
Ара эрээн баруулжа
Юурьюулиэ бэлэйл даа.
Юурьюулэжэ ябхада

75зо УрдаЬаан болобо -
Арбан Ьайхан мориной
Тубэргеен гарна бэлэй,
Арбан Ьайхан хубуунээ
Ахилагаан гарна бэлэй.

7535 ТуруунЬээн сааша ла
Арбан Ьайхан мориной
Тубэргеен гаргалдан,
Арбан Ьайхан хубуунэй
Ахилагаа гарган

7540 Юрьюулнэ бэлэйл даа.
УрдаЬаан далан долоон толгойтой
Даньял шара мангадхай
Дархи хонгор азаргатай,
Таар ехэ тохомтой,

7545 Халхи ехэ эмээлтээ,
Талхин хэлихэн минаатай...
Угзар угзарЬаар болобо,
Дархи хонгор азаргайн
Хоёр Ьайхан забжууриин

7550 Шанаадан тулха болсоро
Хаха угзаран ябабал.
Дархи хонгор азаргайи
Эмэрэ эмэрЬээр болбо,
Хоёр улаан Ьугааран

7555 Уушхайн сагаан хулхэйе
Билталзуулан хатаржа
Золголдоно бэлэйл даа.
Тэуунээ нэгэ аянда
Талхиин хэлхээ минаагаар

7560 Сохи сохиЬоор болбо,
Можын сэгээн болууе
Булталзуулан хатаржа
Золгоно бэлэйл даа.
Сой мунгэн дуреедрэ

7 5 6 5 Соо бала харгуйлалдаа,
Сохом улаан шарайяал
Ханья хэгзэ харгуйлалдан
Ходо ханай гаралсана бэлэйл даа.
Ходо хана? гарша

7570 Эрьежэ ерэжэ,
Мэндэеэ Ьайгааран
Мэидэшэлэн золгобо,

За мною следи!
Два своих чемодана великих

7520 Навьючивай, не оставляя!
Меня сотворивший
Ты, светлый мой старец Зарлиг!»—
Говоря вот такие слова,
С шумом втягивал [дым],

7 5 2 5 Выдувал его клубом.
Абай Гэсэр-хубун
От северной юрты на запад
Отправился с грохотом.
В это-то время

75.тэ 'Послышался топот
Десятка ретивых коней,
Что навстречу [бежали],
Раздалось пыхтенье
Десятка могучих парней.

7535 \\ д а Л е е ,

Ехали с грохотом,
С топотом,
Шумно дыша,
Десять мощных парней

7540 \\а д е с я т К е ретивых коней.
Навстречу Даньяльский желтый

мангадхай.
Имеющий семьдесят семь голов,
[Мангадхай] с жеребцом яркорыжым,
С дерюжным большим потником

7545 \\ c большим деревянным седлом
Да с кнутом из замши, [с кнутовищем]

из дерева .
Ехал он, дергая все
[За поводья],
Додергал до скул

7550 р т аЖеребца яркорыжего;
Он жеребца яркорыжего
Так ударял,
Что из голых подмышек его

7555 КОЛЫХЭЛИСЯ

Белые бронхи,—
Так рысью скакал [мангадхай].
Между тем
Он кнутом своим кожаным

7560 5ил [жеребца] до того,
Что концами
Берцовые кости его
Показались,— так встретился он.
Так столкнулись они,

7565 ц т 0 разбились совсем стремена их из
сой-серебрй

Так столкнулись они,
Что здоровые красные лица свои
Отодрали. Разъехались так.
Как разъехались,—

7 5 7 0 Сразу назад повернули.
Горячим приветом
Друг друга приветствуют тут
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Дорообой ло пайгааран
Дорообшглон золгожо

757s Байгаа гэхэн юмэ лэ.
Али голой хубуун ханай байнаб ши?

Али омогой хубуун ханай байнаши? гэжэ
Т1урак суран байбал даа.
— Зуунээ зугтэ лэ

7580 Турэлдве лэ бэлэл би,
Шургалжан Баян ханайла
Шурагта Тайжа хубуун гээшэб.
-— Хаа голи хаалхаяа ябааб та?
Юу-хани голи юулхэеэ ябааб та?

- Тввдээ баян хаанда ла
Толи Гоохон дуухээ
Гараа гэхуа .дуулхадаа
Хуригэлжэ ябааб!— гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.

7590 — Т
а а а л и

 ГОЛОЙ Хубуун баЙНЭТ

'1 аа али омогой хубуун байнат? гэжэ
hypan суран байна ла.

- Ара гзрээн баруунтээ
Турвв гараа байнал би,

7595 Д р а ! э р э Э Н ЗууХЭНТЭЭ
Шургалжан Баян хаани
Ulvpar Тайжа хубуун
Гараа гэхуй дуулхадаа,
Еоро зурхэм бульялай,

7боо Богони хабаЬам маталзаа!
Нарай мунев гэжэ лэ
Низалхаяа ябаа би,
Бага мунев гэжэ лэ
Балалахаар ябаал би.
— Худэн — ханай хууе лэ
Багадани балалбаш?
Худэн ханай хууе лэ
Нарайдани низалбаш?—
— ШамаЬаа ла болхо

И здорованьем теплым
Здороваются тут,

7575 ГОВОРЯТ.
«Из какой же долины ты, парень?
Из рода какого ты, парень?»—
Спросил он [Гэсэра]—
«В восточном краю

7580 родИЛСЯ.

7605

Я — Шурагта Тайжа,
Сын Шургалжан Баян-хана».—
«В какую долину, зачем вы

отправились^
В чью вы долину, что делать

отправились?»—
7585 «Свататься еду,

Услышав,
Что у Тодой Баян-хана
Толи Гох'он-духэй родилась!»—
Так ответил [Гэсэр].

7590 «д в ы молодец, из какой же долины?
Из рода какого же вы, молодец?»—
Так спросил [мангадхая Гэсэр].
«Я родился
От северной юрты на запад...

7595 к^огда услышал о том,
Что к востоку от северной юрты
Родился у Шургалжан Баян-хана
Сын Шураг Тайжа,
Мое крепкое сердце восстало,

7боо \\ м а л о е ребрышко стало сгибаться!
Раздавить его ехал,
Пока он младенец,
Разбить его ехал,
Пока он дитя»,—]говорил мангадхай[.—

7605 сколько же ты

7615

76Ю Буха ехэ хузуутэни
Булгалпан бэе мэни,
Буудай мунгэн паадагтани
ХаньялаЬан бэе мэни гэжэ
Хэлэн хуукэн байба даа.

Хуунээ лэ урэ
Хуунпээ улшэ угээ юмэ,
Хузуунээ тоором
Ёргоонпоо улэхгуй юмэ! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ даа.

7620 Хэунээ нэгэ аянда
Муневхи лэ мангад хугшэн ахай
— Одоо мунев
Ye шини меврэЬэхэн байна ла,
Упэн-шини болбо

7625 У'рбэлгэхэн байна даа! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ даа.

Раздавил так младенцев?
Сколько же ты
Погубил так детей?—спросил так

[Гэсэр].-
«Не только тебе,

76Ю j-j0 и T e M j к т о с бычачьими шеями,
Шеи ломал
И расстреливал тех,
Кто имеет колчан из будай-серебра»,- -
Говорил [мангадхай]

7615 «p-ie сильней человека
Дитя человечье,
Не больше шести
Позвонков есть на шее!»—
Говорил так [Гэсэр].

7620 Между тем
Мангадхай-молодец —
«Сейчас у тебя-то
Суставы — хрящи,
А волосы — пух!»—

7625 ГОВОРИЛ.
Вслед за тем
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Мэтэр гэсэн биеэрээ
Ээмэйлэн хушээр лэ
Тулалдажа узэхэмнай уу?

7бзо Эрхэеэ шангаар ла,
Ьомоноо хурсаар ла,
Мориноо хурдаар ла
Туршалдахамнай уу? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.

7635 — Ямар юумэйн
— Эсэпэн тулапан моритой хуухэн
Шамалаар ямар хуухэн
Хоёр уулда гарша зоболдохо юумэ?!
Эндэш таЬа татша орхихольби!... гэжэ

7640 Мориноо буруу тээгуурэн
Дэбхэрлэлдэн бууба ла.
Абай Гэсэр хубуун
Хоёр пайхан хормоёо
Ьуйбадажа хаяба,

7 6 4 5 Хоёр пайхан хансуйе
Шамажа ла орхёобо.
Ошолдоно бэлэй.
Бухайни барагтай
Мургэлдэжэ тулаба,

• 7650 Бугайн барагтай
Ололдожо тулаба.
Абай Гэсэр хубуун гээшэ
Хоёр хани гараараа
Нарин пайхан хузууе

7655 Тэбэржэ абаад ла,
Хоёр хани тохоногоор
Нарин ханай хузуугээр
Хабшапан биеэрээ
Эрьюушэлжэ наадажа байнал даа.

7660 Эрьюушэлжэ байхада
— Алаха хадаа —
Утэр тургэн алыш,
Абарха хадаа —
Утэр тургэн абарыш!

7665 Дрбан гурбан хааниим ла
Абатаниин тургэдээ,
Далан гурбан хэлиим мни
Узуурдээшэн тургэдээ.
Шорголжон Баян хаани

7670 Щурагта Тайжи хубуунээ
Гархан бэшэ байна! гэжэ
Сашхана бэлэйл даа.
Арбан хуунээ тэбэржэ хурхэ гуй
Ажагар улаан шунэЬэн

7675 Хэндэ ургажа байгаа ла.
Эрьюушэлжэ байхадаа,
Тэрэ ханай шунэпэйе
Нарин ханай матаргаяаран
Сохино бэлэйл даа.

7680 Хоёр болон унаад ла,
Бухэл ханай бэеын
Ибиидээ хэлхэм гэжэ,
Газар доро орожо

[Мангадхая] спросил так [Гэсэр]:
«Сразимся мы
Мощью плеча?

7бзо \\лъ сразимся мы
Силою пальцев больших,
Остротой наших стрел,
Быстротою коней?»—
«Кто еще

7635 \\а усталом коне,
Кто же мучиться будет,
С тобой поднимаяся
На две горы?
Тебя здесь разорву!»... — говоря так,

7640 Неправильно [вправо],
С коня соскочил [мангадхай].
Абай Гэсэр-хубун
Красивые полы [дэгэла]
[За пояс] заткнул,

7645 Р у К а В а свои чудные
Он засучил,
Подошел [к мангадхаю],—
И стали бодаться,
Подобно быкам,

7650 \\ д ру Г друГ а подбрасывать,
Словно изюбри.
Абай Гэсэр-хубун
Руками обеими
Тут обхватил

7655 {Мангадхаеву] шею точеную,
Шею точеную ту
Он локтями зажал
И поворачивал,
Будто играя.

7660 Когда поворачивал так,—
[Мангадхай] закричал:
«Если хочешь убить,
Так скорее убей,
Если хочешь спасти.

7665 j a K скорее спаси!
Взбунтовалися маги
Тринадцати ханов моих.
Взбунтовалась верхушка
Семидесяти трех наречий моих.

7670 |В едЬ это не руки
Шурагта Тайжи,
Сына Шургалжан Баян-хана!»
Там росла
Исполинская красная лиственница,

7675 ц т о десяток людей не обхватит.
Поворачивая так,
[Мангадхаем] ударил
По лиственнице,
По самой талии пришелся удар,

7680 Пополам [мангадхай] разорвался,
И задняя часть его
В землю ушла,
Говоря:
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7690

Угээ болон ошобо.
в85 Сээжэ пайхан бэе

Мултаржа ядаба
Будуун пайхан шунэпэ лэ
Химураапан хахалжа
Хабшуулажа орхибо.
Тэрэ ехэ шунэпэйе
Е р э н тумур сухеер лэ
Сухэлэжэ абаба.
Ерэн боргуй хадааЬаар
Ебтэ барин хадаба,

7в9--> Далан боргуй хадаапаар
Дабхар барин хадажа
Орхино бэлэйл даа.
Ьайн эрэ дарапан хойноо
Ьайл мориин дээрэн сохихол байна.

7700 Д э э р э н НЭГЭ СОХибо,
Дорон нэгэ дэбдэбэ —
Таар ехэ тохомиин
Хаха зуЬэн хаяба,
Талхи ехэ эмээлиин

7 7 ( 1 5 Хаха дэбпэн хаяба,
Талхиин хэлихэн минааеын
Хуха ла сохин хаяба.
ТуруунЬээн сааша ла
Хаанаа будуун харгуяар

7 7 И )

7 7 П

77jo

77:;о

Ханхалзуулан ябаба,
Зоноо будуун зудааран
Зуралзуулан ябуулба.
Ябхада болбо
Урдапаан болбо —
Нарин зээрдэ моритой,
Минган алда хэдэргэтэй,
Митан сагаан хэдэргэтэй,
Уляаханил шинээн
Ута шара эзы
Мориноо уряй хойнопоон
Сохижо уурлажа ерэбэ.
Золголдопон биеэрээ:
— Хуунээ хани отхон oohop хубуус
Алажа орхёод ло,
Хаана хурхэм гэжэ
Арбайлгажа ябааб ши 3 —
Мэтэр 1 эсэн бнеэрээ:
Минган алда
Митан сагаан хэдэргээр
Нарин сэгээн хузуун дээгуур
Буулгажа абаба.
Булад тумур дали ла
лакхан гэжэ Саиба ла,
Буха шулуун дали
Ябхан гэжэ байбал даа.
Тууни хойтоо —
Бапаа сохихоо ябхадан,
Минган алда болхо
Митан сагаан хэдэргуй

«Я скажу моей матери»;
7 6 8 5 Вырваться тут не могла

Его верхняя часть.
И зажал [его грудь]
Той могучею толстою лиственницею.
Ногтями ее расщепив.

7690

7695

77оо

7705

7 7 1 0

7 7 1 5

7 7 2 0

7 7 2 5

7730

7735

Ту могучую лиственницу
Девяноста обручами железными
Он оковал.
И насквозь он забил
Девяносто гвоздей винтовых,
\\ вторично забил
Семьдесят гвоздей винтовых.
«Коли я победил молодца удалого,
Над ним коня лучшего должен забить»,—
[Говоря так], забил он [коня],
д е г о ж е дерюжный огромный потник.
Разорвав,
Разбросал он
Внизу.
И большое седло деревянное
Q H J растоптав, раскидал.
Его замшевый кнут [с кнутовищем]

из дерева
Он, разломав, разбросал,
А затем он
По ханской широкой дороге
Со зво«ом скакал,
По своей по народной дороге прямой
Он, мелькая, скакал.
И когда он так ехал,—
Навстречу,
Коня своего погоняя со злостью
То сзади, то спереди,
Ехала длинная рыжая баба,
Что [ростом] с осину,
На тонком и рыжем коне,
С яркобелой своей кожемялкой,
Что тысяча шагов длиной.
[Закричала] при встрече [с Гэсэром»
«Куда же, растрепа,
Ты денешься
После того, как убил ты
Меньшого сынка моего?..»
Вслед за тем
По изящной шее [Гэсэра]
Ударила тут
Яркобелой своей кожемялкой,
Что тысяча шагов длиной.
Зазвенела лишь сталью булатною
[Шея Гэсэра]
И не поддалася,
j ^ a K будто бы камень-гранит.
А когда
Собиралась ударить вторично,
Абай Гэсэр-хубун
Схватил
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7 7 4 0 Хабхашалан атхаба.
Абай Гэсэр хубуун
Ходо татан абаба.
— ©ерэй ле тоног
Бэедээ харьяд гэхгуй дуулаа бэлэйб!

7 7 4 5 Минган алда
Митан сагаан хэдэргэйн
Улгун дайда уужам гэжэ
Шэндэгэйдэн далайба,
Ундэр тэнгэри холо гэжэ

7750 Ьарбайжа далайбал.
Сабшалдана бэлээ,
Тархп хапай уруун,
Хаха сабшан —
Хоёр болгон унагааба.

7755 Х Э р э е х э эзы гэЭШЭ
Хоёр — ханай гараараа
Хоёр тээЬээн хашаад ла *
Мэнхэи тулдее оробо ла.
Тууни хойто сабшабал.

7760 Нарин ханай матаргаяар
Taha сабшан унагаабал.
Хоёр тээЬээн эблуулээд,
Мэнхэн хэмээ золгуулаад
Мэнхэн хэмээ байба ла.

7 7 6 5 — Энэ пайхан эмээе
Хайшин гэхэ бэлэйб,
Яашин гэжэ дарха бэлэйб? гэжз
Ехээ гайхал гайхаба,
Ехээ тагнал тагнабал.

7 7 7 0 Эрэ хуухэн зорихол даа,—
Гурба дахин зорихол даа.
ЗориЬондоо хурээл угээ хадаа
Зуураа ла хумэрхэ! гэжэ
Нарин Ьайхан хузууеын

7775 Taha сохин унагааба,
Наймаан сэгээн сэмэгэйн даа
Хуха сохин унагаалайл.
УбэЬэни узуурЬээ,
Эблэхээр тэмуулбэ,

7 7 8 0 ХулаЬани узуурээр
Холбохоор тэмуулбэ.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Хоор найман сэмэгэйн даа6 3

Хухара сохин дуупаба,
7 7 8 5 Хорин ёргоон хабаЬайн даа

Мураапаан мулта сохибол.
— Энэ ехэ эмээн
ЬунэЬэ сулдээн бэдэржэ
Баряал угээ хуухэн

7 7 9 0 Хайшан шье гэжэ
Дарахагуй юумэ байна! гэжэ,
Энэ эзые дарапан хойно,
Ьайн хууе дараЬан хойно
Дээрэн мориин сохихо! гэжэ

7795 Мэнэн хуурээ хэлэлдэнэ бэлэйл даа.
Шу'Ьан зээрдэ мориие
Дээрэн нэгээ сохибо,

7740 Яркобелую ту кожемялку,
Чти тысяча шагов длиной,
И вырвал ее.
[И сказал он]: «Я слышал, оружье
Вреда не приносит хозяину»,—

7745 у[ размахнулся
На всю ширину безграничной земли
Яркобелою той кожемялкой,
Что тысяча шагов длиной,
Размахнулся на всю вышину

7 7 5 0 Безгранично далекого неба.
[Затем] он ударил,—
И голову ей
Пополам
Расколол и свалил.

7755 д т а баба-колдунья
Руками обеими
Голову тут собрала
И прижала с обеих сторон,—
Прежний облик она приняла.

7760 [\\ тогда] он вторично ударил
По талии ее,
Пополам разрубил и свалил.
[Ее части] сошлися с обеих сторон,
И опять

7765 Прежний облик она приняла.
«Что делать мне
С этою бабой-колдуньей?
Как ее победить?»—[так Гэсэр]
Удивлялся весьма,

7 7 7 0 Поражался весьма.
«Своего-то мужчина обязан добиться.
И он добиваться обязан три раза.
А ежели он не добьется,—
В дороге погибнет!»,—сказав,

7 7 7 3 Он красивую тонкую шею ее отрубил.
Целых восемь костей ее трубчатых
Он перешиб и наземь свалил.
Верхушками трав
Срастить [свои кости] пыталась она

7780 д а концами камышей
Их связать попыталась она.
Вслед за тем
Ее восемь костей пустотелых
Разбил, разломал,

7 8 5 Двадцать шесть ее ребер108

Ударом он выбил из гнезд.
«Нельзя победить
Эту бабу-колдунью,
Покудова не разыщу

7 7 9 0 Ее душу,
Ее не поймаю!
Коль я человека большого осилил,
Коль я эту бабу осилил,
Над нею забью я коня!»—

7795 Говорил так [Гэсэр].
И забил он над ней
Яркорыжую лошадь ее,
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Доро нэгэ дэбдэбэл,
Таар ехэ тохомиин

78оо Хаха татан хаяба,
Талхи ехэ эмээлиин
Хаха дэбЬэн хаяна бэлэйл даа.
Талхиин хэлихэн минаае
Хухал сохин хаяба.

7805 — Дараша угээ юмэйе
Ьайи мунее дарабаб даа,
Дайлша угээ юмэйе
Ьаял мунее дайлабал би.
Энэ ехэ эмээе

тыо ЬунэЬээн бэдэрээл угээ
Арга угээ гэжэ,
Болдогтой боро тухэми64

Хуу татан абша
Тэрэ ехэ эзые

7815 Даража орхибо —
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Энэ хани эмээн
Ьунпэ сулдэн хаана бэлэй? гэжэ
Элигэеэ хахалба,

7 8 2 0 Эрээн хэниг гаргабал,
Маньялаяа хахалба
Майдарайн шара хэниигэ
Гаргана бэлэй лэ.
Заяанай шара хэниигийе

7835 Гаргажа абаба —
Захаяа гурбай уудалжа гаргаба.
Дуудан дорлин байбал даа.
Энэ ^мээн пунпэн сулдэн
Хаана бэлэй? гэжэ

78зо Мэнэн хуурээ хэлэжэ
Дуудана бэлэй лэ:

- Энэ баруун тээхэнэ мнай
Эньин шара нуурхан байнал,
Эньин шара нуурхан соо

7835 Гу Н а н ухэрээ шинээн
Гунан хара баха тэндэ,

Аминай алтан тооно
Гунан хара бахайе
Хотойн оёортол.

7840 Тэуунээ нэгэ зарьма пунпэниин
Энэ урай шэни лэ
Ьунхэн шара далай ла.
Ьунхэн шара далай соо
Холхи ибиин тэндэ лэ.

7 8 4 5 Холхи ибиин хобтодо
Хорин ёргоон будунэ
Тэндэ хапай байна ла!
Тэрэ хани хобтойе
Хайшин гэжэ абаха бэлэй?

7850 Яашин гэжэ абаха бэлэй? гэжэ

Под нее подстелил,
А дерюжный огромный потник,

78ор Разорвав, раскидал,
И большое седло деревянное
Он, растоптав, разбросал,
Ее кнут из замши, [с кнутовищем] из

дерева
Он, разломав, раскидал.

7805 «Непобедимое
Победил я сегодня,
Неодолимое
Одолел я сегодня.
Обязательно должен

78Ю Пойти я искать
Душу бабы-колдуньи такой.
Болдогтуйские серые скалы
Оторвав,
Придавил ими

7815 Ту бабу-колдунью.
Вслед за тем он сказал:
«Где душа
Этой бабы?»
Он свою печень разрезал

7820 \\ пеструю книгу достал.
Он разрезал свой лоб
И Майдара желтую книгу109

Достал,
И судьбы своей 'желтые книги

7825 Достал—
Три крайние книги достал
И читал—перечитывал он.
«Где душа
Этой бабы?»—

78зо Так спрашивал он.
И читал:
«Там, направо,
Эньинское желтое озеро есть,
В этом озере желтом Эньинском

7835 Е с т ь черная жаба-трехлетка
С трехлетку-бычка.
Зерно* золотое души [той колдуньи]
В желудке
Той черной трехлетней-то жабы [лежит].

7840 Часть души [той колдуньи]...
На юге, вот здесь,
Есть Молочное желтое море.
В том море Молочном и желтом
Ее Холхи-мать** [проживает].

7845 g сундуке Холхи-матери там
Двадцать шесть перепелок
Имеется!»—
«Как же сундук тот
Достать?

7850 к^аким способом взять?»—

* Тооно—это зернышко сорняка—куколя, растущега
среди злаков.

* Бабушка по матери.
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Ехэ гайхал гайхажа,
Ехэ тагнал тагнажа
Байгаа гээшэн юмэ лэ.
Туунээ нэгэ аянда

?855 д я п ш а я а алдаба,
Аянгаяа ядхадаа
Нарихан зээрдэ морин болтов
Ерэн алда бэетээ
Ербээ хухэ морёо

7860 Болгопо бэлэйл даа.
Бэени хубилба —
Уруушье табиЬаа
Уляапани шинээн
Ута шара эзы болоно бэлэйл даа.

7865 Щу^ан зээрдэ морёо ло унажа ошожо
— Холхи ибии, уудэеэ инеэгыш? гэжэ
Дуудана бэлэйл даа.

- Басагамни яагааб ши? гэжэ
Уудээ урхэеэ юундэ олхоёо болёоб ши?

гэжэ
7870 Дуудана бэлэйл даа.

Дуудхада болбо
- Холхи иибии яалайб ши?

' Баруунай табин табан тэнгэри
Ахалажа турэ'пэн

7 8 7 5 Ханхан хормос тэнгэриин
Отхон oohop хубуутээ,
Абай Гэсэр хубуутэе
Тулалдана бэлээл би.
Арга тала угээ

7880 ^лагтаха болходоо
Морёо унан тэрьелээб!...

Аян шаяа алдаба,
- уттэр тургэн моритоёо наашаа ерэ!

гэжэ
Дуудана бэлэйл даа.

7885 Моритоёо гуйлгэжэ ошолдожо оробо
- Холхи ибии яалайш?

Юпун сэгээн парда
Тэрэ ехэ туреедээр
Дайлалсаа ла байнал би.

7890 Дарагтахаяа панахадаа
Амяа тэрьслэн ерээл би.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:

- Юу хани ирээб ши
Холхи ибии'Ьээн? гэжэ

7895 МЭНЭН ХуурЭЭ ХЭЛЭбэ.

- Уурагаа хухее болоо хадаа
Нэгэн бага убаа угээ тулаха! гэжэ
Ерээ ханай байнам —
Холхи ханай ибии гээшэ

79оо Сарил сагаан толгойтой,
Самсаал ехэ ургэтээ Ьамаган
Баруун убдэг дээрээ абша
Таалажа хухуулбэл,
Балшартан оросо таалана бэлэйл.

[Так Гэсэр] удивлялся весьма,
Поражался весьма.
Говорят.
Отчего

7855 Q H B бОЛЬШОМ ЗЭТруДНСНИИ бЫЛ.

Не найдя ничего другого,
Он коня своего голубого,
Длиной в девяносто шагов.
Превратил

7860 в тонко-рыжую лошадь [той бабы].
Себя превратил -
Хоть поставь вверх ногами—
В ту рыжую бабу,
Что ростом с осину.

7865 Приехал туда на коне яркорыжем.
«Холхи-моя матушка, двери открой!»—
Закричал.
«Моя дочь"", что с тобой?
Почему свои двери-трубу

7870 Находить перестала?»—спросила она.
И когда так спросила она:
«Холхи-моя мать, что с тобой?
Я сражалась
С Абай Гэсэр-хубуном,

7875 Q с а м ы М МЛаДШИМ-ТО СЫНОМ

Хан Хормос-тенгрия,
Что старшим родился
Над западными пятидесятью пятью

тенгриями.
Неизбежно уж было

7880 пораженье,
Поэтому села на лошадь свою,

ускакала!...»
Растерялась [ее Холхи-мать],
Позвала:
«Сюда ты скорее с конем!»

7885. ^ н е и галопом заехал {Гэсэр].
«/Холхи-моя мать, что с тобой?
Я сражалась
С проклятым, могучим таким
Девять месяцев целых.

7890 J-J ЧуЯ С В О е пораженье,
Спасаясь, сюда прискакала».
Вслед за тем,
«От Холхи-своей матери
Что же ты просишь?»

7895 Спросила Холхи-мать.—
«Коль молозиво я пососу,
То я с ним посражаюсь еще!
Потому прискакала сюда».
Холхи-мать, та старуха,

79оо q T O c острым большим подбородком
Да и с головой яркобелой,
На правое взяв на колено,
Ласкала его до того,
Что младенцем почувствовал он,
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7905

7 9 1 ( 1

у убудуг Дээрэ абан таалана бэлэй-лэ.
ЗурмэЬэндэн, оросо таалана бэлэй-лэ.
Хоёр Ьайхан хухээе
Хордосон урилан байжа, хухубэл.
Аи гэхэ бэлэй.
— Басаган, басаган!
Хугкэш ямар ондооби
УринхиЬаан? гэжэ
Мэнэн хуурээ, хэлэбэл даа.
ЮЬзн елдэ дайлалсаЬан хуухэн

7915 Юу уЛЭхэ гэжэ Ьанаш даа?
Холхи ии-бии яалайш?
Ушее хани хугкэ байналби -
Гузээ мини юушье угээ байнал! гэжз
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.

7 9 2 0 Хоёр суудхэ хухуулбэл.
Гурбадхи суудхэдээ
Хоёр уушхайн хулхэйе
Хоёр Ьайхан хухверэн
Ходо Ьорон абалдаба л.

- Мэхэлээшэндээ мэхэлуулээб.
Мэргэшуулдээ харбуулбаб? гэжэ
Минган алда
Митан сагаан хэдэргэдээ —
Taha сохихо гэжэ лэ

79зо Бэдэргээ унахайн тэрэ хирэндэ
Минган алда
Митан сагаан хэдэргэйн
Хуха сохин орхибо.

7935 Хухал сохин орхиходоо
hyxa татан абаад ла
Мунввхи лэ эзы лэ
УтаЬани шинээн
Улаан голдоо торжо
Мухарижа хэбтэбэ.

7940 Хухархай Ьайхан хэдэргээрэн
Нарин Ьайхан хузууеын
Taha сабшан орхибо.

- Дарша угээ юумээе
Ьая мунев даралсабаб!

7945 Дайлша угээ юумэе
Ьая мунвв дайлабаб! —
Мэтэр гэсэн биеэрээ
Холхи ибиин хобтодо
Сагаа мунгун хобтодо

7950 Байгаа гэхэн юмэ лэ.
Сагаа мунгун хобтойе
Бута бала дэбЬэнэ бэлэйл.
Бута Ьамна дэбЬэхэдэ
Алтан хобто гарабал даа.

7955 Алта ехэ хобтойе
Бута Ьамна дэбЬэбэ.
Хорин ергоон будунэ лэ
Огторго ввдвв дэбэлдэбэ

7905 \\ н а левое взяв на колено,
Ласкала его до того, что размяк он.
Поочередно, до боли,
Сосал обе груди ее.
Как не скажешь тут «Аи!»

7 9 1 0 «Моя доченька, дочка,
Как это сосанье твое
Не похоже на прежнее?»—
Так говорила она.
«Ты думала, что человек девять лет'

воевавший,
7915 Оставит что-либо?

Холхи-моя мать, что с тобой?
Я еще пососу,
Ничего нет в желудке моем!»—
Говорил так [Гэсэр].

7920 д в о е суток сосал,
А на третьи-то сутки
Он высосал
Бронхи из легких
Через ее груди.

7925 «Обманщик меня обманул,
Прострелил меня меткий стрелок!»—
Говоря так, подалась назад.
Чтоб [схватить] кожемялку свою

яркобелую,
Что тысяча шагов длиной,

79зо \\ е ю [Гэсэра] рассечь,
Но он яркобелую ту кожемялку,
Что тысяча шагов длиной,
(Из рук] ее выдернул
И разломал.

7935 \\ К 0 Г д а разломал [кожемялку],
Та баба
Лежала, валяясь,
И еле держась на артерии,
Ставшей, подобною шелковой нити.

7940 Он сломанной той кожемялкой чудесной
Отсек
Ее тонкую шею.
«Непобедимое #
Победил я сегодня,

7945 (Неодолимое
Одолел я сегодня!»—[сказал].
Вслед за тем
[Обнаружил] сундук Холхи-матери,
Белый, серебряный,

7950 г-де находилась [душа].
И сундук ее белый, серебряный
Вдребезги он растоптал.
Когда вдребезги он растоптал,—
Золотой оказался там ящик,

7955 ц вдребезги он растоптал
Золотой чародейский тот ящик —•
Двадцать шесть перепелок
Тут к небу взлетели.
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Ядаан гэжэ гурбай ни баряад
7960 Хосорно бэлэйл даа.

Огторгойн боро-хухэ харсага болжо
Нюдаржа арилба.
Нюдар нюдараЬаар болбо
Арбан гурбандан оруулбал.

7965 Дрбан гурбан будунэ
Улгэн замби дайда дээрэ буугаад
Арбан гурбан гуреепэн болжо
Ой еедее гуйбэ лэ
Огторгойн юЬэн хухэ шоно болжо

7 9 7 0 Улдэжэ арилба.
Юпэн гуреепэйн барижа
Ерхэдэ болбо
Дурбэн ханай гуреепэн
Хашагдажа ербэл даа.

7373 Мэнэ бариха болоод ерхэдэн.
Юпэн душэнэг
Улааи будаа таряан болжо
Атхаража унаа бэлэйл,
Юпун душэнэг улаан будаа тарайе

7980 Юпун ахтдаад боложо65

ЮЬун 1 УЭЬЭЭН орожо
Хадалл^жа арилба.
Мэнэ Гирихуйи тэрэ хирэндэ
Огторго еедее

7985 Арбан гурбан будунэ болон
Дэбэрх^лнэ бэлэйл даа.
Нюдара нюдарапаар болбо даа.
Гагсахпмин улээбэл даа.
Ьунхзн uiapa далайдаа

7990 Яраах?,! болжо атхаража унаба.
Юпэн с/рхай болобол даа.
Узуур^!,ээн унхэбэ,
Захап^ан зальябал—
Нэгэйп мини улээжэ ерхэдэ

7995 Арбан гурбан будунэ болжо
Огторго еедее дэбэжэ орхилэйл.
Аянгайин ядабалд^а.
Хушин хухэ морини
Мундаа дээрэ аргамжабуу—

8ооо Нарани туяа барижа
Аргамжана бэлээл даа.
Ьарайн туяа барилдаба —
Мориноо ууса дээрэ
Аргамжажа абаба.

8005 ,\\этэр гэсэн биеэрээ:
Тэрэ хани хубуун гуай
ШуЬан хурайн оруулба,
Шулуун мэндэр сохюулба.
Арбан гурбан будунэ

8 0 1 0 Нарани ехэ туяанда ержэ,
Арга угээ ягаажа унажа
Yroo гэхэн юмэл даа.

Троих [перепелок]
7960 Едва он поймал.

В серосизого коршуна неба он тут
превратился

И начал их бить,
Ударять-ударять.—
И тринадцать осталося их.

7965 Перепелок тринадцать
На землю-раздолье спустились,
В тринадцать косуль превратились,
И в лес убежали они.
В девять серых небесных волков

превратился,
7970 Погнался за ними [Гэсэр].

Когда девять косуль
Он поймал,—
Остальных четверых,
Окружив,

7975 Q H ЛОВИЛ,

Но они превратилпся в просо,
Рассыпались
На девяти десятинах [земли].
Он в девять солдат превратился,

7 9 8 0 То просо
Стал жать
С девяти-то сторон.
И почти уж кончал,—
Улетели тут в небо они,

7985 Превратившись
В тринадцать [опять] перепёлок.
[Став коршуном], начал он бить,—
И всего оставалась одна.
На Молочное желтое море спустилась

она.
7990 Превратившись в рыбешки-мальки.

В девять щук превратился,
С конца [тех рыбешек] кусал он
И с краю глотал.
Оставалась одна лишь [рыбешка],

7995 g тринадцать (опять] перепелок
Она превратилась,—и в небо,

взлетели они.
Что делать и как же поймать?
Лучи солнца поймал,
Аргамжой привязал их

8ооо На холке
Коня своего голубого.
Сиянье луны он поймал,
Аргамжою его привязал он
На крупе коня.

8005 Вслед за тем
[По веленью] того молодца,
Дождь кровавый полился
И каменный град захлестал.
И тогда-то

вою тринадцать перепелок
На теплые солнца лучи прилетели
И греться легли.
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Ягаалдажа хэбтхэдэн —
hap-бад гэжэ барижа,

8015 Бутара Ьамнара
Эмэржэ хаяна бэлэйл.
Дарша угээ юумэеэ
Ьая мунее дарабаб даа,
Дайлаша угээ юмэеэ

8020 ]-1ая М у Н в в дайлабаб даа! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ
Ехэ дайсуй дарабаб гэжэ
Ехэ мангал мангахгуйл,
Ехэ хуунээр хэлсээб гэжэ,

8025 Тархиин нэгэтэ алхахгуйб! гэжэ
Садхан мунгун даагандаа
Хирмай улаан тамахие
Хариин шинээн даапаараа
Хансуйн шинээн худэЬэнпее

8озо Багса улаан тамахийе
Утхалдажа аббал даа.
Зуруур мунгэн хэтээрээ
Зуран сахин апааба,
Дээшэ доошон бариба.

- ЗалалдаМн заяаша,
Зарлиг Сагаан убугумни,
Хуаа ехэ Солбо-мни,
Хотогор ехэ Майлга-мни,
Огторгойм минган сагаан бурхан

8040 Орой хэнээ Гэсэрээ
Орхеол угээ харыт-таа!

**

Мондогой хяаеын ургаа юмаа да!
Мориной мориной бахай дарапан юмэ.
Мондогой хэли эрьюулхэжэ

8045 Онтохоноо сэе дараха юмаа лам...
Ай-дун-зэй...

Когда так лежали и грелись,
[Руками] схватил [перепелок]

8015 \\ С М Я л , раздавил их
И бросил.
«Непобедимое
Только теперь победил.
Неодолимое

8020 Только теперь одолел!—
Говорил так [Гэсэр].—
И мне слишком нельзя зазнаваться,
Большого врага победив,
Перешагивать голову [вражью] нельзя,

8025 Поговорив с человеком большим!»
Латунно-серебряной трубкой,
С берцовую кость,
Стал он черпать
Свой крошеный красный табак,

8озо Крепко-красный табак
Из кисета с рукав,
И огнивом с резным серебром
Высекая [огонь], он зажег,
То вниз опуская, то вверх поднимая,

[курил].
8035 «Творец, сотворивший меня.

Светлый старец Зарлиг,
Мой великий Хуа Солбон,
Изогнутая и великая Майлга моя,
Мои тысяча светлых небесных бурханов,

8040 Неусыпно следите
За вашим Гэсэром, что поздно родился!»

***

*
Абай Гэсэр хубуун гээшэ
Гунан ухэрээ шинээн
Гунан хара бахада

8050 Хайшин гэжэ орохо бэлэй
Абахан шижэ хоёрын
Баран эндэ байнал! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
Хангайн хара помойе

8055 hyxa татан абалдана бэлэйл даа,
АбалсаИан биеэрээ
Одоо эйлэ бэлэй —
Онон дээрэн уншана бэ.7
Улаан дулуй гаргана бэлэй

8060 Хубшэ дээрэн хэбшзбэл.
Хухэ дулуй гаргабал.
— Ухэхэлэ заяатай — хадам
Уйхэн тала ошооройл.
Ахан ябаха заяатай хадам

8065 Гунан ухэрээ шинээн

11*

лэ,
лэ.

Обтесанный кругло аркан
Страсть коня, [страсть]коня подавил.
И ворочая круглый язык,

8 0 4 5 Свою сказку приводят к концу...
Ай-дун-зэй...

Абай Гэсэр-хубун говорил:
«Каким образом мне подступиться
К той черной-то жабе трехлетней,

8050 ч т о будет с трехлетку-бычка?
Здесь и кроется
Все колдовство, волшебство!»
И стрелу свою вынул
Хангайскую черную он.

8055 Когда выдернул—
Именно тут!—
На зарубке [стрелы] заклинал,
Вызывая тем красное пламя.
И на тетиве заклинал

8060 Вызывая тем синее пламя.
«Коль мне умереть суждено,—
Пролети ты в пространство, мимо.
Коль мне еще жить суждено,
То, пройдя через пасть

8065 Жабы черной трехлетней,
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Гунан хара бахайн даа
Амааран орооройш,
Хотой ни оёорТюо
Шагайн шинээн шара шулуу

8070 Онодоо хабшин ерээрээ!
Тиигэсэн биеэрээ:
Бухюу дээрэн унаса
Булхайсаран татажа,
Зэнхэн дээрэн унаса

8 0 7 5 Зэлхээсэрэн татажа
Эниин шара нуурхан уруу
Харбажа орхибо.
Эниин шара нуурай ла
Худёегеериин хурьесэ бэдэржэ

8080 Харайлдана бэлэй лэ.
Ан-шаяа алдаба —
Бэдэр бэдэрЬээр ошожо
Тэрэ ехэ нуури ла
Тэгхэн дундан узэбэл даа.

8085 Амааран оробо ло
Алааран гархадаа,
Шагайн шинээн
Шара ехэ шулууе
Онондоо хабшуулан гараба.

8090 Дбан гэжэ ербэ.
Эжэн дээрээ ерэжэ,
Хороон дунда хорьебо,
Ьаадагта Ьабиба.
Тэрэ ехэ аминайни алтан тооной

8095 ХалааЬандаа хаяжа орхино бэлээл даа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Абай Гэсэр хубуун гээшэ
Арал гэрээн хойшо ло
Юрьюулхэжэ ябуулба —

8Ю0 Ябхада болбо —
Тэнгэридээ хурэмэ
Гумэр хара Ьумэ лэ
Ербээжэ байба ла.
Одоо яаха бэлэйб:

8 1 0 5 Намапаа ла болхо
Буха ехэ хузуутэни
БулгалаЬан дайда эндэ,
Буудай мунгун Ьаадагтани
Ханьялапан дайда эндэ.

8 1 1 0 Газаан хани хархада
Долоо мориной тологой
Зухээтээ лэ байбал даа.
Долоон хубуунээ Ьаадаг хормого хоёр.
Улгээтээ лэ байба ла.

8 1 1 5 Аянгаяа ядалдаба,
Морёо нэгэ хубилгана бэлэйл даа.
Бохигор боро даагалан болгоно бэлэй лэ.
Бэеэл нэгээ хубилгана бэлэй
Убдэг дээрээ оросор —

8 1 2 0 Ьахалтайхан болобол,
Ургэн дээрээ бололсобо —

Что будет с трехлетку-бычка,
Ты в зарубку свою захвати
Желтый камень с лодыжку
Из желудка, со дна,

8070 и н а з а д прилети!»—говорил так Гэсэр.
А затем
До бухю натянул
Так, что [лук] надувался,
До зэнхэн натянул

3 Так, что [лук] раздувался,
И пустил тут [стрелу] он
В Энинское желтое озеро.
В озере желтом Энинском

(Стрела], по краям пролетая с раскатами,
8 0 8 0 [Жабу] искала.

Найти не могла.
Все искала, искала,
[Нашла] в середине
Того величайшего озера;

8085 пасть залетела,
[В желудке стрела] захватила в зарубку
Тот желтый магический камень с

лодыжку
И, выйдя меж ног,
Прилетела назад.

8090 Прилетела к хозяину,
В колчан залетела,
Зажурчала она.
Зерно золотое
Души (колдовской]

8095 QH B карман положил.
Вслед за тем
Абай Гэсэр-хубун,
Громыхая, поехал
На север от северной юрты.

8Ю0 Когда он так ехал,
Красуясь, стоял на пути
Достигающий неба
Железный да черный дворец.
«Что же делать теперь?

8Ю5 Это место, где шеи ломали
Не только-то мне,
Но имеющим шею быка,
Это место, где жизни лишали
И тех, кто имеет колчан из

будай-серебра.
8 1 1 0 На дворе,

На шестах
Семь голов лошадиных торчали111;
/Висели
Колчаны семи молодцов,

ens Он терялся в догадках.
Коня своего превратил'
В жеребенка двухлетнего сгорбленного.
А себя превратил [в старика]
С бородой

8120 Д. о к о л е н ,

С доходящими
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Уналдажа байха ла
ЬоримЬотой болобо.
Баруун Найха нюдэндее

8 1 2 5 Барйагайн шинээн няагаЬуй
Бархайсаран ахаба,
Зуун пайхан нюдэндээ
Зугуйн шинээн няагапуй
Бархайса няажа ла

8 1 3 0 Байхада ла болбо.
Бохир боро морёо-ло
Урда хулиин сохёобо —
Дохолгожо наадаба,
Хойто хулиин сохибо

8135 Ьээзэргэжэ наадажа...
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Бохир боро унагаа
Уналсажа ябуулна бэлэйл даа.
Тэрэ ехэ байсанда

8140 Хурэлдэнэ бэлэйл даа.
Газаан хани буубал даа.
Морин сайхан хулэйи
Баруун ург^ хэршээлэндэн
Уян тата{, |рхибо.

8J45 Хэрэ ехэ баисанийи
Баруун хойто хэршээпээр
(Уудэниин тээгуур байбал даа)
Оролсоно бэлэй лэ.
Орходо болбо —

8150 Урда ехэ хаяагаар
Зуу найман толгойто
Зуудаг шара мангадхай
Унтажал хэбтэбэ.
Баруун Ьайхан оошоороо

8 1 5 5 Улаан дулеер амилба,
Зуун пайхан ошоороо
Хухэл дулеер амилба.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Ьэрэгшихэн боложо

8160 Мангад хугшэн ахай ла
Бодолдоно бэлэйл даа.
Бодолсопон биеэрээ:

- Нэгэл зарима хуухэн даа.
Удэртее бодон бодон агнажа,

8 1 6 5 Хулганайн хамарЬаа
LLIyha дуЬаал угээ агнаха,
Минин золтой хуунээ гэртэ
Зууха мяхан бэеэрээ ерхэ! —
Мэнэн хуурээ хэлэЬэн биеэрээ

8 1 7 0 Наян алда эритээ
Тарбагай сагаан Ьухэеэ
ХанаЬаа ла абаЬан биеэрээ
Хадайн хара шулуугаар
Хабиража орхибо,

8 1 7 5 Боориин боро шулуугаар
Булуудэнэ бэлэйл даа.

До подбородка
Ресницами,
С гноем с лодыжку,

8 1 2 5 В красивом глазу—
Своем правом
И с гноем с пчелу
В своем левом
Красивом глазу —

81зо j a K с е б я изменил.
Коня серого сгорбленного
По передней ноге он ударил
И, словно играя, заставил хромать,
И по задней ноге он ударил—

8135 j / ^ словно играя, заставил [коня]
припадать...

Вслед за тем
Он поехал
На сгорбленном сером своем жеребенке,
Приехал к тому он

8 1 4 0 Большому дворцу.
Слез [с коня] во дворе.
И к право-передним пазам угловым
Привязал он
Хулэга-коня своего.

8145 в т о т огромный дворец
Через северо-зпадный угол
Вошел:
(Там были [дворцовые] двери).
Когда он вошел,

8150 T-Q у нижнего края передней стены
Возлежал и дремал
Кусающий желтый мангадхай,
Что имеет сто восемь голов.
Через правый огромный свой угол рта

8 1 5 5 Пламя красное он выдыхал.
Через левый огромный свой угол рта
Пламя синее он выдыхал.
Вслед за тем
Мангадхай исполинский

8160 Проснулся
И встал.
И когда он поднялся,—
Сказал:
«Есть люди такие,

8165 ц т о каждое утро идут на охоту,
Но даже из носа мышиного
Крови они не прольют,
А ко мне ж, человеку счастливому,
На дом явилося мясо, чтоб мне

покусать!»
8170

о н с н я л с о стены
Широченный свой белый топор
С острием в восемьдесят шагов,
Черным камнем горы
[Тот топор] наточил,

8 1 7 5 Серым камнем холма
Он направил его.
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Абай Гзсэр хубуун гээшэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
— Арбан гурбан хаани ла

8180 Д х а е х э дооГТОр ГЭЭШЭб.
hopor байпан юумэйе
Эбэрлуулэн ябаалби,
hoxop байпан юумэйе,
Нюдэлуулэн ябаал би!

8185 Энэ минии баруун Ьайхан нюдэн
Гурбан елээ зобообо ло байнал даа.
Юун зайхан туйхэн Ьухэеэ
Урэжэ Ьуулайб! гэжэ
Мэнэн Ьухэеэ урда ханай ханадаа

8 1 9 0 Хадажа сабшажа орхибол,
Убэгэн, убэгэн ержэ узыш таа! гэжэ
Гэдэргээ харша хэбтэжэ ла угэбэ.
Ошожо татажа ла узэбэл даа.
Татан харан байхада:

8195 — Др а гэрээн зуухэн даа
ТурэЬэн rapahaH юумэ хами.
Нарин хузуун Гулдэмээ лэ гээшэ
ТурэЬэн rapahan юмэ хаям.
Тэрэ хубуунээ Ьомойн узуур

8200 Эндэш хухарша байнал.
— Унэн .шье haa бэзэ.
Уряа дэйлалсаЬан байхадам
Ьомоо Ьургэжэ орхиЬон юм Ьэн,
Энэ Ьайхан нюдэн минии

8205 Эмнэжэ эдгээжэ шадахаш бэзэш?
— Шадхыншье шадха байнам,
Иимэ ехэ убэгэйе
Змнэжин узээл гуйб
Бархидаш болбо

82Ю Барилга болхогуй байналби,
Зальяжалан орхиходош
Хоолойи шинии урбэгэнуулээш угээ
Орохо байнам!
Зажилажа орхиходош

8215 ЩудэнИ ШЭГШЭбШИ бОЛХОГуЙ Ю\'МЭ
байнам

— Эндэхи ерэн алда
Ехэ тумэр аргамжи ла
Юун туужа турэжэ ошооЬом! гэжэ
Бэдэржэ ошобол.

8220 Бээжиеэ саанЬаа хонхинсоро
Шэрэжэ лэ гашарбал.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Турайн дурбэн хэршээЬэндэ
Дурбэн тумур горьеые

8225 Оруулана бэлэй даа.
Шурагааран эрыоулжэ,
Мангад хугшэн ахаяа
Турайн тугхэн дунда ла
Хэбтуулжэ орхёод ло,

Абай Гэсэр-хубун
Говорил:
«Самый главный я доктор

8130 Тринадцати ханов.
Коль рога чьи поломаны,—
Новые делаю я,
А ослепших я
Делаю зрячими!»—

iioo < < г ) Т 0 Т м о и правый прекрасныи-то глаз
Меня мучает [целых] три года.
И точить-то мне незачем
Этот злосчастный топор!»—
Говорил он, топор свой

0 В переднюю стену вонзая.
«Старик, старик, подойди, посмотри!»—
Говоря так, он на спину лег.
II [Гэсэр] подошел [к нему], вывернул

веки,
Сказал:
«На востоке от северной юрты
Появился-родился
Нарин Хубун Гулдэмэ,
Появился-родился он там.
У тебя здесь застрял

8 2 0 0 Самый кончик стрелы того парня».-
«Возможно, и правда.
Когда я сражался с ним прежде,—•
Мне [в глаз] он стрелял.
Сумеешь ли вылечить-выходить

5 Этот мой глаз заболевший?» —
«Суметь-то сумею,
Но только еще не лечил
Старика-великана такого.
И если ты схватишь меня,

8 2 1 0 То и сразу раздавишь,
А если проглотишь,
То в горле своем
Не почувствуешь даже!
Коль станешь жевать,—

3215 Д л я зубОВ-ТО ТВОИХ Нв ГОЖУСЬ В
зубочистки»,—

«Здесь длинный железный канат мой
[лежал],

Что длиной в девяносто шагов,
Но унес-утащил его кто-то!»—
Сказав так, искал [мангадхай],

8220 Из-за печи он вытащил
С грохотом.
Вслед за тем
К четырем-то дворцовым пазам угловым
Он четыре железные кольца

8 2 2 5 Прибил
И шурупами он завинтил.
Тут [Гэсэр] положил
В середине дворца
Ма'нгадхая того
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S230 Дурбэн тээшэн татажа, 8 2 3 0 И [к углам] четырем
Тэртээсэрэн татажа, Привязал туго-туго {канатом],
Хулилдэжэ байбал даа. [Затем] и связал.
Дурбэн тээшэн татажа Когда делал
Хулилдэжэ байхадаа Все это [Гэсэр],

S235 _ убэгэн, убэгэн! 8 2 3 5 |[Мангадхай] говорил:
Барихаш яагаа хатуу бэ? гэжэ «Старик, старик!
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа. У тебя что-то очень уж крепкая хватка!»—
— Хубуун, хубуун! гэнэл би «Сынок, сынок, говорю,
Му>гаар хулижэ орхео хадам Если плохо свяжу

8240 Нэгэшье гарэал 8 2 4 0 И ты вытащишь руку — одну хоть!—
Ходо татан абаа хадаа И схватишь меня,
Памай-ла баряа хадаа То раздавишь совсем,
Б,,са иа[ин орхихол ши. Если вытащив ногу — одну хоть!—•
Нэгэшье хулее лэ Ты пнешь меня ею,

3 2 4 5 Ходолжо абаа хадаа, 8 2 4 5 То этим пинком
• Элхэлжэ орхео хада Разнесешь меня вдребезги,

ТэЬэ ханай эдхэлжэ, Свалишь совсем.
Упагааха байнал ши. Очень сильную боль причиняют
Змхэн домхон хоёрнн Целебные средства-лекарства мои.

5 2 5 0 Хоротой зурэтээ юумэ лэ 8 2 5 0 Этот глаз твой большой
Энэ ехэ нюдэн шини Очервивел совсем,
Хорхойтой шабахатай болоо ло... Загрязнился...»
Мэтэр гэсэн биеэрээ: Вслед за тем
ЮИэн тамагайн тогоогоор В девятиведёрном клейменом котле

«235 у.хэр хара туулгани 8 2 5 5 Расплавлял
Бусалгажа орхибо. Свинец черный.

- Эрхээдээлэн эрдэмтэй лэн бэлэйб, «Целебен мой палец большой,
Хуригандаа хубитай бэлэйб. Мои пальцы счастливы»,— сказал.
Хоёр гари хирэйе Он, грязь своих рук

«260 Хэрэ нюдэн уруун 8 2 6 0 Соскоблив,
Хюпажа оруулжа байбал даа. Насыпал в его глаз.
Юпэн тамагайн тогоото И расплавился тут [и свинец]
Халажа ербэл даа. В девятиведёрном клейменом котле.
— Хубуун. хубуун! гэнэл би. «Сынок, сынок! говорю я.

в 2 6 5 Элуур пайха нюдеерее 8 2 6 5 Ты лежа смотри и считай
Огторгой минган сагаа мэшиие Своим глазом здоровым, прекрасным
Тоолон томирон хэбтыш, Тысячу светлых небесных звезд,
Эбшэн пайхан нюдеерее Своим глазом больным
Энэ пайхан тураяа Потолочные и половые [тесины]

8270 Yli33 алаабхиин тоолыш! 8 2 7 0 Красивого этого дома считай!»—
Мэнэн хуурээ хэлээд лэ, Говорил так [Гэсэр],
Газаа хани гарша, И на улицу выйдя,
Ухэр хара туулгаа Тот черный свинец
Худхажа, хубхажа Помешал-размешал

8275 ургэжэ ерэжэ 8 2 7 S И занес.
Болгоожо тоолыш таа! «Не сбиваясь считай!
Нэгэ шье хадхамал Если капля кольнет,—
Дупаа хан хадаа бараг угээ юмэ? гэжэ Не беда!»—
Мэнэн хуурээ хэлэбэл лэ. Говорил так [Гэсэр].

8280 юЬун тамагайн тогоото 8 2 8 0 Затем черный свинец
Ухэр хара туулагаяа Из девятиведерного клейменого котла
Нюдэ уруу сальядхапан биеэрээ Он в глаза его выплескал.
Газаа тээшээ харайбал. К выходу он побежал.
Газаа тээшээ харайхадан Но замкнуты были тут двери

8285 Гурбан ханай дабхараар 8 2 8 5 В три ряда
Бархаг хара хилуусаар Замками
Уудээ хилуулпан байгаал даа. Громоздкими черными.
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Гурба дахин сухарижа эдхэлэхэдээ
Гурбан дахин порбойин

8290 Ходо эдхэлэн гарана бэлэйл даа.
Газаа ханай гархадан
Аян шаяа алдаба,
Тум'эр хара шэбээгээр
Бэрхэгэлэн байбал даа.

8295 Дянгаяа ядаба.
Шара хэдэгэнэ боложо
Дэбэлдэнэ бэлэйл даа.
Дэбэлдэжэ байхада,
Мангад хугшэн ахай

8зоо Гурба дахин тэршэлбэл
Гунан ехэ дайдаяа
Догюлсорон тэршэлбэл,
Дурбэ дахин тэршэлбэ
Дунэн ехэ дайдуяа

8305 ДоЬолсоро тэршэлбэ,
Гурбан дабхар
Тумэр хара аргамжаа
Taha ханай тиирэжэ
Газаа тээшээ гуйбэл даа.

83Ю Гаралсапан биеэрээ
Хана ехэ хаяаяа
Мургэн, мургэн унажа
Байгаа гэхэн юмэл даа.
Энэ нэгэ ханаяа

8315 Хэрэ нэгэ Ьабардажа бэдэржэ
Тэрэ нэгэ Ьабардажа бэдэржэ.
Гуйнэ бэлэй лэ.
Уналсажа ябана —•
Баруун урда тулгааран

8320 Хурига багтаха нухуеын
Ололдоно бэлээл даа.
Тэхэршэ
Ьеерегшее ерЬэн биеэрээ
Баруун пайхан хасарын

8325 Шабхан байса хатхаба.
— Ьай! утугее хата!
Гэлэн биеэрээ,
Баруун пайхан хасараа
Нядхан байса ташажа

8ззо Байгаа гэхэн юмэ лэ.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Баруун хани урда
Хурига багтаха нухээрээ
Шара хэдэгэнэ газаа хани

8335 Гаралдана бэлэйл даа.
Газаа биедээ гараад ла
— Убгэн, нюурхан шэни
Ямар бэ? гэжэ
Ьуран суран байбал даа.

8340 Нэгэ багтай онгойлгохо бартай
байнал даа.

С разбегу три раза он пнул
И задвижки в три ряда

8290 Сорвал он и вышел.
Когда он на улицу вышел,
В отчаянии был:
Частокол окружал его.
Черный железный.

8293 q T 0 делать, не знал он.
Став желтой осой,
Полетел.
И когда он летел,
Мангадхай тот могучий

8зоо -ГрИ р аза пытался подняться.
Так бился при том,
Что великая гунан*-земля содрогалась,
Четыре он раза пытался подняться,
Так бился при том,

8305 ц т о великая дунэн*-земля содрогалась.
Разорвав
Тот железный и черный канат.
Что в три ряда.
Пытался на улицу выбежать он.

83Ю и пытаясь на улицу выбежать.
Стукался он, ударялся
Об стены
И падал.
И стены ощупывая,—

8315 ОДНУ, ТО Другую,

[ ]
У р у у

Он [выход] искал,
[Суетился] и бегал,
И падал.
Дыру, куда палец пролезет,

8320 Нашел тут [Гэсэр]
У право-передних столбов.
И, вернувшись
Обратно,
В щеку его правую

8 3 2 3 Сильно ужалил [Гэсэр].
«Ой, отсохнет язык твой!»—
Вскричал [мангадхай].
По щеке своей правой
Он шлепнул себя,

83зо Говорят.
Вслед за тем
В ту дыру,
Куда палец пролезет,
Что в право-передней [стене],

8335 Оса желтая вылетела.
На улицу вылетев,
Спрашивать стал [мангадхая Гэсэр].
«Старик,
Твое личико как?»—

6340 «Можно немного его ** приоткрыть.

* Г\нан, дунэн—буквально: трехлетняя, четырех-
летняя.

** Очевидно, глаз мангадхая.
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Хубуун, байиш, мэнэсэеэ абыш!—
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
Наян алда эритээ
Тарбагай сагаан пухэеэ асаржа,

8345 Мэнсэеэ аба! гэжэ
Хаяжа ла угбэл даа.

- Турайн урда ханада
Багса ханай хадажа
Орхино бэлэйл.

8350 Газаа хани байЬан хуухэн —
- Хойноо хойно, хоери нэгэндэ

Эндэ ехэ барнса болжо байгааарай!
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Газаан хани болбо

83.55 ОроЬон ехэ cahafln даа
Сууглуулаа угээ архибо,
УргаЬан ехэ ногооеын
Хухулуулаа угээ орхибо.
Хара ехэ хирээе

8:5(30 Хаахируулан байлгаба,
Шара ехэ унэгээе
Шэншуулэжэ орхибо.
Хандагайни байха ла
Харгаапайин ургуулба,

8365 Бугайни байха —
БургааЬайни ургуулжа
Орхигюниин тэрэЬэн гэлэй.

Подожди-ка, сынок, получи свою
плату!»—

Сказал [мангадхай]
И принес
Широченный свой белый топор,

8 3 4 5 С острием в восемьдесят шагов;
И вонзил [тот топор]
В переднюю стену дворца,
Говоря:
«Бери свою плату!»

8350 д [Гэсэр], что на улице был.
Говорил:
«Когда-нибудь в будущем здесь
Будет место даров, подношений!»
[Гэсэр] на дворе [мангадхая]

8353 Оставил нетронутым
Выпавший снег,
Он оставил, не тронув,
Растущие травы.
Огромного черного ворона

8збо каркать оставил,
Лисицу огромную желтую
Рыскать оставил,
Такие кустарники вырастил там,
Что лоси могли находиться;

8365 Такие кустарники вырастил там,
Что изюбри могли находиться.
Оставил вот так, говорят.

Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Хара ехэ хирээеэ

8 3 7 0 Хаахиргуулжа арилба,
Шара ехэ унэгэйи
Шэншуулэжэ ябуулна бэлэйл даа.
Ара — гэрээн бар>ун хойшо
Юрьюулбэ байба даа.

8375 Юурьюлэжэ ябхадаа,
Ергоон зуухан толгойтол,
Ёрон hypraar эбэртээ
Газар боро моритой,
Гахан яман дахатай

8380 Мангад хугшэн ахай ла
Мэнэн айсуй
Ахилгажа ерэбэ.
Ерхэдээ болбо:

- Эхээ минии алажхоод,
8385 Эсэгээ минии алажхоод,

Ури-л бага дууйим алаад...
Шамшаг барийн хубуун даа
Хаана хурхэм гэжэ ябаабша?
Упэн ехэ толгойн даа

8390 уйэржэ унсара
Орхёол угээ шамай нэгхэб!
ЯЬан ехэ толгоёо
Яарьяса нэхээд ябааб!

Вслед за тем
Он отправился, каркать заставив

8370 Огромного черного ворона,
Рыскать заставив
Лисицу огромную желтую,
На северо-запад от северной юрты
Отправился с грохотом он.

8375 \\ когда он так ехал,
Навстречу к нему
Приближался, дыша тяжело,
Мангадхай удалой,
Что имел шестьсот-то голов,

8380 Шестьдесят, словно жерди, рогов
И коня сероватого, цвета земли,
И козлиную доху-гахай
И когда он подъехал, [сказал]:
«Умертвив мою мать,

8385 Умертвив и отца моего,
Умертвив моего дорогого меньшого

братишку,
Куда собираешься деться
Такой человечек, как ты?
Я преследовать буду тебя,

8390 Пока волосы на голове исполинской
моей

Не сгниют и не выпадут [вовсе],
Преследовать буду,
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Мэнэ амида шамайи

8395 ХаЬал татажа хаяхаб даа,
Уур мни харха ГYЙл даа.

- Улгун замби дайда дээрхи
Адапан албата хоёри
Тани идихэ гэжэ лэ

8 4 0 0 Хэн хэлэхэн юм а а би?
- Шамалаа болхо юмээе

Зальяпан бэемни,
Шамалаа болхо юмээе
Зажалапан бэемнил.

8405 Шамшаг барайи хубуун даа
Намалаар узуурхэлдээш У г э э

байхашняаб1

Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Аман дээрэпээн абалдаба,
АЬалдажа байбал даа.

8 4 1 0 Хэлин дээрэЬээн абан
Хэбшэлдэбэ бэлэй лэ.
Мориноо хоер тээгуур лэ
Дэбхэрэлдэн буунал даа.
Хулзэпэн бухашаг

9 4 1 5 Хилайлдажа ошобо,
ХудээшэЬэн тэнгэршэг
Нэтуйлдэжэ оробо.
Буга-дли ололдоно бэлэйл даа.
Буухайн-дли мургэлдэжэ тулалдаба.

8 4 2 0 Алалдажа унабал даа —
Алалдапан газар гээшээн
Адуунай тии'ргэнээ барагтай
Бурьяжа хэбтэбэл...
Ара бэеэ мяхашн

8425 Дрбаад хуригаар дуупалдажа

Эбэр бэеэ мяхайе
Уудэн сэгээн шудээрэ>
Хадаралдан байбал даа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ

84зо Дбай Гэсэр хубуун даа,
Ара бэйин мяхайе
Арбан хуригаар дуупабал,
Эбэр бэйе мяхайе
Уудэн шудээр дуулаба.

8435 Гурбан сэгээн суудхэдэл
Дайлалсана бэлэйл даа.
Мангад хугшэн ахай ла
Ойниин ехэ эрьебэ,
ОоЬорын ехэ наридабал,

8440 ДурбэДЭХИ СууДХЭДЭЭ

байбал даа.

Покудова кости моей головы
исполинской

Не будут ломить!
8395 Негодяя тебя разорву я на части.

Мой гнев беспределен!»—
«Кто вам повелел
Пожирать
И стада и людей

8400 ]-|а Ш И р О К ой земле?»—
«Это я,
Что глотал не только тебя,
Это я,
Что жевал не только тебя.

8405 ц лучше со мной не тягайся
Такой человечек, как ты!»
Вслед за тем.
Так со ртов начиная*,
Сцеплялись они,

8 4 1 0 С языков начиная,
Сражались они.
Соскочили с коней,
Один влево, а вправо — другой.
Как быки перед тем, как бодаться.

8 4 1 5 Косясь, наступали,
Как небо в ненастье,
Нахмурясь, они наступали.
Изюбрям подобно, бросали друг друга.
Бодали друг друга, подобно быкам

8 4 2 0 Друг друга сбивали.
На месте, где бились,
Такая клубилася пыль,
Что как будто топтались, лягались

стада...
И мясо со спин

8 4 2 5 Вырывали руками,
А мясо с груди
Зубами передними белыми
Рвали.
Вслед за тем

8 4 3 0 Абай Гэсэр-хубун
Со спины его мясо
Руками все вырвал,
А с груди его мясо
Зубами все вырвал.

е суток
Сражались они.
Помутился
Рассудок того мангадхая,
И воля его ослабела**.

ч е т В ертые сутки свалил
[мангадхая Гэсэр].

8435

8440

* Идиоматическое выражение, означающее словес-
ную схватку.

* * Буквально: шнурок, тесьма, веревочка тонкой
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>рда ехэ уулайеын
Здхэлуулэн унагаабал,
Хойто ехэ уулайе
Дэрлуулэн унагаабал.

8445 Дарша угээ юумээе
Ьая мунеэ дараа байнам,
Дайлша угээ юумээе
Ьая мунее дайлаал байнам.
Ьайн эрээ дараа байнам —

8450 Ьайл мориин дээрэн сохихо! —
Морин тээшэн ябуулна бэлэйл даа
Газар боро морин гээшэ
Эжээшье алуулба,
Энэ ханай бэеые

8155 Гурба дахин отолхоор
Шамда ханай баригдахагуйб! гэжэ
ЛЪнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Хуйлэн хухэ морин даа
- Хоёр ялгай шамай

8460 Гаргахайгуй байнал даа —
Хоёр хойто хулхэн дээрэш
Буулдана бэзэб даа!
Дурбэн ялгайл гаргал угээ
Дурбэн хулхэн дээрэш бууна бэзэб!

8 1 0 5 Табадахи ялгаяа гаргаал угээ
Тахимииш тала хибэнаа бэзэб,
Ергоодохи лэ ялгадаа
Елоойиш буруу тээгуури шуурэжэ
Хутэлжэ ерэнэ бэзэб! гэжэ

8 4 7 0 Улдэжэ арилабал.
Улдэ улдэпээр ошобо —
Хоёрдохи ла ялгада
Хоёр хулхэн дээрэн даа
Дэбхэрэлдэн буулайл даа.

3 4 7 3 Дурбэдхэлэн ялгадаа
Дурбэн хулхэн дээрэн
Дэбхэрэжэ бууба ла.
Табадахи ла ялгадаа
Уруулаад — хани угэеэр

8 1 8 0 Тахимиин таЬа хибэбэл.
Ергоодохи ялгадал хургэл угээ
Елоойин буруу тээЬзэ зуужа ла
Хутэлжэ ербэл даа.
Ерэлсхэдэн болбо —

8 4 8 5 Абай Гэсэр хубуун даа
Тодолдожо абаба.
Газар боро мориин даа
Дээрэн нэгээ сохибо,
Дорон нэгээ дэбдэбэл.

8!УО Та ар ехэ тохомиин
Хаха зупэн хаяба,
Галхи ехэ эмээлиин
Хаха бала дэбпэбэл,
Талхиин хэлихэн минааеын

8495 Xvxa бала дэбпэлээ —

Тот упал, упираясь ногами
На южные горы большие,
Упал, головой упираясь
На северные горы большие.

8 4 4 5 «Непобедимое
Только теперь победил.
Неодолимое
Только теперь одолел.
Молодца победил—

3450 \\ хорошую лошадь над ним я забью!».
И к коню [мангадхая] направился он.

Но, цвета земли, сероватая лошадь
Сказала:
«Хотя мой хозяин убит,—

8455 н а Т р И ч а с т и меня разрубить
Не удастся:
Тебе я не дамся!»—
А конь голубой [говорил]:
«Пересечь не успеешь

8 4 6 0 Две пади,
Как я наступлю
На две задние ноги твои!
Пересечь не успеешь четыре ты пади,
Как я наступлю на четыре ноги!

8465 Пересечь не успеешь ты пятую падь, -
Изгрызу подколенки твои!
А вот в пади шестой
Захвачу я поводья не с той стороны
И тебя приведу!» Говоря так,

8 4 7 0 Он погнался за ним.
И гонялся-гонялся —
И в пади второй
Наступил
На две [задние] ноги,

8 4 7 5 А в пади четвертой он
Наступил
На четыре ноги.
И еще не спустился тот
В пятую падь,—

8480 j ^ a K изгрыз подколенки ему.
Не успел добежать тот до пади шестой,
Как схватил он зубами поводья того

не с той стороны—
И повел.
И когда он привел,

8485 Дбай Гэсэр-хубун
Вышел навстречу и принял.
И цвета земли, сероватую лошадь
Он над [мангадхаем] забил
И под низ подложил.

8490 д дерюжный огромный потник
Разорвал он и бросил.
Большое седло деревянное
Он растоптал и разбил.
Его замшевый кнут [с кнутовищем]

деревянным
8495 [Гэсэр] разломал, растоптал.
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Мэтэр гэсэн биеэрээ
Ехэ дайи дарабаб гэжэ,
Ехэ мангал мангахагуй,
Ехэ хуунээр дайлалсааб гэжэ

8500 Тархиин алхахагуй байна!
Хээрэ хэбтхэ яИан байна!
Хэлсэжэ ябаха нэрэ байна!
Энэл ханай хубууе
Арга у гээ хадалгаха байна...

8505 урд а уудайн оглолбо -
Бухэ бэеын даралдабал,
Хойто уулайн хогнолбо —
Сээжэ бэйин даралдаба.
Хоорондууран бололсобо

8 5 1 0 Хаани ханха харгуй болгоо,
Зоной зудан харгуй болгоол!
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Ехэ хуунээр дайлалсабаб гэжэ,
Ехэ хуурээ хэлхэгуйл даа,

8 5 1 5 Ехэ дайе дарааб гэжэ,
Ехэ мангал мангахагуйл!
Хойно хойно хоерой нэгэндэ
Энэ ханай харгуй дээрэ байжа ла
Амитан тамахи талхай тататгайг!

8520 Эндэ ехэ бариса бололсожо байгаарайш!
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Гэрхэн тээшээ гэшхуулхэ,
Газар тээшээ гальюулхал...
Газар тээшээ гальюулжа,

8525 Гэрхэн ТЭЭШЭЭ ГЭШХууЛЖЭ
Ябхада болбо.
Хойнопоон болбол -
Шунэпэпээ шинээн даа
Будуун улаан уудхэтэйл,

85зо Минга найман толгойтойл
Митурайн шара мангадхай
Шупан зээрдэ моритой,
Айха бэтэ абатайл,
Ширээхэ ехэ шэжэтээ
М н г а д хугшэн ахай гээшэ,
Дээдэ ехэ ургээрээ
Ундэр сагаан тэнгэриин
Хизаараараан шударбал,
Доодо ехэ ургээрээ

8540 Улгун замби дайдуяа
ХуриЬеерэн шударжа
Ьоробхилон улдэбэл.
Абай Гэсэр хубуун даа
Аянгаяа ядаба.

8545 Хуйлэн хухе мориниин
Нэгэ ханай газарпаан
Дабхан гэхэеэ болижо,
Гагсахан газар дэбхэрбэл.

8535

Вслед за тем [говорил он, Гэсэр]:
«Нельзя зазнаваться,
Что, дескать, лихого врага победил,
И лихого врага одолев,

8500 д \ н е нельзя перешагивать голову
[вражью]!

И место костям его— поле!
(Поминать будут имя его.
Его, молодца,
Хоронить я обязан.,.»

8505 \\ Ю Ж Н у Ю гору [ГэСЭр] ОТЛОМИЛ,—
Его заднюю часть придавил,
И северную гору [Гэсэр] оторвал,—
Грудную его часть придавил.
Превратил он его середину

85Ю в дорогу широкую ханскую,
Превратил он в до,рогу прямую

народную.
Вслед за тем [говорил так Гэсэр]:
«Нельзя мне бросаться словами,
Что, дескать, сражался с большим

человеком.
8 5 1 5 Нельзя зазнаваться,

Что, дескать, лихого врага победил!
Пусть когда-нибудь в будущем,
Стоя на этой дороге,
Проезжие курят табак!

8520 Пусть место даров, подношений здесь
будет!»

(Вслед за тем
Зашагал он домой
И помчался к родимым местам...
И когда так домой он шагал

8525 \\ н а родину мчался [Гэсэр],
Догонял его сзади
Митурайский желтый мангадхай
С толстою красной стрелой,
Подобною лиственнице,

85зо Имеющий тысячу восемь голов,
Яркорыжую лошадь
И страх наводящую магию.
Чары великие.
Страшный такой мангадхай

8535 Бороздил
Своей челюстью верхней
Высокого светлого неба края,
Исполинскою челюстью нижней
Широкую землю,

8540 ,г[о дерну ее, бороздил,
[Проглотить собираясь Гэсэра],
Так втягивал воздух в себя.
Что Абай Гэсэр-хубун
Еле-еле держался,

8545 Д КОНЬ ГОЛубоЙ
Продвигаться вперед
Перестал
И топтался на месте,
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Морин дээрээ ЬууЬан биеэ
8550 Мухарижа унахаар тэмуулбэл... '

Аянгаяа ядаба.
Морин сайхан хулэе
Хубилгажа хаяба,
Мангад сахюур болгобол,

8535 ХалааЬандаа хаяба
Бэеэни хубилба —
Ухэрээ шинээн буха хара
Шулуун болжо
Мухарижа тэхэрЬэниин

8560 Тэрэ Ьэн гэлэйл...

Вставал на дыбы.
8350 [Гэсэр же] с коня [голубого]

Чуть-чуть не слетал...
Он в отчаянии был.
Тут хулэга-коня [своего] изменил,-
В мангатский кремень превратил

8555 J4 в карман положил.
Изменил он себя,—
Превратился он в черный гранит,
Величиною с быка,
•Покатился назад,

8560 Говорят...

Туулган, туулган 6\'PYH далайдал бизэ6"5

Туулаха, туулаха заяан дуулдан байЬай!
Тулал, тулалсаЬан дайсуйяа даа
Дарха, дарха заяаниин дуулдаад байЬай!

Пусть славится счастья судьба,
чтоб плыть, переплыть

То свинцово-свинцовое мрачное море!
Пусть славится счастья судьба, чтоб

ему победить, победить
Тех врагов, с кем сражается он!

8565 Мухарижа ошобо
Аман хэлин хоёртон
Оролдожо ошобо.
Мангад хугшэн ахай гээшэ
Зальяжин узэбэ —

8 3 7 0 Хэлиин тубэнгуй атхабал.
Багса саашаал ороол угэеэр
Хахажа байбалдаа.
Гульяжа беелжэжэ узэбэ —
Наашаашье гарал угээ

8575 Зурхэниин толтой барижа
Элигэ уушха хоёрын
Ходо татахаар тэмуулбэл67.
Мангад хугшэн ахай ла
Саашаншье оруулжа

8580 jiaxa яахаар ядаба,
Наашаншье гаргажа
Яаха яахаар ядажа
Байгаа гэхэн юмэ лэ -
Аянгаяа ядаба.

8585 YHfl3p сэгээн хадаяа
Эрмийин барин харайлдабал,
Узууртээ гэхэ модоноо ло
Залаайеын барин харайлдалайл.
Саашаншье зальяжа

8590 Оруулжа ядаба,
Наашаншье беелжэжэ
Гаргажа ядаад байба.
Абай Гэсэр гээшэ
УрееЬэн Ьайхан гараараа ла

8595 Хэлини тубэнгуй атхалдаба,
Хангай хара Ьомоороон
УрееЬэн Ьайхан гараараа
Голто ехэ зурхэйн даа
Еборжо наадабал.

8боо ЮЬун сэгээн суудхэдэ

8565 Покатился [Гэсэр к мангадхаю]
И в рот, на язык
Он попал.
Мангадхай-исполин
Проглотить попытался,

8570 140 [Гэсэр] придавил [мангадхаю] язык,
{Затем в горле] застрял.
[Мангадхая же] вырвало.
[Гэсэр] к его сердцу спускался,
И печень и легкие

8575 Он оторвать собирался.
Мангадхай-великан
Его всячески дальше,
-Совсем проглотить попытался,—
Не смог,

8580 \\ наружу он
Всячески вывести [камень]
Пытался, но не смог, говорят.
Он в отчаянии был.
И пытался скакать он

8585 По гребням
Высоких синеющих гор,
Он скакал
По верхушкам деревьев.
Но не мог проглотить,

8590 у[я наружу он
Вывести рвотой не мог.
Абай Гэсэр-то
Одною могучей рукой
[Мангадхая] схватил за язык,

8595 А в другую могучую руку
Стрелу взял Хангайскую черную,
Ею играючи тыкал
Живое огромное сердце его.
Целых девять-то суток

8боо Мангадхай-великан
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Мангад хугшэн ахай ла
Саашиншье зальяжа
Оруулажа ядалсаба,
Наашиншье беэлжэжэ

8бо5 Гаргажа ядалсаба.
Ойниин ехээ эрьебэл.
ОоЬорын ехээ нэридалайл!..
Мэтэр гэсэн биеэрээ:

Абай Гэсэр хубуун
8 6 1 0 Алаха ла хадаа —

Утэр тургэн алыш,
Абараха хадаа ла
Утэр тургэн болииш!
Арбан сэгээн елдэ лэ

8615 д н д а танил болхол ди.
Табаи сэгээн елдэ лэ
Танил анда болхолди.
Намайе хани бу хэн зобооеыш!
Алаха хадаа

;62О Утэр тургэн алыш та а,
Абараха хадаа —
Утэр тургэн гарыш!

- Шинии намда нижэ уурлапан хойнош
Нэгэ багтай хэлинсэглэн узхэм.68

- Абай Гэсэр хубуун яалайш?
Энэ ехэ дайда мэни,
Энэ хуурээ эмдээ хадам,
Эрьежэ нугее унгеврее гаруужал!
Хэзээ хэбтэ, хэтуйн яргалда

8 6 i 0 Ходо инаг ябахал ди,
Абай Гэсэр хубуун даа
Шамда мургэн ябахал би.
Намай хани алажа,
ШуЬайм шье ууха гуйл шэ,

8635 Мяхайм шье идихэ гуйл шэ!
— Минин тууЬан газарта
Ябалсаха байнуш?
Минин хэлэпэн хуури лэ
Хундэлэжэ ябаха байнууш?

8640 Минин оро гэпэн газарта
Оролсожо байха байнууш?
— Амидаараа абаадаа хада шни
Оро гэпэн газарташ
Орохо ло байнал би,

8645 Ошоё гэЬэн газарта танай
Ябалсаха байнал би.
Абай Гэсэр хубуун даа,
Хулвв аса гэхэдэш
Хулввшье ухэл би,

8 6 5 0 Гараа аса гэхэдэш
Гараа ухэ байнал би!..
— Минган найман тологой шэни
Тэнхэн дунда байна ла
Сэхир сэгээн тологой байнал,

8 6 5 5 Сэхир сэгээн тологойдош

До конца
Не мог проглотить
И обратно не мог его
Вывести рвотой,

ввоз ра Ссудок его помутился.
И воля ослабла совсем.
Вслед за тем
[Мангадхай говорил]:
«Абай Гэсэр-хубун,

8 6 1 0 Если хочешь убить,
Так убей же быстрей!
Если хочешь спасти,
Так быстрее оставь ты [меня]!
И знакомы с тобою, приятели будем

8 6 1 5 На целых десяток мы лет,
И знакомы с тобою, приятели будем
На целых пять лет.
Ты не мучай меня!
Если хочешь убить,

8620 j a K быстрее убей!
Если хочешь спасти,
Так быстрей выходи!»—
«Коли злишься ты так на меня,
Я немного еще подожду»,—

[так ответил Гэсэр].—
8625 «Абай Гэсэр-хубун, что с тобой?

Если это я слово нарушу,
Пускай повернется другой стороною
Земля моя эта великая!
Да во веки веков и на вечное счастье,

8бзо Все время жить в дружбе мы будем.
Абай Гэсэр-хубун,
Я буду молиться тебе.
А убив же меня,
Ты не выпьешь ни крови моей

8635 Ц мясо не станешь ты есть!»—
[Гэсэр же спросил]: «Ты пойдешь ли туда.
Куда я погоню?
Ты будешь ли слово мое
Уважать?

8640 \\ войдешь ли туда,
Куда я повелю?»—
[Мангадхай отвечал]: «Коль живым

уведешь.
Куда скажешь войти,
Я войду.

8645 ц Куда ни пошлешь,
Я туда и пойду.
Абай Гэсэр-хубун,
Если скажешь: «Отдай ты мне ногу!»—
Я ногу отдам.

8 6 5 0 Если скажешь: «Отдай ты мне руку!»—
Я руку отдам!...»—
«В середине
Тысячи восьми голов твоих
Есть голова светлосерая.

8655 в твоей голове светлосерой
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Арбан гурбан мангадхайн
Амин сулдэ тэндэ байнал.
Тэрэ пайхан толгоёо
Намда абан —

8вбо Талминн сагаан хээртэ.
Ташиганма добуун дээрэ
Табилдажа угее хадаш
Улдвел угээ ули шамда
Ули угэн байхал би,

8665 УХЭШЭ уГЭЭ ЗОЛИ ШЭМДЭ

Хэзээ хэбтэ ухэл би.
- Амяа гуйжа ядажа байжа

Минин нэгэ тологой...
Юунээ хайра байхан бэ?!

8670 Yree угээ яахамним! — гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Абалсажа ухэл гэжэ,
Наян хани' эритээ
Тарбагай сагаан пухээрээ

8675 Нэпэ хани сэхир сэгээн тологоёо
Хуу сабшан унагаана бэлэйл даа.
Байхада болбо —
Абай Гэсэр хубуун гээшэ,
Мангад хугшэн ахаяа

8680 Аманпаан гарабал даа.
Сэхир сэгээн тологойеын
Халаапандаа хаялсаба,
Мангад хугшэн ахаяал
— Энэ арбан гурбан хуугээ

8685 Малагаар эртээр хани
Эртээрээ удэйн шарга наранда
Эндэ гульдхажа байхал ши.
Yx-гуйи унэр дайдуй танда олжо ухэб,
Угээрхэгуй баян газари танда олжо ухэб!

8690 Улдэшэ угээ ул тэндэ байха,
Угээрэшэ угээ баян тэндэ байха,
Ухэшэ угээ унэр тэндэ байха!
Хубуун, малагаари мандан шарга

наранда,
Арбан гурбан хуугээ гульдхажа

байха ши!

8695 Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Абай Гэсэр хубуун гээшэ
Баруун хойшоо юурьюулэжэ ябаба.
Эндэ гульдхаа угээ хадаа
Тохоног шэни минаагайл,

8700 Холгой шэни газарай!
— Заахан болсо гульдхахаб! гэжэ,
Мангад хугшэн ахай гээшэ
Гараа хулвв угэлдэлэйл.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:

Находятся души
Тринадцати мангадхаев,
Коль сняв для меня
Ту прекрасную голову.

8660 7 Ы принесешь
На Тамшинскую светлую степь,
На грохочущий холм, там положишь ее.
То вечно такое я кушанье буду давать.
Что не будешь знать голод,

8665 ц счастьем таким одарю я,
Что смерть убежит от тебя»,—
[Мангадхай] говорил:
«Коли вымолить жизнь не могу.
Что одна лишь моя голова...

8670 ц т о е е м н е жалеть?!
И, конечно, отдам!»—
Так сказав,'
Широченным и белым своим топором,
С острием в восемьдесят шагов,

8675 Светлосерую голову
Он отрубил и свалил.
Абай Гэсэр-хубун
Вышел [тогда] изо рта
Мангадхая могучего,

8680 бросил в харман
Светлосерую голову [вражью].
Мангадхаю могучему
[Он повелел]:
«Завтра утром,

8685 j ^ a K красное солнце взойдет,
Вот сюда соберешь ты
Тринадцать своих молодцов.
Я найду вам цветущую землю,

где смерти не будет,
Я найду вам богатую землю,

где не обеднеют:
8690 т а м вдоволь еды, чтоб жить без нужды,

Там и вдоволь богатства, чтоб бедность
не знать,

Там цветущая жизнь — там и смерти
не будет.

И завтра ты, парень, как красное солнце
взойдет,

Собери тех тринадцать своих молодцов!»

Я695 Вслед за тем
Абай Гэсэр-хубун
Поскакал, громыхая, на северо-запад.
«И ежели не соберешь их сюда.
То твой локоть — кнуту,

8 7 0 0 Голова же — земле!»—[говорил].
Мангадхай удалой,
Подавая свою руку-ногу, [сказал]:
«Обязательно я соберу!»
Вслед за тем
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8 7 0 5 Малагаари мандан шарга наранда «705 х у т условились: завтра, как красное
Эндээ лэ ерхэбди гэлсэжэ; ' С 0 Л нце взойдет.
Хоер тээшээ 11алалсажа Возвратиться сюда,
ЯбуулЬаниин тэрэпэн гэлэй. И разъехались в разные стороны,

Так говооят.
***

Хэлэпэн, хэлэЬэн Ьайхан хуурхэн гээшэн Пусть прекрасное слово, что сказано,
сказано,

8 7 1 0 Хэбтэ дуулдаад яньянпай даа! Я 7 1 0 Слышится вечно, звенит!
Хэлгэйн сагаан бурхан гээшэн Пусть творец его светлый бурхан

- Хэзээ мунху харжа байпай! Вечно смотрит за ним!
Ай-дуун-зэй! ай-лее — гуай!— Ай-дун-зэй-ай-ло-гуай!

- ** **
* *

Абай Гэсэр хубуун Абай Гэсэр-хубун
8 7 1 5 Ара гэрээн баруун хани хойно °715 От северной юрты на северо-запад

Бэдэржэ арилба. Поехал искать, [говоря]:
Газар дайда хоер дээрэ мни «Что быть может еще
Бапаа юухэн байха бэ? На земле моей, в мире моем?»

Ябахада болбо— И когда он так ехал.
8 7 2 0 Табан зуухан толгойтойл, 8 7 2 0 Навстречу попался

Табан hypraar эбэртэй Мангадхай престарелый.
Мангад хушен ахай гээшэл; Имел он пять сотен голов,
Газар боро моритойхол, 'Пятьдесят, словно жерди, рогов.
Г акай ямаан дахатай ла Мангадхай престарелый [имел]

8725 Мангад хугшэн ахай ла; 8 7 2 5 И коня сероватого, цвета земли.
Таар ехэ тохомтой, И козлиную доху-гахай.
Талхи ехэ эмээлтэй Мангадхай престарелый—
Талхин хэлихэн минаатай, С дерюжным большим потником
Наян алда эритээ лэ . И с огромным седлом деревянным,

87зо Тарбагай сагаан Ьухэтэй, 8 7 3 0 С кнутом из замши [с кнутовищем]
Мангад хугшэн ахайн даа деревянным,
Золголдоно бэлэйл даа. С широким и белым он был топором,
Золголдопон биеэрээ лэ болбо — Что с лезвием в восемь десятков шагов.
- Эерэйм асарпан эзыеы алжархёод И когда подъехал [Гэсэр], он сказал:

«Жену мою ты умертвил,
8735 ургэпэн гагса басагайм даржа орхёод, 8 7 3 5 И сына, что вырастил я, ты землей

Газар хани дээрэхи придавил,
Гагса зээйм уЬанда тульхээд, И внука, единственного моего.
Гагсаараа байпан хуригээ мэни Ты в воде утопил,
Шунэпэндэ хадашхоод И зятя, единственного моего,

Ты к лиственнице пригвоздил.
8 7 4 0 Шамшаг бараги хубуун даа! 8 7 4 0 [После этого] парень косматый.

Хаана хурхэм гэжэ лэ Подобный тебе,
Арбайлгажа ябааб ши?.. Куда может деваться?...»—
— Убэгэн убэгэн, шамайшье «Старец, старец,
Танина угээл би. Тебя я не знаю

8 7 4 5 Али голи убэгэм ши? 8 7 4 5 Какой ты долины, старик?
Али омогой убэгэм ши? И какого ты рода, старик?»—
— Баруунай ла табин табан тэнгэрЬээ «Родили меня, старика,
Тарабалтай убэгэн байгааб. Пятьдесят пять западных тенгриев.
Харата юумэйн ерхэдэ И кто с умыслом черным приходит—

875° Хаха сабшан Ьухээрээ... 8 7 S 0 Топором разрубаю...
Энэ ханай атхамари Я голову
Тархиин хаха сабшан Этого вот негодяя
Унагаахан! гэжэ (Сейчас] разрублю и свалю!
Ямар юумэйн зугаалжа байнал би гэжэ, И чего же затеял я с ним разговор!»
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8755 Тархийн хаха сабшаха гэжэ
Далайлдана бэлэйл даа.
Аян шаяа алдаба.
Ундэр тэнгэри холо гэжэ
Далайлдажа абаба,

8760 Удгун дайда уужам гэжэ
Шэндэгээдэн абаба —
Шабшалдана бэлэй лэ —
Баруун ханай xacaphaan
Ташалдажа буубал даа.

8 7 6 5 Ташалдажа буужа ла
Эмээлээ баруун хонхойн даа
Сабшажа хадашаба.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Абай Гэсэр хубуун гээшэ

8770 — Хадайн-дли хархайжа байпан хууе
Оноогуй лэ байгаад лэ,
Харгуйн хууни эмээлдэ
Юун хартай байнаш та?!
Эмээлиим буургэй хахалаа хадаа

8775 Уеин уедэ, бэйиин бэеэдэ
Хэжэ шадхагуй байнал ши! -
Одоо эйлее бэлэй лэ —
Аян шаяа алдаба
берэйн тоног гээшэ

8780 ©еретее харьяд гэжэ,
Наян ал да эритэй
Тарбагай сагаан Ьухээеы
hyxa татан абаба.
Хаха сабшан унагаахам гэжэ,

8785 УНДЭР ТЭНГЭрИ ХОЛОЛ ГЭЖЭ

Далайлдажа абаба,
Улгун дайда уужам гэжэ
Шэндэгэйлдэн далайлдана бэлэйл даа,
Мангад хугшэн ахай гээшэ:
- Мяхаймшье идьхэгуйл шъ,

Шупаймшье ууха гуйл шэ!..
Абай Гэсэр хубуун.
Намай бухэн алыш! гэжэ
Арбан ели анда байхал ди,

8795 Табан ели танил байхаб ди!
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Абай Гэсэр хубуун гээшэ
— Минин хэлэЬэн хуури
Дуулаха байнуу ши? гэжэ

88оо hypaHa бэлэйл даа:
Минин хани тууЬан тээшэ
Ябаха ла юмууш?
Угээлэн юмууш? гэжэ
Хэлэн хуунэн байба.

8805 Шамдаа ла болбо
Угээршэ угээ баян дайдада оруулахам,
Ухэшэ угэ унэр дайдада абаадхал би.
Минин хэлэпэн хуурээр
Ябаа хани болоо хадаа

12. Абай Гэсэр-хубун

8755 [Мангадхай| замахнулся
Рубить ему голову.
Надвигалась беда [на Гэсэра].
[Мангадхай] замахнулся
До самого неба высокого,

8 7 6 0 Замахнулся
На всю ширину [беспредельной] земли
И ударил [Гэсэра],
По правой щеке
Плашмя угодил

8765 [ТОПОРОМ].

В правый выем седельной [луки]
Тут вонзился [топор].
Вслед за тем
Абай Гэсэр-хубун [говорил]:

8 7 7 0 «Коль не можешь попасть
В человека, стоящего, словно гора,

громоздясь,
То какое же зло ты имеешь
К седлу человека с дороги?!
Если ты луку седла моего расколешь,

8775 Ты навеки-то вечные, всю свою жизнь
Ее сделать не сможешь!»
А теперь
[Мангадхай] испугался.
«Свое-то оружье

3 7 8 0 Себе и вредит»,—говоря.
Тут [Гэсэр-то] и выдернул разом
[Из луки седельной] широкий и белый

топор,
Что с лезвием в восемь десятков шагов.
И чтоб разрубить [мангадхая[,

8785 [Гэсэр] замахнулся
До самого неба высокого,

Замахнулся
На всю ширину [безграничной] земли.
Мангадхай престарелый [сказал]:

8790 «Мое мясо не будешь ты есть,
Моей крови не будешь ты пить?.„
Абай Гэсэр-хубун,
Не убей ты меня!
И приятелями мы будем на десять лет,

8795 д\ ы будем друзья на пять лет!»
Вслед за тем
Абай Гэсэр-хубун [говорил:]
«Меня слушаться
Будешь?—

88оо Спросил он.—
Куда погоню я,
Туда ты пойдешь?
Или ты не пойдешь?—
Так спросил, говорил.—

ввоз \\ т е б я уведу я
iB богатую землю, где не обеднеют,
В счастливую землю, где смерти

не будет.
Коль будешь ты жить,
Как скажу я тебе,
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8810 YKXS гуай унэр дайдуй узэхэш,
Угээрхэ гуай баян дайдуйн узэхэш!
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Улдэшэ угээл ул тандаа ухэб даа,
Даараша угээ дабхаса тандаа ухэб! гэжэ,

8 8 1 5 Ябагтуй, хубууд! гэжэ туужа,
Арбан гурбан мангадхай дээрээ
Ерэлсэжэ байхадаа —
— Хубууд, улдэшэ угээ ули танда ухэб,
Даараша угээ дабхасай танда ухэл бн

8820 Дайдуй нэгэ буланда
Арбан ели андайн тулее Ьуулгахам,
Табан сэгээн ели даа
Танили тулее абаадхам.
Хубууд, ябагтуйл! — гэжэ

8825 Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Гульдхажа тэрээнпээм сааша
Одоо эйлэ бэлэй
Ара гэрээн урайгшаа
Хошоодоорон хани холбожо,

8830 Модоор уяпан биеэрээ
Хаанаа ханха харгуяар
Ханхисара туубал даа.
Унеехи лэ минга найман толгойто
Митуурай шара мангадхайл.

8835 — Минин яба гэЬэн газарта
Ябаха лан ёпотойт,
Хэбтэ гэпэн газартам
Хэбтэхэ ёпотойт!
Гэсэрээ абаадапан газарта

8840 Утэг абша Ьууеы даа! — гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ
Урайн орон дахуулжа
ЯбаЬаниин тэрэ гэлэй.
Ара гэрээн урагша туулдажа арилабал

8845 Хабан сэгээн суудхэдэ -
Туулдана бэлэйл даа.
Абаадажа байхадаа —
Хара ехэ далайн даа
Хашалаг дундан абаадаба,

8850 Хатун ехэ уулайн даа —
Хормой дундан абаадаба —
Эндэ доодо замби ойроЬон,
Хубууд, энээн доро орходоо
Улдэшэ угээ идеэн эндэ,

8855 УХЭШЭ уГЭЭ уНЭр ЭНДЭ ЛЭ,

Угээрэшэ угээ баян эндэ —
Басагад, газар малтагтуй!69

вею т/о узнаешь счастливую землю,
где смерти не будет.

Узнаешь богатую землю, где не
обеднеют! —

Вслед за тем [говорил].—
Дам вам столько еды, что не будете

голода знать.
Одеянье такое я дам, что не будете

мерзнуть.
8815 Идите, ребята!»—сказав, он погнал.

И когда подошли
К тринадцати тем мангадхаям,

[Гэсэр говорил]:
«Вам, ребята, такое питание дам,

что вы будете сыты всегда.
Одеянье такое я дам, что не будете

мерзнуть совсем.
8820 ца земле, где-нибудь в уголке,

Вас для дружбы на десять я лет поселю.
На пять лет для знакомства
Я вас поведу.
Идите, ребята!»—

8 8 2 5 Сказал [им Гэсэр].
А затем, как собрал их,
Так именно было:
Их деревом по два связав,
Он по ханской широкой дороге,

88зо От северной юрты на юг
Со звоном погнал.
Митурайский желтый мангадхай.
Имеющий тысячу восемь голов,
[Говорил:]

8835 «я куда повелю,
Вы туда и пойдете,
И где я ложиться скажу,
Там и ляжете вы!
На том месте, куда нас Гэсэр приведет.

8840 м ы усадьбу возьмем, поселимся!»—
Такие слова говоря, '
Выходил он вперед, за собою ведя их,
Пошел, говорят.
А Гэсэр-то от северной юрты на юг их

повел.
8 8 4 5 Пелых пятеро суток

Их вел.
И привел их
В теснину
У Черного моря большого,

8850 Привел на подножие
Ханши-великой горы.
«Недалече отсюдова нижний есть мир.
И спустившись туда, вы, ребята,
[Увидите]: пища такая там есть, что

неведом там голод,
8835 \\ СЧастье такое там есть, что неведома

смерть,
И богатство такое там есть, что

неведома бедность
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Долоон сэгээн парада
Хурхэн тамай малтуулна бэлэйл даа.

8860 Долоон Ьараяа дуургэхэдэн
Эедеешье гархаяа болибо,
Доошоошье орхоёо болибо.
Удэр соогоо татаба —
Гагсахан пуулга шоройе

8865 Яда а гэжэ,
Мянга найман толгойто
Митуурай шара мангадхай
Абалдажа байба ла.
Аба»'} Гэсэр хубууниин

8870 Уурлана бэлэй лэ;
- Удэйн шарга нарани

Уреелуйее бултайжа,
Уреелуйее удуйЬвв нааша
Нэгэ 'Ьуулга шоройе

8875 УДЭШЭНИ б о р О ХОНОГ

Шара набша болсо
Шархайлдажа хэбтэпэнш
Юун хани гээшэ би?
Энэ нухэн уруугаа биеэрээ лэ оро!

8880 5и биеэрээ татажа абахамни,
Энэ ехэ шоройе
Биеэрээ татан абахам! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлээд лэ
Гэзэгэ ёборон унагаабал.

8885 — Абай Гэсэр хубуун даа,
УгаЬаа ёрош иимэ юум пэн! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэхэлээрэ,
Ухэрээ шэнээн уухэн хара шулуугаар
Хабхалажа орхибо.
Душэн ханай буудхэн

8890 Хумэр хара мугыяар
Мугылдуулан орхибо.
Гушан гурбан бахтиир ла
Урилан байжа мугыдхал! гэжэ

8895 МЭНЭН ХуурЭЭ ХЭЛЭЛСЭЖЭ,

Абай Гэсэр хубуун гээшэ
Гэрхэн тээшээ гэшхуулбэ,
Газар тээшээ гальюулпаниин тэрэ пэн

гэлээ...
**
*

Гэрхэн тээшээ гэшхуулээ,
8900 Газар тээшээ гальюулба,

Одоол эйлэ бэлэй!
Гурбан сэгээн суудхэдэ
Гэрхэн дээрээ ерэбэл даа.
— Баабай манай ерээ гэжэ

8905 Татахада пунаха,
Табихада агшаха
Тарлай мунгэн остоолдоо
Далан зввлэн идеэнээ

12*

Ребята, вы землю копайте!»
Семь месяцев круглых
Копать он заставил поверхность ада.

8860 j ^ a K кончился месяц седьмой,
Ни вниз спуститься,
Ни вверх подняться не мог
Митурайский желтый мангадхай,
Имеющий тысячу восемь голов,

8865 Поднимал целый день,
Еле-еле поднял
Всего только ведерко земли.
Абай Гэсэр-хубун
Рассердился, [сказал]:

8 8 7 0 «С той поры, как одной половиною
Красное солнце взошло,
Половиной другою еще не взошло,
До сумерков,
Павших желтыми листьями,

8875 Одно лишь ведерко земли
[Ты вынес наверх],
Тут еще, обленившись, лежишь?
В эту яму спускайся ты сам!

8880 Поднимать буду сам.
И немало земли
Подниму я!»
Говоря так,
Он ударом в затылок свалил

[мангадхая].
8885 «Абай Гэсэр-хубун,

Давно уж известна такая повадка
твоя!»—говорил мангатхай.

Как сказал [мангадхай],
Черным кварцевым камнем с быка
Тут [Гэсэр мангадхая] закрыл.

0 Он ударить [затем повелел]
Колотушкою черной железною
В сорок пудов.
«Пускай тридцать три батора здесь
Поочередно колотят!»—

8895 Сказал
Абай Гэсэр-хубун и
Отправился шагом домой,
Лоччялся к родимой земле, говорят...

***
Ои отправился шагом домой,

8900 Он помчался к родимой земле.
Было именно так.
И доехал до дому он
За трое суток
«Отец наш приехал!»—

[тут дети] сказали.
На пестро-серебряный стол,
Что потянешь — растянется,
Отпустишь — сожмется,
Поставили дважды приятные
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Дабхар зеелэйн табиба.
8 9 1 0 Ерэн зеелэн идеэнээ

Ехэ зеелэйн табиба.
Татахада пунаха,
Табихада агшаха
Тарил эрээн остоолдоо табилдажа

8 9 1 5 Баабай манай ерээ! гэжэ
Хутэлжэ абаадана бэлэй даа.
Ьуулгажа,
Эрээ мунгун остоолдоо
Идеэн сайяа табижа

8920 Идеэлэжэ, зугаалажа байба ла.
ЮЬун сэгээн елдэ даа
Ямар дайдаар ябааб ши?
Баабай, баабай! гэжэ
Ошор Богдо хубуун гээшэ

8925 Ьуран суран байбал даа.
Газар дайда дээрэ мэни
Огторгойн минган сагаан бурхан
Намайини та~бипалан юмэ лэ.
Арбан гурбан хаанай ла

89зо Ахадаашан тургэдээ,
Далан гурбан хэлини мэни
Узуурдээшэн тургэдээ гэжэ,
Таби'Ьалан бэлэйл даа.
— Бихэн хадаа

8935 Газар дайда хоёри эрьехэ ёпотоёо,
БууЬалан хуухэлэн байнал би.
Ошор Богдо хубуу мэни
Щи хани минии дайдуй эрьежэ ерсэ
Bahaa гэртээ hyyxa юмэш! гэжэ

.8940 Мэнэн хуурээ хэлнэ бэлэйл даа.
Ошор Богдо хубуун гээшэ
Одоошье дайгаа ехэ дараагша
Дархан солуяа мангаагша?
Баабай, баабай гэжэ

8945 Ьуран суран байбал даа.
— Ара ехэ биеэрээ
Эрьеэ угээ байнал би,
Баруун ханай биеые эрьежэ
Ядаа гэжэ ерээлби.

-8950 Малагаари эртээр бодожо ябаха байнам.
Хубууд мэни, мориим пайса

идеэлуулэгтуй! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлнэ бэлэйл даа.
Санхан Гоохон дуухээ гээшэ
— Удэхэпее абаад ла утэлсэрее

8955 Нэгэтэ пайгаар унтахагуй
Ямар ёЬотой байгаабши? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
— Санхан Гоохон дуухээ,
Би хадаа болобо

8Э60 ЗаяалдаЬан заяашадаа байхадаа
Дайни пулдэ барипан ханай юмэ

байна*м.,.
Мэнэн хуурээ хэлэбэл.
Ханхан Хормос тэнгэридээ
Гархажа байхадаа

Из семидесяти приятнейших яств
8 9 1 0 Да поставили самые лучшие

Из девяноста приятнейших яств.
Да поставили, [дети]
На пестро-серебряный стол,
Что потянешь — растянется,

3915 Отпустишь — сожмется.
«Отец наш приехал!»—сказали,
Повели его за руку.
Посадили его за пестро-серебряный стол,
На чем лучшие яства поставлены были,

0 Бго угощали, вели с ним беседу.
Ошор Богдо-хубун
Его спрашивал так и расспрашивал-
«Отец, отец!
Девять целых лет

° В каких же краях побывал?» -
Так ответил [Гэсэр]:
«Тысяча светлых небесных бурханов
На землю послали меня.
Взбунтовались владыки

3 Тринадцати ханов.
Взбунтовалась верхушка
Семидесяти трех языков,—
Потому и послали меня.
Для того я спустился,

8935 Чтоб землю, [весь] мир
Обойти, [осмотреть].
Ошор Богдо, мой сынок,
Посиди же ты дома опять,
Пока землю я всю не объеду.»

8940 Ошор БоГДО-ХубуН
Его спрашивал так
И расспрашивал:
«Отец, отец!
Ты теперь уж врагов-то лихих победил.

3 9 4 5 Свою славу дархана возвысил?»
Ответил [Гэсэр]:
«Я огромный Север
Еше не объехал.
Лишь Запад

8950 (з трудом я объехал.
И завтра я рано отправиться должен.
Мои сыновья,
Хорошенько коня покормите!»—
Санхан Гохон-духэй говорила:

3955 «Что за нрав у тебя—
От рожденья до старости самой
Ни разу как следует ты не поспал?»—
Так ответил [Гэсэр]:
«Санхан Гохон-духэй,

8960 ^ когда у творца своего находился,
Тогда еще принял военную душу...—
Так он говорил.—
Как родился я
У Ханхан Хормос-тенгрия,
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8965 Гунтай болон байхадаа
Зуунээ — лэ душэн дурбэн тэнгэритэй
Баабай мэни — Атаа Улаан тэнгэритэй
Дайталан байха юмэ —
Тэрэ ехэ дайе лэ,

8 9 7 0 Эсэгэ мэни архиншаад,
Тэрэ ехэ дайе
Гурбан хоногоор болзолдоод
Малзан Гурмэн теедеепеен
Шуубэри пурахам гэжэ ошоод

8975 Долоо хонсо архидаЬан юмэ.
Тэрэ ехэ дайе ла
Гурбан хонсо ерэжэ
Сэгээн сэбдэг тэнгэри дээрэ
Хэбтэжэ хулээжэ эсэгэйим ядаад

8980 Дайгаа ехэ дарааб,
Дархан сулоёо мангааб! гээд
Барууни табин табан тэнгэри
Ахалажа турэпэн
Ханхан Хёрмос тэнгэри

8985 Нама'Ьаа ла айхадаа
Тэргэлэжэ угээ болоо!
Мэтэр гэсэн биеэрээ тэхэрэжэ,
Атай Улаан тэнгэри харипалан юмэ.
Харихажа ябахадан

8990 Улгуйдвв ханай хэбтэлээб.
Улгуйдвв хэбтэхэдээ,
Атаан хорон хоёртоо
Улгуйв гэзэгээрэн ходо пурэн гаралайб!
Баабайн сагаан мунгэн ядайе

8995 Баруун гартаа барилайб,
Эсэгэйн сагаан санхир мориие
Улаан зайдаар уналайб.
ХойноЬоон —
Атай Улаан тэнгэри улдэжэ ошопон

бэлэйб.
9000 Газар дайда хоёроо

Атайн Улаан тэнгэриин тэгэнжэ ябхадан,
Баабайн сагаа мунгун ядааран
Баруун улаан пугааран
Багса ёборон абалайб.

9005 улгун замби дайда дээрэ
Шэндэгээдэн орхёо Ьам.
Дайдуйе далан гурба мангадхай болжо,
Улгун замби дайда дээрхи
Албата зонхон хоёри

90Ю Узуурэпээн унхээ пэн,
Заха'Ьаан зальялайл.
Тэрээнил хани болобо
Xaalia лан хуухэн
Орожо бариха! гэжэ.
Огт'оргойн минган саган бурхан
Мэшэн дээрээ суглапа юмэ,

9015

5 Три года исполнилось мне,
Мой отец начинал воевать
С сорока четырьмя восточными тенгриями,
С Атай Улан-тенгрием.
Условившись

8970 Через три дня начинать
Ту большую войну,
Мой пьянчуга-отец,
За советом поехав
К Малзан Гурмэн-бабушке,

8 9 7 5 Пьянствовал семеро суток.
[Атай Улан-тенгрий],
Когда прибыл на эту большую войну,

, Трое суток лежал на Сэгэн
Сэбдэг-тенгрии"*,

Ожидая отца моего.
3 8 0 Не дождавшись, решил, что большого

врага победил,
Свою славу дархана вознес
И что, испугавшись его,
Убежал
Ханхан Хормос-тснгрий,

8985 Родившийся старшим
Среди пятидесяти пяти западных

тенгриев.
Вслед за тем
Атай Улан-тенгрий вернулся обратно.
Когда возвратился,

8990 Лежал я [еще] в колыбели
И, лежа в своей колыбели,
От злобы и злости
Я выскочил из колыбели через

1 изголовье.
И в правую руку я взял

9 9 5 Серебряно-белую пику отца
И, не оседлав, я вскочил
На отцовского светлоголубого коня
И пустился вдогонку
За Атай Улан-тенгрием.

эооо \\ когда Атай Улан-тенгрий
Проезжал половину земли своей, мира,
Убил я, проткнув его
В правую голую подмышку

Отцовским серебряным белым копьем;
9005 На широкую землю

Я сбросил его.
Превратился тогда [Атай Улан-тенгрий!
В семьдесят три мангадхая Земли.
На широкой земле [мангадхай]

90Ю кусали с конца
Да и с краю глотали
И данников всех и народ.
Тысяча светлых небесных бурханов
На звезде собрались

9015 д а н а мудрый совет собрались,
На луне собрались и решили:
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Мэргэн суглаа суглапа юмэл,
hapa дээрээ суглапа юмэл,
Ьайхан суглаа суглапа юмэл.

9020 — Дайлапан дарапан хуухэн танай
Гэртээ хэбтээ гэлэйл да а.
Абай Гэсэр хубууе
Тэрэ суглаан дээрэ
Абаадана бэлэй лэ.

9025 ОДОО-ЭЙЛЭ 6ЭЛЭЙЛ.

— Ороо! гэжэ хэлэхэдэн
— Орохоншье орохо байнаб! гэжэ
Хэлээ бэлэйб.
—• Тэрэ мангад ахайдаш

эозо Биди хадаа ходоо хумжее ухэбди гэжэ
Огторгойн минган сагаан бурхан
Гараа хулее табилдаЬан юмэ.
Тиипэ лэн хойнон даа
Бихэн хадаа хэлэпэ юмэб:

9035 Огторгойн минган сагаан бурханпаа
ЭриЬэн ехэ юумээ мэни
Дутаал угээ ухэт! гэ!1э юмэб.
Эрхэлэпэн юумээ мэни
Дутаал угээ ухэт! гэпэн юмэб!

9040 Тиижэ лэ байхада —
Огторгодоо болобо
Ьумэйн барюулжа абалайл би -
Тэрэ Ьайх.ан Ьумэдее
Зоболгоёо хани хадалгуулааб.

8045 Гурбан хухуй эгэшэеэ
Хара хирээ боложо дахуулжа
Улгун дээрэ бууЬа юмэб.
Эхэйн сагаан хээлидэ,
Эсгэйн сагаан номодо

9050 Дрбан сэгээн парада
Эхэйн хээлидэ хэбтээ Ьэм.
Ёро хурэЬэн памаганда,
Дала хурэЬэн убэгэндэ
Хубууниин болон гараад ла байхадаа

болбо,
9055 Дайша ехээ дарсгаагаад

Дархан сулдаа мангаад ла,
Гурбан сэгээн hapa болоЬон биеэрээ
Шамай асаржа haMara хээ гуй пам би.
Ябапан Ьайхан хуурээ даа

»обо Ьамагандаа хубуундээ танда хэлэбэб.
Санхан Гоохон дуухээ
Намда юундэ уурлаабша,
Иимэ адалтай ябадалтай байнаб гэжэ
Удэшиин боро хоног,

9065 Шара набша болжо
Обоо зввлэн хунжэлдэ,
Халуун зввлэн хадуушхадаа,
Булаган зввлэн будуушхадаа орожо
Бурьяжа, харьяжа нойршопониин тэрэ

гэлэйл.

9070 Углеени удэйн шарга нарани

«Кто сбросил его, [Атай Улана],
Пускай и спускается тот,
{Мангадхаев] поймает».

3 0 2 0 [Мой брат Дашин Шохор сказал:]
«Кто в бою победил [Атай Улана],
Тот дома лежит».
Абай Гэсэр-хубуна
Туда, на совет,

9 0 2 5 Привели.
И сказали: «Спустись!»
Я ответил: «Спуститься—спущусь!»
Тысяча светлых небесных бурхано;;
И руку и ногу тогда приложили:

0 «В борьбе с мангадхаями
Помощь оказывать будем всегда».
После этого
Я им сказал:
«Тысяча светлых небесных бурханов.

9035 Дадите мне все,
Что от вас попрошу!
Вы дадите мне все,
Чего я захочу!»
А затем мне на небе

9010 Дворец возвели.
В том прекрасном дворце
Все страданья, [муки]
Запрятал.
Трех сестер своих хухы

'°'15 Превратил в черных воронов я,
За собою ведя их,
Спустился на Землю.
В материнской священной утробе.
Под священной защитой отца,

0 Десять месяцев полностью я
В материнской священной утробе лежал.
И родился я сыном
Шестидесятилетней старухи
И семидесятилетнего старика

) 5 5 И, большого врага победив,
Славу дархана вознес,
Я, через три месяца
Тебя приведя, на тебе и женился.
О делах моих [ясных], хороших

9 0 ( 3 0 Жене, сыновьям-то я вам рассказал.
Санхан Гохон-духэй,
Почему на меня рассердилась?
•Мой путь вот таков, таковы и дела».
И спустились вечерние сумерки

Ю65 /Желтой листвой. <
Они крепко и сладко уснули
Под пухлым и мягким своим одеялом,
В постели, и мягкой, и теплой.
На мягких собольих подушках.

0 Как красное солнце утра
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Уреелуйе бултайжа,
Уреелуйе удуйдэ
Бодон харайн байбал даа.
Нюурхан гархан хоёри

9075 Боошхо болхо yhaap
Зэлмээжэ абаба.
Зэлмээжэ абаад ла,
Эрээ мунгун остоолдоо
Идеэн сайяа табиба,

9 0 8 0 Улаа мунгун остоолдоо
Ундан сайаа табюулна бэлэй.
Табюулажа идеэлэжэ зугаалжа
hyyraa гэхэн юмэл.
Ьуулдапан биеэрээ —

9085 Бихэн танай мэнхэн хэмээ
Дайдуяа эрьехэм!—
Ошор Богдо хубуун,
Морийим эмээллэ! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ даа.

9090 Ошор Богдо хубуун
Остоолпоо бодоЬоон ло
Морийи эмээллэхээ гарна бэлэйл дач.
Торгойн хирхаг тохоми
Тохолдоно бэлэйл даа,

9095 ТОХОЙ М у н г у н ЭМЭЭЛЭЭ

Тунээ дээрэ хаябал даа,
Нюлуг мунгун худургаар
Худургалан абаба —
Хорин хэлтээ олонгоор

9 1 0 0 Хойтойсорон татаба,
Арбан хэлтэй олонгоор
Атайсаран татаба —
Бэлиг мунгун сэрэгэйн
Эгээн дээдэ тудэгэпее

ь>ю5 у т а мунгун ёлооеын
Уян татан орхибо.
Гэртээ лэ гуйжэ
Оролдоно бэлэйлдаа.
Абай Гэсэр хубуун даа

9 1 1 0 Баран байха хубсаИаа
Хубсалажа байбал даа.
Хубсапалан биеэрээ
Аи гэхэ бэлэй лэ!
Баран байха тоногоо

9 1 1 5 Бэеэ дээрээ ахаба,
Баран байха хуягаа
Хуягалан абаба.
Уудэнээ шэнээн гэрэлдэ
Эрьежэ байжа хубсалбал,

9120 Тохомоо шэнээн гэрэлдэ
Тойрон байжа хараба.
Убаал угээ хубсалба байнам даа!
Хорин елдэ улдэхэгуй
Хорхоёо топыйе

9 1 2 5 Хошуун дээрээ шэнгэьбэ,
Арбан елдэ улдэхэгуй

Абаахаяа топыйе
Аман дээрээ шэнгээлэйл.

Половиной одною взошло,.
Половиной другою еще не взошло,
Он проснулся, вскочил
И умыл свои руки, лицо свое

9075 БОЧКОЙ ВОДЫ.

Когда он умылся,
Поставили лучшие яства
На пестро-серебряный стол
И на красно-серебряный стол

9080 j43 напитков поставили лучшие.
Сели и ели,
Беседу вели.
А затем [он сказал:]
«Как и прежде,

9085 Объеду я землю
Сейчас!
Ошор Богдо, мой сынок,
Оседлай ты коня моего!»
Ошор Богдо-хубун

9090 Встал из-за стола
И на улицу вышел
Коня оседлать.
[На коня] он набросил
Потник с золотою каймою,

9095 д сверху набросил
Седло, что из дерева и серебра.
И шлею из нюлуг-серебра
Он надел [на коня],
С двадцатью язычками подпругу

91оо Он так подтянул, что [конь] изгибался.
С десятью язычками подпругу
Он так подтянул, что корчился [конь].
[И коня] привязал он
Серебряным длинным поводом

9Ю5 |^ коновязи из бэлир-серебра.
За кольцо ее самое верхнее,
И домой забежал.
Абай Гэсэр-хубун
Одевался

9 1 1 0 Во все одеянье свое.
И когда он оделся—
Как «Аи!» тут не скажешь!
Он надел на себя
Все доспехи свои,

9 1 1 5 Он надел на себя
Всю броню.
Одевался, повертываясь
Перед зеркалом с дверь,
И смотрел на себя, поворачиваясь

9120 Перед зеркалом
Величиною с потник.
«Я неплохо оделся»,—(сказал].
И волшебное масло
Он в губы впитал,

9125 ч т о б лет двадцать голодным не быть.
И чудесное масло
Впитал он в свой рот,
Чтоб лет десять голодным не быть-
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Бухалай шэнээн бараатай.
91зо Бутайн шэнээн залаатай

Булаган хиидхуур малагаяа
Орой дээрээ табижа
Газаа тээшээ гэшхэлбэл.
Ошор Богдо хубуун гээшэ

9 1 3 5 Урайн гуйжэ гарабал даа.
Хуйлэн хухэ моринил
Ута мунгэн ёолоеын
Хубэ татан абалсаба.
Хутэлжэ уряапаан хурэн ерэбэл даа.

9 1 4 0 Эсэгэеэ болбо —
БухэЬеен ургэн
Морин дээрэн гаргалдаба.
Гаргажа байхадан —
Басагандаа Ьайи нэгэтэ баярлабаб! гэжэ

9145 МЭНЭН ХуурЭЭ ХЭЛЭбЭ ЛЭ.
— Басага мэни гэнэл би
Газар дайда хоёри
Эрьежэ ерсэрэм
Гэртэпээн бухэн гараарай.

9150 Бихэн шэни болбо
Дунэн ехэ дайдуйе
Дурбэ дахин эрьежэ узэхэм ни,
Гунан ехэ дайдуйе
Гурба дахин эрьехэм нил.

9 1 5 5 Голхон дайда хоёртон
Баруун хойто тулгайе
Эрьел угээ байнам даа.
Тэрэ холо дайдаараа
Эрьежэ ерхэм даа.

9160 Ошор Богдо хубуун
Орой хэнзэ дуундээ лэ
Ьургажа пуугаарай гэжэ
Мэнэн хуурээ л хэлэжэ,
Баруун гарын бчрижа

9165 Мэндэшэлнэ бэлэй л даа.
Баруун хасарьш озожо
Абалдана бэлэй даа.
Баабай шэни болбо
Зорипон Ьайхан газартаа

9 1 7 0 Золтой заяатай ябахаа бэзэб,
Золхон заяан хоёроо
Утэг дээрээ тэхэруулхаа бэзэб.
Морин лайхан хулэйе
Баруун амайн угзарба —

ei75 эрээн хасар мираба,
Баруун гараар сохибо —
Можиин сэгээ тулгабал.
Ара — гэрээн баруун хани хойшо
Хаанаа будуун харгуяар

9 1 8 0 Хатарна бэлэй лэ.
Зоноо будуун -!удааран70

Зуралзуулан ябуулна бэлэй.

Да на голову тут надев
9 1 3 0 Соболиную пышную шапку,

Что будет с копну
Да и с кисточкой с кочку,
Направился к выходу он.
Ошор Богдо-хубун

9 1 3 5 (Впереди него выбежал,
Выдернул
Длинный серебряный повод
Коня голубого его
И [к Гэсэру] привел,

9 1 4 0 И помог он
Отцу своему
На коня [голубого] садиться.
Когда помогал он отцу,
Говорил так [Гэсэр]:

9 1 4 5 «Сынок мой, обрадовал очень меня!
Мой сынок, говорю,
Я пока не вернусь,
Мою землю и мир весь объехав,
От дома ты не отлучайся!

9150 Четырехлетнюю землю большую
Объехав четырежды,
Я осмотрю,
И трехлетнюю землю большую
Я трижды объеду. '

9 1 5 5 Еще не объехал
Опору я северо-западную
Серединного мира:
Объеду
Далекий тот мир.

9160 Ошор Богдо, мой сынок,
Ты учи
Своих младших братишек».
Вот так говоря,
Ему правую руку

9 1 6 3 Пожал,
Целовал его
В правую щеку.
Я, отец твой,
В тех землях, куда и стремлюсь,

9 1 7 0 Полагаю, со счастьем, удачею буду,
Удачу и счастье свое
На родной свой утуг* возвращу».
И за правый повод он дернул
Хулэга-копя своего—

9175 {Конь] правою дернул щекою.
Он правой рукою ударил [коня],
По бедру он ударил.
От северной юрты на северо-запад
По ханской широкой дороге

9180 [Гэсэр] поскакал [на коне],
По народной дороге прямой
Он, мелькая, помчался.

* Утэг—удобряемый сенокосный луг, усадьба "род-
ное место, постоянное местожительство (в сельском
хозяйстве).
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Лра гэрэчн баруун хани хойшоо
Хаанаа ханха харгуяар

9 1 8 3 Ханхилзуулан арилба,
Зоноо будуун зудааран
Зуралзуулан ябуулна бэлэй.
Ара гэрээн хойно ло
Ерэн долоон хярамгай71

9 1 9 0 Харагдана бэлэй лэ.
Тэрэ хадайе хараба:

- Ямар бурхан егтээ би!
Иимэ ехэ дайдада —
Юуншье байха!.. гэжэ

9195 Ехээл гайхал гайхаба,
Ехэ тагнал тагнаба. "
Тэрэ ехэ хада дээрэ
Гархан гэжэ ябхадан,
Ерэн галзуу шоно ло

92оо Ганьялдан ерэбэ.
Эгээн туруунээ галзуу ла
Ьэб-пэбхэн харайбуу...
Ьэбхэлзэгшэ ногоое
Гэшхээл угээ харайба,

9205 Ьал'хин галзуу шоно гээшэ.
Харайлдажа ерэжэ
Ahaxaap тэмуулбэ.
Барилсажа абаба.
Барилдажа абахадаа

92Ю Ерэн долоон хярамгай
Баруун захайн хадада
Шулуунай ла агуйда
Шурагааран эрьюулжэ,
Ерэн долоон шуругаар

9215 Ебтэ барин эрыоулжэ
Хадалдана бэлэй лэ.
Далан боргуй хадааЬаар
Дабхар барин хадажа орхпбо.
Дайда хани дээрэ лэ

9220 Иижэ лэ ябхадаа
Юу улээхэ юмэб тэ? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ
Хадана бэлэйл даа.
ТэруунЬээ бэшэниин хурэлсэжэ ерэбэ.

9225 Хумэр хара шэбээгээрэ шэбээлэжэ
Хаалдажин абаба.
Хулдэн ехээ болобо
Шудэри хаян орхибо,
Амандан ехэ болобо

9230 Сухэ оруулан орхибо.
— Энэ дайдаЬаан гараха гуйт!
Энэ ехэ дайдадаа"
Эжэниин болон байхат таа,
Хан ехэ дайдадаа

9235 Хааниин болон байхат таа! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
Бариши угээ юмэши
Ьая мунее барибаб даа,
Торгоши угээ юмэдээ

9240 {-!ая мунве торгоогооб.

От северной юрты на северо-запад
Ло ханской широкой дороге

9185 ,QQ ЗВОНОМ СКЭКЭЛ,

По народной дороге прямой
Он, мелькая, поехал.
От северной юрты на север
Девяносто семь горных вершин

9 1 9 0 Показались.
Гора там виднелась.
«Как странно здесь, боже!
В удивительном мире таком
Может все находиться!»—

9195 Он так говорил, удивляясь весьма,
Поражался весьма.
И направился он
На ту гору взобраться.
Навстречу бежали, скуля и визжа,

92оо Девяносто бешеных волков.
Самый передний бешеный [волк]
Невесомо скакал...
На траву, что колышется,
Не наступая, скакал.

9205 т 0 б ы л ветряный бешеный волк.
Прискакав,
Нападать устремился.
Но [Гэсэр того волка] схватил.
И схватив,

0 2 1 0 Пригвоздил
К самой правой горе
Девяноста семи тех вершин,
В ее каменном гроте,
Насквозь завинтил

9215 Девяносто семь шурупов,
Завинтив те шурупы, его пригвоздил.
Семьюдесятью винтовыми гвоздями
В два ряда его пригвоздил.
«Коли будете делать

9220 все так,
Что на свете оставите вы?»—
Говорил,
Прибивая.
Остальные за ним прибежали.

9225 заГОрОДИЛ
Частоколом железным и черным.
И путами ноги
Запутал.
Накинул

9230 J-[a м о р д ы ИХ обруЧИ.
«С этой земли не уйдете!
На этой великой земле
Вы хозяева будете,
На священной великой земле

9 2 3 5 Вы будете ханы.—
Такие слова говорил.—
Что поймать невозможно,—
Сегодня поймал
Того, кого задержать невозможно,—

9 2 4 0 Сейчас задержал.
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НамЬаа муухан юмээ ябаа хада
Энэ бухэли шонод ло
Юухэншье улдээхгуй юмэд байгаа.
Татхан гэхэл яла угээ зальяха юмэ,с

9 2 4 5 Ехэ хани дайдадаа
Ехэ дайе дарабаб гэжэ
Ехэ мангал мангахагуй,
Ехэ хуунээр хэлсээб гэжэ
Ехэ хуурээ хэлэхэ гуй.

9250 Огторго ноён баабай ла,
Урамаараа харагтуй!
Онгон хэрбээ дайдундаа
Ээлгээрээ баригтуй!
Хэлэлсэпэн хуури мэни

9 2 5 5 Хэлгэл бурхан дуулагтуй!
Хэбээ сагаан ёЬоорон
Эдэни барижа гэнжэлээб!
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Тэруунпээн сааша —

9260 Юуншье байха байна,
Юрьюулэжэ узэх! Гэжэ юурьюулэн бэлээ.
Ундэр ханай хадайн байхада
Намтарааран дугшуулхал,
Ургэн далайн байхадан

9265 Наряаран намжуулха.

Унапан унапан Ьайхан галданиин даа
Уусаяа дуурээр дугшаад ябапай.
УулзаЬан Ьайхан бэе гээшэн,
Ьанаа дуурэн дугшуулапай1

9270 Ьай-дуун-зэй!..

Окажися тут кто послабее меня,
От него ничего б не оставило
Полчище этих волков.
Проглотили бы все, не оставив и кости...

9245 j-j a в е л и к о й земле

'Большого врага победив,
Восторгаться не надо мне слишком.
С большим человеком побеседовав,
Слишком не следует мне зазнаваться.

9250 Небесный ноен-мой отец,
Вы [за мною] следите в подзорную вашу

трубу!
Поднебесные горы-онгоны
Вы под благословеньем держите [меня]"
Мой бурхан, сотворивший меня,

9255 т е слова, что скажу я, слушайте вы!
По обычаю светлому,
Этих поймал, заковал».
Вслед за тем он сказал:
«Дальше этого,

9260 Может быть все,
Посмотрю, объезжая!» сказав, поскакал.
И если же будут высокие горы,—
Надо ехать по низкой,
И если будут широкие моря,—

9265 Надо ехать по узкому.
**

Прекрасный галдан*, на котором он едет
и едег,

Пусть скачет на полный свой круп.
И сам он, прекрасный, который

встречался.
Пусть едет с душою спокойной.

9270 Ай-дун-зай!

Ара гэрээн хойшо
Юрьюулэжэ ябуулба.
Аян шаяа алдаба.

9275 Унгуйн Улаан хадада
Ядан гэжэ хурубэ.
Унгуйн Улаан хадада72

Ядан гэжэ тулаад ла,
Урууншье зайбал даа -
Орохо ехэ ёлойн ядалдаба,

9280 ©едэншье зайбал даа —
Гараха ёлойн ядаба.
Яаха яахаар гурбан сэгээп суудхэдэ
Шубэрийен ядаба.
— Хада ханай болопон хойноэ

9285 Харгуй угээ байха угээ юмаал?
Энэ хадайн хойно урай байгаашан
Хайшин гэжэ гараха юмааб?
Огторго ноён баабай ла,

От северной юрты на север
Отправился он.
Изнемог он совсем.
До красной Унгинской горы,

8 2 7 5 Еле-еле доехал.
Еле-еле доехав
До красной Унгинской горы.
Вверх подняться он пробовал,
Способ подъема ища,

9280 в н и з спускаться он пробовал.
Способы спуска ища.
Не найдя,
Трое суток он думал:
«Коль гора поднялась,

9285 Неужели же может стоять без дороги?
Да жители той или этой ее стороны
Как ее переходят?
Небесный ноен-мой отец,

* Отличный конь.
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Оломиин олон угэпэйт таа.
9290 Хада ханай байн байза

Елоо угээ байхягуй даа.
Харбажа орхихом ни!
Хангай хара Ьомойе
Ьухалажа абалдаба.

9295 — Дайда ханай болон байза
Харгуй угээ байха гуй! гэжэ,
Хангайн хара помон даа
Онон дээрэн уншаба —
Улаан 'дулуй гаргаба,

эзоо Хубшэ дээрэн уншаба —
Хухуйл дулуй гаргажа,
Бухюу дээрэн унаса-ра
Булхайсара таталдаба,
Зэнхэн дээрэн унаса

9 3 0 5 Зэлхээсэрэ татаба.
Тэрэ ехэ хадайе
Харбажа орхибо
Удэршиин холо газарта
Хангайн хара Ьомо ло

9 3 1 0 Газарта багса тулалдажа буубал даа
берээн Ьайхан'зеерийе
Орхихол хэрэг угээ гэжэ,
Уудхэеэ хойнопоо ошолдоно бэлэй.
Уудхэеэ харгуяар хатарна бэлэйл даа.

9 3 1 5 Хаанай дардам харгуй болгожо
Хатаража гарабал даа
Алаг хани ухэр лэ
Шаргатаяа багтаха харгуй болгоо,
Атан ехэ тэмээни

9320 Ашаатаяа багтаха харгуй болгожо
Ошолдоно бэлэйл даа.
Хангайн хара помони бухюугааран

дуурэ!
Шорой ханай байнал даа.
Тэрэ ехэ бухюу соохи

9325 Шоройн атхажа байба ла.
Болдог боори болсоро
Атхажа орхийониин
Тэрэлэн гэлээ.

Переезд укажите.
9 2 9 0 Гора раз стоит,

Без дороги не может же быть.
Стрелять я попробую!»
И стрелу свою вынул
Хангайскую черную.

9295 «к^оль земля,—не может же быть
Без дороги!»,—сказав,
Заклинал на зарубке
Стрелу свою черно-хангайскую,
Красное пламя он тем вызывал,

эзоо
е е тетиве заклинал,

*

ТэрээнЬээ Ьеерегшее
9ззо Тэхэржэ ерэлдэнэ бэлэй,

Унгуйн улаан хада дээрэ7 2

Гаралсажа ербэ лэ.
Нэгэ ехэ гуреелэн бэлшэжэ байбал даа.
Хангайн хара помойе

9335 hyxa татан абша
Харбажа унагааба.
Удэшэни боро хоног,
Шара набша болжо,
Тулеэ залапай гульдхажа,

9340 Туудэгшиин гали тулэжэ,
Унгуйн улаан хада дээрэ
Морёо хани эмээл абан табиба.
Абалдажа табиЬан биеэрээ

Пламя синее он вызывал.
До бухю натянул так,
Что лук его вздулся,
До зэнхэн натянул так,

9305 ц т о [лук] растянулся.
В ту великую гору
Пустил он стрелу.
Пролетев расстояние на день [езды],
Стрела та Хангайская черная

9 3 1 0 iB землю воткнулась.
За стрелою своею поехал, сказав:
«Сйою нужную вещь
Мне нельзя оставлять».
По следам той стрелы он поехал,

9315 Поехал он рысью,
Как будто по ханской по гладкой дороге,
Где бык полосатый
С санями пройдет,
Где с вьюком

9320 Верблюд оскопленный огромный пройдет
Так подъехал [к стреле].
Был полон земли
Наконечник той черной Хангайской

стрелы.
Из большого того наконечника

9 3 2 5 Вытряхнул землю.
Он вытряхнул [столько земли],
Что холмами, буграми ложилась она,
Говорят.

V
И оттуда

9330 Обратно вернувшись,
На Унгинскую красную гору
Поднялся.
Паслась там большая косуля.
Стрелу ту Хангайскую черную

9335 Вытащив, выстрелил ею,
[Косулю] свалил.
И спустились вечерние сумерки
Желтой листвой,
И собрал он дрова

9340 д а к о с т е р разложил,
На Унгинской красной горе
Расседлал он коня.
Расседлавши [коня],
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Гуреепэйи угшэн хуулан байбал,
9345 Щаран булан идэлсэнэ бэлэйл даа,

ИдэлсэЬэн биеэрээ
Эмээлээрээн дэрэ хэбэ,
Тохомоороо дэбитхэр хэжэ
Боро хоног, шара набша болобо! гэжэ

9350 НойршоЬониин тэрэ гэлэй —
Углеени удэйн шарга нарани
Уреелуйе бултайжа,
Уревлуйе удуйдэ
Бодон харайн байбал даа.

9355 Хуйлэн хухэ морёо ло
Ошолдожо барилдажа
Асарна бэлэйл даа.
Торгоноо хирхаг тохоми
Тохолдоно бэлэйл даа —

9360 Хохой мунгун эмээли
Тэуунээ дээрэ хаяжа
Абалсана бэлэй лэ.
АбалсаЬан биеэрээ
Хорин хэлтэй олонгоор

9365 Хотойсоро татана,
Арбан хэлтэй олонгоор
Атайсаран татажа
Абалдаба байбуу даа.
АбалсаЬан биеэрээн —

9370 Буудай мунгэн паадагаа
Баруун ташаадаа байлгаба,
Нарин хээрээр хэмнэбэ —•
Нарин мунгэн хормогоо
Зуухэн ташаа байлгаба.

9375 Туунээ газаа биеэрэн
Дуулга мунгун хуяагаа
Хуяагалан абалдабал.
Бухалаа шэнээн бараатай,
Бутаяа шэнээн залаатай,

9380 Булаган хиидхуур малагаяа
Орой дээрэ табижа
Абалсапан биеэрээ.
Хуйлэн хуху мориндоо
Алабхижа апаба.

9385 УналсаЬан биеэрээ
Хараа бараа харалдана бэлэйл даг
Хархада болобо —
Хара ехэ далайн даа
Хашалаг ханай дунда ла,

9390 Хатан ехэ уулайн даа —
Хоромой ханай дунда ла
Далан долоон тологойтой,
Даньял шара мангадхай
Дархи хонгор азаргатай

9395 Ябаба гэхэн юмэ лэ.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Энэ дайда дээрэ мэни
Юумэ ханай TahaphaH юмэ хани лэ! гэжэ
Хуйлэ хухэ морини

Освежевал он косулю.
9 3 4 5 [И мяоо косули] изжарил, испек и

покушал.
Покушав,
Под голову тут подложил он седло,
А потник подстелил под себя.
«Уже ночь наступила и время для сна

подошло!»—
9350 Говоря, он уснул, говорят.

А утром, как красное солнце
Одной половиной взошло,
Половиной другою еще не взошло
Он проснулся, вскочил.

9355 \\ П 0 Ш ел он, поймал
Да привел
Голубого коня своего.
На него он набросил
Потник с золотою каймою,

9360 д сверху накинул
Седло,
Что из дерева и серебра,
А затем
С двадцатью язычками подпругу

9365 о н т а к затянул, что [конь] изгибался,
С десятью язычками подпругу
Он так затянул,
Что [конь] нагибался.
А затем

9 3 7 0 Свой колчан из будай-серебра
Он навесил на правом боку,
И измерив тут узкою степью,
Налучник изящный-серебряный свой
Он навесил на левом боку.

9375 сверху
Броню из дулга-серебра
На себя он надел.
Он надел
Свою пышную шапку соболью,

9380 ц т о будет с копну
Да и с кисточкой с кочку.
Надев [свою шапку],
Вскочил
На коня голубого.

9385 Вскочив [на коня]
Да и вдаль посмотрев,
Он увидел,
Что в самой теснине
У Черного моря большого,

9390 \\& самом подножии
Ханши-великой горы
На яркосоловом своем жеребце
Ехал желтый Даньяльский мангадхай,
Имеющий семьдесят семь голов,

9395 ГОВОРЯТ.
Вслед за тем,
Говоря: «На земле моей этой,
Как видно, [злодеи] остались еще!»
За правый он дернул повод
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9400 Баруун амайн угзарбал —
Эрээн хасар мирабал,
Ьухай эштээ ташуураар
Баруун гартаа барижа
Сохилдоно бэлэйл даа.

9405 Можиин сэгээн тулгана бэлэй лэ.
Одон ханай барагтай
Зуралзаса харайлгана бэлэй,
Ошоной ло барагтай —
Ьурэлэжэ харайлгажа байба.

94Ю Ундур гэхэ хадаяа
Эрмэйин барин харайлгана бэлэй,
Узууртээ гэхэ модоной
Зала дээгуур харайлгана бэлэй лз
Огторгойн пэмэжэ эрээн уулэйе

9415 Малагаяа залаагаар хаха сохин
Харайлгажа ошобо.
Далан долоон толгойтол,
Даньял шара мангадхайтай
Золгогдоно бэлэйл даа.

9420 уГзар угзарЬаар болобо —
Мориноо хоёр забижуури
Шанаадан хурсэ хаха ханай угзаржа,,
Золгогдоно бэлэйл даа.
Эмэр эмэрЬээр болобо —

9425 Уушхайн сагаан хулЬэе
Мориноо улаан пугааран
Билталзуулан хатарбал.
Сохи сохипоор болобо —
Можиин сэгээн булууеы

94зо Булталзуулан хатаржа
Золголдоно бэлэйл даа.
Сойл мунгун дуревши
Суу бала харгуйлалдаа,
Сохом улаан шарайдаа

9 4 3 5 Ханьи хэгзэ харгуйлалдаа.
Ходо ханай гаралсажа
гюерэгшев тэхэржэ
Мэндэеэ Ьайгааран
Мэндэшэлэн золгобол,

9440 Дорообой ло Ьайгааран
Дорооб гэжэ золгобол.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
— Али голи хубуум ши?
Али омогой хубуум ши? гэжэ

9445 hypaH суран байба ла.
Ара гэрээн зуухэн тээ
Турэпэн гараЬан хубуул би.
— Хэнээ хубуун хэнхэн байбат?
Юунээ хубуун юухэн байбат?

9450 — Абай Гэсэр хуубун гээшэб гэжэ
Мэнэн хурээ хэлэбэ лэ.
— Абай Гэсэр гараа гэхуй дуулхадаа,
Боро ехэ зурхэм ни
Бульядаа ла бэлэй лэ.

к^оня своего голубого—
[Конь] пестрою дернул щекой.
Взяв в правую руку
Свой кнут с кнутовищем из ивы.
Ударил [коня]

9 4 0 5 По бедру.
(Конь] помчался,
Мелькая, подобно звезде,
И взлетая, как иск7а,
(Помчался.

9 4 1 0 Помчался
По гребням хребтов высочайших,
Помчался над кронами
Высоких деревьев.
Помчался он так, что [Гэсэр]

9 4 1 3 Рассекал облака перистые, пестрые
Кисточкой шапки свкэей.
А навстречу тут ехал
Даньяльский желтый мангадхай,
Имеющий семьдесят семь голов.

9420 Он все дергал поводьями, все дергал,—
Уголки рта у лошади
Разорвал он до скул.
[Мангадхай] приближался.
[Ногами коня] погонял до того,

9425 Ц т 0 в ГОЛЫХ ПОДМЫШКЭХ КОНЯ
Показалась пена из легких.
И бил он [коня] до того,
Что конец его бедренной кости
Тут вылез наружу.

50 [Мангадхай] так подъехал.
И съехались так,
Что разбилися вдребезги
Их стремена,
Что из сой-серебра.

9435 Они съехались так,
Что друг другу щеки содрали.
Повернули обратно
И встретились вновь, но
Лучшим приветом встречать стали друг

друга
4 4 0 И лучшим здорованьем

Тут поздоровались.
Вслед за тем
{Мангадхай] его спрашивал так и

расспрашивал:
«Из какой же долины вы, парень?

9445 ц3 какого же рода вы, парень?»—
«На востоке от северной юрты
Родившийся я человек».—
«Чей вы сын и что за человек
Здесь стоите?»—

9450 Ответил [Гэсэр]:
«Я Абай Гэсэр-хубун».—
{Тот сказал]: «Когда я услышал о том,
Что родился Абай Гэсэр,
Мое крепкое сердце огромное сильно

забилось,
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9455 Бугани1 ехэ хабапа мэни
Маталзаа ла бэлэй лэ.—
Аян шаяа алдаба
Аи гэхэ бэлэй —
Таа али голой хубуумтэ?

9 4 6 0 Али омогой хубуум тэ?—
Ьуран суран байбал даа.
— Эндэ урай туреел би
Хайратаяа голи хамта дээрэн удеел би,
Булюутэеэ голи ло бухэли дээрэн ежэлзэ

би?
9465 Зуу найман тологойто

Зуудаг шара мангадхайн
Ехэл ханай хубуун байнам!—

Намалаара болобо
Гарай шэнээ гаргалдахаг шин,

9470 Ганзагайн атараа пунгалдача байнаг ша?
— Тамшиин сагаан тала дээрэ,
Таба малгай нараЬан дээрэ
Хурэлдэжэ дайлалсаха бэлэйб гэжэ,
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.

9 4 7 ( 5 — Зуби — хани хэлсэЬэн хууртэ
Зургэ харгуй хамта ла.
Мангад хугшу'н ахаяа
Урайгаа ла туужа ла
Тамшиин саган еедэ хатарба.

9480 Хаба малагай нараЬан еедэн хатаржа,
Ябалсана бэлэй лэ.
Одоной ло бэлэй.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Тамшиин сагаан тала дээрэ,

9485 Хаба малагай нараЬан дээрэ
Хурэнэ бэлэйл даа.
Одоной ло бэлэй лэ.
Дайлалсажа узэхуу даа! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлсэжэ

9490 МориноЬоон дэбхэрэлдэн бууба ла.
Хулзэпэн бухашаг хилайлдажа ошобо,
Худээшэпэн тэнгэршиг нэтуйлдэжэ

ошобо.
Бухаяа адали мургэлдэжэ тулабал,
Бугаяа барагтай ололдожо тулалай.

9495 Др а бэеэйин мяхайе
Арбан пайхан хургаараа
Тугдэл татан хаяба,
Эбэр бэеэ мяхайе
Уудэн сагаан шудеерее

9500 Ханьял татан хаяба.
Мангад хугшэн ахай гээшэ
Ямаани барагтай —
Сашхалдана бэлэйл даа,
Инзагани барагтай

9505 Бархирана бэлэйл лэ.

9455 ц малые сильные ребра мои
Изгибались».
Так злобой пылал [мангадхай].
Как же «Аи!» тут не скажешь!
«Из какой же долины вы, парень?

9460 ц3 к а к о г о же рода вы, парень?»,—
Спросил так [Гэсэр].—
«Здесь на юге родился,
В долине я галечной рос.
Всей долиной графитовой я завладел. (?)

9 4 6 5 Самый старший я сын
Кусающего желтого мангадхая,
Что имеет сто восемь голов!
Со мною
Испробуешь силы ли рук,

9 4 7 0 Или вьюк торока ты растягивать
станешь?»—

Ответил [Гэсэр]:
«Я должен сражаться
На светлой Тамшинской степи,
У пяти шапок-сосен».

0473 Если сказано слово правдиво,
То тропа и дорога — одно.
Мангадхая того
Впереди погоняя,
Помчался он вверх

9480 fj a Хамшинскую светлую [степь],
К пяти шапкам-соснам.
Так именно был'о.
Вслед за тем
До пяти шапок-сосен,

9483 д 0 светлой Тамшинской-то степи
Они доскакали.
Так именно было.
«Так будем сражаться!»—
Решили,

9 4 9 0 С коней соскочили
Косясь, как быки перед тем, как

бодаться,
Друг к другу они приближались,
Нахмурясь, подобно ненастному небу,
Друг к другу они приближались.

949.5 \\ с т а л и бодаться подобно быкам
И подбрасывать друг друга подобно

изюбрям.
И пальцами рук
Они мясо со спин вырывали кусками,
А мясо с груди вырывали

9500 Зубами передними белыми.
Заревел,
Как коза,
Мангадхай,
Закричал,

9505 козленок.

1 Богони
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Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Одоной ло бэлэй
Сашхалдажин байхада —
Арбан гурбан тологойтой

п о Асуурайн шара мангадхай
ШуЬан зээрдэ моритой,
Шунхата мунгэн эмээлтэй,
ШуЬан зээрдэ морини амайн
Угзар угзарпаар араандани тулсара

9 5 1 5 Хаха татан ябаба.
Эмэр эмэрпээр болобо —
ХабЬаниин сэгээн ширээе
ДууЬажа ябаба.
Сохи сохиЬоор болобо —

9520 Можиин сэгээн булууе
Булталзуулан гуйлгэбэ.
Газар хани дээ^эхи
Гагса хани ахайеым
Юунээ хубуун дайлаа бэ?

4 5 2 5 Хуунээ хубуун дайлаа ба! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлээд дэ
Гуйлэгэлдэн ерэлсэнэ бэлэйл даа.
Ерэлсэпэн биеэрээ —
Баруун haflxa хулдэн даа

9530 Харайлдажа оробо —
Хайража орхибол
БааЬани барагтай —
Мухарса эдьхэлбэл,
Одоной ло бэлэй

9535 — Алахалан хадаа утэр тургэн алал даа,
Абараха хадаа ла мани бухэн зобооеыш,
Табижа ла орхииш! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Мэнии хэлэЬэн хуурээрэм

9540 Ябаха^ан хада танай
Эбули ехэ хуйтэндэ
Даарахагуй газар олохолби.
Нажирай ехэ халуунда
Халуудахагуй дайдуйн олохол би.

9545 Намапаала тэрг'злэжэ ошоо-хада-тнай
Тохоног танай минаагай,
Тологой танай газарай!
— Тэргэлжэ ошхо гул ди,
Ямар дайддаа абааданаш? гэжэ

9550 hypaH суран байна ла.
Эжэ угээ дайдуйе
Ара гэрээн урай олоо лан байнал би,
Эшэ угээ хотиго тэндэ байнал.
Тэрэ холо дайдуда

9555 Хубууши худулгун байгааб даа,
АдаЬан идеэн хоёроо
АбаадуулЬан байгаал би
Заямхаяар Ьуухаяа —
Аали ахай барюулжа байгааб даа.

9560 Тэрэ ехэ худумэри дээрэм

Вслед за тем
Было именно так:
В то время, когда [мантадхай]

так кричал,
Приближался туда

95Ю Асурайский желтый мангадхай.
Что имеет тринадцать голов,
Светлорыжую лошадь,
Седло из шунха-серебра.
Он так дергал поводья,

9515 ц т о лошади рот разорвал до клыков.
Так [ногами коня] понукал.
Что на ребрах его
Сухожильное мясо кончал.
Погоняя [коня], ударял до того.

9520 ц т о конец его бедренной кости
Тут вылез наружу.
«Чей потомок воюет,
Чей сын тут воюет
Со старшим единственным

9525 Братом моим на земле?»—
Такие слова говоря, он
Прискакал.
И когда же примчался.
На правую сильную ногу [Гэсэра]

95зо Набросился он.
[А Гэсэр] его пнул,—
Как шевяк,
Отлетел кувырком.
Так именно было.

9535 « Е с л и хочешь убить, то убей ты скорей,
Если хочешь спасти,
То не мучь, отпусти нас!»—
Просили они.—'
«Если будете делать,

9540 J ^ a K я в а м с к а Ж у (

То я землю такую найду,
Что не будете мерзнуть и в зимний

трескучий мороз.
Я вам землю такую найду,
Что потеть вы не будете в летний

палящий зной.
9 5 4 5 Если же вы от меня убежите,

То локти-то ваши — кнуту,
Ваши головы будут в земле!»—
«Убегать мы не будем.
В какую же землю ты нас поведешь?»—

9550 -рак спросили они.—
«Без хозяина землю нашел я
На юге от северной юрты.
Там — ножик и без рукоятки.
На земле той далекой

9555 Работают парни мои.
Как велел я, туда же угнали
Мой скот, табуны,
И постройки там строят,
Чтоб жить мне заимкой.

9560 ц е с л и н а т е вот большие работы
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Хурээ хани болоо хадаа.
Улдэхэгуй улэхэн тэндэл,
Даарахагуй дабхаса тэндэ
— Харгуйеын заажа угыш

9565 Тэрэ ханай харгуяараш
Биди ханай ошохомнай!
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
— Таа хадаа

9570 Энэ Ьайхан харгуйяарам
Хатараха байнал та,
Бихэн хоёр гурба хонсо
Хусэхэлэн байнам.
Энэ ехэ харгуяаЬаам гарша

9 5 7 5 Бэшэ тээшээ ошоо хада танай
Тохоног танай болобо —
Минаагай байхан даа,
Тологой танай болобо —
Газарай ла байха! гэжэ

9580 Табижалан орхибо.
Одоной ло бэлэй.
Элигэеэ хахалба —
Эрээн хэнииг гаргаба,
Маньялаяаа хахалба —

9585 Майдари шара хэнииг гаргана бэлэйл
даа.

Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Заяанаа шара хэнииги,
Захаяа гурбай гаргажин,
Дуудан дорлин байба ла.

9590 Энэ мангад ахай мэни
ЬунэЬэн сулдэн хаана юмааб?
Ахашье биихэн бэзэ,
Дуу шье биихэн бэзэ? гэжэ
Дуудана бэлэйл даа.

9595 Хара ехэ далайн даа
Хашалаг ханай дунда ла,
Хатуун ехэ уулайн даа
Хормой ханай дунда ла
Аали ахан тэндэ лэ7 3.

9боо Шулуунай агуйдо —
Ьурэ Ьумэн тэндэ юмэ.
Ерэн долоон напатай
Ехэ холхи теедээ тэндэ.
Тэрэ ехэ теедээе дараал угээ хадаадаа

9605 Хэзээ-хэни хэбтэ лэ зайхан болхо юмэ лэ.
Ширээхэ ехэ бэтэ
Шижитээлэн юмэ лэ,
Айха ехэ бэтэ лэ
Абатайхан юмэ лэ.

9610 Мэнэ урдаЬаа манай ла
Золгохоор ябана.
Энэ байха хэнииги
Утэр тургэн хадалгатгай! гэжэ
Мэнэн угээ дуудана бэлэйл даа:

9 6 1 5 Заяанаа шара хэнииги

Поедете вы,
То еда там такая, что будете сыты всегда,
Одеянье такое, что мерзнуть

не будете вы» •-
«Покажи ты дорогу.

9565 гто ТОЙ мы дороге поедем!»—
Они говорили.
Вслед за тем
Отпустил их [Гэсэр] со словами:
«Езжайте

9570 Ylo этой хорошей
Дороге.
Через трое суток
Я вас догоню.
Коль от этой дороги проезжей

9 5 7 5 Свернете вы в сторону,—
Локти-то ваши—
[Кнуту,
Ваши головы
Будут в земле!»—

9580 Г о в о р я , ОТПУСТИЛ.
А затем
Он печень разрезал.
И вытащил пеструю книгу.
И лоб свой разрезал,

9585 pj вытащил Майдари желтую книгу,
'Вслед за тем
Он читал с упоением.
Вытащив желтую книгу заяна
Из крайних трех [книг].

9590 «Где душа
Мангадхая-то этого?
Может, старший есть брат,
Может, младший есть брат»,—думал он*
И в книге читал:

9595 «Все постройки его—
В середине теснины
У Черного моря большого.
У самого подножия
Ханши-великой горы,

9боо ^ дворцы и хоромы
Находятся в каменном гроте.
Гам его девяностосемилетняя
Старшая тетка-холхи.
Коль ту тетку могучую не победишь,

9605 j 0 в с е В р е м я несчастье да бедствие
будет.

Волшебством обладает
Могучим.
Колдовством обладает
Страшнейшим,

скоро вот
Встретится с нами.
Все эти книги
Скорее ты спрячь!»
Он такие слова прочитал.

9 6 1 5 Свою желтую КНИГУ заяна

96Ю
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Ж2П

9635

9640

Хадалгажа абаба.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Элигэндээ эрээн Ьайхан тоонойе
Хадалгажа ябхада,
Сарил сагаан хушуутай,
Самсаал ехэ ургэтэй
Мангад хугшэн ахайн эзы,
Орой ханай дундаа ла —
Гагса ехэ нюдэтэй, —

9625 Оошо — ханай дундаа ла
Гагсахан шудутэй
Ьамагахан хуухэн гээшэ,
Минган алда
Митан сагаан хэдэргээ

9бзо Барилдажа дэлэжэ
Гуйлдэжэ ерэбэ.
Аянгаеын ядаба.
Аянгасын ядхадаа
Хангай хара Ьомойе ла
Р у а л татан абалсаба.
Онон дээрэн уншабал —
Улаан дуулуй гаргаба,
Хубшэ дээрэн хэбшэбэ —
Хухэл дулуй гаргаба.
— Амар ехэ голиин даа
Хаха бала тудаарай,
Атхаал сэгээн сэмэгээн даа
Хуха бала тудаарай!
Убупэниин узуурээр

9645 Урээдэжэ унагаеышэ,
Хулапани узуурээр
Хубаалдажа хаеыш,
Энэ эзыдэ дарагдаха хадам
Уйхэн таЬа ошооройш!

9650 Дарахалан заяатай хадам
УбуЬэнее узуурээр
Урээдэжэ ерээрээ,
ХулаЬанаа узуурээр
Хубаахажа ерээрээ! гэжэ

9655 Бухюу дээрэн унаса
Булхайсара татаба,
Зэнхэн дээрэн унаса
Зэлхээсэрэ татажа
Харбажа орхибо —

9660 Хандагайн Ьомо ло
Харьяжа арилба,
Бугайни бухютгл ла
Бурьяжа арилба.
Амар ехэ голиин даа

9665 Хаха бала тудаба,
Атхаал сэгээн сэмэгэйн даа
Хуха бала тудаба.
Убупэни узуурээр
Урээдэжэ унагааба,

9 6 7 0 ХулаЬаниин узуурээр
Хубаахажа унагааба.
ХулаЬанаа узуурЬээ

П. Абай Гэсэрхуб}н

Он спрятал.
Вслед за тем,
Когда в печени прятал
Зерно своей жизни,

9620 Прибежала старуха,
Жена мангадхая,
С ярко-белым лицом,
С подбородком огромным и острым,
На макушке

9625 £ огромным единственным глазом,
С единственным зубом
Во рту,
И держала [в руках] кожемялку свою
Ярко-белую, что

9бзо Тысяча шагов длиной,
И размахивала ею.
Что же делать?
Как быть?
Стрелу ту Хангайскую черную

9 6 3 5 Выдернул он.
На зарубке ее заклинал—•
Пламя красное он вызывал.
На ее тетиве заклинал —
Пламя синее он вызывал.

9 6 4 0 «В большую аорту ее
Попади и совсем разорви
Да и в кость плечевую ее
Попади, разломай и разбей!
По концам травы

9645 х ы е е разбросай,
По концам камыша
Ты ее раскидай!
Если этою бабою должен я быть

побежден,—
То лети безвозвратно и мимо!

9650 д ежели мне суждено победить,—
Возвратись ты обратно,
Разбрасывая по концам травы
И раскидывая
По концам камыша!»—заклиная вот так,

9655 д 0 бухю натянул —
Его [лук] раздувался,
До зэнхэн натянул —
Его [лук] раздавался,
Затем он пустил—

9660 ц журча улетела
Стрела для сохатого,
И свистя улетела
Бухю для изюбря.
В большую аорту [старухи]

9665 Попала [стрела], разорвала совсем.
В ее кость плечевую
Попала [стрела], разломала, разбила.
Свалила ее,
По концам травы разбросала,

9 6 7 0 Свалила ее,
По концам камыша раскидала.
Соединяясь с концов камыша,
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Холболдожо бодобол,
Убупэнее узуурпээ

9675 ЭбэЛЖЭ боДОбОЛ.
Минган хани алда
.Читан сагаан хэдэргэйе
Яньянсара намнаба.

- Yhan тологойн уерсэ
9680 5Ihan тологойн ярьяса,

Хэзээ шье бухэн Ьалаарай
Амаргалиин хахалаарай,
Атхаал сэмэгэйн хухалаарай,
УбуЬэни узуурээр

9685 УрЭЭДЭЖЭ ОрхИИШ,
ХулаЬани узуурээр
Хубаахажа орхииш! гэжэ
Намнана бэлэйл даа.
Абай Гэсэр хубуун гээшэ

9690 Дянгаяа ядабал.
Аянгаяа ядажа
Хуйлэн хухэ мориндоо
Алабхижа аЬажа
Ара гэрээ урайгша

9695 Гуйлгэнэ бэлэйл даа.
Гуйлгэжэ ябхадан
Ьуни шье хойнопоон
Хэдэргэйн дуухан яиьяпба,
Удэршэе хойноЬоон

97оо Хэдэргэйн дуухан яньянанажа улдэбэ.
Аянгайеын ядаад ла,
Шулуун хара хабсагай
Тодхожо угеед лэ
Саада биеэдэн гарабал даа.

9 7 0 5 Хоёр сзгээн суудхэдэ
Шулуун хара хабсагайе
Сумэ сохин гаширбал.
Хабхагшалан атхаба —
Хухг'ра балара сохижо

9 7 1 0 Хаялдажа орхибо.
Мэтэп гэсэн биеэрээ:
— Хубуун ханай болопоор даа,
Иимэ ехээ айжа эпэ узэбэб даа!
Энэ ехэ эзые

9 7 1 5 Дараал угээ хуухэн даа
Напандаа хурхэгуй байнал даа!
Морин сайхан хулэгев
Хубилгажа хаяба.
Алтан шарга морин

9720 Болгоно бэлэйт даа.
Биеэни хубилба —
Наран дороо удэбэ
Нашан Хуймар хубуун
Бололдожо ошобо.

9 7 2 5 УрдаЬаан тэхэржэ
Хатарна бэлэйл даа.
Ошходо болобо —
Гурбалжаани гурбан харгуй байба.
Ту; бан харгуйн бэлшэр дээрэ

Она встала,
Собираясь с концов травяных.

9675 Она встала.
[На Гэсэра] пустила со звоном она
Кожемялку свою ярко-белую, что
Тысяча шагов длиной.
«Пока волосы на голове не сгниют,

9680 (Пока кость головы не заноет,
Ты не отставай от него
И атлант расколи,
Поломай его кость плечевую,
По концам травяным

9685 Раскидай,
По концам камыша
Разбросай!»—говорила она,
[Кожемялку] пустив.
Абай Гэсэр-хубун

9690 Растерялся.
Не зная, что делать,
С разбегу зскочил
На коня своего голубого,
Галопом погнал он

9695 От северной юрты на юг.
И ночью за ним
Кожемялка
Гонялась со звоном,
И днем кожемялка

9700 Гонялась зо звоном за ним.
И спасенья ища,
Преградил ей
Скалой черной [путь],
И помчался он дальше.

9 7 0 5 Скалу ту из черных камней
[Кожемялка],
Пробив в двое суток, прошла.
Тут [Гэсэр] [кожемялку] схватил.
Разломал и разбил ее,

9 " ! 0 Выкинул прочь.
Вслед за тем [говорил]:
«Как я стал человеком,
Не знал еще страха такого!
Если эту могучую бабу

9715 ]-[ е КОНЧИТЬ,—

Свой век не прожить!»
И хулэга-коня своего
Изменил,
Золотисто-соловым конем

9720 £,го С д е л а л .
Себя изменил он,
И росшим под солнцем
Нашан Хоймар-хубуном
Он стал.

9725 л обратно поехал,
Навстречу [старухе].
Ему на пути
Трех дорог перепутье попалось.
На том перепутье
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9730 убупехен урьеег байгаа гэхэ юмэ,
Хулапахан хутаарын байгаа гэхэн

юмэ даа.
Тэрэ пайхан бэхээе
Баруун ханай хажуугаар
Улу мэдээшэ боложо

0 7 3 5 Хатаржа гарна.
Улэ мэдэгшээр хатаржа ябхада
Унеехи лэ эзы лэ —
Сарил сагаан тологойто,
Самсаал ехэ уругэтэ Ьамаган гээшэ

9 7 4 0 Сагаа мунгун хообшоороо барижа
Ьайни хунээ урн хадаа
Наашаа ла срыш,
Ьаарай хуунээ урил хадаа
Саашаа ла, арилайп1! гэжэ

9745 Хэахиргуй табилдаба.
Ьеерэгшее тэхэржэ ерэлдэнэ бэлэйл даа.
Ерхэдэн болобо —
Сагаан мунгун хообшоороо
Сагаан будаа памарбал,

С750 у л а а мунгун ХООбШООрОО
Ундан сайя Ьамарба.
— Сагаалагтуй! гэжэ
Сагаа мунгэн хообшоороо
Сайаа утхан асаржа угэнэ бэлэйл.

9755 ОДОНОЙ ЛЭ бэЛЭЙ
Осоогууран харабал —
Улаан хорхой бисалбал.
Хубеегеерен хараба —
Хухв хорохой бисалбал.

S'76O Сайдамтуйн голдо турэбэ -
Сагаан хорхой бисалба,
Хайрагтуйн голдо турвв лэ
Хара хорхойн бисалба.
Булуутэйн голдо турэбэ

9765 Боро хорхойн бисалбал.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Аянгаяа ядаба.
Осоогуураа болобо •—
Мунгэн хобол хоболлоно бэлэй,

У770 Мунгун пайхан хоболоороо
Амаарзн уужа,
Алааран гаргажа орхибо.
Гаргажа орхёод ло:
— Ьамаган ямар амтатай сайи

эт75 Бусалгажа байгааб ши?
Хойтоёо нэгэ утхыш.
— Шинии хойно урай ябаашан
Юу ууха юмэб? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ.

9780 Байгаа гэхэн юмэ лэ.

97зо Стоял балаганчик сенной,
Камышовый шалашик стоял, говорят.
Ло правой сторонке
Того шалаша
Он проехал,

9735 его не заметил.
А в это-то время
Та баба,
Старуха, что с острым большим

подбородком
И с головой ярко-белою,

9740 Белый серебряный ковшик держа,
Закричала ему:
«Коль потомок ты знатных людей.—
Подъезжай же сюда,
Коль потомок незнатных людей,—

9745 j u проваливай дальше!»
Обратно вернулся [Гэсэр].
И когда он вернулся.
Ковшом своим белым серебряным
Белое просо мешала она,

9750 д ковшом своим красным серебряным
Лучший напиток мешала.
«Покушайте!»—так говоря,
Почерпнула ковшом своим белым

серебряным
Чай, принесла, подала.

9755 д дальше так было:
На дно посмотрел он.—
Там красные черви кишели кишмя,
На края посмотрел он—
Там синие черви кишели кишмя.

9760 faM белые черви кишели кишмя—
В Сайдамтуйской долине они

расплодились,
И черные черви кишели кишмя—
В Хайрагтуйской долине они

расплодились,
И серые черви кишели кишмя—

9765 в Булутэйской долине они
расплодились.

А потом
Он в большом затруднении был.
И провел он серебряный жёлоб
В нутре.

9 7 7 0 Своим ртом попивая,
Он через серебряный жёлоб
Меж ног выливал.
А потом [он сказал:]
«Старуха, ты чай

9 7 7 5 Кипятила приятный весьма!
Почерпни-ка еще!»—
«Те, что после тебя-то приедут,
Что пить они будут?»—
Сказала она,

9780 ГоВОрЯТ.
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— Урда хуунээ урамиин яалай,
Хойго хуунээ
Хубин яалай? гэжэ

eiau Мзнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Сдоной лэ бэлэй лэ
— Худугуй, нэгээ асарыш таа? гэжэ
Гуйлдажа байба ла.
Худугуй сайаа асыш таа!

9790 — Ямар садаха дуурхэгуй, хубуум ши?
Бидруутайин асаржа
Бидруутайии шаахЬшняаб? гэжэ74

Бидруутайин асаржа
Барюулаба байбал даа.
— НамЬаа тэнэг юмэ

9 7 9 5 Энэ дайда дээрэ угээ юмэ байгаа!
Мэнэн хуурээ Абай Гэсэр хубуун
Хэлэн хуунэн байбал даа.
— Али голой Т00дээ байбат?
Али омойи худугуй байната? гэжэ

9800 т^ая Ьанажа, Ьуран суран байбал даа.
Энэ ехэ дайдудаа
Эжиниин болон Ьууридааб,
Хан ехэ дайдуудаа,
Хааньин болжо Ьуурилбаб.
Арбан гуобан хаанаЬаан

9 8 0 5 СаарЬатай Ьамаган байнам,
Эсэгэ Малаан баабайЬаан
Захяатай ла Ьамаган байнам,
Эхэл Юурэн ибииЬээн
Эсхэбэритээ Ьамаган байнам.

9 8 1 0 УлдэЬэн ехэ хуундэ даа
Улиин ухэ Ьамаган байнам,
ДаараЬан ехэ хуундэ лэ
Дабхасайн ухэ Ьамаган байнам.

9815 —Танил шьс таняаЬураал угээбайнал би.
Али голи хубуун ханай байбат?
Али хаалуудай хубуун байнат? гэжэ
Мэнэн хуурээ Ьурана бэлэйл даа.
— Наран доро турееб даа
Нашан Хуймар хубуун гээшэб.

9820 Ьудэлзэхэ юмэйн даа
Саа биедэ туреел би,
Ьумэлзэгшэ юмэйн даа
Наада биедэ турееб даа.
Ара гэрээн баруун хойто тулгада,

9825 Тураг ехэ шубуунай
Дэбэжэ хурхэгуй дайдада
Алмалжин Богдо ханхай бихэн
Гэхуй дуулааб ди.
Алмалжин Богдо хаанда ла

98зо Ханхай гэжэ басаган
Биихэн гэхуй дуулааби.
Тэоэ Ьайхан басаганда
Хуригэлжэ ябаал би.
Мэтэр гэсэн биеэрээ:

9835 Худугуйдаа тамхияа хэжэл угв9г\гй а а д

«Где почет
Для передних людей
И где доля
Для задних людей?»—-

9785 7 а к [Гэсэр ту старуху] спросил.
А затем
Он просил ее так:
«Принеси еще, сватья, один!
Принеси еще, сватья, мне чай!»—

9790 «к;аКой ненасытный ты, парень!
Проглоти же с ведром!»—говоря,
[Чай] с ведром принесла,
Подала.
«На этой земле

9795 Нет ГЛупее меня никого!—
Абай Гэсэр-хубун
Так сказал-говорил.—
Из какой же долины вы, тетка?
Из какого же рода вы, сватья?»—

98оо Спросил ее, вовремя так спохватившись.
«Обосновалась хозяйкою
Этой великой земли,
Обосновалась я ханшей
Священной великой земли.

9805 От тринадцати ханов
Бумагу имеющая женщина я.
От Эсэгэ Малана-отца
Указанье имеющая женщина я.
От Эхэ Юрэн-матери

98Ю Наказы имеющая женщина я.
Человеку, что сильно голоден,
Я, пищу дающая женщина.
Человеку, что сильно замерз,
Одеянье дающая женщина я.

9 8 1 5 Вас еще не спросила, хотя я не знаю.
Из какой же долины вы, парень?
Из какого же ханства вы, парень?»—
Спросила она.
«Я под солнцем родился,

9820 Нашан Хоймар-хубун я.
Я родился по ту-то сторонку,
Того, что мелькает.
Я родился по эту сторонку,
Того, что мерцает.

9825 у право-задней опоры северной юрты,
На месте таком,
Куда не долетит исполинская птица.
Мы слышали,
Есть Алмалжин Богдо-хан.

98зо у Алмалжин Богдо-хана,
Я слышал,
Имеется ханская дочь.
И я свататься еду
К красавице-девушке той»,—[говорил].

9 8 3 5 Вслед за тем
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Сай саахариин уумгай! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Худугуй, дааЬаяа асыш! гэжэ

9840 МЭНЭН ХуурЭЭ ХЭЛЭНЭ 6ЭЛЭЙ.

Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Буруу тээшээ хаража,
Мэшэгэд гэжэ неэгээд лэ,
ДааЬан тээшээ дабхан гэжэ
Эрьеэд абхуйн тэрэ хирэндэ,

9843 Хархиин уруун бидруутайе
Хумэруулэжин оохибо.
Тархиин уруу хумууруулээд,
Морин сайхан хулэйе
Баруун амайн угзарба —

9850 Эрээн хасар мираба.
Баруун гараар сохибо —
Можиин сэгээ тулгажа,
Хии ханай бэтэ
Хиидхэжэ арилба.

9855 Хэрмэни барагтай
Хуулэжэ арилба.
МэтЭ'р гэсэн биеэрээ:
Хараан талтай харайлгаад

9860 Хайшан гэжэ байха юмэб? гэжэ
Эрьежэ харабал —
Юпун душэнэг газарта
Улаан хорхой, сагаан хорхой боложо
Бисалажа байбал даа.
Улаан ехэ дулун, хухэ ехэ дулуй

9865 Таталдажа байбал даа.
Унеехи лэ болбо —
Холхи ехэ теедээ гээшэ
Хубилажа ерэжэ
Сайи саахари бусалгана бэлэйл даа.

9870 Мэтэр гэсэн биеэрээ.
Амаража унабал,
Алдалажа хэбтэбэл.
ТуунЬээ сааша ла —
Хаанаа ханха харгуяар

9 8 7 5 Ханхинсара хатарба,
Зоноо зудан харгуяар,
Зуралзаса дугшуулба.
Уневхи лэ хоёр мангадхаяа
Ядаа гэжэ хусэбэ.

9880 Моридоо урай хойнопоон
Сохилдожо хатарба.
Арбан гурбан толгойто
Асуурай шара мангадхай
— Ахай, алаха газартаа дахуулнууш,'

9885 Абарха газартаа дахуулнууш? гэжэ
Гуйлгэлдэн ябана.
— Абай Гэсэр хубуун хадаа
Одоной ло бэлэй.
Амида бурхан байна байза

9890 Мани hyyxa мээстые

Говорила она:
«Своей сватье ты не дал табак свой,
А чай ее с сахаром выпил!»
[Гэсэр] ей сказал:

9 8 4 0 «Свою трубку ты, сватья, мне дай!»
Вслед за тем.
Как она, повернувшись направо,
Слегка усмехнулась,
За трубкой своей

9 8 4 : Потянулась,—
На голову ей опрокинул [Гэсэр]
То ведро.
Опрокинув ведро ей на голову,
Дернул за правый он повод

9 8 5 0 Хулэга-коня своего [голубого]—
[Конь] пестрою дернул щекою.
И правой ударил рукою,
По бедренной кости ударил—
И взвился [конь]

9 8 5 5 Вихрем,
И прыгая белкой,
Умчался [хулэг],
Вслед за тем,
С расстоянья, доступного глазу,

9860 [Гэсэр] повернулся назад, посмотрел: -
Что же там происходит?
Там красные черви и белые черви
Кишели кишмя
На девяти десятинах земли.

9865 Поднималось огромное красное пламя,
Огромное синее пламя.
Та могучая тетка-холхи,
Изменившись,
Пришла,

9870 ц а д с сахаром стала варить.
Вслед за тем,
Растянувшись, упала она,
А затем
Развалившись, лежала.

9875 pjo ханской широкой дороге
Со звоном и рысью поехал [Гэсэр],
По народной дороге прямой
Он, мелькая, поехал рысцой.
И тех двух ма'нгадхаев

9880 Ед В а о н догнал.
Погоняя коней,
Обгоняя друг друга, скакали они.
Асурайский желтый мангадхай,
Что имеет тринадцать голов, [говорил]:

9885 «Старшой, ты нас к месту убийства
ведешь,

Или к месту спасенья ведешь?»
С разговором таким они ехали рысью.—
«Абай Гэсэр-хубун—
Это бог

9890 Настоящий, живой.

197



Оложо ухэб гэЬэн хойноо
Мани алажа шупай манай ууха,
Мяхай манайшье идихэгуй юм.
Абай Гэсэр хубууни

9895 Хуурээрэн ябапан хуухэн
Ye соогоо улдэхэгуйл.
Тэруунэпээн сааша ла хусэлдэжэ
Гурбууландаа боложо
Дугшуулажа хатапба -

9900 — Танда хани болобо
Убэли ехэ хуйтэндэ
Даараха гуй дайдада
Абаадажа ябанам,
Нажирай ехэ халуунда

9 9 0 5 Халуудах гуй газари танда олооб! гэжэ
Ошолдоно бэлэйл даа.
Хараа бараа хархадаа

- Энэ ехэ мээстэдэ худэлэлдэхэ байнаг
таа.

- Ямар олон амитан эндэш
99Ю Худэлэжэ байха юм даа?

Заямха барюулха хуухэн даа
Yceen амитан
Елэзр хайшин гэжэ бариха юм?
Одоной ло бэлэй.

9915

920

- Эндэ хани худэлхэ хадаа
Ойро ханай болооб ди! гэжэ
Инеэлдэжэ яббал даа.
Гушан гурбан бахтиирын
Мугуй далдан байба ла.
Тэрэ ехэ хурхэн тама дээрэ
Хурхэдээ болобо —
Гушан гурбан бахтиирын бололдожо
Тамхилжа hyyraa гэхэн юмэ даа.
Эндэ юугээ хани мугуйдааб та? гэжэ,

9925 Унеехилэ далан долоон толгойто
Даньял шара мангадхай
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
Эгээн ехэ бахтиирын
Хэлэлдэнэ бэлэй лэ:

99зо— Энэ ехэ шулууе
Хуухан татажа абахаа дар
Яахайн яахаар ядаал ди!— гэжэ,
Энэ ехэ шулууе
Абаша хаяа хадаа

1935 Угээршэ угээ баян
Энэ нухун соол,
Уншершэ угээ унэр
Энэ нухэн соол,
АдаЬа араата хоёр

5940 Знэ нухэн соо дуурэн лэ,—
Бэлшэжэ ябаха юмэ! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэнэ бэлэйл даа.

Раз сказал:
Найду место, чтоб вас поселить,—
Нас убив, нашей крови не будет он пить
Да и нашим-то мясом не будет он

питаться.
9895 \\ к т о будет так жить,

Как сказал Абай Гэсэр-хубун.
Тот голодным не будет навек»,—

говорили.
Здесь [снова] догнал их [Гэсэр!—
И поехали рысью

99оо Втроем.
«Я веду вас туда,
Где в большие морозы зимою
Не будете мерзнуть,
Такую вам землю нашел,

9905 ц т о в жару вы палящую лета
Не будете даже потеть!»—
Говоря, с ними ехал [Гэсэр].
И всмотревшись он вдаль, говорил:
«iBы на этом обширнейшем месте

работать долж«ы!»—•
99Ю <<(да к а к м н о г о людей-то

Работают здесь у тебя?»—
[так спросили его].—

«Если мало народу,
То можно заимку
Построить в течение года?»—

9 9 1 5 Вопросом ответил [Гэсэр].
«Коли здесь мы работать должны,
То уж близко совсем»,—
Говоря и смеясь, они ехали дальше.
Там махали колотушками

9920 тридцать три батора"2,
А когда же подъехали
К самой поверхности страшного ада,

увидели:
Сидели, курили там
Тридцать три батора.

9925 « ц т о колотушками бьете вы тут?»—
Так спросил их
Даньяльский желтый мангадхай,
Что семьдесят семь имеет голов.
Самый старший их батор

9 9 3 0 Сказал:
«Мы пытаемся вытащить
Этот огромнейший камень,
Но не можем никак!
Если вытащить, выкинуть

9935 Этот огромнейший камень,
То в этой-то яме
Богатство такое, что бедным не будешь,
Вот в этой-то яме
Есть счастье такое, что ты сиротою

не будешь.
9940 Вот в этой-то яме

И скот да и звери
Пасутся!»
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994

9950

9960

Тэрэ хоёр мангадхай
Хоюуландаа ошожо
Таталдажа байбал даа.
Яаха яахаар худэлгэжэ
Ядалдажа байба ла.
Абай Гэсэр хубуун гээшэ
ОшолдоЬон биеэрээ
УрэеЬэн Ьайхан гараараа
Тэрэ пайхан шулууе
Ходо татан абажа,
Тэрэ ехэ ну.хэн уруу
Хоёр мангад ахаяа

9955 О р ы т ! ГЭЖЭ ХЭЛЭбэЛ ДЭЭ.
Харал ехэ тамада
Хаахаяа иигээгуйш таа?
Хур ехэ тамада
Хунхэнуулхэеэ иигээгуй таа?

- Угээршэ угээ баян
Энээн соо гэнэ ханим!
Ухэшэ угэ унер
Энэн соо гэнэ ханим'.
Минин хуури итеэгээ угээ хадаа

S965 Ошожо шагаажа хархатнайгааб!
Ошолдожо харабала —
ХулЬеен барижа
Тэрэ н1тхэ vovvraa
Шэндэгээдэн орхибол.

ало Арбан гурбан-толгойто
Асуурай шара мангадхай
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа:

- Ахай мани хаана аабадахаяа ябааб
Абай Гэсэр хубуун? гэжэ

9975 Мэнэн хуурээ хэлээЬэм yrahaa!
Арга талаяа бэдэрье гэжэ хэлжэ ядаа

пам.
Хэзээ эннэЬээ улэхэЬэмдп даа!
Хара ехэ тамада
Хаагдахаяа ерЬэн газар! — гэжэ

99зо Мэнэн хуурээ хэлэжэ
Угээ болон байба даа.
Ухэрээ хани шинээн
Уухэн хара шулуугаа оруулжа
Даража ла орхиЬониин тэрэЬэн гэлэй.

Так [батор] сказал.
Те два мангадхая

9945 Худа подошли,
И тянуть они стали.
Но с места-то сдвинуть
Никак не могли.
Абай Гэсэр-хубун

9950 Подошел
И одною могучей рукою
Тот камень огромный
Он сразу поднял,
Тем двум мангадхаям

9955 Сказал: «Спуститесь!»,
Чтоб в страшную яму [спустились] они.
«Запереть собираешься,
В черном страшнейшем аду,
Чтобы в ад ужасающий, страшный
Слетели мы с гулом.»—сказали они -

9960 «Говорю же, что здесь
Богатство такое, что бедным не будешь,
Говорю же, что здесь
Благодать — даже смерть не возьмет!

9965 j-je верите мне,
Так идите взгляните!»
Подошли [мангадхай], взгляну ти -
Взяв за ноги их,
В ту яму

9 9 7 0 Он бросил.
Асурайский желтый мангадхай,
Что имеет тринадцать голов,
Произнес:
«Говорил я давно;

9975 Старший брат мой, куда нас ведет
Абай Гэсэр-хубун?
Говорил же я сколько: поищем мы

способ спасенья.
Конечно, на большее мы не годимся!
Приехали, чтобы закрыли нас

9980 g черном страшнейшем аду!»
Говорил он такие слова,
А [затем мангадхай] исчезли.
Спустил тут [Гэсэр]
Черный кварцевый камень с быка,

9985 МэТэр гэсэн биеэрээ:
Одоной ло бэлэй лэ —
Тэхзрэнэ бэлэйл даа
Аян шаяа алдаба.
Газар тээшээ гальюулжа

9990 ГэрхЭН ТЭЭШЭЭ ГЭШХуЛЖЭ
Ябаа гээшэн юмэ даа.
Газлр дайда дээрз даа
Одоо шье юушье улээгээ гуй
Арилгаба байнам! гэжэ

9995 ГэрхЭН ТЭЭШЭЭ ГЭШХууЛЖЭ,

Газар тээшээ гальюулжа

9985 Придавил [мангадхаев].
Вслед за тем
Было именно так:
Возвращался обратно [Гэсэр],
Был в волнении большом.

9990 QH поехал домой
И помчался на родину он.
Говорят.
«Истребил
Всех врагов

9995 j^a земле моей, в мире!»—сказал.
Он поехал домой,
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Ябхада болобо —
Талмиин сагаан хзэрхэндэ
Ташиганама добуун тэндэ байбал.

юооо хЭрЭ е х э добуун дээрэ
Арбан хууни тэбэржэ хурхэгуй
Ажагар улаан шунэпэни
Тугсэн тэндэ байбал.
Тэоэ тугсэйн хажууда,

ЮСЮ5 Хурхэлэ тугсэйн хажууда
Хурхэдэ болобо
Хуйтэн хара булаг гээшэ
Мэлэгэрэн байба ла.
Тэрэ ехэ yhaHhaa
Морёо шье уЬалба,

1 0 П 1 0Бэеэрээ шье уубал даа.
Тэпэ ехэ Tvrvcyr дээрэ
Ьухай эштээ ташуураа
Табилдажа орхёод ло —
Одоошье эпэ дайда дээрэ

Ю015 Юушьс улээн угээ барибааг би?
Дуудажа узэхэ байна гэжэ
Элигэеэ хахалба —
Эрээн хэнииг гаргаба,
Маньялаяа хахалба,—

Ю020 МаДдар шара хэниие
Гаргажа абаба.
Гаргажа абаад ла
Дуудана бэлэй лэ.
Аян шаяа алдаба —

Ю025 Гагуурай Ногоон дуухээ гээшэ
Шара далайн шанаада
Гаршин сшоо гэжэ
Дуудана бэлэй лэ.
Ёрон долоон толгойтой

юозо Ебсоголдой шара мангадхайтаяа
Хоюуландаа гарша
Шара далайн шанаада
УбуЬухэн урьеэг, хулаНахан хутаар
Барилдажа абаад байна.

Ю035 д я н Шаяа алдаба,
Абай Гэсэр хубуугээ
Хайшин гэжэ дараха бэлэй?
Яашин гэжэ дараха бэлэй! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлсэнэл.

Ю040 Гурбадахи пуни лэ
Ьуйн тэнхэн барагта
Ьурэ дорон орхо гэжэ
Хэлсэжэ байба ла —
Унтаанда л а болобо.

Ю045 Подвалиин соохон хибээд лэ,
Поолпии соохон хибээд лэ
Хоюуландаа аргайн оложо узэхэ гэжэ
hyyraa гэхэн юмэл даа
Ёрон долоон голгойто,

Ю050 Ёргоон hypraar эбэртэ,

Он помчался к родимым местам.
На пути его
В светлой Талминской степи

юооо Находился грохочущий холм,
А на том знаменитом холме
Находился пень
Исполинской багровой лиственницы.
Что десяток людей не обхватят.

Ю005 Когда он доехал
До этого пня,
То там чистый холодный родник
С переливом блестел.
Родниковую чистую воду

юою Коню дал напиться,
И сам он попил.
Свой кнут с кнутовищем из ивы
На пень исполинский
[Гэсэр] положил.

Ю015 «Накокец-то на этой земле
Уничтожил [врагов], никого не

оставив?
Но надо прочесть»,—говоря,
Свою печень разрезал
И пеструю книгу достал,

10020 р а с ! ОЛОЛ ОН СВОЙ ЛОб
Да и майдари желтую КНИГУ

Достал.
А достав,
Стал читать он

Ю025 в волнении большом.
Прочитал:
«Гагурай Ногон-духэй
Уехала на полуоствов
Желтого моря,

юозо \\ уехала вместе
С Иобсоголдоем желтым мангадхаем,
Имеющим шестьдесят шесть голов,
И на том полуострове Желтого моря

живут,
В сенном балаганчике и камышовом

шалашике,
Ю035 .Построенном ими.

Они в затруднении большом:
«Каким образом, как победить
Абай Гэсэр-хубуна?
Как его одолеть?»

Ю040 Только об этом у них разговор.
И на третью-то ночь,
Приблизительно в полночь,
Они под дворец твой
Забоаться решили.

Ю045 \\ С ИдЯ вдвоем, говорят,
Что когда ты уснешь,
Из подвала [дворца]
Они пол прогрызут насквозь,
А затем как-нибудь одолеют тебя.

Ю050 Мангадхаю тому,
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Мангад хугшэн ахаяа
Мунхуйн хара упайе
Асарна бэлэй лэ,
Нюдэ угээ бэеыен

Ю055 Нюдэлуул э н абша,
Ама у т э э бэеыен
Амалуулан абша,
Зугаа найраа хэлдэжэ
Шара далаяа шанаада

юооо hyyraa гэхэ юмэл даа.
Абай Гэсэр гээшэ
- Юумэйм зайхан туйдууд
Эндэ бодоо хаям! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлээд лэ,

14)65 Маньяалайдаа майдарья шара хэниие
Мэндэн пандан хабшуулба.
Ан шаяа алдалай —
Элигээ лэ хахалаад

. Элигэнээ эрээн Ьайхан зудхэдэ
1оо7о Эрээн Ьайхан хэшшгээ

Хадалгапан биеэрээ
Хуйлэн хухэ мооиндоо
Алабхижа апаад ла —
Ерхэ ехэ дайсуйе

Ю075 Халуу нугудаа оруулха угуйл.
Мэнэн хуурээ хэлэЬэн биеэрээ
Ара'гэрээн зуун хани хойшоо ло
Одон бэгэ зуралзуулан арилба,
Ошон бэтэ Ьурэлуулэн арилба.

Ю080 Удэршиин газарта хурхэдэ
Ьухай эштээ ташуураар
Мори сохихом гэхэдэ
Юухэн ханай угээ балай байбал даа.
Тархияа хатаЬуу!

1J085 Иимэ тархи абша-ла ябанхаар
Taha сабшан унагаахада хэрэгтьйлэн
Морёошье зобоохом хаям;
Бэеээ-шье зобоохом хаям! гэжэ
Тэхэржэ хатарбал —

Ю090 Талмиин сагаан хээртэ,
Ташаганма добуундаа
Ерэлсэнэ бэлэйл даа—
Ьухай эштэй ташууриин
Тугсэг дээрээ байба ла.

10095 Золтой урайгшатай ябаха хадам
Нэгэшье юумэ ябаал угээ
Минаа минии байгаа! гэжэ
Баярлажа абша
Хатаржа орхибо.

Ю100 Ьнерэгшев тэхэржэ —
Холо байЬан юумэйе
Ойро болгон хатаргаба,
Хоёр байпан ялгайн
1Ьгэдхэжэ хатарабал.

ЮЮБ )\\э~эр гэсэн биеэрээ:
Шара бурун далайЬаан

У которого шесть, словно жерди, рогов.
Шестьдесят шесть голов.
Живую воду
Она принесла

Ю055 д а и сделала
Зрячим слепого его.
Говорящим —
Немого,
И веселье-гулянье устроив,

юобо Живут они
На полуострове Желтого моря»-
Абай Гэсэр,
{Прочитав], говорил:
«А вот где поднялись

[0065 Лиходеи-противники [родя людского]!»
И майдари желтую книгу
В свой лоб торопливо-поспешно засунул
В волнении большом
Свою печень разрезав,

Ю070 Он в место надежное в печени
Пеструю мудрую книгу
Запрятал.
[Затем] он вскочил
На коня своего голубого.

Ю075 «Могучего недруга, что нападет [на меня],
На любимую землю родную нельзя

пропускать»,
Говорил Абай Гэсэр-хубун.
Он на северо-восток от северной юрты
Умчался, звездою мелькая,

0080 Умчался, взлетая, как искра.
Когда, расстоянье дневное проехав,
Хотел он ударить коня
Кнутом с кнутовищем из ивы,
Но не оказалось [кнута].

Ю085 «Голова, ты отсохни!
Чем с такой головою мне жить,—
Отрубить ее лучше!
Зря коня я помучу,
Себя зря помучу!»—сказав,

юоэо о н помчался назад.
На Талминскую светлую степь,
На грохочущий холм
Он приехал —
На пне же лежал

Ю095 т£го К Ну т с кнутовищем из ивы.
«Удача и счастье сопутствуют мне —
Никого тут и не было,
Кнут уцелел!»—говоря так.
Он радостно поднял [свой кнут]

10Ю0 \\ обратно помчал.
На обратном пути
Он скакал,
Приближая далекое
И за одну принимая

10Ю5 д в е п а д и .
Вслед за тем,
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Нааша ла болобо —
Мангад хугшэн ахай гээшэ
Гагуурай Ногоон дуухээтэеэ

юно Хушуу холбон зугаалажа яббал даа.
Абай Гэсэр хубууни
Харза харапан биеэрээ
— УдыЬээн абан
Туды болсо тулгээЬэн атхаш!

ions Дбай Гэсэр хубуунтэеэ hyyraa хадаа
Юутэй-шье hyyxa бэлэйб! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ,
Абайл Гэсэр хубуундээ
Шамай хани сохи сохиЬоор абааша

Ю120 Anahan идеэн хоёрын
Харуулажа ябахамнп,
ХуЬан ехэ гульдаараа
Сохилдожо ябаба.
Золголдоно бэлэй лэ.

10125 дблп Гэсэр хубуум ни
Намаяа тошо ерээ гэжэ,
Хара бага иапандаа
ПиилэЬэн зеори бэлэй,
Халуун ехэ шупандаа

К4зо Хамтал болЬон бэс бэлэйл!
Одоной ло бэлэй.
Абай Гэсэр хубуун даа
Аи гэхэ бэлэй лэ.
Энэ туйдхэн турээдхэн хоёроо

Ю135 Хаана ла абааднаш!
— Ябагтуй! эндэ хани
Адуу идеэ харха газартаа
Танаа — хани абаадахам! гэжэ

Ю140 Туулдана бэлэйл даа.
Абаадана бэлэйл даа—
Тамшиин сагаан талда
Ара гэрээн зуун хани урайгшан
Абаадана бэлэйл даа.

Ю145 Тамшиин сагаан талда
Гурбалжаанай гурбан харгуй байнал даа.
Гурбан харгуйн бэлшэртэ
Арбан хани хууии тэбэржэ хурхэгуй
Ажагар улаан шунупэн даа

Ю150 ургажа байбал даа.
Тэрэ ехэ шунпэндеэ
Зуун урда тулгада
Мангад хугшэн ахаяа
— Хуунээхидэ хуртэпэн

10155 ХуртэЬэндээ шамарлаЬан хуухэн
Энэ шунэЬэ евдэ
Уеын ханай усдэлэ,
Бэеын ханай бэедэ
Худэлвв угээ гохойжо байха юм!

Ю160 Гозойлгожо байлгаЬан биеэрээ
Ерэн боргуй хадаапаар
Ебтэл барин хадаба,

'По эту-то сторону
Желтого мрачного моря
Ехала Га,гурай Ногон-духэй.

юно у с т а к устам беседуя
С тем мангадхаем.
Увидев [издалека]
Абай Гэсэр-хубуна,
Она такие слова говорила:

ions «Хы, черт, сколько времени
Мучил меня!
Жила бы я вместе с Абай Гэсэр-хубуаом.
Имела бы все.
Избивая, тебя приведу

HU20 [̂  Абай Гэсэр-хубуну,
Чтоб пас ты
Его табуны и стада».
И березовой толстой дубиной
Она колотила его.

Ю125 о н и встретились тут.
«Мой Абай Гэсэр-хубун.
Кто вместе со мной
С малолетства,
Приехал навстречу, ко мне!

Ю130 т а к с о Мною он связан.
Что связь та — в горячей крови! —
Говорила она.—
Абай Гэсэр-хубун,—
Как не скажешь тут: «Аи!»—

Ю135 Зто зло и несчастье
Куда поведешь?»—
«Идите!
iB то место я вас поведу,
Где пасти вам стада, табуны!*—

Ю140 Говоря, он погнал.
И погнал
На Тамшинскую светлую степь,
Он погнал их
От северной юрты на юго-восток

Ю145 т/рИ дороги имеется
В светлой Тамшинской степи.
На их перепутье растет
Исполинская
Красная лиственница,

Ю150 ц т о десяток людей не обхватит.
У юго-восточной опоры
Огромной той лиственницы
Мангадхая поставив, [сказал1:
«Человек, что отведав чужого.

Ю155 р ш е недоволен отведанным,
Должен стоять неподвижно, вытянув

шею.
Навеки,
Всю жизнь
У этой вот лиственницы!»

Ю160 поставив его,
Девяноста винтами-гвоздями
Насквозь пригвоздил,
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Ю165

ions

Далан боргуй хадаапаар
Дабхар барин хадана бэлэйл даа.

н табан шуругаар
Эршэлэжэ хадажа хаяба.
Доодо биеэдэн тодобол
Тумур хара боошхые
Тодолдожо орхибо—

Ю170 Сээжэ биедэн хадхаба
Мохоо хотигуй хадхаба.
Энэ хани мангадхайн
МяханЬаа болобо
Нэгэтэ зууха мяхайе —
Эр хуухэн ерээ хадаа
Отоложо хаятгайг!
Хаяал угээ хадаа даа
Энээнээ зангаар загнуулха,
Энээни хууляар хуулялуулха!

Ю180 Эзы хуухэн ерээ хадаа
Энэ хани хайшаарам
Энэ мангад ахайн мяханпаа
Нэгэтэ зууха мяхайе
Хайшалжа хаяха даа!

Ю185 Хаяал угээ хадаа даа
Энни зангаар загнуулха
Энээни хууляар хуулядуулха! гэжэ,
Тэрэ ехэ шэнупени
Эбэр биедэн зурабал даа.

Ю190 Длаг эрээн саарЬай
Зурхажа байлгана бэлэйл даа.
Энэ ехэ мангадхайм
Уеын ханай уедэ,

Бэеын ханай бэедэ
Ю195 Бухэн ханай ухээрэйш!

УтаЬани шинээн
Улаан голдоо торожо
Улижа сохижо. байгаарай.
Одоной ло бэлэй.

- Эрьеэ голоЬон эмэйн
Ябадал нимэ!
Ябья! гэжэ туулдана бэлэйл даа.
Тэрэ ехэ гурбалжаани харгуйн
Зуун урда бэлшэртэн

Ю205 Алта мунгун уляаЬан
yprahan юмэ лэ.
Тэрэ ехэ уляапанда
Абаадана бэлэйл даа.
Абаадажа эрьеэ голопон эмэ гээшэ

Ю210 Энээ еедэ байха юмэ!
Гозойлгожо байлгаад
Ерэн борогуй хадааЬаар
Доошон хани болобо —
Газарта шье хургэл угээ,

Ю215 Дээшэн шье болобол даа

И семьюдесятью винтовыми гвоздями
В два ряда его пригвоздил,

Ю165 Девяноста пятью шурупами
Он завинтил.
Под него он подставил
Железную черную бочку.
Подставив так бочку,

Ю170 Воткнул в его грудь он,
Воткнул тупой нож.
«Коль мужчина придет,
То от мяса его, мангадхая.
Отрежет пускай

Ю175 Столько мяса, что можно зубами
схватить.

[В эту бочку] и кинет [то мясо]
А если не бросит,
То будет наказан, как этот,
Такая же кара постигнет его!

Ю180 кОли женщина будет,—
То этими ножницами моими
От мяса его, мангадхая,
Отрежет пускай
Столько мяса, что можно зубами

схватить,
Ю185 (rg Э Ту бочку] и кинет [то мясо]!

А если не бросит,—
Наказана будет, как этот,
Такая же кара постигнет ее!»—
•Написал на огромной той

лиственнице,
Ю190 j-[a передней ее стороне.

Написал он на пестрой бумаге, прибил:
«И пускай ты, злодей-мангадхай,
И во веки веков
И на веки-то вечные

Ю195 не умирай!
Да и плачь и рыдай,
Кое-как держась
На артерии, ставшей подобною

шелковой [нити]!»
Так и меня о было.

Ю200 «Таковы похождения
Бабы, оставившей мужа!
Пошли!»—говоря, он погнал [Гагурай].
На юго-восточном [краю] перепутья
Тех трех знаменитых дорог

Ю205 Злато-серебряная осина
Росла.
К той огромной осине
Повел он ее.
Приведя, говорил ей, что баба,

что бросила мужа,
Ю210 Должна здесь стоять!

Поставив ее,
Девяноста гвоздями-винтами
Прибил ее так,
Что [ноги] ее

Ю215 }-je касались земли,
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ГэшууЬэндэ шье хургээгуй
Хадалдана бэлэйл даа.
— Багтай эндэ иижэ зохолгоёо

хана гэжэ!
Хадалдажа байбал даа.

10220 — Абай Гэсэр хубуун, яалайш?
Алаха хадаа гагсата сохёод алхашня

гааб,
Абарха хадаа намай юундэ иижэ
Зобоохожо орхихошнэб?
Хэлэн хуунэн байба даа.

Ю225 Эрьеэ голоЬон эзын хуули иимэ юумэ!
Одоной ло бэлэй
Мангад хугшун ахайда
ДурлаЬан броошхиин арга иимэ.
Гурбан сэгээн парада

Ю230 Иижэ лэ хилансаеы гаргаад ла
Абаадахаб шамаяа! гэжэ
Инеэн наадан байгаад хадана бэлэйл

даа.
Ерэн борогуй хадааЬаар
Ебтэ барин хадаба,

Ю235 Д £ л а н борогуй хадааЬаар
Дабхар барин хадаба,
Ерэн табан шурагааран
Эрьюулэжэ орхибо —
Энэ ехэ уляаЬам

Ю240 Хэзэйн хани хэбтэ
Бухэн ханай хуурайлаарайш!
Энэ ханай эмэм ни
Хэзээ хэбтэ, хэтуйн яргалда
Бу ухээрээш!

Ю245 УтаЬани шинээн улаан голдоо торожо
Улижа сохижо байгаарайл даа!
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Мохоо хотигуй гаргаба —
Сээжэ дээрэн хадхаба,

Ю250 Зрэ хуухэн ерхэдээ
Сахюурай шинээн мяхайе
Энэ ехэ боошходом
Отолжо хаяатагай!
Хаял угээ хадаа —

Ю255 Энээни зангаар загнуулха
Энээни хуляар х\уляалуулан байха!
Эзы хуухэн ябаал хадаа
Энэ эмэйн мяханЬаа
НэгэнЬээ зууха мяхайе

Ю260 Энэ ехэ хайшаарам
Хайшалжа хаятгайг!
Хаяал угээ хуухэн
Энээнээ зангаар загнуулха,
Энээни хууляар хууляалуулха!

Ю265 Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Тэрэ ехэ уляаЬанаа

[Голова]
Не касалась ветвей.
«Свои страсти немного вот так

унимай!»"3

Говоря прибивал.

Ю220 «Абай Гэсэр-хубун, что с тобой?
Если хочешь убить, так ударом одним
, и убей,
Если хочешь спасти,
То зачем в таких муках меня

оставляешь?»—
Она умоляла-просила его.

Ю225 «Таково наказание бабы, оставившей
мужа!—

Сказал.—
Таково наказанье за страсти твои
К мангадхаю.
В теченье трех месяцев

1О2зо Способом этим уняв твою похоть,
Увезу я тебя!»—говоря,
Прибивал он со смехом и шуткой.
Девяноста гвоздями-винтами
Насквюзь пригвоздил

Ю235 \\ семьюдесятью винтовыми гвоздями
В два ряда ее пригвоздил,
Девяноста пятью шурупами
Он завинтил.
«Пусть громадная эта осина моя

Ю240 Никогда
Пусть не чахнет!
Ты, баба моя,
И во веки веков и на вечное счастье
Без смерти [страдай]!

Ю245 д а и плачь и рыдай,
Еле-еле держась на артерии,
Ставшей подобною шелковой [нити]».
Вслед за тем
Тупой вытащил нож

Ю250 воткнул в ее грудь
«.Коль мужчина придет,—
Пусть отрежет он мясо с кремень,
В эту бочку большую и бросит!
А если не бросит,

Ю255 Он будет наказан, как эта,
Такая же кара постигнет его!
Если женщина будет.—
От мяса вот этой-то бабы
Моими огромными этими ножницами

Ю260 Отрежет пускай
Столько мяса, что можно зубами

схватить,
[В эту бочку] и бросит!
А если не бросит,
То наказана будет, как эта,

Ю265 Такая же кара постигнет ее!»—написал.
Вслед за тем
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Урда биедэн зураба,
Алаг эпээн саарпай
Зуралдажа орхибо.

Ю270 Энни хайралажа гараЬан хуухэн
Энни хууляар хуулялуулжа
Мэтэр гэсэн биеэрээ:
— Дарша угээ юмэдээ
Ьая мунее дарааб даа,

Ю275 Дайлша угээ юумэ ши
Ьая мунее дайлаал би!
ГэЬэн биеэрээ
Гэрхэн тээшээ гэшхуулбэ
Газар тээшээ гайгуулна бэлэй лэ.

***
Ю280 Гэрхэн дээрээ ерхэдээ,

Одоной ло бэлэй лэ.
Ошор Богдо хубуун гээшэ
Алтал мунгэн шагаабараар
ХаралдаЬан биеэрээ

Ю285 Баабай мни ербуу гэжэ,
Гуйн харайн гарша,
Хурин шулуун хурэеэ
Хунхэнсэрэ неэбэл даа,
Хара шулуун хаалгай

Ю290 Ханхинсара неэжэ тодолдожо
Эсэгэеэ буул1ана бэлэйл даа.

Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Эсэгэеэ болобо
Морин сайхан хулэйеы

10295 БэЛИр МуНГуН СЭрГЭДЭЭ
Уялдажа орхёод ло,
Эсэгэеэ гуйжа ержэ
Баруун улаа ЬугаЬаан
Ьугадажз ургэжэ —

юзоо АЛта мунгэн хэрэнсы евдее
Алхалдажа хутэлжэ
Оролдоно бэлэй.
Санхан Гоохон дуухээ гээшэ
Инеэн наадан Ьууба ла:

Ю305 — Энэ хана амидуяа
ХаанЬаа олооб гэжэ
Ьугадажа ябаабши? гэжэ
Хэлэн хуунэн Ьуубал даа.
Одоной ло бэлэй

10310 — Ибии, ибии гэнэл би
Ибиитээхэн хуухэн гээшэ
Ехэл тайгалаар тэнгээ лэ,
Баабайтайхан хуунхэн гээшэ
Баян тайгалаар тэнгээ юумэл!

Ю315 Ошор Богдо хубууниин
Мэнэн хуурээ хэлэжэ
Ипеэн наадан байЬаниин тэрэЬэн гэлээ.
Эрээ мунгэн остоолдоо
Идеэлтын Ьайи табиба,

1 0 3 2 0 Улаа мунгэн остоолдоо
Ундан сайи табиба.
Далан зеелэн идеэнээ

На большой той осине,
На южной ее стороне написал,
Написал на пестрой бумаге:

Ю270 «{^т0 мимо проедет, ее пожалев,
Тот такою же карою будет покаран!»
Вслед за тем,
Говоря:
«Непобедимых врагов

Ю275 Победил я сейчас,
Неодолимых врагов
Одолел я сейчас!»,
Он поехал домой
И помчался к родимой земле.

Ю280 и к о г д а возвращался домой,
Было именно так:
Ошор Богдо-хубун,
В злато-серебряное окошко
Увидев,

Ю285 Сказал: «Мой отец возвращается!»
Выскочил,
С грохотом гулким открыл он
Ограду коричневую каменную,
'С грохотом звонким открыл он

Ю2Э0 Ворота из черных камней
И отцу слезть [с коня] он помог.
Вслед за тем
Он коня, удалого хулэга
Отца своего,

Ю295 Привязал
К той коновязи, что из белир-серебра,
Он к отцу подбежал,
И за правую взял он подмышку,
Помог он взойти

юзоо Па крыльцо злато-серебряное
И войти [во дворец].
Санхан Гохон-духэй
Сидела, смеясь и шутя.
«Ты где этого черта

Ю305 Нашел
И ведешь его под руку?»—
[Сына] спросила она.
Было именно так.
«Мать моя, говорю,

юзю Человек, коли с матерью.
Равен великой тайге.
Человек, коль с отцом,
То он равен богатой тайге!»
Вот такие слова произнес

Ю315 Ошор Богдо-хубун.
Улыбаясь, смеясь,
Он стоял, говорят.
И поставили лучшие яства
На пестро-серебряный стол

Ю320 \\ н а красно-серебряный стол
Из напитков поставили лучшие.
Из семидесяти-то приятнейших
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Дабхар зеелуйн табижа
Идезлэжэ зугаалажа

Ю325 hyyraa гэхэ юмэ лэ.
Хара ехэ уЬан дээрэ
Урмэ байлган зугаалба,
Хабтагайхан шулуун дээрэ
Ногоо ургуулан зугаалба.

юззо урданай байпан юумэйе
Удан татан зугаалба,
Эртэнээ байЬан юумэйе
Эблуулжэ зугаалба.
Боро хоног шара набша болобол даа.

Ю335 Обоо зеелэн орондоо
Оролсоно бэлэйл даа.
Халуун зеелэн хадуушхадаа орожо
Хгфьян бурьян нойршобо.
Булган зеелэн будуушхадаа орожо

Ю340 Бурьяса харьяса нойршоИониин
ТэрэЬэн гэлээ

Дважды приятные яства поставив,
Сидели и ели,

10325 Беседу вели.
И беседу вели они так,
Что на чистой и полой воде

образовывали пенку.
Беседу вели они так,
Что на камне широком растили траву,

юззо Беседу вели они так,
Что былого пласты поднимали,
Беседу вели они так,
Что все древнее в стройный порядок

они приводили.
И сумерки желтыми листьями пали.

Ю335 Легли тут
В постель свою пухлую, мягкую.
В мягкой и теплой постели
И крепко и сладко уснули.
На мягкой собольей подушке

Ю340 \\ сладко и крепко уснули.
Вот так говорят.

Углеени удэйн шарга нарани
У,роелуйе бултайжа, уреелуйе удуйдэ
Бодолдоно бэлэй лэ.

10345 Нюурхан гархан хоёроо
Боошхо болхо уЬааран
Зэлмээжэн абаба.
Зрээн мунгэн остоолдоо
Идеэн сайаа табюулба.

юзоО ^лаан мунгэн остоолдоо
Ундан саиаа табюулба.
Идеэлнэ зугаална бэлэй лэ.
Табан сэгээн елдэ лэ
Нуулдэ дайдуяа эрьехэ гэжэ гараад ла

юзп5 Болоо байнам! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэнэл.
Табан сэгээн елхэн болоо байнал даа
Газар дайда дээрэ даа
Нэгэшье беепуй улеен угээ барибаб даа.

юзбо Дтай Улаан тэнгэрипээш
Аймшатай бэрхэ юумэ байнал!
Хэлэн хуунэн зугаалбал.
Атайн Улаан тэнгэри
Ундэртее байжа хаяхапаан хойшо

Ю365 ЭхэЬээ лэ гарахаЬаан хойшо
Ходо дайнда ябабаб даа! гэжэ
Зугаалба байба ла.
СайаЬаан бодоно байба ла.
Урай хада би танай

10370 £ р 0 хурэЬэН ИбиТЭЭ,
Дала хурэЬэн баабайтай хапай би.
Тэрэ хани хоёртоо
Айшалжа ошхомни.
Xy6vyT3ft бди гэжэ haHaar даа?

Лишь красное солнце утра
Половиной взошло, половиной еще

не взошло
Он поднялся

10345 \\ боЧКОЙ ВОДЫ
Свои руки, лицо
Он умыл.
И поставили лучшие яства
На пестро-серебояный стол

Ю350 и н а красно-серебряный стол
Из напитков поставили лучшие,
Кушали тут и беседу вели.
«Прошло уже полных пять лет,
Как я выехал, чтобы объехать

Ю355 Земли моей центр,—
Говорил он.—
Прошло уже полных пять лет.
На земле моей, в мире
Паразита я ни одного не оставил, я всех

уничтожил.
юзбо \\ е с т ь пострашнее

Атай Улан-тенгрия!...—
Говорил он.—
С того времени, как находился на небе,
Я сбросил Атай Улан-тенгрия,

Ю365 к а к родился от матери я,
Находился все время в боях,—
Говорил он
И, чаю напившись, поднялся.—
Ведь раньше имел я

Ю370 Шестидесятилетнюю мать,
Семидесятилетнего отца.
К тем родителям
Съезжу я в гости.
Они же ведь думают:
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Ю390

10375 Хубуу угээ-бди гэжэ панжа Ьуунуу? гэжэ
Инеэн наадан байба ла.
Мэнэн хуурээ хэлэжэ
Эхэ эсэгэ хоёртоо
Би танай ошхом гэжэ гаралдажа

пз8о Опюлдоно бэлэйл даа.
Эхэ эсэгэ хоёрын
Мэдээш угээ хуушап хапай зангаар
hyyraa гэхэн юмэ лэ.
Орхожо энэ эрэ эмэ хоёр

Ю385 Намайи таниха юмуу?
Угээ юумуу? гэжэ
Оролдожо hyyoa ла.
Али голой хубуум шн? гэжэ
Эсэгэн hypan cypan байбал даа.
Др рэрээн зуухэн тээ
Турэпэн гарапан хуухэм даа! гэжэ
Абай Гэсэр хубуун
hyyraa гэхэн юмэ.
Али хаалуудай хубуум ши? гэжэ

Ю395 Ьуран суран Ьууба ла.
Тиижэ лэ ггуухадан,
Ошор Богдо хубуун —
Баабай манай
Баабай нбии хоёртоо

1О4оо Юугээ хэлсэхэ юумэб гэжэ,
Ошор Богдо хубуун
Ошолдожо ороод ло
Шагнажа байба ла.
— Зуунээ зугтэ

10405 Зугээ холо дайдада
Наран доро турееб даа,
Наран Гэрэл хаани ла
Нашан Хуймар хубуун гээшэб? гэжэ
Хэлэн хуунзн байна ла.

1 П 4 1 0 Тиихэдэ болобо мунвехи лэ эсэгэ
- Наран Гэрэл хаани хубуун

БайЬан юмууш? гэжэ
Ьуран суран байбал даа.
Баабайш хэрхэн архяа уужа байиа? гэжэ

Ю415 Ьуралдажа Ьууна ла.
Ьуран суран байхадан,
— Баабай манай гэнэл би
Мунвв шамалаар барилдаа хадаа
Хаяха ла байнам гэжэ

Ю420 Шоголжо пууна ла.
- Минин хани болобо

Еро хурэгвн хойно гарапан хубуун
Намай мунэв юундэ хаяхагуй Ьэм! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл.

Ю425

10430 1

Ю375 (С сыном мы или без сына?»
Вот так говоря, он веселый стоял
А затем он сказал:
«К отцу я и к матери
Съезжу», сказав, на улицу вышел,

Ю380 Поехал.
Отец его, мать,
Ничего-то не зная,
По-старому жили,
И к ним он зашел.

Ю385 «Узнают меня или нет
Эти двое — старик и старуха?»—
Думая так, он сидел.
«Из какой же долины ты, парень?»—
Спросил так отец,

юзэо «{-{а востоке от северной юрты
Родившийся я человек»,—
Говоря так, сидел
Абай Гэсэо-хубун.
«Р1з какого же ха'нства ты, парень?»—

Ю395 Спросил так [отец].
В это время
Ошор Богдо-хубун
Зашел к ним
И слушал,—

1О4оо о чем, интересно,
Отец-то
С отцом своим, с матерью
Будет беседовать.
«Далеко на в'остоке,

Ю405 далекой земле,

Гэсэр хубуун тнай
Хаана ошооб гэжэ
Ьуран суран Ьууна ла.
— Урай нэгэтэ хэлсээ бэлэйл даа:
Морин хапай боложо

s.poH долоон тологойтой
Вбсоголдой Шара мангадхайда

Я родился под солнцем,
Нашан Хоймар-хубун я,
Сын Наран Гэрэл-хана»,—
Сказал так [Гэсэр].—

104Ю «т/ы есть сын
Наран Гэрэл-хана?—
Спросил его
[Старый] отец.—
Как вино попивает отец?»

Ю415 Так спросил он [Гэсэра].
«Мой отец, говорю,
Если будет бороться с тобою сейчас,
Переборит, конечно»,—
В ответ

Ю420 Пошутил так [Гэсэр].—
«Почему бы не перебороть,—
Ведь родился он,
Когда шестьдесят мне исполнилось

лет'»—
Говорил тот [Гэсэру].—

Ю425 «Куда же уехал
Абай Гэсэр-хубун ваш?»—
Спросил [стариков].—
«Говорили однажды,—
В коня превратившись,

Ю430 Находится он
У йсбсоголдоя желтого мангадхая.
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Байна гэжэ хэлсээ бэлэй.
Тиипээр нэгэшье узээгуйб.
Тэндээ морин болжо ябаауу яагаауу!

гчжэ
Ю4Т) Мэнэн хуурээ хэлэжэ

hyraa гэхэн юмэ лэ.
— Аша хани хубууд шэни
Хэрхэн шамаяа идеэлуулэн
Зугаалуулан байгшаб? гэжэ

1U440 Мэнэнхуурээ пурабал даа.
— Ошор Богдо хубуун мэни
Орхёол угээ харха юм.
Удэртээ гурба эрьежэ ерэхэ юмэл.
Нугее хани хубуушиин

Ю445 Нэгэниин хадаа намалаараа юмэ.
Ошор Богдо хубууни
Yree хада асаржа угеелам даа,
Yree угээ хадан юушье мэдэхэгуй юмэ.
Хэлэн хуунэн пуунал даа.

Ю450 Мэтэр гэсэн биеэрээ:
Тамахи нэгээ татыш! гэжэ
Садхан мунгун дааЬандаа
Хирмай улаан тамахиие
Удхалдажа угэнэ.

Ю455 ДааЬайеы баряад ла —
Уруу ведэн эрьюулэжэ Ьуужа
Шинэлэнэ бэлэй лэ.
— Абай Гэсэр хубууни
ДааЬашаг юмэб? гэжэ

Ю400 л\энэн хуурээ хэлэбэл даа.
Тиихэдэ лэ болобо —
Ошор Богдо хубуун
Баабай, баабай гэнэм гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл —

Ю465 ГаргаЬан хубуунш бэшуу? гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэ.
— Хубууч, хубууд гэнэм
Юумэдэ лэ мартуулжа ошоо хадаа
Мэдэхэд та!

Ю470 Зуун арба найма хурэжэ ошооб! гэжч
Мэнэн хуурээ хэлэбэ
— Худы болсо ябажа ерэжэ
Хаагуураа ошооб ши? гэжэ пайя пэрэжэ
Ьуран суран hyy6a ла.

Ю475 — УдэхэЬеэн абаад утэлсврвв
Дайнаараа алалдаа байнам, баабай гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа.
Унтахашье нойрхон угээ ябааб даа,
Идьхэшье хоолой угээ ябааб даа!

Ю480 Харашье багадам
Ьамгайм асаржа угэЬэншни

Имеющего шестьдесят семь гол*ов.
С той поры я ни разу не слышал.
Быть может, находится там,

превратившись в коня?»—
Ю435 Говоря В О т такие слова,

Он сидел.—
«Как же внуки твои
Тебя кормят,
Поят?»—

Ю440 j a K С П р 0 С И Л [старика].—
«Ошор Богдо-мой внук
Без внимания не оставляет.
В день трижды проведывать к нам

приходил.
Из других же его сыновей

Ю445 Проживает со мною один.
Коль Ошор Богдо—наш внук—
[Еду] принеся, нам подаст,— хюрошо
Коли нет,—не заботится больше

никто», —
Так [старик] отвечал.

Ю450 Вслед за тем Гэсэр сказал:
«Ты разочек табак закури!»

Говоря так,
Зачерпнул своей трубкой серебряной
Красный табак свой
И подал ее [старику].

Ю455 j/j д е р ж а е г о т рубку,

Рассматривал тот,
Поворачивая то вниз, то вверх.
«Как на трубку Абай Гэсэр-хубуна
Похожа она!»—

Ю460 у д и в и л с я [старик].
И тогда
Ошор Богдо-хубун
[К старику] обратился:
«Мой дедушка, дедушка,

Ю465 р а зве рожден не тобой он,
Не твой разве сын?»—
«Мои дети, вы, дети, скажу,
Когда будете сами забыты,
Тогда и узнаете!

Ю470 (2Т 0 восемь исполнилось мне!—
Говорил он, [старик].—
Как долго ты ездил
И где же ты был?» Он, [Гэсэра] узнав
И опомнившись, спрашивал так.

Ю475 \\ ответил [Гэсэр]:
«От рожденья до старости
Бился с врагами, отец!
Спать мне — сна не бывало,
Есть — еды не бывало*!

Ю480 т ы в детстве моем
Жену мне привел.

* Идиоматическое выражение, означающее: было не
до сна, не до еды.
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Аша ханай хубууд шэни
Шамаяа хари хараа талгаа байна.

- Ошор Богдуйн гараа угээ хада
Ю48Г Намшаг ла хууни

ЯбаЬанииншье алали
Уг^йнпье адалил.
Ошор Богдо хубуум ни
ирхёо угээ бэйба даа —

10490 д , , н ш а я а алдаба -—
ГчргаЬан хубуунээ туЬай
Мэдээ УГЭЭ байбаб даа —
УргэЬэн ашаяа туЬай узээб даа! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэжэ,

Ю495 УргэЬэн ашадаа гомодоол угээ байнал би.
Абай Гэсэр хубууе
Ургэхэдээшье ургее Ьэм,
Гаргахадаашье гаргаа Ьэм -
УбэЬэхэн урьеегте хэбтэЬэн бэем ни!

105оо Дбай Гэсэр хубууни эрэ боложо
Морин борбиёо гээхэЬээн хойшо ло
Халуун зеелэн хадуушхин дээрэ

унтааЬам,
Булаган зеелэн будуушхадаа унтааЬам!
УбуЬэхэн урьеегтел хэбтэЬэн бэе!

Ю505 £гХэ саган гооронсойн
Оёорто ло орходоо
Ехээр баяр баярлаа Ьам.
ТэрээнЬээ хойшо,
Абай Гэсэр хубущи

105Ю д\уухан борбиёо гээхэЬээн хойшо.
Эрэ болхоЬоон хойшо.
Ошор Богдуйн гараЬанЬаа хойшо.
Абай Гэсэр хубууйи
Узэхэмшье усевхэн

10513 Галта Улаан тэнгэриин
Гагуурай Ногоон дуухээдэ
ГарахаЬаан хойшо ло
Узээшье угээб гэжэ
hyyraa гэхэн юмэ лэ.

10520 £р 0 хурэЬэН Ибии ЛЭ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл даа :

Гагуурай Ногоон дуухэйе
Буулгахадан болобо
ЮЬун удэр, юЬун Ьуни

Ю525 Ходо погтуу байгаа-гуай-Ьам ши! гэжэ
Мэнэн хуурээ хэлэбэл.
ТэрээнЬээ Ьуулдэ лэ,
Хурим харюулхаЬаан хойшо ло
Ошор Богдо хубуундээ

Ю530 Тура барижа байхадан
Узээ угээ хаана хэбтэЬэн юумэб ши?
ТэрээнЬээ хойшхиин даа
Морин болоо гэхуй дуулаа Ьам,
ТэрээнЬээн хойшо

Ю535 кЭушье дуулаа угээб даа! гэжэ
Бро хурэЬэн ибии
hyyraa гэхэн юмэ.

1 4. Абай Гэсэр-хубун

Хорошо, что внуки твои
О тебе проявляли заботу».—
Старик говорил:

Ю485 «Не родился б Ошор Богдо—
Человеку, подобному мне,
Безразлично бы было, что жить,
Что не жить.
Не оставил меня

Ю490 М О Й Внук Ошор Богдо,—
Волнуясь, [старик] говорил.—
Но от сына, рожденного мной,
Я не видел подмоги сыновней.
Я видел подмоги от внука, что

вырастил сам,
Ю495 \\ н а В НуК а > ч т о вырастил я,

не имею обиды,
Абай Гэсэр-хубуна
Родить я родил,
И растить я растил,
И в сенном шалаше с ним лежал!

Ю500 ] ^ а к Дбай Гэсэр-хубун стал мужчиной,
Голень свою конскую он потерял114,
Так на теплой и мягкой постели я спал,
И на мягкой собольей подушке я спал!
И в сенном шалаше я полеживал!

Ю505 Когда перешел я
В огромную белую горницу,
Сильную радость почувствовал я.
С той поры,
Как Абай Гэсэр-хубун

105Ю Худую голень потерял,
Как мужчиною стал,
Как родился Ошор Богдо,
Абай Гэсэр-хубуна
Я видел немного.

10515 J ^ a K ПОДНЯЛСЯ [ГэСЭр]
За Гагурай Ногон-духэй
Галта Улан-тенгрия,
Так его и не видел, кажись»,—
Говоря так. сидел.

Ю520 Шестидесятилетняя мать
Говорила;
«Когда он спустил
Гагурай Ногон-духэй,
Девять ты дней да и девять ночей,

1 0 3 2 5 Непрерывно, пьянешенький был!—
Говорила она.—
А затем,
Когда свадьбу свою проводив,
Ошор Богдо-хубуну

10530 СтрОИЛ ОН ДОМ,
Ты где же лежал, не видя его?
После этого слышала я,
Что в коня превратился,
Но больше

Ю535 Не слышала я ничего!»
Так промолвив, сидела
Шестидесятилетняя мать.
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— Бэрэ шэни шамаяа
Хэрхэн идеэлуулжэ байгша пам

Ю540 Мэнии морин болхопоо хойшо? гэжэ
Ьуран суран байбал даа.
Санхан Гоохон дуухээн
Эннэпээ ууртай бэрхэ тургэн хадан,
Хоолой хоши угвел угээ хадан

Ю545 Юугээрээ тулужа hyraa гэжэ панааб ши?
Тэрэ мэни — гэнэл би —
Улдевдшье Ьуухадам
Мэдэжэ асаран ухэ юмэл,
Даараадшье hyyraa хадам

Ю550 Мэдээд хубсалуулаад hyyxa юмэл.
Хуун хадаа болоо ло —
Удужэ ябхадаа
Эерьее хушээр олохо юмэ,
Утелжэ ошходоо

Ю555 уриеэ хушээр hyyxa юмэ байнал.
АсараЬаншье бэридээ
Нэгэ гомойгоо гуйб!
ГаргаЬаншье хубуундээ
Нэгэ гомогойгоо гуйб!

Ю560 УргэЬэншье ашанагтаа
Гомойгоо гуйб!
У'райниин багтай Ьэнэгтэй ябхадаа
Хоёр гэртээ ошожо
Идеэлэжэ байгаа Ьам.

Ю565 Юушье ялахаяа болоходоо
— Энэ шинии турайе
Нэгэ буланьеы эжэлээд хэбтэгшэб.
— Таа ехэ гомодолтой байна гэжэ
Ерээ хам найб.

Ю570 Мэнии хани угээдэ
Хуун идеэлэЬэн юмуу?
Угээ юумуу? гээхам найб.
— Бэрэдээшье гомойгоо гуйб,
Ашадаа шье гомойгоо гуйб,

Ю575 ГаргаЬан нэгэтэ уридээшье
Гомойгоогуйб.

- Эсэгэ хууе гомойлгоо ло болоо хад;.
Ьумэр уула шэргэхэ юм гэхуй дуулаа

Иам.
Эхэ хууе гомойлгоо болходоо

Ю580 ]-,уН далай ширгэхэл гэхуй дуулаа Ьам.
Баабай ибии хоёртоо
Баярлажа харихам даа.
Баян сагаан туухэ худараа
Хэлэхэжэ харихам даа.

Ю585 Баабайм баяртай ябаЬан хойно
Мэнии гурбан хубуун
Мэнии зангаар харгуй бии?
Баабай ибии хоёр
Баяртай пайн байеы таа!

Ю590 Би танай харихам даа!—гэжэ
Газаа тээшээ гарана бэлэйл даа.

Улигер захадбаа.

«После того, как я превратился в коня,
Как невестка

Ю540 {(ормила тебя?»—
Так спросил [свою мать].
«Коль Санхан Гохон-духэй
Была бы сердитой и злой,
Не давала б мне пищу она,

Ю545 ц е м бы питалась я, думаешь ты?
Невестка моя, говорю,
Приносила мне пищу,
Узнав, что голодной сижу;
Одевала меня,

Ю550 Догадавшись, что мерзну.
Человек,
Что растет,
Своей силой находит, [что надо ему],
А когда он стареет—

Ю555 Живет он поддержкой детей.
На невестку, тобой приведенную,
Не обижалась ни разу,
На сына, рожденного мною,
Я не обижалась ни разу!

Ю560 внуков, которых растила,
Я не обижаюсь!
А раньше, когда я здоровьем покрепче

была,
В двух домах я жила
И кормилась.

Ю565 Когда уж ослабла совсем,
Я лежу в уголке
Твоего вот этого дома»,—
«Пришел я, считая,
Что очень обижены вы,

Ю570 [Потому] и спросил я: в моем-то
отсутствии

Люди кормили вас,
Иль не кормили?»—

[сказал им Гэсэр].—
«На невестку я не обижаюсь,
На внука я не обижаюсь,

Ю575 ,j-[a сына, рожденного мною,
Я не обижаюсь»,—{отец говорил].—
«Коль обидеть отца,
То провалятся горы пумер, говорят.
Коль обидеть и мать,

Ю580 Испарится молочное море, я слышал.
На отца своего и на мать
Благодарный уеду.
О богатых и светлых делах
Я рассказывать буду повсюду.

Ю585 Коль отец благодарный
[и радостный] будет,

То пусть и мои-то три сына
Пойдут по пути моему.
Мой отец, моя мать,
Будьте радостны, счастливы вы!

Ю590 ^ уеду!»—сказав,
Он на улицу вышел.

Конец улигера.
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ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 1.

1. Абай встречается только в улигере „Гэсэр" и
относитси к имени Гэсэр. В разговорном языке бурят
оно не употребительно. Самостоятельно это слово упо-
минается в „Гэсэре" в одном лишь месте, например:
Абай! Хэни хубуун. хэнхэн бэлэйш? „Абай! Чей же сын,
как тебя звать?" (22 стр) А во всех остальных случаях
оно встречается в качестве эпитета к имени Гэсэр, вы-
ражающего почтительное отношение. Имеется несколь-
ко похожая форма в бурятском языке аба „отец, папа'.
В телеут. „батюшка". В древне-тюркских письменных па-
мятниках сохранилось слово a q а в значении „отец"
Suv 620/20. 623.

Тюркское a q a i и бурятское абай этимологи-
чески восходят к одному слову, ибо чередование б~х
встречается часто даже внутри монгольских языков,
например, д э г э л ~ д э б э л .шуба", е б э р э ~ е е р э ~
егэрэ „сам", э б у у л ~ э г у л „зима*. Сходство форм
а б а й и а х а й доказывается фонетическим чередова-
нием б~х. Единсто их генезиса не вызывает сомнений.
В эхирит-булагатском диалекте а х а й понимается как
„старшая сестра и брат", но а б а й „старший брат',
resp. „милый, дорогой". В последних значениях встре-
чается слово а б а й в улигере „Гэсэо".

2. Девять ветвей Гэсэра. Под „ветвями" понимает-
ся обыкновенно отдельные циклы боевых эпизодов Гэ-
сэра. Эти „ветви" песен связаны между собою единой
идеей и содержанием. Бурятское слово h а л а а, имею-
щееся в „Гэсэре", нами переведено дословно „ветвь".
Ошибкой не будет, если слово h а л а а переведем „гла-
ва, часть, раздел". Но слово „ветвь" сохраняет нацио-
нальный стиль языка.

3. Пятьдесят пять тенгриев. По мифологическим
представлениям бурят, имеется девяносто девять тен-
гриев. Пятьдесят пять тенгриев находятся на западной
стороне, а остальные сорок четыре — на восточной сто-
роне. Между восточными и западными тенгриями идет
постоянная борьба.

Значение слова тенгрий—небо и небожитель. По-
следнее более подходит к улигерным произведениям.
Эти небожители активны, часто вмешиваются в земные
дела героев. Синоним слова тенгрий — о гт о р г о й.
Слово тенгрий Д. Банзаров объяснял так: „Слово тенг-
ри в обширном смысле означало (у древних монголов)
небо, и вообще всякое божество; в тесном смысле оно
было нарицательным именем тех божеств, в которых
народ олицетворил небесные явления или способности
и страсти человеческой души Тенгри вечны, духовны и
обитают на небе. К этому же разряду богов надобно
отнести злых духов".1

4. Хан-хан Хормос — имя самого старшего запад-
ного божества у бурят. Все западные божества у бу-
рят—добрые, их насчитывается пятьдесят пять. Гэсэр—
младший сын Хормоса (бур.) или Хормусты (монг.)
Д. Банзаров совершенно правильно разъяснил прои;-
хождение имени Хормос: „Наконец иноземное божество
является у них (у монголов, М. X.) царем неба — Хор-
мусда, персский Ормузд, которого ислам изгнал из
Ирана. Многие уже заметили сходство в именах Ор-
музда и Хормусды; между прочим г. Шмидт признает,
что это сходство не есть случайное. Если к сходству
имен прибавить сходство в характерах и свойствах этих
божеств, то кажется несомнительным, чго хормузда есть
не что иное, как несколько измененное Hormisdas. По
словам аббата Фуше, персы позднейших времен под
именем Ормузда боготворили все небо; нет сомнения,
что и монголы заимствовали у них понятие о Хормусде
не в самые древние времена. Стало быть Ормузд, пере-
селясь из своего отечества в степи Средней Азии, мог
сделаться там царем неба, без всякого искажения своего
прежнего характера"1.

Беспрекословно принимает это положение также
Г. Н. Румянцев.2

Так же не является ли Гэсэр персидским именем
Керсаспа (Гаршаспа)? В персидском Авесте Ормузда
является всеведущим и живет в царстве вечного света,
а в царстве вечной тьмы господствует Ахриман3 вроде
бурятской Атай Улана.

Между Ормузда и Ахриманом происходит борьба,
напоминающая борьбу между Хормосом и Атай Улан
тенгриями.

Ормузда—дух добра, а Ахриман — дух зла. Так же
Хормос — доброе начало, а Атай Улан — начало зла.

5. Атай Улан. Словно Атай не находит своего эти-
мологического объяснения. В монгольской Гэсэриаде
Атай Улан не встречается. В некоторых улигерах вме-
сто Атай Улана появляется Хамсир-тэнгрий, напоминаю-
щий персидского Ахримана.

6. Сэгэн Сэбдэг-тэнгрий. Этимологически трудно
возвести к другим словам или именам, хотя легко они
переводятся. Например, слово с э г э э н переводится
,светлый, ясный, прозрачный", а с э б д э г — „ м е р з л ы й ,
оледенелый, сырой". Сэгэн Сэбдэг-тенгрий находится
между западными пятьюдесятью пятью и восточными
сорока четырьмя тенгриями. В данном улигере проис-
ходит борьба между Хормосом и Атай Улан тенгриями
за овладение Сэгэн Сэбдэг-тэнгрием.

7. Малзан Хурмэн — имя богини-советчицы. Эти-
мология слова х у р м э н трудно объяснима. Вероятно,

1 Доржи Банзаров. Собрание сочинении. Изд. АН
СССР. М., 1955, стр. 76.

1 Доржи Банзаров. Указ. соч., стр. 59—60.
2 Там же, стр. 262.
3 И. С. Брагинский. Из истории таджикской народ-

ной поэзии. Изд. АН СССР., М., 1956, стр. 113.
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это — иноземный привнос, так как само слово X у р м э и
произносится фонетически по-разному: Х у р м э н ,
Г у р м э н , Г у у р м э н , Х э р м э н . Эта фонетическая
неустойчивость слова до некоторой степени говорит о
том, что слово может быть заимствованным из другого
языка. Известно, что в большинстве случаев националь-
ные слова в фонетическом отношении более устойчивы,
чем заимствованные.

8. На пестрой бумаге... Слово э р э э н с а а р а п а н
нами переведено дословно „пестрая бумага"; мы желаем
сохранить то понятие, какое вкладывается у бурят в
отношении написанных листов бумаги в противополож-
ность с а г а а н с а а р а п а н — „белая бумага".

9. И возвысил я славу дархана. Слово д а р х а н
не переводится нами. К. М. Черемисов передает это сло-
во так: „кузнец, мастер, мастак; истор. вольный (не свя-
занный повинностями")1. В улигере „Гэсэр" слово д а р-
х а н употребляется в значении более широком, чем
„кузнец". Соответственного значения мы в русском язы-
ке не находим и оставляем без перевода. Слово д а р -
х а н в монгольских письме 1ных памятниках зафиксиро-
вано давно, например, в "Сокровенном сказании": Badai
Kisilik qoyar darqan dur noyan tere bulee „Это он был
нойоном Бадая и Кишлика (сделавшихся впоследствии
свободными из рабов), дарханами*.

Дархан - это титул людей определенной кастовой
группы. Шаманисты присвоили дархапам божественное
происхождение, потому говорят: „дархан утхатай хуун"-
„человек по происхождению дархан", или „человек, по
предопределению судьбы, родился дарханом".

Видимо, слово д а р х а н охватывает не только
монгольский мир, но и всю древнюю Азию, где тоже
это слово являлось титулом: „Слово тархан является в
основе своей титулом, хотя иногда могло, конечно, упот-
реблятся и как собственное имя"2. Здесь мы видим лишь
разницу в фонетическом оглушении д т.

В тексте „Гэсэра" слово д а р х а н встречается в
сочетании с с о л о о м а и г у у л х а, переведено нами
„славу дархана возвысить", т. е. прославить имя, свой
титул. Ко слово м а н г у у л х а не находим в монголь-
ских словарях и названном словаре К. М. Черемисова.
На основании анализа контекста, сопоставления с дру-
гими словами можно сказать, что это слово значит
„прославить, возносить, возвышать, распространять,
расцветать, процветать".

10. Земля и дайда. Второй компонент часто встре-
чается с первым. Это сочетание по значению не едино,
т. е. первое слово не совсем совпадает со вторым, вы-
деляясь семантически. Слово г а з а р нельзя понимать
как определение последующего слова. Если слово г aj
з а р и есть настоящая материальная земля, на которой
находится все земное, сущее, то д а й д а имеет не-
сколько иной оттенок, а именно, земной пространст-
венной величины, т. е. она не одухотворенная природа,
планета. Слово д а й д а встречается вместе со словом
д э л х э й в значении „мир", „свет". Точнее, полсловом
г а з а р понимаем „землю, почву, местность", в физи-
ческом реальном значении, а под дайда—„мир земной,
свет, планета, природа", в их несколько абстрагирован-
ном значении, а д э л х э й : „вселенная, мир' (вселен-
ной).

11. Замби. Это слово можно было бы перевести
как „материк, континент; мир", оно встречается в соче-
тании с у л г э н —улгэн замби. Такое сочетание враз-
говорной речи бурят не встречается, а лишь в языке
улигеров, сказок. Слово у л г э н с формой hulqun вст-

1 К. М. Черемисов. Бурят-монгольско-русский сло-
варь. Госиздат иностр. и нац. словарей. М., 19 >1.

з И. Ю. Крачковский, т. 1. Изд. АН СССР. М.-Л.,
1955, стр. 189.

речается в „Сокр. сказ.", в значении „холм", § 77, но
П. Кафаров переводит „одинокая гора". Таким образом,
оба эти слова — одно монгольское, другое тибетское—
одинаковы по значению: горные кряжи, горы со снеж-
ными вершинами. Весь комплекс улгэн замби дайда пе-
реведен нами как „широкое дайда замби", хотя и пра-
вильно также „широкая земля Замби", где з а м б и —
вполне равнозначная с первым лексическая единица,
поэтому это как бы парное сочетание, одно понятие.
Эти слова грамматически не выделены друг от друга,
где две первые лексические единицы как будто носят
атрибутивный характер.

12. Дашин Шохор является старшим сыном Хор-
мусты. Монгольский „Гэсэр" дает форму Дзаса-Шикир.
Это имя должно быть также иноземное. Дашин Шохор
участвует только в одном бою, все свои полномочия
передает младшему брату — Гэсэру. В бурятских ули-
герах активную роль играют младшие братья. Это об-
стоятельство заставляет думать о существовании ми-
нората.

13. Абай Гэсэр еще малолеток. Выражение А б а й
Г э с э р х у б у у н о р о й х э н з э б а й н а л д а а нами
переведено „Абай Гэсэр-хубун еще малолеток". Пере-
вод слова х э н з э на русский язык затрудняется тем,
что нет эквивалентного слова. Слова о р о й и х э н з э
почти равнозначны, первое: „поздний, поздно", а вто-
р о е — не только поздний, но последний, появившийся
гораздо позднее своего времени. В данном случае (коль
речь идет о человеке) слово х э н з э означает „самый
младший у отца". Словом х э н з э определяют также
осеннюю траву (хэнзэ ногоон), „осеннего ягнёнка" (хэн-
зэ хурьган). В данном контексте это слово характери-
зует Гэсэра не как поздно родившегося у 70-летнего
старца, а как нежного, еще не окрепшего,— малолетка,
у которого кости еще хрящи, а волосы завитушки.
О р о й х э н з э также соответствует по значению вы-
ражению о т х о н о о п о р х у б у у н (3885).

14. Врага победивший. Слово д а й д а р а п а н
переводится нами но контексту „врага победивший".

15. Сильный враг. Выражение е х э д а й е мы
могли бы перевести как „коварный или сильный враг",
придавая тем самым своеобразный стилистический отте-
нок.

16. Три сестры хухы. Слово х у х ы оставили без
перевода. В современном бурятском языке х у х ы —
это кукушка, по звуковому оформлению оно напоминает
русское „кукушка".

17. Укрепите жизнь (душу) мою. Выражение а м и
м и н и т э б ш и т а переводится нами „укрепите (жизнь)
душу мою". По контексту напрашивается именно такой
перевод. Слово т э б ш э х э в бурятском языке имеет
весьма разнообразные и полярные значения. К. М. Че-
ремисов дает значения: 1) оставлять, оступаться; 2) пе-
реносить, сносить (напр, обиды). В разговорном языке
у эхиритских бурят оно не встречается. Словари О. Ко-
валевского и Г. Ф. Голстунского дают значения .унич-
тожать", умертвить", В „Сокр. сказ" (§ 185) встречаем:

Tus ganiyan tebcin yadaju, amin gorogun kunketukai,
keen bulgaldaju ere tere uluu — bi?

„Разве не настоящий муж тот, кто не покинул свое-
го настоящего хана и сражался, чтобы спасти его жизнь
и позволил уйтиг" В другом месте: Tus qaniyan ein teb-
•~> -~, u

ciju irejuui „пришел, предав своего хана".
Отсюда видно, что значение слова т э б ш э х э в

„Гэсэре" не совпадает ни с литературно-бурятским, ни
с древнемонгольскими значениями данного слова. В ре-
зультате,- мы имеем такие значения: уничтожить, умерт-
вить, сносить, терпеть, жалеть, сжалиться, предать, по-
кидать. Но для текста „Гэсэра" наиболее соответствую-
щим является „укрепить".
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1 8 . А л т а м у н г э н г у у р а Ь а н . С л о в о г у у р а п а н ,
переведенное нами „перо-', обозначает: ствол птичьего
пера и перо для письма. Второе значение, очевидно,
объяснимо русским влиянием.

19. Злато-серебряный престол или трон. Слово
ш и р э э переводится „трон". Эго одно из его значений,
избранное нами по контексту. Другие значения: „стол,
богослужебный жертвенный стол, низкий стол; накрест
сложенная куча дров для сжигания жертвенных про-
дуктов (в шаманском ритуале)". У западных бурят сло-
во ш и р э э стало архаизмом.

20. Заян саган-тенгрий — имя одного из бурятских
божеств. По представлениям бурят, судьба человека с
самого его рождения предопределена Заяном-божест-
вом. От слова З а я н образован ряд производных слов:
заяша — „предопределяющий судьбу, дающий счастье"
и заяха — „творить, создавать; дать начало жизни; опло-
дотворить". Определение слову дзаягачи дает Д. Банза-
ров: „Следовательно, Дзаягачи есть разумная, чистая,
девственная природа человека, которого она всегда ста-
рается отвлечь от всего дурною, противного природе;
которого защищает от покушении злых людей и духов"1.

Заян саган-тэнгрий является покровителем деяний
Гэсэра. О дзол дзаягача см. примечания Г. Н. Румян-
цева2.

21. Альбином я должен спуститься. Ввиду того,
что в русском языке нет слова, соответствующего сло-
ву а л ь б и н, его оставляем без перевода. Оно в ули-
гере встречается в значении „чародей, волшебник", а
в данном контексте наиболее близкий эквивалент—„доб-
рый гений", „гений-хранитель". Слово а л ь б и н этимо-
логически восходит, очевидно, к аблис („род алых ду-
хов"). В формах а л ь б и н , и а б л и с мы видим лишь
перестановку согласных л и б.

Слово а л ь б и н заимствовано из арабского язы-
ка. Б. Я. Владимиром пишет: „В монгольском слово это
встречается в переведенном с тибетского сказани^ Пад-
ма Самбпава, следовательно, проникло в монгольскую
письменность через тибетское посредство"3. Это слово
в бурятских диалектах имеет разные значения, напри-
мер, в хоринском диалекте —злой дух, в боханском —
удалец, молодец, в агинском — приветливый человек.
Кроме того, может означать „злой перерожденец".

Иблис, по преданиям некоторых пародов,— это бо-
жество. Например, Эрлих Р. Л., рассматривая коран-
говорит: „Отказываясь поклониться Адаму, иблис мо-
тивирует свой отказ тем, что он существо высшее, соз-
данное из огня". Дтльше: „Что бы ни служило мотивом
подобного действия, оно показывает, что иблис, также
как и джины, кровно связан с обликом птиц, этих обыч-
ных воплотителей солнца".4

22. Обернулся или перевоплотился. Слово х у-
б и л х а переводится нами „обернуться". Оно встречает-
ся несколько раз в „Гэсэре". Например, „ямар ху б и л -
га ан изыбши? (стр. 28). Какая ты хубилганка баба?"
(Или; „Какая ты оборотень-баба?") Слово х у б и л -
г а а н происходит от слова х у б и л х а. В словаре
К. М. Черемисова даются такие значения дяя слова
х у б и л г а а н „изменения, перемены", а х у б и л г а а -
т а й 1) чудной, чудаковатый; 2) истеричный; 3) жули-
коватый, пронырливый (по эхирит. или боханск.); 4. вол-
шебный, чудесный (по аларск.) В улигерах перевопло-
щаются и люди, и божества. В последнем значении и
оставляем слово х у б и л г а а н .

1 Доржи Банзаров. Указ. соч., стр. 78.
2 Там же, стр. 273.
3 Записки Коллегии востоковедов (в дальнейшем:

3. К. В.). Л., 1930. т. 1, стр. 70.
4 Там же.

23. Святое не мог он найти. Выражение а р ю у н
ю у м э й е я д а б а переводится „святое не мог найти",
хотя дословно значит: „не мог найти чистые предметы"
или в философском значении: не мог он найти то су-
щее, что чисто, свято, священно". Гэсэр, спустившись
на землю, искал человеческую светлую, чистую жизнь,
добро, все то святое, что не было осквернено злом, не
носило печати зла, скверны. Этот контекст имеет глу-
боко философское значение. Мы здесь ограничимся
предложенным нами переводом, хотя и сознаем, что он
не может полностью охватить все содержание этой
формулы.

24. ... в сенном балагане. Слово х у т а а р пере-
водится нами „балаган, шалаш", но и можно перево-
дить словом „хижина". Слово х у т а а р не зарегист-
рировано ни в одном из словарей монгольских языков.
Его этимология неясна.

25. „В... священной отцовской судьбе" — Э с э-
г э й н с а г а а н н о м о.. — формула шаманской мифо-
логии, встречающаяся также в улигерах. Номо — это
фатум, судьба, предопределенное свыше, небом; чело-
век рождается по воле неба от физического субъекта,
материального, земного. Таким образом, с;ово н о м о
означает судьбу земного существа, предопределенную
небом. Эпитет с а г а а н (дословно: белый) определяет
н о м о — судьбу как чистую, священную (вспомните:
„Гэсэр искал на земле святое, священное, чтобы пере-
воплотиться в земное, в человека"). А. И. Уланов, ка-
жется, дословно понял слово н о м о . Он это слово пе-
реводит „книга"; видимо, у него ассоциировалось со сло-
вом ном, книга, например ,Гэсэр просит тридцать три
батора и три тысячи воинов, а затем возвращается во
внутрь женщины и в книгу жизни старика"1, т. е. вы-
ражение э с э г э й н с а г а а н н о м о переведено „кни-
га жизни старика". На самом деле, по эхирит-булагат-
скому варианту, Гэсэр входит в материнскую утробу,
отцовскую судьбу, перерождается в человека.

26. Священный Творец и Сотворенья святая
судьба. X э h э.н с а г а а н Х э л г э , Х э л г э й н с а -
г а а н Н о м о является философским шаманским поня-
тием. Оно встречается я в улигерах. Слово Х э л г э
нами переводится „Творец", а х э Ь э н — „ с о т в о р и в ш и й " .
В целом все это выражение Х э п э н с а г а а н Х э л -
г э , Х э л г э й н с а г а а н Н о м о является тавтологи-
ческим комплексом одного единого понятия о судьбе,
предопределяемой небом, о творце-создателе всего су-
щего, земного.

27. Пятого месяца лик... Выражение т а б а н h а-
р а й н ш а р а й х а р а а х а н и б а й х а л ш и переве-
дено нами „пятого месяца лик." Это-идиоматический
оборот. Ш а р а й — дословно это лицо, лик. Т а б а н
п а р а й н ш а р а й х а р а а значит: (Гэсэр) „увидел
пятый месяц", (как вошел он в мате;инскую утробу,
отцовскую судьбу). h a p а й н ш а р а й—это время пол-
нолуния, по которому буряты также ведут счет време-
ни. Полнолуние считается окончанием или завершением
месяца. Это не календарный месяц, а астрономический.

28. К р а с н о е солнце в з о ш л о . . . выражение м а н-
д а н ш а р г а н а р а н д а переведено „Красное содн-
пе взошло..." В Словаре К. М. Черемисова даются сле-
дующие значения для шарга: „соловый (масти); палевый
(о цвете); 2) перен.: ласковый (о солнце); у д ы н ш а р -
г а н а р а н фольк. „ласковое полуденное солнышко".
Ни одно из значений здесь не подходит. В нашем кон-
тексте м а н д а н ш а р г а н а р а н д а — это когда
взошло красивое, ясное, светлое, ласковое солнце. Зна-
чение этих эпитетов может быть передано, как мы счи-

1 А. И. Уланов. К характеристике героического
эпоса бурят. Улан-Удэ, 1952, 82 стр.
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таем, русским народно-поэтическим красное. Слово м а н-
д а н, стоящее впереди ш а р г а, происходит от слова
м а н д а х а „подниматься, восходить, возвышаться. „Вы-
ражение м а н д а н ш а р г а н а р а н неупотребитель-
но в разговорном языке, а используется в фольклорных
произведениях как стилистический художественный
прием. В древне-монгольских памятниках вместо ман-
д а н ш а р г а н а р а н встречается siril udur (Сокр.
сказ. § 98) „Ярко солнечный день".

29. На зверей он удачливый сын. А н д а з у р-
тай б а с а г а н . Слова з у р а не находим в монголь-
ских словарях. Но по контексту это слово обозначает
„фарт, счастье, удача". Второе слово—б а с а г а н — нами
заменено местоимением он, хотя в некоторых диалек-
тах оно означает „девушка", а в эхирит-булагатском —
„мальчик".

30. Бурхан. Бурхан — это бог. В словаре К. М. Че-
речисова даны такие значения: бог, будда, бурхан. Мы
оставляем слово бурхан без перевода.

31. Сучили свое хубшэргэ. Слово хубшэргэ мы
оставили без перевода ввиду того, что в русском язы-
ке нет эквивалентного слова. К. М. Черемисов в своем
словаре на форму хубшэргэ (н) дает такое значение:
„анат. пуповина'. Но ведь „пуповина" по-бурятски зна-
чит т о о н т о, а „пупок"—х у й h э н. Хубшэргэ де-
лают из тонкого кожаного ремня и натягивают вдоль
люльки. На него вешают занавеску из материи, чтобы
защитить лицо ребенка от лучей солнца или от мух.
Слово переходит в архаизм.

32. Спустились вечерние сумерки желтой лист-
вою. Выражение, часто встречающееся в данном ули-
гере,— у д э ш э н и б о р о х о н о г ш а р а н а б ш и
б о л о ж о — мы переводим везде однообразно.

Дословный перевод этого текста означал бы: „ве-
черняя серая ночевка и желтые листья стали". Это не
совсем понятно читателям. Поэтому мы в смысловом
переводе попытались образно представить вечернее
время, когда опускаются сумерки, никнет трава, лист-
ва, замирают растения подобно тому, как это бывает
осенью, во время листопада Такие выражения употреб-
ляются сказителями для более эффектной окраски об-
стоятельств, при которых действует герой. В словаре
К. М. Черемисова для контекста ш а р а н а б ш ы н
у е дается такой перевод: „время листопада, осень
гдосл. период желтой листвы)".

33. И так говорил... Вьь ажение х э л э н х у у н э н
б а й н а л переводится одним словом „говорил", хотя
>десь—парное сочетание, второе слово, потеряв свое
полноценное лексическое значение, носит усилительную
функцию. Слово хуунэхэ отдельно редко встречается
(Гэсэр, 3065), („Айдурай Мэргэн", 1060), в последнем
оно несет знаменательную лексическую функцию, на-
пример, з а я а б а р и б у р х а н и и н х у у н э б э —
„Творец бурхан сказал". Слово х у у н э х э не остави-
ло нам дериватных значений и ушло навсегда из разго-
ворного языка, оставив след лишь в улигерах, благода-
ря сказителям, любителям словесного искусства. Мы
имеем несколько вариантов форм для передачи слова
.говорить"—хэлхэ, у г э л э х э, х е е р э х э, х у у-
р э х э, х у у н э х э , я р и х а, х э м э э х э. Некоторые из
них уже выпали из разговорного языка. Если х э м э э-
х э восстанавливается на основании письменно-монголь-
ских памятников, то для х у у н э х э есть бурятские
фольклорные произведения, где еще оно сохранило свою
форму и значение.

34. Как „Аи!" тут не скажешь!— аи, г э х э, б э-
л э й! Дословный перевод этого выражения: „аи", нуж-
но сказать". В данном контексте оно означает воскли-
цание, подчеркивающее драматизм момента. Смысл это-
го выражения теряется еще в глубокой древности.

Семантически слово а й может сблизиться со сло-
вом г э х э г эху—„сказывать". Эти два слова, состав-
ляющие, может быть, разные этнические и языковые
различия, слились и стали употребляться как одно по-
нятие. Мы имеем в древних тюркских памятниках фор-
му ai (аи) в значении „говорить, сказывать", вполне
соответствующую бурятскому гэхэ. Встречается фор-
ма ai в таких памятниках, как Fon 31, 32; Chuas. № 1,
3, Q, В, Roy 1Ю, 113.

35. Суженый мне человек свои наданы начал
устраивать. Парное сочетание х у й т э й с у й т э й
переводится „суженый, суженая". Оно перешло в
разряд архаичных. X у й т э й должно быть по значе-
нию таким же, как с у й т э, но лишь с некоторой
разновидностью формы x~-h-~c.

Слово н а д а н оставляем без перевода, так как нет
слова соответствующего значения в русском языке.
Оно означает: „игра, з бава, развлечение, веселие, гу-
ляние", в одних случаях раскрывает эти значения час-
тично, в других-полностью, весь комплекс. А слову
с у й т э й К. М. Черемисов дает его пару х у б и та и
переводит суженый; суженая.

36. Молозиво матери не перестал ты сосать.
Выражение э х э й н ш а р а у у р а й х у х э ж э б о л е
у г э й а а д л а , стремясь к передаче колорита улигера,
мы перевели почти дословно.

37. ... снял с хулэга-коня. Слово х у л э г остави-
ли мы без перевода, так как оно вошло в переводную
художественную литературу. Обыкновенно под словом
х у л э г понимается „неутомимый богатырский копь".

38. ... С а п о г и . . . с а н д а л о в о - ч е р н ы е — з а н д а и х а-
р а сабахиие. С а н д а л — тропическое дерево. Слово ин-
дийского происхождения, оно вошло в бурятский сло-
варный состав через уйгурское посредство. Б. Я. Вла-
димирцов отмечает, что „в орхонских памятниках мы
встречаемся еше с одним словом согдийского проис-
хождения, попавшим к монголам. Слово cintan~cindan
„сандал", которое не может быть объяснено из китай-
ского"1.

Это слово встречается также в древне-тюркских па-

мятниках Th scynta ayac „Сандаловое дерево".
Кит.— чжань-тапь.
39. ... Из шелка дардам. Слово д а р д а м встре-

чается в фольклорных произведениях и в песнях.
К. М. Черемисов пишет: дардам торгон дэгэл „шуба
на шелестящем щелку; дардам харгы „гладкая дорога." В
древне-монгольском памятнике (Сокр. сказ., § 238) сло-
во дардам встречается в форме дардаси означает „узор-
чатые штофы". С течением времени значение данного
слова изменилось, и оно несет определительную функ-
цию к словам шелк и дорога со значением „шелестя-
щий, гладкий." В улигере „Гэсз-р" оно встречается в
значении шелка.

40. Будай-серебро — буудай мунгэн. Слово б у-
д а й, видимо) означает вид серебра. Оно встречается
всегда в сочетании со словом „серебро", как бы опре-
деляя последнее.

41. Бухарский лук. Лук из г. Бухары.
42. Серебряный шлем — дуулга мунгэн. Слово

д у у л г а означает „шлем", встречается лишь в улиге-
дах. А хуяг означает „броня, панцырь". Здесь встре-
чается необычное сочетание, а именно д у у л г а му li-
r a и х у я г, что в дословном переводе означало бы
„броня из шлейного серебра".

Слово хуяг встречается в „Сокр. сказ." (§ 106) в
значении „панцырь".

1 3. К. В. т. I, стр. 118.
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43. ... и с п о л и н о м он с т а л — х у д э р и б о л 0 -
бо. Слово х у д э р и в разговорном языке мало упо-
требительно, перешло в разряд архаичных.

В словэре К. М. Черемисова оно зафиксировано в
значении .сильный, дюжий, здоровый". Контекст ху-
б у у н б э ш э х у д э р и К. М. Черемисов переводит
„не парень, а исполин".

44. ... из хулэр — серебра. Х у л э р не перево-
дится нами, ибо нет соответствующего слова в русском
языке. Словарь О. Ков.левского дает следующие зна-
чения: „род бронзы, смесь меди и олова". Слово это
произносилось по контаминации (от слова) х у р э л, где
имеется перестановка рэл~лэр. Встречается он в со-
четании со словом м у н г э н (серебро), играя роль
определительной функции.

45. Верхний девятигурумный тенгрий. Д. Бан-
заров дает такое объяснение: .Монголы особенно ува-
жали созвездие Семи Старцев..., т. е. Большую Медве-
дицу, которой были приносимы в же зтву кумыс и мо-
локо и посвящаемы животные. Не менее были почитае-
мы девять больших звезд, которые соответствовали де-
вяти тенгриям. Они имели на людей одинаковое же
влияние, как и Семь старцев".1

Д е в я т ь з в е з д и л и д е в я т ь г е н г р и е в ,
название которых встречается в улигере под формой
гурум, заимствованы из шаманской мифологии. Эти де-
вять тенгриев входят в число 99 тенгриев.

46. Зарлиг и Солбон. Слово с о л б о н должно пе-
реводиться обычно: „Венера, утренняя звезда", а зар-
лиг— мало употребительное слово, видимо, одно из соз-
вездий. В данном контексте З а р л и г и С о л б о н
имеют значения мифологические. Зарлиг встречается
в памятниках монгольской письменности в значении
„соизволение, повеление" (Сокр. сказ. § 145, 199, 202,
209 passim). Его основа - глагол зарла-ха „созывать,
повелеть, объявить". Это слово выходит далеко за пре-
делы монгольской семьи языков, охватывает древние
тюркские памятники, как Кутадгу билик, 159, и Сутра
золотого блеска (уйг.)

Значения те же, что и монгольские.
47. ... из бэлир-серебра. Слово б э л и р не сов-

сем ясно по своему происхождению и (начению. Его
фонетическая разновидность — б э ж э р. Слова б э л и р
и б э ж э р встречаются в улигерах в сочетании со сло-
вом м у н г э н. К. М. Черемисов слово б э ж э р объяс-
няет: „узорчатое серебро". Предположительно, может
быть, б э л и р — м р а м о р , как это видно из контек-
ста, бэлир-серебро- мраморное белое серебро.

48. Побратимами, сватами стали—х у д а а н д а и и
о р о х о ю м э.

Эти два слова (худа, анда) встречаются вместе. Пер-
вый компонент х у д а , в значении „сват", образовал,
очевидно, производное слово х у д а л д а х а „прода-
вать", где корень худ(г) сохраняется в целости, а вто-
рое слово — анда изменило свой фонетический облик в
составе худа-лдаха Все это слово состоит из худ+а I
+нда, где второй корень а + нда образовал а+лаа: н—л.

В „Сокр. сказ." слово х у д а л д а х а имеет значение
„выдать замуж": ecike eke ano oedum duraar qudalu-
tuqai (§ 185)" родители не должны выдавать замуж по
своей воле". В слове qudaiutuqai показывается значение
„выдать замуж", а не „продавать" как понимается в
современных монгольских языках. Отсюда выявляется
родство этих двух слов по значению, что оба они оз-
начали „быть сватами, побратимами, знакомыми". Сло-
во а н д а означало „друг по обмену". От слова а н д а
появилось глагольное образование а н д а л д а х а (ме-
нять). Поэтому эти слова дополняют друг друга. В
современном бурятском языке одно из них имеет зна-

1 Д. Банзаров. Указ. соч., стр. 63.

чение .продавать", а другое „менять". Нарушился об-
мен товаров — изменилось значение слова анда, на-
рушился принцип древнего бракосочетания — выдачи
замуж, начали „продавать" дочерей, т. е. получать ка-
лым, изменилось значение слова х у д а . Слово очень
древнее, встречается во всех монгольских языках раз-
ного времени. Например: Temucin jamuqa xoyar Qorqo-
naq — jubur-a neilen baouju, qerten-o anda bolulcaqsan —
duradulcan, anda tunquldaju, amaralduya keelduba.

„Темчужин с Чжамухою сообща расположились на
Хорхонах-Чжубуре. Стали они вспоминать про свою
старую дружбу — побратимство и уговорились ещё
сильнее углубить взаимную любовь1". Следует считать,
что для а н д ы С. А. Козин нашёл более подходящий
перевод: в значении „дружба — побратимство".

49. ... в пору лисьего мрака. Под лисьим мраком
или темнотой понимается предрассветное время, когда
лисы выходят на добычу-кормежку, мышковать. Выра-
жение „лисья темнота" как калька употребляется у за-
байкальских русских.

50. В мягкой и теплой постели. Выражение х а-
л у у н з е е л э н х а д у у ш х а д а а является поэтиче-
ским трафаретом в бурятских улигерах, где х а д у у ш -
х а д а а дано ради рифмовки с последующим словом
б у д у у ш х а д а а (подушка).

Здесь везде слово х а л у у н без смягчения, озна-
чает „тепло", аесли слово дано было бы со смягчением
х а л у у и (лит. халюун), то оно означало бы „выдру",
тогда бы смысл контекста был бы другой, а именно: в
теплой выдровой. В этом случае под хадушкой следова-
ло бы понимать одеяло, сшитое, по всей вероятности,
из шкурок выдр.

Коль во втором стихе стоит слово б у л а г а и —
(соболь), то в первом для поддержки логической мысли,
видимо, стоит слово „выдра" (халюун). Поэтому слово
х а л у у н мы понимаем как х а л ю у н . Ошибочность
написания этого слова (без смягчения) подтверждается
другим словом, а именно, х а л у у р а х а (переливаться)
вместо хал"уураха с тем же значением. Например, ха-
лураж! харагдаба (1305) „переливаясь, виднеется,,, точ-
нее: „переливаясь, как пушистая шерсть выдры, вид-
неется" (о траве).

Поэтому считаем, что написание х а л у у р а х а
надо изменить на х а л"у у р а х а (со смягчением). В
дальнейшем, изменяя слово х а л у у н на хал'уун, слово
х а д у ш х а будем переводить: „одеяло". Считаем та-
кой перевод вполне логичным, несмотря на определен-
ную лексическую значимость слова „хадушка".

51. Онгон = хэрбээ. Слово о н г о н — религиозный
шаманский термин. В научной литературе оно остав-
ляется без перевода. К. М. Черемисов в своем слова-
ре дает такой перевод: „дух=гений, идол".

От этого слова образовано производное слово о н-
г о т о х о — „притти в экстаз, читать молитву, быть в
возбужденном состоянии от молшвы". Слово о н г о н
зародилось в глубокой древности, в эпоху, когда чело
век одухотворял природу. О н г о и — символическое
изображение божества, сделанное из дерева, шкурой
животных или просто из материи. Д. Банзаров о н г о н
переводит словом „покровитель2".

Развивая положение Д. Банзарова, Г. Н. Румянцев
пишет: „В настоящее время под словом онгон пони-
мается: 1) душа sunesu sulde почитаемого предка, 2)
agulayin ejed владыка гор", 3) situqe „изображение"

1 Сокр. сказ. § 116.
2 Доржи Банзаров. Указ. соч., стр 77.
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разных sakijusun—„хранителей"; напр, изображения
Dayin Derike и т. д." 1 .

В контексте встречается второе слово, оставленное
без перевода — это х э р б э э (пэрбээ). Быть может
слово х э р б э э есть фонетическая диалектальная раз-
новидность h э р б э э типа h а р б аха-х а р б а х а, тогда,
возможно, найдем ключ к объяснению значения этого
слова. Слово Ь э р б э э образовано от глагольной ос-
новы Ь э р б э э - х э (торчать, щетиниться). В таком зна-
чении наш перевод будет выглядеть так: „Земли свя-
щенной горной", ибо слово х э р б э э могло означать
.горы, скалы, сопки", которые, по шаманским воззре-
ниям, имеют своих духов-покровителей, г. е. онгонов.
.-Эюг контекст (о н г о и х э р б э э д а и д а) раскрывает (

понятие, что вся природа одухотворена. От слова х э р -
б э э образован глагол в следующем месте: о й л МО-
ДОН д э л и л э х э р б э й ж э х а р а г д а б а (!365
130G)" „как деревья тайги, ошетинясь, виднелись".

52. На телегу бросали ... Текст в улигере — т э р-
г э н д э т э э б э л д а а т э н х э н б а р т а й т у л а б а л
да а, т э м э э н д э л э а ш а б а - а б х а н а да л и т у-
л а б а л д а а , являющийся идиоматическим оборотом,
мы вынуждены были перевести дословно, а именно, „на
телегу бросали — боролись они с одинаковой силой; на
верблюда навьючили — с силою равной боролись". Смысл
этого оборота—не могут одолегь друг друга.

5 3 . . . уговорил. Выражение с э р а ал у г э й
х у у р т э э о р у у л б а нами переводится „уговорил",
потому что основное здесь: х у у р т э э о р у у л б а —
уговорил, убедил. А что касается слова с а р а а л, то
его значение неясно. К. М. Черемисов дает такие зна-
чения этого слова: 1) „не допускать, ограничивать, ло-
кализовать что-либо"; 2) „тушить (пожар)", которые
не могут быть приняты для перевода данного контекс-
та. Поэтому мы ограничились переводом: „уговорил".

54. Алтай. Б. Я. Владимирцов пишет: В настоящее
время ка t у халхасов, так и ойратов Северо-Западной
Монголии слово altaalt/^алта1, кроме обозначения
Алтая, Алтайских гор, употребляется еще в значении
„горная страна, альпийские луга, кочевья на горах,
родные горные кочевья"...

55. из камня мэлун. Очевидно, из обтесанного
камня.

56. ... Эсэгэ Малаан баабай. По преданиям, Э с э-
г э М а л а а н б а а б ч й является прародителем бурят,
а Э х э ю у р э н — прабабушкой.

57. Хухэдэй Мэргэн и Хултэй хатан, по преда-
ниям, являются одними из прародителей бурятских на-
родов, которых буряты обожествляют. Их имена про-
износятся с эпитетами: баабай (отец), иибии (бабуш-
ка, матушка). Родителями Гэсэра они не являются.

58. . туманному желтому морю — ш а р а б у-
р у у н д а л аи да. Слово б у р у у н перевели .ту-
манное". Обычно это слово значит: сумрачное, пасмур-
ное, неясно виднеющееся, туманное. Последний эпитет
считаем наиболее подходящим для характеристики
моря.

59. К у с а ю щ и й ж е л т ы й м а н г а д х а й . С л о в о ш а р а
нами переведено „желтый", но можно дать еще значе-
ние .рыжий". В отношении слова мангадхай было мно-
го кривотолков, неправильных объяснений, обусловлен-
ных незнанием происхождения данного слова.

Слово мангад (manqus)— эго очень древнее об-
щемонгольское слово. Встречается оно в „Сокр. сказ".
§ ;5, в значении „демон, змея, удав". Например: una-

qaju alaju tonoqcit Uruut Manqut keekdet tede. ..To no
прозванью Манхуд-урууд.

Страшной грозой для злодея слывут". Здесь встре-
чается в значении названия враждебного племени. В

другом место имеем', киилоклип — есе biisu, Korelqu—

manqus toreksen joci — Qasar Keekbesu. „Чжочи-Хасар
прозывается он. То необычных людей порождение. Су-
щий он демон мангус Гурельгу". В этом контексте сло-
во встречается в значении „демона".

60. Как будто последних рабов. Контекст — а р о
б а р л а г д а л и ла а д о h а и л е э х а р у у л н а л
перевели .Как будто последьих рабов заставляет пасти
табуны свои и скот". Слово б а р л а г нами переведено
"раб", но может быть также и .батрак". Определение
а р а , стоящее впереди слова б а р л а г , означает „по-
следний, задняя, северная сторона", но и „сидящий на
заднем ряду", resp. „последний". Дальше идет необыч-
ное сочетание: адопа иле^. очевидно не „илеэ", а „идеэ"
(лиг. эдеэ(н)— пища, еда.

В разюворном бурятском языке весьма употреби-
тельно парное „адапа эдеэ", обозначающее ског.

61. Д о б е з в о л и я и х у б е д и л — у л э х а п а й б о л -
с о р о н х у у р х э н д э э р э о р у у л ж а Здесь неко-
торые затруднения вызывает слово у л э . Нам кажется,
что оно соответствует современному у л, е г о диалек-
тальной разновидности у л э , обозначающему питатель-
ность, закуску. Если так, то выражение у л э х а п а й
б о л с о р о н ... значит „до потери человеческого до-
стоинства, качества, до того, что стали подобны они
скоту, пошли ему, мангадхаю, на съедение ...". Мы ре-
шили, что это можно передать в какой-то степени од-
ним словом „до безволия".

62. Наконечники стрел рассеките. Слово у у р
нами переведено „наконечники". Слово стало архаиз-
мом. Оно является омонимом других слов: у у р —
„ступка" для толчения и у у р — гнев, ярость.

63. Д а е т ... б а р д у м о л о ч н у ю . А а р с а л б о з о й н
у х э ю у м э л . А р с а национальный бурятский мо-
лочный напиток, приготовленный из молочных отходов,
воды и муки. А б о з о — это остаток после перегонки
молочною, а иногда хлебного, вина (тарас\на).

64. Собаки горластые злые — х а а х а р-б а а х а р
н о х о и н л э. Сл.ва х а а х а р-б а а х а р в бур леком
языке употребляются всегда вместе, как идиоматиче-
ское определение к .собаке". Они встречаются и в
древних памятниках. Рашид-ад-дин зафиксировал в
своих летописях: „Они заготовили в лесу много дров и
уголь целыми харварами"1.

В .Сокр. сказ.", § 7 , есть лишь одно слово б а р у—
„дворняга". В разговорном языке западных буря г
х а а р-б а а р употребляется в переносном ироническом
смысле по отношению к „ребятишкам".

65. Хозяин-абай-удалец.-э ж и н-а б а й-х у й х э р-
н и. Слово а б а и мы объяснили выше (§ 1). Сло-
во х у й х э р К. М. Черемисов объясняет: удалой,
удалой молодец, удалец.

66. Молодец мангадхай. Слово хугшэн перево-
дится „молодец" и Г. п. Нельзя это слово понимать бук-
вально .жена" (запад), но и нельзя понимать также
„старец" (вост.)

Под словом х у г ш э н сказители выражают значе-
ния „муж, молодец, удалой". Это диалектальное эли-
ритское слово. В таком значении употребляется и по-
ныне.

67. ... ветряную мельницу — h а лх и и т э э р м э .
Почему-то сказитель говорит о ветряных мельницах. В
Сибири, кажется, не было ветряных мельниц. Между
тем, слово т э э р м э очень древнее монгольское сло-

Доржи Банзаров. Указ. соч , стр. 81—85.

г) Рашид-ад-дин, сб. Летописей. Изд АН СССР,
т. 1, 19'2, стр. !54.
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во, зафиксированное в эдикте Буянту Хана от 1314 г.
с формой tegirmed „мельницы".

68. Милость попросим на месте родимом — у т V г

д э э р э гу й е ы л да а. Слово у ту г нами переведено:
„родимое место", хотя дословно означает оно „луг,
усадьба". Но эти значения не передают смысл контекс-
та. Бурятские семьи (запад) раньше огораживали или
отмечали колышками, камнями свой утуг — унавожи-
ваемый сенокэсный луг, вместе с постройками состав-
ляющий усадьбу. В этой усадьбе жили многие поколе-
ния. Поэюму слово утуг иногда употребляется в зна-
чении „отчизна, родина, место, где родился человек".
В этом значении утуг встречается в улигерных произ-
ведениях. Слово гуйха — древнее слово, встречающееся
в „Сокр. сказ.", § 245, в значении „просить". В фоль-
клорных произведениях используется для стилизации.
так как служит особым художественным приемом по-
каза вежливого обраще1«ия.

69. Душу его успокой. Контекст амин ехээ тэбши-
та! переводится нами .как следует душу его успокой".

Выше мы дали (§ 17) значение „укрепить". В одной
рукописи, хранящейся в институте Востоковедения.

имеется etelju nasun-dur kurugsen dur eberun uruqa —
ber tebcigden bui .Когда же состарился и достиг пре-
клонного возраста, покидаемый даже собственной род-
ней". Слово т э б ш э х э. таким образом, имеет разно-
образные производные значения со стилистической ок-
раской поляризации их.

70. Чтоб молва не пошла" — х у у р э э х у т э л
б о л о х г у й . У западных бурят употребительная фра-
за: хуур хутэл болгохо (или болгохогуй) в значении
„молву распространять" (или не распростанять).

71. Седла-тохой. Перевод слова „тохой" загру-
жает стих. Это слово означает „часть руки от локтя до
кисти, мера 10 вершков, косой (предмет)." Но слово
т о х о й в контексте т о х о й м у н г э н эмээл, яв-
ляясь определением к слову э м э э л — „седло", озна-
чает „косой", с „изгибом".

"2. ... у ханши — великой горы — хатан ехэ
у у л а ... Слово х а т а н носит несколько религиозный
оттенок и вместе со словом е х э можно было бы пере-
вести „священная великая гора".

73. Я помощь ищу — х у м у Y ж е в h у й е б э д з
р э э л б и. Слово х у м у у ж е е п е оставило в диалек-
тах бурятскою языка производных слов, поэтому его
происхождение трудно восстановить. Оно встречается
лишь в улигерах. »

74. Гэсэр сказал. Слово х у у н у у л б э переведе-
но „сказал". Оно в улигерах отдельно встречается ред-
ко, а в разговорно!! бурятской речи употребляется
обычно вместе со словом хэлэхэ в значении „говорить",
„сказать".

75. Что в суровую зимнюю стужу согреет. В
контексте у б у л и е х э х у й т э н д э у б у р э э б о л-
х о о р а х о б а нам осталось непонятным слово убу-
р э э . Если оно не опечатка, то слово, видимо, вышло
из употребления давно и его значение потеряно. Мы
перевели его по контексту.

76. Ретивый галдан. На слово га л д а н К. М. Че-
ремисов в своем словаре дает объяснения: 1) отличный
конь; 2) молодец. Несмотря на это, мы оставили его без
перевода, ибо все эти значения не раскрывают понятие
г а л д а н . которое означает еще .чудесный, волшеб-
ный".

77. Мое тело, моя голова безоружно, как есть
они будут сражаться — х а р а т о л г о й б и е э м н и
м я х а а р а - л а т у л а х а ! Это идиоматическое выра-
жение. Буквально переводится так: .Черная голова,
тело мое своим мясом будут сражаться". Поэтому мы
решили прибавить слово: „безоружно", имея ввиду
борьбу, бой без оружия.

78. ... сожгли. Форма слова гал' алажа представ-
ляется интересным. В разговорной речи оно не упо-
требляется. Нам кажется, здесь описка. По контексту
должно быть г а л д а ж а ( о р х и б о л ) — .сожгли".

79. Подношения. Слово б а р и с а означает место
религиозных подношений, шаманских богослужений.

80. Закуривать будут. В предложении т а м а х и
т а л х а т а т а г д а а слово т а л х а употребляется как
парное к слову т а м х и (табак). Отдельно оно означает
.мука".

1. Нить из красного шелка — утробная нить.
Слово у у м а й нами переведено .утроба". Слово
у у м а й устарело. Наряду со словом у у м а й в ули-
герах встречаются синонимичные слона х э м и и г,
х э э л и . Слово х э э л и в значении „чрево" является
разновидностью формы х э м н и г. Последнее встреча-
ется в улигере „Айдурай Мэргзк" (1'5). К э м н и г
есть также разновидность формы х э б э л и, (авшей,
видимо, х э э л и_/~х э г э л и^хэбэли.

В разговорном языке бурят используется парное
сочетание у у м а й х э э л и в значении .утроба".
Слово у у м а й не только монгольское слово, но и
принадлежит к тюркской языковой группе. Например,
в письменном памятнике .Кель Тегин" слотю у у м а й
имеет значение „женское божество".

Также слово х э э л и по своему происхождению
древнее. Встречается оно в .Сокр. сказ." (§ 126).

82. В пустоту, преисподнюю ты улети — х и и
х а н аи т а м а о ш о о р о й . В словаре К. М. Череми-
сова даются такие значения слова г а м а: „рел. пре-
исподняя, ад". К Ф. Голстунский объясняет: „преис-
подняя, ад. подземный мир".

Скорее всего, это не религиозный термин, так как
слово возникло в эпоху примитивного анинизма. В сло-
варе О. М. Ковалевского оно дается с указанием на
его тибетское происхождение: „ад, место кары или му-
чения". Но рядом с формой т а м а имеется к а р а к а
в том же значении. Слово т а м а в значении „ад"
встречается в Бодичарватара в переводе Чойджи Од-
зера, в древне-тюркских письменных памятниках, на-
пример, в .покаянной молитве манихейцев."

83. Если мне оставаться живым суждено — аха-
х а л а з а я т а й х а Д а м н и. Слово а х а х а ныне в
разговорном языке в такой форме не встречается, а

. употребляется в других производных формах. Осювой
этого глагола является а „быть", именная форма на-
сюяще-будущего времени которого есть а х а „быть"

Глагол аха-ха дал производные формы: а г
„пусть будет", ан будучи", а х а й „было", а а д — по
быв", а ж а .будучи". Из этой формы возникли еще
следующие: п а н . a h а и; х а д а „если", который яв-
ляется формой местного падежа от именной формы
аха. От „а" образуется aha. А п а н в своей архаич-
ной форме встречается в улигере „Айдурай Мэргэн
(4510): a h а н я б a h а н а д а л а а а л а г а а р и и н хэ-
л э б э л ..всю жизнь и деяния рассказал" Некоторые
формы, возникшие от глагола аха, встречаются в
тревних монгольских памятниках, например, в Эдикте
Мангала от 1276 г. в форме atugai и в форме aqun

84- Черного ворона оставили там голодать —
х а р а е х э х и р э э й у л у у л ж а о р х и б о . Глагол в
страдательной форме у л у у л ж а не совсем ясен по
своему значению. Выражение это переведено нами по
контексту.

85. Колыбельный подарок — б у у б э и н з э м э-
h3H. Слово б у у б э й — колыбель, люлька, а слово з э -
м э h э н зафиксировано в словаре К. М. Черемисова в
значении „подарок, подношение (при закалывании жи-
вотного)". З э м э п э н — это обычно кусок мяса, кото-
рый дарят чаще всего малышам при закалывании жи-
вотного.
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86. Покуда у малыша длинные ночи — т э р э х а-
н а й х у б у у н и у та х о н о г о о д у у р э с э. Под вы-
ражением д л и н н ы е н о ч и и л и п р о д о л ж и т ел ь-
н ы й сон — у т а х о н о г, видимо, имеется в виду
первые дни новорожденного, когда он большее время
находится в состоянии сна, спит почти круглые сутки.

В это время повивальная бабка должна все время
ухаживать, следить за новорожденным.

87. Ханом этой великой, священной земли — х а-
а н н и н б о л о и... Слово х а н не следует путать со
словом х а а н - > х а г а и . Х а н есть таманское божест-
во, владыка, хозяин, с некоторым отклонением от этих
значений: .крепкий, сильный, могущественный убожест-
во)". От слова хан образовалось множественное число
хад. Поэтому мы переводим выражение: х а н е х э —
великой, священной.

88. У родителей единственный я удалец —
о о н о и н г а н с а х у й х э р г э э ш э б. Слова о о н о й и
г а н с а близки по значению к один-единственный.
О о н о й н г а н с а говорят, когда хотят передать ту
мысль, что у родителей один-единственный сын или
дочь, иногда говорят еще: о р ё г а н с а .

89. ... судьбы моей желтую книгу — з а я н а а
ш а р а х э н и и г ш и е —книга, подобно Майдари пред-
сказывающая судьбу человека.

90. И з у м л я я с ь в е с ь м а — е х э т а г и а Л т а г п а ж а
Слово тагнаха является архаизмом.

В литературном бурятском языке оно имеет значе-
ния .разведать, шпионить". Очевидно семантическое
расхождение данного слова по бурятским диалектам.

91. От рождения едины — т о о н т о л а х а м т а
н э г э б э\т э й. Слово то он то означает .послед". Бу-
ряты хранили .послед" своих детей в одном месте.
Следовательно, выражение т о о н т о л а х а м т а нэ-
гэ б э л э й должно означать буквально: .наши роди-
тели одни и те же". В данном контексте эта фраза
понимается несколько шире: мы единой родословной,
берущей свое начало от Эсэгэ Малана.

92. Имеет единое благословение. Слово э э л г э
переводится нами .благословение". Между тем, это
слово имеет ряд производных значений, а именно:
„защита", „покровительство", .заступничество". Д. Бан-
заров, ссылаясь на бурятскую форму э э л, об'ясняет
слово э э л г э : .милосердие, пощада, милость". Слово
ihegen очень древнее по своему происхождению, нап-«
ример, находим в грамоте Буянту хана от 1314 г в
форме ihe'en, который переводится „защита". В „Сокр
сказ." встречаемся с формой iheekdesu „благоволить"
Напр. Tengere Qajar-a Kucu nemeju iheekdesu.—... „Бла-
говолениемк неба и земли" (§ 125), а в § 145 встреча-
ем в значении „хранить". Таким образом, оно получило
свою форму в результате исчезновения интервокально-
го от слова ibehel.

Трудно сказать, произошло ли это слово от формы
ibegen-igegen~ihegen, где отсутствует звук л. Словарь
К. М. Черемисова дает .получать благословение".

93. Держа душу онгон хирбэг зэмли, подни-
маться ты будешь - - онгон х и р б э г д а й д у я а h у л-
д э э н б а р и н г а р х а л ш . Слово Ь у л д э нами пе-
реведено .душа*. Объяснение его дает Г. Н. Румянцев
в своих комментариях к сочинениям Д. Банзарова. Но
его объяснение не полно.

Слово п у л д э встречаетгя в разговорном бурят-
ском языке в парном сочетании с п у н э п э н . Диа-
лектально встречается форма ю у л д э ~ ж у л д э . Зна-
чения к происхождения слов п у л д э и h у н э h э н
близки, но не одинаковы. Все религиозные аттрибуты
(п у л д э, о н г о н ы) являются символическими знаками
стремления человека к господству над силами природы.
В связи с изменением религиозного мировоззрения бу-
рят изменяется значение слова Ь у л д э . Слово Ь у л д э

обозначает, по мнению религиозных людей, таинствен-
ную, сверхестественную силу, которая сопутствует че-
ловеку по всея его жизни. Ь у л д э — э т о созданная
фантазией людей „особая душа", обитающая в теле
человека.

Ь у л д э может быть и злым и добрым. Например,
старец советует Гэсэру, чтобы он поймал h у л д э о н-
г о н а земли для того, чтобы было благополучно в по-
ходе, в сражении. Ь у л д э имеет не только человек,
но и земля, воды, лес, вообще вся живая и неживая
природа.

94. ... старший шолмус... Для перевода слова ш о л-
м у с нет соответствующего термина в русском языке.
Значение его дает К. М. Черемисов: .черт, дьявол,..
Для нашего контекста ни один из этих терминов не
подходит.

95. Такого чертенка... Слово ш у д х э р означает
„черт, дьявол".

9:i. Воля ослабла его... Выражение о о п о р и и н
ехэ н а р и д а а л дословно переводится: „нить его тон-
кою стала". Но, нам кажется, дословный перевод не
был бы понятен, поэтому мы решили передать смысл
по контексту, а именно: „воля ослабла его".

97. Пестрые буквы... Слово б э ш э г фигурирует
в улигере „Гэсэр" в значении „письмо, буква".. Это
слово заимствовано из уйгурского, куда проник-
ло оно из согдийского. В Эдикте Мангала от 1276 сло-
во bicig встречается в значении „грамота, письмо". В
шамнаских молитвах тоже встречается это слово.

Б. Я. Владимирцов склонен рассматривать слово
б э ш э г восходящим к китайской форме pit, а не к
тюрк. pitig<biti.

Глагольная форма б э ш э х э , писать" в улигерах
не встречается.

S8. Земли черной желвак. К. М. Черемисов дает
такие значения слова б э д ь х э : I) „желвак, шишка;
опухоль; 2) недуг, болезнь; хара бэдьхэ фольк, беда,
напасть; 3) кашель... 4) бох. картофель (презрительно)".
Галта Улан-тенгрий так презрительно отзывается о
Гэсэре потому, что считает его земным, а не небесным
существом, что дает нам право выбрать слово „желвак"
как наиболее подходящее из всех других значений сло-
ва б э д ь х э .

99. К а к б у д т о к ж е н е . . . С л о в о э ш и ( ~ и ш и )
нами переводится „жена", но и может быть „невеста".
Это слово в настоящее время в бурятских диалектах
не сохранилось. Оно очень "древнее по своему проис-
хождению и значению, осталось лишь в улигерах за-
падных бурят. В монгольских словарях это слово не
зафиксировано. Его значение обнаруживается лишь в
древне-тюркском памятнике i si „дама", нанайско —
ульч. as „жена".1

100. Ханхан хэрдиг... Слово х э р д и г часто
встречается в монгольских улигерах в форме гарууди—
название громадной мифической птицы. Монг. письм.

^ ^ С "S*"^~J санскр. garuda „мифическая птица, фе-
никс". Г. Н. Румянцев замечает: „Птица гаруда в мон-
гольский ша"манский культ несомненно принесена вме-
сте с проникновением буддизма в Монголию".2 У за-
падных бурят буддизма не было, да и улигеры у них
более древние по происхождению. Поэтому думается,
что слово могло проникнуть другим путем и ранее буд-
дизма.

101. ... и з с е р е б р а ж е л о б а м и — х о б о л м у н г э н
ё о л б о о р. Слово к о б о л К. М. Черемисов в своем
словаре объясняет: 1) жёлоб, канава (водосточная);

1 С. Е. Ма.тов, Указ. соч. ЮР, (2), 13, 16.
2 Доржи Банзаров. Указ. соч. (комментарии

стр. 270.
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2) колея (дорожная); 3) булг. тун. бинокль". Отсюда
видно (если значения верны), что слова х о б о л и
ж ё л о б являются равнозначными. Но в контексте сло-
во х о б о л определяет последующее слово м у н г э и
„серебро", а не относится непосредственно к слову
ё л б о „желоб". Думается, что слово х о б о л обозна-
чает не качество серебра, а форму желоба.

102. Инструментом перламутровым... Слово э р-
ж э н , которое переводим „перламутр", стало у бурят
архаизмом, оно встречается лишь в языке улигеров.

Наряду с э р ж э н встречаются также устаревшие
слова как б о р ж о н и т о р ж о н , значения которых,
не совсем ясны. На слово б о р ж о ( н ) словарь дает
такие значения: „чеканный, массивный, гранитный". Мы
переводим „гранитный*.

103. Посмотреть бы хотя на одно твое чудо...
Слово э р д э м нами переведено „чудо". Почему-то
слово э р д э м стоит в форме литер, э р ди м. Известно,
эхиритский диалект не знает подобных смягчений. Оче-
видно, здесь описка. Слово э р д э м в лит. языке соче-
тается со многими другими словами, например, э р д э м
б э л и г „образование", э р д э м г э г э э р э л „просве-
щение", э р д э м у х а а н .наука". В данном контексте
улигера слово эрдэм означает „чудо', „волшебство",
„чары".

104. Кто ушел по болезни...— х у н д у л в е р ош о-
Ь о н ю у м э. Слово х у н д у л з н переводится „бо-
лезнь". Известно, для значения „болезнь" в бурятском
языке есть слово э б ш э н. А слово х у н д у л э н оз-
начает свыше данную неминуемую болезнь. При та-
ких случаях, как говорят шаманисты, даже совершение
религиозного обряда не поможет, человека все равно
ждет неминуемая гибель. Это обстоятельство называют
х у н д у л е е р о ш о х о - умереть по воле судьбы.

105. Манок „атакан". Мы оставили слово а т э г а н
без перевода, :ак как его значение не совсем ясно.
Это, может быть, подставка к подзорной трубе, если
слова а т а г а н происходит от т а г а а н „подставка",
дальше, также слово х о т о г о н, видимо, означает „сог-
нутый, изогнутый".

106. Красное пламя слетало. Слово н у р м а,
встречающееся в „Гэсэре," переводится нами „пламя".
Это культовое архаичное слово заимствовано из тибет-
ского пои „пламя", „пепел". Слово не оставило нам про-
изводных значений. В западно-бурятских улигерах оно
встречается очень часто, но как попало туда, нам не-
известно, очевидно, устным путем.

107. Без весел... Слово п э л б у у р или Ьэльбуур
переходит, видимо, в разряд архаичных со значением
„весло". Это слово ныне достояние эхиритского, осин-
ского и некоторых других диалектов, происхождение
которого нам не известно.

108. ... восемь парных костей пустотелых ее —
х о о р н а й м а н с э м э э г и н . Х о о р — с л о в о употреб-
ляется для обозначения парных предметов.

109. И Майдари желтую книгу... Майдари (бур.),
по санскритски Майтрейя, откуда и произошло бу-
рятское название. Майтрейя — одно из перевоплощений
будды или персонаж буддийского пантеона. Это слово,
видимо, перешло к эхиритским бурятам вместе с noci-
ройкой дацана в улусе Кырмен.

110. Моя дочь..". Слово б а с а га н здесь понимает-
ся как дочь.

111. На шестах семь голов лошадиных торчали—
д о л о о м о р и н о й т о л о г о й з у х э э т э э л э б а й -
б а л да. Для слова з у х э э т э э в русском языке нет
эквивалента. З у х э л и (отсюда и з у х э э т э э ) — это
шкура с головой жертвенного животного, подвешенная
на шесте при исполнении религиозного шаманского об-
ряда.

3 у х э л и является символом победы над злым ду-
хом. Душа злого духа или демона „находится" в голо-
ве, в осердиях, поэтому именно эти части являются
символикой ритуала.

112. Тридцать три батора. Тридцать третий бога-
тырь— Агсагалдай красный батар — был казнен за
измену. Поэтому должно остаться тридцать два ба-
тара. „Тридцать три батора" говорит сказитель, види-
мо, потому, что это число сакраментальное.

113. свои... страсти унимай! Здесь переведено на-
ми не точно. Точный перевод звучал бы несколько вуль-
гарно.

114. Голень свою конскую он покинул... Выра-
жение м о р и н б о р б и ё о г э э х э п э э н х о й ш о о
л о переводится нами почти дословно, не находим дру-
гого лучшего перевода, соответствующего контексту в
русском параллельном значении. Этот идиоматический
оборот означает наступление юношеской поры. Здесь
говорится в том смысле, что герой стал уже мужем,
молодцом. Наряду с указанным идиоматическим оборо-
том имеется м у у б о р б и ё о г э э х е „покинуть свои
плохие голени". Смысл такой же, как предыдущий кон-
текст. Трудно объяснить, почему переход детства к
юношеству связано с голенью?



У К А З А Т Е Л Ь С О Б С Т В Е Н Н Ы Х И М Е Н

1. Гссэр абай — 17, 75, 175, 180, 1%, 200, 205, 210,
215, 280, 285, 295, 305, 315, 325, 340, 365. 390, 425, 430,
445,460,475,590, 1075, 1110, 1120, 1180, 1360, 1450, 1580,
1625, 1645, 1695, 1730, 1740, 1745, 1750, 1760, 1795, 1845,
1895, 1900, 1925, 1980, 1995, 2015, 2025, 2035, 2045, 2075,
2105, 2110, 2120, 2125, 2200, 2225, 2230. 2260, 2305, 2310,
2340, 2480, 2520, 2560, 2580 и т. д.

2. Ханхан Хормос тенгрий—15, 35, 40, 45, 55, 115,
150, 230, 270, 305, 330, 1360, 4600, 545J, 5480, 7875, 8960,
8980.

3. Атаа Улаан тснгрий — 20, 50, 100, 150, 280, 285,
8985, 8990, 9000, 10360.

4. Сэгээн Сэбдэг тенгрий — 25, 30, 65.
5. Малзан Хормон~Гуурмэн~Хурмун тведээ М.

Хурмун — 40, 120, 140, 8970."
6. Дашин Шоохор ахай—150, 160, 170, 275,300,

3465, 3470, 3525, 3540, 3710.
7. Заян Сагаан тенгрий — 320, 1270.
8. ХэЬэн Сагаан тенгрий — 440, 470.
9. Хэлгэйн Сагаан номо (н) — 440, 475.
10. Зарлиг Солбон хоёр — 1270, 4460, 4600.
11. Саазгай Баян хаан — 1295, 1310, 1510, 1535.
12. Санхан Гоохон дуухэй — 1325, 1335, 1370,1385,

1540, 1550, 1580, 1700, 1710, 1725, 1735, 1765, 1785, 1845,
1970, 2145, 2585, 2590, 5870, 5905, 5915, 6115, 6120, 6480,
6500, 6520, 6780, 7305, 7360, 8950, 8955, 9055, 1030, 10540.

13. Газарай Ганиг бухэ — 1425, 1480, 1„00, 1520.
14. Ханхан Сокто хубуун—1470, 1535, 161)0.
15. Хухудэй Мэргэн баабай— 1770, 1790, 7510.
16. Хултэй Хатан иибии — »770, 1790, 7510.
17. Аксагалдай улаан бахтиир — 1880, 1970, 1985,

2015, 2010, 2015, 2030, 2530, 2610, 2120, 2680, 2690, 2710,
2730.

18. Хайтай баян хаан — 2895.
19. Харта Мууя хубуун — 2895, 2925, 2960, 2965.
20. Галха Нурма хаан—2900, 3015, 3025, 3310, 3320,

3420, 3435, 3445, 3475, 3485, 4475.
21. Ошор Богдо хубуун —3785, 408, 4055, 4080,

4095, 5865, 6110, 6475, 6490, 6530, 6550, 6775, 7385, 7425,

7440, 7460, 8920, 8930, 9090, 9130, 9160, 10395, 10445,
0046;), 10480, 10485, 10510, 10525.

22. Галта улаан тенгрий — 4135, 4555, 4575, 4590,
4695, 5030, 5105, 5460, 5470, 5490, 10515.

23. Гагуурай Ногоон дуухэй—4135, 4615, 4635, 4690,
4735, 5035, 5120, 5145, 5175, "5465, 5475, 5595, 5620, 5770,
5820, 6125, 6180, 6190, 6205, 6260, 6295, 6655, 6685, 6740,
7115, 7120, 100^5, 1010, 10515, 10520.

24. Эсэгэ Малаан бааб<ш — 1770, 7505, 6325, 6415,
6460, 6485, 9805.

25. Эхэ Юурэн ибии — 1770, 7505, 9805.
26. Зарлиг Сагаан убэгэн — 4275, 4370, 4575, 4445,

4455, 7515, 7520, 8035.
27. Эсхэбэри Сагаан бурхан — 4415.
28. Сэмэндэй Сагаан хубуун — 4445.
29. Ханхан Хэрдиг шубуун — 4725, 4785, 4850, 4860,

5025, 5285, 5290.
30. Зуудаг шара мангадхай — 4550, 5505, 5515, 7160,

8150, 9465.
31. Ёбсоголдой шара мангад.хай — 6400, 6410, 7145,

10030, 10430.
32. Митуурай шара мангадхай — 7350, 8531, 8830,

8865.
33. Даньял шара мангадхай — 7540, 9390, 9415, 9925.
34. Шургалжан Баян хаан — 7580, 7595, 7665, 7670.
35. Шурагта тайжи хубуун — 7580, 7595.
36. Тоодой Баян хаан — 7585.
37. Толи Гоохон дуухэй — 758">.
38. Хуа Ехэ солбон —7510, 8035.
39. Хотогор ехэ Майлга — 8035.
40. Ассурай шара мангадхай—95(0, 9880, 9970.
41. Нашнн Хуймар хубуун — 9820, 10405,
42. Алмалжин Богдо хаан — 9825, 9830.
43. Наран Гэрэл хаан — 10405, 10410.
44. Агуй Ногоон чуухэй — 5490.
45 Эрэхе Тайжи басаган — 5515.
46. Ёнгоголдой Шара Мангадхай — 6610.
47. Нарин хузуун Гулдэмэй — 8195.



ЗАМЕЧАНИЯ ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ ИЗДАНИЮ 1930 года.

I. ОПЕЧАТКИ

Напечатано

ахаалж1 (55)
бодхож1 (260)
jagaH (270)
харахо (335)
jagan (405)
эгэш (415)
ха]амана (420)
хурббпп (435)
ma.iaijmi (455)
эр1хэн (455)
энэ (985)
хошга (1020)
далан (1125)
хаш (1290)
хаш (1515)
бодхсж (1665)
зонхон xojopiH (1685)
oypyipvra (1695)
jagaH (1830)
Агсагалда1 (1985)
xymyheH (2020)
jipeMeheH (2050)
хадашш (2195)
xfpe (2715)
ypraiji (28^5)
турухо (3025)
гала1 (3285)
хамаргаж1 (3340)
aiuaha (3860)
ба!басла (3615)
гулдабал (4040)
хэлэЬэн (4145)
х^ндэ (4205)
одо (4262)
бэдад^дел (4595)
мугар (8235)
рборон алола1б (9000)
гэнjeлдeн (9195)
эмелерен (9345)
Ьунгалдахо (9470)
гу1гегелден (<?525)

В оригинале Ц. Жамцарано

ахадаж-i
бодхож1

хараха

эхэш
ха]алсана
хйрббш/

i i i
энэ
хошуга
далайн (непр.)
хана
хаш
бодхож
xojopiiu
дугу1руга
jagan
Алсагалда1
хунуЬен

хадашн1
Х}ре
ypraiji
туруНо
гала
химоргаж1
ашаИа
ба1бала
гулiдабал
хэлсэЬэн
хундэ
одо
бэдхадер
мугар

б 1
ган^елден
эмэлерен
Иунгалдаха
гу1легелден
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II. РАЗНОЧТЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Написано

1. гарагха (5)
2. халуд (5)
3. турулдобо (10)
4. Тенгэрте (15)
5. душш (20)
6. булалдаба (25)
7. ахаалж!~ахалж1 (?) (55)

8. тзрз1лж1 (60)
9. улапалда (65)

10. Малзан Гурмэн (120)
П. хулёхэ (130)
12. Малзан Хурмун (140)
13. огторго мшган (140)
14. бакса (195)
15. шихен~шихен (200)
16. орулакту1 (210)
17. суглаж! (220)
18. дололгахут (225)
19. болоболда (240)
20. сугалаж! (300)
21. тулгандан (300)
22. aceiTO (345)
23. албан 6i]ep (345)
24. зузала1т (350)
25. тулгадан ( 60)
26. э1бел (380)
27. эгэш (415)

28. ха|амана (420)

29. шалафш (455)
30. spixeH (455)
31. дололгохо (460)
32. H'OUIXJO (545)

33. ryijohyn~ryflh3H (550)
34. алда (630)
35. памарг ж! (645)
36. долоборнудара (660)
37. Ханшарта (см. Ь00 ханш р)
38. н'ошобо (720)
39. Иамаргаж! (730)
40. амандан (780)
41. хунхэн (815) (ср. хун л. 6080)
42. хэдо (830) (ср. ходо 845)
43. ухашла.1 (850)
44. тумур (895)__(срв. тумер)
45. хошу хушулулан (955)
46. Н1гелду (945)
47. набш|_(955)
48. дурте (960)
49. бултаф (970)
50. норх'ош (1000)
51. xomri(1020)
52. 6imaxapa (1030)
53 булактахо (1071')
54. ор'ож1 (оро!ж!) (1080)
55. газартад?а? (1080)
56. харабагда (1110)
57. сугулба (11150)
58. тэрэ xaiHai (1140)
59. долоборо (1145) •
60. дорожаж! (1148)

Исправления

гаргаха
хаанууд
турэлдэбэ
тенгрьеэ
душэн
бул'алдаба'
ахаадажа

•буляалдаба

тэргэлжэ
уляаЬанда
Малзан Гурмэн
хулеэхэ
Малзан Гурмэн
огторгой мянган
багса
шиихэн
оруулагтуй
сугалжа
дол„олгохут ~долёолгохуут
болиболдаа
сугалжа
тулгадан
асыта (с! = ы)
албин бэеэр~альбин бэеэр
зузаалыт
см. 21.
иибэл
эхэйн
хаялсана
шамайини

долёолгохо
ошохоёо (ошхойо)
гуйдэИэн
айлда
Иамааргажа
долёоборнууд
ханшарта
ощобо
Ьамааргажа
амандаан
хуунхэн
ходо
хушлан
тумэр—тумур
хушуу хушуулуулан
нигэнду~(нэгэндэ)
намши~(намша)
удэртээ
бултайжа
орхижо
хошуугаа
бишяахаар
бул"агтаха ~буляагдаха
оройжо
газартаа
харабадаа
сугалба~суглаба
хана1
долёобороо
дарачажа
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61.
62.
(53.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
г 9.
70.
71
72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.
103.

104.
105.
106.
107.
108.
109
110.
111.
112.
113.
114.
115.

116.
117.
118.
119.
120.

бэлэхэнсэгте (115?)
бугаш эбер (П60)
налараха1ха (1170)
голы (1305)
халу рана (1305)
халун (1390)
тугусун, (1390)
Иаманда 0495) срв. 11амбанда (102)
6yryipyra (1695)
хэрмэ1ж! (1720)
Хун (1745)
орх'хош (1815)
i6T (1830) тот
налаха]а (1850)
болоболда (1850)
улаЬан (1850)
дабан (1950)
булалдаба (203С) бу'лалдаба-буляолдаба
jipeiueheH (2050) -"jipehen
х .х'анано (2095)
хадаш i (2195)
харабана (2^45)
унтажш (2260)
балалхарар (2315)
тугдол (2370) тубдол
хадада (2510/3545)
гулдахалдаба (2400)
хадагнай (2510)
Ьанахамнай (2565)

]'аргалдалан (2615)
Алсагалдай (2610, 2620)
гэху (2625)
хул ар хулалулхо (2685)
б ланха1р (2740)
олонгар (2820)
аблабу (3005)
доругара (3025)
хубш!леж! (3130)
долоборо (3180)
убурГ_(3210) (?)
бухуло (3225)
халуражи (3320)
Ьамбандани (3325) см. 68
албатанш (2115) абатании (5865), (5600)

хоррдо (3325)
дупод (3405), духа бал (3400),
голда (3465)
гэдурге (3535)
бу лам дан (3600)
ба1басла (3615)

халаха1 (3680)
хатарасан (3825)
удня (3980)
ypi (4065)
ш1рён (4100)
6ap6araiTo (4135)

6i j e j e (4255) (4410) б те биеэ
болобо (4320)
дала (4330)

, ухуде (4395)
. залага, (4460)

белхэнсэгтээ
бугайн эбэр
налархайха
гол ил
халюуража
халун ~ халюун
тугусуг
Иамаанда
дугыруугаа
хэрбээжз ~ Иэрбаэжэ
хуун
орхихош
ибии
налихаяа
болиболдаа

•уляаЬан
табан
буляа^даба
~ерэ!1эн
хамхинана
хадашни
1)арбана
унтажил
балалхаар~баллахаар
тугдэл
хадаа
гульдхалдаба
хадатнай
Ьанахамнай

аргалдан
Акогалдай
хэхэ
хууляар хууляалуулха
буляанхайр
олонгоор~а~ал
алдабуу
доогуураараа
хубшэлжэ
долёобороо
убулээ (?)
хулюуражал халюуража

абатаниин
хоёртоо

дуупаад

гэдэргэ гудэргээ
буландал
байбала

халхай — халанхай
хатасаран
у ли ж а

ури
ширээ
срв. барабагай (4165)
бэеэ

болибо

дали
ухудев
залаагаа
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121. холобхо (4615), холобоип (5515)
122. духэ! (5620.
123. хун (56'5)
124. холдозогин (5640),
125. нанан (5375)
126. hyraH (5285)
127. гэлэбэ-л-да (5245)
1*8. те-л (5215)
129. уханда, (4995)
130. хулепелен (5720)
131. хулеж1 (5720)

132. |адан (5830) (6095) (9275) адан
133. булам (5910)
134. таЬалганда (4925)
135. хотого (6020)
136. налур (6035)
137. дабархани (5040)
138. тононор (6045)
139. гул ара (6050)
140. yhaha1 (6065)
141. "х'атораба (6070)
142. ху (6180) хундэ (6220)
143. хошута! (6180)
144. остолда (6195)
145. урада~урда (6290)
146. эрдгдЫш (6345)
147. 6api6a.i6i (6415)
148. oaha (6630), (6640)
149. харалсана (6640)
150. бапа (6760)
151. уга у rah ар (6815)
152. харулаИан (6835)
153. ташен (6915)
154. ]умендэ (7055)
155. уган (7155)
156. хулар (7200)
157. халу (7260)
158 доролсахо (7355)
159. соо (7560)
160. балалхар (7600)
161. буха (7730)
162. хор? (7780)
163. дорожо (7815)
164. улайан! (7860)
165. мугар (8235)
166. yralia (8885)
167. ахаиташ (90.5)
168. хелде (9050)
169. хударгар (9095)
170. хоторосон (9100)
171. дунд¥-ле (9160)
172. саган (9475)
173. гу(гегелден (9525)
174. харабо-л-да (9700)
175. yraha (9975)
176. улана (10195)
177. эхе (10310)

холбохо
дуухээ (5620)
хуун
хопдолзогшо (6280)
наадан
Ьуугаан
хэлэбэлдаа
тоо-л
уИандаа
хулеэ!1элэн
хулеэжэ
ядаан
булан
таИалгадаа
хотогой
налюур
дабархажа (?)

тоногор~тоногоор
гууляар
уляаЬан
хотиробо - хотирба
хуу~хуунда
хошуутай
остоолдоо
урда
эрдэмыш
барибалби
6ahaa
гаралсана
байгаа
угаа yraahaap
харуулИан
ташаан

юумэдэ
угаан (?)
хууляар
халюу
даралсаха
СУУ
баллахаар
буха
хорин (?)
даража
уляаЬани
муугаар
yrahaa
ахайдаш
хээлидэ
худургаар
хотойсорон
дуудээлэ
сагаан
гуйлгэлдэн
харабалдаа
yrahaa
улажа
ехэ

1 УлаЬан (?) ред.
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стр. И
1. Гэсэри jvhvn 1талаа— 9 глав Гэсэра. Но тепе-

решние рапсоды могут сказать только часть. Отдель-
ные главы и отрывки их сказываются под разными
именами. Поэмы обязательно пелись во время облавы-

Зэгете ава, — после древных работ и теперь ради удачи
в предприятиях, в дороге, перед охотой поют улигер.

III. ПРИМЕЧАНИЯ Ц. ЖАМЦАРАНО

(не были напечатаны в издании 1930 года).

ст р. 34

19- Удьхулбэ можно эдьхэлбэ.

с тр. 36

19а. Хариин шинээн flaahaapaa — хари сэмэгэн

с т р . 40

с т р . 15

2. Дашин Шеехер ахайндаа1) вин. п. ах.чйи ину

с т р 18.

2а Дууряалажи1) зугаал]идаа
г) вторя хором

Существует обычай — вторить рапсоду хором,
чтобы лучше настраивался он. Подобные короткие
вставки рапсода называются „сэг даралга".

с т р . 20

3. Узууриин1) пахин удеэ 1) устье
4. Тологой2) пахин пуурилЬан 2) начало
5. Утугее хата') 3) слово испуга

с т р . 22

6. Даралга — капкан, ловушка.

с т р . 22

7. Н'урга 1шер — сээр
8. Аба^аши—н'ааб—ни — j аагааб
9. 111 утю Ьала — бульон для роженицы

Id. LllrfHi алажи -- торопиться, спешить
11. Оронай убулге дээрэ гараши — орони заха.

с т р. 23

12. Ху.хусгэй — трясогузка

с т р . 24

13. Анда зуртай — золтой
14. Ермэ улаан хубуун — румяный молодец

стр. 28

15. Хэлээ хотохо—хэлкэйн хубши дорон юумэ га-
ра.ча ю\м, хухудее хухужи шадахаяа болихо.

с т р . 31

16. Блсагани дурай юуундэ — можно юундэ

ст р. 32

17. Шинээл угэй — как ни в чем не бывало, не
беспокоясь шинэху — беспокоиться, болеть сердцем.

с т р , 33

18. Хуйте--£уйте — суженная от слова xyi'i —
Абяй Гэсэр богдо добывает себе жену указанную бо-
гами.

20. Худээшэпэн — упээтэй хуртай болгюн.
21. Ерэн таба напатай.
Ерэнсэй ех убугунэй — большая поэма о 90-то лет-

нем старике и его сыновьях.

с т р . 41

22. Гапатаниин без железа, деревянная.

с т р . 42

23. Сараал угээ хууртээ оруулба — с начала до
конца остается неизвестьым за кого собиралась выйти
замуж Санхан Гоохон; Очевидно Гэсэр отбивает или
уворовывает у противника.

с т р . 43

24. Бурят1) Ьайхан хунжулдее оролдожи
') буруугай арапан.

с т р . 44

25. Тарашайи — жаркий, знойный

стр. 46

26. Хубилгаан хуун — бедовый человек

с т р . 51

27. Аса ехэ модуйн
Хаха таталдан бульялдаба — разделились го-
лоса

стр. 57

2 s. Хузуунэй тоором — шейные позвонки

с т р . 60

29. Хэлгэйн сагаан номо-закон, ном?

с т р . 63

30. YiieeiiHM — ууИвни ,самого".

с т р . 64

31. Эгээ ехэ бахтиираа биеэрээ дараа гэжэ — не
распространять слухи, что сам Абай Гэсэр казнил
своего старшего богатыря, а говорить, что своею
смертью умер.

с т р . 69

32. Хулужее11уйи~хумжеепун „помощь"

1о. Абай Гэсэр-хубуи 226



с т р . 72

33. Абалажи~абааджи угуулдуне бэлэйлдаа — об-
щими усилиями.

с т р . 79.

34. Хуурай ехэ тулеэши — обыкновенное слово
тулеэн

35. Галиалажи — галдаха

с т р . 82

36. Халаад-- клад, груз, воз.

с т р . 84

37. Обряд улгуйдв оруулха —по обычаю бурят
пеленание или вернее помещение новорожденного ре-
бенка в люльку сопровождается таким образом: тее-
дей (бабушка) берет в руки кость шата сэмэгэ, на-
зываемое также барбагайто, и один мадага (большой
нож) и задает вопрос какому-нибудь ребенку своего
дома (два мальчика — мальчику, две девочки — девоч-
ке): басга улгуйД«ТЛ?? сэмэгэ улгуйд XY? Отв. Хубуу.
После этого сэмэгэ вручается тому, кто отвечал; пос-
ледний должен съесть мясо, а кость вернуть. Кость
шата сэмэгэ и мадага как знаки хранители новорож-
денного и следующие за ним детей, привязываются к
люльке, около головы. Приемная мать называется тее-
дой. В данном случае — сабля Гэсэра — баабами Ьэлмэ
заменяет мадага. Кость сэмэгэ должна быть только от
того животного, который был заколог на шулу—на-
вар, суп для роженицы; шата должна быть с правой
ноги — баруун хулей шаата сэмэгэн. У Иркутских бу-
рят для шулу бьют корову, изредка — овцу. А у Хори-
бурят преобладает овца и лошадь.

с т р . 85

38. Улаан ехэ Маяа1) 1) лалай слизь у ново-
рожденного

с т р . 86

39. Турууни хоморгуй табижа. Хоморгуй табиха —
делать загон.

с т р . 90

40. Эгээн наад захадо 6anhan гурбан хэнииг гар-
гаад дуудхам гэнэ.

с т р . 92

41. Тамхашн — обыкновенно тамхин не употребля-
ется во множ. числе.

42. Басага мни—дитя мое.

с т р . 93

43. Шээбту— от русского слова четверть.

с т р . 94

44. Мориндоо ашан ябаахада
Тээбэрлэхэб гэжэ Ьанаа угэй ханайб.
Тээбэрлэху-ашаа хундушээху.

с т р . 100

45. Мэдэлаа — форма повелит, на лаа, напр., болла
„перестань", гарлаа „выйди, вон", сохилаа — ударь.

46. Эшии гэжэ — теща

с т р . 102

47. Булхе болон — булхе болхо — иметь мешочек
под глазами, распухнуть.

48. Юугээ хэлэн хуурхэшниб — хуурэху говорить.

с т р . 104

49. Алаабхи — лавка, скамейка.
50. Уйлажа Иуубала. Здесь Иуубала служит вспо-

могательным глаголом.
51. Баруун далаа, а не даляа

с т р . 115

52. Одоо эйло бэлэйло
Аян шаяа алдаба
Аи гэху бэлэй
Здесь рапсод волнуется.

стр. 116

53. Галта улаан тэнгэрдэ
Агуй Ногоон дуухэй биихэн юм.

Гэсэр нарочно называет сестру своей невеесты,
чтобы обмануть старуху.

54. Барунайло табин тэнгэрду
Таряабли1) дунда2) удупен.
Таряабли — имя существительное — распростра-

няться, дунда — во время.

с т р . 118

5т. Басагандаа — басаган не только дочь, девка, но
и вообще дите, молодой человек,— в данном случае
Гэсэр для хана является как зять—басаган.

с т р . 124

56. Унее пуни уридаар — в долг
57. Баруун урда тулгадаа. Тулага — угол, подстав-

ка, подпора.

с т р . 132

58. Дуйее эзэрдэ ... дуйее и дунйве — однознача-
щее слово.

с т р . 133

59. Ошхон ханай эпэйи — кошма с менструацией
женщины, - вещь поганая.

60. Йолноголдой~йобсоголдойа~йолбоголдой одно
и то же.

с т р . 142

61. Алтайм аршнн ногооло — длиною в аршии—
смысл „роскошная".

с т р . 151

62. Тодожи или тоши
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стр. 158

63. Хоор наймам сэмэгэйндаа. Хоор — хоёр.

стр. 159

64. Тухум — небольшой добуун.

с т р . 162.

65. ЮуИун солдаад боложи — Многие буряты на-
нимают солдат жать хороший хлеб.

с т р . 173

66. Туулган туулган буруун далайдал бизэ
Ожидается очень опасное событие.

67. Тэмуулбэл —по хори бурят тэгуулбэ.

с т р . 174

68. Нэгэ багтай хэлинсэглэн — погрехую, поизде-
ваюсь.

с т р . 178

69. Басагад газар малтагтуй — ребята; дети милые

с т р . 184

70. Зоноо бэдуун зудааран: часто слово будуун
слышится бэдуун.

с т р . 185

71. Ерэн долоон п'арамгай: от слова х'ара „гре-
бень". Есть слово х'армаг .пороша, снежок".

с т р . 187

72. Унгуйн улаан хадада: унгуйн улаан хада нахо-
дится .на правом берегу р. Унта в Балаганском уезде.
Имеются легендарные следы Гэсэра в виде ущелья.

с т р . 192

73. Аали ахай — одно понятие, хозяйство, обзаве-
дение.

с т р . 196

74. Шаахаш — н'ааб: 1) шааха—шни — яагааб.
Шааха — выпить залпом, дернуть.

15*.



ПОСЛЕСЛОВИЕ

I. Несколько слов о улигершине Маншуте Имегенове

Маншут Имегенов — талантливый бурят-
ский сказитель, поведавший известному соби-
рателю, ученому-фольклористу Ц. Жамцарано
знаменитую бурятскую Гэсэриаду1,— родил-
ся в 1848 году в улусе Кукунут, Эхирит-Була-
гатского аймака, Иркутской области.

Наше посещение родного улуса сказителя
в сентябре 1958 года приоткрыло некоторые
страницы его жизни и творческой деятельно-
сти. Из беседы со стариками (его сородича-
ми) стало известно, что Маншут Имегенов
происходил из бедной крестьянской семьи и
жил очень бедно. 12 лет от роду он был от
дан в батраки и до конца своей жизни работал
на местных богачей. Не было у него «ни кола,
ни двора», ни хозяйства, ни родного крова.
Рассказывают: носил он постоянно ветхий зи-
пунишко (полы которого всегда бывали зат-
кнуты за кушак), голову покрывал белым ма-
терчатым платком, грудь же его всегда ока-
зывалась полуприкрытой, на ногах — старые
бурятские унты.

Родословную Маншута Имегенова схема-
тически можно представить так:

Булаган
Тугалак
Ашабагай
Тулгэн
Тохтой
Ноедой
Балюу
Хунгэр
Имеген
Маншут

Умер Маншут Имегенов в 1908 году.

Маншут Имегенов явился носителем боль-
шого духовного богатства бурятского народа.

С малых лет Маншут полюбил бурятские
сказки и улигеры, исполнение их, особенно
больших эпических произведений, так увлека-
ло его, что он мог, не смыкая -глаз, слушать
до утра. От отца и других певцов (а родители
и предки Маншута были улигершинами) Ман-
шут Имегенов воспринял героический эпос
«Гэсэр» (эхирит-булагатскую версию. М. X.)
и другие произведения устного творчества
бурят и впоследствии мастерски воспроизво-
дил их. Искусство и методику исполнения
улигера собиратель Ц. Жамцарано передает
следующим замечанием: «Когда рапсод пере-
дает улигер, то он предварительно заготовля-
ет возле себя чистую воду, чтоб пить время от
времени, принимает полулежачее положение,
полузакрывает глаза, уходя весь в атмосферу
своей эпической поэмы, и протяжно, мелодич-
но начинает петь, увлекаясь чем дальше, тем
больше, развертывая перед слушателями од-
ну картину за другою, передавая события за
событиями с удивительным спокойствием и
бесстрастием, несмотря на свою вдохновен-
ность, на свое самое искреннее увлечение.
Слушатели ему вторят хором в тех местах,
где нужно»2. Маншут Имегенов был певцом-
импровизатором. Он не только воспроизводил
воспринятое им от предыдущих поколений,
но и сам создавал образы. Он являлся одним
из высокоодаренных сказителей. Метко оха-
рактеризовал подобных рапсодов. Б. Я. Вла-
димирцов: «Настоящий певец-тульчи то по
вдохновению, то вполне сознательно, по ис-
кусному расчету может выявлять свои спо-

1 В начале рукописи Ц. Ж а м ц а р а н о указано: .Сообщил рапсод Маншут Эмэгэнов, рода Ашабгад, К^динт-
кого ведомства, записана поэма в ноябре 1906 года на р. Куя, под Бозо".

2 Произведения народной словесности бурят, в. III. Эпические произведения эхирит-булагатов. Петроград,
1918, XII.
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собностн, свои богатства при воспроизведении
эпопеи. Все его искусство и проявляется те-
перь в умелом и увлекательном для слуша-
телей способе пользования «общими места-
ми» и «украшениями». Певец то нанизывает
их как бисер, удлиняя и растягивая разные
эпизоды, то делает свое описание сухим и об-
рывистым и ведет его быстро, бегло. Одну и
ту же героическую эпопею опытный певец мо-
жет пропеть в одну ночь и в три—четыре но-
чи, причем все детали сюжета останутся те-
ми же самыми»1. О роли рапсода в передаче
эпических произведений писал Г. Д. Санжеев:
«Какова же роль личности рапсода в пере-
т,аче того или иного эпического творения?
Буквально ли передает он то, что слышал от
другого рапсода? Конечно, рапсод не попу-
гай, механически слово в слово передающий
то, что он где-то услышал. Правда, рапсод от
себя не прибавляет и не убавляет ни одного
эпизода или повествовательного мотива (мы
имеем в виду сознательное отношение сред-
него рапсода к исполнению своей роли), но
зато в выборе образов, в моментальной им-
провизации новых стихов он всячески прояв-
ляет силу своего таланта, якобы данного ещ
богами»2.

Именно улигеры, записанные от Маншута
Имегенова отличаются полнотой и богатством
словесно-художественных выражений, богат-
ством языка. Сколько в них пословиц, пого
ворок, парных слов и метких изречений! Не-
трудно представить себе, как увлекательно
было слушать сказителя. Говорят, что слу-
шать улигеры в исполнении Имегенова соби-
ралось много местных жителей. Одним из наи-
более популярных в народе улигеров был
«Гэсэр» — выдающееся произведение устного
поэтического творчества бурят. Маншут Име-
генов исполнял этот улигер с большим мас-
терством, вдохновенно. Записывать его ис-
полнение было делом, конечно, не из легких.
И надо сказать, что Ц. Жамцарано проявил
не только завидное упорство в труде, но и
большую изобретательность.

Первоначально весь улигер Ц. Жамцара-
но записал монгольским письмом, затем пе-
ревел на русскую академическую транскрип-
цию с сохранением диалектальных особенно-
стей. Монгольское письмо не отражало ню-
ансы и музыку речи бурят. «Первые мои за-
писи я делал по-монгольски,— пишет Ц. Жам-

царано. — Но чудный слог улигеров (как
напр. Аламжи Мерген) и шаманских гимнов
и особенности языка эхирит-булагатов или
аларцев исчезали почти совершенно в транс-
крипции монгольским алфавитом...»3.

Старики-одноулусники, которые слушали
героическую поэму «Гэсэр» в исполнении Ман-
шута Имегенова в 1906 г., рассказывают, что
Ц. Жамцарано при записывании постоянно
имел «переводчика» в лице А. Михайлова.
Последний, видимо, объяснял значение непо-
нятных слов и толковал фонетическую запись
с точки зрения местного диалекта. И сам со-
биратель писал, что «начал записывать и со-
бирать все, что относилось к эпосу и шаман-
ству, завязывал знакомства, приобретал при-
ятелей и друзей, которые потом оказывал1-:
неоценимые услуги во время моих научных
экскурсий (.напр., ширетуй Н. Гармаев, тай-
ша П. Баторов, А Михайлов и др.)»4.

Благодаря неутомимой энергии Ц. Жам-
царано мы имеем такое великолепное созда-
ние эпического творения бурят, как «Гэсэр».
Редактор первого издания этого улигера
Л. Руднев предполагал со временем издать
переводы. Но, как видим, намерения Л. Руд-
нева в те годы не осуществились, приостано-
вилось даже -издание текстов.

В настоящем выпуске параллельно даются
текст эхирит-булагатского варианта «Гэсэра»
и его перевод.

II. Способы передачи академической
транскрипции на русскую графическую

систему бурятского языка

Академическая русская транскрипция име-
ет некоторые недостатки: 1) затруднительна
для чтения, 2) требует большого количества
дополнительных типографских знаков для
печатания.

Поэтому в настоящем издании принята бо-
лее упрощенная транскрипция, основанная на
системе современной бурятской графики. Пол-
ностью сохраняя фонетические особенности
эхирит-булагатского диалекта в соответствия
с оригиналом записи Ц. Жамцарано, мы вно-
сим в текст некоторые изменения в виде ис-
правлений ошибок, допущенных в предыду-
щем издании, и упрощения написания слов.
Так, например, вместо в (в первом слоге) и
э (в остальных слогах), используемых в «Гэсэ-

1 Б. Я. В л а д и м и р ц о в . Монголо-ойратский героический эпос, стр. 31.
8 Г. Д. С а н ж е е в . Аламжи Медген. Акад. 1936, стр. XV.
3 Произведения народной словесности бурят, й. III. Эпические произведения эхирит-булагачов. Петроград,

4 Там же, стр. XII.
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ре» для одной фонемы э, пишем э. Вместо
обозначения долготы через тире над гласной
буквой мы пишем количественную корреля-
цию ее двумя гласными: аа, ээ, уу, ии, YY-
Дифтонг ei в конце слова отмечаем двойным
эй, хотя в эхщрмт-булагатском диалекте диф-
тонга не слышится, a ai отмечается через диф-
тонг аи, что соответствует фонетическому про-
изношению. В середине слова дифтонг ai заме-
няется согласно орфографии на графическое
начертание аи, например:ба1лгаха~~'байлгаха.1

Некоторые трудности представляет фоне-
ма i, особенно в конце слова. Эта фонема на-
столько мало заметна в артикуляционном от-
ношении и не различима от фонемы э, что их
часто смешивают, путают. Колебание и ~ э
охватывает все без исключения бурятские
диалекты. Фонема i, встречаясь в положении
после согласных, палатализирует предыду-
щий согласный, а также чередуется с гласны-
ми иного качества. Часто в улигере за таки-
ми палатал'изированными согласными ветре
чается i, но нами такие места заменены дру-
гими гласными, согласно новой орфографии.
Напримвр,м1хан^мяхан, гушт^-гушан и т. д.

Слово абдар у собирателя пишется через
о во втором слоге, т. е. абдор, хотя правиль-
нее >было бы абдар. Кроме этого, в одном и
том же слове допускаются разночтения. Даже
собственное имя Гурмэн у собирателя пишет-
ся: Гурмэн'~~ Хурмэн—• Хэрмэн. Из таких на-
писаний пришлось выбрать одно из них. Раз-
ночтения нами выведены в специальную таб-
лицу (см. в приложении).

В тексте также не всегда соблюдается знак
палатализации согласных. Например, слова
булалдабо, халун, исправлены нами в буля-
алдаба, халюун.

Более щепетильным и затруднительным
является исправление у в в или обратно. В
данном случае мы решили придерживаться
мнения Б. В. Матхеева по эхирит-булагатско-

му диалекту, который пишет: «В литератур-
ном бурят-монгольском языке, как известно,
краткой фонемы в нет. Что касается эхирит-
булагатского диалекта, то он сохранил это г
звук в виде отдельной фонематической едини-
цы, качественно отличной от фонемы у*1-
Поэтому мы нигде не изменяем фонему в НУ
Y, или наоборот, ибо они фонематически раз-
личимы, например, в таких словах, как вр.э
«долг», уре «семена» и т. д. Иногда встреча-
ются незначительные колебания между фоне-
мами у и в. Например, очень трудно сказать
есть или нет в в последнем слоге в слове турубв,
как это пишет Ц. Жамцарано. Это слово мо-
жет быть написано турэбэ, турубу, твребв и
турубэ. Какое из этих написаний считать пра-
вильным,— это можно установить только экс-
периментальным путем.

В издании 1930 г. нет четкого принципа в
написании слов-частиц. В 'настоящем изда-
нии все слова-частицы типа ханай, шье, аа,
лэ и частицы личной предикации пишутся
строго по фонетическому принципу.

Во всех случаях мы избегаем надстрочных
диакритических знаков.

Из всех суждений по вопросам транскрип-
ции наиболее приемлемыми, с моей точки зре-
ния, представлялись те, которые сводились к
необходимости отразить фонетические особен-
ности эхирит-булагатского диалекта. Счита-
ем, что текст «Гэсэра», опубликованного з
1930 году в академической русской транскрип-
ции, может вполне служить базой и источни-
ком для фонетических исследований в обла-
сти бурятской диалектологии. Но наша тран-
скрипция, основанная на русской графической
системе, предназначена в первую очередь для
широкой читающей публики, и, по мере воз-
можности, она упрощена.

м. п. хомонов.

Б. В. М а т х е е в. Эхирит-булагатский диалект бурят-монгольского языка (автореферат).
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