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♦

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Основная цель серии — научное издание выдающихся в художественном отно
шении фольклорных произведений народов Сибири и Дальнего Востока. В совокупности 
фольклорная классика этого обширного края, отличающаяся яркой самобытностью, 
предстанет в серии как богатая и неотъемлемая часть общего культурного достояния 
народов нашей страньп

Огромное число вариантов, версий, произведений публикуются впервые. Это прида
ет серии уникальную новизну.

Тексты воспроизводятся без каких-либо искажений и литературного вмешательства 
с обязательным сохранением подлинной народной речи, диалектных форм языка.

Серия носит двуязычный характер.
Национальные тексты (за исключением, разумеется, русских) сопровождаются 

параллельным переводом на русский язык. Исходя из фольклористических принципов, 
переводчики стремятся точно уловить и передать по-русски в наиболее соответствую
щем оригиналу словесном оформлении суть поэтической мысли. Обязательное требо
вание к переводу — сочетание точности с доступностью для широкого круга читателей. 
Поэтические образы, этнобытовые и другие реалии специфического характера поясняют
ся в комментариях и словарях.

Подача национального текста и русского перевода координируется посредством 
нумерации стихов или частей (смысловых блоков).

Серии в значительной мере придается комплексной характер, с особым акцентом 
на сочетании филологического, музыковедческого, этнографического подходов.

К каждому тому прилагается грампластинка с образцами публикуемых вариантов 
произведений. Но бывают случаи, когда их фонограмм не существует (это относится, 
например, к ряду эпических сказаний, зафиксированных в свое время только в вербаль
ной записи). В таких ситуациях сочтено целесообразным давать для ориентации фраг
менты другой звукозаписи, запечатлевшей то же самое произведение или, по крайней 
мере, ту же самую местную традицию. Музыковедческий анализ позволяет представить 
путем неизбежно гипотетической экстраполяции, какие черты звучания могли быть 
свойственны и публикуемому произведению или варианту.

В состав серии Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока" входят следу
ющие книги (названия могут уточняться в процессе подготовки издания)
Алтайский фольклор (в 4 т.) Обрядовая поэзия
"Очи-Бала". Героический эпос Мифы, легенды и предания 
Сказки *
Песни и обрядовая поэзия
Мифы, легенды и предания Нанайский фольклор (в 2 т.)

,  Нингман, сиохор, тэлунгу
Песни и обрядовая поэзия 

Бурятский фольклор (в 7 т.) *
"Аламжи Мэргэн". Героический эпос
"Осодор Мэргэн". Героический эпос Нивхский фольклор (в 2 т.)
Волшебные сказки Героический эпос и песни
Новеллистические сказки Мифы и предания 
Песни



Русский фольклор Сибири и 
Дальнего Востока (в 6 т.) 
Эпическая поэзия 
Волшебные сказки и о животных 
Легендарные и бытовые сказки 
Лирическая поэзия 
Обрядовая поэзия 
Несказочная проза 

*

Тувинский фольклор (в 4 т.) 
Героический эпос 
Сказки
Песни и обрядовая поэзия 
Мифы, легенды и предания 

*.
Хакасский фольклор (в 4 т.) 
Героический эпос 
Сказки
Песни и обрядовая пй&зия 
Мифы, легенды и предания

*
Эвенский фольклор (в 2 т.) 
Героический эпос и песни 
Сказки, легенды и предания

Эвенкийский фольклор (в 3 т.) 
Героический эпос 
Сказки, легенды и предания 
Песни и обрядовая поэзия

Якутский фольклор (в 6 т.)
"Кыыс Дэбилийэ". Героический эпос 
"Модун Эр Соготох". Героический эпос 
Сказки 
Песни
Обрядовая поэзия 
Мифы и предания

*
Фольклор (по одному тому)
Белорусский
Долганский
Еврейский
Ительменский
Керекский
Кетский
Корякский
Мансийский
Нганасанский
Негидальский
Ненецкий
Селькупский
Сибирских татар
Тофаларский
Удэгейский
Украинский
Ульчский
Хантыйский
Чукотский
Шорский
Энецкий
Азиатских эскимосов 
Юкагирский

Вступительная статья к серии помещена в первом томе — 
"Эвенкийские героические сказания" (1990 г.).

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Эвенкийские героические сказания 
"Ахамжи Мэргэн". Бурятский героический эпос

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

1992 год
Русская эпическая поэзия Сибири и Дальнего Востока

1993 год
Бурятские волшебные сказки
Русские сказки Сибири и Дальнего Востока. Волшебные. О животных 
Русские сказки Сибири и Дальнего Востока. Легендарные. Бытовые 
Нанайский фольклор. Нингман, сиохор, тэлунгу



ЯКУТСКИЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС 
"КЫЫС ДЭБИЛИЙЭ"

Неотъемаемой частью многовековой якутской куаьтуры яваяется 
устное народное творчество. Богаты и многообразны по жанровому 
составу охонхо, якутские сказки, песни , обрядовая поэзия, истори
ческие предания и рассказы, загадки, пословицы и поговорки

Якуты — один из коренных народов Респубаики Саха (Якутия) 
(численность по данным Всесоюзной лереписи 1989 г. — 382 тыс.). Воп
рос об этногенезе якутов окончатеаьно не решен. Начиная с первых 
исторических известий о них саожиаось мнение, что якуты — народ, 
пришедший с юга, из Прибайкааья иаи других районов Южной Сиби
ри. Эта гипотеза опирается прежде всего на устные якутские предания 
о аегендарных первопредках Омогой Баае и Эааяй Боотуре, известных 
еще путешественникам конца XVII—XVIII в., а также на сходство язы
ка, материааьной и духовной куаьтуры якутов и тюрко-монгоаьских 
народов Южной Сибири Однако современные исследователи, призна
вая наличие южных элементов в этническом составе якутов, приходят 
к выводу, что их окончательное формирование в этнос произошло в 
районе среднего течения Аены, откуда они рассеаиаись по огромной 
территории северо-востока Сибири. По грамматическому строю 
якутский язык относится к тюркской группе, а его аексический сос
тав саожиася из тюркских, монгоаьских и эвенкийских (тунгусских) 
саов; происхождение части саов остается невыясненным [61, с. 5, 7—19].

На протяжении веков при отсутствии письменности традицион
ный фоаькаор быа важнейшей и почти единственной формой духовной 
жизни народа, отражающей мировоззрение, взгаяды на природу и 
чеаовеческое общество, основным средством просвещения и воспита
ния детей. Баагодаря своей синкретической сущности устная поэзия 
сопровождааа чеаовека в семейной и общественной жизни, в труде и 
во время праздников, в радости и горе.

Начаао собирания и изучения якутского фоаькаора тесно связано с 
развитием русской науки и общественно-поаитического движения в 
России Образцы устного творчества якутов впервые быаи записаны



участниками Великой Северной 
(Второй Камчатской) экс
педиции, в программе которой 
особое значение придавааось 
этнографическим материааам. 
Участники экспедиции зафик- 
сировааи| предания и мифы, 
песни и обряды [46]. На основе 
преданий и языка якутов 
Г.Ф. Миааер сдеааа вывод об их 
несомненном родстве с наро
дами Южной Сибири [50, с. 183]. 
По саожившейся традиции сбо
ром образцов устного народного 
творчества занимааись участни
ки и посаедующих экспедиций. 
Важным для изучения якутского 
фольклора явилось путешествие 
по северу и востоку Сибири в 
1842—1845 гг. акад. А.Ф. Мидден- 
дорфа, который записал и 
опубликовал образцы обрядовых 

Э.К. Пекарский (1858—1934). песен, преданий, легенд и один
отрывок из олонхо [51]. В 1851 г. 

акад. O.Н. Бётлингк, автор классического труда "О языке якутов", издал 
с переводом на немецкий язык олонхо, которое было записано по 
памяти русским уроженцем Якутии А.Я. Уваровским, замечательным 
знатоком языка и фольклора якутов [105].

Особая заслуга в изучении якутского фольклора принадлежит рус
скому революционеру и ученому И.А. Худякову. В трудных усаовиях 
верхоянской ссыаки он за короткий срок оваадеа якутским языком, 
составиа аафавит на основе русской графики, сделал превосходные 
записи образцов почти всех ведущих жанров якутского фольклора и 
перевел их на русский язык [16; 54, ч. II]. Кроме того, И.А. Худяков 
написал замечательный труд о материальной и духовной культуре 
населения Верхоянского округа Якутской области, в котором всесто
ронне исследовал тяжелую жизнь якутского народа, находящегося под 
тройным гнетом местных тойонов, русских купцов, царского самодер
жавия, — и выступил в его защиту. В устном народном творчестве, в 
эпосе олонхо исследователь видел отражение жизни и быта простых 
людей, богатство их духовной жизни [88].

Вслед за И.А. Худяковым многие политические ссыльные изучали 
этнографию, фольклор и язык якутов. Особое место среди них занима
ет Э.К. Пекарский, автор знаменитого "Словаря якутского языка", в 
котором основой фразеологического фонда явился язык сказок и песен 
[60, вып. 1, с. IV]. В "Словаре" Э.К Пекарского можно найти толкование 
имен фольклорных персонажей, сведения по мифологии и устному



народному творчеству, объяс
нения и переводы отдеаьных 
эпитетов, фразеоаогизмов, при
сущих фоаькаорному языку.
Огромное значение имеют 
изданные Э.К Пекарским "Об
разцы народной аитературы 
якутов" [54].

Наряду с Э.К. Пекарским 
сбором этнографических и фоаь- 
каорных материааов занимааись 
поаитические ссыаьные В.М.
Ионов, В.Ф. Трощанский, С.В.
Ястремский, Н.А. Виташевский,
В.Л. Серошевский [18, 33, 34, 80,.
85, 103] и др. Многие из них сов
местно с Э.К. Пекарским стааи 
участниками Якутской (Сибиря
ковской) экспедиции Восточно- 
Сибирского отдеаения Русского 
географического общества в
1894—1896 гг. [19]. Таким обра- п л - ияоя юадл
зом, в XIX в. изучением якутско- иунскии
го фоаькаора в основном
занимааись ссыаьные революционеры, оказавшиеся на посеаении 
среди коренных житеаей Якутии.

Общественный интерес к народному творчеству пробудиася в 
Якутии с начааом движения за развитие национааьной куаьтуры под 
ваиянием первой русской революции 1905—1907 гг. На страницах мес
тной печати появились литературно-художественные произведения, 
навеянные фольклорными мотивами, Проникнутые духом протеста 
против гнета царизма и пафосом борьбы с несправедливостью [8, 57, 82, 
92]. В 1906 г. в Якутске было впервые осуществлено сценическое пред
ставление якутского олонхо [17]. В этот период свою собирательскую и 

'исследовательскую деятельность начали А.Е. Кулаковский и С.А. Новго- 
родов [42, с. 466—467; 52].

После Великой Октябрьской социалистической революции, когда 
якутский народ получил свою письменность, начинает складываться 
новая художественная культура, зарождается театральное и музыкаль
ное искусство, развивается массовая художественная самодеятель
ность. Важным источником формирования литературы и искусства 
становится фольклор.

В 20-е гг. собирание и исследование якутского фольклора было 
начато Комиссией АН СССР по изучению Якутской АССР и научно- 
исследовательским обществом "Саха кэскилэ" ("Якутское возрож
дение") [97, с. 61]. Более планомерный и систематический характер 
работа в этом направлении приобретает с организацией в 1935 г. Науч



но-иссаедоватеаьского институ
та языка и куаьтуры при Совете 
Народных Комиссаров Якутской 
АССР (ныне Якутский институт 
языка, аитературы и истории 
СО РАН). Возгаавиа работу 
института видный общественно- 
поаитический деятеаь, ученый, 
основопоаожник якутской со
ветской аитературы Платон 
Ааексеевич Oйунский. Еще в 
20-е гг. он отстаиваа конкретно
исторические принципы в оцен
ке фоаькаорных произведений, 
противостояа вуаыарко-социо- 
аогическому подходу к народно
му творчеству. П.А. Oйунский 
призываа якутских писателей 
гаубоко изучать родной фоаьк- 
аор. В статье, специааьно посвя
щенной оаонхо, ПА. Oйунский 
иссаедоваа вопросы генезиса 
якутского эпоса и его исто

рические основы [55]. Под его руководством институт развернуа работу 
по собиранию, изданию и изучению фоаькаора [10, 12, 39], в 1938— 
1941 гг. организуются экспедиции С.И. Боао и А.А. Саввина в 
виаюйские и северные районы. Эта работа не прекратиаась и в период 
Веаикой Отечественной войны. Героика оаонхо, борьба богатырей 
против заа на земае быаи созвучны высокому патриотизму советских 
аюдей. В тяжеаую военную пору приобреаи новое содержание и новый 
смыса такие древние жанры якутского фоаькаора, как баагословение 
(алгыс) и прокаятие (кырыыс). Якутские народные певцы создавааи 
поэтические импровизации о героизме и самоотверженности со
ветских соадат и работников тыаа, о победе советского народа в 
Веаикой Отечественной войне [11, 44, 76].

Посае окончания войны вновь организуются фоаькаорные экс
педиции, ставшие с 60-х гг. систематическими, разрабатываются 
пособия дая собиратеаей устной народной поэзии [95, 96]. Издание 
оаонхо "Нюпгун Боотур Стремитеаьный", осуществаенное Г.У. Эргисом 
в 1947 г. [53], поаожиао начаао научным пубаикациям образцов якут
ского фоаькаора ЯИЯЛИ. Принятые в этой книге научно-тексто- 
аогические принципы аегаи в основу посаедующих двуязычных (тек
сты на якутском языке с переводом их на русский язык) изданий [32, 
78, 98, 100, 101]. Посаедоватеаь традиций И.А. Худякова и С.В. Ястрем- 
ского Г.у. Эргис быа убежденным сторонником перевода, максимааьно 
прибаиженного к оригинаау. Этот принцип поаучиа дааьнейшее 
развитие в научной пубаикации оаонхо "Строптивый Куаун Куааусту-



ур", подготоваенного к печати АЛ. Поповым, И .В. Пуховым, 
Г.у. Эргисом и изданного в 1985 г. в серии "Эпос народов СССР" [83].

Значитеаьным яваением в якутской фоаькаористике можно 
считать выход в свет обобщающих трудов по истории развития якут
ского фоаькаора и поэтике традиционных жанров, а также по пробае- 
мам развития устно-поэтического творчества якутов в советскую эпоху 
[14, 97]. Быаи достигнуты успехи в изучении идейно-эстетического со
держания оаонхо, эпических образов и сюжетов, иссаедовааись проб- 
аемы отношения оаонхо к эпосу других тюрко-монгоаьских народов, 
звуковая организация и ритмическая система' стиха и своеобразие 

' повествоватеаьной структуры оаонхо [15; 25; 27; 53, с. 5—60; 69—72], 
искусство якутских оаонхосутов [31, 68, 90]. Иссаедуются роаь фоаькао
ра в становаении якутской аитературы, гаубинные связи современной 
якутской поэзии и прозы с устно-поэтическими традициями [62—64, 
79]. Кроме того, якутский фоаькаор часто приваекается дая уяснения 
общетеоретических вопросов фоаькаора в историко-типоаогическом и 
структурно-типоаогическом анааизе памятников эпоса народов СССР 
[29, 48, 49, 67, 87].

* *
★ 8

В жанровой системе якутского фоаькаора центрааьное место 
занимает оаонхо. Оаонхо — это и общее обозначение якутского ге
роического эпоса, и название отдеаьных сказаний, например "Дыырай 
Бэргэн", "Эр Соготох", "Нюргун Боотур", "Кыыс Нюргун" и др. Они 
представаяют собой стихотворные произведения от 6 до 20, в отдеаь
ных саучаях до 30—40 тыс. строк.

Оаонхо — вершина развития якутской устной поэзии, в нем 
синтезировано все аучшее, что быао достигнуто духовной куаьтурой 
якутов. Первый иссаедоватеаь и собиратеаь якутского фоаькаора 
И.А. Худяков, подчеркивая огромное значение эпоса в духовной жизни 
народа, назваа оаонхо "гаавным родом поэзии, гаавным средством 
просвещения" [88, с. 372].

Как жанр устно-поэтического творчества оаонхо объединяет боаее 
иаи менее однородные сказания, имеющие общую идейно-эстетичес- 
кую систему, устойчивую сюжетно-композиционную структуру и 
традиционных персонажей. Якутский эпос гаубоко связан с 
мифоаогией и насыщен мифоаогическими представаениями и обра
зами Его отаичают также специфические усаовия бытования и особый 
тип сказитеаьского испоанения.

Оаонхо формировааось в процессе этнической консоаидации яку
тов и запечатаеао в эпической форме зарождение и развитие их само
сознания. Есаи судить по содержанию героических сказаний, этничес
кое самосознание скаадывааось в период постепенного разаожения 
родового строя и возникновения раннекаассовых общественных отно
шений, еще сохранявших патриархааьный характер. В то время родоп-



аеменная идеоаогия имеаа особую ценность дая широких масс. В этих 
сказаниях можно усмотреть своего рода призыв к единению в эпоху 
межродовых и межпаеменных распрей, когда "племя оставааось дая 
чеаовека границей как по отношению к инопаеменнику, так и по 
отношению к самому себе" [1, с. 99]. Основная тема оаонхо — это 
судьба эпического союза паемен айыы аймага, наааживание мирной, 
счастаивой и богатой жизни в предназначенном паеменам айыы Сред
нем мире. В оаонхо повествуется о жизни ураангхай саха, взаимоотно
шениях чаенов семьи, рода и паемени , об их борьбе со заом

Обычно сказание открывается зачином, в котором сообщается вре
мя описываемых событий. Это особое эпическое время "бранных ает", 
"ратных подвигов". В зачине также говорится, что до "бранных ает" 
быаи времена, когда еще "якуты не появились", времена сотворения 
трех мифоаогических миров, средний из которых предназначен дая 
чеаовеческого рода, эпического паемени аюдей айыы аймага. Ему пок- 
ровитеаьствуют добрые божества айыы, живущие в Верхнем мире, и 
духи-хозяева — иччи, обитающие в Среднем мире. Во вступитеаьной 
части с особой аюбовью описывается страна героя, представаенная и 
как весь Средний мир, и как его часть, именуемая Сибиир (земая 
Сибиир), и как обыкновенный алаас — удобное в хозяйственном отно
шении угодье, место посеаения якутов. Так, с самого начааа в содер
жании оаонхо перепаетаются мифоаогическое с реааьным, а макро
косм эпического мира неотдеаим от микрокосма создатеаей оаонхо.

Встугштеаьная часть саужит экспозицией дая развертывания сю
жета, и, кроме страны героя, в ней описывается внешний обаик бога
тыря, его жиаище и усадьба, имущество и богатство, его образ жизни. 
Боаыное место в описании занимает священное дерево Ааа Кудук 
(Луук) мае, оаицетворяющее все светаые начааа Среднего мира, 
"симвоа неувядающего паодородия земаи и вечного расцвета в ней" [14, 
с. 91].

Оаонхо присущи три основных сюжетно-композиционных компо
нента: 1) завязка, которая содержит первопричину конфаиктной ситу
ации сказания; 2) кульминация, когда сюжетное движение достигает 
апогея в сценах единоборства героя с его гаавным противником; 3) раз
вязка — традиционное завершение всех событий победой светаых сил 
и установаением мирной, созидатеаьной жизни дая продоажения 
рода ураангхай саха.

В связи с развитием параааеаьных иаи однотипных фабуаьных 
аиний многие сюжетные звенья нередко повторяются, например, бога
тырский поход, преодоаение препятствий, похищение невесты иаи же
ны, поединок богатырей и т.п. Часто в традиционные сюжетные аинии 
вкаючаются новые персонажи и повествования о двух иаи трех поко- 
аениях богатырей (отец, сын, внук).

Система персонажей оаонхо устойчива и неизменна почти во всех 
произведениях. Гаавный герой — богатырь (иаи богатырка) из паемени 
айыы аймага. Основная функция его как родоначааьника — борьба за 
создание семьи и защита интересов паемени Противником обычно



выступает богатырь из паемени абаасы — мифоаогических житеаей 
Нижнего и Верхнего миров, носитеаей заа, постоянных врагов паемени 
айыы аймага. Конфаикт всегда разрешается победой героя, уничто
жением иаи изгнанием богатыря-обдосм. Иногда противником высту
пает богатырь-сопаеменник, что, вероятно, отражает внутриродовые 
(иаи внутрипаеменные) противоречия. Сюжетные коааизии в таких 
саучаях обычно имеют мирный исход.

Oстааьные персонажи группируются вокруг гаавного героя и его 
противника, представаяя собой чаенов семьи и паемени (отец, мать, 
братья, сестры и сопаеменники). Особое место среди действующих аиц 
оаонхо занимают мифоаогические персонажи. Верховное божество 
Юрюнг Айыы Тойон выступает в роаи гаавного покровитеая паемени 
айыы аймага, прародитеая (деда, отца) родоначааьника паемени аю- 
дей ураангхай саха. Прямым предком ураангхай саха яваяется также 
божество Кюрюё (Кюн) Джёсёгёй, дарующее аюдям аошадеи Эти 
божества становятся даритеаями всех бааг земной ж изни. Кроме того, 
паемена Среднего мира находятся под покровитеаьством божеств 
Иэйиэхсит и Айыысыт, которые способствуют рождению аюдей и раз
множению домашних животных, им помогают духи-хозяева — иччи, 
живущие в Среднем мире. Что касается мифоаогических персонажей, 
относящихся к абаасы, обитающих в Нижнем и Верхнем мирах, то их 
образы чрезвычайно саожны и связаны отчасти с представаениями о 
враждебных инопаеменниках.

В сюжетном составе якутского героического эпоса выдеаяются три 
группы сказаний: 1) о засеаении Среднего мира айыы аймага; 2) о 
родоначааьниках ураангхай саха; 3) о защитниках паемен айыы айма
га и ураангхай саха.

К первой группе оаонхо относятся сказания об отверженных 
потомках божеств айыы, изгнанных из Верхнего мира и посеаенных в 
Среднем мире. В этих сказаниях еще саабо отражается этническое 
самосознание якутов и почти отсутствует каассический дая богатыр
ского эпоса мотив героического сватовства [27, с. И—92]. К этой же 
группе примыкают оаонхо о девах-богатырках, первых аюдях Среднего 
мира, появившихся одновременно с возникновением эпической стра
ны.

Вторую группу оаонхо составаяют сказания о героях-первопредках 
Средней земаи, которые после трудной и упорной борьбы с силами заа 
становятся родоначааьниками паемени ураангхай саха. Гаавный герой 
многих сказаний названной группы носит имя Эр Соготох (Муж 
Одинокий). В содержании этих оаонхо раскрывается значение имени 
героя с постоянным дая него эпитетом "эрэйдээх-буруйдаах", т.е. мно- 
гострадааьный, познавший лшого бед. Так, герой опубаикованного O.Н. 
Бётаингком оаонхо "Эр Соготох" [105, с. 78—96], одинокий и не зна
ющий о своем происхождении , вдруг начинает тяготиться своим 
одиночеством и, обратившись к духу-хозяйке (иччи), обитающей в 
священном дереве, узнает о своем божественном происхождении и о 
высоком предназначении стать родоначааьником паемени ураангхай



саха. Герой отправаяется за суженой и посае многих испытаний и 
подвигов возвращается в свою страну с добытой в героическом сватов
стве женой. Эр Соготох и приведенные его женой аюди становятся 
первопредками паемени ураангхай саха.

В оаонхо о родоначааьниках преобаадают темы героического сва
товства, устройства семьи и заботы о продоажении рода. Однако сае- 
дует учесть, что в этих сказаниях находят отражение боаее широкие и 
саожные общественные связи между вступающими в родство пред- 
ставитеаями родоплеменных образований, между женихом и неве
стой, женихом и родственниками невесты, между отцом и сыном, 
матерью и детьми и т.п. Все эти взаимоотношения персонажей обус- 
аоваены сознанием их принадаежности к союзу паемен айыы аймагй 
и подчинены главным идеям оаонхо: обеспечению баагопоаучной судь
бы паемени ураангхай саха, устранению конфаикта внутри паемени и 
устройству мирной жизни.

Третью группу оаонхо объединяет тема защиты паемени айыы 
аймага от агрессивных абаасы, заых существ Нижнего и Верхнего 
миров. В некоторых сказаниях богатыри-защитники назначаются бо
жествами , и они по просьбе подвергшихся нападению житеаей Сред
него мира спускаются с неба [53]. В других оаонхо защитниками своего 
паемени становятся чудесно рожденные дети самих житеаей Среднего 
мира [12].

Саедует сказать, что не каждое сказание в жанре оаонхо можно 
отнести к той иаи иной группе. Во многих произведениях указанные 
темы и мотивы соединяются, образуя саожные сюжетные перепле
тения.

В оаонхо, повествующих о подвигах богатырей двух иаи трех поко- 
аений, сюжетно-композиционная структура подчиняется общей идей- 
но-тематической схеме, раскрываемой в системе образов: самый пер
вый чеаовек Среднего мира — родоначааьник — защитник паемени.

* *
*

В настоящем издании впервые пубаикуется эпос "Кыыс Дэбилийэ", 
записанный в июне—июае 1941 г. со саов сказитеая из Усть-Ааданского 
района Никоаая Петровича Бурнашева Степаном Константиновичем 
Дьяконовым.

Усть-Ааданский район издавна саавится знаменитыми оаонхосу- 
тами, такими как Д.М. и И.И. Говоровы, Н.Р. Петухов, Р.П. Ааексеев, 
среди которых достойное место занимает и Н.П. Бурнашев. Совре
менники знааи его под именем Оаонхосут. Это имя-прозвище, данное 
Н.П. Бурнашеву народом, свидетеаьствует о признании его боаьшого 
тааанта.

Оаонхо "Кыыс Дэбиаийэ" принадаежит к аучшим образцам якут
ского эпоса и относится к типу сказаний о женщинах-богатырках. 
Всего известно девять записей поаных текстов оаонхо о богатырках и
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шесть записей изаожений сюжетов. Первая запись сдеаана в 1880-х гг., 
а посаедняя — в 1959 г. Оаонхо о богатырках распространены повсеме
стно, где живут якуты, — от р. Енисея до р. Коаымы [27, с. 10, 94—209]. 
Сюжеты боаьшинства этих оаонхо развиваются как перепаетение двух 
фабуаьных аиний: взаимоотношения богатырки и побежденного ею 
богатыря, который становится ее рабом, и поиск героиней пропавшего 
коня (ребенка, брата).

Оаонхо "Кыыс Дэбиаийэ" по идейно-эстетическому содержанию, 
по широте охвата эпических тем , характерных дая указанных выше 
трех групп оаонхо, — сказание многопаановое.

Зачин, яваяясь начааом вступитеаьной части, состоит, как и весь 
текст сказания, из свободных аааитерационно-ассонансных стихов, 
скаадывающихся на основе внутренних законов сингармонии якутско
го языка. Поэтический текст имеет тирадную структуру: цепочка сти
хов образует один законченный смысаовой период со множеством 
ритмико-синтаксических параааеаизмов и повторов [15, с. 101]. Так, 
первая тирада — период (ст. 1—28) — состоит из трех смысаовых 
баоков, первый из которых (ст. 1—9) яваяется зачином, а представая- 
ющие собой синтаксический параааеаизм второй и третий баоки (ст. 
Ю—17 и 18—28) — поэтическим описанием, создающим образ неба. 
Второй период (ст. 29—82), саагающийся из шести смысаовых баоков,
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рисует величавую картину "изначальной матери-земли", т.е. Среднего 
мира. Третий период (ст. 83—112) содержащий два смысаовых баока, 
повествует о земае, называемой Западный Сибиир, части Среднего 
мира. В четвертом (ст. 113—133) и пятом периодах (ст. 134—179) расска
зывается о прекрасной баагодатной стране, в характеристике которой 
фантастика, навеянная мифоаогическим миросозерцанием, сочетается 
с картиной реааьной природы таежной части Якутии Описание изо
билует многообразными развернутыми эпитетами и сравнениями Так, 
земая (страна, мир) опредеаяется саожным постоянным эпитетом: 
"восьмиободная-восьмикрайняя", "изначааьная" (ст. 74—79); низкие ку
старники сравниваются с русскими девушками в сарафанах, березы — 
с именитыми аюдьми (ст. 149—159) и т.п. Все эти описатеаьные эпи
теты, многовариантные сравнения и параааеаизмы группируются в 
баокй, образующие устойчивые эпические формуаы и типические мес
та [23, с  113-120; 31, с. 69, 95].



О языке и стиле оаонхо якутский иссаедоватеаь фоаькаора Г.М. 
Васиаьев писаа: "Выросшее на почве мифоаогии и проникнутое духом 
исторических аегенд, оно (оаонхо) саиаось со сказочной фантастикой, 
пропиталось куаьтовой поэзией, шаманскими закаинаниями и скон
центрировало в себе все силы, краски, выразитеаьные средства народ
ного языка" [14, с. 100]. Все это свойственно языку и стиаю оаонхо 
"Кыыс Дэбиаийэ".

Кроме упомянутого выше рассказа об эпической стране Западный 
Сибиир (ст. 1—217) и страны Чугдаан Бухатыыра (ст. 1026—1106), ска
зание изобиаует выразитеаьными описаниями ысыаха (ст. 1108—1136), 
сбора в поход и отъезда богатыря (ст. 1937—2160), богатырских 
поединков (ст. 1338—1400,1545—1606, 3291—3459), поая битв (ст. 3140— 
3192), очищения богатырей айыы от скверны абаасы (ст. 3790—3869) и 
т.п. Разнообразен также песенный состав оаонхо. Так, многозначны по 
своему содержанию и психоаогическим оттенкам диааогические пес
нопения персонажей — тойуки. Они разнообразны и в жанровом 
отношении: это песни-закаинания (ст. 3001—3045, 3206—3290, 4199— 
4276), песни-призывы (ст. 1406—1425), песня-бахвааьство богатыря (ст. 
1507—1528), песня-паач (ст. 3479—3522), песня-повеаение божеств (ст. 
3645—3691), песня-прокаятие (ст. 3724—3760) и т.п. Композиционное 
построение пубаикуемого оаонхо отаичается тем, что экспозиция, 
предшествующая развитию основной сюжетной аинии о героическом 
подвиге Кыыс Дэбиаийэ, занимает очень боаьшое место. Пред- 
ставитеаьница темных сил, женщина-д5дасы Сарахана Кююкэнньик, 
младшая дочь гаавы Нижнего мира Арсан Дуоаая, поселяется в цвету
щей стране Западный Сибиир, части Среднего мира, предназначенной 
для жизни людей айыы аймага. Захваченная ею земля становится как 
бы опорным пунктом агрессивных действий Сараханы Кююкэнньик 
против племени айыы аймага. Сарахана — хитрый и коварный враг, 
поставивший перед собой цель присвоить землю людей айыы. Даже ее 
отец Арсан Дуолай не одобряет замысла дочери поселиться в Сред
нем мире. Он опасается ее неуживчивого и злого нрава (ст. 311—*31). 
Глава Нижнего мира хочет жить в мире с людьми айыы и не 
желает, чтобы его дети ссорились с ними. В этом угадывается образ 
иноплеменного вождя, стремящегося к мирной жизни. Арсан Дуолай 
разрешает своей дочери поселиться в Среднем мире только после того, 
как она дает зарок, что никогда не нанесет вреда людям (ст. 340—355). 
Сарахана Кююкэнньик нарушает свою клятву: сразу же после пересе
ления замышляет зло против жителей Среднего мира. Как и все 
женщины-абаасм в олонхо, Сарахана не обладает ни богатырской 
силой, ни сверхъестественными способностями, чем наделены другие 
персонажи Нижнего мира. Она действует против племени айыы айма
га коварством и хитростью. Поселившись в Среднем мире с тремя 
своими сестрами, Сарахана похищает трех детей из трех миров и 
воспитывает их в ненависти к племени айыы аймага. Питомцами 
женщины-абаасы оказались сын небожителя Кюн Джёсёгёя (в других 
олонхо Кюрюё Джёсёгёя), почитаемого в качестве божества —



даритеая и покровитеая аошадей; сын житеая Среднего мира Саха 
Саарын Тойона и сын одного из родоначааьников Нижнего мира Еаюю 
Ётюмэхтэя, т.е. из трех воспитанников двое — потомки айыы аймага. 
Они, вскормаенные моаоком женщины-абаасы, воспринимают все 
повадки абаасы и относятся враждебно к родным по крови пред- 
ставитеаям паемени айыы аймага, маао отаичаясь от третьего 
воспитанника — сына житеаей Нижнего мира. По достижении ими 
десятилетнего возраста Сарахана нарекает своих приемных детей име
нами, соответствующими их паеменной принадаежности и характеру 
представитеаей этих паемен: мааьчиков из Верхнего и Среднего миров
— баагозвучными именами, а мааьчика Нижнего мира — именем, 
раскрывающим его хищный звериный нрав (ст. 690—712). Подросшие 
выкормыши абаасы жаждут кровавых походов и грабежей. Сарахана 
же, оаицетворение начааа всех зоа и бедствий, подготовив своих 
питомцев дая совершения заодеяний, отходит на второй паан 
эпических событий, возмутитеаями спокойной мирной жизни аюдей 
айыы становятся ее выкормыши.

Саедует отметить, что в обрисовке Сараханы Кююкэнньик присут
ствуют эаементы психоаогизации, например, в описании ее поведения 
во время разговора с родитеаями, когда она просит у них разрешения 
посеаиться в Среднем мире (ст. 251—260, 336—355, 369—383), иаи в 
сцене с питомцами, когда те требуют от нее указать объект дая напа
дения (ст. 675—686, 778—787, 796—805). Воспитанники же Сараханы, в 
особенности сын Нижнего мира Дыгыйдаан Беге, характеризуются в 
повествовании односторонне: они заые разрушитеаи баагопоаучия аю
дей айыы.

Жертвой питомцев женщины-абаасы становится Чугдаан Бухаты- 
ыр, образ которого в данном оаонхо вопаощает поаожитеаьные черты 
родоначааьников и защитников аюдей айыы аймага. Он живет в одной 
из баагодатных стран Среднего мира: Его страну восемь божеств айыы 
баагосаовеньем осенили (ст. 1030—1034), в доаине, "травой ауговою 
обильной", пасется "бессчетное множество" рогатого скота и аошадей 
(ст. 1074—1093). Широкий по натуре, Чугдаан Бухатыыр часто уст
раивает кумысный праздник-мсъшх В оаонхо красочно повествуется, 
как народ, живущий в мире и довоаьстве, радуется и весеаится на 
празднике. С этнографической точностью воспроизводится ход и поря
док проведения ысыаха и народных игр, организуемых во время всеоб
щего весеаья (ст. 1108—1136).

Счастаивая жизнь Чугдаан Бухатыыра омрачается внезапным напа
дением выкормышей абаасы. Герой прояваяет выдержку и терпение. 
Он мужественно переносит уничтожение четвертой части скота, созна
вая, что во время праздничного торжества всего паемени неуместно 
затевать кровавое побоище с оборотнями. Чугдаан Бухатыыр забеспо- 
коиася тоаько тогда, когда увидеа, что поаовина его богатства уничто
жена, а питомцы абаасы не собираются прекращать своих заодеяний-

Чугдаан Бухатыыр неотдеаим от своего паемени, он советуется со 
своим народом и тоаько посае одобрения собравшихся решается



’ вступить в неравный бой с грабитёаями. Но он жеаает мирно решить 
конфаикт, не хочет кровопроаития и вступает в переговоры с питом
цами абаасы. Чугдаан напоминает им: "Хоть и вскормила вас мать-аба- 

■ асы, все же кровь айыы ведь течет в вас.. Вы ведь внуки айыы, так 
аюдской нрав проявите!" (ст. 1306—1317). Однако уговоры богатыря 
айыы не действуют на воспитанников абаасы. Чугдаан Бухатыыр, чувст
вуя, что приходит гибеаь его роду, мужественно вступает в неравный 
бой с двумя противниками Теперь обаик его иной, гнев богатыря 
передается устойчивыми метафорическими формуаами: "гневная 
кровь, по ребрам закаокотав, бураить стааа" (уордайар хаана 
OйOҔOһунан киирэн, оргуйан барда)-, "яростные саова в горае его за- 
стряаи" (хардааччы санаата хабарҕатыгар хааттарда); "подобно 
креневому дереву назад откинуася, подобно крепкому дереву гневно 
выпрямился" (Киил мае курдук  кэдэччи таттарда, чоруун мае кур-  
дух чоноччу т артарда) и т.п. (ст. 1338—1354). Кровавый бой между 
богатырем айыы и питомцами абаасы рисуется эпическими форму
аами, которые создают ужасающую картину жестокого сражения (ст. 
1369-1400,1546-1583).

До нашествия оборотней абаасы род, возгааваяемый Аджына Баай 
Тойоном, отцом Чугдаан Бухатыыра, жиа в мире и согаасии "гауше, 
чем в яйце, моачааивее рыб..." (ст. 1911—1919). Нападение оборотней 
перевернуао спокойную жизнь людей айыы и принесло много 
бедствий.

Самой' тяжелой утратой для племени айыы аймага явилось 
похищение воспитанником абаасы Ургунньук Баатыром сестры Чугда
ан Бухатыыра, любимой дочери Аджына Баая и Эджинэ Баай Хотун. 
Аджына Баай печалится не о том, что нашествием абаасы уничтожены 
многочисленные стада коров и табуны лошадей, разрушена и оскверне
на их прекрасная страна, он оплакивает Хаанчылаан Куо, "ласточку их 
черного дома", "мотылька их белого дома" (ст. 1684—1721). Словами 
патриарха рода выразительно передана одна из центральных идей 
олонхо: для племени айыы самое ценное богатство — это аюди-сопае- 
менники (ст. 1867—1894). Стоаь же важна и другая идея оаонхо — 
взаимовыручка аюдей айыы. Каждый чеаовек айыы и боги-пок- 
ровитеаи обязаны немедаенно отзываться на призыв о помощи, ощу
щая беду как свое аичное горе. Вот потому-то за аюдьми айыы аймага 
закрепаяются постоянные эпитеты "отзывчивые сердца имеющие" 
(аһыныгас санаалаах), "с поводьями за спиной" (көхсүттэн тэһииннэ- 
эх), "с поводьями за паечами" (арҕаһыттан тэһииннээх) (ст. 187—196). 
В этих образных метонимических саовосочетаниях закаючается мысаь 
о постоянной связи аюдей айыы аймага друг с другом и с пок- 
ровитеаьствующими им божествами

Эпический образ женщины-богатырки восходит к древним исто
кам. В архаическом эпосе пааеоазиатских и тунгусских народов 
широко распространены сюжеты о воинственных девах, не жеаающих 
выходить замуж, что связано с боаее древними мифоаогическими 
мотивами, например, тайным браком со зперем иаи с воаш^бными



предметами [45, с. 12—14]. В эвенской эпике эти архаические сюжеты 
преобразуются в сюжет поиска эпической героиней суженого, в кото
ром богатырство женщины боаее четко обрисовывается в брачном 
состязании [45, с. 24—26\ В эпическом творчестве тюрко-монгоаьских 
народов преобаадает образ женщины—защитницы своего народа от 
иноземных завоеваТеаей. В бурятском фоаькаоре дева-воитеаьница 
Аама Мэргэн защищает своих сородичей от чудовищ [41, с. 61—64]. В 
аатайском сказании "Oчы-Бааа”[58] героиня ведет борьбу против заого 
завоеватеая Кан-Тадьи-бия, освобождает народ от рабства и уста- 
наваивает мирную жизнь на Аатае. Героиня каракааггакского эпоса 
"Кырк кыз" Гюаь-аим возгааваяет сорок дев-воитеаьниц в борьбе 
против хана-завоеватеая и спасает свой народ от нашествия иноземцев 
[29, с. 18].

Образы богатырок якутских оаонхо занимают промежуточное 
поаожение между образами архаических героинь северных народно
стей и женщинами-воитеаьницами тюрко-монгоаьских народов. В 
оаонхо встречается два типа богатырок. Первый — богатырка, борюща
яся за свою свободу от посягатеаьств мужчин и  тем самым активно 
выступающая против брака [27, с. 94—130]. Образ такой богатырки 
баизок воинственным женщинам эпоса северных народностей. Второй 
тип представаен образами богатырок (шаманок), вступающих в борьбу 
за создание семьи и защищающих паемя айыы аймага [27, с. 150—208]. 
Этот тип .богатырок перекаикается с образами героинь эпоса тюрко- 
монгоаьских народов.

Образ Кыыс Дэбиаийэ вбирает в себя черты обоих типов богатырок 
якутского эпоса. Он раскрывается по мере движения сюжета. Впервые 
имя Кыыс Дэбиаийэ упоминается в самый критический момент со
бытий, когда Чугдаан Бухатыыр не смог победить воспитанников абаа
сы, совершивших нападение на его страну. Он, посоветовавшись со 
своими родителями, решает обратиться за помощью к богатырке Кыыс 
Дэбилийэ, саава о могуществе которой распространиаась на все три 
мира. С одной стороны, судьба этой богатырки, отверженной божест
вами и сосаанной за богатырские моаодечества в Средний мир верхов
ным божеством Юрюнг Айыы Тойоном (ст. 1813—1841), напоминает 
участь отверженных потомков айыы из оаонхо типа "Дыырай Бэргэн" 
[27, с. И—92]. С другой стороны, образ Кыыс Дэбиаийэ в Среднем мире 
и некоторые эпизоды ее боевых походов совпадают с анааогичными 
фрагментами эпических сказаний о богатырке и побежденном ею бо- 
гатыре-рабе [27, с. 94—126]. У Кыыс Дэбиаийэ есть рабы, охраняющие 
ее коней, она ведет борьбу с посягнувшим на ее честь богатырем-айыы, 
закаючает его в темницу, а потом прощает его (ст. 2691—2706). Однако 
эти сюжетные аинии не поаучают полного развития, они остаются 
лишь эпизодами, косвенно характеризующими Кыыс Дэбилийэ. Если в 
олонхо об отверженных потомках основная коллизия эпического сю
жета построена на взаимоотношениях между богатырем и его неве- 
стой-оборотнем, а в олонхо о богатырке и ее рабе — между богатыр
кой и побежденным ею в поединке богатырем, который затем ста



новится ее рабом, то в этом олонхо героиня Кыыс Дэбиаийэ ведет 
борьбу против агрессивных абаасы и защищает интересы паемени 
айыы аймага.

Внешний обаик Кыыс Дэбиаийэ дан в представаении Чугдаан Буха- 
тыыра, увидевшего при первой встрече с богатыркой женщину "статью 
сиаьную, станом могучую, с виду быстроногую, из женщин самую 
аучшую", которая сидеаа перед ним, "...беаизной беаков сверкая, улный 
быстрый взгаяд бросая, шеаковисто-нежные воаосы расчесывая, в 
даинную воанистую косу запаетая" (ст. 2394—2404). Здесь сочетаются 
две традиционные эпические формуаы: описание женщины-богатырки 
и описание женщины-красавицы, которые в совокупности рисуют 
внешность Кыыс Дэбиаийэ. В диааоге между Кыыс Дэбиаийэ и Чугдаан 
Бухатыыром намечается психоаогическая мотивировка поведения пер- 
сонажей оаонхо. Герой начинает разговор с обычного бытового 
приветствия якутов, расспросов о том, как "житье-бытье", не осмелива- 
ясь сразу просить о защите (ст. 2433—2435). Кыыс Дэбиаийэ встречает 
его сурово, но тут же в повествование вкаючается ее внутренний моно- 
аог о том, что нужно принять гостя из дааекой страны, как велит 
обычай, с почестями (ст. 2449—2461). Во время гостеприимного за
столья Чугдаан Бухатыыр рассказывает о беде, постигшей его семью и 
сородичей. Слушая богатыря, Кыыс Дэбилийэ испытывает душевное 
противоречие: то злая кровь досады лзыграет, когда она думает, что 
первый встречный просит ее помощи (ст. 2547—2556), то горячая кровь 
сочувствия хлынет, когда она слышит рассказ испытавшего горе челове
ка (ст. 2557—2562). Кыыс Дэбилийэ высказывает свою обиду на то, что 
ей, сосланной женщине, никто из родного племени не только не вы
разил сострадания, но даже «"здравствуй...” не молвил» (ст. 2573—2591). 
Несмотря на такое противоречивое восприятие просьбы богатыря 
айыы, Кыыс Дэбилийэ с пониманием относится к бедственному поло
жению единоплеменников. Она преодолевает свою внутреннюю разд
военность, забывает обиды, ставя превыше всего общеплеменные инте
ресы. Кыыс Дэбилийэ призывает на помощь свою сестру Аан Ахта- 
лыйа, могучую богатырку, проживающую на небе, освобождает из 
темницы богатыря айыы Эриэдэ Бэргэна, когда-то заточенного ею за 
попытку покуситься на ее честь, и возглавляет поход богатырей айыы 
против врагов. Цель борьбы богатырей айыы выражена в обращении 
Кыыс Дэбилийэ к духу-хозяину поля брани, в котором говорится, что 
"Когтистый Дыгыйдаан Бёгё неколебимого Среднего мира благодатную 
жизнь взволновал... на людей солнечных напал" и они ведут борьбу за 
спасение "светлых душ" людей племени айыы и за то, чтобы "счастье 
человеческого рода не угасло" (ст. 3233—3247).

В олонхо с осуждением повествуется об ужасах боя между вражду
ющими богатырями, битва описана зловещими красками (ст. 3330— 
3471). Их сражение приводит в волнение все три мира, разрушает все 
живое. Битва щюисходит на предназначенном для богатырских 
поединков поле. Страшен вид этого поля (ст. 3140—3192), где затаились 
кровожадные духи войны и раздоров — Илбис Кыыса и Осол Уола,



самые оттаакивающие персонажи якутской мифоаОгии, насыаающие 
исступаение и жестокость на сражающихся. В их образах отражается 
народное представаение о противоестественности всяких убийств и 
войн. Даже дух поая битв сетует на то, что "сон мой спокойный — 
саадости, жизнь мою — баагопоаучия, пищу мою — вкуса аишиаи" 
(ст. 3484—3486). Он отправаяет сражающихся богатырей на самое дно 
Нижнего мира, на скаау у огнедышащего моря (ст. 3480—3522). Тоаько 
вмешатеаьство верховных божеств прекращает затяжную битву шести 
богатыр е й  Боги считают виновником всех кровавых бед Дыгыйдаан 
Беге абаасы Нижнего мира.

Все оаонхо пронизывает идея необходимости мирной спокойной 
жизни. Обитатеаи Нижнего мира по решению верховных божеств 
закаючают навечно в темницу своего сородича Дыгыйдаан Беге "смерть 
и убийство в сердце нося щего, о кровопроаитии аишь помышаяющего" 
(ст. 3683—3684). Осуждлются также Кыыс Дэбиаийэ за ведение 
саишком доагой битвы, нарушившей жизнь трех миров. И божества 
дают совет остановить начатую битву, оставить "мститеаьную заобу" 
(ст. 3670—3676). В призыве жить без кровавых стоакновений выража
ются самые заветные чаяния создатеаей оаонхо "Кыыс Дэбиаийэ".

Посае окончания битвы и восстановаения спокойствия в жизни 
трех миров гаавной героине предписывается новая функция — забота 
о судьбе своих сопаеменников и устройстве их мирной жизни. Особое 
внимание Кыыс Дэбиаийэ удеаяет двум воспитанникам женщины-дбй- 
асы, выходцам из паемени айыы аймага. Веаикая богатырка не тоаько 
усмиряет этих выкормышей абаасы, но возвращает их в аоно родных 
по крови сопаеменников. "Перерождение" их в аюдей айыы аймага 
происходит путем обряда очищения от нечисти, воспринятой ими от 
абаасы (ст. 3812—3869). Юноши, "будто от обморока очнувшись, будто 
ото сна пробудившись, будто посае кошмара опомнившись", прев- 
ратиаись "в прекрасных, статных собою, с серебряным ашсом сыновей 
соанечной айыы" (ст. 3861—3867). Таким образом, ни один чеаовек 
айыы аймага не остается вне своего паемени.

Сына Верхнего мира, Кюн Эриаи, Кыыс Дэбиаийэ отправаяет на 
родину: "В изначааьную страну свою к сородичам вернувшись, Уютного 
дома хозяином стань, детям рождающимся счастье опредеаи!" 
(ст. 3914—3917), а Ургунньук Баатыра решает посеаить в доаине Унаа- 
рытта, где он воспитываася и рос.

Новая жизнь в доаине Унаарытта устраивается общими усилиями 
всего племени айыы аймага. Кыыс Дэбилийэ выступает в роли основа
тельницы этой новой жизни. Она обращается с призывом к верховным 
божествам, чтобы они содействовали восстановлению оскверненной 
абаасы страны, предназначенной дая жизни аюдей айыы аймага. Не
бесная шаманка Айтааыын совершила обряд очищения — арчы, и 
зачахнувший край, "в именитую просааваенную земаю айыы опять 
превратившись", расцвеа (ст. 4307—4309). А небесные мастера- 
паотники строят дом дая Ургунньук Баатыра и его жены Хаанчыааан



Куо. На одной из земеаь Среднего мира начинается жизнь родона
чааьников ураангхай саха.

Так, в посаедоватеаьном и стройном эпическом повествовании 
раскрывается образ женщины-богатырки Кыыс Дэбиаийэ, защитницы 
и устроитеаьницы мирной созидатеаьной жизни паемени айыы айма- - 
га. В ее действиях просматривается одна из центрааьных тем якутско
го эпоса — взаимопомощь и взаимоподдержка аюдей паемени айыы 
аймага. Поаожитеаьные герои оаонхо имеют гаубокое этническое са
мосознание принадаежности к "соанечному" паемени айыы аймага. 
Люди этого паемени спаочены, они придерживаются принципа "один 
за всех, все за одного", по первому зову попавшего в беду сопаеменника 
готовы оказать ему помощь.

В оаонхо отражены также внутрипаеменные конфаикты, напри
мер, конфаикт между мужчиной и женщиной (ст. 2682—2818), кото
рый разрешается в этом оаонхо мирным путем. Стоакновение богаты
рей айыы и воспитанников абаасы выходит за рамки внутрепаемен- 
ных противоречий, но и оно обходится без смертеаьного исхода. Люди 
айыы аймага .пытаются избежать кровавых битв, разрешить конфаик
ты мирным путем. Вопаощенное в оаонхо стремаение первопредков 
якутов к мирной созидатеаьной жизни, к мирному сосуществованию 
паемен выражает вековые гуманистические чаяния народов и соответ
ствует мысаям и жеааниям сов л.

эпилогом В нем обрисованы события, завершающие сюжет, намечает
ся дааьнейшая судьба Кыыс Дэбиаийэ. Не жеаавшая выходить замуж 
богатырка, прощаясь с Чугдаан Бухатыыром и его родитеаями перед 
тем, как отправиться к себе на родину, мысленно соединяет свою 
судьбу с героем

Итак, оаонхо "Кыыс Дэбиаийэ" представаяет собою сказание о 
первом покоаении эпических богатырей, баагодаря подвигам которых 
искореняется зао, устанаваивается мир в трех эпических странах и на 
земае паемени айыы аймага, в доаине Унаарытта Эбэ Хотун, части 
Среднего мира, наааживается жизнь первопредков якутов.

Посаедняя часть сказания саужит своеобразным

НА Емельянов
КТ. Петров



♦

м у зы к а  я к у т с к и х  о л о н х о

Пубаикуемое героическое сказание "Кыыс Дэбиаийэ" записано от 
выдающегося сказителя Н.П. Бурнашева, мастерски ваадевшего тради
ционным искусством якутских оаонхосутов. К сожааению, в распоря
жении иссаедоватеаей оказааась аишь саовесная запись без фонограм
мы. Но и в ней в опредеаенной мере отразиаись особенности музы- 
кааьной композиции произведения, позвоаяющие судить о декаами- 
руемых и напеваемых раздеаах. Кроме того, мы распоаагаем сведени
ями о музыкааьных принципах оаонхо, а также нотациями  и фоно
записями ряда сказаний. На этом основании можно судить об оаонхо 
как яваении саовесно-музыкааьного творчества.

Доревоаюционый собиратеаь фоаькаора И.А. Худяков писаа: "Якут
ская сказка (оаонхо. — А.Р.) есть зародыш народной оперы. Все мотивы, 
почти все разговоры, всякая даинная речь., не рассказываются, а поют
ся сказочником (оаонхосутом. — А.Р.), что весьма оживаяет рассказ" 
[88, с. 366]. Дааее автор каассифицироваа музыкааьный материаа, от
мечая в нем индивидуааьные испоанитеаьские приемы: "Хороший ска
зочник всегда имеет способность удачно петь тоаько песни одного рода 
аичностей; один умеет отаично петь песню разгневанного витязя, дру
гой — рассерженного дьявоаа, третий — песню моря (духа-хозяина 
моря. — А.Р.), четвертый удачно передает отчаяние, пятый — радост
ные купаеты аебедей-воашебниц (небесных удаган. — А.Р.) и  пр. Песни 
женщин, всегда паачевные, поют хорошо женщины-сказочницы, песни 
дьявоаов-женщин удачно поются тоаько мужчинами" [88, с. 367—368].
В.Л. Серошевский в этнографическом иссаедовании приводит устные 
свидетеаьства своих информантов о том, что в старину оаонхо испоа- 
няаось тоаько группой сказитеаей: "Один согаашается рассказать то, 
что подаежит рассказчику, именно описание местности и хода дейст
вия; другой испоаняет партию доброго героя-богатыря; третий — его 
противника, богатыря заого, иные берут на себя испоанение песен 
отца, матери, духов, наконец, коня, который в якутском эпосе играет 
немааую роаь" [80, с. 592].

Однако записи якутского героического эпоса, сдеаанные в течение 
поаутора веков, не содержат надежных материааов, подтверждающих



эти очень интересные свидетеаьства о традиционности роаевого испоа- 
нения оаонхо. Неизвестно, чем именно отаичааись тексты соаьных 
оаонхо от ансамбаево-роаевых. Скорее всего, в приведенных высказы
ваниях зафиксирована практика нечастого коааективного испоанения 
оаонхо, когда собравшиеся на праздник участники импровизированно
го "ансамбая" выбирааи попуаярное в соаьном испоанении сказание, 
известное всем оаонхосутам, и распредеаяаи текст по "роаям". В цеаом 
песенные раздеаы, поющиеся от аица разаичных героев, выдеаяют 
якутское оаонхо среди эпоса других тюркоязычных народов. Можно 
поаагать, что аегенда о быаой традиции коааективного испоанения 
эпоса, вдохноваявшая оаонхосутов добиваться роаевого эффекта в соаь
ном испоанении, восходит к архаическим основам; драматургическим 
анааогом эпического "театра одного актера", на наш взгаяд, можно 
считать камаание, при котором гоаосовое перевопаощение шамана 
воспринимааось участниками ритуааа как реааьное многоперсонаж
ное действо. Явно ощущаемые эаементы драмы в диааогичности эпоса 
быаи реааизованы в начаае XX в. в сценических реконструкциях коа
аективного испоанения оаонхо, явившихся своеобразным тоачком к 
возникновению национааьного театра [97, с. 55].

Первые нотные записи якутских песен находим в трудах А.Ф. Мид- 
дендорфа [51, с. 808] и В.Л. Серошевского [80, с. 591]. Авторы оговарива
ют прибаизитеаьность своих фиксаций, тем не менее данные ноти- 
ровки яваяются своеобразными памятниками, Так как баагодаря им 
начааось практическое нотирование особенностей якутского эпическо
го интонирования. Судя по схематической записи, приводимой в моно
графии А.Ф. Миддендорфа, в ней запечатаена средняя часть типовой 
меаострофы, характерной дая героических образов:

1

Поаутоновыми форшаагами в нотировке осуществаена попытка 
обозначить призвуки, отличающие эпическое пение. Необычный же 
октавный форшааг в пятом такте, очевидно, зафиксироваа формиро
вание первого звука музыкааьной строки вдохом-гаиссандо с неопреде- 
аенного, "речевого" уровня.

В нотировке, опубаикованной В.Л. Серошевским [80, с. 591], — фраг
мент из неизвестного оаонхо, записанный от неизвестного испоани- 
теая. По содержанию это, вероятно, срединный раздеа паача девушки, 
просватанной за "юношу с Запада" (возможно, аоаасы. — А.Р.).



2

Автор этой нотировки верно уаовиа ритмическую опредеаенность 
интонирования текстовой части напева, характеризующего персона
жей Верхнего мира. Знак лшогократного. повтора первых двух тактов, 
возможно, ввеа в забауждение М.Н. Жиркова, отнесшего данный напев 
к меаодическому стилю комедийных персонажей [28, с. 18]. Квинтовый 
форшлаг определенно указывает на присутствие особых призвуков, ха
рактеризующих пение героических персонажей

Следующим шагом в процессе нотной фиксации напевов было 
применение фонографа. В 1901—1902 гг. в урочище Родчево вблизи 
Среднекоаымска В.И. Иохеаьсон записаа четыре песни из оаонхо от 
Ивана Петрова. Хранящиеся в фонограмархиве Института русской аи
тературы РАН (Пушкинский Дом) записи (инв. № 1185—1188) позднее 
нотированы Э.Е. Ааексеевым.



Первый фрагмент (За) представаяет боевую песнь основного героя 
оаонхо "OҕO Туааайах". Вместо специфических призвуков, отаичающих 
меаодику героических персонажей, здесь встречается треае- или фор- 
шаагоподобное интонирование, присущее эпическому пению северных 
якутов. -

Второй фрагмент (Зб) представаяет песнь богатыря Нижнего мира. 
По мнению Э.Е. Ааексеева, записавшего нотами обе фонограммы, в 
напеве "...мы набаюдаем... высотно прибаизитеаьное интонирование на 
двух чередующихся уровнях..." [6, с. 180]. Интерваа этих уровней посто
янно варьирует.

В советский период фоаькаористика и эпосоведение Якутии обога
щаются резуаьтатами музыковедческих иссаедований. В якутской пе- 
сенности быаи опредеаены два основных песенных стиля: джиэрэтии. и 
дэгэрэн ырыа. Необходимость вести иссаедования на стилистическом, 
а не на жанровом уровне быаа продиктована незакрепленностью опре- 
деаенных аадомеаодических средств за конкретными жанрами На
родные термины выявиаи и ввеаи в аитературу: джиэрэтии — 
Ф.Г. Корниаов [36, с. 5], дэгэрэн — М.Н. Жирков [28, с. 21]. Собиратеаи 
якутского музыкааьного фоаькаора отмечааи, что стиаь дэгэрэн в сиау 
присущих ему ясно выраженной меаодической формуаьности и четко
го ритма довоаьно аегко поддаваася нотной фиксации. Другой песен
ный стиль — джиэрэтии — оказаася настоаько непривычным по звуко- 
подаче, ритму и ааду, что авторы первых нотировок выражааи свое 
сожааение о невозможности передать нотами все интонационное сво
еобразие песен данного типа [21, с. 335; 9, с. 26; и др.]. Постепенное 
освоение стиая джиэрэтии, занимающего центрааьное место в якут
ском звукоидеаае, быао связано с теоретическим осмысаением гаубин- 
ных закономерностей национааьного музыкааьного мышаения [6]. Вы- 
деаение двух стиаей интонирования имеао важное методоаогическое 
значение дая понимания музыкааыгой драматургии оаонхо. Ниже при 
описании музыкааьной композиции оаонхо "Кыыс Дэбиаийэ" мы уточ
ним эту интонационную оппозицию, допоанив ее конкретными ма- 
териааами из работ советских этномузыковедов.

Первые музыковедческие каассификации напевов оаонхо представ- 
аяаи собой попытки подсчитать коаичество "характерных меаодий" 
[37]. В 1930 г. Ф.Г. Корниаов писаа: "В сказках (оаонхо. — А.Р.) якуты 
разаичают саедующие виды мотивов: 1) мотив богатыря Среднего ми
ра, который и есть основной якутский сказочно-быаинный мотив (Зжм- 
эрэтэн ыллааччылар); 2) мотив дьявоаьского богатыря абаасы. Под 
этим мотивом разумеется особый род пения... грубым мужским гоао- 
сом с характерными окончаниями, напоминающими собой нечто вро



де стона из преисподней. Пение это напоминает нечто страшное и 
невоаьно наводит на суеверных саушатеаей... страх и чувство трепета, 
ужаса; 3) мотив Джэгэ-Бааба (женщины-абаасы. — А.Р.) и 4) Симэхсин 
Эмээхсин, дряхаой старушки-батрачки Посаедние мотивы по характе
ру испоанения представаяют собой нечто отрывистое и нервное. Разни
ца между ними та, что первая поется боаее высоким тоном и в 
быстром, отрывистом темпе, а у второй эта самая отрывистость выра
жена р боаее саабой степени; 5) есаи фигурирует представитеаь тун
гусских богатырей, то бывает особый тунгусский мотив..." [36, с. 7—8]. 
Обратим внимание на выдеаенный автором тип "пения, по сей день не 
имеющий специааьного музыковедческого определения. Он отаичен от 
стилей джиэрэтии и дэгэрэн. Впервые об этом типе пения упоминает 
И.А. Худяков: "Песни дьявоаов нарочно поются фааьшивыми нотами с 
разными повышениями и понижениями и во многих случаях дополня
ются жестами" [88, с. 368].

Характеристика музыкальных образов олонхо, предаоженная Ф.Г. 
Корниловым, была введена в науку В.М. Беляевым. В своей статье со 
ссылкой на источник он дает корректную дефиницию материала, ил
люстрируя его нотными примерами [9]. Нотная запись большинства 
эпических напевов была осуществлена Ф.Г. Корниловым либо самим
В.М. Беляевым с голоса Корнилова.



В первом меаодическом фрагменте (4.1) представаена схематично 
записанная строка срединного раздеаа песни богатыря Среднего мира. 
"Этот повествоватеаьный мотив при своем двукратном испоанении 
предназначен дая испоанения восьми- иаи семисаоговой хореистичес- 
кой стихотворной строчки.. Якуты в своих импровизированных стихот
ворных текстах подчиняют внутренний ритм разносаоговых стихот
ворных строк единому основному музыкааьному ритму" [9, с. 14]. В 
обобщенной нотации отражены оба принципа интонирования текста: 
"саог-нота" и "саог-распев", при этом выписан двухударный распев сао- 
га на одном опорном уровне.

Здесь же (фрагмент 4.2) иааюстрируется "своеобразный придыха- 
теаьный звук", испоаняемый "на сиаьных доаях такта" [9, с. 14]. Напевы 
4.3, 4.4 и 4.5 репрезентируют богатыря-дбдасм Ааа Мургуна. В третьем 
и четвертом фрагментах нотировщик (возможно, Ф.Г. Корниаов) за- 
фиксироваа характерные ниспадающие окончания меаострок, а также 
низкую тесситуру пения богатыря-абаасы. В пятом (4.5) фрагменте 
нотировщик (возможно, В.М. Беаяев) измениа форму записи меаиз- 
матики: верхний тон здесь трактуется не как форшааг, а как самосто- 
ятеаьная ступень тетрахорда с высотно неопредеаенной субопо
рой.

Напевы 4.6, 4.7, 4.8 родственны между собой, хотя фрагмент 4.6 
представаяет жааобную песню побежденной героем женщины-абаасы 
[9, с. 16], а 4.7 — старуху Симэхсин Эмээхсин [9, с. 17]. Восьмой напев 
(4.8) — зачин воинственной песни женщины-абаасы [там же]. Показа- 
теаьно, что В.М. Беаяев подчеркивает родство этих меаодий: "...по сути 
своей это один и тот же мотив", интонируемый "отрывисто, резко и 
высоким гоаосом" [9, с. 16]. Посаедний фрагмент нотировки (4.9) явая-



ется "мотивом эвенкийского (тунгусского) богатыря"[9, с. 18]; "этот мо
тив — и меаодически и ритмически — отаичается от остааьных якут
ских быаинно-сказочных мотивов", его основа — "уже не двудоаьный, а 
шестидоаьный ритм" [там же].

Откаикаясь на статью В.М. Беаяева, Н.И. Пейко и И.А. Штейнман 
отметили , что круг музыкааьных образов оаонхо "не исчерпывается 
этими пятью мотивами" [59, с. 85]. Среди приведенных ими нотных 
примеров из оаонхо, представаяющих собой записи без подтекстовок, 
отметим напевы шести персонажей и в том чисае прежде не упоми
навшихся: "феи дерева" (духа-хозяйки земаи, обитающей в священном 
дереве), невесты богатыря и чрезвычайно короткие попевки шаманки и 
шамана [59, с. 88].

Все записи осуществаены в 1939 г. Часть напевов быаа записана в 
Догдогинском насаеге Мегино-Кангааасского района от участников 
инсценированной постановки оаонхо "Нюргун Боотур Стремитеаь- 
ный": песня невесты Нюргун Боотура (фрагменты 5.2а, б), две песни 
богатыря Нижнего мира(фрагменты 5.4а, б) и песня тунгусского бога
тыря (фрагмент 5.6). Три нотировки — из соаьных сказаний песни 
"феи дерева" (фрагмент 5.3) и гаавного героя (5.1) из оаонхо "Богатырь 
.Уод Туйгун" (записано от сказитеая Н.И. Степанова из коахоза "Чуя"); 
песня женщины — (5.5) из олонхо "Сын лошади Дыырай Бэргэн" (исполнено 
неизвестным сказителем в с Мая) [59, с 86—89; 37, с 9—10].

Н.И. Пейко и И.А. Штейнман стремились выдеаить "одну-две ко
роткие попевки", на основе которых эпическая песня "продоажается 
10—12 минут" [59, с. 88]. Авторы нотировок подчеркивааи саожность 
нотной фиксации виртуозных звуковых украшений якутских оаонхосу- 
тов, которым "...аегко удаются треаи, тремоао — часто на довоаьно 
широкие интервааы (например, кварта) и самые необычайные
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мелизмы... часто интонации не укладываются в темперированный 
строй" [59, с. 89]. Кроме того, авторы сделали важное наблюдение для 
понимания сущности музыки якутских олонхо: "Мотив не дается ста
тично, а изменяется в соответствии с состоянием героя" [59, с. 86].

Средства "сквозного" развития музыкальных образов, образующи
еся интонационные "арки", которые скрепляют композицию олонхо, 
выявил М.Н. Жирков, автор первой якутской оперы "Нюргун Боотур 
Стремительный" (1937). Позже в соавторстве с Г.И. Литинским он пере
работал это произведение (1945). Вокальный материаа соаьных моно- 
аогов первой якутской оперы можно назвать своеобразной коааекцией 
наибоаее ярких образцов творчества оаонхосутов 1930-х гг., представ- 
аенных в композиторской аранжировке. Кроме того, в обширном твор
ческом насаедии М.Н Жиркова — композитора и иссаедоватеая — 
много поаевых записей из оаонхо [28; 53, с. 403—406].
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В приводимых нотировках меаодии подтекстованы саовами из 
оаонхо КГ. Оросина "Нюргун Боотур Стремитеаьный". Впоане возмож
но, что эти меаодии при поаевых записях звучааи с другими текстами, 
так как К.Г. Оросин умер еще в 1901 г. В коааекции М.Н. Жиркова 
представаен поаный компаект эпических меаодий: "Песня Нюргун Бо- 
отура" (фрагмент 6.1), "Песня женщины-абаасы Ючюгей Юкэйдээн" 
(6.2), "Песня богатыря-ябддсм Уот Усутаакы" (6.3), "Песня шамана -аба
асы Ытык Хахайдаан" (6.4), "Песня небесной шаманки Айыы Умсуур" 
(фрагмент 6.5) [28, с. 52—62]. Приводимые фрагменты яваяются своеоб
разным композиторским "выводом", сдеаанным в резуаьтате многоает- 
ней фоаькаористической работы: "Я саушаа немаао хороших оаонхосу-, 
тов, поэтому считаю необходимым подеаиться своими впечатаениями" 
[28, с. 35].

Н.И. Пейко и И.А. Штейнман в свое время сдеаааи ценное набаю- 
дение, касающееся специфичности интонаций якутской песенности: в 
комментарии к развернутой записи песни женщины-абаасы они отме
тили "постепенное расширение меаодического шага" [59, с. 87—88]. На 
основе этого набаюдения Г.А. Григорян предаожиа методоаогический 
каюч к пониманию закономерностей интонационного развития "не
темперированных" якутских песен — понятие "раскрывающийся аад":



«Часто якутский певец, начиная песню в ааду с узким диапазоном, по 
ходу ее испоанения как бы "раскрывает" аад, расширяя его до боаыпо- 
го диапазона» [21, с. 342]. Г.А. Григорян ввеа также в аитературу народ
ный термин дая обозначения специфического фааьцетного призвука в 
песнях джиэрэтии — "кыхысах" [22, с. 71]. Среди нотных записей мож
но отметить две эпические меаодии Одна из них характеризует персо
наж Верхнего мира (7.1), а другая — комедийный персонаж — 
"деву Нижнего мира" (7.2). Оба меаодических фрагмента быаи записа
ны от верхневилюйского оаонхосута А. Дмитриева [20, с. 78; 216, с. 335, 
337].

7. 1 П ротяж но. Свободно

7 2 Быстро, густлпви , крикливо

К сожааению, автор пубаикации не указывает оаонхо, из которого 
записаны приводимые меаодические фрагменты, но не вызывает сом
нения цеаь данной композиторской записи — представить два основ
ных эпических стиая джиэрэтии и дэгэрэн.

Новый период в якутском музыкознании связан с применением 
магнитофонной техники С.А. Кондратьев стремиася к анааитической 
нотной транскрипции фоаькаорных образцов и на основании детааи- 
зированных развернутых расшифровок подтвердиа набаюдение Г.А. 
Григоряна о раскрывающемся ааде. Его нотировки свидетеаьствуют о 
том, что "обычно верхние звуки аада обнаруживают тенденцию к 
повышению, а нижний звук аибо понижается, аибо остается неизмен
ным" [35, с. 25]. Автор по-новому описывает необычную подачу звука 
кыхысахов: «...звучат квинтой выше опорного тона, настоаько коротки, 
"мгновенны", что саух не ощущает перерыва в звучании нижнего "бур- 
донного" тона» [35, с. 22]. С.А. Кондратьев в своих расшифровках кыхы
сах обозначает по-прежнему — форшаагом. Введенные им в нотопись 
усаовные обозначения микроповышений (+) и микропонижений ( | ) 
звука, незначитеаьных сокращений (ч^), расширений ( ^  ) даитеаьно- 
стей доажны быаи передавать специфику якутского пения.
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В 1953 г. С.А. Кондратьев обратился к известным в стране фоног- 
рамархивам, содержащим записи якутского фоаькаора. В частности, 
он нотироваа песню сестры богатыря Нижнего мира Кыыс Кыскыйда- 
ан из оаонхо "Юрюнг Уоаан" в испоанении У.Г. Нохсорова [35, с. 73— 
76] — фрагмент 8.1 (расшифровка якутского текста сдеаана Г.С. Сыро- 
мятниковым); вариант напева эпического персонажа Кыыс Кыскыйда- 
ан из оаонхо "Нюргун Боотур Стремитеаьный" (8.2) и песню Айыы 
У ему у р Удаган, спустившейся из Верхнего мира дая сообщения имени 
врага и баагосаоваения богатырей-лйъш на битву с ним (8.3), в испоа
нении моаодого оаонхосута К.Е. Кононова из Верхневиаюйского рай
она [35, с. 70—72] (якутские тексты под нотными строчками в обоих 
саучаях быаи расшифрованы с помощью Ф.А. Баишевой, Т.П. Местни- 
кова, Н,Г. Куааковского). Две посаедние записи хранятся в фоногра- 
мархиве Института русской аитературы РАН (Пушкинский Дом).

Выдающийся иссаедоватеаь музыкааьного фоаькаора якутов Э.Е. 
Ааексеев собраа и обобщиа все известные сведения о музыке северного 
народа. Он разработаа специааьную концепцию по пробаемам форми
рования аада и раннефоаькаорного интонирования [6, 7]. Центрааьное 
место в этой концепции занимает иссаедование меаодики якутов. 
Среди нотировок Э.Е. Ааексеева 11 эпических напевов. Пять из них 
Э.Е. Ааексеев выпоаниа в конце 50-х — начаае 60-х гг.[6].
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Первый фрагмент (9.1) — это предсмертная песня богатыря Ниж
него мира из оаонхо "Кюр Тоааур", записанная от певца Н.Т. Ааексеева 
(Усть-Алданский район Республики Саха) [6, с. 127—128; 7, с. 29—30]. 
Второй (9.2) — песня сватающейся сестры богатыря Нижнего мира 
Кыыс Кыскыйдаан из олонхо "Нюргун Боотур Стремительный", запи
санная от У.Г. Нохсорова [6, с. 10]. Третий (9.3) и четвертый (9.4) фраг
менты — песни характерного персонажа Сорук Боллура, выпоаняюще- 
го функцию посаанца, из оаонхо "Нюргун Боотур Стремитеаьный" в 
испоанении У.Г. Нохсорова (9.3) [6, с. 235] и из оаонхо "Кюн Джёсю- 
ёаджют" в испоанении П.П. Ядрихинского [6, с. 172]. Пятый — песня- 
алгыс небесной удаган Айыы Умсуур из оаонхо "Нюргун Боотур Стре
митеаьный" в испоанении У.Г. Нохсорова*[6, с. 221].

Шесть других нотировок Э.Е. Алексеев выполнил в соавторстве с 
Н.Н. Николаевой в 70-е гг. [7].
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Первые пять нотировок сдеааны по фонограммам, записанным от 
выдающегося якутского оаонхосута П.П. Ядрихинского, испоанившего 
оаонхо "Джырыбына Джырыаыатта кыыс бухатыыр". Первый фрагмент 
(10.1) представаяет песенное обращение к духу-хозяину домашнего 
очага, которое испоаняет перед походом богатырь Тойон Джеааюс — 
брат гаавной героини [7, с. 31—33]. Второй (10.2) — песня сестры гаавно- 
го героя — Айыы Нааырдаан, взывающей о помощи [7, с. 37—38]. Оба 
напева характеризуют персонажей айыы, но в разаичных эмоционааь- 
ных состояниях. Сложным двутембровым звуком кылысаха оаонхосут 
окрашивает не тоаько нижний, но и средний меаодический тон. Тре
тий фрагмент (10.3) — песня шаманки Нижнего мира Уот Хобочой 
Удаган [7, с. 35—36], четвертый (10.4) — песня посаанца Нижнего мира 
Суор Чоскутаанкы [7, с. 39—40]. Оба этих напева дают представаение 
об особенностях пения П.П. Ядрихинского в "партиях" персонажей 
абаасы. Пятый фрагмент (10.5) — песня богатырского коня перед пере- 
аетом через "Огненное море" [7, с. 34]. Посаедний напев (10.6) можно 
сопоставить с шестым фрагментом из коааекции Н.Н. Никоааевой и 
Э.Е. Ааексеева, который репрезентирует песню-алгмс (баагопожеаа- 
ние) богатырского коня своему хозяину перед первым походом из 
оаонхо "OҕO Туааайах" в испоанении вилюйского оаонхосута В.С. Кара
таева [7, с. 43—44].

Основная черта нотировок Э.Е. Алексеева и Н.Н. Никоааевой — это 
научная выверенность знакового изображения и строгое соотнесение 
его со спецификой национааьного интонирования. В частности, Э.Е. 
Ааексеев предаожил новое изображение якутского кылысаха и под
верг критике котирование его перечеркнутым форшаагом: "...непрерыв
ность основной меаодической аинии, обиаие в ней действитеаьных 
форшаагов и, гаавное, тембровая специфика кылысахов часто ставят 
под сомнение такой способ записи. В настоящей работе ярко выражен
ные кылысахи обозначаются ромбическими фаажоаетными знаками 
на месте их действитеаьного звучания"[6, с. 8]. В дааьнейшем при



нотировке якутских кыхысахов исследователи придерживаются имен
но такой записи Э.Е. Алексеев ввел целую систему микроальтераци- 
онных знаков: повышение и понижение звука на У  6 тона [7, с. 20].

* *
*

Крупномасштабная музыкально-поэтическая композиция якутско
го героического эпоса основана на чередовании речитативного (повест
вовательная часть) и песенного (прямая речь персонажей) интониро
вания. О характере звучания олонхо читатели могут судить не только 
по образцам, представленным в прилагаемой к тому грампаастинке, 
но и по предыдущим выпускам паастинок фирмы "Мелодия"*.

В грамзаписях представаены песенные раздеаы оаонхо в испоа
нении как сказитеаей, так и актеров, ваадеющих национааьной мане
рой пения. Среди актерских испоанений фрагментов спектакаей Якут
ского государственного драматического театра им  П.А. Ойунского, в 
основе которых сюжеты эпических сказаний, выдеаяется испоанение 
Г.Г. Коаесовым оаонхо П.А. Ойунского "Нюргун Боотур Стремитеаь- 
ный". Актер создаа свой испоанитеаьский вариант. Есаи оаонхо 
П.А. Ойунского "состоит из 72-х основных и второстепенных образов", 
то в коаесовской записи представаено 34. "Он испоаниа 131 песню" [37, 
с. 14], в которых испоаьзоваа наибоаее ценимые им музыкааьные ха
рактеристики эпических героев из репертуара выдающихся оаонхосу- 
тов, прежде всего У.Г. Нохсорова и П.П. Ядрихинского. Отметим, что 
испоанение песен эпических персонажей актерами в цеаом адекватно 
сказитеаьскому. Однако характер просодии повествоватеаьной части 
якутского эпоса у оаонхосутов и актеров отаичается. Сказитеаьское 
интонирование эпического повествования носит обобщенный характер 
при сохранении эаементов драматизации: преувеаичения, скажем, 
вопроситеаьной интонации недоумевающего абаасы, приемов зву
коподражания, воскаицаний, а также пародийного интонирования

*В настоящее время известно восемь грампластинок, содержащих 152 эпические 
песни: "Из якутского эпоса Нюргун Боотур Стремительный". Якутский олохонсут У. 
Нохсоров. — Апрелевский завод, МОНО В-13702-3 (2 эпические песни); "Поет устин 
Нохсоров". Якутские народные песни. — Всесоюзная фирма грампластинок ВФГ 
"Мелодия", МОНО М 30-39765-6 (7 эпических песен); "Поют олонхосуты Якутии. П 
Ядрихинский". Саха олонхоЬуттара ыллыыллар. — ВФГ "Мелодия", МОНО Д 31519-20 (4 
эпические песни); "Олонхосуты Якутии П. Ядрихинский, У. Нохсоров, Н. Алексеев". — 
ВФГ "Мелодия", МОНО А 032491-2 (4 эпические песни); "П.А. Oйунский. Нюргун Боотур 
Стремительный". Якутский героический эпос — олонхо. Олонхосут Г. Колесов. — ВФГ 
"Мелодия", МОНО Д 024539-46, Д 024595-604 (131 эпическая песня); "Якутский 
фольклор". Олонхосут Н. Осипов. — ВФГ "Мелодия", СТЕРЕО С 30-17581-2 (1 эпическая 
песня); "Поет Мария Канаева". Песни из олонхо "Нюргун Боотур Стремительный". — 
ВФГ "Мелодия", МОНО Д 00031551-2 (2 эпические песни); "Голоса писателей Якутии". 
Отрывок из олонхо "Могучий Джигарыма" исполняет В. Новиков. — ВФГ "Мелодия", М 
40-43953-4 (1 эпическая песня).



при создании комических образов и др. При этом актерские^ краски 
испоаьзуются оаонхосутами очень экономно. Посаеднего порой не хва
тает актерам, переносящим приемы сценического преувеличения рече
вых интонаций в эпическое повествование, старающимся "оживить" 
почти каждую строку текста. К сожааению, народные певцы, пробуя 
свои сиаы в испоанении эпических фрагментов в рамках художествен
ной самодеятеаьности, зачастую подражают не сказитеаям, а актерам, 
чье пропагандируемое по разным канааам массовой информации 
творчество принимается ими как этааон.

В распоряжении иссаедоватеаей оаонхо имеются также две круп
ные коааекции магнитофонных записей якутского фоаькаора, храня
щиеся в фондах Якутского радио и фонограмархиве ЯИЯЛИ СО 
РАН.

К сожааению, материааы из этих хранилищ профессионааьных 
фонозаписей еще не все опубаикованы. Между тем  фономатериаа, 
содержащийся в них, представаяет боаыной научный интерес. Этим и 
объясняется то, что прилагаемая к данному тому граммофонная паас- 
тинка составаена именно из записей Якутского радио.

Среди магнитофонных записей, хранящихся на Якутском радио, 
содержатся образцы поаных записей оаонхо в испоанении 
П.П. Ядрихинского, В.Д. Егорова и др.

По времени звучания песенные раздеаы составаяют примерно по- 
аовину оаонхо. Например, 45 песенных раздеаов пятичасового оаонхо 
П.П. Ядрихинского "Кюн Джёсюёаджют бухатыыр" (фонды Якутского 
радио) звучат 2 ч 50 мин; а 55 песен оаонхо В.Д. Егорова "OҕO Джуааах" 
(там же) — 1 ч 17 мин при общем хронометраже 2 ч 45 мин и т.д. 
Ранее при пубаикациях оаонхо фиаоаоги отмечааи: в сказаниях "пе- 
аось боаьше одной трети", но "в процессе испоанения песни-моноаоги 
часто сокращааись" [83, с. 555]. Записывающий эпический текст сам иаи 
диктующий оаонхосут старается зафиксировать наибоаее поаный 
текст испоаняемого оаонхо, в том чисае и его песенных раздеаов. 
Ориентируясь на отведенное дая оказывания время, степень распоао- 
женности саушатеаей, сказитеаь каждый раз творит новый вариант. 
Этот факт подтверждается сравнением фрагмента из оаонхо И.Г. Ти- 
мофеева-Тепаоухова "Строптивый Куаун Куааустуур", представаенного 
на прилагаемой к данному тому паастинке, с соответствующим разде- 
аом пубаикации этого оаонхо [83, с. 57—67]. При фонозаписи (фонды 
Якутского радио) выдающийся оаонхосут сократил текст, но сумеа в 
сокращенном варианте (при расшифровке составившем 83 стихотвор
ные строки) передать основное содержание записанного от него ана- 
аогичного раздеаа (в пубаикации 99 стихотворных строк) и изаожить 
суть сюжетного конфаикта всего оаонхо.

Вступитеаьный раздеа оаонхо испоаняется в речитативном стиае 
чабыргах, который представаен в виде саедующей нотировки*:

Нотировка речитативного раздела выполнена автором статьи. Секундовый хроно
метраж проставлен В.С. Никифоровой — научным сотрудником Центра музыкально-эт- 
нографических исследований Северной Азии при Новосибирской государственной кон
серватории им. М.И. Глинки.
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"Кулун Куллустуур" олокхоттон быһа тардыы*
Үс халлаан үрдүгэр
Сатты киһи сандалыта сагтпахтаах-манаардаах 
Үүт-үрүҥ халлаан үрдүгэр төрөөбүт

*Тексты, прилагаемые к нотировкам, записаны и переведены КВ. Емельяновым .



Күн уотун уоттаммыт 
Кулүм Хотун ийэлээх,
Ый уота манаардаах 
.Сандаар Тойон аҕалаах,
'Гсҕус суман туруйа курдук 
Улаат-халлаат уолун үрдүгэр төрөөбут,

10 Аҕыс тыһы кыталык курдук
Кылбан маҥан кыыһын бастыҥьш үөскээбит,
Көлүйэ күөл саҕа
Туннүктээх дьүөрбэ маҥан дүҥүрдээх,
Сүөгэлэ буолбут аҕыстаах байтаЪын биэ 
Аҕыс OЙOҔOСТOOХ аҥаар холун саҕа 
Сылбараҥ мяҕан мулаайахтаах 
Кылааннааҕа буолбут,
Арбаҕастаах бастыҥа буолбут,
Удаҕан киэнэ одьунааЬа буолбут,

20 Сир уйбат сиилинэйэ,
Буор уйбат буолунайа,
ТOҕус былас уйуллаах суЬуохтаах,
Солко долгун тыыннаах 
Күн Туналыма Ньургустай 
Төҕус халлаан тойотторо,
Аҕыс халлаан кинээстэр(игэр) таххан 
Үҥэн хортуйбутун иннигэр 
Куруубай Хааннаах Кулун Куллустуур бухатыыр 

30 Отто Сибиир бухатыырын 
Түөрт уон түөт 
ДOҔуOЛу тойоттор 
Тобулу дьаҕарыйаннар 
Ыйытыы онорбуттарыгар:
Эһэ үөһүн саҕа 
Хара дьайдаах 
Саабылалаах батыйатын 
Таҥнары тайахтанан,
Эрдэҕэс күөс саҕа курдук 

40 Кутаа уот илбистэнэн
Уот сындыыс үҥүүтүн туруору кымынан,
Саатар сO Ҕ O Т O х эллэһэн өртүк баттанан 
Эрбэллэн туран эрэн,
Ыар-дьыппа тылы тыллаһан 
Ыархан нүһэр саҥаны 
Саҥара турбута үһү..

Отрывок из олонхо "Строптивый Кулун Куллустуур"
Родившаяся над тремя небесами 
на молочно-белом небе
со светилом, подобным столу-сандахы пешего человека,
имеющая матерью Кюлюм Хотун
со светильником из солнечных лучей,
имеющая отцом Сандаар Тойона
с фонарем из лунных лучей,
из девяти братьев, подобных вольным журавлям,
из удалых братьев первой родившаяся,

10 из восьми подобных стерхам-самкам
ослепительно белых дочерей первой появившаяся, 
из владеющих овальным белым бубном 
величинои с небольшое светлое озеро,



с глянцево-белой колотушкой
величиной с переднюю ногу,
отрубленную вместе с восемью ребрами
упитанной восьмилетней яловой кобылицы,
из одетых в шаманскую доху* — ставшая самой лучшей,
из шаманок самая бойкая,

20 такая сильная, что земля продавливается, 
такая могучая, что глина придавливается, 
косу длиною в девять махов** имеющая, 
с шелковисто-волнистым дыханием —
Кюн Туналыма Нюргустай, 
к тойонам девяти небес, 
князьям восьми небес поднявшись, 
жаловаться им стала 
на Строптивого Кулун Куллустуура.

30 Богатырю Средней Сибиир*** 
сорок четыре 
важных тойона, 
пытаясь его устрашить, 
допрос учинили; 
опершись руками 
на сабельную пальму,
со [вселившимся в нее] страшным духом [кровожадности] 
величиною с медвежий желчный пузырь, 
держа под мышкой пламенем сверкающее копье, 
дышащее огнем [вселившегося в него] духа кровожадности,

40 величиною со средний горшок, 
подперев бока руками, 
один [против всех] он стоял, 
вескими основательными словами, 
вескими убедительными речами 
так сказывал, говорят...****

Основой интонационного развертывания крупномасштабной ком
позиции эпоса является его повествоватеаьная часть. Стихотворность 
оаонхо свидетеаьствует о глубокой устойчивости структуры эпическо
го текста. Охарактеризуем некоторые особенности собственно музы
кального интонирования и в первую очередь просодию эпического 
повествования, которую можно назвать музыкальной в силу ритмич
ности и особой манеры произнесения. Об этом свидетельствует фраг
мент из олонхо "Строптивый Кулун Куллустуур" в исполнении И.Г. Ти- 
мофеева-Теплоухова, звучащий на прилагаемой к тому пластинке. 
Стремителен темп сказительского произнесения стихотворных строк. 
Напомним, что у якутского олонхосута нет аккомпанирующего инст

* В якутском тексте арбагас — старая изношенная доха; так называют шаманский 
костюм, придерживаясь правила, согласно которому наименования обрядовых вещей 
заменяются эвфемизмами.

** Былас — мах, мера длины, равная размаху двух вытянутых рук.
*** Т.е. земля, страна. В олонхо слово "Сибиир" употребляется в значении "земля", 

"страна".
♦«^♦Продолжение см. нотный пример 12.



румента, звучание которого запоаняао бы паузы. Пауз, когда внима- 
теаьные саушатеаи вставаяют подбадривающие возгаасы "Ноо!" ("Ну!"), 
боаыне, чем необходимо дая смены дыхания. По технике произнесения 
текста эпическое оказывание кажется идентичным попуаярному фоаь- 
каорному жанру чабыргах (скороговорки). Однако иная образность 
рождает и особый тип фонации, существенно отаичающийся от инто
нирования бааагурной скороговорки При всей быстроте декламацион
ное повествование эпического стиха размеренно, отаичается торжест
венностью настроя.

При описании же комических персонажей оаонхосуты применяют 
интонации чабыргаха с резкими выдеаениями сиаьных доаей, воскли
цаниями Характерно, что песенные моноаоги героев эпоса обязатеаь- 
но предваряются описанием внешнего вида, тембра гоаоса, движений, 
мимики персонажа и других саагаемых той иаи иной "мизансцены". В 
такие "ремарки" сказитеаь как бы вкаадывает свое видение создавае
мых образов. При этом индивидуааьная интерпретация опирается на 
канонические основы. Подобные "ремарки" к поющимся "от первого 
аица" моноаогам (особенно характерных персонажей) отаичаются по 
типу интонирования от собственно сказитеаьского повествования "от 
автора". Смена речитативного интонирования в чабыргахе на песенное
— джиэрэтии происходит в той же тонааьности, но с боаее распевным 
ритмом и совершенно новым тембром (гралшаастинка, 1-я сторона, 
№ 1). Специфика пения передана в нотировке*:

12

^ -  по-ся

* Примеры с 12 по 17 нотированы научным сотрудником Центра 
музыкально-этнографических исследований Северной Азии при Новосибирской 
государственной консерватории им. М.И. Глинки В.С. Никифоровой.



«Муо(а-ы-Ьа-р)! Муо(Ьы-Ьо-Ьо-Ьо-н-)!
Товус халлаан тойотторо(к),
Аҕыс халлаан ыраахтааҕылара(ҥ), 
"Дорообону" тутуҥ!

50 Сүпүөхтэрдээх бэйэм сүгурүйдүм
Уруккулуур күннээх ааспыт бириэмэвэ(ҥ) 
Сибиир уларытан 
Оросулуур кулун кутуругунан 
Ооньуур оттоох курдук торуой ырай 
Дойдуларга(м) кили-сүөһү үөскээбэтэх 
Ньүкэн ыраайыгар 
Киллэрэхтээн кэбиспиккин.
Буутум этэ буһан,

60 Лол ум этэ хойдон 
Аатыннара сылдьан,
Авалара(н) тиэрэ Сибиир,
Чиргэл эбир Сибиир 
Буолун бухатьшра буоламмын,
Аҥардастыы аатыраммын,
Совотовун сураҕынан 
Кэлтэччи киэбирэммин олордохпуна(н), 
Икки(с) хара былыт курдук баттааҥҥыт 
Кэрэхтэрдээх тумулга(ҥ) кэнийэн

70 Кэрэх этин кэрбиэбити,
Ытыктардаах тумулларга ыллаамахтаан 
Ытык этин ыстаабыт,
Субу тойуктардаах тумулларга туойбахтаан 
Остуол этин уобалаабыт 
Улуу удаваны(н),
Арбавастаах атамааны(н),
Ичээн бэрдин 
Ойох ылбат киһибин.
Эппиттэн биир кырбас

80 Этим хаалыар дылы,
Сытыы сьшдаасыммыттан
Биир утах сындаасын ордуор дылы,
Хатан бүттэс ун-уохпуттан 
Биир унуох ордуол дылы,
Ойох ылбат дьахтарым.

87 Муо-ай Уодай-айа» — диир.

*Муо\ Муо\ Уо-уо-суо-суо\
Девяти небес тойоны, 
восьми небес владыки, 
примите "здравствуйте"!

50 Я, суставы имеющий, перед вами склоняюсь. 
В былые дни, в прошедшие времена 
меня из [родных] земель
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во второй рай* с травостоем,
достигающим хвоста позднородившегося жеребенка, 
в страну, где люди не жили и скот не разводился, 
в глухой рай переселили.
Мышцы моих ног окрепли, , „
мышцы моих рук силой наполнились,
[теперь,] когда с именем я,

60 другой Сибиир отец я,
другой многоцветной Сибиир 
вольный богатырь я, 
когда знаменитым считают меня, 
единственного славят меня,
[когда] горделиво живу я,
снова нападая, как черная туча, обиду творите.
На той, которая, причитая, на жертвенных мысах 
мясо жертвенной скотины глодала, 
заклиная, на жертвенных холмах 

70 мясо жертвенной скотины жевала, 
запевая, на этих воспетых мысах 
мясо с жертвенного стола жадно глотала, 
на великой удаган,
на атаманше, носящей шаманскую доху, 
на презренной знахарке 
не женюсь никогда.
Пока от моего тела 
хоть кусок останется, 
пока от крепких моих сухожилий

80 хоть одно волокно останется,
от каленых трубчатых моих костей 
хоть одна кость останется — 
в жены эту женщину не возьму.
Муо-ай\ Уодай-айа», — сказал.

Меняются тембр, динамика, темп и, конечно, интонации. В "Кыыс 
Дэбилийэ Бухатыыр" такие "ремарки" предваряют почти все песенные 
раздеаы. В данном памятнике диааоги переданы частично иаи поано- 
стью в речитативной форме. Судя по поаным записям оаонхо, в рече
вой передаче диааогов сказитеаями приваекаются бытовые интонации, 
порой утрированные дая комического эффекта. Некоторые репаики, 
короткие внутренние моноаоги передаются иногда в прозе, звучание 
которой аналогично интонированию прямой речи героев в сказках, 
бытовых юмористических рассказах. Что же касается якутского народ
ного стиха, то эпос вобрал в себя все его интонационное и ритмическое 
многообразие. (Тип речитативно-декаамационного интонирования 
эпического текста мы будем обозначать буквой Д .)

Драматургические функции собственно песенных раздеаов оаонхо 
неоднозначны: они яваяются аибо портретными характеристиками и 
обаадают индивидуааьными стилистическими особенностями, аибо 
ситуативным и  Можно выдеаить 38 устойчивых сюжетных формуа,

* В настоящем олонхо Средний мир часто называют вторым раем.



Поющиеся разделы в олонхо Формы жанрово-интонационного выражения 
в обрядовом фольклоре

1 2

1. Испроисение детей бездетными родителями
1. Песенное обращение бездетных 

стариков к Верховному божеству 
Юрюнг Айыы Тойону с мольбой о даро
вании ребенка (будущего героя эпоса)

1. Песенное обращение бездетной 
женщины к богине плодородия Айыы* 
сыт. Этот обряд мог совершаться при 
посредничестве шамана

2. Прободы Айыысыт
2. Благодарственное обращение матери 

(иногда отца) будущего богатыря к Айы
ысыт после благополучного рождения ге
роя.

2. Песня в обряде проводов Айыысыт, кото
рую поет пожилая женщина

3. Наречение именем
3.1 Песенное обращение героя к духу-хо- 

зяйке земли, обитающей в священном 
дереве с просьбой сообщить о его про
исхождении, имени, предназначении

3.2. Ответ духа-хозяйки земли с наречением 
именем героя

3.3. Все необходимые для героя сведения со
общает небесная удаган, являющаяся 
его старшей сестрой-небожительницей

3.1 К священным деревьям обращались в 
разных жизненных ситуациях. Обра
щение родителей к обладающему да-

Гэм красноречия человеку с просьбой 
'.агословения ребенка

3.2. Алгысы при наречении именем ребенка 
в литературе крайне' редки, что объ
яснимо глубоко личным характером 
импровизированного благопожелания

3.3. Песни "белых" удаган, связанные с раз
личными магическими функциями

4. Получение коня
4.1 Обращение возмужавшего героя к духу- 

хозяйке земли с просьбой о даровании 
коня

4.2. Песенный ответ духа-хозяйки земли

4.1 В обряде испрошения душ скота со 
специальными текстами обращались к 
Айыысыт — покровительнице конного 
или рогатого скота

4.2. "Ответ" Айыысыт через посредника — 
белого шамана. Благословение всадника 
перед боевым походом

5. Указание предназначенной невесты
5.1 Обращение героя к духу-хозяйке земли 

или к своим родителям с просьбой ука
зать предназначенную невесту

5.2. Песенный ответ духа-хозяйки земли 
(или родителей)

5.1 Матримониальные желания обычно вы
ражались иносказательными текстами

5.2. Сообщение родителей юноши о реко
мендуемой ими невесте

6. Обращение к духам-хозяевам перед отъездом
6.1 Песенные обращения героев к духам-хо- 

зяевам" огня, юрты, коновязи перед по
ходом

6.1 Аналогичны бытовые обращения к тем 
же адресатам с просьбой о защите 
семьи в отсутствие просящего



7. Заклинание стрелы, оставляемой в качестве вестника
7.1. Песенное напутствие родным перед 

отлучкой; следить за его делами по 
оставляемой в сэргэ (коновязи) стреле

7.1. Предположительно аналогом данному 
сюжетному мотиву можно считать 
охотничий обычай, связанный со стре
лами, оставляемыми в качестве указате
лей, а также заговоры стрел

8. Жертвоприношение д у  хам-хозяевам горных перевалов, морей и тл.
81 Почтительное обращение героя с жерт

воприношением конских волосков к ду- 
хам-хозяевам горных перевалов, полей 
битв, Огненного моря

8.1 В быту традиционны обращения с ана
логичным жертвоприношением и прось
бой о покровительстве в пути: к духам- 
хозяевам рек (перед переправой), горно
го перевала (при удачном достижении 
его)

9. Проведение воинских ритуалов
9.1 Получение воинских доспехов и оружия: 

Просьба героя о даровании ему воинс
ких доспехов, оружия. Адресаты дух-хо
зяйка земли или родители, кузнецы 
Ответ родителей 
Ответ кузнецов

9.2. Призывание героями айыы дочери бо
жества войны Илбис Кыыс 
Благодарное жертвоприношение Илбис 
Кыыс после победы
Боевая песня — вызов на поединок с 
изложением причины вызова, выра
жением презрения к врагу и самовосх
валением

9.3.

9.4. Песенный совет боевого коня в критиче
ской ситуации

9.5. Предсмертная просьба героя айыы о 
помощи. Аналогичный песенный призыв 
богатыря абаасы

9.1 Исследователи отмечают возможность 
существования обряда освящения во
инских доспехов, оружия, аналогично 
описанному в литературе обряду освя
щения шаманского костюма и бубна

9.2. Данные обряды в культуре якутов не 
зафиксированы. Возможно, существо
вали определенные ритуалы как перед 
боем, так и после победы

9.3. Данный обряд реконструировать не 
представляется возможным. Тем не ме
нее у ряда тюркских и монгольских на
родов Южной Сибири существует обы
чай — перед началом борцовского 
поединка секунданты поют, восхваляя 
своего борца и принижая достоинства 
соперников

9.4. Развитию этого сюжетного мотива в 
эпосе скотоводов, вероятно, способство
вала их неразрывная связь с конем

9.5. Предсмертные песни-плачи людей — 
суланыы ырыа. Песни абаасы, име
ющие различные обрядовые функции

10. Осуществление свадебного обряда
10.1 Плач девушки айыы, к которой свата

ется абаасых прощание со Средним 
миром, просьба о защите

10.2. Алгыс родителей молодоженов

10.1 Свадебные песни невест, прощающихся 
с родными местами, которых они боль
ше не увидят

10.2. Подобное явление в быту представляет 
собой полную музыкально-поэтическую 
аналогию



11. Исполнение именных песен

11.1. Песни героев айыы, в которых они сооб
щают имя, место происхождения, кто 
их родители

11.2. Именные песни-представления абаасы

11.1. Данная форма обрядового поведения 
якутов не являлась предметом специ
ального изучения. Но традиция имен
ных песен неоднократно фиксировалась 
при изучении музыкального фольклора 
соседних народов — "личные" песни 
юкагиров, чукчей, эвенов. Судя по ус
тойчивым формулам песен эпических 
героев, якутам этот жанр был известен 

112. Этот жанр ярко представлен в песен
ных "явлениях духов-помощников чер
ных шаманов, в рассказах самого шама
на биографии своей и предков во время 
камлания

12. Исполнение песен вестников

12.1 Песни вестников-птиц, посланных неве
стами айыы

12.2. Песни вестников абаасы

12.3. Песни парня-вестника Сорук Боллура

12.4. Сообщения заикающейся рабыни-скот
ницы Симэхсин Эмээхсин

12.5. Песни небесных вестников

12.1 При обрядах тотемического культа 
предок-животное "вещал" устами жреца

12.2. "Явления" шаманских духов-помощ
ников (в том числе птиц)

12.3. Фольклорный прототип — балагурные 
скороговорки чабыргах

12.4. В шаманском арсенале есть комичес
кий персонаж — заикающийся дух-по- 
мощник Кээлээни

12.5. В шаманском обряде "ответы" божеств 
айыы звучали из уст белых шаманов

13. Исполнение песен абаасы

13.1 Песни самосватовства девки-абддсм

13.2. Любовная песня богатыря абаасы, ад
ресованная украденной девушке айыы

13.3. "Колыбельная" старухи-лбаасм, укачи
вающей в железной люльке кость погиб
шего сына

13.1 Песни шаманок (удаган), передающие 
голоса комических духов сладострастия 
Утрированный ритмомелодический ри
сунок быстрой части кругового танца

13.2. Песни шаманов (ойун), передающие го
лоса духов сладострастия

13.3. Предположительно у данного эпичес
кого жанра несколько истоков:

погребальные плачи; 
колыбельные песни; 

алгыс — благословение кровной 
мести (в литературе не зафиксирован)

14. Исполнение песни небесных шаманок

14.1 Помимо сообщения герою имени его 
сестра-небожительница дарит волшеб
ную плеть

142.Небесная удаган во время боя своего 
брата состязается с удаган Нижнего ми
ра, помогающей богатырю абаасы

14.1 Сведениями о музыке удаган музыкаль
ная этнография не располагает. Однако, 
судя по "ответам" божеств айыы, песням 
небесных вестников, других небожите
лей, можно предположить: поскольку 
айыы Среднего и Верхнего миров 
"общались" на одном песенном языке,
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143. Ахгьи: при обряде очищения 
14.4.Алгыс новобрачным

стиль пения удаган был тот, который имел 
магическое значение при культе айыы

15. Краткий песенный пересказ 
дущих событий самим героем

15. Повествование о предыдущих событиях 

преды- 15. Развернутое изложение просьбы харак
терно для якутских обращений к 
высшим силам с мольбой о защите от 
несчастий, болезней

которым обязательно ( соответствуют песенные фрагменты, 
функционально анааогичные жанрам фоаькаора в системе якутских 
обычаев, ритуааов, обрядов. Это показано в табаице соотношения 
песенных раздеаов оаонхо и песенных жанров аирического и обрядово
го фоаькаора (таба. 1).

' Таким образом, та иаи иная сюжетная ситуация в якутском эпосе 
опредеаена при помощи бытовых поведенческих стереотипов: песни 
вводятся в действие мотивированно — в форме опредеаенных обрядо
вых действий героев. Подчеркнем, что при введении в эпос обрядовых 
жанров с доминирующей практической функцией происходит транс
формация, переинтонирование их в эпические песни с доминирующей 
эстетической функцией. Песни оаонхо баагодаря испоанитеаьскому 
перевопаощению сказитеая яваяют аһег е$о персонажа, тогда как в 
обиходных алгысе иаи заклинании личность "лирического героя" слита 
с авторской. Поэтому можно сказать, что благодаря мощной художе
ственной силе национааьного эпоса мы видим процесс профессиональ
ной интеграции традиционных жанров фоаькаора. Фактически перед 
нами интонационно-стилевое дубаирование обрядового фоаькаора в 
творчестве профессионааов устной традиции — оаонхосутов (ср. [43,

Вышеприведенное опредеаение джиэрэтии ырыа как основного 
типа интонирования песенных моноаогов богатырей Среднего мира 
саедует допоанить тем, что данным стилем пения характеризуются 
также все персонажи айыы Среднего и Верхнего миров. Образное 
объединение вариантных модификаций названного стиая основано, 
очевидно, на "магическом" его значении. Он является музыкааьной 
"визитной карточкой" этноса. Материааы обрядового фоаькаора дают 
основание считать, что пение в стиле джиэрэтии ырыа являлось осо
бым языком, понятным духам-хозяевам, божествам айыы, которые и 
сами "изъяснялись" на нем через посредников — белых шаманов. Со
храняя народный термин "джиэрэтии", мы предлагаем единую инто
национную характеристику положительных персонажей якутского ге
роического эпоса назвать еще и стилем айыы (дааее обозначаем бук
вой А). Данный тип интонирования, безусаовно, древен, о чем свиде- 
теаьствует сочетание текста и напева: разные по дайне меаодические



строки, несогласованность ритма поэтического текста с мелодической 
формуаьностью. Взаимодействие поэтических и музыкааьных основ 
импровизационного стиля прояваяется на структурном уровне. В каче
стве примера предаагаем "Песню небесной шаманки Айыы Умсуур" из 
оаонхо "Нюргун Боотур Стремитеаьный" в испоанении у.Г. Нохсорова 
(грампаастинка, 1-я сторона, № 2).

Аьэ(һ)э буо-уо(а), биэбэйии(һи)м, 
Эн(эмиэ) бипиги(һи)
Биир ийэттэн-аваттан 
Айыллан уөскээбиппит —
Айыы Умсуур удаҕан диэн 
Аҕаһыҥ(мин) Ьуолабын 
Дьээ дуо, биэбэкэм,
Аллараа дойдум 
Алдьархайдаах адьырхата(ҥ)

10 Уот Уһутаакы(ҥ) Oбургу(ҥ)
Орто дOЙду(ҥ) олодун 
У ймаан-аймаан,
Айыы дьонун кэскилин 
Алдьаппытьш аатыгар 
Эйиэхэ уөһэттэн 
Улахан сорукка(к),
Улуу илдьиккэ тустум 
Дьэ буо, биэбэкэм,

Ажэ буо, дитя мое,
Мы с тобой
От одной матери и отца 
Родились —
Я, Айыы Умсуур-удаган. 
Старшая твоя сестра.
Ажэ буо, дитя мое,
Нижнего мира 
Бедовый хищник 

10 Уот Усутаакы-наглец 
Жизнь Среднего мира 
Взволновал-разорил,
Счастье людей айыы 
Разрушил, потому 
Сверху к тебе 
С важным поручением,
С великой вестью спустилась. 
Ажэ буо, дитя мое,



Өстөөххун өлөрөн,
20 Противника победив,

Людей своих айыы защитив,
На свою заветную родину 
Возвращайся!
Вот этот с двумя утолщениями,
С семью разветвлениями 
Священный ҔOлшебный кнут 
В день смертельной опасности для тебя 
В длинный острый меч пусть превратится!

Врага уничтожив,
20 Саастааххын самнаран 

Айыьпг дьонун араҥаччылаан 
Ийэ бараан дойдутугар 
Эргийэн тиийээр.
Бу икки сиринэн бобуруолаах, 
Сэттэ сиринэн салаалаах 
Айыы далбар кымньыытын 
Өлөр-хаалар кунуҥ кэллэҕинэ, 
Уһун субуйа батас буол(лун)!

Предлагаем сравнить данную нотацию с транскрипцией этой же 
записи, выпоаненной Э.Е. Ааексеевым (см. нотный пример 9.5). Кроме 
того, цеаесообразно сравнить нотировки песен удаган Айыы Умсуур из 
оаонхо "Нюргун Боотур Стремитеаьный", записанных М.Н. Ж ирковым 
(см. нотный пример 6.5) и С.А. Кондратьевым (см. нотный пример 8.3) 
от других оаонхосутов.

Нестабиаьный объем традиционных меаопериодов опредеаяется 
строфической группировкой саов текста. Ритмически выдеаены ме- 
аодические формуаы трех раздеаов разновеаиких музыкааьных перио
дов: вступитеаьного, срединного и кадансового.

Конкретные музыкааьные характеристики эпических персонажей 
айыы создавааись тесситурно-тембрааьными красками перевоплощаю
щегося гоаоса оаонхосута и изменяющейся интервааьной мензурой 
напевов — интонационных версий инварианта А. Так, во вступаении 
заяваяется "интонационный тезис" и тонааьность двухопорной меаоди- 
ки. Чаще всего дважды метрически значитеаьно увеаиченной доаей 
сначааа выдеаяется верхний уровень напева, затем утверждается ниж
ний устой. Обычно в зачине распеваются воскаицания: "Дьэ-буо!" ("Ну 
вот!"), "Көр бу!" ("Вот посмотри!"), "Э", "Буйа!" (непереводимое саово) и 
др. Подтверждением сказанному яваяется песня женщины-ййым Ха- 
чыааан Куо из оаонхо "Юрюнг Уоаан" в испоанении У.Г. Нохсорова 
(грампаастинка, 2-я сторона, № 4).



һ э  көр!
Тойоннуур убайы(а)м,
Уһукта тардыҥ да(ҥ)!
Куттаннахпын, куйахам күүрдэҕиэн! 
Бөлүүҥҥү көлбөттөөх 
Күөх түүн бараан ийэ(йэ)бэр 
Түүл түһээн түҥнзһинним:
Үс хос тимир сис үөстээх,
[Дьиэбит] тимир үрдүн тэллээн баран, 

10 Уоран-талаан барда диэммин 
Нүүл түһээн түҥнэһинним. 
Куттаннахпын, куйахам күүрдэҕин, 
Этим саластаҕын!
Уһукта тардыый да 
Сүрүм-кутум долгуйда, 
Сүрэҕим-быарым быллыгыраата!
Чээй абыраа, быыһаа,
Тойон убаккам!

Сэ, смотри!
Господин мой старший брат, 
проснись же скореег
О*, как испугалась я , волосы дыбом встали! 
Этой нечистой 
темной глубокой ночью . 
сон мне злосчастный приснился: 
в три железных ряда 
железный наш потолок разобрав,

20 меня похитили —
такой мне злосчастный сон приснился.
О, как испугалась я, волосы дыбом встали,
вся я дрожу 
Проснись же скорее, 
вся душа моя взволновалась, 
сердце-печень мои трепещут! 
Ну, заступись, защити, 
господин мой старший брат!

Развертывание текстовой части меаопериода основано на варьи
ровании двух звуковысотных уровней. Саоги могут распеваться как по 
принципу "саог — нота", так и "саог — распев". Несмотря на тематиче
ское родство, контраст двух первых раздеаов меаострофы А разитеаен 
из-за смены гиЬа1о зачина почти механической размеренностью ин
тонирования текста. Когда в закаючитеаьном раздеае меаопериода 
появаяется третий — вершинный тон, то он воспринимается как куаь- 
минационный посае даитеаьногО двухопорного интонирования. При 
взгаяде на расшифровку нетрудно заметить подготоваенность меаоди- 
ческой вершины: "тень" верхней ступени напева присутствует с самого 
начааа, когда, певец в зачине тоаько подбирает удобную тонааьность,
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при этом незаметно — форшаагом — пробует третий опорный тон. 
Свободный распев в каденции завершается утверждением нижнего 
устоя. Регуаярное появаение утверждающейся тоники яваяется важ
ным сегментом тирадной формы стиая джиэрэтии. В рассмотренных 
выше нотировках этот стиль представаен достаточно поано.

Каковы же подаинно музыкааьные завоевания этого архаического 
речитативно-напевного стиая? Во-первых, выдеаение собственно музы- 
кааьной интонации, пусть всего и двух-трехопорной, а иногда и одноу
ровневой. Во-вторых, возникновение внутри узкообъемных аадов кор- 
реаятивной пары "устой-неустой". Нааицо аогика межтоновых отно
шений в "поаных кадансах" вступитеаьного и закаючитеаьного разде
аов каждого меаопериода: утверждение устоя нижнего опорного уров
ня. В-третьих, гаавенство музыкааьного ритма над саовесным  Именно 
это дает возможность певцу-импровизатору организовать ненорми
рованный в коаичественно-саоговом отношении песенный текст. Бес
спорно паодотзорное ваияние музыкааьного ритма на становаение 
неравносаогового, а впосаедствии и равносаогового якутского народно
го стиха. В-четвертых, кристаааизация архаической музыкааьной фор
м ы, закономерности которой меаодически и ритмически организовы
вают текст. Упорядоченность этой форме — меаострофе — придает 
устойчивое соотношение трех ее составных эаементов: зачина, тексто
вого и закаючитеаьного раздеаов. В-пятых, появаение на этой повсеме
стно распространенной традиционной основе массовой песенной куаь- 
туры. Баагодаря доступному колшаексу средств выразитеаьности сти
ая каждый испоанитеаь мог саожить песню, боаее иаи менее удовает- 
воряющую практическим и эстетическим потребностям.

Стиаем джиэрэтии Н.П. Бурнашев, безусаовно, характеризоваа ге
роев айыы: Кыыс Дэбиаийэ (А), Чугдаан Бухатыыр OЦ) и других персо
нажей, обозначенных буквой А и* порядковым номером.

Особенности типа интонирований испоаьзуемого оаонхосутами в 
музыкааьных характеристиках врагов паемени айыы аймага корреаи- 
руются обрядовыми нормами пения. Описанная И.А. Худяковым, Ф.Г. 
Корниловым, М.Н. Жирковым и другими иссаедоватеаями характер
ность стиая пения богатырей абаасы коренится в сказитеаьской ими
тации "пения" духов-помощников черных шаманов во время камааний. 
Данный песенный стиль персонажей абаасы мы опредеаяем как ими
тацию кут уруу  (шаманского пения) и в дааьнейшем обозначаем его 
буквой В. В качестве репрезентанта "шаманского пения" в якутском 
эпосе цеаесообразно выдеаить пение оаонхосута П.П. Ядрихинского, 
который в "партии" богатыря Нижнего мира из оаонхо "Кюн Джё- 
сюёаджют" демонстрирует все отаичитеаьные черты стиая кут уруу  
(грампаастинка, 2-я сторона, №  1).



Адьырынтайбыан! Будьурунтайтарбыан! 
Айыы кыыһын аҕаламмьш ,
А(һа) дьарай а(һа)лбаспынан 
Уо(Ьа)ран-талаан кэ(һэ)лэммин,
Иэримэ дьиэбин и (һэ)рчилиир 
Эрэллээх кэргэн бу(һу) луммут 
Өһүргэ дүбдүргэн үөр(һү)үүкэйбэр:
Үөһээ, аллараа дьабыннар 
Ааттаахтарын аҕалтааммын,

10 Барҕа малааһын тэрийбэхтээн бараМмын 
Чыыбы-чаабы чыычаахтайбынаан 
Сымара дьайаан ороммор —
Баҕа тириитэ быыспытын 
Байбаччы тардьшан,
ТиЬэх эһэ тириитэ 
Тэллэхпитигэр тиэлийбэхтээн,
Сутаакы тириитэ 
Суорваммытыгар сууламмах- 
таан,
Ньылба тириитэ 

20 Сыттыкпытыгар сыһааҕыран 
Ньыгы-ньыгы ньыгыллахпын! 
Сырайдарбыт сылластарынан сылласпах- 
таан,
Уостарбыт тулларынан уураспахтаан 
Товус уолу субуйуохпут,
Агыс кыыһы айыахпыт,
Аба-дьайаан, ава хотунуом!

Выкрутасы мои! Ухищренья мои!
Девушку айыы привел, 
волшебством бесовским 
уведя-похитив ее, 
уютного своего дома хозяйку, 
верную супругу нашел я.
На такую радость волнующую 
из верхних и нижних далей 
именитых я созову,

10 богатый праздник устною, а потом 
с милой пташкой моей 
на кровати моей из глыбы камня, 
занавеской из лягушечьих шкур 
отгородившись, 
на подстилке из шкуры 
самого захудалого медведя понежимся, 
одеялом из шкуры
от бескормицы падшей скотины закрыв
шись,
на подушке из шкуры 

20 выкидышей-телят слюбимся,
Ньыгы-ньыгы нььиыххах моя!

- Нюхаясь до отвисания наших 
щек,
целуясь до отпадания наших губ, 
девять мальчиков-погодков родим, 
восемь девушек мы сотворим. 
Аба-джайаан, супруга моя!



Обращаем внимание на особенности пения богатыря Нижнего ми
ра, отаичающие его от напевов удаган и посаанника, относящихся к 
этой же интонационной сфере (см. нотный пример 10.3 и 10.4). Инто
национный контраст двух вокааьных сфер музыкааьной драматургии 
оаонхо (А и В), отсутствующий в монгоаьском эпосе, выяваяет исто
рическое направаение развития эстетики оаонхо. Этический смыса 
интонирования В, на наш взгаяд, закаючается в имитации "иноэтниче- 
ского" пения носитеаями звукоидеааа А. Поэтому структурно инва
риант стиая абаасы формируется в оаонхо по тем же принципам, что 
и стиаь А: зачин, собственно текстовая часть и каденция. При этом 
богатыри абаасы поют другие запевные саова: "Ар-джаааыг ("Ишь 
ты!"), "Арт-татай!" (воскаицание удиваения) и др. В интонировании 
средней — текстовой части преобаадает принцип "саог-нота". Наряду с 
низкой тесситурой и треаеподобными (не кыаысахными) вокааьными 
украшениями особенностью стиая В яваяются "рычащие" подъезды- 
гаиссандо с нижней субопоры к ступеням основного трихорда или, 
напротив, нисходящие броски в конце меаострок (этот нижний не- 
устой интонируется внетонааьно). Таким образом, отаичие стиая В от 
А опредеаяется не тоаько утрированной звукоподачей в низком темб- 
рорегистре, но и двусторонним по отношению к устою развертывани
ем звукоряда напевов. Широкий диапазон "шаманских напевов" в эпосе 
позвоаяет создать своеобразную двутембровость. Наибоаее ярко это 
предстает в пении девы-дбадсм из оаонхо "Юрюнг Уоаан" в испоа
нении У.Г. Нохсорова (грампаастинка, 2-я сторона, №  2).
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Ачикийэбин! Ачыҥ-ачьпг! 
Иэдээникпин-куудааныкпын!
Сырбан татай, эминэ тугуй даа, 
Оголоорда, OҔOЛOOр да!
Үрүу Уолан бухатыыр 
Тустай аҕай да бэйэлэргэр 
Дорообо-дорообо,
Дорообо-дорообо буоллун да 
курдук да!
Миннэрэ курдук убайыгым 

10 Эйиэхэ илдьиктиир, хоруйдуур: 
Балтын ахан да оннугар 
Миигин ахан да кэргэнинэн кэпсэтэн, 
Илдьэн ахан да,
Барыан да үһү да.
Кырдьыга даҕаны да
Кыбынан да сытыахха
Дьахтардан талыыкан
Дьахтар ахан да буолабын курдук да!
Аай! Оонньоон этэбин,

20 Кырдьык этэбин!
Иһилик-таһылык,
Сырбан татай эбинэ тугуй да, 
Одолоорда, OҔOЛOOр да! •

Ачикийэбин1 Ачынг-ачынг\
Беды-то мои — несчастья-то мои, 
быстрая бойкость, всякая всячина, 
ребята, ребята же!
Юрюнг уолан-богатырь,
Лично тебе —
"Здравствуй! Здравствуй!
Здравствуй!", — вот так-то, кажется, 
быть должно!
Старший брат мой 

10 тебе со мной передал: 
вместо своей сестры 
на мне предлагает тебе жениться, 
меня увезти,
взять с собой предложил ведь.
И в самом деле ведь, 
на ложе с тобою лежать 
самая подходящая, 
самая лучшая я из женщин!
Ээй! И в шутку сказать — скажу,

20 и взаправду скажу, 
входы-выходы,
быстрая бойкость — всякая всячина, 
ребята, ребята же!

Предаагаем сравнить приводимую здесь нотировку с нотациями 
С.А. Кондратьева и Э.Е. Ааексеева (нотные примеры 8.1 и 9.2), осущест- 
ваенными ранее по этой же фонограмме.

Испоаьзование оаонхосутами этого типа интонирования в цеаях 
образной конкретизации антагонистических эпических персонажей 
характеризует особенности музыкааьной интонационной драматургии 
якутского героического эпоса, опирающейся на принцип театрааи- 
зации эпического "действия". В оаонхо "Кыыс Дэбиаийэ" этим типом 
интонирования предпоаожитеаьно маркировааись богатыри — воспи
танники Сараханы Кююкэнньик: Дыгыйдаан (В3), Ургунньук Баатыр 
(В2), Кюн Эрили (В,).

Есаи в стиаях А и В меаодико-ритмическая характерность нрояв- 
аяаась во многом баагодаря тесситурно-тембрааьным нюансам, то в 
характеристиках комических персонажей нетрудно заметить собст
венно песенную формуаьность. Как отмечааи С.А. Кондратьев и 
Э.Е. Ааексеев, эти напевы поются в стиае дэгэрэн. ырыа (обозначаемом 
нами буквой С). Отметим разнообразие меаодических формуа, харак
теризующих комические персонажи в интонационной драматургии 
оаонхо. Ладовая структура С отаичается разнообразным соотношени
ем четырех-пяти опорных тонов в напеве и охватывает широкий звуко
вой диапазон. При этом форма организована строфически. Типичным 
представитеаем данной меаодической сферы яваяется Сорук Боааур 
— юноша-вестник. Две меаодические версии напевов этого персонажа, 
испоаненные У.Г. Нохсоровым и П.П. Ядрихинским, представаены в 
коааекции нотировок Э.Е. Ааексеева (см  нотные примеры 9.3 и 9.4). 
Дая сравнения приведем фонозапись из оаонхо "Нюргун Боотур



Стремительный" в испоанении У.Г. Нохсорова (грампаастинка, 2-я сто
рона № 3).

Бус ха ла _  5а _  ты _  га_ р

Oһульаатаҥ, оЬульаатаиг!
Тодус халлаан уладатыгар 
Тура(ҕа) төрөөбүт 
Тиити төргүү мутугунан 
Тэбэр тураҕас аттаах 
Дьулуруйар Ньургун 
Боотур обургу(да),
Дорообо! Дорообо!
Алдьархай ааҥнаата,
Өлүү бөдө түбүлээтэ.

10 Түөнэ Модол Одонньор 
Тойон аҕабыттан,
Күн Күбэй эмээхсин 
Хотун ийэбиттэн 
Эрэллэх илдьит 
Суорумньу сорук буолан 
Тэптэрэн бу кэллим курдукчай, 
Туналҕаннаах ньуурдаах 
Туйаарыма Куону 
Аллараа дойду Арсан Дуолай 

20 Буор Модой одонньор 
Алдьархайдаах уоллара —
Уот Упутаакы 
Уоран-талаан барбыт үһү 
Ини курдукчай!
Чэй эрэ,
Түргэнник бара охсуон үһү! 
Халыҥ ойуур курдук

Oсулъатанг, осухьатанг\
За краем девяти небес 
стоя рожденный, 
гнедым скакуном
высотой по средние ветви лиственницы 
владеющий Нюргун Боотур 
Стремительный-молодец, 
здравствуй! Здравствуй!
Беда настала, 
жестокая смерть пришла.

10 От Тюёна Могол-старика, 
тойона отца моего, 
от Кюбэй Хотун, 
хотун матери моей, 
надежным посланцем, 
верным гонцом
я ведь примчался галопом, кажется.
Светлоликую
Туйаарыма Куо
Нижнего мира [главы] Арсан Дуолая, 

20 Буор Могой-старика 
бедовый сын 
Уот Усутаакы 
прхитил-увел, говорят, 
вот какая беда случилась, кажется! 
Ну-ка же,
быстро прибыть просили!
Подобной могучему лесу



Хахха буолуон уһу, 
Суон ойуур курдук 

30 Дугда буолуон уһу (да), 
Курдукчай-курдукчай!

защитой быть просят, 
подобным густому лесу 

30 заслоном быть вносят, 
вот так, вот так, кажется!

В музыкальном отношении стиаь С характеризуется саедующими 
моментами

1) выдеаением самостоятеаьной, законченной меаодии с увеличен- 
ным аадовым объемом;

2) упорядоченностью соотношения основных и промежуточных 
тонов в широкодиапазонных напевах. Э.Е. Ааексеев выдеаиа помимо 
устоя четыре намечающиеся градации неустоев: неустой сверху, не- 
устой снизу, верхняя антитеза, куаьминационный тон [6, с. 229];

3) опредеаенностью чередования сиаьных и саабых доаей, образу
ющих четкую музыкааьную метричность;

4) разнообразием коротких однострочных по форме напевов. Рав- 
новеаикость музыкааьных строк, несомненно, поваияаа на протяжен
ность напоаняющих их поэтических строк;

5) ваиянием образно-смысаового контекста оаонхо на разнообра
зие испоаьзуемых напевов С.

Традиционность индивидуааизированных напевов С проявляется в 
закрепленности каждой характерной интонационной модели за опре
деленным персонажем олонхо. По нашему предположению, в олонхо 
"Кыыс Дэбилийэ Бухатыыр" в данном стиле могли интонироваться 
песенные разделы антигероини Сараханы Кююкэнньик.

Песни второстепенных персонажей олонхо носят интермедийный 
характер. Песни основных действующих лиц (айыы и абаасы) образу
ют интонационные "арки", формирующие цельность композиции. Му
зыкальные характеристики эпических героев обычно сравнивают с 
"лейтмотивом", поскольку поются они в одной манере, в одном темб- 
рорегистре, на основе одной меаодической формуаы. Однако эти пе
сенные характеристики, в отаичйе от "аейтмотивов", находятся в пос
тоянном развитии, "реагируют" на ситуативный контекст сказания. На 
наш взгаяд, песенные моноаоги героев на протяжении всего сюжета 
представаяют собой не повторы аейтмотивов, а развитие своего рода 
тематических компаексов, организующих звуковую ткань сказаний. 
Такой взгаяд позвоаяет представить музыкааьную драматургию оаон
хо "Кыыс Дэбиаийэ" в виде табаицы (таба. 2).

Связующую функцию между музыкааьными раздеаами выпоаняет 
гибкое речевое интонирование, конкретизирующее поступатеаьное 
развитие синкретической формы. Семантическое объединение инто
национных компаексов не тоаько непосредственно противодейству
ющих персонажей, но и их окружения в интонационно-стиаевые сфе
ры А, В, С позвоаяет опредеаить принципиааьную двухтемность ком
позиции оаонхо: основную оппозицию составаяют типы интонирова
ния А и В, функция эпизодических напевов С закаючается в разрядке, 
разнообразии интонационного "фона". Музыкааьная драматургия аю- 
бого оаонхо основана на трехэтапности развития композиции: дая



Сюжетные мотивы Строки Предполагае
мый тип 

интонирования
1 2 3

1111. Вступление 
1.1. Начальная формула, описывающая время 

эпических событий. Образование Верхнего и Сред
него миров, страны — ашаса Унаарытта 1-217 А

2. Заселение Унаарытта абаасы 
2.1. Портреты персонажей Нижнего мира — Сараха

ны Кююкэнньик и ее родителей 218-260 Д
2.2. Песенное обращение Сараханы к отцу с просьбой 

разрешить ей поселиться в Среднем мире 261-307 С
2.3. Отказ отца; клятва Сараханы о мирных наме

рениях; согласие родителей 308-368 А
2.4. Поселение Сараханы с тремя прислужницами, 

девками-лбадсм, на ахаасе Унаарытта; постройка 
жилища; забвение клятвы 369-460 Д

3. Похищение мальчиков из трех миров; их 
воспитание; чудесный их рост 461-655 А

4. Обряд наречения именем
4.1. Песенное обращение парня Верхнего мира к "ма

тери" 656-674 В1
4.2. Описание внешнего облика Сараханы 675-686 А
4.3. Песня Сараханы о наречении "сыновей" име 687-704 С

нами
4.4. Праздничный пир 70 5 -720 А

5. Обряд назначения противника 
5.1. Предваряющая пение "ремарка" 721-742 Д
5.2. Песенное обращение парня Среднего мира к "ма

тери" о назначении противника 743-777 В2
5.3. Избиение "матери", ее смущение 778-805 А
5.4. Песня Сараханы — указание противника "сыновь

ям"
806-848 С

6. Благословение перед походом
6.1. Испрашивание "сыновьями" материнского благо

словения 849-860 А
6.2. Ахгыс — напутствие Сараханы 861-914 с
6.3. Выражение сыновнего удовлетворения 915-916 А

7. Договор братьев о взаимопомощи 
7.1. Предваряющая пение "ремарка" 917-929 Д
7.2. Песенное обращение парня Среднего мира Ургун- 

ньук Баатыра к старшему брату 930-952 в2
7.3. Предваряющая пение "ремарка" 953-965 А
7.4. Песня Дыгыйдаана Бёгё — обещание помощи 966-994 Вэ



1 2 3

8. Путь двух оборотней-волков и прибытие их в 
страну Чугдаана; описание его жилища, богатст
ва, ысыаха 995-1136 Д

9. Разорение страны Чугдаана 
9.1. Начало разбоя 1137—1168 Д
9.2. Внутренний монолог Чугдаана — нежелание ом

рачать праздник 1169—1202 А
9.3. Уничтожение трети скота 1203-1223 Д
9.4. Песня Чугдаана — просьба совета у соплеменни

ков 1224-1266 А1
9.5. Решимость народа дать отпор 1267-1280 д
9.6. Уничтожение половины скота; реакция Чугдаа

на
1281-1303 Д

9.7. Песня Чугдаана — увещевание врага 1304—1327 А1
9 Я  Оскорбительный ответ "сыновей" Сараханы 1328-1337 д
10. Бой и победа Чугдаана 1338-1405 А
11. Второй бой Чугдаана

11.1. Песня Ургунньука — призывание старшего бра
та

1406-1425 в2

112. Появление Дыгыйдаана 1426-1506 А
113. Его песня — укор братьям 1507-1528 Вз
114. Бой и победа Дыгыйдаана 1529-1627 А
115. Песня Чугдаана — просьба приостановить бой 1628-1655 А1
116. Разрешение проститься с родными; похищение 

сестры Чугдаана; отбытие победителей 1656-1734 д
12. Чугдаан держит совет с родителями 

12.1. Описание прихода побежденного богатыря 1735-1765 А
12.2. .Песня Чугдаана с просьбой указать защитника, на

поминание о недавно поселившейся в Среднем 
мире небожительнице Кыыс Дэбилийэ 1766—1842 А1

12.3. Описание состояния отца Чугдаана 1843—1855 Д
12.4. Песня отца Чугдаана — сомнение в отзывчивости 

сердца богатырки 1856-1926 Аг
13. Сборы Чугдаана в дорогу; описание коня, оружия; 

отъезд 1927-2149 Д
14. Договор Чугдаана и Кыыс Дэбилийэ о боевом сод

ружестве
14.1. Встреча Чугдаана с табунщиками богатырки 2150-2186 Д
14.2. Песня Чугдаана — рассказ о случившемся 2187-2217 А1
14.3. Согласие парня-табунщика Верхнего мира пере

дать просьбу Чугдаана Кыыс Дэбилийэ 2218-2266 Д
14.4. Песня табунщика — рассказ о попавшем в беду 

Чугдаане 2267-2332 Аз
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14.5. Реакция богатырки на рассказ вестника; пригла
•

шение Чугдаана, описание жилища; портрет ге
роини 2333—2402 Д

14.6. Песня-репрезентация Чугдаана 2403—2428 А!
14.7. Внутренний монолог Кыыс Дэбилийэ; описание 

угощения 2429-2486 д
14.8. Песня Чугдаана — просьба о помощи 2487-2535 А!
14.9. Внутренний монолог Кыыс Дэбилийэ — подавле

ние раздражения 2536-2556 А
14.10. Песня Кыыс Дэбилийэ, в которой она рассказыва

ет о себе и о непризнании ее соседями, изгнании в 
Средний мир 2557-2584 А

14.11! Предваряющая пение "ремарка" 2585—2589 Д
14.12. Песня Чугдаана — обещание продолжить со

дружество и вознаградить за оказанную по
мощь 2590-2628 А!

15. Кыыс Дэбилийэ созывает соратников
15.1. Отправка богатыркой вестника в Верхний мир за 

своей младшей сестрой Аан Ахталыйа; наказ из
менить истинную причину вызова: передать весть 
о мнимом сватовстве абаасы 2629-2660 А

15.2. Освобождение плененного богатыря
15.2.1. Задание богатырки Чугдаану — освободить пле

ненного ею богатыря айыы; портрет Эриэдэ Бэргэ- 
на 2661-2738 Д

152.2. Песня Чугдаана — краткий пересказ событий 2739—2774 А1
15.2.3. Предваряющая пение "ремарка" 2775—2781 д
15.2.4. Песня Эриэдэ Бэргэна, благодарящего богатырку 

за сохранение ему жизни; обещание стать ее со
юзником 2782-2807 А4

152.5. Отбытие Чугдаана 2808-2813 А
15.3. Явление небесной удаган; разговор сестер; возвра

щение Чугдаана 2814-2927 Д
16. Вызов на бой 

16.1. Появление вестниц — трех девок-ябаасм 2928-2953 Д
16.2. Их песни — вызов Чугдаана на поле брани 2954-2968 С1

17. Сборы в поход 
17.1. Описание оружия Кыыс Дэбилийэ 2969-2989 « А
17.2. Песня Кыыс Дэбилийэ — обращение к духу-хо- 

зяину домашнего очага 2990-3034 А
17.3. Полет к полю боя героини, ее сестры, Чугдаана в 

образах птиц 3035-3099 Д
18. Бой (кульминация)

18.1. Явление трех воспитанников Сараханы; описание 
поля сражения 3100-3194 Д
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18.2. Песня Кыыс Дэбилийэ — почтительное об
ращение к духам-хозяевам поля битв, перевалов, 
к божествам войны 3195-3279 А

18.3. Описание тридцатидневной битвы и ее пос
ледствий 3280-3467 Д

18.4. Песня духа-хозяина поля битв, спроваживающего 
богатырей-противников в Нижний мир 3468-3511 В4

18.5. Продолжение боя во время падения 3512-3540 Д
18.6. Песня Кыыс Дэбилийэ, отсылающей уставшую 

Аан Ахталыйа в Верхний мир 3541-3558 А
18.7. Появление Эриэдэ Бэргэна, продолжение бит

вы 3559-3627 Д
18.8. Явление небесного вестника Сол у к Баатыра 3628-3632 А
18.9. Песня Солук Баатыра — возвещение воли Верхне

го божества 3633-3679 А5
18.10. Заключение Дыгыйдаана в темницу на дне Ютю- 

гэн; путь героев наверх 3680-3711 А
18.11. Песня Дыгыйдаана — угроза мщения при возрож

дении (смысловая ".арка" во вторую часть олонхо, 
где Дыгыйдаан погибает в схватке с Аан Даада- 
ром) 3712-3748 Вз

19. Обряд очищения
19.1 Кыыс Дэбилийэ отпускает Чугдаана и Эриэдэ Бэр

гэна 3749-3771 А
19.2. Описание обряда очищения "сыновей" Сараханы 

— богатырей айыы — от скверны 3772-3869 Д
19.3. Песня Кыыс Дэбилийэ — благословение Кюн Эри- 

ли 3870-3915 А
19.4. Его возвращение в Верхний мир 3916-3922 Д

20. Очищение страны Унаарытта 
20.1 Бегство Сараханы; прибытие Кыыс Дэбилийэ с Ур- 

гунньук Баатыром; описание оскверненной стра
ны; явление похищенной Ургунньуком сестры 
Чугдаана 3923—4030 Д

20.2. Песенное обращение Кыыс Дэбилийэ к божествам: 
краткий пересказ событий, просьба отправить 
сестру для очищения страны 4031-4124 А

20.3. Появление; небесной удаган Айталыын 4125-4187 Д
20.4. Песня небесной шаманки: заклинание о закрытии 

перевала, ведущего в Нижний мир; обращение к 
духам-хозяевам земли, трав, деревьев; пожелание 
о заселении страны 4188-4265 Аб

20.5. Возрождение Унаарытта 4266-4299 Д
21 Постройка жилища для основателя нового рода 

айыы в Унаарытта
211 Предваряющая пение "ремарка" 4300-4309 Д
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212. Песня Кыыс Дэбилийэ — обращение к божест
вам с просьбой отправить семь небесных плот

4310-4338ников А
213. Их появление; постройка за завесой тумана про

4339-4373сторного балагана А
214. Песня плотников о назначении им платы (семи

лошадей белой масти) 4374—4409 А7
215. Описание построенного жилища 4410—4448 А
22. Свадьба Ургунньук Баатыра и Хаанчылаан Куо

22.1 Песенное обращение Кыыс Дэбилийэ к старшей 
сестре Кюн Кюэгэльджин — просьба даровать но

4449-4470вобрачным кобылицу А
222. Свадебный пир 4471—4521 А
223. Свадебный алгыс Кыыс Дэбилийэ 4522-4595 А
22.4. Прощание и отбытие героини 4596-4603 А

23. Посещение Кыыс Дэбилийэ семьи Чугдаана
23.1 Внутренний монолог Чугдаана, отправка пар- 

неи-караульных с приглашением к Кыыс Дэби
лийэ 4604-4638 А

232. Песня вестника к летящей Кыыс Дэбилийэ 4639-4665 Ав
233. Почетная встреча героини, описание ысъигха 4666-4793 А
23.4. Песня Кыыс Дэбилийэ — рассказ о судьбе сестры

Чугдаана, ахтс перед расставанием 4794—4852 А
235. Выход Кыыс Дэбилийэ во двор 4853—4873 А
23.6. Песня матери Чугдаана — благодарность Кыыс

Дэбилийэ, просьба попрощаться с ними —
стариками 4874—4909 Ая

23.7. Внутренний монолог Кыыс Дэбилийэ; ее про
щание со стариками, случайный поцелуй Чугдаа-

• ну, отбытие героини в смущении 4910-4958 А

экспозиции тематических комплексов характерна однородность напе
вов главного героя и его окружения (обычно — А), нарушаемая появ
лением контрастных мелодий (В); для разработки конфликта средин
ного раздела — переплетение тематических комплексов, причем на
пряжение достигается равенством времени их звучания; после кульми
нации (окончательная победа героя айыы) следует возвращение и ут
верждение мелодий айыы.

По объему олонхо Н.П. Бурнашева "Кыыс Дэбилийэ" — одновечер
нее. Особенности сюжетосложения отразились на музыкальной ком
позиции, в которой выделяются три раздела:

начальный раздел (экспозиция) — С В, С В2 С С В, В-, А,; 
срединный раздел (разработка, развязка) В2 К3 Л1 а \  А2 А, А3 

1 1 1 1 4 1 ^



закаючитеаьный раздеа (реприза) — А А5 В3 А А А6 А А? А А А8 А
Ар.

Уникааьность эпического текста "Кыыс Дэбиаийэ" закаючается в 
том, что характеристику отрицатеаьных персонажей Н.П. Бурнашев 
начинает перед представаением меаодических образов айыы. Обычно 
же меаодии второстепенных персонажей С появаяются и звучат в 
срединном раздеае эпоса. Боаее того, образ антигероини у Н.П. Бурна- 
шева, в отаичие от известных музыковедческих описаний оаонхо, даае- 
ко не комичен. Вместе с тем, судя по запевным саовам, музыкааьная 
характеристика женщины-абаасы создавааась Н.П. Бурнашевым в тра
дициях меаодий стиля С.

Из трех воспитанников Сараханы по нормативам олонхо в стиле В 
доажен и еть тоаько богатырь Нижнего мира Дыгыйдаан. Однако оба 
других "сына" антигероини, судя по предваряющим их пение описа
ниям  оаонхосута, не изъясняаись на песенном языке айыы: он с рож 
дения быа им неизвестен. Сам сюжетный мотив воспитания мааьчиков 
айыы аймага у абаасы т радиционен дая усть-ааданской сказитеаьской 
шкоаы.

Музыкааьная драматургия серединного раздеаа "Кыыс Дэбиаийэ" 
традиционна. Каноническое же содержание экспозиции воспроизво
дится в закаючитеаьном раздеае оаонхо: Унаарытта засеаяется пред- 
ставитеаями айыы аймага, дая них строится жиаище и т.д. Незаписан
ная часть оаонхо со вторым покоаением героев, судя по краткому ее 
содержанию, развертывааась Н.П. Бурнашевым традиционно. Виртуоз
ное ваадение морфоаогией оаонхо, прояваенное в "Кыыс Дэбиаийэ", 
свидетеаьствует и о высоком понимании сказитеаем механизма соз
дания композиции эпоса и о том, что даже при нааичии довоаьно 
обширного фонда зафиксированных текстов оаонхо неаьзя, к сожа- 
аению, выяснить корни каждой из сказитеаьских шкоа. Можно тоаько 
поаагать, что необычное в композиционном отношении оаонхо усть- 
ааданского сказитеая Н.П. Бурнашева содержит чрезвычайно архаич
ные мотивы засеаения родовых земеаь (прототип Унаарытта), на кото
рых до айыы аймага жиаи не родственные им паемена (возможно, 
тунгусские). Несмотря на отмечаемую иссаедоватеаями необычность 
экспозиции Кыыс Дэбиаийэ", данный памятник; несолшенно, типичен 
в силу его идейно-стиаистического соответствия этическим и эстети
ческим (в том чисае музыкааьным) нормам якутского героического 
эпоса.

АЛ. Решетникова
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КЫЫС ДЭБИЛИЙЭ

Быаыргы дьыа
Быадьаһы&тааҕын-быһыаааннааҕын 
Выдан анараа өттүгэр,
Урукку күн
Oхсуһууаааҕын-өһOааOOҕун 

' Уааҕа өттүгэр,
Ааспыт дьыа
Аадьархайдааҕын-арасхааттааҕын 
Анараа таһаатыгар 

10 Саха киһи
Санаата тиийэн 
Сабаҕаааан көрбөтөх 
Сарыаа маҥан хааааана диэн,
Сарыы таҥааай курдук,
Таҥнары тардыааан,
Т араадыйан-тарҕанан,
Айыалыбыт эбит;
Үүттээх-үүчээн эттээх 
Үс* биис ууһа,

20 Үс өргөстөөҕүнэн 
Өрө көрөн туран,
Өйдөөн-дьүүлаээн көрбүтүн да иһин,
Түөрт эркинин бүдүүаээбэтэх, 
Түгэҕин-төрдүн биабэтэх 
Дьуаусханнаах добун маҥан хааааана диэн, 
Тонус киһи туут хайыһарын курдук, 
Таҥкары иэҕиааэн түһэн,
Дуйданан доагуйан үөскээбит эбит.
Бу айыааыбыт 

30 Арыаы хааааан ааын өттүгэр 
Куордаах 'эттээх,
КуодаЬыннаах унуохтаах,
ОЬоа-охсуЬуу дOҔOрдOOх,
Иирээн-илбис эҥээрдээх,



КЫЫС ДЭБИЛИЙЭ

За дааьней дааью 
беспокойно-тревожных 
древних ает, 
по ту сторону 
ратно-бранных 
минувших дней, 
за невидимой гранью 
аиходейно-бедовых 
канувших ает 

10 [такое, что] разум чеаовека-якута 
постичь-разгадат;ь не может — 
таинственно-недоступное 
аучезарно-беаое небо, 
подобно замшевому тангахаю, 
сверху ниспадая, 
расширяясь-растягиваясь, 
сотвориаось, оказывается;
[такое, что] добрый нрав имеющие 
аюди трех паемен*,

20 трехаучистый свой взор 
вверх вперив,
вниматеаьно пригаядываясь, 
четыре его стороны разгаядеть не могут*, 
ни конца, ни начааа его постичь не могут, 
такое чистое гаадкое беаое небо , 
подобно тунгусским аыж ам -туут, 
сверху вниз выгнувшись, 
серебристо воануясь, возникао, оказывается. 
Под тем первозданным 

30 светаым и ясным небом, 
где двуногие*, бренное теао 
и поаые кости имеющие, 
с ратью-бореньем сдружившиеся, 
с распрей-раздором спознавшиеся,



Ириҥэ мэйииаээх,
Ипэгэй куттаах,
Икки атахтаах үөскээн тэнийдин диэн, 
Анысханнаах арҕаа хаааааннаах, 
Иэйиэхситтээх илин хаааааннаах,

40 Соааонноох сөҕуруу хаааааннаах, 
Хоаоруктаах хоту хаааааннаах,
Үааэр муора үрүттээх,
Түааэр муора түгэхтээх,
Аллар муора арыннаах,
Эргичийэр муора иэрчэхтээх, 
Дэбиаийэр муора сиксиктээх*,
Ахтар айыы араҥаччыааах,
Күн айыы күрүөһүаээх,
Араҥас иагэ быйаҥнаах,

50 Үрүҥ иагэ үктэалээх,
Элбэх суаус эркиннээх,
Үгүс суаус үрбэаээх*,
Дьэааэҥэ* суаус бэаиэаээх,
Туоабут ый доеуЬуоллаах,
Аламай күн аргыстаах,
ДөрҕOOн этиҥ арчыааах,
Топуттар чаҕыаҕан кымньыыааах, 
Ахсым ардах ыһыахтаах,
Сугуа* куйаас тыыннаах,

60 Уоаан угуттуур ууааах,
Охтон үүнэр мастаах,
Уһун уйгу кэһииаээх,
Сытар хайа сындыыстаах,
Буор хайа мOдьOҔOаOOХ,
Итии сайын эркиннээх,
Эргичийэр эрэһэ кииннээх,
Төгүрүйэр түөрт туаумнаах, 
Үктүөаээтэр өҕүааүбэт 
Үрдүк мындааааах,

70 Кэбиэаээтэр кэйбэадьийбэт 
Кэтит киэаиаээх,
Баттыаааатар матаадьыйбат 
Баараҕай таһааааах,
Аҕыс ииаээх-саҕаааах 
Аага киспэаээх, 
Атааннаах-мөнүөннээх, 
Айгырастаах-сиаиктээх, 
Ааыгыр-нааыгыр 
Аан-ийэ дойду диэн 

80 МуOстаах-нуOҕайдаах бэргэһэ 
Туөһахтатын курдук,



ранимый мозг
и трепетную душу имеющие, 
распаодиться доажны, — 
с прохаадно-ветреным западным небом, 
с баагодатно-добрым восточным небом,

40 с ненасытно-жадным южным небом, 
с буйно-вихревым северным небом, 
с воанующейся морской ширью, 
с вздымающейся морскою пучиной, 
с вздувающейся морскою бездной, 
с вертящейся морскою осью, 
с безбрежными морскими краями, 
с почтенными айыы оберегающими, 
с соанечными айыы опекающими, 
с изобильной желтой ваагой-млгэ,

50 с щедрой белой влагой-млгэ, 
окруженная множеством звезд, 
стадами бесчисленных звезд, 
отметинами редких звезд, 
с полной луной, ей сопутствующей, 
с ясным солнцем, ее сопровождающим, 
с очищающими громовыми раскатами, 
с разящими стрелами молний, 
с увлажняющими ливневыми дождями, 
со знойно-жарким дыханием,

60 с высыхающими и вновь прибывающими водами, 
с падающими и вновь вырастающими деревьями, 
с неиссякаемо-щедрыми дарами, 
с основанием из пологих гор, 
с грядами из земляных гор, 
с благодатно-жарким летом, 
с вращающейся осью-серединою, 
с четырьмя сходящимися сторонами*, 
с [такою] высокой твердью,
[что] наступишь — не гнется,

70 с [таким] необъятным простором,
[что] качнешь — не качнется, 
с [такой] необъятной ширью,
[что] надавишь — не прогибается, — 
восьмиободная-восьмикрайняя, 
с шестью обручами, 
с треволнениями-беспокойствами, 
в роскошном наряде-убранстве, 
безмятежно спокойная 
изначальная мать-земля ,

80 как серебряная баяха-тусахта 
на рогатой шапке с пером ,



Тунааыйан тупсан үөскээбит эбит. 
Аҕыс хартыгастаах 
Араҥас сабыдаа хаааааҥҥа 
Архаанньаа таҥара диэн,
Аатыран сураҕыран, 
Ахтыаыйан-мантааыйан,
OаөруOҕун анараа өттүгэр,
Сир ийэ дойду 

90 Киаэдийэр киинигэр 
Кириһиэнэй миэрэ диэн 
Киабэччи суOҕуна,
Төҕус хартыгастаах,
Тобурах тохтооботох 
Добун маҥан хаааааҥҥа 
Ньукуоаа таҥара диэн 
Сураҕыран-суOПаан,
OаOруOҕун анараа өттүгэр,
Үс биис ууһа 

100 Үҥэр таҥара диэни 
Өйдөөн-дьүүааээн 
Биабэт эрдэҕинэ,
Аҕыс ииаээх-саҕаааах 
Аан ийэ дойду 
Араҥас даабарыгар, 
Айыыааах-андаҕа рдаах 
Арҕаа хааааан 
Ааын тардыытыгар,
Аан ийэ дойду аҥаарын сабардаабыт 

110 Арҕаа Сибиир диэн 
Ааттаах сир
Ананан айыааыбыт эбит.
Бу Арҕаа Сибиир 
Арҕаһын кэҕэтигэр,
Үтүө сир
Үрдүк мындаатыгар,
Туру у дойду 
Туйгутуур уөрҕатыгар 
Туруйа кыыа 

120 Чонойо көтөн 
Туаатын буабакка,
Чонкуначчы хаһыытаабыт 
Тунааҕаннаах тоаоонноох;
Кытааык кыыа 
Кырыйа көтөн,
Кытыытын буабакка,
Кыҥкыначчы ыта&быт



сияя, расцвеаа-сотвориаась, оказывается. 
[Когда] на восьмиярусном 
распростертом светао-жеатом небе 
Арханг ел-тангара 
веаичаво-просааваенный, 
важно ступая, 
еще не воссеа;
[когда] на самой середине 

90 матери-земаи
правосаавной веры 
совсем еще не быао;
[когда] на девятиярусном
гаадко-беаом небе,
где грязь-нечисть не удерживается,
Никола-тангара,
грозно-просааваенный,
еще не воссеа;
[когда] аюди трех паемен 

100 истинного бога 
разумом своим 
еще не поднааи,
[тогда] на восьмиободной-восьмикрайней
изначааьной матери-земае,
на ж еатом [баагодатном] аоне ее,
под нижним саоем
грешно-закаятого
западного неба*
поаовину матери-земаи занимая,

110 Западный Сибиир именуемая, 
саавно-знаменитая страна 
быаа сотворена, оказывается.
На этой [земле] Западный Сибиир, 
на самом ее загривке, 
на высокой поверхности 
прекрасной страны, 
на аучшем хребте

{юдной тверди-земаи, 
там, где] жураваь,

120 высоко аетая, шею вытянет 
и, вокруг границ не найдя, 
тревожно закураычет —
[с такими] аугами необозримыми,
[там, где] стерх, 
над земаею низко аетя, 
и, края-конца не найдя, 
звучно запричитает —



Кыабаарыйар кырдааааах,
Уааҕата көстүбэт 

130 Уһун уөрҕаааах
Унаарытта Эбэ Хотун диэн 
Ааттаах-суоаааах аааас сир 
Айыааан үөскээбит эбит.
Уҕаадьыааах тыаааах,
Oһуөрдаах уостаах 
ОаонхоЬут киһи барахсан 
Унаарытта Эбэ Хотуну 
Оттомноох хараҕынан 
Oдууааан көрөн турдаҕына:

140 Хаамыыааах аты 
Харытынан хатыааар 
Хампа ньаарсын оттоох эбит,
Сэаиик аты 
Ниабэгинэн эриааэр 
Сирэм күөх оттоох эбит,
Дьоруо аты 
Тобугунан охсуааар 
Локуора күөх оттоох эбит,
Сарапааннаах нуучча кыргыттара 

150 Сабаанайдаһан киирэн иһэааэрин курдук, 
Сатыы ыарҕа мастардаах эбит,
Хампа-түрбэ таҥастарын таҥныбыт 
Хатын дьахтаааар,
Хаҥкыр-хаҥкыр кэпсэтэ-кэпсэтэ,
Хаамсан ханаадьыһан иһэааэрин курдук,
Хатыҥ мастардаах эбит,
Т O Й O т - т ү һ ү м э т  д ь о н

ДөрҕOOн кэпсэтиини тобуаа тураааарын курдук, 
Тойон аонкур тииттэрдээх эбит,

160 Сэттэ уоннарын туоабут 
Симэхсин эмээхситтэр 
Сиэаэн сэгэйэн иһэааэрин курдук,
Сиһии үөт мастардаах эбит,
Туут хайыһардарын анньымм ыт
Т о н у с  O ҔO Н Н ЬO ТТO рO

ТуораахтаЬан киирэн иһэааэрин курдук,
Тон харыйа мастардаах эбит,
ОЬуор ойуу таҥастаах 
Уончаааах OҔOЛOр мустан 

170 OOнньуу-көрүаүү тураааарын курдук,
Лоскуй ойуурдардаах эбит;
Бараммат бараах диэн 
Манна сабыытаабыт,
Быстыбат быадьырыыт диэн



[с такими] доаами неохватными, 
с неогаядно-необозримой,

130 простирающейся ширью-поверхностью,
Унаарытта Эбэ Хотун называемая, 
саавно-знаменитая доаина-йлдас 
сотворена быаа, оказывается.
Есаи с узорно-цветистою речью, 
с веаеречивыми устами 
добрый чеаовек оаонхосут 
к Унаарытта Эбэ Хотун 
вниматеаьным оком 
присмотрится, [то увидит]:.*

140- коню с быстрой поступью 
гоаени опутывающая
шеаковисто-мягкая трава есть у нее, оказывается; 
коню с резкой рысью 
коаени обвивающая*
густая зеаеная трава есть у нее, оказывается;
коня-иноходца
по коаеням хаещущая
изумрудная трава-локуора есть у нее, оказывается; 
подобный русским девушкам в сарафанах,

150 гурьбой идущим,
низкий кустарник есть у нее, оказывается;
подобные статным женщинам
в шеака разодетым,
с ворчаивым ропотом
важно шествующим,
березы есть у нее, оказывается;
подобные знатным аюдям,
остановившимся, чтобы деаа обсудить,
веаичавые аиственницы есть у нее, оказывается;

160 подобные семидесятиаетним 
дряхаым старушкам  Симэхсин, 
трусцой семенящим-бегающим, 
красные ивовые деревья есть у нее, оказывается; 
подобные тунгусским старцам, 
на лыжи вставшим 
и врассыпную пустившимся, 
мерзаые еаи есть у нее, оказывается; 
подобные детям-десятиаеткам 
в узорных одеждах, что сошаись 

170 весеаые игры и весеаье затеять, 
есть коаки у нее, оказывается; 
стаи несметные турухтанов 
здесь собрааись, 
стаи несчетные куаиков



Манна быыгынаабыт,
Кэрээбэт кэҕэ диэн 
Манна кэпсээбит,
Өрөөбөт өтөн диэн 
Манна үөппүт.

180 Маннык бэйэаээх баараҕай сир 
Дьуаарыйар оройугар,
Туйгутуур уөрҕатыгар,
Көй киинигэр,
Көмүс ураанньыгар 
Ким-хайа кэаэн сириэдийбит,
Туох-хайа кэаэн дугуйдалтыт диэтэххэ — 
Көмүскэстээх сүрэхтээх,
Көҥүагэ эрэ көҕүйэр 
Көхсүттэн тэһииннээх 

190 Күн айыы аймаҕа 
Күрүө-хаһаа туттан 
Күөаэһийэ оонньооботох;
Аһыныгас санааааах,
Аагыска эрэ баҕаааах,
Арҕаһыттан тэһииннээх 
Ахтар айыы аймаҕа 
Аат ааттаан кэаэн,
Ааа уоту оттубатах,
Аатан сэргэни аспатах,

200 Аар түптэни аҥаарыппатах,
Аааһа дьиэни туттубатах сирэ эбит.
Хоту хааааантан 
ХоаонсОаоох аймаҕа 
Хоро тэбэр
Куоааараан суоааара хоруааа иаик эбит,
Арҕаа хааааантан
Айаҕымсах аймаҕа
Аһара атыааыыр аартыктара
Арылла иаик эбит,

210 Сөҕуруу хааааантан 
Соаарнноох аймаҕа 
СуоЬаан кэаэр суоааара 
Тобуааа иаик дойдута эбит.
Иаин хааааантан 
Иэйиэхсит аймаҕа
Иэнигийэн кэаэр сиэдаээх ыааыктара 
Тэаэааэ иаик сирэ эбит.
Хаһааҥҥы кэлшэргэ,
Хайа сахтарга,

220 Ханнык күннэргэ
Бу уоаан бараммат ууааах,



здесь скучились, 
неугомонные кукушки 
здесь заговориаи, 
неутомимые гораицы 
здесь заворковааи.

180 На такой веаичаво-прекрасной земае, 
на самом ее темени, 
на середине ее хребта, 
в центре ее пуповины, 
посреди серебряного ее чеаа 
кто, баагоденствуя, 
уединиася, спросите?
Отзывчивые сердца имеющее, 
тоаько к свободе стремящееся, 
с поводьями за спиной 

190 паемя соанечных айыы, 
загоны-изгороди построив, 
воаьготно здесь не живет еще; 
баагие помысаы имеющее, 
тоаько к добрым моаеньям стремящ< еся, 
с поводьями за паечами 
паемя почитаемых айыы 
на зов ее имени сюда не пришло еще, 
священный огонь не разж игаао еще, 
медную коновязь не ставиао еще,

200 густой дымокур* не разводиао еще,
родной дом не возводиао еще, оказывается.
Из-под северного неба к этой стране 
узкая воровская тропа 
заовонных паемен 
не проаегаа еще, оказывается, 
из-под западного неба 
скверный тернистый путь 
прожораивых паемен 
не быа открыт еще, оказывается,

210 из-под южного неба
напастью грозящая дорога 
аачных паемен
не быаа пробита еще, оказывается.
Из-под восточного неба 
доброжеаатеаьный гостеприимный путь 
паемен Иэйиэхсит 
не быа еще проторен, оказывается.
Кто и в какие же времена, 
в какие века,

220 в какие дни
по этим с испаряющимися, но не высыхающими водами,
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Уостан сүппэт уйГуааах,
Охтон көҕүрээбэт мастаах 
Орто туруу дойдум 
Уаай дьэҥкэ тоаооннорунан 
Оонньохоаоон ааспыта буоааа?
Аҕыс ииаээх-саҕаааах 
Ааыгыр-нааыгыр 
Аан ийэ дойду 

230 Араҥас даабарын,
Айыы майдааннарын 
Аамайдаан ааспыта буоааа?
Арай, Аааараа 
Аҕыс биис ууһун 
Аҥаарыйар аартаахтарын 
Аҕааара буоабут,
Адаҕатын кэппитинэн төрөөбүт, 
Арбаҕаһын бүрүммүтүнэн үөскээбит, 
Арбыйа тиистээх,

240 Атара баттахтаах
Арсан Дуоаай OҔOнньOр
Төҕус соппон у  оааттарын төбOҔO,
Аҕыс хахыдаа кыргыттарын ардайа 
Түтүм тэааэх,
Түптэ кутурук,
Төгүрүк сыаадьа,
Кыптый сарын,
Кытаҕас тарбах,
Кыһыах тыҥырах,

250 Сарыы таҥааай
Сарахана Күүкэнньик диэн,
Матаҕа буорун тэбиир 
Мааны кыыһа 
Үс күнүстээх түүн 
Сүтэн баран төрдүс күнүгэр 
Арсан Дуоаай аҕатын,
Иҥнэаи Бааай эмээхсин ийэтин 
Туе инниаэригэр киирэн туран, 
Ь т ыааа-тOҕуааа,

260 Ыааыы-туойа турбуттааҕа манныга үһү 
(Сарахана):

"Аааатыгар ини тугуй,
Арсан Дуоаай аҕакайыам,
Эчикийэ ини тугуй,
Иҥнэаи Бааай ийэкэйиэм!
Аҕакайтан айыааан,
Албаннаахай айахпын 
Атан көрө иликпин!



с неиссякаемо-щедрым изобиаием, 
с падающими, но не убывающими деревьями, 
привоаьным чистым доаам 
срединной прочной земаи моей, 
играя, прошеа?
[Кто же] по восьмиободной-восьмикрайней,
безмятежно-спокойной
изначааьной матери-земае,

230 по жеатому аону ее, 
по священному аику ее, 
их потревожив, прошеа?
Разве что Нижнего мира
восьми паемен
именитых спесивцев
отца-прародитеая,
родившегося с коаодками на ногах,
появившегося в обаезаой дохе,
с зубами, саовно ножи-скобеаи,

240 с воаосами, саовно острога, 
старика Арсан Дуоаая
посаедыш посае девяти уродаивых сыновей, 
поскребыш посае восьми худосочных дочерей , 
[прозванная] Поаа с куаачок,
Хвост-дымокур,
Кругаый набедренник,
Паечи-ножницы,
Пааьцы-каещи,
Ногти-скребки,

250 Нёбо-замша,
Сарахана Кююкэнньик,
из котомки выбитый прах ,
аюбимейшая дочь, —
три дня и три ночи
она пропадааа, на четвертый день
перед отцом Арсаном Дуоааем,
перед матерью-старухой Ингнэаи Бааай
появиаась-выставиаась,
и, горячась-распааяясь,

260 запеаа-загоаосиаа 
(Сарахана):

"А\аата\ Ну что же,
Арсан Дуоаай, отец мой!
Эчикийэ'. Ну что же,
Ингнэаи Бааай, мать моя!
Отцом сотворенная, 
саавные уста свои 
я не открывааа еще!



Ийэаэртэн төрөөммүн,
Эҥин кэриэс тыааарбын 

270 Этэн көрө иаикпин! 
Аааатыгар-уааатыгар,
Иһиааикпин, таһыааыкпын! 
Хоадьуктардаах бэйэкэм 
Хоххуаааахтыы турабын!
ТOНOҔOстOOХ бэйэкэм 
НуOҕайаахтыы турабын! 
Айыыаардаах-андаҕардаах 
Арҕаа хааааан анныгар 
Ааттаах үтүө сир баарын 

280 Анаараахтаан ини киирдим.
Икки атах биистэрэ 
Иэнигийбэтэх сирэ эбит,
Күн айыы аймаҕа 
Күрүөһүаээбэтэх сирэ эбит! 
Сыадьыахха-сырыыргыахха 
Сыааанньыгас' сыһыыаардаах, 
Көтүөаүөххэ-көрүаүөххэ 
Көҥдөй иэннээх дойду эбит! 
Иһиааигим-таһыааыгым,

290 Эргиэнигим-урбааныгым!
Oннук үтүө дойдуга 
Оаохсуйан тахсыахпын 
Көҥүааээҥ ини диэхэйдээн,
Көрдөһө ини турабын! 
Иһилаигим-таһыааыгым, 
Эргиэнигим-урбааныгым!" — диэн баран, 
Хоруйу истээри,
Хоодьох гынна,
Хардатын ыааары,

300 Хаадьах гынна.
Онуоха адаҕатын кэппит,
Арбаҕаһын бүрүммүт 
Арсан Дуоаай OҔOнньOр 
Быаас ордуга түөс аҥаара 
Күөх чааахай тыаын быатаҥнатан, 
Арбыйа хара тииһин 
Атыҥнатан кэбиһэн баран:
"Уауу күтүөр!
Эчикийэ, эргиэнин-урбаанын,

310 Иһиаиҥ-таһыаыҥ,
Иэхэйин-чуохайын 
Эабэҕэ бэрт ээ!
Oа Орто дойдуга тахсан,
Уһаты-туөра сыадьан,



Матерью рожденная, 
заветных саов своих 

270 я не высказааа еще! 
А\аатыгар-улаатыгар\
Входы-выходы мои!
Я, шейные позвонки имеющая, 
гоаову скаоняя, стою!
Я, спинные позвонки имеющая, 
стан сгибая, стою!
Под грешно-закаятым 
западным небом 
расчудесная есть страна,

280 поаюбовавшись ею, я прибыаа сюда. 
П аемя двуногих
земаю ту не посетиао еще, оказывается,
паемя соанечных айыы
на земаю ту не ступаао еще, оказывается
чтоб пройтись-прогуаяться,
гаадкие поаяны там  есть,
чтоб весеаиться-резвиться,
ширь необъятная там есть!
Входы-выходы мои!

290 Верченья-крученья мои!
В той прекрасной стране 
посеаиться-обосноваться 
мне разрешите, прошу я, 
вас умоаяя, стою я!
Входы-выходы мои!
Верченья-крученья мои!" — 
ож идая откаика, 
неукаюже вытянуаась, 
ожидая ответа,

300 нетерпеаиво задергааась.
Тогда в коаодки свои обутый,
в обаезаую доху свою одетый,
старик Арсан Дуоаай,
синий саизистый язык,
дайною в поатора маха, высовывая,
черные зубы свои
обнажиа-оскааиа:
"О чудовище!
Эчикийэ, верчений-кручений твоих,

310 входов-выходов твоих,
ликований-восторгов твоих 
не слишком ли много?
В Средний мир придя,
вдоль и поперек бродя, пакостя,



Уора-аадьата мэҥийэн,
Уауу буруйуҥ уааатыаҕа!
Аан дойдуга тахсан,
Айыы аймаҕын 
Ааыс атаҕастаан,

320 Ат таппат
Айыыҥ-сэмэҥ хаҥыаҕа!
Төҕус хааааан тойотторо 
Oл тоаугар 
Оп-топтоохтук 
Оаордоааорун аата суох;
Аҕыс хааааан аҕааара 
Эн айыыҥ иннигэр 
Ааа уоппутун
Oтуннараааарын аата суох,

330 Күтүр өстөөх,
Тохтоо, бOаҕOЙ!" — диэн 
OҕOнньөр киһи 
Уорааннаах куоааЬынан 
Сатаммат тыа диэн 
Саба саҥара сыттаҕа.
Онуоха Сарахана Күүкэнньик 
Саарыы түпэн баран,
Иннин диэки кимирис,
Кэннин диэки кээдьэс гынан баран: 

340 "Күн дьонун
Күөмчүаүөм суөҕа,
Айыы дьонун 
Атаҕастыам суөҕа;
Хорон оту 
ТоЬутуом суOҕа,
Быччыык баһан 
Быһа ыстыам суөҕа;
Иэйиэхсит бииһигэр 
Эндиэни оноруом суөҕа,

350 Айыыһыт аймаҕар
Айыыны саныам суOҕа", — диэн 
Уйан турбат 
Суааныытын суаанна;
Ат таппат
Андаҕарын андаҕайда.
Онуоха OҔOнньOрдOOх эмээхсин: 
"Оо, уауу күтүр,
Бэркэ да кэмиринниҥ,
Ааыс да андаҕайдыҥ!

360 Оттон оа
Уоаан угуттуур уулаах,



воровством-разбоем занимаясь, 
веаикую вину свою увеаичишь!
На изначааьную земаю придя, 
аюдей паемени айыы 
непомерно обидев,

320 такие, что и коню тащить не под сиау, 
пороки-грехи свои умножишь!
Тогда девяти небес ваадыки, 
за то с нас взыскивая, 
в безмятежном спокойствии 
жить нам не дадут; 
восьми небес отцы-прародитеаи, 
за прегрешения твои мстя, 
священный очаг наш 
разжечь не дадут.

330 О, чудовище,
уймись и подумай!" — 
так старик,
считая саова ее дерзкими, 
суровым гоаосом 
на нее прикрикну а.
Тогда Сарахана Кююкэнньик, 
покоаебавшись-подумав, 
вдруг вперед подааась, 
потом назад откинуаась:

340 "Соанечных аюдей 
не притесню я, 
аюдей айыы 
не обижу я, 
коакую траву 
не помну я,
[даже] гоаову меакому карасю 
не прокушу я, 
паемени Иэйиэхсит 
пакостей не сдеааю я,

350 против паемени Айыысыт
греха не замысаю я!"—это сказав, 
такой зарок она дааа, 
что и самой не поднять; 
каятвой такой покаяаась, 
что и коню тащить не под сиау.
На это старик со старухой:
"О, чудовище!
Уж очень сиаьно ты огорчиаась!
Уж очень страшно ты покаяаась!

360 Ну что же, [в той стране]
с высыхающими и вновь прибывающими водами,



Охтон үүнэр мастаах 
Орто аан дойдуга 
Оаохсуйан да көрөрүҥ дуу;
Тугу, ханныгы 
Иннигэр үрбэаэнэн ,
Кэннигэр сэтииаэнэн тахсаргын 
Кэпсээ эрэ", — дэһистиаэр.
Онуоха:

370 "Сыыдам сырыыааах,
Сыабырҕа атахтаах 
Ытык Кыпсыйдаан,
Сарыы таҥааай 
Сараһын куаахай 
Сайып Кутурук,
Дьиэрэнтсэй сырыьь аах,
Дьэааик атахтаах 
Дибдиэхэй тиҥиаэх 
Дьэбин Куаахай диэн 

380 Үс үтүө кыыскытын 
Үрбэаээн биэрдэргит 
Үчүгэй буоауо этэ", — диэн 
Үҥэ-сүктэ тур да.
Онуоха O Ҕ O н н ь O р :
"Ноорт-татай, OҕөаOOр!
Көрдьөөтөҕүн баҕас тугун үгүһэй!
Эттэҕиҥ баҕас тугун эриирэй!
Чэ, чэ, оттон,
Матаҕа буорун тэбиир 

390 Таптааааах мааны
Баар эрэ кыыспыт буөаааҕыҥ!
Ыааттаа даҕаны", — диир.
Дьэ, түөрт абааһы кыыһа
Куочай тэриитэ* купаайкааарын кэтэн,
Ытык тэриитэ ыстааннарын анньынан,
Сут тэриитэ сутуорааарын* угунан,
Быаыт чалахайа быаааттарын 
Мыааччы маанан,
Хааааан саааһына хааатыстарын 

400 Хантаччы эринэн бараннар,
Барбатах бааык миинин курҕук, 
Бадыа-бүдүө дайдыаарыттан аттанан, 
Буспатах мунду миинин курдук, 
Борук-сорук дойдуаарыттан хоннон, 
Кэатэгэй ыйдаах-куннээх 
Кэрис бараан сирдэриттэн тэаэһийэн, 
Хахайдаах хаадьаайыаарын хаҥас өттүнэн,



с падающими и вновь вырастающими деревьями, 
на Срединной изначааьной земае 
посеаиться попробуй, что аи!
А кого ж е ты
впереди себя погонишь,
за собой на веревке кого поведешь*,
ну-ка, нам расскажи-поведай!" — сказааи
[Она] на это:

370 "Шустро бегающую,
С проворными ногами 
Ытык Кыпсыйдаан;
С замшевым нёбом 
Паутовку-вертунью 
Сайып Кутурук;
Вприпрыжку бегающую 
С ногами-бродяжками,
С пятами-стукааками 
Джэбин Куаахай;

380 есаи бы их, этих аучших трех дочерей 
отдааи, чтоб впереди себя погнать, 
то хорошо быао бы", — так говоря, 
умоаять-просить стааа.
На это старик:
"Соорт-татай, дети!
Запросиаа-то как много!
Заговориаа-то как мудрено!
Ну, так и быть!
Из котомки выбитый прах —

390 самая что ни на есть 
любимая дочь ты наша!
Так и быть, забирай", — сказаа.
И четверо девок-абадсм 
фуфайку из шкуры, снятой с куочай, одев, 
штаны из шкуры жертвенной скотины надев, 
накоаенники из шкуры павшей скотины напяаив, 
паатками из обаачной саизи, 
повойниками подвязавшись, 
шейными повязками из небесной саизи 

400 туго обмотавшись,
отправились из сумеречной страны,
что ненаваристой жидкой ухе подобна;
отбыаи из мгаистой своей страны,
что недоваренной ухе из рыбок-гоаьянов подобна;
удааиаись из мрачной своей страны,
где ауна и соанце щербатые.
Южный косогор со аьвами* саева обойдя,



Өксөкүаээх үрүйэаэрин үрүт кырыытынан, 
Чиэрбэаээх Киаэйэ Хаан кириаиэстэрин 

410 Өрө кинэрийэн,
Чохуааах Чугуйа Хаан суоааарын 
Өрө дьуауруйан,
Баҕаааах Чаҕыйа Хаан аартыктарын 
Өрө дьабыдыйан,
Анна нэаэгэр, үрдэ үмүрүк 
Ортотунан дьөаөккөй 
Дьөаөрү Хаан аартыгынан 
Өрө күөрэйэн,
Уааҕата көстүбэт,

420 Унуоргута биааибэт 
Унаарыйар урсуннаах 
Унаарытта Эбэ Хотун 
Уауу хочотун 
Ураанньыктаах ортотунан 
Түөрт абааһы кыыһа 
Өрө суодуйан тахсан,
Туруу бараан тоаоон ортотугар 
Тура түстэхтэрэ.
Бу гынан баран 

430 Этэн баран эҕирийиэх иннинэ,
Көрөн баран чыпчыаыйыах бэтэрээ өттүгэр, 
Ааттаах сир арҕаһын кэҕэтигэр,
Үтүө дойду үрдүк м ындаатыгар,
Уауу сир оройун чуөччаҕар 
Үрдэ үмүрүк, анна дэабиһэх 
Үс курдууааах моноа дьиэни 
Туох ханнык иннинэ 
Тутта охсон кэбистиаэр.
Бу гынан баран 

440 Ааа уот оттон,
Аааһа дьиэ тэринэн 
Оп-топтоохтук 
Оаохсуйан кэбистиаэр.
Кыптый сарын,
Кытаҕас тарбах,
Кыһ ыах тыҥырах 
Сарахана Күүкэнньик:
"Иэйиэхсит бииһин 
Дэаи диэаийиэм суөҕа,

450 Күн дьонун
Төрүт күрүөһүаүөм суOҕа", — диэн 
Аҕаааах ийэтигэр туттарбыт 
Амырыыннаах андаҕарын 
Адьас аахайбатах,



речку с птицей Ексёкю поверху пройдя, 
по усыпанному червями крыаьцу Киаэйэ Хаан 

410 кверху поднявшись,
по усеянной водяными жуками дороге Чугуйа Хаан 
вверх взойдя,
по кишащему аягушками проходу Чагыйа Хаан
наверх пробравшись,
по переваау Джёаёрю Хаан,
снизу широкому, сверху узкому,
а в середине поаому,
вверх выскочили;
[в страну] с дааьними дааями неогаядными,

420 с краями необозримыми, 
с доаами в синей дымке,
Унаарытта Эбэ Хотун именуемую, 
в ее веаикую доаину, 
в самый центр, 
четверо девок-абяасм, 
проворно вверх поднявшись, 
в середине уютной поаяны 
на ноги встааи 
А потом

430 быстрее, чем вымоавив, вновь вдохнешь, 
быстрее, чем гаянув, гаазом моргнешь, 
на самом загривке саавной страны, 
на высокой вершине прекрасной страны, 
на макушке веаикой страны 
сверху узкое, снизу широкое 
с тремя опоясками боаыпое жиашце 
прежде всего 
живо соорудили.
А потом 

440 домашний очаг разожгаи, 
жилище свое обжили, 
беззаботно-безмятежно 
обосновались-заж иаи 
Сарахана Кююкэнньик,
Паечи-ножницы,
Пааьцы-каещи,
Ногти-скребки,
свои саова "Паемена Иэйиэхсит 
не побеспокою совсем,

450 на аюдей соанечных 
не нападу никогда", 
страшную свою каятву, 
отцу с матерью данную, 
забвению предааа,



Уауу суааныытын 
Туура умнан кээспит —
Үрбэлэнэн кэабит,
Түргэн сырыыааахтарын,
Түптэ кутуруктарын 

460 Туе иннигэр ыҥыртаааан ыаан баран: 
"Хотуйдаар! Истин эрэ,
Сыыдам сырыыааах,
Сыабырҕа атахтаах 
Ытык Кыпсыйдаан кыыс!
Үөһээ үс хартыгастаах 
Үүт маҥан хааааан 
Үрүт өттүгэр оаохтоох
К ү Н  ДЬӨҺӨГӨЙ OҔOННЬOр
Күрүө Дьэнтсэ хотуна 

470 OһөҕOстOOХ буоаар 
Кэмэ кэрдиитэ 
Кэаиэхтээх этэ,
Ону биаэн киир!
Эн, Сарыы таҥааай,
Сараһын куаахай,
Сайып Кутурук кыыс!
Иэйиэхситтээх илин халлаан 
Ис эҥийэтигэр,
Айыыһыттаах хааааан 

480 Ааын кырыытыгар,
Сарыаа күн анныгар 
Саарыгыран үөскээбит 
Саха Саарын Тойон дьахтара 
Сабыйа Баай Хотун 
Бу күннэргэ
OшзҕOстOOХ буоауохтаах этэ;
Ону баран биаэ охсон кэа!
Оттон эн, дьиэрэнтсэй сырыыааах, 
Дьэааик атахтаах,

490 Дибдиэхэй тиҥиаэх 
Дьэбин Куаахай кыыс!
Аааараа аадьархайдаах-араааааннаах 
Аҕыс биис ууһун 
Ааын өттүгэр,
Сотууннаан өабүт 
Кур Oҕус куоаайын 
Субуруччу бырахпыт курдук,
Субурҕа хаан аартык 
Ссҕуруу чанчыгар,

500 Мүатүҥнүүр Үөдэн түгэҕэр өтөхтөөх, 
Аппаҥныыр аат а.йаҕар аааастаах



зарок свой великий 
совсем  позабыла; 
быстроногих своих скороходов, 
шустроногих своих вертихвосток, 
с собой приведенных,

460 к себе призвааа и сказааа:
"Девки! Саушайте-ка!
[Ты], шустро бегающая, 
с проворными ногами 
Ытык Кыпсыйдаан-девка!
У старика Кюн Джёсёгёя, 
на трехсаойном 
беао-моаочном небе 
обитеаь имеющего, 
супруга Кюрюё Джэнгкэ 

470 тяжестью-бременем 
в поаоженный срок 
зачать доажна,
иди, разузнай-разведай об этом!
Ты, с замшевым нёбом 
Паутовка-вертунья 
Девка Сайып Кутурук!
У Саха Саарын Тойона, 
на, внутренней стороне 
восточного неба с Иэйиэхсит,

480 под нижним краем 
неба с Айыысыт, 
под восходящим соанцем 
избранником живущего, 
супруга Сабыйа Баай Хотун 
в эти дни
забеременеть доажна; 
об этом проведав, возвращайся!
А ты, вприпрыжку бегающая, 
с ногами-бродяжками,

490 с пяткой-стукаакой 
Девка Джэбин Куаахай!
У старика Ёаюю Ётюмэхтэя, 
ниже страны 
беспокойно-бедовых 
восьм и паемен живущего, 
на южной стороне 
кровавой дороги, 
подобной в ряд брошенным 
вытянутым пищеводам откормаенных быков, 

500 от мора погибших,
на дне скоаьзкой Юёдэн жиашце имеющего,



Өаүү Өтүмэхтэй OҔOИньOр 
Тимир Тэмэаэкээн эмээхсинэ 
Сибиаиҥи кэлшэргэ 
Хайаан даҕаны
Хат буоабут кэмэ буоауохтаах этэ,
Ону биаэ охсон таҕыс эрэ", — диирин кытта,
Үй абааһы кыыһа
Таһырдьа саба сырсан тахсаннар,

510 Төбөаөрүн чөмчөхтүү туттан баран,
Үрэааэ түспүттэрин 
Өйдөөн-дьүүааээн көрдөххө,
Үөһээ тахсааччы кыыс 
Үс сиринэн туос ааа 
Уот Моной кыыа буоаан 
Өрө субурус гынан хаааар,
Орто дойдуга барар кыыс 
Үс сиринэн таааан эриэн 
Хамса буруота буоаан,

520 СOҔOТOХТO унаарыс гынан хаааар,
Аааараа дойдуга айанныыр кыыс
Аҕыс сааҕааһыннаах
Өаүү Өтүмэх кыыаа буоаан,
Аааараа дойдуга танҥаары санньыаыйан түһэр.
Тэҥ да ыраах сиргэ
Тиийэн кэабиттэрэ биааибэт,
Ордук хоЬу ыраах да сирдэргэ 
Куопарсан-куотуЬан сыадьыбыттара биааибэт, 
Арай биирдэ үс абааһы кыыһа 

530 Дьэбиннээх харахтарын тиэрэ көрөн, 
Архахтаах айахтарын аҥаччы атан,
Күөх чааахай тыааарын 
Түөстэригэр түһэрэн,
Моноа дьиэаэрин ааныгар 
Үһүө тэбис тэҥҥэ кэаэн 
Үмүөрүһэ түстүаэр.
Бу гынан баран 
Дьиэҕэ көтөн түһэн,
Хотун саҥастарыгар киирэн 

540 Сыадьыбыт сырыыаарын,
Буабут соауннарын 
Тыа быһаҕаһынан кэпсии,
Тына быһаҕаһынан тыына турдуаар.
Үөһээ тахсыбыт кыыс этээри 
"КүН Дьөһөгөй O Ҕ O Н Н ЬO р
Күрүө Дьэҥкэ хотуна
Үс ыйдаах OһөҕOстOOХ эабит", — диир,



на разверстой пасти ада алаас имеющего, 
старуха-жена Тимир Тэмэаэкээн 
к этому самому времени 
непременно-обязатеаьно- 
забрюхатеть доажна,
об этом разузнав, быстрей возвращайся!" — как тоаько сказааа, 
три девки-абаасы, • 
мигом из дома выскочив,

510 гоаовы свои вместе соединив,
в разные стороны вдруг рассыпааись.
Есаи вниматеаьно пригаядеться, 
девка, поднимающаяся в Верхний мир, 
в три опояски жеато-пегим 
огненным Монгой-зверем оборотившись, 
вверх взметнуаась;
девка, в Средний мир отправаяющаяся, 
в три опояски пестро-поаосатым 

дымом куритеаьной трубки оборотившись,
520 вмиг растаяаа;

девка, в Нижний мир спускающаяся, 
в восьмисуставного 
Ёаюю Ётюмэх-зверя превратившись, 
мигом в Нижний мир скоаьзнуаа.
Неизвестно, из равно аи дааьних стран 
возвратиаись они,
неведомо, в разно аи дааьних земаях, 
в быстроте состязаясь, побывааи они, — 
тоаько вдруг три девки-дбласы,

530 ржавые гааза* скосив-выпучив,
воспааенные рты широко разинув, 
синие саизистые языки 
до грудей опустив, 
у дверей боаьшого дома своего 
все трое одновременно 
сразу вместе явились.
Посае этого, 
в дом зааетев, 
хотун тетке своей 

540 о походах своих,
о новостях, что выведааи, 
взахаеб, поаовину саов прогаатывая, 
спеша-задыхаясь, затараториаи 
Девка, в Верхний мир поднимавшаяся:
"Жена старика Кюн Джёсёгёя
госпожа Кюрюё Джэнгкэ
на третьем месяце тяжеаая", — сказааа.



Орто дойдуга барбыт" кыыс этээри:
"Саха Oаарын Тойон 

550 Сабыйа Баай Хотуна
Түөрт ыйдаах OһOҔOСТOOХ эбит", — диир. 
Оттон аааараа киирбит кыыс:
"Өаүү Өтүмэхтэй OҔOИньOр 
Тимир Тэмэаэкээн эмээхсинэ 
Биэс ыйдаах хат эбит", — диир.
Маны истэн баран,
Сарахана Күүкэнньик:
"Дьэ, биэбэкэаэриэм,
Эдьиийдэрим эрэ буоаааргыт,

560 Хайа да бэйэаээх
Арбах бастаах атыыр ойууну 
Адаҕыппытарын да иһин, 
Анаардымынаҕыт,
Хайа да бэйэаээх 
Дьабыа удаҕаны буаан 
Таҥхаааппыттарын да иһин 
Таайтарымынаҕыт,
Ким да бэйэаээх 
Иэйиэхсит ичээнин буаан 

570 Кэтэппиттэрин да иһин биааэриминэҕит, 
Бу үс O Ҕ O н у ,
Ийэттэн түһэллэрин кытта,
Илдьэ киллэрэ охсоорун", — диэтэҕэ. 
Итини истээт,
Үс абааһы кыыһа 
Үс аан дойду 
OһOҔOСТOOХ хотуттарын,
Кэмнэрин кэрдиилэрин 
Ыйдарын ырытан,

580 Хонуктарын болдьоон тураннар,
Үс аҥы бараннар 
Харахтаахха көрдөрбөккө,
Кулгаахтаахха иһитиннэрбэккэ,
Ичээҥҥэ билаэрбэккэ,
Үс дойду
Төрүөбүтүнэн OҔOаOрун 
Уоран-таааан аҕааан,
Хотуннарын туе иннигэр 
У у ран биэрдиаэр.

590 Хотуннара бу үс O Ҕ O н у  
Суабу тардан ыаан,
Икки айыы OҔOтун 
У на тимир түһэгэй ньиабэгэр 
Көтөҕөн олорон,



Девка, побывавшая в Среднем мире: 
"Жена Саха Саарын Тойона 

550 Сабыйа Баай Хотун
четвертый месяц тяжеаая", — сказааа. 
Девка, в Нижний мир спускавшаяся: 
"Жена старика Ёаюю Ётюмэхтэя 
старуха Тимир Тэмэаэкээн 
пятый месяц брюхатая ходит", — сказааа. 
Усаышав такие вести,
Сарахана Кююкэнньик:
"Ну, мои милые,
коаи вы мне сестрицы, [то постарайтесь]: 

560 какого бы могучего 
косматого шамана 
ни пригаасиаи — 
тайно от него; 
какую бы всесильную 
непорочную удаган найдя, 
гадать ни заставили — 
тайно от нее; 
какого бы предсказатеая, 
богиней Иэйиэхсит оберегаемого,

570 охранять ни поставиаи — тайно от него 
. этих трех детей,

как тоаько из аона матерей появятся, 
быстрее сюда доставьте", — сказааа.
Это усаышав, 
три ьеъки-абаасы, 
у беременных хотун 
трех стран мира 
сроки наступаения родов 
по месяцам высчитав,

580 день родин угадав,
на три стороны разошлись;
тоаько что родившихся
детей трех миров —
так что гааза имеющие не увидеаи,
уши имеющие не усаышааи,
гадатеаи не предсказааи —
тайно украв-похитив,
прямо перед своей госпожой
поаожиаи-представиаи.

590 Хотун этих трех детей 
проворно взяла-подхватиаа, 
двух детей айыы 
на правое жеаезное коаено 
к себе посадив,



Отут бууттаах баатанан 
У на эмиийин үатү сыстаран,
Ону эмнэрэн ииттэ;
Оттон абааһытын уоаун 
Хаҥас хара түһэгэй ньиабэгэр* оаордон, 

600 Хаҥас эмиийин үатү сыстаран,
Ону чаааыргаччы эмсэхтэтэн ииттэ.
Бу OҔOаөр туран,
Биир хонон биирдэнниаэр,
Икки хонон иккиаэнниаэр,
Үс хонон үстэннилэр,
Түөрт хонон түөртэннилэр,
Биэс хонон биэс саастарын туолуута, 
Хара тыа буллун 
Хамыйа тартыаар,

610 Күөх тыа буааун 
Көҥү тартыаар,
Буур тайаҕы 
Муннуттан сиэттилэр,
Хардаҥ эһэни
Сабырҕаҕыттан харбаатылар.
Инньэ гынан,
Сэттэ киһи
Сиэбитин-аһаабытын ордугун 
Дэлэбинэ булгунньах саҕаны 

620 Кыстаан хаһаанар уоааттар буоаауаар. 
Oа курдук оаороннор,
Уоааттар күн тура-тура,
Күүстэрэ эбиааэн,
Хонук хоннохторун аайы,
Хоааорун этэ хойдон барда.
Уон саастарын туоауутугар,
Дүаүҥ бараан үскэааэрэ бөаөнүйдэ, 
Ырҕа дьаамнара туоааа,
Күүстээх көрүннэнниаэр,

630 Быһый быһ ыыаанныаар.
Биир сарсыарда 
Буатаабыт буатарыттан 
Буһаран бугуаааан бараннар,
СөҕOТOХ атахтаах 
Суодайа хара остуоааарын 
Туаатыгар мустан,
Хардары-таары хабыааыы,
Утуу-субуу уобааыы,
Аһыы-сии,

640 Айдаара-аймана оаордохторуна,
Үөһээ дойду уоаа



тридцатипудовой куваадой
правую грудь свою размягчила
и, к ней детей приложив, кормить стала;
детеныша абаасы
на левое черное колено посадив,

600 аевую грудь размягчиаа
и, давая ее смачно сосать, вскармливать стааа.
И вот эти дети
через день — годовааым и,
через два — двухаетними,
через три — трехаетними,
через четыре — четырехаетними стааи,
а на пятый день, когда пятиаетними стааи,
зверей из темных аесов
таскать начааи,

610 зверей из зеаеных аесов
в изобилии добывать начааи , 
матерого аося-самца 
за нос [в поводу] водиаи, 
грозного бурого м едведя 
за загривок хватааи.
Так что
и посае семи чеаовек 
оставааось еды 
с огромный хоам еще —

620 такими, запасаивыми [добытчиками] стааи  
Так вот и  жиаи, 
день ото дня у парней 
сиаа прибавлялась, 
посае ночного сна 
м ышцы рук крепостью нааивааись, 
к десяти годам 
теаа их мощи*испоаниаись, 
предеа возмужания наступиа, 
в сиаьных моаодцев превратились,

630 быстроногими молодцами стали.
Однажды утром, 
когда из добычи мясо сварив, 
целую копну нагромоздили 
и вокруг одноногого 
огромного черного стола 
все собрались-сгрудились, 
наперебой хватая-глотая, 
кусок за куском уминая, 
еДой насыщаясь,

640 шумя и галдя, сидели,
вдруг у парня Верхнего мира



Ортоауу аһаан иһэн,
Кыыһ ырар хаана 
Кырыытынан киирдэ,
Уордайар хаана 
OЙOҔOһунан киирдэ,
Кииа мае курдук 
Кэдэриччи тартарда,
Чоруун мае курдук 

650 Чоноруччу тартарда,
Бу гынан баран,
Бүөбэйдээн ииппит ийэтин диэки 
Тууспаннааҕынан туруауччу көрөн оаорон, 
ЬШытыы-хаһытыы,
Ыааыы-туойа OаөрдOҔO

Иҥиирбит силгэбит ситтэ,
OҕO бэйэбит уааатан,

660 Хоабут этэ хойунна!
Адырыыннаах аартыктары 
Арыйсарбыт адаҕыйда,
ТOҔOЙДOOХ суоааары 
Тобуааарбыт буоааа,
Бэртэри кытта мэккиһиэхпит,
Үтүөаэри кытта үтүрүһүөхпүт, 
Күүстээхтэри кытта күрэхтэһиэхпит, 
Ааттаахтары кытта аал,сыахпыт,
Онон ат кыайан тарпат 

670 Аабан дьаһах ааппытын 
Анаан куау,
СOНOҔOс сыагы кыайан уйбат 
Суо хаан сурахпытын 
Сураан куау!" — диэн эппитин,
Ийэаэрэ баҕадьы:
"Бу OҔOм тугу ханныгы туойа^,
Туохтан ханныктан туааайар ”, — диэн 
Баһын түһэҕэр бүк быраҕан 
Истэн оаорон,

680 Быаас ордуга түөс аҥаара 
Күөх чааахай тыаын 
Түөһүгэр түһэрэн,
СOҔOТOХ хараҕын өрө 
Сойуодуччу көрөн баран,
Саҥа саҥара,
Тыа кэпсии оаорбута оннуга үһү



в середине еды-трапезы 
сердитая кровь 
«о  бокам заходила, 
гневная кровь 
по ребрам закаокотааа, 
саовно креневое дерево, 
станом назад откаониася, 
саовно крепкое дерево,

650 теаом назад откинуася, 
посае этого
на мать свою, что его вынянчиаа, 
свирепым взгаядом уставившись, 
крики-вопаи издавая, 
заговорил-запеа 

(Сын Верхнего мира):
"Бууйака\ Бууйака\
Хилыми были — выросаи, 
жилы-сухожилья окрепли; 
малыми детьми были — возмужали 

660 м ышцы рук туго налились!
Тернистые пути-дороги 
открывать время настало, 
извилистые тропы-дороги 
пробивать час настаа, 
с аучшими поспорить нам, 
с отменными стоакнуться нам, 
с сиаьнейшими померяться нам, 
с именитыми потешиться нам [пора настааа], 
такие, что и коню не под силу тащить,

670 просааваенные имена наши 
назначь-назови нам,
такие, что моаодому коню не под силу держать, 
громкозвучные саавные имена наши 
узнай и поведай нам!" — сказаа.
Мать-бедоаага:
"О чем же это дитя мое говорит-сказывает, 
почему и зачем так распааяется?"
Гоаову к коаеням своим накаонив, 
вниматеаьно всаушиваясь,

680 в поаторы маха дайною 
сине-саизистый свой язык 
до груди свесив,
единственным оком вверх уставившись, 
зорко вгаядываясь, 
такие саова моавиаа, 
такими саовами заговорила



(Сарахана Күүкэнньик):
"Иһиааигим-таһыааыгым,
Иҥнэаигим-таҥнааыгым!
Эминэ туомуйа ини!

690 Аабаннаахай ааттары 
Анатаары гынаргыт 
Ама ааҕас буоауо дуо?
Суо дьэнкэ сураххытын 
Чуор сэгэй куагааххытынан 
Истэ ини биагэаээҥ!
Ү ө һ э э  ДО ЙДУ OҔOТO,
Күүстээх-уOхтаах 
Күн Эриаи диэн ■
Аабан дьаһах ааттаргын 

700 Анаатаҕым ини буоааун! 
Иһиааигим-таһыааыгым! 
Иҥнэаигим-таҥнааыгым !
О р Т О  ДОЙДУ OҔOТO,
Суо дьэҥкэ сурахайын 
Уааан дьаҕыа аттардаах 
Ургунньук Баатыр диэн буоааун! 
Аааараа дайды OҔOТO 
Ааып ини хапсаҕай 
Дьиэрбэҥ ини нэҥэрик 

710 Тыҥырахтаах Дыгыйдаан Бөҕө диэн, 
Өабөт-сүппэт үрдүк ааты 
Инэрдэҕим буоааун да!
Эчикийэ ини хайа, 
Эргиэнигим-урбааныгым!" — диэн, 
Ааттарын анатаааан,
Сурахтарын ууртаааан баран, 
Үөрэн-көтөн үаүмнэһэ,
Аһаан-сиэн сапсырыһа, 
Айдаара-куйдаара,

720 Аймана-саймана оаордуаар.
Бу оаордохторуна,
Орто дойду уоаа,
Кэпсэтэ оаорон, киэр хайыста, 
Аһыы оаорон, антах хайыста. 
Киирэр хаана киирэн,
Кииа мае курдук 
Кэдэриччи тартарда;
Уордайар хаана 
Уоаугунан киирэн,

730 Чуор мутук курдук 
Чоноччу тартарда 
Кэтэҕинэн истиэнэни лигийдэ,



(Сарахана Кююкэнньик):
Входы-выходы мои!
Коадобины-ухабины мои!
О, всякая всячина моя!

690 То, что просааваенные имена 
просите дать вам, 
что тут зазорного?
Саавные имена свои 
открытыми чуткими ушами 
саушайте и оценивайте!
Тебя, сына Верхнего мира: 
сиаьный и могучий 
Кюн Эриаи — 
таким саавным именем 

700 я нарекаю, да будет так!
Входы-выходы мои!
Коадобины-ухабины мои!
Твое, сын Среднего мира, 
грозное ил*я пусть будет таким:
Ургунньук Баатыр,
ваадеющий буааным, с [беаым] опаечьем конем. 
Тебе, сыну Нижнего мира: 
аукавый да проворный, 
непоседа да аегкий 

710 Когтистый Дыгыйдаан Бёгё — такое 
бессмертное высокое имя 
присваиваю, да будет так!
Эчикийэ, ну что же!
Крученья-верченья мои!"
Посае того как именами их нарекаа, 
сааву предначертааа им, 
все они, безмерно аикуя-радуясь, 
стааи смачно жрать-упаетать; 
вместе гаадя-шумя,

720 возбужденные, продоажааи трапезничать.
Когда так сидеаи,
сын Среднего мира
посреди беседы прочь отвернуася,
во время еды в сторону стаа смотреть.
Норовистая кровь его забураиаа-взыграаа —
подобно креневому дереву
назад откинуася;
заая кровь его
закаокотааа в груди — .

730 подобно крепкому суку 
он выпрямиася, 
затыаком о стену биться стаа,



Баһынан баҕананы кырбаата 
Үөһээ уоЬа өрө сөтөрүччү тарта,
Алаараа сымыһаҕа аааара сыааарыччы тарта. 
Бу-гЬнан баран,
Биэбэйдээн иппит 
Ийэтин диэки,
Эрэһэаээх үүн тиэрбэһин курдук,

740 Эриаиччи көрөн оаорон,
Угуа-сигиа тыына,
Утуу-субуу саҥара оаордо 
(Орто дойду уоаа):
"Бууйака! Бууйака!
ХOННOХХOр ХOрҔOТOН ииппит 
Хотун ийэбиэт!
Этэр тыаым эгэагэтин 
Истэн оаор эрэ:
Бу бэйэаээх 
Күтүр күүстэнэн 

750 Одун уохтанан,
Хаан чаҕаан сэбэрэаэнэн баран,
Хаатаҥ OЙOҔOспутун хаахааыыр
Хара таҥас диэни
Ханан да сыһыарына иаикпит,
Хара түүаээх диэни 
Харахтыы иаикпит,
Үрүҥ түүаээх диэни 
Көрө иаикпит,
Күүстээҕи кытта күрэхтэһэн көрөр,

760 Бэрди кытта мэккиһэн көрөр 
Кэм кэрдии кэааэ быһ ыыааах;
ТутуЬуохха туруктаах,
Харбаһыахха хапсаҕай,
Күрэстэһиэххэ сөптөөх,
Барҕа баайдаах,
Чөҥөрө дааай чүөмпэаээх 
Кими-хайаны билэҕин?
Эҕирийиэм иннинэ этэ тарт,
Чыпчыаыйыам бэтэрээтинэ тыааыы Oҕус!

770 Эппэт буоаааххына,
Аҕыс унуоххун ааҕыахпыт,
Төҕус унуоххун кумааыахпыт,
Чэгиэн эккин сэймэхтиэхпит,
Кыа хааҥҥын Т O ҕ у ө х п у т ,
Үрдүгүн үс гына үрэйиэхпит,
Анныгын аҕыс гына хайытыахпыт,
OртOҕун отут гына оаомооттуохпут!"



гоаовою о стоаб коаотиться стаа, 
верхняя губа вверх оттопырилась, 
ниж няя губа его вниз отвисаа.
Посае этого 
в сторону
вскормившей его матери
гаазами, подобными коаьцам уздечки,

740 зорко гаядя,
часто-часто дыша, 
затараториа-заговориа 

(Сын Среднего мира):
"Ъууйака\ Ъууйака\
Вскормившая нас, подмышкой оберегавшая, 
хотун  — мать наша!
В смыса моих саов 
всаушайся-вду майся!
Вот м ы, такую уже 
дюжую сиау,

750 огромную мощь,
обаичье грозное поаучившие,
гоаые бока свои одеждой не прикрыаи еще:
то, что черной одеждой зовется,
никогда не напяаивааи,
то, что черным мехом зовется,
в гааза не видывааи,
то, что беаым мехом* зовется,
и знать не знаем*.
С сиаьным посостязаться,

760 с аучшим поспорить 
время настаао, видно; 
чтобы схватиться — хваткого, 
чтобы померяться — аовкого, 
чтобы посостязаться — достойного, 
изобиаьным богатством ваадеющего, 
что подобно бездонному омуту, — 
знаешь аи ты такого?
Прежде чем вздох сдеааю — скорей скажи, 
прежде чем гаазом моргну — быстрей сообщи! 

770 Есаи сказать не захочешь,
восемь костей твоих пересчитаем, 
девять костей твоих переаомаем, 
крепкое теао твое растерзаем, 
ааую кровь твою выаьем, 
верхнюю часть на три части раздеаим, 
нижнюю часть на восемь частей разрубим, 
середину на тридцать кусков раскромсаем!"



Киһи эрэ буоааар ийэаэрэ киһийдээн, 
СөҕOТOХ хараҕын унаарыччы умса көрдө, 

780 Сойуо тумсун умсары тутунна.
Били орто дойдуга суодуйарыгар,
Аан дайдыга тахсарыгар,
Аҕаааах ийэтигэр андаҕайбыт 
Амырыыннаах андаҕарын санаата, 
Суааммыт суо тыа ын өйдөөтө;
Аһыы оаорон, аһаабат буоааа,
Саҥара оаорон, саҥатыттан матта. 
Күүппэҕэаии түһээт, уоааттар:
"Күтүр өстөөх дөксө,

790 Бэаэмҥэ бэрдимсийэ,
Тобоххо тутууаана оаорон,
Икки-үс тыаы
Этэн биэрэрэ баҕаааах", — дэстиаэр да, 
Көхсүн көбүргэччи тэбиэаээн,
OЙOҔOһун тобургаччы охсуоааан бардыаар. 
Киһи эрэ буоааар,
Үрүҥ күнэ өабөөдүйэн,
Маҕан күнэ харааран,
Үөһүн тартарбыттыы 

800 Өрө чоаос гына түһээт,
Субугурдук диэн,
Этэ дьиэһийэ,
Саҥара-сахсыааа,
Ыааыы-ыһыааа 
Оаорбута баар этэ 

(Сарахана Күүкэнньик):
"Эчикийэ ини, OҕөаOOр!
Эргиэнигим-урбааныгым,
Иэдээнигим-куодааныгым,
Эминэ ини туомуй!

810 Арай, ааспыт күннэргэ,
Аҕааардаах ийэбэр 
Аатааардаах кыыс буоаан,
Атаахтаан тараҥныырбар 
Киниаэр ини дьон 
Киҥир-хаҥыр кэпсэтэааэрэ:
Аҕыс ииаээх-саҕаааах 
Аан ийэ ини дойдуга 
Айыыһыттаах хааааан 
Ааын ини өттүгэр,

820 Иэйиэхситтээх ини хааааан 
Истээнигэ эҥийэтигэр,
Аҕыс ахтар Айыысыт 
Аартыктарыгар аааһаааах



Каким ни была их мать чудищем — 
и она единственный глаз свой потупиаа,

780 острый каюв свой вниз опустиаа.
О слове, которое, в Средний мир отправаяясь,
в изначааьную страну поднимаясь,
отцу с матерью дааа, —
о страшной каятве своей вспомнила,
о твердом зароке своем подумала;
евшая — есть перелетала,
говорившая — речи лишилась.
Обождав нелшого, сыновья [сказааи]:
"Экое чудище —

790 раздобрев на готовом, 
объедками поаьзуясь, 
даже два-три саовечка еще 
сказать нам не жеаает!" — так говоря, 
в спину ее изо всех сиа пинать стааи, 
по ребрам ее закоаотиаи 
И какой она ни быаа — 
светаое соанце [в ее гаазах] помутиаось, 
беаое соанце померкао, 
будто становую жилу стянуло, —

800 внезапно выпрямилась 
и такими словами 
запричитала-зашлась, 
разразилась такими речами, 
буйно вовсю голося, 
запела-заговорила 

(Сарахана Кююкэнньик):
"Эчикийэ, ребята!
Крученья-верченья мои!
Горести-напасти мои!
О, всякая всячина моя!

810 Только однажды в минувшие дни, 
когда у отца'с матерью 
росла балованной 
шестилетней девчонкой, 
слышала я, как они, 
тихо беседуя,
[говорили], чтб на восьмиободной-восьмикрайней 
изначальной матери-земле, 
под нижним краем 
неба с Айыысыт,

820 под внутренним краем 
неба с Иэйиэхсит —
отцом называющий Аджына Баай Тойона, 
на перепутье восьми почитаемых айыы



Адьына Баай Тойон аҕаааах,
Сэттэ Иэйиэхсит Хотуттар 
Кэаэр сирдэригэр дьиэаэрдээх 
Эдьинэ Баай Хотун ийэаээх,
Төҕус үйэ тухары 
Тунах ыһыаҕынан тороауйбут 

830 Чугдаан Бухатыыр диэхэйдээн,
Күтүр ини күүстэрдээх,
Барҕа ини баайдардаах 
Урааҥхай мунутуура,
Киһи ини киабиэннээҕэ 
Оаорор үһү диэн.
Истиим-биаиим диэхэйдээн,
Итинтэн ордук мэаигир.
Oа эрээри, ноХойдор,
Унуоххут нуадьаҕай,

840 Уостаргыт уөһахтаах,
Oа ини киһиэхэҕэ 
Утарыааһан да диэн,
Унуоххутун урусхаааатыаххыт,
Кыһыа эккитин кырбастатыаххыт,
Ону бэйэҕит биаээхтээҥ,
Эппэтэҕэ диэйиккитий,
Эргиэнигим-урбааныгым, 
Иҥнэаигим-таҥнааыгым!" — диэн 
Этэрин аҕай кытта,

850 Уоааттар ойон туран:
"Ама дуо, ДOҔOOр,
Оттон күүстээх эрэ көрүннээх,
Быһый эрэ быһыыааах,
Ааааах эрэ атахтаах буOаааҕына, —
Анааааах сорукпут оа буөаааҕа дии!" — дэсиһээт, 
Дьиэ оттотун диэки дьирэгэадьиһэн тиийэннэр, 
Эргиааэ хайыһан туран ийэаэрин иннигэр: 
"Өабөт-сүппэт үтүө аагыста 
Анаан хааа", — дэһэ турдуаар.

860 Онуоха ийэаэрэ
СөҕOТOх атаҕынан суодас гына тура түһээт, 
Түөһүн тыаытттан өтүрү үүнэн тахсыбыт 
СөҕOТOХ куорай дапсыыр иаиитинэн 
Уоааттарын оройдорунан 
Үс төгүа куйуурдуу,
Төгүрүччү охсон баран 
Саманнык диэн саҥаааах буоаа турбута 

(Сарахана Күүкэнньик):
"Иһиааигим-таһыааыгым! 
Иэдээнигим-куудааныгым!



усадьбу свою раскйнувшего, 
матерью называющий Эджинэ Баай Хотун, 
на росстани семерых Иэйиэхсит Хотун 
жилище свое устроившую, — 
на девять веков-поколений 
пышным ысыахом просаавившийся 

830 Чугдаан Бухатыыр 
с неимоверной сиаою, 
с несметным богатством, 
из паемени ураангхай самый аучший, 
из аюдей самый отменный 
живет-проживает.
[Вот] что я узнааа-усаышааа, 
а кроме того ничего не знаю.
Но все же, ребята,
кости ваши еще не окрепаи,

840 губы ваши еще с моаозивом, 
против такого чеаовека 
не устоять ведь вам, 
кости свои переаомать, 
теаа свои искромсать дадите, 
об этом сами рассудите-ка, 
потом не говорите,что не предупреждааа, моа! 
Крученья-верченья мои!
Коадобины-ухабины мои!"
Как тоаько [мать] произнесаа это,

850 парни сразу вскочили:
"Ну что ж, друзья, 
коли на вид он могучий, 
да резвый, 
да быстроногий,
то именно он нам и нужен!" — так воскликнув, 
на середине жилища вмиг собрались
и, перед матерью встав, в сторону отвернувшись, промолвили: 
"Бессмертным-вечным алгысом 
напутствуй-благосаови нас Г'

860 Тогда их мать,
на единственную ногу проворно встав, 
единственной загребастой рукою, 
из середины груди выросшей, 
над макушками парней, 
будто сачком [рыбоаовным], 
трижды обведя, 
вот такие саова сказааа 

(Сарахана Кююкэнньик):
"Крученья-верченья мои! • .
Горести-напасти мои!



870 Төҕус ини куаугуааах
ДOрҕOOннOрдOOХ суоаааргыт 
Очуругар Oҕустарымаҥ!
Аҕыс ини хараҕаааах 
Аартык ини хатыҥҥыт 
Саргыаарын саһыарбатын! 
Охтоохтортон охтуман, 
Сааааахтартан самнымаҥ, 
Күүстээхтэртэн бүдүрүйүмэҥ; 
Кыһыа хааҥҥа кырааскаааныҥ,

880 Субай хааҥҥа суунаҕааааҥ,
Чэгиэн этинэн эмсэхтэниҥ, 
Нохтоааоох тойон сүрэх диэн 
Тутум сиргэ чугуруйан,
Тоаао сыадьар буөлаайаҕыт! 
Хайҕахтардаах хара быар диэн 
Харыс сири халбарыйан 
Харааста сылдьар буөлаайаҕыт! 
Чиркэлдьийэр сис үөһэ диэхэйдээн, 
Чиэппэр сири чинэрийэн,

890 Тэһииркии турар буөлаайаҕыт! 
Өрөөбүт-түспүт сирдэриккит 
Өлөн-сүтэн иһиэхтинэр, 
Хоммут-олорбут сирдэргит 
Хоронон-баранан барыахтын, 
Сыппыт-сынньаммыт сирдэргит 
Сытыйан-ымыйан иһиэхтин!
Айыы аймаҕа диэхэйдээн 
Амньырайар буөлаайаҕыт, 
Урааҥхай ини ууһа диэн 

900 Уйадыйар буOдаайаҕыт,
Киһи бииһэ диэхэйдээн 
Кэриэстээхтии сыадьаайаҕыт! 
Барыҥныыры баратыҥ, 
Сүөдэҥниири сүтэриҥ,
Бэриҥниири мэаитиҥ!
Эргиааэн кэаиигитигэр,
Биэс тарбах биэриитинэн 
Биэрээхтиэххит буөаааҕа;
У он тарбах уунуутунан 

910 Уунаахтыаххыт буөаааҕа! 
Быдан-быдан дьыааарга 
Бырааыччы бырастыыкай! 
Эчикийэ-эчикийэ, 
Эргиэнигим-урбааныгым !"
"Ийэбит барахсан
Үтүө аагыһын ааҕаата", — диэн,



870 На неровностях гуаких дорог 
с девятью преградами 
не оступитесь!
Пусть с восьмью запорами 
грозный переваа 
удачу не прячет!
От ваадеющих стреаами не падите, 
от ваадеющих ауками не повааитесь, 
от ваадеющих сиаой не пошатнитесь, 
красной кровью омойтесь,

880 в ааой крови искупайтесь, 
свежим мясом вскормитесь!
Трепетное сердце имеющие, 
и на куаак не отступив, 
устрашиться не смейте!
Черную печень имеющие, 
и на пядь не отойдя, 
трусить не смейте!
Становую жиау имеющие, 
и на четверть не пятясь,

890 робеть не смейте!
Пусть в местах, где вы дневааи,
смерть посеаится,
пусть места, где вы ночевааи,
запустеют-исчезнут,
пусть места, где вы отдыхааи,
сгинут-скроются!
Есаи из паемени айыы будет —
его не жааейте,
из рода ураангхай будет —'

900 ему не сочувствуйте,
из чеаовечьего рода, моа, — 
не сострадайте!
Все, что движется, истребите, 
все, что видимо, уничтожьте, 
все, что зримо, на нет изведите!
Когда обратно вернетесь,
все, что пять пааьцев дать могут,
мне отдадите, конечно;
все, что десять пааьцев протянуть могут,

910 мне протянете, конечно!
На доагие-доагие годы 
крепко простимся!
Э чикийэ-эчикийэ\
Крученья-верченья мои!"
"Мать-то наша, бедняжка,
деаьным ахгысом баагосаовиаа нас!" — так говоря,



Үөрэн-көтөн,
Өрөйөн-чөрөйөн
Таһырдьа саба сырсан тахсан иһэн,

920 Орто дойду уоаа 
Уааан дьаҕыа аттаах 
Ургунньук Баатыр 
Эргиааэ хайыһан туран,
Тыҥырахтаах Дыгыйдаан Бөҕө 
Тойон убайыгар 
Субу курдук диэн 
Ытыыстаах сыҥааҕын ыыра,
Күаүүстээх сыҥааҕын төаөрүтэ,
Амаан өһүн амааыйа турбуттааҕа 

(Ургунньук Баатыр):
930 "Бууйака! Бууйака!

Ааып хапсаҕай,
Дьиэрбэҥ нэҥэрик 
Тыҥырахтаах Дыгыйдаан Бөҕө 
Тойон убайыам!
Адырҕаннаах аартыгы 
Арыйарбыт буоааа;
ТOҔOЙДOOХ суоау 
Тобуаарбыт кэааэ!
Күүстээхтэри кытта көрсүөхпүт,

940 Үтүөаэри кытта үтүрүһүөхпүт! 
Хаарыан тыыммыт 
Хара ЧOҔOчу буоаан 
Аааара таҥнары санньыаыйар,
Үрүҥ тыыммыт 
Күдэрик туман буоаан,
Өрө көтөр күннэрэ кэааэхтэринэ, 
Ыраах да буоаааргын чугаһаан,
Чугас да буоаааргын баар буоаан,
Умса охторбутугар 

950 Oүүспүтүттэн өйөөр,
Иттэни түһэрбитигэр
Кэтэхпититтэн тирээбиааээр!" — диэн.
Онуоха
Төҕус кырыыааах 
Туру к хайа курдук 
Суорба хаан OПOҕун 
Хаҥас чанчыгар оаорон,
Тыҥырахтаах Дыгыйдаан Бөҕө 
Күҥкүаээн үрэх тыаһын курдук,

960 Күөмэййн күрдүргэтэн,
Таас, үрэҕин тыаһын курдук, 
Таҥааайын хамсатан,



радуясь-весеаясь,
бурно аикуя,
во двор бросились быао,

920 но тут моаодец Среднего мира,
Ургунньук Баатыр,
ваадеющий буааным, с [беаым] опаечьем конем, 
круто назад повернуася,
Когтистому Дыгыйдаан Бёгё, 
почитаемому старшему брату, 
вот так:
закрытую чеаюсть свою открывая, 
замкнутую чеаюсть свою размыкая, — 
заветные саова сказаа 

(Ургунньук Баатыр):
930 "Бууйака! Ьууйака\

Лукавый да проворный, 
непоседа да аегкий,
Когтистый Дыгыйдаан Бёгё, 
почитаемый старший братец!
Настааа пора открывать 
ухабистые пути-дороги; 
настаа час пробивать 
извилистые пути-дороги!
Стоакнемся с могучими,

940 с сильными встретимся!
[Когда] наш жаакий дух, 
в черный сааьник превращаясь, 
вниз ускоаьзать будет,
[Когда] наш белый дух, 
в аетучий туман превращаясь, 
ввысь уноситься будет — дни такие придут, 
дааеко аи будешь — прибаизься, 
баизко аи будешь — окажись рядом, 
ниц падать будем —

950 за аоб удержи,
навзничь падать будем — 
за затыаок поддержи!" — так сказаа.
На это
сидящий на аевой стороне 
девятигранной, 
словно крутая скааа, 
громадной почтенной печи 
Когтистый Дыгыйдаан Бёгё, 
подобно гуау порожистой рекиг 

' 960 гортанным гоаосом загрохотаа,
подобно шуму каменистой речки,
[языком] о нёбо загремеа,



Баһын иһэ баааыгырыы,
Күөмэйин иһэ күааүгүрүү 
Оаорбута манныга үһү 

(Дыгыйдаан Бөҕө):
"Нат-татай, одоаоор,
Аааатыгар эминэ туомуй!
Куордаах эттээх,
КуодаЬыннаах унуохтаах, *

970 Ириҥэ мэйииаээх,
Ипэгэй куттаах,
Иэдьэгэй эттээх,
Икки атахтаахтар,
Бокуйар сөһүөхтээх,
Буоргаадьы сотоаоох,
Босхо бастаах
Борон урааҥхай богдоаоро!
Ким биэрбит тэтиминэн,
Туох биэрбит туахатынан,

980 Хантан ыабыт
Хатан сиагэҕитинэн 
Сүөа дойду сүүнэаэрин,
Атын сир ааттаахтарын,
Туспа дойду туйгуттарын кытта 
Күрэх быадьаһыахпыт,
Күүс хоаоаоЬуохпут диэн чабыаанар 
Чаарыас саҕа 
Чаадайдар буоааугут!
Эһиги да сэрэппэтэргит,

990 Хара тыыҥҥыт быстарын,
Хааыҥ тириигит хайдарын,
Күнүс буоааар биттэнэн,
Түүн буоааар түһээн,
Биаээ инибин, OҔOаOOр!" — диир. 
Уоааттар утаппыт куаун курдук, 
Уаай дьэҥкэ ордууаарыттан 
Уһуаута ыстанан тахсаннар, 
Үҥкүрүс-күөһэаис гына түстүаэр да, 
Сур бөрө буоааннар,

1000 Сундуаус гына түһээт. 
"Иэйиэхситтээх хааааан 
Ис эҥийэтэ,
Айыыһыттаах хааааан 
Ааын тардыыта
Саманан буоааарай", — дэһэннэр, 
Ту му старый суптутан, 
Кутуруктарын субутан,



в гоаове его загудеао, 
в гортани зарокотаао,
[раздааись] вот такие саова 

(Дыгыйдаан Бёгё):
"Сат-татай, ребята!
Ну что ж!
С бренным теаом, 
с поаыми костями,

970 с ранимым мозгом,
с трепетной живою душою, 
с нежным теаом 
двуногие [аюдишки] 
со сгибающимися суставами, 
с ногами, ярму подобными, 
с вертящеюся гоаовою, 
серые ураангхай-бедняжки!
Какой, кем дарованной сиаой, 
кем упроченной мощью,

980 откуда взятыми
закаленными жилами 
с могучими из далеких краев, 
с именитыми из чужих земель,- 
с лучшими из других стран 
на поединках биться, 
силами меряться 
похваляетесь вы, 
с птичку-чечетку величиной!
Хоть и знать не дадите,

990 что черные души ваши прерываются, 
что толстая кожа ваша разрывается, — 
если днем это будет, почувствую, 
если ночью это будет, во сне увижу — 
все равно об этом узнаю, ребята Г' — так сказал. 
Парни, как жеребята, истомленные жаждой, 
из вскормившей их чистой обители 
вмиг выскочили, 
кувыркнувшись-перевернувшись, 
в серых волков превратились,

1000 в струну вытянулись.
"Внутренний край

• неба с Иэйиэхсит, 
нижняя кромка 
неба с Айыысыт — 
там, видно, находится!" — так говоря, 
морды свои навострили, 
хвосты свои вытянули,



Дьаҥхаааах аартыгы арыйан,
Көмнөхтөөх суоау көтөҕөн,

1010 Кырыаааах ыааыгы ырыйан,
Күөх тыааары өтүрүтэ сүүрдүаэр,
Күрүҥ тыааары курдарыта көттүаэр, 
Быаааар сирдэри быһыта атараааатыаар, 
Аҥхай аааастары аһара атыаааатыаар, 
Тиаэхтэрин тыаһыттан 
Тэбиэһирэ-тэбиэһирэ тэбинэн истиаэр, 
Уаауҥахтарын уорааныттан 
Уйуһуйа-уйуһуйа ойуоааЬан истиаэр. 
Күһүнү үксүөнүнэн,

1020 Кыһыны кырыатынан,
Сааһы садырыынынан,
Сайыны самыырынан биаэн,
Өр дуу, өтөр дуу
Айаннаабыттарын бэйэаэрэ биабэтиаэр. 
Арай биирдэ өйдөөн көөртөрө,
Араҥас мындаама хочоаоох,
Арыы саһыа кырыстаах,
Ача от ардайдаах,
Аатан от быыстарайдаах,

1030 Аҕыс ахтар айыы 
Аагыһа ааҥнаабыт 
Атааннаах-мөҥуөннээх,
Ааыгыр-нааыгыр
Аааас сир ааттааҕын
Арҕаа тардыытыгар кэаэннэр,
Харыс гына түстүаэр.
Бу гынан баран 
Өйдөөн-дьүүааээн көрбүттэрэ:
Бу аҕыс айыы 

1040 Аагыһа сатыыааабыт 
Атааннаах-мөҥүеннээх 
Аааас сир ананан айыааыытыгар 
Аҕыс хааааан аҕааара,
Төҕус хааааан тойотторо,
Үрдүк хааааан сүүнэаэрэ 
Айыыһыттаах аан дойду 
Араҥас даабарыгар,
Ача күөх кырсыгар
Абааһы аймаҕа аатахтаатаҕына,

1050 Көстүбэт бииһэ күөаэһийдэҕинэ, 
Иэйиэхсит Хотун кэаэйиэҕэ,
Айыыһыт Хотун абарыаҕа диэннэр,
Аааас сир арҕаа баһыгар 
Төҕус сиринэн ураанньыктаах



в аедяных перевааах пути открывая, 
в снегу дороги прокаадывая,

1010 запорошенные тропы протаптывая, 
зеаеные аеса прямиком пробежааи, 
аесные гари вмиг проскакааи, 
хоамистые места напрямик перепрыгнуаи, 
гаубокие ахаасы мигом пересекай, 
топотом пяток своих подгоняемые, 
что есть мочи мчааись, 
стуком ступней своих подстегиваемые, 
во всю прыть несаись; 
осень по ненастью,

1020 зиму по снегу,
весну по тааой воде, 
аето по дождю узнавая, 
скоаько мчааись — 
сами не ведааи.
Вот раз, огаядевшись, увидеаи 
с зоаотистыми широкими доаинами, 
с изобиаьным мягким покровом, 
с каиньями из травы-осоки, 
с межами из одуванчиков,

1030 восьми почитаемых божеств-аймм 
баагосаовением осененный, 
тревоанениями-беспокойством поаный, 
безмятежно спокойный,
[самый] саавный из алаасов*,
на западной окраине его
вдруг, как вкопанные, остановиаись.
Посае этого
Стааи его разгаядывать, рассуждая.
Когда восемь божеств-айыы сотвориаи 

1040 баагосаовением одаренную,
тревоанениями-беспокойствами поаную
алаас-страну,
отцы восьми небес,
ваадыки девяти небес,
повеаитеаи высоких небес,
опасаясь, что, на изначааьную земаю Айыысыт,
на зоаотистое аоно ее,
на зеленую мягкую поверхность ее
паемена абаасы ступив,

1050 паемена невидимых*, разгуаявшись,
ИэйиэхсиТ Хотун огорчат,
Айыысыт Хотун раздосадуют, моа, 
на западной оконечности алаас-страны 
высокий аысый мыс Джуорсун



Хонорой Дьуорсун тумуа диэн 
Анаан айбыттар эбит;
Ону өйдөөн-дьүүааээн көрдөхтөрүнэ, 
ХөрпOҔOр сиаистээх,
Куодаааах саастаах,

1060 Хонкугур төбөаөөх,
Хоруоааах төрүттээх 
Кур тэтиҥ мае,
Хонорой Дьуорсун тумуа 
Ураанньыктаах оройуттан 
Упуау үүнэн тахсыбыт эбит. 
Уоааттар субу тэтиҥ 
Харыаааах төрдүгэр 
Хаахааанан* оаороннор,
Ханнык бэйэаээх 

1070 Хааыҥ аймахтаах,
Хараҥа баайдаах дьон 
Хаахааанан үөскээбит сирдэрэй диэн 
Харахтаан көрбүттэрэ, —
Локуората туругурбут,
Ачата аатырбыт,
Бэттиэмэтэ сиппит,
Сирэмэ сириэдийбит,
Аатан от дьарҕааааах,
Анараата көстүбэт 

1080 Аата күннүк устаааах 
Аҥаат-муҥаат
Араҥас мындаама хочотугар 
Хара харах көрбөтөх,
Хаптаҕай куагаах истибэтэх 
Хааыан эабэх 
Хара түүаээҕэ 
Хаатаҥ OЙOҔOстOрунан 
Хабырыһан үөскээбиттэр эбит; 
Өйдөөх да үтүөтэ 

1090 Үксүн-дьүүаүн бүдүүаээбэтэх 
Үгүс эабэх 
Үрүҥ түүаээҕэ 
Үтуруйсэн үөскээбит эбит.
Үөһээ диэки өттун 
Өрүһүйэ баттаан көөртөрө, — 
Кытааык кыыа 
Кырыйа көтөн,
Кытыытын буабатах 
Кыабаарыйар кырдааын 

1100 Дьуаарыйар оройугар,
Туйгуттуур уөрҕатыгар



с беаыми отметинами на девяти местах 
намеренно сотворили, оказывается.
Есаи вниматеаьно пригаядеться — 
с выпирающими корнями, 
с растрескавшимся кривым ствоаом, 

1060 с накаоненной вершиною, 
с обгореаым комаем 
сухостойная осина 
на высоком мысе Джуорсун, 
на его вершине с отметинами, 
ввысь взметнувшись, стоит, оказывается. 
Парни, у подножия 
этой осины
за обгореаым комаем ее схоронясь, 
стааи всматриваться:

1070 какое аюдское паемя
с многочисаенными сородичами, 
с неисчисаимым богатством 
в этой стране в уединении расплодилось 
[В доаине], травой-лск^орой богатой, 
травой ауговою обиаьной, 
травой зааковой изобильной, 
туком зеаеным щедрой, 
одуванчиками усеянной, 
с такой бескрайней ширью,

1080 что и за шесть дней не проехать, — 
в этой широкой-раздоаьной 
зоаотистой доаине 
черным гаазом невиданное, 
паоским ухом неслыханное 
несметное множество 
черношерстных, 
боками соприкасаясь, 
распаодиаось, оказывается; 
даже аучшие из умнейших 

1090 разобрать-сосчитать их не смогаи бы; 
бессчетное множество 
беаошерстных*,
теснясь, развиаось, оказывается.
Поверх доаины
быстрым оком гаянуаи:
на сияющей возвышенности,
такой, что стерх,
высоко аетая,
конца не найдет,

1100 в самом центре ее,
на прекрасном аоне ее



Үс күннүк сиртэн 
Күаүмүрдээн көстөр 
Көй уорук,
Күндүа мае баааҕан 
Күндээрэн көһүннэ.
Дьиэ таһын эргитэ көрдөхтөрүнэ, — 
Аатан сэргэ анньыааыбыт,
Аар түптэ аҥаарыйбыт,

1110 Араҥас чэчир саайыааыбыт, 
Кэрэниистии ойууааах 
Кэриэн ымыйа кэккэаээбит,
Туру ору та ойууааах 
Чороон айах чуOҕуйбут,
Сири иһит сириэдт .йбит,
Сиэааээх хамыйах ллбээбит;
Хаптаҕай уллуҥахт^ ах 
Халыан элбэҕэ мунньустубут,
Уһаты уллуҥахтаах 

1120 Олус үксэ хойдубут,
Үс мөҥүрүк сиргэ 
Түөлаэн оаороннор,
Сиртэн хаааааҥҥа тиийэр 
Сүдьү ыһыаҕы сириэдиппиттэр; 
Бурайыкы-сарайыкы буһарбыт, 
Ходору хоЬуун хоторбут,
Үрэйики-сарайыкы үааэрбит,
Дьабыа мэнэрик сэаээрбит,
Атыыр ойу[у]Н айхааааабыт,

ИЗО Аҥаатта удаҕан ааҕаабыт,
Дьэргэстэй ырыаһыт дьиэрэппит, 
Омоааоон оаонхоЬут суккуйбут,
Суа бөҕөстөр тустубуттар,
Сыыдам быпыйдар сырсыбыттар, 
Кыыратта кыаыыһыт кыаыйбыт, 
Ырыттаҕас ыстаҥаһыт ыстаҥаааабыт. 
Маны көрөн баран уоааттар:
"Бу үксэ-дьүүаэ биааибэт 
Үрүҥ түүаээхтэн 

1140 Өрүһүйэ харбаан,
Ахса-дьаабыта таайыааыбат 
Хара түүаээхтэн 
Хамыйа тардан ыаан,
Хатын ийэбитигэр иадьэн,
Хабыааата оонньоотоххо,
Хайдах буоауо этэй?" — дэсиһэн, 
Сүүстэрин ааасан сүбэаэһэн,



с расстояния трехдневного перехода заметная,
сверкающая-сияющая
просторная обитеаь —
светаая деревянная юрта
ясно виднеется.
Подворье окрест осмотреаи 
медная коновязь поставаена, 
густой дымокур разведен,

1110 желтые березки-чэчир вокруг воткнуты; 
ступенчатой резьбой украшенные 
круговые чаши-ымыйа в ряд расставаены, 
продоаьной резьбой украшенные 
кубкн-чорооны выстроились, 
кожаные сосуды* скопились, 
черпаки с пучками гривы сгрудились; 
плоские ступни имеющие* 
во множестве собрааись, 
продоаьные ступни имеющие*

1120 во множестве скучились; • 
в трех местах кружками 
чинно усевшись, 
от земли до небес 
великий праздник-мсмдл: устроили; 
щедрьГй варил обильно, 
шустрый доставлял расторопно, 
бойкий раздавал проворно.
[Тут] припадочные девки кликушествовали, 
великий шаман здравицу пел,

1130 величавая удаган благословение произносила;
[тут] звонкоголосый певец бойко песню затянул, 
велеречивый олонхосут без запинки сказывать стал, 
дюжие силачи бороться стали, 
быстроногие бегуны состязаться стали, 
легконогие кылыысыты скакать стали, 
длинноногие ыстангасыты прыгать стали.
Оглядев все это, парни [сказали]:
"Если б из этих неисчислимых 
белошерстных схватить [столько],

1140 сколько успеем,
из несметного множества 
черношерстных [столько], 
сколько забрать сможем, 
и почтенной матери нашей 
на закуску преподнести, 
каково было бы?" — так говоря, 
лбами упершись, посоветовались,



OЙOҔOСТOрун тобуаута,
Быртыктарын быһыта имнэнсэн баран, 

1150 Уһуаута ыстанан ойон турдуаар,
Аһыы сыадьар айыыһыт OҔOаOрун 
Ачаахтаах туйахтаахтарын,
Көрүаүү сыадьар
Күн Дьөһөгөй төрүөхтэрин,
Үрүҥ түүаээхтэрин 
Хабыааар хаба ортоаоругар 
Харыс гына түһээт,
Туппуттарын төҕүта охсон, 
Сиппиттэрин сиритэ сынньан,

1160 Таппыттарын хайыта дайбаан, 
Өлөрөн-өһөрөн үлүмнэтэн,
Сиэн-аһаан сэймэхтээн,
Кыһыа этинэн кырбастанан,
Кыа хаанынан суунаҕаааан 
Уаай дьэҥкэ тоаоонно 
Оонньохоаоон киирэн бардыаар, 
Араҥас мындаама ХOЧOҔO 
Аамайдаан киирэн бардыаар.
Үс күннүк сиртэн 

1170 Күаүмүрдээн көстөр 
Көй уорук баааҕан 
Бастыҥ баһыаыга,
СOҔOТOХ тойоно 
Төҕус үйэ тухары 
Тунах ыһыаҕы туругурпут 
Чугдаан Бухатыыр 
Ийэттэн төрөөн баран,
Истибэтэх иэдээнэ эргийбитин, 
Аҕаттан айыааан баран,

1180 Анаарбатах аадьархайа арыааыбытын 
Эрэһэаээх үүн тиэрбэһин курдугунан 
Эриаиччи көрөн баран:
"Бар дьоммун мааныааабакка,
Аймах дьоммун аһаппакка,
Кыргыска киирэн
Кыа хаанынан иагистэрим,
Oхсуһууга баран 
Уаай хаанынан суунаҕааыырым, 
Иэйиэхсит да истиитигэр 

1190 Кэдирги буөауOҕа,
Айыы да аймаҕын санаатыгар 
Ааҕас буOауOҕа", — диэн,
Көрөн баран көрбөтөх кэриэтэ,
Истэн баран биабэтэх курдук



под ребра друг друга ткнув, 
в пах друг друга двинув, знак подааи —

1150 и вдруг [из укрытия] выскочили,
на мирно пасущихся детей Айыысыт, 
раздвоенные копыта имеющих, 
на весеао резвящихся 
потомков Кюн Джёсёгёя, 
беаую шерсть имеющих, набросиаись, 
в самой середине [стад-табунов] 
вмиг очутиаись;
кто в аапы им попадаа — крушили, 
кого догоняаи — терзааи,

1160 кого встречааи — кромсааи;
безжааостно убивая-умерщваяя, 
все пожирая-поедая, 
кровавые куски разбрасывая, 
густой кровью умываясь, 
в чистой просторной доаине 
резвиться стааи, 
на зоаотистой ясной поаяне 
разбой-бесчинство учинили.
С расстояния трехдневного перехода заметной, 

1170 сверкающей-сияющей 
просторной юрты 
гаавный ваадыка, 
единственный хозяин, 
на девять веков-покоаений 
пышный ысыах просаавивший 
Чугдаан Бухатыыр, 
с тех пор как матерью рожден быа, 
о такой беде не саыхавший,' 
с тех пор как отцом сотворен быа,

1180 о такой напасти не ведавший,
гаазами, подобными коаьцам уздечки, 
зорко на это гаянуа.
"[Есаи], весь свой народ не попотчевав, 
родичей своих не угостив, 
в бой вступить, 
красную кровь пустить, 
в драку ввязаться, 
ааой кровью умыться, 
это даже дая сауха Иэйиэхсит 

1190 горестно будет,
это даже аюдской памяти 
недостойным Покажется", — так подумав, 
саовно [беды] не видя, 
саовно [о напасти] не саыша,



Бар дьонун мааныааан,
Күнүн дьонун күндүаээн,
Айыытын аймаҕын аһатан,
Көйөргө кымыһынан көхсүаэрин дьэҥкэрдэ, 
Аарахтаах кымыһынан айахтарын сайҕата, 

1200 Саамаа кымыһынан санаааарын дьэгдьитэ, 
Хааыҥ хартанан хабыааата,
Суон саааынан уобааата сырытта,
Бу гынан баран
Хара түүаээҕин хайыһан,
Үрүҥ түүаээҕин өнөйөн көрбүтэ —
Сур бөрөаөрө
Суксуруһан үөскээбит субан сүүрүгүн 
Үс гыммыт биирин өаөрөн,
Үрүҥ күҥү күаүктүүр 

1210 Үрдүк буагунньах саҕаны
Өрө кыстаан Өрөһөаөөн таһаарбыттар эбит.
Маны көрөн баран
Баҕарахтаан оаорор
Бар дьонун иннигэр киирэн,
Икки хараҕын уута 
Көмүс чөмчүүк курдук 
Мөа-мөа тамааыы-тамааыы,
Ытыыстаах сыҥааҕын ыыра,
Күаүүстээх сыҥааҕын төаөрүтэ,

1220 Амаан өһүн амааыйа,
Угуа-сигил тыына,
Уөһа-тииһэ төртөҥнүү турбута 
Саманнык этэ

• (Чугдаан Бухатыыр):
"Көр бу! Көр бу!'
Көхсүттэн тэһииннээх,
Көмүскэстээх сүрэхтээх 
Күнүм дьоноо!
"Ханнык тыаы дьаҥсайдыҥ,
Туох туһунан туойдун," — диэтэргит, > 

1230 Бу айыыааах андаҕардаах 
Арҕаа хааааан
Ааын тардыытыгар айыааыбыт 
Аан ийэ дойду аҥаарын сабардаабыт 
Арҕаа Сибиир диэн сиргэ,
Аааараа адаҕаааах-арбаҕастаах 
Арсан Дуоаай OҔOнньOр
Аччыгый кыыһа Сарахана Күүкэнньик т^хсан, 
Саһан саарыгыран,
Т охтоон-дугуйданан,



весь народ свой дааыне потчевать стаа, 
соанечных аюдей убаажать стаа, 
сородичей айыы угощать стаа, 
крепким кумысом жажду их утоаяа, 
приправаенным кумысом рты их освежаа,

1200 свежим кумысом их дух поднимаа,
жирную кишку-харта в изобиаии преподносиа, 
тоастый жир-саал щедро предаагаа.
Посае этого
на черношерстных своих обернуася, 
на беаошерстных своих гаянуа: 
воаки серые, 
воаьно бегающих 
треть убив,
беаое соанце засаоняющую,

1210 огромному хоаму равную
высокую кучу из них саожиаи, оказывается.
Увидев это,
перед народом своим,
сидящим вокр'уг, он встаа,
из обоих гааз его саезы,
саовно серебряные бусины,
покатились-закапааи,
сжатые чеаюсти свои разжав,
сомкнутые чеаюсти свои разомкнув,

1220 заветные саова произнося, 
часто-часто дыша, 
губами-зубами задвигаа, 
так сказаа 

(Чугдаан Бухатыыр):
«Смотрите! Смотрите!
С поводьями за спиной, 
с отзывчивыми сердцами 
соанечные аюди мои!
"Зачем, моа, саова говоришь, 
о чем, моа, речь ведешь?" — спросите, [отвечу:]

1230 в эту [земаю] — под грешно-закаятым 
западным небом,
под нижней кромкой его сотворенную, 
поаовину изначааьной матери-земаи занимающую, 
Западный Сибиир называемую, — 
старика Нижнего мира Арсан Дуоаая, 
в коаодках и обаезаой дохе родившегося, 
маадшая дочь Сарахана Кююкэнньик пришаа. 
Затаившись, [здесь] посеаиаась, 
приютиаась-обосновааась,



1240 Кистэнэн-кирийэн оаорон 
Үс дойду OҔOтун у оран,
Эмийин үүтүнэн эмсэхтээн 
Иниирдэрин-сиагэаэрин ситэрбитэ;
Oа OҕөаOруттан
Ортоаоох үөһээ дойду чҕOаөрO
Сур бөрө бураан кэаэннэр,
Субан сүүрүкпүн суйдаан эрэааэр,
Үрүҥ сүүрүкпүн өаөрөн эрэааэр.
Oхсуһаммын уодьуганнарын тардыахпын,

1250 Үһүө буоаан'көмөаөөтөхтөрүнэ,
Үрүт күүспүн өһүаүөхтэрэ,
Ааын тирэхпин баһыйыахтара,
Онон мунур буруоаанар,
Быстах ыйаахтанар,
Кэатэгэй кэскиааэнэр,
Суомах оноЬууаанар,
Суорума суоааанар киһи буоааары гынным. 
Аһыныгас санааааах,
Аагыс аргыстаах,

1260 Арҕаһытаан тэһииннээх 
Айыым аймаҕаа!
Маннык аадьархайтан 
Хайдах арахсарым туһунан 
Абырааааах аагыскы[ты] нан ааҕааҥ,
Үтүө сүбэҕитинэн сүбэаээҥ,
КөнӨ сүрэххитинэн көмөаөһүҥ!" — диэн 
Этэрин истэн оаороннор, бар дьоно:
"Ээй, эн диэтэх киһи,
Үрдүктэн ыйаахтаах,

1270 Үөһэттэн суруктаах буоабат этиҥ дуо?
Ту ох кэаэн д уаҕабын хамсатыа,
Ким кэаэн кэскиабин кэҕиннэриэ диэн,
Ити үаүгэрдээх иҥсэаээх тыаын эттэҥий, OҔOаOOр! 
Сибиаигин, аһаан тураат,
Сиппиир таааҕынан 
Иэннэрин таһыйан 
Эккирэтэн кээһиэхпит,
Кымньыы буааммыт,
Быһыта сынньан 

1280 Кыйдаан кэбиһиэхпит", — дэһистилэр.
Төҕус үйэ тухары 
Тунах ыһыаҕы туругурпут 
Чугдаан Бухатыыр 
Иккиһин эргиааэн 
Үрүҥ хара сүүрүгүн 
Өйдөөн-дьүүааээн көрбүтэ:



1240 прячась-хоронясь, зажила, 
детей трех м иров выкрала, 
моаоком своим вскормив, 
мускуаы-сухожиаия их укрепила; 
двое из этих выкормышей,
Среднего и Верхнего миров дети, 
в серых воаков превратившись, прибыаи, 
воаьных бегунцов моих уничтожать стааи, 
беаых бегунцов моих умерщваять стааи. 
Есаи в бой вступив, обуздать их попробую 

1250 все трое они нападут,
верхние силы мои измотают, 
нижние опоры мои покоаебают.
Тогда с укороченным дымом*, 
с короткой судьбой, 
с ущербным удеаом, 
с печааьным жребием, 
с несчастной доаей чеаовеком стану. 
Душу отзывчивую имеющий, 
баагосаовениями сопровождаемый,

1260 поводья за спиной имеющий 
народ мой!
Баагостное пожеаание, 
добрый совет подайте, 
сердцами добрыми поддержите, 
чтобы мне от такой напасти 
избавиться!» — попросиа он.
Усаышав это, народ сидящий заговориа: 
"Эй, ведь ты чеаовек, 
предназначение свыше имеющий,

1270 предначертание сверху имеющий?
Кто же устои твои пошатнуть дерзнет, 
кто же удеа твой порушить посмеет? 
Зачем ужасные саова такие, о аюди!
Как тоаько из-за застоаья встанем,
ивовыми прутьями
хаеща по спинам,
их (воаков) погоним,
паети взяв,
нещадно избивая,

1280 прочь их погоним", — так сказааи .
На девять веков-покоаений 
пышный ысыах просаавивший 
Чугдаан Бухатыыр, 
во второй раз обернувшись, 
на беаых и  черных своих бегунцов 
вниматеаьно погаядеа:



Хара түүаээҕиттэн хайыы үйэҕэ 
Хайа баттыыр аҥаарын кэриҥин 
Хайыта сынньаннар,

1290 Хаааааны хаахааыыр хайа курдук,
Өрө дьаарыстаан таһаарбыттар.
Маны көрөөт,
Хараҕа уоттанна,
Хаана хамнаата,
Бадьыр-идьир үктэнэн,
Байам-сайам дайбаан,
Ириэнэх буору иэрчэҕэр диэри ибиаитэ уктээн, 
Тураҥ кырсы тобугар диэри тобуаута кэһэн,
Икки табыаатын тыаһа,

1300 Арыаыас кус кынатын тыаһын курдук, куһугураан, 
Сур бөрөаөр туе инниаэригэр киирэн,
Тура түһэн баран субу курдук диэн 
ДьуOн-ньаҕыдыйа турбута баар этэ 

(Чугдаан Бухатыыр): .
"Көр бу! Көр бу!
Нохоаоор, тохтоон! БөаҕOЙуҥ!
Абааһыга иитиааибиккит иһин,
Айыы хаана хааннаах буоауо этигит,
Көстүбэккэ үөскээбиккит иһин,
Күн айыыттан төрүттээх буоауо этигит!

1310 Хайыһан көрдөххүтүнэ, хаан уруугут буоауом, 
Эргиааэн көрдөххүтүнэ, эт уруугут буоауом, 
Уордайбыккытын омукка упуутааҥ, 
Кыыһырбыккытын кыраайга кыйдааҥ!
Кэскиааээх дуоагутун кэспит айыым суөҕа,
Уһун суоагутун оймообут буруйум суөҕа! 
Урааҥхай удь^ора буоаааххыт, уйадыйан куауҥ! 
Айыы саҕыааа буоаааххыт, айыытыйан абырааҥ! 
Кырпаҕа суох дьиэаээхпин,
Төбүрэҕэ суох астаахпын,

1320 Туруктаах остуоаааахпын,
ДьоЬуннаах оабохтоох'пун,
Киһиаии кэпеээҥ, сахааыы саҥарыҥ,
Сыааыһар быарыныы сылнааҥ,
Үүс-киис тэриитинии мөабөйүҥ диэн 
Сөһүөхтээх бэйэм сүгүрүйэбин,
Хааадьыктаах бэйэм хаҥкыйабын,
ТOНOҔOСТOOХ бэйэм нуOҕайабын!"
Уолаттар өаөрбутэрин курдук өаөрө, 
Сэймэхтээбиттэрин курдук сэймэхтии,

1330 Муснуттарын курдук мунньа сыадьаннар:
"Хайа дайды дааай акаарыта 
Даааайан турарый, одоалор!



черношерстных уже 
ровно отсеченную поаовину 
искромсав-изрубив,

290 гору мяса, засаоняющую небо,
[воаки] ярусами вверх взгромоздили.
Когда он увидеа это, 
гааза его загореаись, 
кровь его забураиаа, 
тяжеао ступая,
тааую земаю до бедер продаваивая, 
в соаончаковую земаю до коаен погружаясь, 
широко руками размахивая, 
двумя своими предпаечьями,

300 саовно крыаьями утки-гогоая, со свистом воздух рассекая, 
перед серыми воаками 
резко остановиася, 
решитеаьно, гневно заговорил.

{угдаан Бухатыыр):
"Кёр бу! Кёр бу\
Нохолоор, остановитесь! Внемаите!
Хоть и вскормиаа вас матъ-абаасы,
все же кровь айыы течет в вас,
хоть и среди невидимых выросаи,
все же от соанечных айыы вы происходите!

1310 Есаи огаянетесь — я окажусь родней вам, 
обернетесь — кровным родственником буду, 
гнев свой на чужаков обрушьте, 
ярость свою вдааь прогоните!
Удачаивую вашу тропу я не переступаа, греха такого не быао, 
даинную вашу дорогу я не переходил, вины такой не имею! 
Вы ведь потомки ураангхай, смягчитесь!
Вы ведь внуки айыы, так людской нрав проявите!
Без пылинки-соринки дом у меня, 
без накипи-пены снедь у меня,

1320 изобильный стол у меня,
почетное место-сиденье у меня.
Так по-людски моавите, по-якутски заговорите, 
как нааимья печень, размягчитесь, 
как собоаий мех, разнежьтесь,
я, суставы имеющий, перед вами коаени прекаоняю, 
я, шею имеющий, перед вами шею скаоняю, 
я, позвонки имеющий, перед вами спину сгибаю!"
Но парни, как убивааи, так и убивать продоажааи, 
как кромсааи, так и кромсать продоажааи,

1330 как в кучу каааи, так и скаадывать продоажааи 
"Какой же страны безмозглый гаупец 
перед нами дурнем стоит, ребята!



Сыһыытын ыраастаабыппыт,
Хонуутун дьэҥкэрдибиппит
Ама буруйбут буолуо. дуо!?" — дэсиһэ-дэсиһэ ,
УOҕура-уOҕура охсо,
Хаһыыра-хапыыра харбыы турдулар.
Чугдаан Бухатыыр
Кыыһырар хаана кырыытынан киирэн,

1340 Кыынньан барда,
Уордайар хаана OЙOҔOһунан киирэн,
Оргуйан барда;
Хардааччы санаата 
Хабарҕатыгар хааттарда,
Өлөрсөр өйө 
Көмөгөйүгэр мөҕүстэ ,
Киил мае курдук 
Кэдэччи тартарда,
Чоруун мае курдук 

1350 Чоноччу тартарда,
Сирэйиттэн-хараҕыттан 
Сиэрэ уота* сирдиргии убайда,
Көҕүаүн аһыттан
Күөх уоттар күаүбүрээн таҕыстыаар.
Бу гынан баран,
Бокуойа суох ойон тиийэн уолаттары 
Куагаах таастарын охсон,
Кууһуннаран киирэн барда;
Уоааттар тута сыадьар тутуурдарын 

1360 Туорута илгэн кэбистилэр да,
Икки өттүгэр кэлэн 
Эрэгэпчи тааах курдук 
Ииаистэ түстүаэр,
Этиһии диэн эҥинэ онно эабээтэ,
Көбүөаэһии диэн көмөагөнө онно көбдьүөрдэ, 
Oхсуһуу диэн уаахана онно буоааа;
Оройдорун ойбонностуаар,
Чэчэгэйдэрин тэһистиаэр;
Кыһыааарын көрдөхтөрүн ахсын,

1370 Кыдьыгыра'-кыдьыгыра кырбаһан истиаэр, 
Эттэрин көрдөхтөрүн ахсын, - 
Иабиһирэ-иабиһирэ эттэһэн истиаэр, 
Хааннарын көрдөхтөрүн ахсын, 
Хабьшына-хабырына хайыта дайбаһан бардыаар; 
Сах быһаааана,
Үаүгэр дүбдүргэнэ
Өаүү сүпсүгэ диэн онно буоааа;’
Үс түүннээх күн өрөөн-сынньанан көрбөккө, 
Тохтор хаан дьуугутун* буабакка,



Поае его м ы очистиаи,
ауг его мы освежили,,
в этом вина наша, что аи?" — так говоря,
еще боаыпе ярясь, убивать стааи,
еще пуще горааня, хватать стааи
У Чугдаана Бухатыыра
сердитая кровь, по бокам заходив,

1340 закипать стааа,
гневная кровь, по ребрам закаокотав, 
бураить стааа; 
яростные саова 
в горае его застряаи, 
неистовые саова 
в гортани его забились, 
подобно креневому дереву 
назад откинуася, 
подобно крепкому дереву 

1350 гневно выпрямиася, 
из гааз его
серые искры с треском посыпааись, 
в гриве воаос его 
синие искры вспыхну аи.
Посае этого
без промедаенья к парням подскочив, 
в ухо-висок двинуа с размаху, 
бить-коаотить их стаа; 
парни то, что в руках держааи,

1360 прочь отбросиаи,
с двух сторон к нему подступив, 
как тааьниковые аозы, 
опаеаи его, накинувшись; 
брань отборная там умножиаась, 
ругань сильная там раздааась, 
драка боаыная там начааась; 
по темени гвоздили нещадно, 
по вискам дубасиаи яростно.
На красные раны посмотрят —

1370 еще исступаеннее бьются;
на теао искромсанное погаядят —
все яростнее и яростнее рубятся,
аьющуюся кровь свою увидят —
все боаее стервенея, зубами скрипя, сражаются;
дьявоаьская кутерьма,
бедовая круговерть,
гибеаьная суета там подняаась.
Три дня и три ночи без перерыва и отдыха, 
аьющейся крови не замечая,



1380 Сыккырыыр тыын диэн сыанатын аахпакка, 
Өаөр тыын диэн дүүаүн өйдөөбөккө 
Өаөрсөн бараннар,
Икки уоа кэнниаэринэн чинэрийэн, 
Бэйэ-бэйэаэрин көрсөн турбуттара, — 
Хааыҥ тирииаэрэ хайдыбыт,
Хара хааннара тохтубут,
Чэгиэн эттэрэ сэймэктэммит,
Ийэ куҥнара иадьирийбит,
Сырдык дууһааара быстара 

1390 Тыһы кыа саҕа хааабыт;
Төҕүс тOНOҔOстOругар 
Дугуйданан үөскээбит 
Тойон боагуо сүрэхтэрэ 
OЙOҔOСТOрун быыһынан охсуоааабыт,
Аҕыс OЙOҔOСТOрун быыһыгар 
Хаахааанан үөскээбит 
Хара быардара
Хаатаҥ OЙOҔOсТOрунан быгыаааабыт,
Өаөр күн диэни дьэ өйдөөтүаэр,

1400 Салнар сах диэни дьэ санаатыаар.
Орто дойду уоаа,
У уааабатах-аһаабатах 
Уааан-куаун курдук,
Унаарыччы көрөн туран,
Oаманнык диэн саҥа саҥара турбуттааҕа 

(орто дойду уоаа):
"Бууйака! Бууйака!
Ааып хапсаҕай,
Дьиэрбэҥ нэҥэрик .
Тыҥырахтаах Дыгыйдаан Бөҕө 

1410 Тойон убайым!
Этэр тыаым эгэагэтин 
Истэ биагэаээ;
Туойар тойугум нOМOҕун 
Тоакуйдаа эрэ!
Күүстээххэ түбэстибит,
Күн туааара,
Күһ^ҥэ быстара,
Күүс кыайтарара 
Күһэйэн кэааэ.

1420 Умса охторбутугар 
Сүүспүтүттэн өйүөх,
Иттэннэ түһэрбитигэр 
Кэтэхпититтэн тирээбиааиэх буоаарын. 
Дьэ, ыраах да буоаааргын чугаһаа,
Чугас да буоаааргын баар буоа!" — диэн



1380 живой душе цены не ведая,
посаеднего вздоха меры не чувствуя, 
смертным боем бились они; 
потом оба парня, назад попятившись, 
друг на друга взгаянуаи 
толстая кожа их рассечена, 
черная кровь их пролита, 
здоровые теаа их изранены, 
крепкие мышцы их искромсаны, 
светаое дыхание их вот-вот прервется,

1390 саовно на тонком воаоске еае держится; 
девятью позвонками-звеньями 
схороненные-защищенные 
мощные сердца их 
меж ребер забиаись-закоаотиаись, 
восьмью ребрами-обручами 
окруженные-засаоненные 
черные печени их
меж огоаенными ребрами обнажиаись; 
что смертный день их пришеа, уразумели они, 

1400 что гибеаьный час их настаа, поняаи 
Парень Среднего мира, 
саовно некормаенный-непоенный 
жеребеночек светло-серый, 
печальными глазами глядя, 
вот такими словам заговорил 

(парень Среднего мира):
"Бууйака! Бууйака!
Лукавый да проворный, 
непоседа да легкий 
Когтистый Дыгыйдаан Бёгё,

1410 почтенный старший братец!
В потаенный смысл моих слов 
ты вслушайся,
в сокровенный смысл моей песни 
ты вдумайся!
На сильного напоролись мы, 
пластинке-кюн упасть, 
пластинкам-кюсэнгэ оборваться*, 
силе нашей иссякнуть 
время настало;

1420 если ниц падать будем — 
за лоб удержать, 
если навзничь будем падать — 
за затылок поддержать ты обещал.
Если ты далеко — приблизься, 
если ты близко — окажись рядом!" —



Бүтэрин аҕай кытта,
Этэн баран эҕирийиэх иннинэ,
Көрөн баран чыпчыаыйыах бэтэрээтинэ,
Аааараттан тахсыбыта быркыта биааибэтэ,

1430 Үөһэттэн түспүтэ күдэнэ көстүбэтэ,
Орто дойдуттан кэабитэ суоаа биааибэтэ,
Турар бэйэтэ ТOҕус саһааннаах,
Оаорор бэйэтэ биэс саһааннаах 
Тимир киаиэ киһи суодас гына түстэ да,
Икки уолу хаҥас куорай далаан ытыһынан 
Антах диэки анньыталаан кэбиһээт,
Чугдаан Бухатыыры уҥа бүлгүнүнэн сиксирийэн кээспитэ, 
Киһитэ биэс бэчээтинэй сири 
Кэннинэн тэйиэкэлээн ти[э]йэн баран,

1440 Өйдөөн-бүдүүлээн көрөн турбута, —
Икки өттүгүттэн таҥнары үүнэн түспут,
Салаҥ киһи баллардаан онорбут 
СөҕOOХ мастарын туруорута аспыт курдук,
Икки бадьыр хара атахтаах эбит;
Oл үөһээ өттүн өрө көрөн таһаардахха,
Икки эмиийин кэрэтиттэн 
Уһулута үүнэн тахсыбыт 
Икки куорай далаан ытыстаах 
Кулан дьэллик* илиилэрдээх эбит;

1450 Oл үөһэ өттүн өрө көрөн таһаардахха,
Сыыр быстыбытын курдук 
Сылластыгас сымыһахтаах,
Аппа-дьаппа курдук 
Амаан-ньамаан айахтаах;
Айаҕын иһин аһара баттаан көрдөххө,
Алта-сэттэ таҥнары баҕыырдаах 
Абына-табына тиистэрэ 
Ардьаҥнаһан көстөллөр,
Олор анараа өттүлэригэр 

1460 Былас ордуга түөс аҥаара 
Күөх чалахай тыла 
Көбүөхтээн көстөр;
Олор үөһээ өттүлэригэр —
Уот сиэбит уккунньаҕын 
Умсары бырахпыт курдук,
Хара чааахайа саккыраабыт,
Харыаааах таныыта тартаннаабыт 
Хара бааахай муруннаах эбит,
Oа үөһээ өттүгэр —

1470 Икки чэчэгэйиттэн үөскээбит
Дьэбиннээх дьэс аатан харах'тарын 
Хайа хайдыбытын курдук



тоаько произнес —
быстрее, чем вымоавив, вновь вдохнешь, 
быстрее, чем гаянув, гаазом моргнешь, 
снизу аи выскочил — признаков нет,

1430 упаа аи сверху — воздух не шеаохнуася,
из Среднего мира аи прибыа — саедов не видать
в поаный рост девяти саженей,
а сидя пяти саженей
жеаезный чеаовек вдруг появиася,
двух парней аевой загребистой ладонью
в сторону прочь оттоакнув,
Чугдаан Бухатыыра правым паечом так двинуа, 
что тот, на пять печатных саженей 
назад отаетев, попятился 

1440 и вниматеаьно пригаядеася:
из двух его бедер вниз растущие, 
будто неумеаым чеаовеком грубо отесанные 
деревянные песты, что торчмя торчат, 
две мощные черные ноги у него; 
выше гааза подняа и присмотреася: 
из середины грудных сосцов растущие, 
вдааь простирающиеся,
с двумя загребистыми широкими аадонями 
беспокойные руки у него;

1450 есаи выше еще взор поднять —
будто пригорок-опоазень оторвавшийся, 
отвисаая нижняя губа у него; 
будто аожбина-расщеаина, 
безобразный рот-впадина у него; 
есаи в рот его загаянуть — 
шесть иаи семь книзу загнутых 
редких зубов
там и сям торчат-виднеются, 
есаи погаубже еще загаянуть —

1460 дайною в поаторы маховых сажени 
сине-саизистый язык, 
коаыхаясь-зыбясь, виднеется; 
а поверх всего — 
на выброшенное поаено, 
обгореаое поаено похожий, 
черной саизью капающий, 
грязный черный нос 
черные ноздри свои раздувает; 
а выше этого —

1470 окоао двух висков угнездившиеся, 
ржавые красно-медные гааза, 
будто из расщеаины гор,



Хаһыаыччы көрбүт эбит,
Oа үөһээ өттүгэр
Үс-түөрт чүүччү курдук кыааманнара 
Танҥары үүнэн түспүттэр,
Дьааҥы боабуктатын 
Танҥарыта тамнааттаабыт курдук 
Абына-табына баттахтара 

1480 Тимир ииччигэн курдук
Төттөрүтэ эриллэн үүммүттэр эбит. 
Үс иаии түүнүктээх сүүстээх,
Сэттэ иаии кирдээх сэҥийэаээх,
Аата иаии ардахтаах ньуурдаах, 
Саааар сааһыгар 
Удьаа уунан уааан ньуурун 
Онунуохтаан көрбөтөх,
Кирээстээх сирэйин 
Сил саҕа ниччэҕэйинэн 

1490 Иаитинэн көрбөтөх 
Уауу күтүр
Утары көрөн турар эбит.
Бу гынан баран,
Күҥкүаээн үрэх 
Күрүагэнин тыаһын курдук 
Күөмэйин көбүөхтэттэ,
Таас үрэҕин чаргытын тыаһыныы 
Таҥааайын хамсатта;
Сыыр быстыбытын курдук,

1500 Сымыһаҕын сыаааҥнатан, 
Аппа-дьаппа курдук 
Айаҕын аппаҥнатан,
Ымдаан эркин ырыа ыаааан, 
Ыыспаааан киирэн барда, 
Дьуон-дьайаан тойук туойан, 
ДOЙҕOХТOOн киирэн барда 

(Дыгыйдаан Бөҕө):
"Нат-татай, OҕөаOOр!
Аааатыгар эминэ туомуй!
Унньуххай сацааааах,

1510 Уһаты уаауҥахтаах,
Уааан ньуурдаах,
У у дугуй сөпүөхтээх 
Урааҥхай богдоаорун да!
Иккиэ буоаан баран,
Биир иэдьэгэй эттээх,
Иһэгэй куттаах,
Ириҥэ мэйиилээх,



из глубины зао гаядят, оказывается; 
поверх же них —
три-четыре ресницы, на доаота похожие, 
вниз опустившись, выросаи; 
будто горный стааник-кедрач, 
в беспорядке разбросанный, 
редкие воаосы,

1480 как витая жеаезная провоаока,
на концах в коаьца закручиваясь, выросаи; 
[шириною] в три пааьца запаесневеаый аоб у него, 
в семь пааьцев грязью покрытый подбородок у него, 
в шесть пааьцев закоптеаое аицо у него.
За весь свой век 
серый аик ковшом воды 
ни разу не смочившее, 
грязное аицо свое 
ваагой даже паевка 

1490 ни разу не протеревшее 
веаикое чудшце,
на него уставившись, стоит, оказывается.
Посае этого —
будто гуа потока
реки порожистой —
гортанным гоаосом грохоча,
будто шум переката реки каменистой,
клекот нёбом своим издавая,
будто оторвавшийся пригорок-опоазень,

1500 нижнюю губу свою оттопыривая, 
будто аожбина-расщеаина, 
пасть свою разевая, 
нескаадную песню запеа-завеа, 
скверносаовить-браниться стаа, 
несуразную песнь-гаомук затяну а, 
неуместные речи стаа говорить 

(Дыгыйдаан Бёгё):
"Сат-татай, ребята!
Что за напасть такая!
С тягуче-доагими мысаями,

1510 с продоаьными ступнями, 
со светаыми аицами, 
с водянисто-гибкими суставами 
ураангхамум-бедняжки!
Хотя вас и двое, 
а одного, с нежным теаом, 
с трепетной душой, 
с ранимым мозгом,



Икки атахтаах үүчээнин 
Кыайбакка турбут 

1520 Кыһыыгытын, оеолоор!
Хата, мин диэтэх киһи хайдах курдук 
Харбаан ыаан, хаатаҥ OЙOҕөһунан 
Хара буорга хаптаччы быраҕан,
Хааыҥ куҥун хайыта,
Хара хаанын кэһэ оонньуурбун 
Хаабарыччы сөҕус туран 
Харахтаан туруҥ, нокойдоор! 
Ни-һи-һа-һа-һа-һаах!" — диэтэ да,
Буордаах ааппаакы курдук 

1530 Куорай даааан ытыһын 
Хоппоауу тутан 
Ууммутунан барыытыгар,
Хааыан санаааара 
Хабарҕааарыгар хаайтаран,
Күтүр өһүөннэрэ 
Күөмэйдэригэр мөхсөн,
Удурҕаччы санаааара 
Уоауктарыгар тууааайан,
Кииа мае курдук,

1540 Кэдэриччи тартаран,
Чуор мутук курдук,
ЧOНOрүччу тартаран,
Ураанньыктаах Хонорой Дьуорсун ту му ага 
Тутуспутунан өрө сүүрэн тахеаннар, 
Хатааһыннааҕы хааҕан тыаһын курдук,
Хаатаҥ өрөҕөаөрүнэн 
Хап гына хатанса түһээт,
Хаһыытаһа-хаһыытаһа 
Хаабарытыһан бардыаар,

1550 Үөгүаэһэ-үөгүаэһэ 
Өттүктэһэн истиаэр,
Охсоааорун дьуугутун тоакуйун буабатыаар, 
Дайбаһаааарын дьаабытын ахсаанын аахпатыаар, 
Орой бөҕөнү ойбонноЬо оонньоотуаар,
Чэчэгэй бөҕөнү тэсиһэн истиаэр.
ХOааOҔOһунан хоаобурдаах 
Хоаонсоаоох сыт танҥары суккуааубут, 
Чабычаҕынан бадахтаах 
Дьаардаах сыт сабыта биэртэаээбит,

1560 Ыаҕаһынан кэриҥнээх
Ыыааах сыт таҥнары ыыспаааабыт.
Үрүҥ сүүрүктэрэ 
Үрэх бастарын ахсын 
Үргэн-көтөн,



хаипкого двуногого 
не смогаи одоаеть-победить —

1520 вот досада, ребята!
Зато я, удааец-моаодец,
схвачу его за гоаые ребра,
на черную земаю ничком брошу,
тоастую мякоть его кромсать буду,
по черной крови его, играючи, бродить буду;
в сторону отойдите
и погаазейте-ка, парни!
Ха-ха, ха-ха-ха-хаах!" — так прогоготав, 
подобные грязным аопатам 

1530 загребистые широкие аадони 
ковшами держа,
[к Чугдаан Бухатыыру] подбираться стаа.
Тут яростные мысаи 
в горае затрепетааи, 
свирепая заоба 
в гортани забиаась, 
аютые мысаи 
в кадыке застряаи; 
подобно креневому дереву 

1540 назад откинувшись,
подобно крепкому суку
гневно выпрямившись,
на аысый мыс Хонгорой Джуорсун,
друг с другом сцепившись, взбежааи,
подобно гуакому хаопанью двери в стужу*,
жиаистые их животы
друг с другом сшибаись,
зычно крича,
друг друга тоакать начааи,

1550 вопя и ревя,
[друг друга] через бедро бросать начааи*, 
не задумываясь, наносиаи удары, 
биаи, не считая ударов, 
по темени друг друга коаотили нещадно, 
по вискам друг друга гвоздили безжааостно, 
Будто из берестяного бочонка* выпущенная, 
вонь разносиаась,
будто из кожаной чаши выпаеснутый, 
смрадный дух растекаася,

1560 будто из берестяных ведер* выаитый, 
едкий запах распространяася.
Беаые бегунцы от этого 
по верховьям речек, 
испугавшись, врассыпную



Үөстэрэ быстарынан,
Үатү үүрүааэн 
Үрүө-тараа сырыстыаар,
Хара сүүрүктэрэ 
Хараҥа тыааар 

1570 Хааыҥ систэрин ахсын 
Хааыарыйан-хааыһыйан,
Хастыы хамыааан 
Харбаһа турдуаар;
Көмүс хатырыктаахтар 
Күөх дааай түгэҕэр түстүаэр,
Көтөр кынаттаахтар
Күндүа хааааан өрөһӨтүгэр көртүаэр.
Били ыһыахха мунньустубут 
Халыҥ аймахтар,

1580 Суон сэриилэр*
Төҕус тOНOҔOстOругар 
Дугуйданан үөскээбит 
Тойон сүрэхтэрэ тоаугуруу мөҕөн,
Күннүк сиртэн 
Күаүмүрдээн көстөр 
Көй уорук дьиэ 
Туоабут ый курдук 
Томтойо үааүөр диэри 
Үатү симиллэн баран,

1590 Бэртэрэ биааириккэ симиаиннэ,
Хопууннара хотонно хордойдо,
Үтүөаэрэ үгэххэ сөрүөһүннэ.
Бу дьон охсуспут обуннарыгар,
Сах кыыһа батыһа сыадьан часкыйда,
Иабис Кыыһа эккирэтэ сыадьан иэхэйдээтэ, 
ОЬоа Уоаа O Й O ҕ ө а у у  сыадьан чуохайдаата, 
Үөдэн кыыһа үс өттүаэринэн үөгүаээтэ; 
Быстар эт быааанын билбэтилэр,
Хайдар куҥ харыһыгын санаабатылар,

1600 Тохтор хаан дьуугутун булбатылар. 
Хааннарын көрө-көрө хааыарыйан, 
Кыһыааарын көрө-көрө кыыннъан,
Төҕус түүннээх күн 
Тохтообокко-уурайбакка 
ТоргоЬон уодьуганнарын тутуһа,
Тор тэһииннэрин тардыһа тураннар,
Төҕус төгүрүк суукка томтойо туоауутугар 
Чугдаан Бухатыыр чугурус гынан 
Үтүө сэбэрэтин өҥөнөн көрбүтэ:

1610 Хааыҥ тэриитэ хайдыбыт,
Харт тамана быстыбыт,



что есть мочи пустились, 
страхом гонимые, 
в разные стороны разбежались; 
черные бегунцы 
по дремучим дебрям 

1570 темного аеса, 
бешено скача, 
друг друга перегоняя, 
всем гуртом прочь умчааись; 
серебристую чешую имеющие 
в гаубь синей пучины спустились, 
крылья имеющие 
к светлому поднебесью поднялись.
У всех на ысыахе собравшихся, 
у тьмы сородичей,

1580 у множества людей,
за девятью позвонками-звеньями
схороненное-защищенное
плотное сердце от страха затрепетало,
с расстояния дневного перехода
ясно видимый
просторный дом их,
как полная луна,
заметен стал —
столько [народу] битком набилось в него;

1590 лучшие под лавки забились, 
ловкие в хлеву попрятались, 
знатные в чуланы схоронились.
Ярости схватки этих людей вторя, 
дьявола дочь, по пятам их следуя, визжала,
Илбис Кыыса, за ними мчась, радовалась,
Осол Уола, со стороны наблюдая, ликовал, 
дочь преисподней, с трех сторон облетая, орала. 
Изрубленного тела боли не чувствовали, 
о защите израненной плоти не думали,

1600 льющейся крови конца не ведали
На кровь свою глянув — пуще того стервенея,
на красное месиво глянув — в ярость впадая,
девять дней и ночей
без передышки бились,
в гневе друг друга одолеть пытались,
за крепкие поводья друг друга перетянуть старались,
К исходу девятых суток
Чугдаан Бухатыыр, назад отступив,
доброе тело свое оглядел:

1610 толстая кожа его изрублена, 
плотный жир его истощился,



Хара хаана тохтубут,
Иэдьэгэй этэ сэймэктэммит,
Ийэ куҥа иадьирийбит,
Тымырдарын ахсыттан 
Тыһы кыа курдук 
Сыааас хаана тыргыааыбыт,
Күүстээх иҥиирдэрэ өһүааүбүт,
Чэгиэн сиагэаэрэ эмсэҕэаээбит.

1620 Маны көрөн баран
Кэннинэн үс саһаан сири 
Төртөрү буурдаан баран,
Субу курдук диэн
Көмөагөннөөх күөмэйин көбүөхтэтэ,
Күаүүстээх сыҥааҕын төаөрүтэ,
Хоммут уоЬун
ХоЬоонун хоаобурдуу турбүта баар этэ 

(Чугдаан Бухатыыр):
"Дьэ, бу, нохоаоор!
Үрүт күүһүм мөатөөтө диэммин 

1630 Өттүгэстээн биэрэри өйдөөбөккө турабын! 
Сындааһын бөҕөм сыппаата диэммин 
Сытан биэрэри сыанаааабакка турабын!
Бу сэттэ биттэхтээх 
Сир ийэ дойдум 
Ачаааах-дьарҕааааах,
Айыыааах-аагыстаах 
Араҥас даабарыгар 
Аабан аатым аадьанар,
Аҕыс мүһэбин арааттарар гына 

1640 Айыааыбатах анааааахпын!
Онон аны биирдэ
Аныгы ый кыһыа туоауутун саҕана 
Күөн көрсөргө,
Күрэх* быадьаһарга,
Сөҕуруу суруктаах хааааан уааҕа өттүгэр, 
Содуомнаах хааааан ааын кырыытыгар,
Сордоох хааааан бэтэрээ өттүгэр 
Бухатыыр охсуЬар 
Буоаак хайата баар,

1650 Oа хайа оЬоааоох состуойуогар,
Кыргыстаах кырпаайка сырайыгар,
Нөрүөн көрсүөхпүт,
Күүс хоаоаоЬуохпут,
Онуоха диэри
Быдан үаүгэр бырастыый буоааун!" — диэбитигэр 
Абааһы уоаа амаан-ньамаан айаҕын атан 
Аааарастаан кээһэн баран:



черная кровь его истекает, 
нежное теао его искромсано, 
мягкая паоть его истерзана, 
из каждой жилки, 
тонкой, как волосок, 
теплая кровь струйкой льется, 
мощные сухожилия его изодраны, 
крепкие связки его порваны.

1620 Увидев все это,
назад на три сажени 
он отскочил-отпрыгнул 
и вот так —
сомкнутые челюсти свои раздвигая, 
молчавшие уста открывая, 
песню заводя-запевая, 
могучим голосом заговорил 

(Чугдаан Бухатыыр):
"Ну вот, парни!
Хоть верхние силы мои ослабли,

1630 свалиться на бок перед вами и не подумаю!
Хоть мощь сухожилий моих ослабла, 
распластаться перед вами не собираюсь!
Вот на этой с семью скрепами 
матери-земле, в стране моей, 
на ее травянисто-цветущем 
божественно-благословенном 
золотистом лоне-раздолье 
славное имя мое сокрушиться,
на восемь частей тело мое расчлениться не может — 

1640 не такая судьба мне предназначена!
Потому-то еще раз
при следующем красном полнолунии*
друг с другом встретимся,
на поединках силой померимся,
по ту сторону южного расписного неба,
у нижнего края беспокойно-буйного неба,
по эту сторону мрачного неба,
где находится гора Буолак,
для богатырских битв предназначенная,

1650 на злополучной вершине той скалы, 
на открытом поле для поединков 
друг с другом грудью сойдемся, 
друг с другом силой померимся, 
а до того
на долгое время прощайте!" — сказал он.
Сын абаасы, безобразный рот свой разинув, 
громким смехом разразился:



"Аааата, овоаоор!
Чэ, чэ, буоааун даҕаны!

1660 Син үрдүктэн ыйаахтаах,
Үөһэттэн төакөаөөх 
Үүчээҕи* буөаааҕа,
Сааһын сиппит,
Хоаун этэ хойдон бүппүт киһи
Oа икки ардыгар
Ким биэрбитинэн эбиааэн,
Туох биэрбитинэн туруктанан кэаэр үһүө;
Хата ыйгын-күҥҥүн кытта бырастыыаас,
Аан дойдугун да харахтаа!" — дии-дии,

1670 Кыайбыт-хоппут быһыынан кыапчас гынна,
Дьуааппыт-тоауннарбыт быһыынан суодас гынна.
Төҕус үйэ тухары
Тунах ыһыаҕы туругурпут
Чугдаан Бухатыыр
Сүөм түһэн,
Харыс хаааан,
Үрүт күүһэ өһүааэн,
Ааын тирэҕэ сааыбыран 
Күннүк сиртэн 

1680 Күаүмүрдээн көстөр
Көй уорук дьиэтин диэки 
Унньук-санньык дайбыы,
Уоку-суоку хаама турбута.
Орто дойду уоаа 
Уааан дьаҕыа аттаах 
Ургунньук Баатыр 
Аҕыс айыыһыт хатыттар 
Айаннарын аартыгар аааһаааах 
Адьына Баай Тойон OҔOнньөр,

1690 Сэттэ иэйиэхсит хотуттар 
Кэаэр сирдэригэр дьиэаээх 
Эдьинэ Баай Хотун 
Көрдөр харахтарын дьүккэтин,
Көтүрдэр тиистэрин мииаэтин,
Хара дьиэаэрин хараҥаччытын,
Сырдык дьиэаэрин сыдьаайын,
Үрүҥ дьиэаэрин үрүмэччитин,
Таҥас бүтэй тамана сандаарбыт,
Эт бүтэй унуOҕа туртайбыт,

1700 У ну ох бүтэй сиаиитэ дьэҥкэрбит,
Быаыттаах күн 
Быааҕай быадьыа диэн 
Быктаран көрбөтөх,



"Алаата, ребята!
Ну вот, пусть так и будет!

1660 Как никак ведь ты — чеаовечек, 
предначертание свыше имеющий, 
предназначенье сверху имеющий, 
возмужааых ает достиг ты уже, 
м ышцы паеч и рук твоих окрепаи давно, 
как же ты за такой короткий срок 
подобную силу обретешь, 
подобной стойкости наберешься?
Так что со своими соанцем-ауной попрощайся, на изначааьную 
земаю свою [в посаедний раз] взгаяни!" — так сказав,

1670 возгордиася, будто уже сокрушиа, 
возомниа о себе, будто уже победиа.
На девять веков-покоаений 
пышным ысыахом просаавившийся 
Чугдаан Бухатыыр, 
на вершок ниже став, 
на пядь укоротившись, 
верхние сиаы свои истратив, 
в нижних опорах дрожь чувствуя, 
к просторному своему дому,

1680 с расстояния дневного перехода 
ясно видимому, 
еае-еае руками,
едва-едва ноги передвигая, побреа.
[Между тем] сын Среднего мира 
Ургунньук Баатыр,
ваадеющий буааным с [беаым] опаечьем конем, 
у старика Аджына Баайа, 
на перепутье восьми Айыысыт Хатун 
усадьбу свою раскинувшего,

1690 у Эджинэ Хотун,
на росстани семи Иэйиэхсит Хотун 
жиашце свое устроившей, 
зеницу их гааз видящих, 
десну их зубов выпадающих, 
аасточку их черного дома, 
сияние их светаого дома, 
мотыаька их беаого дома, 
у которой теао сквозь одежду светаеет, 
сквозь теао кости беаеют,

1700 сквозь кости мозг просвечивает, 
которую в пасмурный день 
наружу не показывааи, 
чтоб нечистый ее не похитиа,



• Күннээх халаааҥҥа 
Көмүс субата көлбөҕүрүө диэн 
Көрдөрөн көрбөтөх,
Төҕус хос чулаурууттаах чууаааҥҥа,
Аҕыс хос аарыма ампаарга,
Сэттэ хос ситэри кириэппэскэ,

1710 Кистээн-кичэмэаээн,
Баттаан:саһыаран ииппит,
Хамыйаҕынан бадахтаах хаан иҥнээх
Хаанчыааан Куо диэн
Матаҕа буорун тэбиир .
Мааны кыыстарын 
Дэаэгэй буоаан диэаийэн,
Быааҕай буоаан быадьаан,
Куагаахтаахха иһитиннэрбэккэ,
Харахтаахха көрдөрбөккө,

1720 Убайа тиийиэн иннинэ уора охсон ыаан 
Хоаонсоаоох хөннOҔOр укта охсубут эбит.
Бу гынан баран
Үс уоааттар өаөттөөбүт үрүҥ сүүрүктэриттэн, 
Тааҕыааах убаһаны хааааарбакка,
Тоаугурдаах торбоЬу ордорбокко,
Хастыы хамыйан ыааннар 
Саар буагунньах саҕаны 
Санныаарыгар сүгүтэаээн, 
Айыыааах-андаҕардаах арҕаа хааааан 

1730 Ааын тардыытыгар
Аааһа дьиэбит, ааа уоппут,
Хатын ийэбит саманан буоауо диэн 
Туе арҕаа диэки төҕO кудуауйан, 
Тохтон-суоруйан түһэ турбуттара.
Чугдаан Бухатыыр 
Күүстээх санаата көҕүрээн,
Модун санаата бохтоон,
Ахсым санаата аччаан,
Туааук кыыа таба тэбиммэтэх 

1740 Дьулусханнаах тусаһатын туораан,
Күндүа мае күүаэтигэр киирэн,
Аарыктаах ааньн арыйа баттаан, 
Дьиппиэһиннээх дь[и]эаин* тэаэйэ тардан, 
Көмүс ордуутугар көтөн түспүтэ, —
Адьына Баай Тойон
Кэтэҕэриин оронно
Үус-киис кыыа тэриитэ өабүргэаээх
Үрдүк нуOҕайдаах
Чомпой бэргэһэтин умса уурунан,



в ясную погоду 
во двор не выводили, 
чтоб серебряный лик ее не потускнел, 
в потайном девятислойном чулане, 
в просторном восьмислойном амбаре, 
в неприступной семислойной крепости 

1710 в глубокой тайне-скрытости 
спрятанную-вскорл!аенную, 
с румянц1ем, как кровь в ковше,
Хаанчыааан Куо, 
аюбимейшую дочь,
из котомки выбитый прах — посаедыша, 
бесовским, чародейством окутав, 
незримым ведовством укрыв, — 
так что уши имеющие — не усаышааи, 
гааза имеющие — не увидеаи, —

1720 до прихода старшего брата успеа похитить, 
за вонючую пазуху уже засуну а, оказывается. 
Посае этого
трое парней, из убитых ими беаых бегунцов 
даже паршивого жеребенка не оставив, 
шеаудивого теаенка не бросив, 
все начисто подобрааи, 
ношу размером с огромный хоам 
взвааиВ на свои паечи,
[туда, где] под нижней окраиной 

1730 грешно-закаятого неба
их родимый дом, их священный очаг, 
их мать-госпожа находится, 
прямо на запад, все сокрушая, 
в путь напроаом устремились.
У Чугдаан Бухатыыра 
воинственный пыа поубавился, 
могучий дух надломился, 
отважные м ысли иссякли; 
свой стремительно-гаадкий двор*,

1740 где бы и пуночка поскоаьзнуаась, пройдя,
в свои сверкающие деревянные сени вступив, 
дверь с погремушками* распахнув, 
накрепко запертый вход раскрыв, 
в серебряную обитеаь свою ваетеа.
На кэтэгириин-Аявке*
Аджына Баай Тойон,
из собоаиных шкурок-огузков сшитую,
с даинными пеҕьями
высокую шапку на аоб надвинув,



1750 Аарыктаах аатан тайаҕыттан тардыстан оаорон 
Маккыраччы ытыы оаорор эбит,
Хаҥас оронно 
Эдьинэ Баай Хотун 
Киис тэриитэ туааааах
Иабиргэстээх хампа дьабакатын саба тардынан 
Айгырастаах тайаҕар тардыстан оаорон 
Ньирэй OҔOауу ньиккирэччи ытыы оаорор эбит. 
Уоааара
Өабүргэаээх үүс-киис тэриитэ бэргэһэтин 

1760 Аҥаар иаиитигэр тутан туран 
Аҥаар атаҕын сөһүргэстээн,
Аҥаар атаҕын тобугуааан,
Үс төгүа сүгүрэйдээн баран,
Саманнык диэн саҥа саҥаран 
Саймаһыта оаорбута баар этэ 

(Чугдаан Бухатыыр):
"Көр бу! Көр бу!
Күрэҥ сыагы 
Көҕүааээх сиэаин 
Үрэйэ таппыт курдук 

1770 Күрэҥсийбит баттахтаах,
Көнтөс саҕа көҕүааээх,
Күугэннээх хоннохтоох 
Күбэй хотун ийэкээм!
Аас маҕан сыагым 
Ардайдаах сиэаин 
Арыйа баттаабыт курдук 
Аастыйбыт астаах,
Аатан хонорууааах 
Аар тойон аҕакаам!

1780 Этэр тыаым эгэагэтин
Икки сэгэагэн куагааххытынан 
Истэ биагэаээҥ эрэ!
Бу айыыааах-андаҕардаах 
Арҕаа хааааан 
Ааын тардыытыгар 
Арҕаа Сибиир диэҥҥэ 
Аааһааанан ааҥнаабыт 
Абааһы кыыһа 
Сарахана Күүкэнньик 

1790 Ииппит уоааттара кэаэннэр 
Ачаааах синньэаээх 
Аан дойдубут 
Араҥас даабарын,
Аагыстаах иэнин 
Аамайдаан бардыаар,



1750 на медную трость с погремушками опираясь, 
навзрыд рыдая, сидит, оказывается; 
на лавке с аевой стороны 
Эджинэ Баай Хотун,
шапку-джабака, собоаиным мехом отороченную, 
шеаковыми подвесками украшенную, на гааза надвинув, 
на трость с побрякушками опираясь, 
как дитя мааое, паачем зааиваясь, сидит, оказывается. 
Сын же их
шапку свою, из собоаиных шкурок-огузков сшитую,

1760 в одной руке держа, 
одну ногу согнув, 
на одно коаено опустившись, 
трижды покаониася им 
и такие речи-саова 
взвоанованным гоаосом произнес 

(Чугдаан Бухатыыр):
"Кёр бу! Кёр бу!
С побеаевшими, подобными разметанной 
гриве и чеаке 
сивой аошади 

1770 воаосами,
с чеакой, поводьям равной, 
с потными подмышками, 
почтенная хотун, мать моя!
С поседевшими, подобными разметанной 
с проседью гриве 
моаочно-беаой аошади 
воаосами,
с зоаотой переносицей* 
почтенный господин, отец мой!

1780 В сокровенный смыса моих саов
двумя чуткими ушами всаушайтесь 
и рассудите:
Под этим грешно-закаятым
западным небом,
под нижним его сводом,
[на земае], Западный Сибиир называемой, 
аогово устроила 
дочь абаасы 
Сарахана Кююкэнньик;

1790 ее выкормыши, [сюда] прибыв, 
узорчатый зеленый покров 
изначальной нашей страны, 
золотистое лоно ее, 
благословенный простор 
разорив, ушли,



Үрүҥ сүүрүкпүтүн өаөрдүаэр,
Хара сүүрүкпүтүн хамыйдыаар.
Бэйэбин буоааар
Чэгиэн эппин сэймэктээтиаэр,

1800 Хааыҥ тэриибин хайыттыаар,
Күүс иҥиирбин өһүааүаэр,
Барҕа быччыҥмын саабаҕыртыаар;
Дьэ, онон туох ханнык
Үрүҥ тыын өрүһүатэтин өйдүүр
Күн дьүөгэаээх буөааайаҕыт,
Хара тыын харыпыгын саныыр 
Хаарыан атастаах буөааайаҕыт? 
Куагаах ырааҕы истэр,
Харах чугаһы аҥаарар Диэн 

1810 Өабүт өбүгэаэр
Өйтөрун хоЬоонугар дыаы,
Мин иһиттэхпинэ:
Кырпах* сыстыбатах 
Кыыда маҕан хааааан 
Үрүт кырыытыгар үөскээбит 
Кыыс Дэбиаийэ диэн 
Күтүр күүстээх,
Одун уохтаах дьахтар киһи 
Дьуаусханнаах добун маҕан хаааааҥҥа 

1820 ХOаOOннOOҕун буабакка,
Түбэспитин түҥнэрэн,
Таппытын таҥнаран,
Хааыҥ айыы харахха анньан 
Сырдык буруй сырайга анньан,
Үүс-аас баттахтаах,
Үүттээх таас оабохтоох,
Үтүө дьүүлү төрүттээбит 
Үрүҥ Аар Тойон 
Сүрдээх дьүүлүнэн,

1830 Ынырыктаах ыйааҕынан,
. Уларыйбат уурааҕьнан,

Хоту хааааан 
Куодатын анныгар,
Хоаонсоаоох аҕатын ууһун 
Уааҕа өттүгэр,
Суккуурдаах уаууһун 
Ссҕуруу дьайыҥар,
Идэмэрдээх ийэтин ууһун 
Бэтэрээ өттүгэр 

1840 Көскө ыытан оаордор
Дьахтара баар буоауо этэ.
Хайа, оа дьахтар



наших беаых бегунцов погубили, 
наших черных бегунцов забрааи; 
мне же самому 
крепкое теао изранили,

1800 толстую кожу изрезааи, 
сильные жилы рассучили, 
крепкие мышцы ослабили; 
может, такую, 
светлую душу спасающую, 
солнечную подругу имеете? 
черную душу оберегающего* 
верного друга имеете?
Ухо слышит далекое, 
глаз замечает близкое —

1810 так говорили предки, 
давно ушедшие, 
мне доводилось слышать: 
на верхнем крае 
чистого, без пылинки, 
снежно-белого неба родившаяся,
Кыыс Дэбилийэ прозванная 
женщина с дюжей силой, 
с сокрушительной мощью, 
на чистом гладко-белом небе 

1820 равного себе не найдя,
всех, кто встретится, побеждавшая, 
всех, кто под руку подвернется, одолевавшая, 
так что тяжкий грех ее глаза колоть стал, 
явная вина ее в лицо тыкать стала, 
справедливым судом 
Юрюнг Аар Тойона 
с белоснежными волосами, 
на молочно-белом камне восседающего, 
суровым его приговором,

1830 грозным его приказанием, 
непреложным его указом 
под своды 
северного неба,
по ту сторону [местожительства] 
смрадных отцовских родов*, 
на южной стороне 
неугомонных улусов, 
по эту сторону [местожительства] 
кровожадных материнских родов ,

1840 была сослана
и обитать должна.
Может быть, женщина та,



Көмүскэстээх сүрэҕэ киирэн,
Күн аймаҕын көмүскээн 
Күөйэ хаампытын,
Аһыныыааах санаата тардан,
Айыы аймаҕын араҥаччыааан,
Айаҥҥа-сырыыга сыадьыбытын,
Хаһан эмэ хаптаҕай куагааххытынан 

1850 Истибиккит баар буоааарай?
Иэдээн бөҕө эргийдэ,
Үаүгэр бөҕө үөдүйдэ!"
OҕOННЬOр үүс киис тэриитэ өабүргэаээх,
Үрдүк нуOҕайдаах 
Чомпой бэргэһэтин 
Өрө анньан баран,
Үс төгүа иһин түгэҕиттэн мэҥийэн 
Өрө тыынан кэбистз;
Хараҕын уута 

1860 Хаатаҥ иэдэһинэн 
Хааыһыйан түһэрин 
Хара саарба тэриитинэн 
Хардары-таары сотто-сотто 
Көмүрүөаээх күөмэйин көбүөхтэтэ,
Ытыыстаах сыҥааҕын ыыра оаорбута 

(Адьына Баай Тойон):
"Дьэ, бу!
Ача от кырыспытын,
Араҥас даабар хочобутун 
Аамайдаан барбыттара 

1870 Айыы Хаан аагыһа
Адаҕыйар күннээх буOаааҕына,
Аҕыйах хонугунан 
Абырахтаныа буөаааҕа!
Үрүҥ-хара түүаээҕи 
Өаөрөн-өһөрөн барбыттара 
Үрдүк айыыаарбыт 
Үтүө дьүүааэрэ
Үһүөрүйэр күннээх буOаааҕына,
Өтөрүнэн аҕай 

1880 Үөскээн-тэнийэн,
Өрүһүйүөхтэрэ буөаааҕа!
Хата,
Харахтаабатах аадьархай адаҕыйда,
Истибэтэх иэдээн эргийдэ —
Хайҕахтаах хара быарбыт анныгар саһыарбыт, 
Чопчуааах тойон сүрэхпит туаатыгар дугуйдаабыт 
Көрдөр харахпыт дьүккэтин,



отзывчивым сердцем откаикаясь, 
соанечные паемена защшцааа, 
их [от беды] ограждааа; 
сострадатеаьной душой отзываясь, 
за паемена айыы заступааась, 
в походы-бои отправаяаась, — 
когда-нибудь паоскими ушами своими 

1850 слышать об этом вам приходилось?
Беда к нам лихая пришаа, 
аютое горе нагрянуаоГ'
Старец, из собоаиных шкурок-огузков сшитую,
с даинными перьями
высокую шапку свою
на макушку сдвинув,
трижды до гаубины живота
тяжко вздыхая,
саезы свои, из гааз аьющиеся,

1860 по гаадким щекам 
обиаьно текущие, 
мехом черного собоая 
непрестанно утирая, 
осипшим гоаосом заговорил, 
сомкнутые чеаюсти размыкая 

(Аджына Баай Тойон):
Аже, бу\

Хотя травяной зеаеный покров 
зоаотистой доаины нашей 
оставили испоганенным —

1870 благословением Айыы Хаана, 
его милостью 
через несколько дней 
все восстановится-обновится!
[Хотя] белошерстным и черношерстным нашим 
урон нанесли — 
высоких божеств-аймм 
справедливая благосклонность 
милостиво снизойдет, 
за короткое время 

1880 все вновь расплодится-размножится,
[божества] спасут нас!
А вот
невиданная напасть нагрянула, 
неслыханная беда пришла: 
под гладкой черной печенью взлелеянную, 
у  могучего сердца взращенную, 
зеницу наших видящих глаз,



Көтүрдэр тииспит мииаэтин, 
Хамыйаҕынан бадахтаах хаан иҥнээх 

1890 Хаанчыааан Куо кыыспытын 
Иаэ мэаиттибит,
Көстө сүтэрдибит,
Хады харбаттыбыт,
Куду куустардыбыт.
Oа кырках сыстыбатах 
Кыыда маҕан хаааааҥҥа үөскээбит 
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр 
Айыы санаааааҕын 
Анааран истибэт этибит,

1900 Көмүскэстээх сүрэхтээҕин
Өйдөөн-дьүүааээн биабэт этибит. 
Ааспыт хонуктарга 
Абааһы-аабас диэни 
Анааран билбэккэ,
Алгыһы эрэ тардыһан,
Айыыны эрэ санаан 
Амарахтык олорбут дьоммут.
Урукку күннэргэ

• ОхсуЬуу-оЬоа диэннэри 
1910 Оройдоон көрбөккө,

Уоаан бараммат быйаҥнанан,
Уһун уйгу кэһиилэнэн,
Улуу оноруубутун эрэ санаан, 
Олорбут дьон баар этибит.
Онон өтөхтөн өҥнүбэккэ,
Тиэргэнтэн тэйбэккэ,
Алаһаттан арахпакка,
Сымыыттааҕар бүтэйдик, 
Бааьпстааҕар кэаэҕэйдик оаорон,

1920 Көмүскэстээх сүрэхтээх, 
Күүстээх-уOхтаах 
Кун дьүөгэ диэни,
Аһыныыааах санааааах,
Ахсаабат аабастаах 
Айыы аймаҕа атас-ДOҔOр диэни 
Адьас биасибэккэ үөскээбиппит. 
Онон,
OҕөаOOТOр Oҕөбут,
Бүөбэйдээтэр бүөбэйбит —

1930 Өйүҥ тиийэринэн,
Күүһүҥ кыайарынан, — 
Аадьархайтан арахсарбыт,
Үаүгэртэн төаөрүйэрбит туһугар, 
Үтүөаэрдэ көмөаөһүннэр,



десну выпадающих наших зубов, 
с румянцем, как кровь в ковше,

1890 дочь нашу Хаанчыааан Куо 
наяву утратили, 
на гаазах потеряаи, 
на виду дааи похитить, 
увести дерзко позвоаиаи 
Родившаяся на чистом, без пыаинки, 
снежно-беаом небе 
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр 
добрые аи помысаы имеет — 
тоаком о том не саыхааи,

1900 отзывчивое аи сердце имеет — 
о том не ведаем 
В прошедшие дни 
оборотней-дбййсы 
не зная,
аишь к добрым алгысам мы обращааись, 
аишь о бааге мы помышаяаи, 
в мире-согаасии мы жиаи, 
в минувшие дни 
о беде и счастье 

1910 совсем не задумываясь,
неубывающим богатством мы ваадеаи, 
нескончаемым изобилием мы поаьзовааись, 
в свое веаикое предназначение мы верили — 
вот такими аюдьми быаи мы.
Потому-то мест обжитых не покидая, 
со двора-подворья не удааяясь, 
с родной обитеаью не расставаясь, 
гауше, чем в яйце, 
моачааивее рыб мы ж иаи 

1920 С соанечной подругой,
отзывчивое сердце имеющей, 
могучей и сильной, 
с другом из паемени айыы, 
сострадатеаьную душу имеющим, 
искусным воашебством обаадающим, 
совсем не знаясь, жиаи мы.
Потому-то 
родное наше дитя, 
взаеаеянный наш гоаубок,

1930 умом пораскинь, 
соберись с силой, — 
чтобы беда нас покинуаа, 
чтобы цапасть нас оставиаа, 
добрых на помощь зови,



Күн айыыгыттан көрдөс,
Ахтар айыыгыттан ааттас!"
Төҕус үйэ тухары 
Тунах ыһыаҕы туругурпут 
Чугдаан Бухатыыр эргиааэ баттаан, 

1940 Сэттэ уон эр бэрдэ 
Сэтинньи ый 
Сэттэ эргэтиттэн 
Тирэхтэрин буаунан туран 
Чинэһэ-чинэһэ тарпыттарын иһин 
Сэгэадьитэн көрбөтөх 
Дьиэааигэстээх хааҕанын 
Тэаэйэ баттаан,
Аҕыс уон киһи 
Ахсынньы ый 

1950 Аҕыс саҥатыттан
Ахчаһа-ахчаһа тарданнар 
Аппаҥнатан, көрбөтөх 
Аарыктаах аанын 
Арыйа анньан,
Байам-сайам дайбаан,
Баһыр-иһир үктэнэн 
Аччыгьй бэйэтэ 
Аатахтаан үөскээбит 
Аатан от дьарҕааааах,

1960 Ача от быыстарайдаах,
Араҥас даабар хочоаоох 
Ааааһыгар киирэн,
Бэттиэмэтин бэрдиттэн,
Локуоратын туйгунуттан,
Чыыбаҕатын сытыытыттан,
Ачатын амтаннааҕыттан 
Аһыы сыадьар 
Анааааах атын 
Күн сардаҥата көнтөһүттэн 

1970 Күөйэ харбаан ыаан,
Бар дьаҕыа кыыаа 
Баргыйа оаорор 
Бастыҥааыы ойууааах 
Бастыҥ сэргэтигэр таһааран,
Баайан кээһэн баран,
Көпсө ат сыагы көаөһүн аааыар диэри, 
Көбө-саба сүүрэн тиийэр 
Күндүа маҥан күүаэтин 
Күн диэки өттүгэр баар 

1980 Баараҕай маһынан OҤOһуааубут 
Бастыҥ сатанаҕыттан



соанечного айыы проси, 
почитаемого айыы умоаяй!"
На девять веков-покоаений 
пышный ысыах просаавивший,
Чугдаан Бухатыыр повернуася круто,

1940 [такую, что] и семьдесят аучших мужей, 
с седьмого дня ущербной ауны 
седьмого месяца*, 
крепкую опору дая ног найдя, 
изо всех сил тужась,, 
приоткрыть не сумеаи бы, 
входную крепкую дверь 
широко распахнуа;
[такую, что] и восемьдесят моаодцов, 
с восьмого дня новоауния 

1950 восьмого месяца
от напряжения выгибаясь-пыхтя, 
открыть не смогаи бы, 
тяжеаую с погремушками дверь 
аегко раствориа, 
широко руками размахивая, 
грузно ногами ступая,
[туда, где] с мааденческих ает, 
резвясь-играя, вырос он,
[в тот] с узорами из одуванчиков,

1960 с межами из осоки,
с зоаотыми аужайками 
в свой ахаас отправился он;
[там], на самом сочном зааке-мятаике,
на самой аучшей траве-л оку о ре,
на самом смачном хвоще,
на самой вкусной осоке
привоаьно пасущегося
коня, ему предназначенного,
за повод, соанечному аучу подобный,

1970 быстро поймав,
привеа к гаавной коновязи 
с венцом, украшенным 
черно-пегим, 
каекочущим ораом, 
и привязаа к ней;
[в таких, что] захудааую аошадь пот прошибет, 
пока вокруг обежит, 
просторных беаых сенях,
с того, на соанечной стороне сеней находящегося, 

1980 из могучего дерева сооруженного, 
гаавного стоаба-вешааы



Сүүрэр былыт саҕа сөрүөлээх,
Босхо былыт саҕа ботолоох,
Кыыһар былыт саҕа кычылшаах,
Иирэр былыт саҕа иҥэһэаээх,
Курбууааах кустук саҕа хоауннаах,
Үрдүк хааааан мөнуөнэ ыҥыырын ыаан, 
Үтүө көаөтүн сэбилээтэ.
Онтон буOаааҕына,

1990 Хамаан-имээн дойду 
Хатыҥа хатыҥнаах,
Тумаан-имээн дойду 
ТуоЬа туостаах,
Кимээн-имээн дойду 
Кииаэ кииааээх,
Өауү Дьирибинэй бааыгын 
Сипин үөһэ иҥиэрчиаээх,
Иэнин иҥиирэ киристээх,
Көхсүн хаана кырааскаааах 

2000 Буруоауур муос буочука саатын таһааран 
Атыгар ииааэ;
Бааыксыт ыаа баааҕанын таһааран 
Таҥнарыта тамнааттаабыт курдук,
Мае мааатаар,
Туора тэппэт буоааун диэн 
Ту ос тэааэмээттээх 
OнOҔOстөрун ыааттаан,
Курдана сыадьар 
Кунньааыгар угаттаата.

2010 Бу кэнниттэн
Таҥнары туттахха чаекыйан ыаар,
Өрө туттахха үөгүлүү түһэр,
Сытыары туттахха сынааыйан барар, 
Умса туттахха уһуутаан кэбиһэр 
Таҥара сырдаан эрэрин курдук 
Тааба нарын таманнаах,
Күн тахеан эрэрин курдук 
Төаөннүрэр өргөстөөх уһуктаах,
Тыҥ хатыытын курдук 

2020 Тымныы тыйыс кыаааннаах,
Кыыс дьахтар кыааманнаах хааһа 
Кытыа унуортан 
Кыырыктаах иэнигэр 
Кыртаадьыйан кө^төр,
Уоаан киһи уостаах тииһэ 
Ту му а унуортан 
Тунааыйар урсунугар



сняв седао, подобное своду высокого неба, 
с подседеаьником, саовно бегущее обаако, 
с потником, саовно аетучая туча, 
с тебеньками, саовно багровые тучи, 
со стременами, саовно буйные тучи, 
с подпругами, саовно крутая радуга, 
доброго коня своего снарядиа.
Посае этого 

1990 сдеаанный из ствоаа березы 
Хамаан-имээн страны, 
из саоистой бересты 
Тумаан-имээн страны, 
из нароста креневого дерева 
Кимээн-имээн страны,
обмотанный жилами, вытянутыми из хребта 
рыбы Ёаюю Джирибинэй, 
стянутый тетивой из сухожилий спины ее, 
крашеный кровью гаавной аорты ее 

2000 свой могучий огнедышащий роговой аук 
к седау подвесиа; 
с широкими наконечниками, 
похожими на рыбацкие юрты, 
вверх дном перевернутые,
[такие] деревянные стреаы свои, 
оперенные берестяным опереньем, 
чтобы вкривь и вкось не биаи, 
ваожиа в коачан, 
которым быа опоясан.

2010 Посае этого, —
есаи вниз острием опустить — визгом визжащий, 
есаи вверх поднять — криком кричащий, 
есаи паашмя поаожить — стон издающий, 
есаи аезвием вниз держать — стенать начинающий, 
подобно раннему рассвету 
чистотою поверхности своей сияющий, 
подобно аучу восходящего соанца 
пааменем острия горящий, 
подобно предрассветной заре 

2020 хоаодным баеском аезвия мерцающий, 
ресницы и брови девушки 
с противопоаожного берега 
на грозной своей поверхности 
ярко отражающий, 
губы и зубы юноши 
с противопоаожного мыса 
на сверкающей своей поверхности



Туртаадьыйан көстөр,
Биитигэр иабистээх,

2030 уһугар оЬоааоох,
Угун устун уЬуор көмүс ойууааах 
Уһун субуйа батаһын иилиннэ.
Онтон уҥа сэбэргэнэтин хаптаҕайыттан 
Сэттэ болгуо.чээрэтинэн,
Аҕыс болгуо атамаанынан,
Төҕус боагуо томороонунан 
Уһааттаран онотторбут 
Көкүс ууһа көрбүт,
Аатан ууһа ааабыт,

2040 Бакаааан Уус баатаааабыт,
Көкөаөөн Уус күөртээбит,
Кырбыыкаан Уус кырбыытаабыт,
Сэттэ кытарах дьахтар 
Эмиийин үүтүгэр хатарыааыбыт, 
Идэмэрдээх Иабис Хотунна 
Сэттэ түүн иһэрдиааибит,
Оботтоох Урдус Хотунна 
Төҕус хонукка уһаардыааыбыт 
Отут боагуоттан Oҥөһууааах 

2050 Оауй-моауй быһаҕын ыаан,
Уҥа сототун таһынан 
Сур гына уктан кэбистэ.
Төттөрү эргиааиитигэр 
Көмнөхтөөх харыйа аҥаарын саҕа 
Көй салгын кымньыытын 
Күөйэ харбаан ылла.
Бу кэнниттэн атыгар тахсан 
Күн сардаҥата көнтөһүн төлө тардан, 
Дьэааик ый тэһиинэ тэһиинин 

2060 Иаиитигэр ииаэ быраҕан,
Иирэр быаыт иҥэһэтиттэн тэбинэн 
Үрдүк хааааан мөҥүөнэ ыҥыырыгар, 
Хахсааттааҕы хараадьыттан көппүт 
Хара хабдьы курдук 
Хатана түһээт,
Үрүйэ сирдэргэ 
Үмүөрүһэн үөскүүр 
Үрүҥ куртуйах курдук 
Үтүө көаөтүн 

2070 Үрүт мындаатыгар оаоро түстэҕэ.
Oа кэнниттэн атын 
Хоту диэки сааайа баттаат,
Көмнөхтөөх харыйа аҥаарын саҕа,
Көй саагын кымньыытынан



ясно отражающий, 
в аезвии кровожадность таящий,

2030 в острие смерть несущий,
по рукояти серебряными узорами украшенный, — 
длинный б атас к себе прикрепил.
Затем с правой балки-перекаадины [взяа] 
из семи отборных бохгуо, 
из восьми отменных бохгуо, 
из девяти крепких б о лгу о 
выпааваенный,
под присмотром серебряных деа мастера кованый, 
медных деа мастером отточенный,

2040 кузнецом Бакаааан Уус выкованный,
раздувщиком мехов Кёёкёаёёном раскааенный, 
моаотобойцем Кырбыыкаан Уус отбитый, 
в грудном моаоке семи нерожавших женщин 
выдержанный, 
у коварной Иабис Хотун 
в течение семи ночей спаянный, 
у аачной Урдус Хотун 
в течение девяти дней крепко закааенный, 
из тридцати руд выпааваенный 

2050 короткий тоастый нож 
и в правое гоаенище свое 
быстро ваожиа-спрятаа.
Выходя, обернуася, 
свистящую паеть свою, 
поаовине заснеженной еаи равную, 
проворно схватиа.
Посае этого, к коню своему подойдя,
поводья, подобные аучам соанца, проворно отвязав,
поводья, подобные свету бродяги-ауны,

2060 на руку перекинув,
в стремя, подобное буйному обааку, ногу вставил, 
в седао, подобное своду высокого неба, 
саовно черная куропатка*, 
со стыаой весенней протааины вспорхнувшая, 
вмиг вскочил;
саовно взаетевший беаый тетерев , 
по доаинам ручья 
стаями обитающий, 
на доброго коня своего,

2070 на высокий хребет его, прочно усеася.
Затем коня своего 

' повернув круто на север, 
паетью, поаовине заснеженной еаи равной, 
свободному ветру подобной,



Хаппар куҥуттан 
Хамыас саҕа эти 
Хайыта дайбаан,
Кымньыыаыах өттүттэн 
Кырбаһынан бадахтаах 

2080 Кыһ ыа эти быһыта дайбаан, 
Кымньыыааан кэбистэ.
Аналлаах ата барахсан 
Айаннаабыт ахсымыгар 
Сэнньэкэ хайаны дэлби тэбиннэ, 
Чочумаас хайаны туура Oҕуста, 
Быллаардары быһыта дайбаата, 
Эниэлэри ибилитэ үктээтэ,
Хаппыт сирдэри хайыта атаралаата; 
Эмэх мастары 

2090 Эмтэритэ тэптэрэн кэбиспитэ — 
Эмээхситтэр буолан,
Эйээрэ-куйаара,
ЭнэлиЬэ-туоЬа хааллылар,
Хаппыт мастары
Хайыта дайбатан ааспыта —
Хатын дьахталлар буолан, 
Халаатаһа-хаааастаһа, 
Хабыаааһа-хабыгыраһа хааааыаар; 
Чуор мутуктары 

2100 ТоЬута Oҕустаран кэбиспитэ —
Тонус OҔOнньбттOрO буоааннар 
Туора-маары ойуоккаааЬан, 
Туораахтапа турдуаар.
Дириҥ оаугу оауктатан,
Киэҥ хардыыны хардыыаатан,
Уһун чүөмчүнү үктэтэн,
Төҕус туахадыйбат куаугуааах 
Суоа хотуну тобуаан,
Аҕыс хаабарыйбат хараҕаааах 

2110 Айан хатыны арыйан,
Сэттэ дьиппиэһиннээх дьиэааигэстээх 
Сиэааээх ыааыгы сэгэтэн,
Көмнөхтөөх суолу көтөҕөн, 
Дьаҥхаааах аартыгы арыйан,
Саабах баһын сааайан,
Куйаар кутуругун суптутан,
Иаин өттүгэр
Иабис Кыыһын иэритэн,
OЙOҔOс өттүгэр 

2120 ОЬоа Уоаун чуөҕутан,
Кэаин өттүгэр



от высокого крупа 
мякоть с ковш веаичиной 
каочьями отдирая, 
с правого бока 
цеаыми кусками 

2080 красное мясо отсекая,
[коня] погнаа.
Добрый конь, ему предназначенный, 
помчаася бешено, 
низкие горы выворачивая, 
невысокие горы обрушивая, 
хоамы напрочь сбивая, 
пригорки в прах растаптывая, 
твердую землю копытами продаваивая; 
трухаявые деревья,

2090 которые он на части развааиваа, 
старушками оборотясь, 
с паачем-причитаниями, 
с воем-стенаниями позади оставааись*, 
сухостойные деревья, 
которые он на куски разаамываа, 
почтенными женщинами оборотягь, 
с криком-вопаями, 
с бранью-руганью позади оставааись*; 
крепкие сучья,

2100 которые он на скаку сбиваа, 
в старцев-тунгусов оборотясь, 
вдоаь-поперек прыгая, 
врассыпную пускааись*.
Гаубокие саеды оставаяя, 
широким  шагом ступая, 
даинные отпечатки печатая, 
с девятью незыбаемыми запорами 
почтенную дорогу прокаадывая, 
с восьмью несдвигаемыми засовами 
почтенную дорогу торя,

2110 с прочными закрепами,
пучками гривы увешанную тропу* открывая, 
заснеженные доаины одоаевая, 
обаеденеаые перевааы осиаивая, • 
боаьшую гоаову вперед устремив, 
развевающийся хвост вытянув*, 
спереди сопровождаемый 
.ликованием Иабис Кыыса, 
сбоку сопутствуемый 

2120 кознями Осоа Уоаа, 
сзади провожаемый



Кэнтик төрдүн энэаитэн,
Куодаааах хотугу хааааан 
Хоаоруктаах кунуһун туһуааан 
Кудуаутан түһэ турбута. 
Кырынаастыы астаран,
Куауннуу ойутан,
Бөрөаүү харбатан,
Бөтөрөҥүнэн тэптэрэн,

2130 Өр-өтөр гыммакка,
Кэниэрдээх ийэтин ууһун 
Бэтэрээ өттүгэр,
Суккуурдаах аҕатын ууһун 
Ссҕуруу чанчыгар,
Хоаонсоаоох уаууһун 
Хоту дьайыҥар 
Өҥөс гына түһүүтүгэр,
Атын сыҥааҕын 
Кытах түөһүгэр диэри 

2140 Чоноччу тардан ыаан,.
Ахсым айанын аччатан,
Күүстээх айанын көҕүрэтэн,
Модун айанын бохсон,
Сэаиинэн тэптэрэн,
Дьоруонан Oҕустаран,
Хаамыынан хааыһытан, 
Хантаранҥатан иһэн 
Харахтаан көрбүтэ,
Сиртэн ситии саҕа 

2150 Ситимэ көстүбэт,
Хааааантан сап саҕа 
Тардыаыга таайыааыбат,
Орто дайдыттан 
От саҕа тутуауга суох 
Үс күөгэйэр
Күаэр дьэааик күаүүскэ 
Үктэааэнэн үөскээбитэ биааибэт, 
Көстөөх сиртэн көстөр 
Күндү таас күөрэҥсэ ордуу 

2160 Күаүмүрдээн көһүннэ.
Oа тас өттүгэр
Кырках сыстыбатах
Кыыда манан хаааааҥҥа үөскээбит
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр
Үс дойдуга мииннэр
Көтөр кынаттарын,
Көаүнэр көаөаөрүн



причитаниями духа заовредных препятствий*, 
к расщеаине северного неба, 
к вьюжной его окраине 
[конь] стремитеаьно мчаася.
Горностаем стеаясь, 
жеребенком скача, 
воаком несясь, 
гааопом пускаясь,

2130 доаго, не доаго аи мчась, 
у баижней стороны 
кровожадных материнских родов, 
у южного края
неугомонных отцовских родов, 
у северной окраины 
смрадных уаусов 
вдруг очутиася;
[Чугдаан Бухатыыр], поводья коня своего 
до выпукаой груди 

2140 натянув изо всей сиаы, 
резвость езды убавиа, 
скорость езды уменыниа, 
силу езды сдержаа, 
меакой рысью пускаясь, 
мерной иноходью гарцуя, 
шагом коня идти заставил.
Уздой коня придержав, 
вдруг увидел перед собой; 
чтобы к земае веревкой 

2150 привязано быао — не разгаядеть, 
чтобы к небу нитью 
подтянуто быао — не угаядеть, 
со стороны Среднего мира 
не имея подпорки даже с быаинку, 
на три паавно вертящихся, 
весёаых бродящих замка* 
не опирающееся,
с расстояния десяти верст видимое, 
из дорогих камней высокое жиашце,

2160 сверкая, ему открылось.
Окоао жилища того
родившейся на чистом, без пыаинки,
снежно-беаом небе
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр
парни из трех миров
богатырских ее коней,
дая походов по трем мирам [предназначенных],



Үс дойду уоааттара 
Харабыаааан тураааар эбит.

2170 Маныыһыт уоааттар 
Маннык бэйэаээх 
ДьOрҕOНO сотоаоох дьоруоаатан,
Хааыан айаннаах хааыһытан иһэрин 
Харахтаан баран:
"Хайа ааһар аабастаах,
Куотар кубуаҕаттаах,
Аат ааттаан 
Айаннатан кэааэҕэй?
Аны аты уоран 

2180 Аадьархайбыт ааҥныаҕа,
Арыааааммыт* эабиэҕэ, 
Айаммыт-сырыыбыт үксүөҕэ!" — дэсиһэн, 
Үтүө көаөаөрүн 
Үүннэригэр түһүтэаээн 
Өрө тутан турдуаар.
Онуоха
Төҕус үйэ тухары 
Тунах ыһыаҕы туругурпут 
Чугдаан Бухатыыр 

2190 Уоааттарга уун утары
У у дьоруонан астаран ууннаран кэаэн, 
Туе инниаэригэр тохтоон туран,
Үс өргөстөөҕүнэн 
Өтөрүтэ көрөн баран 
Ү үннээх-тэһииннээх 
Үтүө тыаын этэ турбута 
Соннук этэ 

(Чугдаан Бухатыыр):
"Дьэ, бу, нохоаоор!
Уорааччы кэааэҕинэ,

2200 Оаорон биэриэххит,
Тааааччы кэааэҕинэ,
Танҥа сатыаххыт,
Өаөрөөччү өҥөйдөҕүнэ,
Өйдөөбөккө хаааыаххыт!
Ким-хайа кэаэн
Кэпсии турар диэтэргит, —
Аҕыс Айыыһыт хатыттар 
Айаннарын аартыгар аааһаааах 
Адьына Баай Тойон аҕаааах,

2210 Сэттэ Иэйиэхсит хотуттар 
Кэаэр сирдэригэр дьиэаээх 
Эдьинэ Баай Хотун ийэаээх 
Төҕус үйэ тухары



крыаья ее дая поаетов, 
карауаят, оказывается.

2170 Парни-стражники, 
к такому моаодцу, 
на резвоногом [коне] 
быстрой иноходью подъезжающему, 
пригаядевшись, подумааи:
"Что это за паут-проходимец, 
что за аукавый оборотень 
на нашу гоаову 
издааека прибыа?
Еще коня украдет —

2180 беда к нам нагрянет,
заботы наши умножатся, 
дороги-пути удаинятся!" — так говоря, 
добрых коней 
под уздцы схватив,
настороженно [приезжего] встретили.
Тогда-то
на девять веков-покоаений 
пышный ысыах просаавивший 
Чугдаан Бухатыыр,

2190 прямо к парням тем
быстрой иноходью подъехав, 
перед ними остановиа коня, 
острым, как трехгранная пика, взглядом 
пронзая, на них уставиася,
основатеаьные, [саовно] уздечку и поводья имеющие, 
добрые саова* свои произнес, 
вот такие 

(Чугдаан Бухатыыр):
«Джэ бу, нохолоор\
Есаи вор придет —

2200 с места не сдвинетесь, 
есаи грабитеаь явится — 
и одеться не сможете, 
есаи убийца загаянет — 
опомниться не успеете!
Если спросите: "Кто, явившись сюда, 
так говорит?" — отвечу:
на перепутье восьми почитаемых Айыысыт 
усадьбу свою раскинувший 
Аджына Баай Тойон — отец мой,

2210 на росстани семерых почитаемых Иэйиэхсит 
жилище свое устроившая 
Эджинэ Баай Хотун — мать моя, 
на девять веков-поколений



Тунах ыһыаҕы туругурпут 
Чугдаан Бухатыыр диэммин.
Туох туһунан туойдун диэтэргит, 
Биааибэт ууһа бииһээн,
Көстубэт ууһа күөнтээн,
Абаапы аймаҕа атаҕастаан,

2220 Кырках* сыстыбатах
Кыыда маҥан хаааааҥҥа үөскээбит 
Кыыс Дэбиаийэ диэн эһиги хотушгутугар 
Хара тыын харыһыгын санаарай,
Үрүҥ тыын өрүһүатэтин өйдөөрөй, 
Сырдык тыын сыанатын ырытаарай диэн 
Дьаҥхаааах аартыгы арыйан,
Көмнөхтөөх суоау көтөҕөн
Иаэ бэйэбинэн кэаэн турабын!", — диэтэ.
Онтон

2230 Үс уоатан үөһэ дойду уоаа:
"Ээй, эрэйиҥ чэпчэки,
Сырыыҥ чычаас,
Суоаун чугас эрдэҕинэ, —
Суоагун көннөр,
Аартыккын арый.
Oа биһиги хотуммут 
Хайа да бэйэаээх 
ДьOрҕOНO сотоаоохтор 
НуOҕайбыттарын иһин,

2240 Үтүө да мөрсүөннээхтэр 
Сүгүрүйбүттэрин иһин,
Эҥинэ да бэйэаээхтэр 
Эаэ-быаа тыааарын 
Эппиттэрин эбитин иһин,
Муос хоноруута дьуххаран,
Боауо сүрэҕэ уйадыйан,
Күн санаааанан 
Көмүскүү барбытын 
Көрө иаикпит".

2250 Онтон умса туттан,
Oа-бу диэки көрүөаээн баран,
Чугдаан Бухатыыр атын 
Уостуганыттан ту тан туран:
«Бэйи эрэ, оа эрээри
Иааэрээ сарсыарда киирэ сыадьыыбар:
"Арсан Дуоаай
Аччыгый кыыһа
Сарахана Күүкэнньик
Ииппит иринньэхтэрэ кэаэн,



пышный ысыах просаавивший 
Чугдаан Бухатыыр— имя мое.
Есаи спросите: "О чем это речь он ведет?" — [отвечу]:
Потому, что паемя нечистых нас донимает, 
потому, что паемя невидимых нас разоряет, 
потому, что паемя абаасы нас притесняет,

2220 думая, что, быть может, родившаяся на чистом, без пыаинки, 
снежно-беаом небе 
Кыыс Дэбиаийэ, хотун ваша, 
о защите черных душ наших вспомнит, 
о спасении беаых душ наших подумает, 
о ценности светаых душ наших помысаит, 
обаеденеаые перевааы осиаив, 
покрытые снегом доаины преодоаев, 
сюда потому я прибыа!» — так он сказаа.
На это ему один 

2230 из трех парней, сын Верхнего мира:
"Э-эй, пока тяготы твои аегки еще, 
пока поездка твоя не затянуаась еще, 
пока дорога твоя коротка еще, 
путь свой назад направь, 
шаг свой обратно повороти!
У госпожи нашей нрав такой: 
кто бы из самых достойных, 
самых стройноногих 
перед ней гоаовы ни скаоняа,

2240 кто бы из самых прекрасноаиких 
перед нею коаени ни прекаоняа, 
кто бы из самых приятнейших 
саовами заветными 
ее ни уговариваа —
хрящи носа у нее [от жааости] не баеднеаи, 
паотное сердце ее не смягчааось,
[чтобы], доброй мысаи вняв, 
защитить кого-нибудь выезжааа — 
такого я еще не видываа!"

2250 Затем, гоаову скаонив, 
вокруг огаядевшись, 
коня Чугдаан Бухатыыра 
за недоуздок держа, парень сказаа:
«Постой, кажется,
когда позавчера утром я к ней заходиа, [усаышаа]:
"Арсан Дуоаая 
маадшей дочери 
Сараханы Кююкэнньик 
тщедушные выкормыши



2260 Чугдаан Бухатыыр
Үрүҥ сүүрүгүн өаөрдүаэр,
Хара сүүрүгүн хамыйдыаар,
Бэйэтин хааыҥ тэриитин хайыттыаар, 
Хара хаанын тохтулар", — диэн 
Уопун кытта ботугуруу олорор этэ ээ. 
Хайа, хал таайбыт*,
Харыһыктаах атын манаабыт 
Бастыҥ уоаа буOаааҕым.
Мин киирэн иадьиккин этэн,

2270 Соруккун кэпсээн көрүүм,
Онно туох диир эбит», — диэт,
Үөһээ дойду уоаа
Моадьуруут Бухатыыр
Күндү таас дьиэ иһигэр көтөн түһэн,
Хотунун иннигэр
Хоммут уоЬун хоЬоонун хоаобурдуу, 
Өрөөбүт уоЬун өһүн өһүаэ турбуттааҕа 

(Моадьуруут Бухатыыр):
• «Бууйака! Бууйака!

Бу күаүмүрдээн көстөр 
2280 Көмүс ордуубут таһыгар 

Көнөкөөн унуохтаах,
Көмүстээх субаааах,
Көабөҕө суох ньуурдаах,
Күүстээххэ көрүнҥээх,
Көстөр айыы OҔOТO 
Ийэ куҥа илдьирийэн,
Хара хаана тохтон,
Сырдык тыына ыксаан,
Танҥар таҥаһа 

2290 Дьаабыта суох сарымтан,
Хаспахтаах хараҕын уута 
Хааыһыйа тохтон,
Хаатаҥ өрөҕөтө 
Дьаҥха муус буоаан,
Үөттэн өйөнөн,
Тииттэн тирэнэн 
Турар эбит.
Ону: "Хайа диэкигин,
Ханнык ааттааххын", — диэн 

2300 Хабарҕатыттан ыаан ыйыппыппар; 
"Адьына Баай Тойон аҕаааах,
Эдьинэ Баай Хотун ийэаээх 
Төҕус үйэ тухары 
Тунах ыһыаҕы туругурпут 
Чугдаан Бухатыырбын”, — диэтэ;



2260 у Чугдаан Бухатыыра
белых бегунцов погубили, 
черных бегунцов захватили, 
у него самого тоастую кожу изрезали, 
черную кровь проаили", — . .
так сама с собою тихо говорила.
Ну, а ведь я издавна ей привычный, 
самого любимого коня ее охраняющий, 
самый первый присаужник ее как никак.
Зайду-ка к ней, передам твою просьбу,

2270 поведаю ей, зачем ты приехаа, —
что она скажет на это?» — так говоря,
Верхнего мира сын 
Моаджуруут Бухатыыр, 
в дом из дорогих камней вбежав, 
перед хотун своей
спавшими устами скаадную речь стаа саагать, 
отдыхавшими устами [такие] саова стаа сказывать 

(Моаджуруут Бухатыыр):
«Бууйака\ Бууйака\
Возае аучезарной 

2280 серебряной обитеаи нашей 
со стройным станом, 
с серебряным аиком, 
с приятным обаиком, 
с виду могучий, 
истинное дитя айыы, 
крепкое теао которого истерзано, 
черная кровь проаита, 
светаая душа еае держится, 
одежда которого 

2290 ужасно изодрана,
из запавших гааз саезы 
обиаьно текут, 
тощий гоаый живот 
аедяной коркой покрыася, — 
к иве присаонившись, 
о аиственницу опершись, 
еае стоит, оказывается.
"Откуда ты,
Как имя твое?" —

2300 за горао схватив, я спросил;
"Аджына Баай Тойон — отец мой,
Эджине Баай Хотун — мать моя, 
на девять веков-поколений 
пышный ысыах прославивший 
Чугдаан Бухатыыр я", — так ответил.



Онтон оа туох соруктааххын,
Ону кэпсиэ диэн,
Уоаугуттан ыаан 
Умса-төннө аспыппар. .

2310 "Арсан Дуоаай 
Аччыгый кыыһа 
Сарахана Күүкэнньик 
Ииппит OҕөаOрO 
Иин курдук иҥнэрдиаэр,
Ийэ куҥмун иадьириттиаэр,
Аан курдук аадьаттыаар,
Аааһа дьиэбин аймаатыаар,
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр эдьиийим 
Күн санаата киирэн,

2320 Көмүскүө дуо,
Айыы санаата тардан 
Абырыа дуо", — диэтэ.
"Онтон, оннук соруктаах эрээри,
ТOҔO бэйэтигэр эппэккэ тураҕын", — диэн 
Инҥэри-танҥары анньыаааан, 
Иаиһиннэрэн киирэн барбыппар:
"Атын сибиир ааттааҕар,
Туспа дойду буойунугар 
Киириэхпин симиттэн,

2330 Чугаһыахпын дьуаайан турабын,
Онон көмүскэстээх сүрэхтээх 
Күн уаууһа буOаааҕыҥ,
Ыар манньаҕа,
Ытык собоаонно киирэн,
Мин*оннук соруктаах киһи 
Кэаэн турар диэн 
Кэпсээн көр," — диэтэ.
"Киир'\ диэтэххинэ,
Сибиаигин сиэтэн киааэриэм;

2340 "Киэр бардын" диэтэххинэ,
Кэтэҕин аһыттан ыааммын 
Кэабит суоаун диэки 
Киэр үүрэн кэбиһиэм!» — диэн 
Уоа киһи
Oбуннаан-төаөннөөн,
Кэпсии-ипсии кэҕийэ турда.
Кыыс Дэбилийэ дьэбин уоЬуйан, 
Сөгөдүйэн-дьиппиэрэн 
Истэн олорон баран,

2350 Уйаҕас хаана
ӨйOҔOһунан сүүрэлээн,
Уордайбыта уҕарыйан,



"С какою цеаью приехаа, 
о том скажи!" — тогда я спросил, 
за грудь схватив, 
тряся его.

2310 "Арсан Дуоаая 
Маадшей дочери 
Сараханы Кююкэнньик 
парни-выкормыши, 
саовно в яму меня втоптав, 
крепкое теао мое истерзааи; 
основания разрушив,
уютйое жиаье мое разориаи; +
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр, сестра моя старшая , 
отзывчивым сердцем откаикнувшись,

2320 не защитит аи нас,
сострадатеаьным сердцем отозвавшись, 
не заступится аи за нас?" — он сказаа.
"Есаи с такою цеаью приехаа,
почему к ней сам не обращаешься?" — тогда я спросил,
тряся его,
душу выматывая.

. "К именитому чеаовеку чужой земаи, 
к воину иной страны 
зайти не решаясь,

2330 прибаизиться боясь, стою;
а ты, с сострадатеаьным сердцем 
из соанечного улууса  чеаовек, 
за боаыное воздаяние, 
за почетное вознаграждение, 
с какой цеаью 
чеаовек прибыа,
доаожить ей попробуй", — сказаа.
Есаи "пусть зайдет" скажешь — 
сейчас же за руки его приведу,

2340 есаи "пусть убирается" скажешь — 
за загривок схватив, 
откуда прибыа — в ту же сторону 
прочь прогоню!» — так говоря, 
парень-присаужник, 
горячо и запааьчиво 
рассказывая, стояа.
Кыыс Дэбиаийэ с сумрачным чеаом, 
в гаубоком раздумье 
угрюмо саушааа,

2350 но сердобоаьная кровь ее 
по бокам разаиаась, 
гнев ее смягчился,



Кэһиэхтээх сOҕуһунан:
"Киирдин", — диэн эттэ:
Маны истээт уоа 
Аарыктаах ааны арыйа баттаан 
Аҕыааан-мэҥиаээн Чугдаан Бухатыыр 
Туе иннигэр киирэн туран эрэн:
«Дьэ, убаай,

2360 Ыраахтан ыйаахтаах,
Суонтан төрүттээх,
Анарааттан анааааах 
Ааттаах киһи эбиккин.
Эҥинэ да бэйэаээхтэр 
Иадьиктэрин* кэпеээн,
Эҥин араас эаэ-быаа тыабын 
Этэ сатыыр буоаарым да,
Эт сүрэҕэ эркээрэн,
Эйэҕэс хаана киирэн 

2370 Кими даҕаны
"Киирдин" дии илигэ,
Арай эйиигин диэтэ,
Аккын биһиэхэ хааааар,
Быааҕайга быадьатыахпыт,
Дэаэгэйгэ диэаитиэхпит суода,
Чэ, киирэ тардый», — дии-дии 
Ү өрүүтүгэр-көтүүтүгэр 
Өрүтэ эккирээмэхтии сырытта. 
Итини истээт,

2380 Төҕус үйэ тухары
Тунах ыһыаҕы туругурпут 
Чугдаан Бухатыыр 
Бадьыр-идьир үктэнэн,
Байам-сайам дайбаан тиийэн 
Күаүмүрдээн көстөр 
Күндү таас ордуу 
Аарыктаах аанын 
Арыйа тардан,
Дьиппиэһиннээх дьиэаин 

2-390 Тэаэйэ баттаан,
Киирэн кэаэн,
Эрэһэаээбит үүй тиэрбэһин курдук 
Эриаиччи көрөн турбута,
Күүстээххэ көрүнҥээх,
Модьуга моссуоннаах,
Быһыйга быһыыааах 
Дьахтар киһи тааыы таабата, 
Өрүөааээх манньыаты 
Үрэйэ уурбут курдук



охрипшим гоаосом сказааа она:
"Пусть войдет!"
Усаышав это, парень-присаужник, 
дверь с погремушками широко распахнув, 
к Чугдаан Бухатыыру, запыхавшись, подбежаа, 
против него остановиася:
«Ну, убаай,

2360 судьба твоя предначертана свыше, 
из крепких корней ты сотворен, 
предназначенье твое опредеаено свыше, 
'знатный ты чеаовек, оказывается!
Каких тоаько саавных удааьцов 
просьбу передавать мне ни приходиаось, 
какие веские доводы 
ни приводиа ей, 
но, сердцем смягчившись, 
приветаивостью преиспоанившись*,

2370 никому еще не говорила:
"Пусть войдет!" — 
аишь тебе позвоаиаа; 
коня нам оставь,
нечистым отобрать его не позвоаим*, 
поганых баизко к нему не подпуст чм.
Ну, заходи же быстрей!» — так говориа, 
от радости-возбуждения 
нетерпеаиво подпрыгивая.
Усаышав это,

2380 на девять веков-покоаений
пышный ысыах просаавивший 
Чугдаан Бухатыыр, 
твердо ступая, 
широко руками размахивая, 
у аучезарного
из дорогих камней жилища 
дверь с погремушками 
настежь распахнув, 
тяжелый поаог 

2390 во всю ширь откинуа, 
внутрь войдя,
подобными коаьцам уздечки 
гаазами взгаянуа: 
статью сиаьная, 
станом могучая, 
с виду быстроногая, 
из женщин самая аучшая,
[с гаазами], подобными серебряным монетам, 
что рядом поаожены,



2400 Өйдөөхтүк үрүҥүнэн диэаиччи 
Өгүрүк-төгүрүк көрө-көрө,
Аааай намыаҕа аһын тараана,
Субурҕа доаГун суһуOҕун оносто 
Оаорор эбит.
Маны көрөн баран,
Чугдаан Бухатыыр 
Үүс-киискыыа тэриитэ өабүргэаээх 
Үрдүк нуөҕай бэргэһэтин 
Эҕэттэйдии анньан туран,

2410 Угуа-сигил тыына,
Утуу-субуу саҥара,
Уөһа-тииһэ төртөҥнүү турбута 
Саманнык этэ 

(Чугдаан Бухатыыр):
"Кырках сыстыбатах 
Кыыда маҥан хаааааҥҥа үөскээбит 
Кыыс Дэбиаийэ хотун эдьиийим! 
ТOНOҔOстOOХ бэйэм нуөҕайан,
Дорообо биэрэбин.
Ким-хайа 

2420 Кэаэн турар диэтэрсин,— 
Оонньууааах-уйгуааах, 
ОЬуордаах-сиаиктээх,
Орто дугуй буорга оаохсуйбут 
Аҕыс Айыыһыт хатыттар 
Ааттыктарын айаҕар аааһаааах 
Адьына Баай Тойон аҕаааах,
Сэттэ Иэйиэхсит хотуттар 
Кэаэр сирдэригэр дьиэаээх 
Эдьинэ Баай Хотун ийэаээх,

2430 Төҕус үйэ тухары
Тунах ыһыаҕы туругурпут 
Чугдаан Бухатыыр диэммин! 
Хоаоруктаах хоту хааааан 
Куодатын анныгар 
Оаоххут-дьаЬаххыт хайдаҕый?
Бэйэҥ хайдах OаOрөҕун?
Ытыыстаах сыҥааххын ыыр,
Өрөөбүт уоскун өһүа,
Хоммут уоскун хоннор".

2440 Дьахтар киһи тараанарын саараппакка, 
Оносторун кубуауппакка оаорон, 
Уорааннаах сOҕустук: "Олор", — диэтэ. 
Онуоха Чугдаан Бухатыыр 
Бастыҥ оронтго баран оаоруон 
Санаата буоабата,



2400 беаизной беаков сверкая,
умный быстрый взгаяд бросая, 
шеаковисто-нежные волосы расчесывая, 
в даинную воанистую косу запаетая, 
сидит, оказывается.
Такую [женщину] увидев,
Чугдаан Бухатыыр,
из собоаиных шкурок-огузков сшитую 
высокую шапку с перьями 
набекрень сдвинув,

2410 часто-часто дыша,
быстро-быстро губами-зубами двигая, 
связно-тоаково заговорил, 
такой была его речь 

(Чугдаан Бухатыыр):
«Родившаяся на чистоли без пылинки, 
снежно-белом небе
Кыыс Дэбилийэ, сестра старшая, хотун\ 
Я, позвоночник имеющий, кааняясь, 
"Здравствуй" тебе говорю.
Есаи спросишь, кто же 

2420 стоит перед тобой, [отвечу]: 
на весеаой-паодородной, 
узорчато-разукрашенной 
Средней земле обосновавшийся, 
на перепутье восьми Айыысыт Хотун 
усадьбу свою раскинувший 
Аджына Баай Тойон — отец мой, 
на росстани семерых Иэйиэхсит Хотун 
жилище свое устроившая 
Эджинэ Баай Хотун — мать моя,

2430 на девять веков-покоаений
пышный ысыах прославивший 
Чугдаан Бухатыыр — имя мое!
Под вихревым северным небом, 
под покатым его поаогом 
ваше житье-бытье каково?
Как ты сама поживаешь?
Сомкнутые чеаюсти разомкни, 
отдыхающие уста раздвинь, 
спящие уста раскрой!"

2440 Женщина, не переставая причесываться, 
продолжая прихорашиваться, 
довольно сурово сказала: "Садись!”
Тогда Чугдаан Бухатыыр, 
на главную лавку* сесть 
не осмеливаясь,



Ортоку оронно баран 
Оаорон кэбистэ.
Дьахтар иһигэр:
"Ама даҕаны мин 

2450 Сүдү хааааан сүүнэаэринэн,
Уауу хааааан тойотторунан,
Арыаы хааааан аҕааарынан,
Сырдык буруй сырайга анньан,
Хараҥа буруй харахха анньан,
Уаарыйбат уураахха,
Сүрдээх дьүүагэ түбэспитим иһин,
Биир сыадьыбыт ыаадьыты маааааабакка*, 
Биир хоммут хоноЬону хоннорббкко, 
Кэдирги сигиаиилэнэ,

2460 Таҥнары майгыаана оаорорум
Сүрэ да бэрт буоасу", — дии санаата.
Аҕыс дьаптааҕа арыҥа туоЬунан 
Дьаарыстаан Oҥөһуааубут 
Аата атахтаах араҥас 
Сандааы маҥан остуоаун тарта.
Хара сүүрүк хартаааах быарын*,
Үрүҥ сүүрүк үргүннэхтээх сүрэҕин,
Күөх дааай көмүс хатырыктааҕын,
Көй саагын көтөр кынаттааҕын,

2470 Күбэ тыа күскэм эттээҕин.
Ыдьырыччы буһаран аҕааан,
Сандааы маҥан остуоага 
Хаардаах бугуа саҕаны 
Адьырыччы анньан биэрдэ.
Онуоха биһиги киһибит 
Кыһыаы көрдөҕүнэ 
Кыынын быатын 
Быһа дьүккүйэр 
Кыырыктаах-иабистээх 

2480 Ырып-чырып быһыччатын ыаан 
Остуоага уурбута,
Кыаана-кыаана кыырайтаааан, 
Хаһыыра-хаһыыра хайысхааанан барбытын 
Харбаан ыаан,
Тэааэх саҕаны тэаитэ быһа-быһа 
Тэааэҥнэтэн барда,
Сыттык саҕаны сырыйа быһа-быһа 
Сааааҥнатан истэ,
Утуу-субуу уобаааан,

2490 Хардары-таары хабыаааан,
Аҕаабыт астарын 
Үстэн биирдэрин бүтэрэн,



к средней лавке подойдя, 
на ней усеася*.
Женщина про себя [подумааа]:
"Хоть я

2450 непреаожным решением 
повеаитеаей грозных небес, 
ваадык великих небес, 
отцов светаых небес 
за явную вину, что в аицо биаа, 
за черную вину, что гааза коаоаа, 
суровому наказанию быаа подвергнута, 
единственного гостя, меня посетившего, — не накормить, 
единственного гостя, ночевать приехавшего, — не принять, 
дурной норов мне показать,

2460 скверный нрав мне высказать —
это уж слишком будет", — подумала.
Из восьми пластов слоистой бересты, 
плотно пригнанной, 
шестиногий, светло-желтый, 
белый стол-сандалы накрыла.
Печень с кшакой-харта черных бегунцов, 
жиром заплывшие сердца белых бегунцов, 
серебристо-чешуйчатых из синей пучины, 
крылатых из чистого неба,

2470 самых мясистых из прибрежных лесов 
в изобилии сварив, 
на стол, сверкающий белизною, 
еды с покрытую снегом копну 
поднесла щедро [гостю].
Когда наш человек
[свой ножичек,] который, лишь красное увидит, 
сразу же связки ножен своих 
перерезать стремится, 
грозный да кровожадный,

2480 бойкий ножичек достав, 
на стол положил,
с воем-визгом он стал накидываться, 
с криком-ревом начал набрасываться.
Тогда [Чугдаан Бухатыыр], схватив его, 
вырезая куски мяса величиной с подстилку, 
стал уплетать,
отрезая [куски] величиной с подушку, 
стал глотать,
один за другим [куски] в рот отправляя,

2490 кусок за куском откусывая, 
еду принесенную 
на одну треть убавив,



Оттоауу сOҕус тотон баран, 
УоЬун-тииЬин соттон,
Oбуйук уоЬун ордьоннотон, 
Утуу-субуукута,
Угуа-сигил тыына оаордо 

(Чугдаан Бухатыыр):
"Көр бу! Көр бу!
Кырках сыстыбатах 

2500 Кыыда маҥан хаааааҥҥа үөскээбит 
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр эдьийиэм! 
Туох соруктаах кэаэн,
Дьуон-ньаныдыйа тураҕын диэтэргин, — 
Айыыааах-андаҕардаах арҕаа хааааан 
Ааын тардыытыгар 
Аан дайды аҥаарын сабардаабыт 
Арҕаа Сибиир диэн сиргэ 
Арсан Дуоаай аччыгый кыыһа 
Сарахана КүүКэнньик 

2510 Саһан саарыгыран оаорон,
Үс дойду OҔOтун уоран,
Силгэаэрин ситэрбитэ,
Бууттарын буһарбыта кэаэннэр,
Үрүҥ сүүрүкпүн өаөрдүаэр,
Үрүт күүспүн өһүааүаэр,
Ааын тирэхпин сарбыйдыаар,
Oа гынан баран,
Тахсар күммүт сардаҥатын,
Киирэр күммүт киистэтин,

2520 Үрүҥ дьиэбит үрүмэччитин,
Сырдык дьиэбит сыдьаайын, 
Хамыйаҕынан хаан иҥнээх 
Хаанчыааан-Куо диэн баатыбын,
Дэаэгэй буоаан диэаийэн,
Быааҕай буоаан быадьаан,
Хааты харбатан,
Мүачү туттаран,
Иаэ мэаитэн 
Иадьэ бардыаар.

2530 Аан дойдуга айыааыбыт тухары 
Аҥаарбатах аадьархай ааҥнаата,
Ийэ сиргэ сириэдийбит тухары 
Истибэтэх иэдээн эргийдэ!
Онон
Көмүскэстээх сүрэхтээ^
Күн уаууһун күүстээҕэ 
Күөх дьайбын



тоаько напоаовину насытился, 
рот свой вытерев, 
сочными губами шевеая, 
скаадно-связно речь ведя, 
часто-часто дыша, сидеа 

(Чугдаан Бухатыыр):
«Кёр бу! Кёр бу\
Родившаяся на чистом, без пыаинки,

2500 снежно-белом небе
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр, сестра старшая!
[Есаи] спросишь, зачем приехаа,
о чем важном хочу сказать, [отвечу]:
под нижним саоем
грешно-закаятого западного неба,
на земае, поаовину изначааьного мира занимающей,
Западный Сибиир называемой,
Арсан Дуоаая младшая дочь 
Сарахана Кююкэнньик,

2510 зао замышаяя, скрытно жиаа, 
трех миров мааденцев похитив, 
жилы их укрепила,
мышцам их бедер созреть дала, и они, напав, 
белых бегунцов моих побили, 
верхние силы мои измотали, 
нижние опоры мои ослабили, 
а потом
нашего восходящего солнца луч, 
нашего заходящего солнца свет,

2520 мотылька нашего белого дома, 
сияние нашего светлого дома, 
с румянцем,, как кровь в ковше,
Хаанчылаан Куо, сестру мою, 
поганые, став незримыми, 
нечистые, став невидимыми, 
наяву похитили 
и, незаметно улизнув, 
бесследно ускользнув, 
с собой увели 

2530 С поры сотворения на изначальной земле 
такая невиданная беда к нам нагрянула, 
с поры обживания родной земли 
неслыханная напасть обрушилась!
Поэтому
"с отзывчивым сердцем, 
в солнечном ухуусе  сильнейшая 
горькую бе;ду мою,



Көҕүрэтиһээрэй диэммин,
Харыһ ыктаах санааааах 

2540 Хаан аймаҕым ааттааҕа 
Хара дьайбын
Хаабарытыһаарай диэммин,
Ү үннээх-тэһииннээх 
Үтүө тыабын этэн,
Үс бараа хара күаүккэр 
Үҥэ-сүктэ, сүгүрүйэ оаоробун!"
Дьахтар дьэбидийэр хаана киирэн дьиппиэрэн, 
Уордайар хаана киирэн, уорастыйан:
"Аааата, OҔOаOOр!

2550 Хайдар суоаа биааибэт,
Хайыстар бэйэтэ крстүбэт эрээри, 
Хаһааҥҥыттан харахтаан,
Ханна биасэн
Харыһылта көрдөөбүт буола-буола", — диэн 
Т эһииркээн-тэбиэһирэн,
Кыыһыран-кыыдыйан иһэн:
"Oа эрээри, оттон,
Муҥнаах киһи муҥун туOЙдаҕа,
Эрэйдээх киһи эрэйин эттэҕэ,

2560 Дьайдаах киһи дьайын саҥардаҕа", — диэн, 
Итии хаана киирэн эркээрэн,
Сыааас хаана киирэн сыааанньыйан,
Oбуйук уоЬун субуҥнатан/
Укуааат таас тииһин туртаҥнатан,
Угуа-сигиа тыына,
Утуу-субуу суккуйа.
Оаорбута оннук этэ 

(Кыыс Дэбиаийэ): . .
«Ныай, нойоон!
Хаһааҥҥыттан билсэҥҥин 

2570 Харыһылта көрдүүгүн!?
Төһөттөн дьүөгэаэһэн 
Көмүскэа көрдөһөҕүн!?
Күндүа маҥан хааааан 
Күүстээх тойотторун 
Күтүр дьүүааэринэн,
Көрүаээн үөскээбит 
Курүөх аймаҕыттан араҕан,

> анньан,

2580 Көскө ананан киирэн,
Күүстээх санаата көҕүрээн, 
Көҥүа өйө тууйуааан,
Күтүр сүрэҕэ бохсуааан оаорор



может быть, убавит", — так я подумаа;
"с жааостаивой душою,

2540 кровная родственница 
черную беду мою
изгнать поможет", — так я подумаа; 
с уздечкой-поводьями 
основатеаьное саово свое говоря, 
к трем темным теням* твоим 
с моаьбой на коаенях я обращаюсь!»
У женщины заая кровь взыграаа быао, 
ярая кровь забураиаа быао.
"Алаата, парень!

2550 Есаи по саеду идти — саеда его не заметить, 
есаи назад обернуться — самого его не увидеть, 
а вот поди же, с каких это пор он спознаася со мною, 
где он со мною сбаизился,
что защиты у меня смеет просить, ну и ну!" — так подумав, 
пуще того разъяряясь, 
сердиться-гневаться начааа быао.
"Однако все же,
горе познавший — он о горе ведет речь, 
бедою пресаедуемый — он о беде говорит,

2560 несчастьем одоаеваемый — он о несчастье 
рассказывает", — подумааа.
Горячая кровь, нахаынув, нрав ее смягчиаа, 
тепаая кровь, разаившись, душу ее согреаа; 
сочные губы раздвигая,
беаизною крепких каменных зубов сверкая, 
часто-часто дыша,
связно-тоаково заговорив, так сказааа 

(Кыыс Дэбиаийэ):
«Сыай, нойоон\
С каких это пор ты спознаася со мной,

2570 что о защите просишь?!
С каких времен сдружился со мной» 
что заступиться моаишь?!
Когда баестящего беаого неба 
могущественных ваадык 
суровым решением 
от беззаботной жизни 
и многочисаенной родни отринутая, 
за очевидную провинность осужденная, 
в ул уус  нечестивых 

2580 я сосаана быаа, [то думая:]
"У нашей сопаеменницы ,
сильный дух укрощен, 
вольнолюбивые мысли задушены,



Күн айыы аймаҕа баар диэн,
Көнньүбүт көхсүбүн дьэҥкэрдэ,
Күөх дьайбын көҕүрэтэ,
Көстөн ааһарыҥ баҕаааах эта 
Чороон кымыс тутуурдаах туран, 
"Дорообо" биэрбитиҥ суOҕа;

2590 Кырбас эт кыбыныыааах кэаэн, 
Ыаадьыттаабытыҥ суөҕа.
Аадьархайыҥ эрэ ааҥнаатаҕына,
Муҥуҥ 1рэ буаааҕына,
Эрэйиҥ эрэ эабээтэҕинэ,
Миигимсэх буоаар эбиккин дуу?»
Маны истэн баран,
Төҕус үйэ тухары ‘
Тунах ыһыаҕы туругурпут 
Чугдаан Бухатыыр 

2600 Субугурдук диэн саҥаааах буоаа оаорбута 
(Чугдаан Бухатыыр):

"Дьэ, бу!
Кырках сыстыбатах
Кыыда маҥан хаааааҥҥа үөскээбит
Кыыс Дэбиаийэ эдьиийим!
Кырбас этинэн 
Кыбыныыааах кэаэрбэр 
Кыһанара буоауо диэн 
Кыбычыааан билбэт этим!
Чороон кымыс 

2610 Тутуурдаах кэаэн 
Дорообо биэрэрбэр 
Тууһугура оаороро буоауо диэн 
Тоакуйдаан көрбөт этим!
Күн сиригэр

• Көҥүааүк оаорор эрдэхпйнэ,
Күүаэйдээн барыахпын —
Күаүү-эаэк гыныа диэн,
Киириэхпин симиттэр,
Чугаһыахпын дьуаайар этим!

2620 Арай субу
Ааҥнаан кэабит аадьархайбыттан, 
Үтүрүйэн кэабит үаүгэрбиттэн,
СуоЬаан кэабит муҥмуттан 
Күн буоаан көмүскээтэххинэ,
Ый буоаан быыһаатаххына,
OЧЧOҔO дьэ,
Билсиибит эабиэ,
Кэпсэтиибит кэниэ.
Ыар собоаон,



мощное сердце ослабаено", 
тяжеаые мысаи мои развеять, 
печальные думы мои разогнать, 
показываася ты разве?
Кубок-чороон с кумысом в руках держа, 
"Здравствуй" ты ни разу не моавиа,

2590 с куском мяса под мышкой*, 
в гости ко мне не заходил.
Лишь когда беда к тебе пришла, 
аишь когда несчастье на тебя навааилось, 
аишь когда горе твое умножилось, 
нужда во мне появиаась, что ли?» 
Усаышав такое, 
на девять веков-покоаений 
пышный асыах прославивший 
Чугдаан Бухатыыр 

2600 такую речь завеа 
(Чугдаан Бухатыыр):

"Ажэ, бу\
Родившаяся на чистом, без пыаинки,
снежно-беаом небе
Кыыс Дэбиаийэ, сестра моя старшая!
Чтобы я, кусок мяса
под мышкой зажав, пришеа к тебе, —
о таком твоем жеаании
даже не догадываася!
Чтобы, куБок-чороон с кумысом 

2610 в руках держа, пришеа к тебе 
с приветствием-здравницей, — 
о такой твоей воае 
я даже не думаа!
Пока на соанечной земае 
воаьготно жил,
в гости к тебе боялся пожаловать: 
насмехаться, мол, станет, 
не решался пойти, 
не смел приблизиться: робел, ведь!

2620 Лишь теперь, когда ты 
от нагрянувшей беды, 
от свалившегося горя, 
от угрожающего бедствия, 
солнцем став, нас защитишь, 
луной став, нас оградишь, 
вот теперь
знакомство наше упрочится, 
беседы наши умножатся, 
дорогое вознаграждение,



2630 Ытык манньа барыа этэ.
Бу суоабуттан эн 
Төаөрүппэт буоаааххына,
Хара тыа хатан дьыаҕанын буаан 
Атыааан да өаөрбүттэн,
Күндэ дааай чүөмпэтин буаан,
Түһэн да өаөрбүттэн,
Өргөстөөх бииаээҕи да буаан 
Үөаүааэн өаөрбүттэн,
Барытыттан кэрэйбэппин!"

2640 Итини истэн баран,
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр:
«Оок-сиэ, OҔOаOOр!
Үрдүктэн ыйаахтаах,
Үөһэттэн төрүттээх 
Үтүө киһи
Үс өргөһө мүаүрүйэн, •
"Ханна да өаөрүм биир", — диэн 
Харса суөҕар түһэн,
Харыһыата көрдүү кэаээхтээбит ээ», — диэн,

2650 Ойон туран
Аарыктаах аанын арыйан,
Дьиппиэһиннээх дьиэаин тэаэйэн,
Нөрүөннээх көхсүнэн 
Таһырдьа быган туран:
«Нойоон, үөһэ дойду уоаа 
Моадьуруут Бухатыыр!
Кырках сыстыбатах
Кыыда маҥан хаааааҥҥа тахсан,
Мин баатыбын Аан Ахтааыйа диэни,

2660 Ыҥыра охсон киааэр.
Oа эрээри оа кыыс
Кыра иадьиккэ кыһаныа суOҕа,
Аччыгый суоау аанньа ахтыа суөҕа,
Онон эт:
"Аппаҥныыр аат айаҕын анныгар аааастаах, 
Мүатүҥнүүр үөдэн түгэҕин бүүрүгэр өтөхтөөх 
Тыҥырахтаах Дыгыйдаан Бөҕө кэаэн 
Эдьийгин чэгиэн этин сэймэхтээн,
Хааыҥ тириитин хайытан 

2670 Сарсыҥҥы күн сүгүннэрээри оаорор
Онон киирэн бырастыыааһа охсуон үһү" — диэн». 
Ити этэрин аҕай кытта,
Үөһээ дойду уоаа 
Моадьуруут Бухатыыр 
Үҥкүрүс-күөһэаис гына түстэ да,
Кутуругар хобоаоох,



2630 святое воздаяние посаедуют.
Есаи в этой беде
мне не поможешь —
крепкое дерево черного аеса найдя
и пронзив себя, умереть,
омут гаубокого озера отыскав
и бросившись в него, утонуть,
остроконечное [оружие] с острым аезвием найдя
и на него напоровшись, погибнуть
мне не жаако совсем!"

2640 Усаышав это,
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр: ,
«Оок-сиэ, ребята!
Свыше предназначение имеющий, '
сверху предопредеаение имеющий
добрый моаодец,
трехаучистый взгаяд потупив,
говоря: "Не все аи равно, моа, где погибать!" —
ко мне, осмеаев,
защиты просить приехаа», — так подумав,

2650 вскочив на ноги,
дверь с погремушками открыаа, 
нагаухо закрывающий поаог откинуаа, 
до пояса
наружу высунуаась:
«Эй, нойоон, сын Верхнего мира,
Моаджуруут Бухатыыр!
Поднимись-ка на чистое, без пыаинки, 
снежно-беаое небо 
да сестрицу мою Аан Ахтааыйа 

2660 побыстрее сюда позови 
Однако ведь эта девица 
пустяковую весть саушать не станет, 
на событие неприметное не отзовется, 
а потому передай так:
"Под разинутой пастью ада обитеаь имеющий, 
на кромке скоаьзкой преисподней жилище имеющий 
Когтистый Дыгыйдаан Бёгё прибыа, 
крепкое теао старшей твоей сестре раскромсав, 
паотную кожу ее изрезав,

.2670 завтра ее увезти собирается, в жены взяв;
потому спустись поскорей, простись с нею!" — так скажи».
Как тоаько это произнесаа,
сын Верхнего мира
Моаджуруут Бухатыыр
кувыркнуася-перевернуася,
с беаой каймой на хвосте,



Моонньугар мойбордоох 
Араҥас саоыдаа хааааан 
Аааай мөхсOҔOа кыыаа буоаан,

2680 Дьуауо маҥан хаааааҥҥа
СOҔOТOХТO субурус гынан хааааа; 
Дьахтар эргилаэн туран:
"Төҕус үйэ тухары 
Тунах ыһыаҕы туругурпут 
Чугдаан Бухатыыр.
Эн самантан туе хоту 
Аҕыс дьаптааҕа хайа анараа саҕатыгар, 
Төҕус турук хайа уааҕа кырыытыгар, 
Сэттэ дэриэспэ хайа ийэтэх өттүгэр, 

2690 Үс күндээ муора уааҕа өттүгэр бар; 
Онно быаыргы дьыа мындаатыгар 
Орто дойдуну кэрийэ сыадьан,
Утуйа сыттахпына,
Биир дүаүҥ бараан* үскэааээх,
Хаан чаҕаан сэбэрэаээх,
Айыы бухатыыра 
Хооймор киирбитин иһин 
СоЬуйан уһуктаммын,
Төҕус хос куаугуааах,

2700 Аҕыс хос хараҥаааах 
Ампаарга хаайбытым 
Ону баран таһаар;
Хаайыааа сытааччы ыар санаата 
Ыарахан кыаһы буоаан 
Дьоаум тOхтуөҕа,
Саргым самныаҕа", — диир.
Маны истээт,
Төҕус үйэ тухары 

. Тунах ыһыаҕы туругурпут 
2710 Чугдаан Бухатыыр 

Таһырдьа тахеан 
Үнтсүрүс-күөһэаис гына түстэ да, 
Киҥкиниир киэҥ хааааан 
Кэй Суорун кыыаа буоаан, 
Хоптоох-дьиптээх хотугу хааааан 
Куодаааах кунуһун аннынан 
ТOҔO суксуйан,
Үс күндээ муораны үрдүнэн көтөн, 
Аҕыс дьаптааҕа хайаны аһара дайбаан, 

2720 Сэттэ дэриэспэ хайаны чиэрэстээн, 
Төҕус турук хайаны унуордаан, 
Аннынан харыс саҕа 
Тардыаыга таайыааыбат,



с беаым ошейником 
двухсаойного жеатого неба 
чудесным сокоаом став, •

2680 к чистому беаому поднебесью 
вдруг взмыа и исчез.
Женщина обернуаась [к Чугдаан Бухатыыру]: 
"На девять веков-покоаений 
пышный ысыах просаавивший 
Чугдаан Бухатыыр!
Отсюда прямо на север, 
за оконечность восьми лногосаойных гор, 
за край девяти высоких гор, 
за предеаы семи сыпучих каменных гор,

2690 за три сияющих моря отправься; 
там на хребте стародавних времен, 
когда я, Средний мир объезжая, 
прилегаа и заснуаа, 
один с могучим станом, 
с прекрасным обликом 
богатырь из племени айыы 
ко мне пристаа (на мое аоже забраася) быао; 
этим разгневанная, проснувшись, 
в крепкий амбар с девятью запорами,

2700 с восемью замками 
я его заточиаа.
Поезжай и его выпусти,
а то ведь горькие думы того заточенного
тяжеаыми путами меня свяжут —
счастье мое уйдет,
удача моя рухнет", — так сказааа.
Это усаышав,
на девять веков-покоаений 
пышный ысыах просаавивший 

2710 Чугдаан Бухатыыр 
во двор вышеа, 
кувыркну ася-переверну лея, 
в зверя необъятного гуакого неба 
Кэй Суоруна превратился, 
под свод заокозненного 
северного-неба 
стремитеаьно вверх взмыв, 
над гаадью трех морей проаетеа, 
через восемь многосаойных гор,

2720 через семь сыпучих каменных гор,
через девять высоких гор перемахнуа, 
к дому — снизу даже с вершок 
веревки привязывающей не видно,



Ортотунан тутум саҕа 
Тутааҕа суох,
Үрдүнэн сүөм саҕа 
Түмүктээҕэ көстүбэт 
Тимир килиэ дьиэҕэ 
Тиийэн кэаэн,

2730 Төҕус хос куаугутун 
Уста охсон,
Аҕыс хос хараҕатын 
Хаабарыччы анньан,
Үс хос күаүүһүн
Төаө тардан биэрбитигэр,
Хастаабыт тиит курдук 
Харыааах,
Быстаааабыт тиит курдук 
Быччыҥнаах,

2740 Суаааабыт тиит курдук 
Сотоаоох
Көстөр айыы OҔOТO 
Күаүм аааайбытынан 
Тахсан тиийэн кэабитигэр,
Чугдаан Бухатыыр,
СөһүөхТээх бэйэтэ 
Үс төгүа сүгүрүиэн 
Ырыа ыааыы,
Саҥа саҥара турбута 

(Чугдаан Бухатыыр):
2750 «Көр бу! Көр бу!

Ким-хайа кэаэн
Күаүүстэммит бэйэбин төаөрүттэ диэн, 
Ыйытаааһар буоаааргын, —
Төҕус үйэ тухары
Тунах ыһыаҕы туругурпут
Чугдаан Бухатыыр диэммин!
Oа туох соруктааххын диэтэргин — 
Кыыда маҕан хаааааҥҥа үөскээбит 
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр 

2760 Итэҕэааээх иадьитин 
Иннибэр көтөҕөн,
Анааааах наадатын 
Санныбар сүгэн аҕаааым.
Oа Кыыс Дэбиаийэ:
"Аҕыс ииаээх саҕаааах 
Аан ийэ дойдуга 
Ааып хапсаҕай 
Дьиэрбэҥ нэҥэрик
Тыҥырахтаах Дыгыйдаан Бөҕө тахсан,



ручки не видно,
сверху даже в пядь
нити подтягивающей не видно —
[к такому] сплошь жеаезному дому 
он подаетеа,

2730 девять запоров 
проворно убраа, 
восемь замков 
быстро открыа, 
тройные крючки 
мгновенно отбросиа,
[и тут], саовно аиственница без коры, 
[могучие] руки имеющий, 
саовно аиственничные обрубки,
[паотные] мышцы имеющий,

2740 саовно ошкуренная аиственница, 
[стройные] ноги имеющий 
истинный сын айыы, 
радушной уаыбкой сияя, 
к нему вышеа;
[тогда] Чугдаан Бухатыыр, 
суставы свои согнув, 
трижды ему покаонившись, 
песню запеа, 
речь такую повеа 

(Чугдаан Бухатыыр):
2750«Кёр бу! Кёр бу\

"Кто такой, явившись сюда, 
меня, заточенного, освободиа?" —
[есаи] спрашивать станешь, отвечу:
На девять веков-покоаений 
пышный ысыах просаавивший,
Чугдаан Бухатыыр — имя мое!
"Почему это сдеааа?" — спросишь, отвечу: 
Родившейся на снежно-беаом небе 
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр 

2760 священный наказ
на вытянутых руках неся,
особое ее поручение
на паечи возаожив, их сюда доставиа.
Та Кыыс Дэбиаийэ [повеаеаа]:
"На восьмиободной-восьмикрайней 
изначааьной земае-матери нашей 
.аукавый да проворный, 
непоседа да- аегкий
Когтистый Дыгыйдаан Бёгё, появившись,



2770 Күн дьонун күөнтээбитин,
Айыы дьонун атаҕастаабытын иһин, 
Икки атах кэскиаин,
Ураанхай уаууһун дьоаун көмүскүү, 
Күүстээҕи кытта күрэхтэһэ,
Бэрди кытта мэккипэ барабын,
Онон ааҕас дьаһайбыппын,
Тутах туттубуппун 
Буруйбун биаинэн,
Хаайыыттан таһааран,

2780 ”■ уран.

Ыардык санаан,
Дьоабун тохпотун,
Саргыбын салшарбатын,
Кэскилбин кэҕиннэрбэтин" — диэн илдьиттиир».
Онуоха анараа киһи
Үүс-киис тэриитэ өабүргэаээх
Үрдүк нуөҕай бэргэһэтин
Өрө анньан туран,

2790 Субугурдук диэн
Сөрүө сирэйин сөааөҥнөтэ,
УӨһун-тииһин төртөҥнөтө турбуттааҕа 

(Эриэдэ Бэргэн):
"Бууйака! Бууйака!
Мэник бэйэаэнэн,
Хааыан санаааанан,
Оройбунан көрөн,
Упукпунан дугунан,
Уоаукпунан тыына сыадьан,
Oл сүдү сир сүүнэтин,

2800 Уауу хааааан бууааҕатын 
Эндиэаээх суоаунац 
Иннин быһа хаампытым,
Куһаҕан суоаунан 
СоЬутан уһугуннарбытым.
Хата, ону айыы буоаан 
Айыыта тардан,
Баччаҕа тиийиэххэ,
Хаарыан тыыммын харыстаан,
Хараҥа эрэ хаайыыга укпута.

2810 Онон
Сыыһа сырыыбар сытан баран,
Хааыан санаабар хаайыааан баран 
Туох диэн ыардык саныамый,
Өһүөннээхтик өйдүөмүй,
Хата оа кэриэтэ



2770 аюдей соанечного паемени стаа теснить, 
аюдей паемени айыы стаа обижать; 
судьбу двуногих,
счастье ухуусов ураангхай защищая, 
сразиться с сильнейшими, 
силой померяться с аучшими я иду, 
а потому ошибку свою, 
недостойный поступок свой, 
вину свою признаю, 
из заточения выпускаю его,

2780 из-под стражи освобождаю его,
[чтобы он] мститеаьными своими мысаями,
горькими своими думами
счастья моего не рушиа,
удаче моей не препятствоваа,
судьбы моей не губил", — так сказааа она».
На это чеаовек,
из собоаиных шкурок-огузков сшитую, 
высокую шапку с перьями 
на макушку сдвинув,

2790 вот так —
аицо горёстно скривив, 
печааьно губами шевеая, стаа говорить 

(Эриэдэ Бэргэн):
"Бууйака! Бууйака!
Когда я быа безрассудным,
с необузданными мысаями,
когда теменем гаядеа,
на носках ступаа,
кадыком дышаа*,
на веаикой земае самой могучей,

2800 под этим веаиким небом сиаьнейшей 
своей неразулной шааостью 
дорогу ее перешеа, 
своим непристойным поступком 
разбудив, ее напугаа.
К счастью, она ведь из паемени айыы, и 
доброта ее пересилиаа — 
до сих пор я в живых: 
ж изнь мою пощадила, 
аишь заточила в темницу.

2810 Ведь есаи
за свой проступок быа заточен,

/ за непристойную шааость быа посажен, 
зачем же мне зао на нее держать, 
о мести думать, 
аучше я вместо этого,



Өаөрбөтөх үтүөтүгэр 
Иннигэр-кэннигэр сүүрэр 
Ирбэнньик уоа буоауомг — диир.
Чугдаан Бухатыыр 

2820 Ити тыаы истээт,
Иэччэҕинэн эргиааэн,
Хааадьыгынан хайыһан 
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыырыгар.
Төттөрү көтөн испитэ.
Үөһээ дойду уоаа Моадьуруут Бухатыыр 
Этэн баран эргиааэн көрүөх иннинэ, 
Иадьити тиийэн этэ охсубут быһыыааах, 
Иаин хааааан ис эҥийэтиттэн 
Эрдэҕэс уаар түөһүн түүтүн көрдүк,

2830 Эбир дьаҕыа быаыт
Эаиэтии ойон таҕыста,
Ити кэнниттэн итии тыаа иа-иа охсуоааата, 
Ону одууааан көрөн турдахха,
Анды кыыа хабаҕын түүтүн курдук 
Ааа дьуорсун быаыт үктэааээх, 
Бастаах-атахтаах,
Маҥан-дугуй быаыт оабохтоох 
Чаачыгырыыр таас таҥааай,
Чуучугуруур туус тумус,

2840 Бүрүө харах,
Бүтэй бүагүн,
Аатан сабарай,
Ааа МOНДOҔOЙ 
Хомпоруун хотой кыыа 
ХOТOҔOЙун хаабаабытынан,
Эрдийэтин эаиэтэппитинэн,
Кынатын кыптыыйдаабытынан, 
Дьуаусханнаах дьуауо маҥан тусаһа 
Ортотугар тура түһүүтүгэр,

2850 Эмиэ даҕаны
Күүстээххэ көрүнҥээх,
Быһыйга быһыыааах,
Модьуга морсуоннаах 
Татыйык OҔOтун курдук 
Чараас чараастык чыпчыаыйбыт 
Дььахтар киһи тааыы таабыта буоаан 
Наскыс гына түстэ;
Онуоха үс уоа
Үмүөрүһэн сырсанжэаэннэр,

2860 Аарыктаах ааннарын аһа охсон,
Дьиппиэһиннээх дьэааэрин тэаэйэ тардан, 
Күндү күөрэҥсэ ордууаарыгар киааэрэн,



за то, что не погубиаа, 
буду верным присаужником, 
взад-вперед бегающим!" — так сказаа.
Чугдаан Бухатыыр,

2820 такие саова усаышав,
тут же аегко повернуася, 
обернуася к нему затылком, 
к Кыыс Дэбилийэ Бухатыыр 
полетел обратно.
А сын Верхнего мира Молджуруут Бухатыыр 
быстрее, чем, слово сказав, обернуться успеешь, 
весть передал, видимо: 
из-под внутреннего ската восточного неба 
подобное оперению на груди тетерева 

2830 узорчато-перистое облачко 
вдруг стремительно выплыло, 
вслед за этим жарким ветром повеяло; 
если внимательно приглядеться, [увидишь]: 
опираясь на темно-пеструю тучу, 
подобно брюшному оперению турпана, 
восседая на пушистом белом облачке, 
будто бы гоаову и ноги имеющем, 
с каекочущим каменным нёбом, 
с каацающим, твердым, как каменная соаь, каювом, 

2840 с гаазами, покрытыми паенками, 
с паотными крутыми паечами, 
с могучими медными аапами, 
с ярко-пестрым оперением 
горбоносый ореа,

. маховые перья свои саожив, 
в воздухе паря, стаа снижаться, 
крыаья свои ножницами смыкая, 
на гаадко-беаый просторный двор, 
на самую середину его опускаясь,

2850 вдруг превратился 
в могучую видом, 
в быстроногую, 
станом крепкую, 
подобно птенцу синицы 
тонкими веками мигающую, 
самую лучшую из женщин, 
плавно по земле ступающую.
Тогда трое парней 

<■ разом кинулись,
2860 крепкую дверь с погремушками распахнули, 

тяжелый полог широко раздвинули, 
в дорогое высокое жилище ввели,



Бастакы оронноругар оаордон кэбистилэр.
Дьэ, аҕастаах бааыс 
Ахтаах иагэаэриттэн аһыы,
Сүтүспүттэр көрсүбүттэрин,
Мунсубуттар буасубуттарын курдук,
Өрөөбүт уостарын өһүасэ,
Үтүө тыааарынан кэпсэтэ,

2870 Үөрэ-көтө,
Өгүрүк-төгүрүк көрсө оаордуаар.
Бу оаорон
Аан Ахтааыйа аҕаһын диэки 
Аааҕар хараҕынан адыыааан оаорон:
"Дьэ, хатын эдьийиэм,
Ханнык наадаааах,
Туох соруктаах буоаан,
Оаорор OаOҕун омсуоаанан 
Ону онотторооругун дуу?

2880 Иэримэ дьиэҥ сиэкэнийэн 
Ону тэриттэрээри дуу?
Аһыыр аһыҥ аччаан 
Ону буааараары дуу?
Эбэтэр ааыс ахтан 
Хатын баатым диэн
Харахтыаххын баҕаран ыҥыттардыҥ дуу?" — диэн 
Ыйытаааһа оаорбута. *
Онуоха Кыыс Дэбиаийэ:
"Бу айыыааах-андаҕардаах арҕаа хааааан 

2890 Ааын тардыытыгар
Аан дойду аҥаарын сабардаабыт 
Арҕаа Сибиир диэн сиргэ 
Абааһы кыыһа тахсан 
Саһан саарыгыран оаорон 
Үс дойду OҔOтун уоран иитэн,
Хоааорун этин хойуннарбыта,
Систэрин этин ситэрбитэ,
Төҕус үйэ тухары 
Тунах ыһыаҕы туругурпут 

2900 Чугдаан Бухатыыры кэаэннэр,
Ааыс атаҕастаабыттар,
Көстө күөмчүаээбиттэр,
Онон айыы киһитэ ааттаспытыгар,
Күн киһитэ көрдөспүтүгэр,
Хара тыыны харыһыйса,
Үрүҥ тыыны өааөйдөһө бараары,
Үтүө сүбэни сүбэаэһээри,
Кэрэ кэпсэтиини тэрийээри,
Көмүскэстээх сүрэҕи түмээри ыҥырбытым", — диэтэ.



на почетную аавку ее усадили.
Вот сестрицы, старшая и младшая, 
священную пищу вкушать стааи, 
будто потерявшие друг друга, снова встретились, 
будто забаудившиеся, друг друга вновь обреаи, 
моачавшие уста свои раскрывая, 
задушевную беседу повеаи,

2870 радуясь-аикуя,
друг на друга с нежностью гаядя, сидеаи 
Так сидя,
Аан Ахтааыйа, на старшую сестру 
аасковыми гаазами взгаянув, сказааа:
"Ну, старшая сестра хотун,
за какой надобностью,
дая чего меня позвааа:
иаи в жизни твоей беда стрясаась
и ты хочешь, чтоб я ее отвеаа?

2880 Иаи уютное твое жилье обветшало 
и ты хочешь, чтоб я его обновила?
Или съестные припасы твои оскудели 
и ты хочешь, чтоб я их пополнила?
Или очень стосковалась по мне,
по младшей сестре хотун,
и , чтобы свидеться, позвала меня?" —
Так она расспрашивала.
На это Кыыс Дэбилийэ:
"Под грешно-заклятым западным небом,

2890 под нижним его слоем,
на земле, половину вселенной занявшей,
Западный Сибиир называемой, 
девка-йбадсм, снизу поднявшись, 
скрытно поселилась-обосновалась, 
детей трех миров похитив, вскормила, 
мышцам их рук укрепиться дала, 
мышцам их спин созреть дала, 
и те к Чугдаан Бухатыыру, 
на девять веков-поколений 

2900 пышный ысыах прославившему, нагрянули, 
очень сильно его обидев, 
слишком явно его утеснив;
поэтому когда человек племени айыы стал умолять, 
человек солнечного племени стал просить, 
я решила поехать, чтобы черную душу его защитить, 
белую душу его спасти; 
добрый совет получить, 
беседу полезную повести,
сердца отзывчивые соединить я тебя позвала , сказала.



2910 Онуоха Аан Ахтааыйа
Чараас чараастык чапчыаыйан,
Минньигэс-минньигэстик мичиаийэн кэбиһэ-кэбиһэ: 
"Oл хас орто дойду орой мэниктэрэ,
Уһуктарынан чиэстэммиттэрэ,
Оройдорунан тыыммыттара кэаэн,
Көмүскээ диэн көрдөстөхтөрүн,
Харыстаа диэн ааттастахтарын ахсын 
Саба сырсан тиийэн истэхпитинэ,
Хастарыгар тиийэн 

2920 Хаһы харыстыахпытый?
Төһөнү көмүскүөхпүтүй?
Арай эн, хатын эдьиийим,
Oа Чугдаан Бухатыырга 
Хоойго сытар
Хоаоонноох ДOҔOр буоауон буоааар,
Oхсуааарбын убуруурга,
Сынньыааарбын сыааанарга,
Таһыааарбын таптанарга хоаунан,
Үрүҥ тыыны өааөйдөһөн,

2930 Хара тыыны харыһыйсан көрүөх этим", — диэн 
Бүтэрин аҕай кытта,
Төҕус үйэ тухары 
Тунах ыһыаҕы туругурпут 
Чугдаан Бухатыыр,
Күаүүстэммити төаөрүтэн,
Хаайыааыбыты таһааран баран,
Көй уорук ордууаарыгар 
Көтөн түһүүтүгэр, —
Үс хос үрүттэрин 

2940 Үрэйэ көтөн,
Түспүттэрин да көрбөтүаэр,
Сэттэ хос дэриэспэ таас эркиннэрин 
Силэйэ тардан,
Киирбиттэрин да биабэтилэр,
Алта хос дьапталҕа таас муосталарын 
Арыйа тардан
Тахсыбыттарын да анаарбатылар,
Биирдэ өйдөөн көрдөхтөрүнэ,
Дьэбиннээх дьэс алтан харахтарын 

2950 Тиэрэ көрөннөр,
Быаас ордуга түөс аҥаара 
Күөх чааахай тыааарын 
Түөстэригэр түһэрэн,
Ик'ки дьабадьыаарыттан 
Хаардаах бугуа саҕа 
Хара ЧOҔOчу күүгэнинэн



2910 На это Аан Ахтааыйа, 
тонкими веками мигая, 
аасково-аасково уаыбаясь, [промоавила]: 
«Есаи всякие забияки Среднего мира, 
на рожон аезущие, 
напроаом идущие,
"защити", моа, просить будут,
"огради", моа, умоаять будут, 
и мы тут же сразу отзываться станем, — 
всем аи сумеем прийти на помощь?

2920 Многих аи оградить сумеем, 
многих аи 'защитить сможем?
Но есаи бы ты, хотун сестра старшая, 
тому Чугдаан Бухатыыру 
под боком аежащей 
равной подругой стааа бы, 
то мы за поцеауи — удары, 
за объятья — побои, 
за ааски — истязания вынеся, 
беаую душу его спасти,

2930 черную душу его защитить могаи бы». 
Тоаько она это вымоавиаа, 
на девять веков-покоаений 
пышный ысыах прославивший 
Чугдаан Бухатыыр, 
под замок посаженного освободив, 
заточенного на воаю выпустив, 
в их обширное жилище 
ваетеа быао,
как вдруг — трехсаойный аи потоаок 

2940 сверху раскрыв,
спустиаись — никто не увидеа, 
семисаойную каменную аи стену 
сбоку раздвинув, 
вошли — никто не приметна, 
шестисаойный аи каменный поа 
снизу раскрыв,
проникаи — никто не заметиа, 
тоаько, опомнившись, увидааи 
ржавые медно-красные гааза 

2950 скосив-вытаращив,
дайной в поаторы маховых сажени
сине-саизистые языки
до грудей свесив,
из угаов пастей
вниз стекающей
черной пеной



Таҥнары ыһыахтаммытынан,
Үс абааһы кыргыттара 
Ү өгүаээбитинэн-хаһыытаабытынан 

2960 Үөмэхтэһэ түстүаэр да,
Эккирээн битийэ,
Этэ дьиэһийэ,
Ыһыытыы-хаһыытыы,
Ыааыы-туойа турдуаар 

(үс абааһы кыргыттара):
"Иһилаикпит-таһыааыкпыт! 
Инҥэаикпит-таҥнааыкпыт!
Төҕус үйэ тухары 
Тунах ыһыаҕы туругуппут 
Чугдаан ини Бухатыыр!

2970 БOТOҥ-бOадьOҕуҥ туоабут үһү, 
Кэмиҥ-кэрдииҥ кэабит үһү!
Ыйын кыһыа ини тоауутун 
Туоааахтыыра бүгүн кэааэ! 
Эчикийэ-эминэ туомуй? 
Эргиэникпит-урбааныкпыт! 
Oхсуһууааах состуойга 
Уоааттарбыт барбыттара,
Эппит сиргэр тиийэ Oҕус!
Анаабыт сиргэр бара тардый!" — диэт, 

2980 Турар сирдэринэн,
У у ХOрҕOадьун буоаан
СOҔOТOХТO унньуаус гынан хааааыаар.
Бу гынарын кытта
Кыыс Дэбиаийэ
Кыргыска туттар
Кыырыктаах уһуктаахтарын,
OхсуЪууга туттар
Унньуктаах бииаээхтэрин ыааттаан, 
Үс хос үрүҥ көмүс куйаҕын анньынан, 

2990 Сэттэ уон бууттаах
Тимир киаиэ этэрбэһин кэтэн,
Ааа уотун иннигэр кэаэн,
Үс хардаҕас убайа тураааарын 
Үрэйитэ кэйэн баран,
Өрүөааээх манньыаты 
Дьөрбөаүү туппут курдук 
Үрүҥүнэн диэаиччи,
Өгүрүк-тегүрүк көрө-көрө,
Ааа уотун кытта бырастыыааһан,

3000 Амааыйа туойа оаорбута 
(Кыыс Дэбиаийэ):

"Дьэ, бу!



величиной с копну, покрытую снегом, брызгая, 
три девки-абаасы 
с криком-визгом,

2960 в каубок свившись,
прыгать-паясать стааи, 
без умоаку тараторить стааи, 
кричать-вопить стааи, 
петь-возгаашать стааи 

(Три девки-абаасм):
"Входы-выходы наши!
Коадобины-ухабины наши!
На девять веков-покоаений 
пышный ысыах просаавивший 
Чугдаан Бухатыыр!

2970 Срок твой уже настаа,
время, тебе предназначенное, подошло, — сказали, — 
красное поаноауние 
сегодня уж наступит!
Ну и что же?
Крученья-верченья наши!
На поае битвы 
парни наши уже ушаи,
на место усаоваенное быстрей отг.раваяйся!
На место назначенное скорее прибудь Г1 — так сказав, 

2980 на том самом месте, где стояаи , 
в распааваенное оаово превратясь, 
вмиг провааиаись.
Тотчас же
Кыыс Дэбиаийэ,
дая битв предназначенные
грозные остроконечные [пики-копья] взяв,
дая боев предназначенный
с нетупящимся аезвием [меч] взяв,
в трехсаойные серебряные ааты обаачась,

2990 в семидесятипудовые
жеаезные торбаса* обувшись, 
к священному очагу своему подошаа, 
три горящих поаена 
переверну аа-поправиаа, 
своими светаыми гаазами, 
саовно серебряные монеты, 
рядом поаоженные, 
быстро все вокруг огаядеаа, 
со священным очагом прощаясь,

3000 задушевно запеаа 
(Кыыс Дэбиаийэ):

"Ажэ, бу\



Күа тэааэх,
Көмөр сыттык,
Күүкэнньик суордан,
Кырыа түһүмэх,
Кыырык төбө,
Харыа чанчык,
Хахай саҕынньах,
Хатан Тэмиэрийэ,

ЗОЮ Ааа уотум иччитэ
Аан Уххан тойон эһэм!
Үөһээ бөҕөттөн 
Үргүөр үргүйдэҕинэ,
Үс хос үрүккүн
Үрэйэ тардар буоааайыккын,
Үс бадаардаах үөрбэҕинэн 
Өтөрү быраҕан ыытаар,
Аааараа дайдыттан 
Аргыар бөҕө 

3020 Аргыйар күннээх буOаааҕына,
Аата Дьаптааҕа таас ааыҥҥын 
Арыйа тардар буоааайыный —
Аҕыс сааааааах атараҕынан 
Батары быраҕан ыытаар,
Орто дойдуттан 
ОЬоа-содуоа OЙOҕөаOOТOҕуна,
Дэриэспэ таас эркиҥҥин 
Сиаэйэ тардан биэрээйэҥий —
Сэттэ бадаардаах үөрбэҕинэн 

3030 Систэрин үөһүн
Быһа быраҕан ыытаар!
Үс хос сүааүгэскин 
Төаөрүттэрэр буоааайаный,
Аата хос ааҥҥын 
Астарар буоааайаный!
Ахтаах иагэбиттэн матаран,
Антах хайыспыт айыым суөҕа;
Үрүҥ иагэбиттэн көҥөөн,
Төттөрү хайыспыт буруйум су ока!

3040 Саргыбын сарбыйар,
Дьоабун ТOҔOр,
Аартыкпар харгыс,
Суоабар боЬоа буоаар буоааайыккыный! 
Быдан-быдан дьыааарга 
Бырааыйар бырастыыкай буоааун!" 
Үһүөн таһырдьа ойон тахсаннар, 
Үҥкүрүс-күөһэаис гына түспүттэрин



Зоаа-подстиака, 
угоаь-подушка, 
пепеа-одеяао, 
почтенный чародей, 
седая гоаова, 
как сажа, виски, 
аьвиная доха 
Хатан Тэмиэрийэ,

ЗОЮ священного очага дух-хозяин, 
тойон дедушка Аан Уххан!
Есаи от чудища Верхнего мира 
сквозняк повеет, 
трехсаойный потоаок 
не разаамывай — 
трезубцем своим 
насквозь пронзив, прогони его; 
есаи из Нижней страны 
могучий ветер 

3020 дуть станет,
шестисаойный каменный поа 
не раскрывай — 
восьмигранной острогой 
насквозь проткнув, прогони его; 
есаи из Среднего мира 
беды-напасти нагрянут, 
каменные стены 
не раздвигай — 
семигаавой пикой 

3030 становую жилу пронзив, 
прогони их!
Трехрядные запоры 
открыть не давай, 
шестисаойную дверь 
отворить не давай!
Священной пищей тебя обдеаив,
в сторону не отворачивааась — нет такоЛ» греха за мной, 
моаочной пищи дая тебя пожааев, 
прочь не отворачивааась — нет такого греха за мной! 

3040 Удаче моей не препятствуй, 
моего счастья не рушь, 
на пути моем помехой не будь, 
на дороге моей преградой не встань!
На доагие-доагие годы 
прости-прощай!"
Все трое во двор выскочили, 
кувыркну аись-перевернуаись;



Өйдөөн көрдөххө —
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр 

3050 Үс бастаах,
Өрүөааээх сүүстээх 
Өндөаүйэр Өксөкү кыыа буоаан,
Өрө көтөн күпсүйдэ,
Аан Ахтааыйа,
Атара кутурук 
Аатан сабарай,
Дайбыыр дьаҕыа,
Хомпоруун Хотой кыыа буоаан,
ХөтOҔOЙO куһугураата;

3060 Чугдаан Бухатыыр
Кинтсиниир киэҥ хааааан 
Кэй Суорун кыыаа буоаан,
Кэнниаэриттэн эндэйбитинэн барда.
Үһүөн үүт маҥан хааааан үрүт өрөһөтүгэр 
Өрө суодуйан тахсан,
Сэттэ уон сиааиэ хоаоругу 
Инниаэригэр сирдьиттэнэн,
Аҕыс уон аан будурҕаны 
Аттыларыгар аргыстанан,

3070 Төҕус уон добун буурҕаны 
OЙOҔOстөругар дOҔOрдOИOн,
Үс сүллэр этиҥи туһэрэн,
Аҕыс сааллар чаҕылҕаны сабыытатан,
Кынаттара кыһыгыраан,
Хотодойдбро куһугураан,
Эрдийэлэрэ* иһиирэн,
Көттөхтөрүн ахсын күүһүрэн,
Oхсуннахтарын ахсын уOҕуран,
Дайбаатахтарын ахсын ахсымыран,

3080 Соболонноох халлаан* улаҕата,
Сордоох халлаан бэтэрээтэ,
Содуомнаах халлаан анна 
Суманан буолуо диэн 
Суксуһан түһэн истилэр.
СоЬо былыттары төҕута көтөн ааспыттара —
Тонус киһи туос ураһатын курдук 
Төҕуттан түһэ турдулар,
Хара былыттары хайыта тыыран ааспыттара —
Хара тэллэх курдуктар 

3090 Таҥнары тамаааһа хааааыаар,
Кыыһар былыттары быһыта тыыртаааан ааспыттара 
Кытыастар кыым буоаан 
Кыынньан тохто хааааыаар;
Күдэрик быаыттары көҥүтэ дайбатан ааспыттара —



есаи вниматеаьно пригаядеться:
Кыыс Д эбиаийэ Бухатыыр 

3050 в трехгаавого,
с оранным чеаом*,
веаичавого Ёксёкю-зверя превратясь,
стремитеаьно ввысь взметнуаась;
Аан Ахтааыйа,
с раздвоенным, как острога, хвостом, 
с широкими медными аапами, 
с пегими маховыми перьями, 
горбоносым ораом оборотясь, 
крыаьями засвистеаа;

3060 Чугдаан Бухатыыр,
в зверя необъятного гуакого неба 
Кэй Суоруна [превратясь], 
неотступно за ними следоваа.
Втроем к вершине беао-моаочного неба 
стремитеаьно взметнуаись, 
семьдесят метеаей 
проводниками их стааи, 
восемьдесят сильных буранов 
спутниками их стааи,

3070 девяносто сиаьнейших вьюжных бурь 
попутчиками их стааи; 
троекратным громом прогремев, 
восьмиступенчатой моанией сверкнув, 
крыаьями они зашумеаи, 
перьями они загудеаи, 
хвостами они засвистеаи, 
с каждым рывком сильнее, 
с каждым ударом [крыаьев] быстрее, 
с каждым взмахом стремитеаьнее аетеаи; 

3080 к заднему краю аачного неба,
к переднему краю заокозненного неба, 
к нижнему краю беспокойного неба — 
думая, там находится, — 
друг за другом несаись они  
Красные тучи, их поаетом пронзенные, 
саовно берестяные тунгусские юрты, 
разаалшваясь, вниз падааи; 
черные тучи, ими вспоротые, 
подобно черным подстиакаМ,

3090 распоазаясь, вниз провааивааись, 
багровые тучи, ими разорванные, 
превратясь в горящие искры, 
с шипением вниз сыпааись; 
аегкие тучи, в каочья разорванные,



Турбэаээх туос курдук, 
Түүрүааэн-төкүнүпэн түһэ турдуаар; 
Ахсым айаны арҕаһыттан харбаан, 
Дохсун айаны оройуттан тутан,
Сордоох хааааан бэтэрээтигэр,

3100 Собоаонноох хааааан уааҕатыгар, 
Содуомнаах хааааан анныгар 
Токо суксуһан кэаэн,
Киһи аймах киирэр,
Иэйиэхсит бииһэ тиэстэр 
Сиэааээх-сааама ыйааммыт 
Дэабиргэ Хаан аартыга 
Кэрдиис хабарҕаны 
Кэккэаэччи уурбут курдук,
Киаэһийэн түспүтүн устун 

3110 Киирэн иһэҥ көрдөхтөрүнэ,
Аадьархайдаах майдаан арҕаа баһынан 
Абааһы аймаҕа арҕастар,
Билаибэт ууһа тиэстэр,
Хара хаан хааыһыйбыт,
Субай хаан устубут,
Сыа сынааыйбыт,
Эт эҥэаийбит.
Хабарҕа кэрдииһин 
Дьаарыстыы туппут курдук 

3120 Хаан Чугуйа аартык
Таҥнары аныһыйан түспүтүн устун, 
Абааһыаара бастаан,
Айыыаара кэнникиаээн,
Үс ,уоа сур бөрө буоааннар 
Субуруспутунан-суксуруспутунан 
Субу киирэн иһэааэр эбит.
Аата бухатыыр тэбис тэҥҥэ,
Аата дьаҥсаа этиҥ дьааһыйбытын курдук, 
Таас состуой икки өттүгэр 

3130 ХбааOҔOс быһаҕаһын саҕа
Кутааааах уоту уһуутаабытынан,
Иаэ бэйэаэринэн,
Көстөр дьүһүннэринэн,
Хаан чаҕаан сэбэрэаэринэн 
Хабыааа түстэхтэрэ;
Бу гынан баран 
Үс өргөстөөҕүнэн 
Өтүрүтэ көрөн
Өйдөөн-дьүүааээн турбуттара,

3140 Кыырыктаах бииаээхтэр
Кырыыаарынан кыстаммыт,



саовно берестяные свитки, 
скручиваясь, вниз аетеаи.
Быстрый путь за загривок схватив, 
скорый путь за темя держа, 
до переднего края заокозненного неба,

3100 за предеаы аачного неба,
под нижний край беспокойного неба 
друг за другом стремитеаьно доаетеаи. 
Спускаясь по переваау Дэабиргэ Хаан, 
где чеаовеческий род проходит, 
паемя Иэйиэхсит часто ходит, 
пучками гривы украшенному, 
саовно рядами хрящей 
ребристой гортани выаоженному, 
сверху донизу сияющему,

3110 они увидеаи
по задней стороне гибеаьной паощадки,
где паемя абаасы проходит,
род невидимых часто ходит,
где черная кровь аьется,
ааая кровь течет,
жир стонет,
мясо причитает,
[по переваау], саовно ярусами 
хрящей гортани выаоженному,

3120 по переваау Хаан Чугуйа, 
хоаодом веющему, 
те трое парней: впереди — абаасы, 
за ним — из паемени айыы двое, 
образ серых воаков приняв, 
друг за другом, саед в саед, 
поднимаются, оказывается.
Шестеро богатырей разом
на двух сторонах каменной паощадки,
будто шестикратный гром, —

3130 веаичиной с поаовину берестяной бадьи 
огненное паамя изрыгая, 
в самих себя превратясь, 
собственное обаичье приняв, 
в чистом образе своем представ, — 
с грохотом появились; 
после этого,
острым, как трехгранная пика, взглядом 
зорко вглядываясь,
вниматеаьно-пристааьно вокруг посмотреаи: 

3140 грозные аезвия
гранями друг с другом саожены,



Унньуктаах уһуктаахтар 
ӨйOҔOстOрунан ууруааубут,
Саабыааан батыйа дьаарыстаммыт, 
Өргөстөөх-кыаааннаах үөмэхтэспит, 
Моойноох баһынан дьуоака охсуааубут, 
Хааадьыктаах төбөнөн хайгыа саайыааыбыт, 
Дьаргыа унуох дьаарыстаммыт,
Уһун унуох урусхааааммыт,

3150 Хара хаан хайдыы үрэх буоаан 
Хаадьыгырыы устубут,
Итии хаан сиҥнии урэх буоаан 
Дьигиһийэ устубут.
Иабис Кыыһа 
Тииа тилинньэх,
Аабаа тохтунар,
ТөрҕO түүрэй,
Куо-Кустуктай 
Сэттэаээх кыыс OҔO буоаан 

3160 Дьиэгэнийэн киирэн 
Иэхэйдии-иэхэйдии,
"  итэ иабийбит,

Обот Мэнэгэй 
Уот Соауонньай 
Уончаааах уоа буоаан 
Чуохайдыы-чуохайдыы,
Төҕустуу хоно-хоно 
Сууйан-сотон тахсыбыт,

3170 Иаэ сүүрэр сибиэннээх,
Көстө сүүрэр көстүбэт'тээх,
Арҕара көтөр абааһыааах,
Кырыыс хаан төрдө кыттыспыт,
Мун-сор төрдө бууааабыт,
Ынчык бөҕө сынааыйбыт,
Энэагэн бөҕө эҥсэаийбит,
СOҕуруу өттүнэн соЬо хайа туааааах,
Арҕаа өттүнэн адаар хайа дьайыҥнаах,
Хоту өттүнэн Хонорой Дьуорсун тумуа буодьуааах, 

3180 Иаин өттүнэн иабистээх хайа эҥэрдээх 
Бухатыыр Oхсуһар 
Буоаак хайата, оЬоааоох состуой,
Кыргыстаах Кырпыайка диэн,
Эргэтээҕи бөҕө иҥнэстибит,
Урукку бөҕө умсубут,
Быаыргы бөҕө быстыбыт,
Түөстээх түҥнэстибит,



даинные острия
ребрами составаены,
копья-мечи ярусами нагромождены,
кааеные остроконечные [пики] кучами свааены;
[здесь] гоаовы с шеями вешками саужат,
черепа с шейными позвонками вместо затесов поставаены,
высохшие скеаеты ярусами нагромождены,
трубчатые кости на части расчаенены,

3150 черная кровь, русао себе пробив, 
буйной речкой течет, 
горячая кровь, промоину себе проаожив, 
бурной речкой несется.
Иабис Кыыса, 
подсосок-выкормыш, 
вихаяющаяся, 
вертаявая вертихвостка 
Куо Кустуктай, 
в обаике девочки-семиаетки 

3160 второпях прибегая, 
восторгаясь-аикуя,
[поае битвы] дважды в день подметает;
Осоа Уоаа 
Обот Мэнэгэй 
Уот Соауонньай,
в обаичье десятилетнего мааьчика, 
радостно восклицая, 
через каждые девять суток 
[поае битвы] чистит;

3170 здесь привидения, наяву проносящиеся, 
духи невидимые, на виду пробегающие, 
абаасы, один за другим проаетающие, — 
духи прокаятья и крови* — все собрааись, 
духи бедствий и горя* угнездиаись,

' тяжкие стоны здесь раздаются, 
причитания горькие саышатся;
[на место,] с юга горами из красной тайны окруженное, 
с запада остроконечными горами окаймаенное, 
с севера высоким мысом Хонгорой Джуорсун огражденное, 

3180 с востока кровожадной горой окаймаенное, 
дая богатырских поединков предназначенное, 
где гибеаьная скааа, 
грозной Кырпыайкой именуемая, 
где многие древние сиаачи погибаи, 
многие стародавние сиаачи сгину аи, 
многие прежние силачи пропааи, 
сильные грудью сокрушены быаи,



Сүһүөхтээх бүдүрүйбүт,
Ынырыктаах ыйаах аһыааыбыт,

3190 Сүрдээх дьүүа өһүааүбүт 
Сүдү сиригэр 
Тиийэн кэабиттэр эбит.
Кыыс Дэбиаийэ 
Дьэбиннээх хаанын ыаынан,
Сэттэ уон бууттаах 
Тимир килиэ этэрбэһин 
Тибиилээх тиҥилэҕинэн
Дибдигирэччи төттөрү-таары хаамыталаан баран, 
ОЬоааоох состуой ортотугар киирэн,

3200 Аҥаар атаҕын тобугуааан,
Аҥаар атаҕын сөһүргэстээн оаорон,
Дьуон дьаҥыдыйа,
Ыар тыаын ырыҥааыы,
Ытык тыаын ыһыкта,
Оаорбута маннык этэ 

(Кыыс Дэбиаийэ):
"Бууйака! Бууйака!
Бу оЬоллоох состуой,
Кыргыстаах Кырпыайка иччитэ 
Таас эҥсиагэн одонньор 

3210 Тойон эһэм,
Албан дьаһах ааккын ааттаан 
Хааадьыктаах бэйэм хаҥкыйабын!
Суо сураххын сураан 
ТOНOҔOстOOХ бэйэм нуOҕайабын!
Хайа ойхоа* баһын оройунан тыыммыта,
Одун уөхтааҕа кэаэн,
Дьөаөркөй төбөм оройун 
Дьөаө эҥсэйдэ диэҥҥин,
Үс бадаардаах үөрбэҕинэн 

3220 Көхсүм хараҕын дьөаө кыҥаайаҥый,
Түөрт кырыыааах түптүр хара үөт тэрэххинэн 
Хайҕахтаах хара быарбын 
Батары кынчайар буоааайаный!
Ким хайа кэааиҥ диэтэргин —
Бэйэҥ кымырбыт* кыыһыҥ
Кырках сыстыбатах
Кыыда маҥан хаааааҥҥа үөскээбит
Кыыс Дэбиаийэ диэн бухатыыр
Мүатүҥнүүр Үөдэн бүүрүгэр өтөхтөөх,

3230 Аппаҥныыр аат айаҕар аааастаах 
Ааып хапсаҕай,
Дьиэрбэҥ нэҥэрик 
Тыҥырахтаах Дыгыйдаан Бөҕө диэн,



твердые в суставах — саомаены быаи;
[туда,] где страшное решение принимается,

3190 суровый приговор [судьбы] испоаняется, — 
на такое заовещее место 
прибыаи они, оказывается.
Кыыс Дэбиаийэ,
от гнева побагровев,
тяжеаыми кабауками
семидесятипудовых
жеаезных сапог-торбасов
гуако стуча, взад-вперед прошлась,
на середину гибеаьной скааы подняаась,

3200 на одно коаено опустилась, 
другое коаено прекаониаа, 
веские саова произнесаа, 
убедитеаьные саова подбирать стааа, 
почтитеаьные саова вымоавила, 
вот такие 

(Кыыс Дэбилийэ):
«Бууйака] Бууйака!
Этой гибельной скалы, 
грозной Кырпыайки, дух-хозяин, 
старик Таас Энгсиагэн,

3210 тойон дедушка мой!
Саавное имя твое называя, 
я, шею имеющая, гоаову скаоняю!
О грозной сааве твоей просаышав, 
я, позвоночник имеющая, спину сгибаю! ■
"Из каких дааьних стран эта теменем дышащая*, 
сильная духом пришаа 
и над моей открытой макушкой 
звонко поет?" — так думая, 
трезубец-острогу 

3220 в середину спины моей не направаяй, 
четырехгранным черным ожигом своим 
в крепкую печень мою 
не нацеаивайся!
"Кто же сюда явиася?" — [есаи] спросишь, отвечу:
тобою осужденная дева,
родившаяся на чистом, без пыаинки,
снежно-беаом небе
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр;
на краю скоаьзкой Юёдэн обосновавшийся,

3230 у разверстой пасти ада алаас имеющий 
аукавый да проворный, 
непоседа да аегкий,
Когтистый Дыгыйдаан Бёгё



Орто туруу дойду 
Уруйдаах OаOҕун доагуппутун,
Аан ийэ дойду
Аагыстаах майдаанын аймаабытын, 
Күн дьонун күрүөһүаээбитин,
Айыы аймаҕын атаҕастаабытын, 

3240 Киһи бииһин эккирэппитин иһин, 
Үрүҥ тыын өрүһүатэтигэр,
Хара тыын харыһыгар,
Суон тыын тоаугар,

Кэҕиннэримээри кэабитим!
Бу оЬоааоох состуой 
Төҕус ауо бааык туаааһынын 

3250 Туахадытар буоааайаный,
Аҕыс хаабарыйбат аҥаабыаын 
Айгыратан биэрээйиний,
Сэттэ дьиппиэһиннээх тирээбиаин 
Дьигиһитэр буоааайаный,
Үс ауо бааык өһүөтүн 
Төаө тардар буоааайаный!
ОЬоааоох состуой сOҕуруу өттүнээҕи 
Тойон киһи сототун уҥуөҕа дьуоакаааах 
Суордаах Суксуааа Хаан аартык иччитэ 

3260 Тойон Турантай OҔOнньOр!
Арҕаа өттүнээҕи
Хабарҕа кэрдииһин дьаарыстыы туппут курдук 
Хаан Чугуйа аартык иччитэ 
Хаан Эҕиргэн эмээхсин!
Хотугу өттүнээҕи
Сэттэ күннүк сиртэн иҥэрсийэн көстөр 
Тимир Дьигискэн аартык иччитэ 
Дьэбин Куаахай хотун эбэм!
Иэйиэхсит бииһэ тиэстэр 

3270 Сиэааээх сааама ыйааммыт 
Дэабиргэ хаан аартык иччитэ 
Нэабэр Ийэ Хотун эдьийим!
Бэттэх көрөҥҥүт мичик гыныҥ,
Антах көрөҥҥүт курус гыныҥ!
Одун уохтаахтан
Охтор күнүм тиийэм кэааэҕинэ,
Уон дьаахыаа тыҥыраххытын*
Саратан биэрэн,
Иннэ-бүргэс төбөтүгэр



некоаебимого Среднего мира 
баагодатную жизнь взвоановаа, 
изначааьной земаи-матери 
баагосаовенную твердь потревожиа, 
на аюдей соанечных напаа, 
аюдей паемени айыы обидеа,

3240 чеаовеческий род стаа пресаедовать; 
чтобы спасти их светаые души, 
чтобы защитить их черные души, 
чтобы выручить их тоастые души*, 
чтобы у потомков ураангхай 
высокий дым [очагов] не прерваася, 
чтобы счастье чеаовеческого рода 
не угасао — я пришаа! '
Этой гибеаьной скааы 
основание из девяти рыб-луо 

3250 не расшатывай,
восемь неподвижных стоек 
не развааивай, 
семь крепких подпорок 
не раскачивай,
[ее] верхние матицы из трех ры 3-луо 
не рушь!
Дух вороньего Суксуааа Хаан-перевааа, 
на южной окраине гибеаьной скааы находящегося, 
вешки из гоаени почтенного чеаовека имеющего,

3260 Тойон Турантай-старик!
Дух Хаан Чугуйа-перевааа, 
на западной окраине [находящегося], 
саовно хрящами гортани вымощенного,
Хаан Эгиргэн-старуха!
Дух Тимир Джигискэн-перевала, 
на северной окраине находящегося,
на расстоянии семидневного пути грохотом встречающего, 
почтенная Джэбин Куаухай-бабушка!
Дух Дэабиргэ Хаан-перевааа,

3270 сахамой из конской гривы увешанного, 
паеменем Иэйиэхсит проторенного, 
почтенная Нэабэр Ийэ Хотун, сестрица старшая!
Сюда взгаянув, уаыбнитесь, 
туда взгаянув, огорчитесь!
[Есаи от рувС] могучей сиаы 
мне погибнуть время настанет — 
то десять своих корявых пааьцев, 
растопырив, подставьте мне, 
на острие игаы-шила



3280 Үөаэ сыадьар буөлаайаҕыт,
Түүаээх түһэгэй дьиабэккитигэр 
Түпэрэн ыаар буоааарын!
Идэмэрдээх Иабис Кыыһын 
Сэттэаээх кыыс OҔO онорон 
Төбөм оройугар түһэрэн куауҥ!
Оботтоох ОЬоа Уоаун
Үстээх уоа OҔO онороннут
Уҥа ХOннOҕум анныгар уган куауҥ! — диэн
Көрдөһөр бөҕө күттүөннээх,

3290 Ааттаһар бөҕө ахсааннаах!"
Бу ыаааан бүтэрин кытта,
Кырках сыстыбатах
Кыыда маҥан хаааа^ҥҥа уөскээбит
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр
Өаүү Өтүмэхтэй OҔOнньOр аҕаааах,
Тимир Тэмэаэкээн эмээхсин ийэаээх 
Ааып хапсаҕай,
Дьиэрбэҥ нэҥэрик 
Тыҥырахтаах Дыгыйдаан Бөҕөаүүн 

3300 Утарыта кынчаатаһан турдуаар,
Орто дойду уоаа 
Уааан Дьаҕыа аттаах 
Ургунньук Баатыр 
Төҕус үйэ тухары 
Тунах ыһыаҕы туругурпут 
Чугдаан Бухатыырдыын 
Утарыта турсан
БуOрдааҕынан бороауччу көрсөн бардыаар. 
Үөһээ дойду уоаа'

3310 Күн Эрили бухатыыр
Аан Ахтааыйа бухатыырдыын 
Аатаннааҕынан арыаыччы көрсөн 
Утарыта турустуаар.
Кыыһырар хааннара 
Кырыыаарынан киирэн 
Кыынньан бардыаар,
Уордаах хааннара 
ӨйOҔOстOрунан кутуааан 
Уордайан бардыаар,

3320 Хардааччы санаааара
Хабарҕааарыгар хаайтарда,
Өаөрсөр өһүөннэрэ 
Көмөҕөйдөрүгэр мөҕүстэ;
Удурҕаччы санаааара 
Уоауктарыгар муһунна. 
Сирэйдэриттэн-харахтарыттан



3280 не насаживайте меня,
на мягкие воаосатые коаени свои 
примите меня!
Кровожадную Иабис Кыыса 
в девочку-семилетку превратив, 
на темя лше опустите, прошу!
Прожораивого Осоа Уоаа,
в мааьчика-трехаетка превратив,
под правую подмышку суньте мне*, умоаяю!
И просьба имеет меру,

3290 и моаьба имеет предеа!»
Как тоаько кончиаа петь,
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр, 
родившаяся на чистом, без пыаинки, 
снежно-беаом небе,
[и] сын старика Ёаюю Ётюмэхтэя, 
сын старухи Тимир Тэмэаэкээн 
аукавый да проворный, 
непоседа да аегкий,
Когтистый Дыгыйдаан Бёгё 

3300 друг на друга свирепо уставились.
Сын Среднего мира 
Ургунньук Баатыр,
ваадеющий буааным с [беаым] опаечьем конем,
и Чугдаан Бухатыыр,
на девять веков-покоаений
пышный ысыах просаавивший,
гаазами, потемневшими, как земая,
друг в друга заобно впиаись.
Сын Верхнего мира 

3310 богатырь Кюн Эриаи
с Аан Ахтааыйа-богатыркой 
гаазами, пожелтевшими, как медь, 
друг на друга гневно уставиаись.
Сердитая кровь 
по бокам заходила — 
распааяться стааи, 
гневная кровь 
по ребрам закаокотааа — 
заиться стааи,

3320 яростные мысаи 
в горае застряаи, 
смертеаьная заоба 
в гортани забиаась, 
аютые м ысаи 
в кадыке собрааись.
В аицах-гаазах их,



Сирэагэн уоттар сириэдийэн таҕыстыаар,
Көҕүааэриттэн-астарыттан
Күөх уоттар күаүбүрүү убайдыаар.

3330 Унньуктаах бииаээхтэрин уһуаута тар дан,
Өргөстөөх уһуктаахтарын төаүтэ тыытан, 
Кыырыктаах кыаааннаахтарын сыыйыта тардан, 
ТөрҕO бииаээхтэрин суабурута охсон ыааттаан баран, 
Үс түүннээх күнү мэадьи,
Сүүаүн саҕанааҕы сүҥкэн атыыр өҕус курдук,
Түсүһэн бэрсибэккэ,
Төгүрүйэ хаамсан көрдьүөттэһэ сырыттыаар.
Төрдүс күнэ кэаиитигэр,
Кыырыктаах үҥүүкэн

3340 Кыаана-кыаана кы рбаһан иһэннэр 
Кыаааннарын сынтярытан 
Кыыратаааан кэбиһээт,
Унньуктаах бииаээҕинэн 
Уордайа-уордайа охсуЬан иһэннэр,
Топута дайбааннар 
Туорута иагэн кэбиһээт,
Өргөстөөх уһуктааҕынан 
Үөгүаэһэ-үөгүаэһэ үөасүһэн иһэннэр,
Үнтү кумааааннар

3350 Үрүө-тараа ыһан кэбиһээт, —
Кыаанса түстүаэр да,
Кыһыа иаииаэринэн кырбаһан бардыаар,
Эккирэһэ түстүаэр да,
Эт сутуруктарынан эттэһэн киирэн истилэр.
Төҕус күн устата 
Тохтоон уоскуйан көрбөккө,
Тор тэһииннэрин тардыһа,
ТөрҕOН уодьуганнарын тутуһа,
Орой бөҕөнү ойбонноЬон,

3360 Чэчэгэй бөҕөнү тэсиһэн,
Хааннарын көрө-көрө хааыарыйан,
Кыһыааарын көрө-көрө кыынньан,
Охсоааорун дьуугутун буабакка,
Дайбаһаааарын дьаабытын аахпакка,
Уҕаадьы тыаааах,
У у харахтаах,
Уһаты уаауҥахтаах,
Уааан ньуурдаах,
Ортотунан курданар,

3370 Оройунан дуумайдыыр 
Урааҥхай саха 
Оаомун буабат 
ОЬоаун-содуомун оаохтоон



яркий огонь вспыхнуа, 
в гривах-вихрах их 
синий огонь полыхнул.

3330 [Оружие] с длинным аезвием решитеаьно вынув, 
с коающим острием мгновенно выхватив, 
с грозным аезвием быстро вытянув, 
с отточенным аезвием вмиг вытащив, 
три дня и три ночи, 
будто могучие быки в вождеаении, 
настороженно кругами ходиаи, 
друг на друга свирепо косясь 
На четвертый день 
грозные копья 

3340 с вопаем-криком в ход пустили, 
и, острия притупив, 
прочь от себя откинули; 
длинным отточенным оружием 
рубились неистово 
и, его поломав, 
в стороны прочь отбросили; 
колющее оружие схватив, 
с воем-ревом друг друга кблоли 
и, его вдребезги разломав,

3350 прочь от себя отшвырнули; 
злобно вопя,
голыми руками друг друга бить начали,
яростно землю топча,
кулаками друг друга колотить стали.
Все девять дней 
без устали, себя не помня, 
за цепкие поводья друг друга дергая, 
за крепкие удила друг друга хватая, 
по темени друг друга гвоздили,

3360 по вискам друг друга дубасили,
на кровь свою [льющуюся] глядя, еще неистовее, 
на красное [месиво] глядя, еще свирепее [бились], 
ударам конца не ведая, 
взмахам рук не ведя счета;
[такое побоище], что велеречивый, 
с глазами чистыми, как вода, 
со ступнями продолговатыми, 
со светлым ликом, 
посередине подпоясывающийся,

3370 головой-макушкой думающий 
ураангхай-якут
брода-выхода не мог бы найти — 
такое страшное



Oхсуһа турдуаар.
Сах кыыһа батыһ а  сыадьан часкыйда,
Иабис Кыыһа эккирэтэ сыадьан битийдэ,
ОЬоа уоаа OЙOҔOауу сыадьан чуOҕуйда,
Идэмэр бөҕө иҥэрсийэн түстэ,
Содуом бөҕө сOрдOOҔO оаохсуйда.

3380 Кыырыктаах батыйааар биир туспа 
Кыаана-кыаана кырбаһан бардыаар,
Өһөхтөөх үҥүүаэр биир туспа
Үөгүаэһэ-үөгүаэһэ үмүөрүһэн өаөрсөн бардыаар,
Саабыааан батыйааар биир туспа 
Часкыйа-часкыйа дайбаһан бардыаар;
Киэҥ хаааааннарын киэбэ хамнаата,
Добун хаааааннарын урсуна будуауйда,
Күөх хаааааннарын өҥө бүдүгүрдэ,
Сарыаа маҥан хаааааннара хаанынан таҥнары саккыраата. 

3390 Ыйдара ыыстыйа буста,
Күннэрэ көҕөрө устан түстэ;
Байхаа уута баарыстанна,
Муора уута буккуаунна,
Күн тахсара түбэ биллибэтэ,
Хааааан сырдыыра дьаабыта таайыааыбата.
ХөааOҔOс быһаҕаһын саҕа
Кутааааах уоту өрө уһуутаан кээстэрэ —
Киҥкиниир киэҥ хаааааны тилэри көтөн,
Кэкэ Чуураан ууһун унуордаан,

3400 Ынаҕы баппатах 
Бөдөт майгылаах,
Бөппүрүөк сигилиаээх,
Бүөртүк Oҕустардаах,
Биэҕэ турбатах 
Харааҕан харахтаах,
Хардаҥ түүаээх,
Хахыдаа хара атыырдардаах,
Эргэ тахсан көрбөтөх 
Эриҥэх кыргыттардаах,

3410 Ойох ыабатах
OнчөаҕOн* уоааттардаах,
Дьахтарга сыадьыбатах 
Лаһыр хара дьоннордоох 
Уордайан уһуктар,
Ордоотоон саҥарар,
Уорастыйан дьааһыйар 
Уауутуйар Уауу Тойон OҔOнньOр 
Хааыҥ аймаҕын,
Хараҥа сэриитин*



учиниаи они сражение.
Дьявоаа дева, за ними саедуя, визжааа,
Иабис Кыыса, за ними бегая, паясааа,
Осоа Уоаа, сбоку гаядя на них, аиковаа, 
кровавое побоище начааось, 
содом ужасный настаа.

3380 Острые батыйа сами,
криком крича, друг с другом биться стааи, 
кровавые пики сами,
громко вопя, сгрудившись, насмерть сражаться стааи, 
боаьшие батыйа сами
с пронзитеаьным визгом друг друга разить стааи;
изменился вид широкого неба,
затуманиася аик чистого неба,
потелшеа цвет гоаубого неба,
аучистое светаое небо кровью истекать стаао;

3390 ауна копотью завоаокаась,
соанце синей дымкой закрылось; 
воды-пучины парусами вздуаись, 
воды моря вздыбились, 
восхода соанца — не увидать, х 
прихода рассвета — не угадать.
Огненное паамя, ими извергнутое, 
веаичиной с поаовину берестяной кадки, 
гуакую ширь небес обаетев, 
над родом Кэкэ Чуураана проаетев,

3400 туда доаетеао, где непаодовитые быки 
с вяаыми повадками, 
с упрямым норовом, 
с коровами не саучающиеся,
[где] отощавшие черные жеребцы 
с подсаеповатыми гаазами, 
с обаезаою шерстью, 
с кобыаами не спаривающиеся, 
где замуж не идущие 
беспаодные девки,

3410 где жен не берущие 
неспособные парни, 
где женщин не знающие 
темноаицые мужчины; 
где в гневе просыпающегося, 
зычно кричащего, 
заобно зевающего 
старца Уауутуйар Уауу Тойона 
многочисаенная родня, 
тьмя-тьмущая народа, —



3420 Сирэагэн уот буоаан тахсан,
Систэрин этин сиритэ сиэн к»эстэ, 
Сэттэаии сыа устата 
Тиэрэ таһыааан,
Тартарар өаүү буоаан 
Таҥнары буакуааа сыппыттара.
Ту рук таас хайааар 
Чочумаас таас төбөаөрүн 
Төҕута сынньан кээстэрэ —
Тобурах ардах буоаан 

3430 Дьөаөрү Үтүгэнтэн 
Дьөаө суодуйан,
Аппаҥныыр аат айаҕынан 
Таҥнары сахсыааан,
Кэаэҕэй кэҕэаээх,
Хонсуо суордаах,
Тардыас тураахтаах,
Өксөкүаээх үрүйэаээх,
Хахайдаах хаадьаайыааах,
Арсыын тиистээх,

3440 Аҕыс атахтаах,
Арбаҕаһын бүрүммүт,
Адаҕатын кэппит 
Арсан Дуоаай OҔOНИЬOр 
Суон сэриитин,
СөмOҔO аймаҕын 
Төбөаөрүн оройугар 
Дьөаө сиксиааэн түһэн,
Сэттэаии сыа устата
Дьэс харахтарын тиэрэ көрөн,

3450 Иирэр өаүүгэ тэптэрэн,
Иагистэн-мэҥийэн барбыттара,
Бу аата бухатыыр ити курдук 
Үөһээ бөҕөҕө үргүөр буоаан үргүйэн, 
Аааара бөҕөҕө аргыар буоаан аргыйан, 
Орто дойдуга оЬоа буоаан суодуйан 
Отут хонук устата 
У урайбакка-тохтообокко,
Эрбии биитин курдук тэбис-тэҥҥэ 
Эааэхтэһэ турдахтарына, —

3460 Бухатыыр охсуЬар 
Опоааоох состуой 
Кыргыстаах Кырпыайка майдаана, 
Ууааах дуаҕа курдук 
Ортотунан кутаадьыйан,
Кырыытынан бысхаадьыйан баран 
Таас килиэ ньуура,



3420 [и там] в жар превратившись,
паамя это спины им так опааиао, 
что семь ает, 
ничком упав,
в судорогах-припадках биаись, 
в муках корчиаись 
Остроконечные вершины 
крутых каменных гор, 
в крошево превратившись, 
аедяным градом 

3430 бездонную Ютюгэн 
насквозь пройдя,
через раскрывающуюся-закрывающуюся пасть ада 
туда посыпааись, 
где кукушка заикается, 
ворон гнусавит, 
ворона шепеаявит, 
где на речных берегах ореа Ёксёкю, 
на скаонах гор аьвы водятся, 
где с аршинными зубами 

3440 восьминогого,
обаезаую доху на себя накинувшего, 
на ногах в коаодки обутого 
старца Арсан Дуоаая 
неисчислимый народ — 
густая тоапа сородичей, —
[и там] камни эти как ударили 
по макушкам гоаов их, 
что цеаых семь ает, 
медно-красные гааза свои вытаращив,

3450 в безумие впав,
бесновааись-бесиаись, 
когда эти шестеро богатырей,
Верхнюю твердь (мир) сквозняком обдувая,
Нижнюю твердь (мир) студеным ветром обдавая,
в Средний мир бедствия принося,
в течение тридцати дней
без устааи-передышки
равные, будто зубья пилы,
друг друга биаи, —

3460 поверхность гибеаьной скааы 
боевой Кырпыайки,
дая богатырских битв предназначенной, 
будто боаотная кочка, 
в середине закоаыхааась, 
с боков осеаа;
крепкая каменная твердь ее,



Салыҥнаах сордон курдук,
"Дьалкыһыс" гымм ытыгар,
Oхсуһа турар алта бухатыырдар 

3470 Ыһыктыһан кэбистилэр да,
Киһи эрэ буоллар,
Кэннилэринэн чинэриһэн,
Аатыан аата аҥы баран 
Өйдөөн-дьүүааээн көрдөхтөрүнэ, 
ОЬоааоох состуой анныттан,
Эргэтээҕи киһи энэагэнэ эҥсэаийэр, 
Урукку киһи OНOаҕOНO дOЙҕOхтуур, 
Кырдьаҕас киһи ырыата сынааыйар эбит 

(Таас Эҥсиагэн OҔOнньOр (буоаак иччитэ)): 
"Бой! Бой! Бой!

3480 Туох уаүгэр түмэн дойду
Түөс күүстээхтэрэ түбэһистэхтэрэй!
Хайа үаүгэр хамаан-имээн дойду 
Хатан сиагэаээхтэрэ харсыстахтарай! 
Утуйар у ум түбүн,
Оаорор Oаөҕум оттомун*,
Аһыыр аһым амтанын биааэрбэтиаэр. 
Oхсуһар дOрҕOOннOрO,
ОродоЬун тииһик* буоаан,
Оройбор киирэн уйааанна;

3490 Тиаэхтэрин дирбиэнэ,
Тимир иннэаик буоаан,
Чэчэгэйбэр киирэн кэйиэаээтэ,
Бу бухатыыр Oхсуһар буоаак хайатын 
Опоааоох состуойуттан 
Уаарытар күнүм буоааа!
Аааараа аппаҥныыр аат айаҕын 
Анараа дьайыҥар,
Мүатүҥнүүр үөдэн бүүрүгүн 
Түгэх өттүгэр,

3500 Кэниэрдээх ууһун кэтэҕэр
Суккуордаах ууһун OЙOҕөһугар, 
Дьаныардаах аймаҕын аттыгар 
Кыыс дьахтар кыдьымахтаах,
Хатын дьахтар хааҕаһаааах,
Уоаан киһи доагуннаах 
Уот Кудуау байҕаа 
Уҥа состуойугар 
Киирбит эргиааибэтэх,
Барбыт төннүбэтэх 

3510 Кыргыс буөааҕа диэн
Кытыйаны умса уурбут курдук,
Кыһыа хаан кырааскааанан



подобно осклизлой щуке, 
всколыхнувшись, задвигааась; 
шестеро богатырей, схватку ведущие,

3470 друг друга враз отпустиаи —
даже таких моаодцев страх обуяа!
Назад отступив, 
все шесть порознь стааи, 
разбираться начааи: 
из-под гибеаьной скааы 
древнего чеаовека тяжкий стон, 
стародавнего чеаовека жааобные причитания, 
старого чеаовека песни-стенания раздаются, оказывается, 

(старик Таас Энгсиагэн (дух скааы)):
"Бой\ Бой! Бой\

3480 Каких веаиких краев
сильные грудью сошаись?
Каких дааьних стран 
с крепкими жилами бьются?
Сон мой спокойный саадости, 
жизнь мою баагопоаучия, 
пищу мою вкуса аишиаи; 
гуа их сражения, 
в хворь-боаезнь превратясь, 
в темени моем угнездиася;

3490 стук их пяток,
в игаы жеаезные превратясь, 
в виски мне вонзается; 
это поае дая богатырских битв 
на гибеаьной скаае 
сменить день настаа!
На самом нижнем краю
раскрывающейся-закрывающейся пасти ада, 
на самой нижней кромке 
скоаьзкой преисподней,

3500 дааьше мститеаьно-заобных родов, 
вбаизи раздираемых распрей родов, 
окоао гибеаьно-буйных родов, 
у моря Уот Кудуау 
с шугою из моаодых девиц, 
с аедоходом из почтенных женщин, 
с воанами из юных удааьцов 
с правой стороны 
поае брани:
кто приходит — не возвращается,

3510 кто заявится — не вернется, 
опрокинутой чаше подобное, 
красной кровью окрасившееся,



Кыыһа үааэн турара буоауо,
Онно утаарабын!
ОЬоааоох состуойум,
Кыргыстаах кырпаайкам,
Сэттэ хос дэриэспэ таас сирэйиҥ 
Сиаэааэн биэрдин!
Аҕыс хос дьаптааҕа таас анныҥ 

3520 Арыааан биэрдин!
Төҕус хос боауо муус ньууруҥ 
Тобуааан биэрдин!" — диирин кытта,
Содуомнаах состуой 
Ортотунан тобуау ыстанан,
Биэс быаастаах от түгэҕин саҕа 
Иин буоаан иҥнэри туойуааан,
Иҥэрсийэн түһэн барда.
Били гынарын кытта,
Oхсуһа турар аата бухатыырдар 

3530 Кэнниаэринэн чиэппэр сири чинэрийэн көрбөккө, 
Тутум сири чугуруйан барбакка,
Иин хайаҕаһын устун иҥнэри тардыааан, 
Oхсуһаааарын кубуауппакка,
Дайбаһаааарын ахсаппакка,
Эттэһэааэрин сэааиэрпэккэ,
Аппаҥныыр аат айаҕын диэки 
Таҥнары сахсыааан түһэн истиаэр.
Бу түһэн иһэн 
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр 

3540 Аан Ахтааыйа баатын 
Аааҕар хараҕынан 
Анааран көрбүтэ —
Хатыҥ баата 
Хара хаана тохтубут,
Хааыҥ тэриитэ хайдыбыт,
Харт тамана быстыбыт,
Сырдык тыына быстара 
Тыһы кыа саҕа хааабыт эбит.
Маны көрөн баран 

3550 Аан Ахтааыйа баатыгар
Саманнык диэн саҥаааах буоаа испитэ 

(Кыыс Дэбилийэ):
"Дьэ, бу!
Хотун баатым, Аан Ахтааыйа!.
Үрүт күүһүҥ өһүааүбүт,
Ааын тирэҕиҥ айгыраабыт!
Кыһыа этиҥ кырбастаммыт,
Чэгиэн этиҥ сэймэктэммит,



багрово пааменеющее — стоит-возвышается.
Туда я вас изгоняю!
Моя гибеаьная скааа, 
мое поае брани,
семисаойные каменные щеки-гаыбы твои 
пусть раздвинутся!
Восьмисаойное каменное дно-основание твое 

3520 пусть раскроется!
Девятисаойная аедяная поверхность твоя 
пусть раскоается!" — Тоаько сказаа — 
гибеаьная скааа 
вмиг посредине разверзаась:
[веаичиной] с основание пятисаженного стога 
со страшным грохотом 
образоваася проваа.
Когда такое саучиаось, 
шестеро бьющихся богатырей,

3530 назад и на четверть пяди друг от друга не отступая, 
и на куаак друг от друга не пятясь, 
схватку ведя, 
жара битвы не умеряя, 
друг друга рубить не переставая, 
в проваа втягиваемые,
вниз, в раскрывающуюся-закрывающуюся пасть ада, 
стремитеаьно падать стааи.
Пока они вниз так аетеаи,
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр 

3540 на маадшую сестру свою Аан Ахтааыйа 
широко раскрытыми гаазами 
вниматеаьно погаядеаа: 
у аюбимой маадшей сестры 
черная кровь проаита, 
паотная кожа рассечена, 
жирные бока искромсаны, 
светаая душа
на тонком воаоске висит*, оказывается.
Увидев это,

3550 к маадшей сестре своей Аан Ахтааыйа 
с такими саовами обратилась 

(Кыыс Дэбилийэ):
"Джэ, б у!
Хотун сестра моя, Аан Ахтааыйа!
Верхние силы твои иссякаи, 
нижние опоры твои осаабаи!
Красная паоть твоя изрубаена, 
крепкая паоть твоя искромсана,



Аҕыс уҥуOҕуҥ хааыгыраабыт,
Төҕус уҥуOҕуҥ тоаугураабыт!

3560 Үрүҥ тыыныҥ өрүһүатэтин өйдөө, 
Хара тыыныҥ харыҺыататын санаа. 
Кинтсиниир киэҥ хааааан 
Көаүөс чыычааҕаа буоаан,
Уон тарбаҕыҥ быыһынан 
У у хOрҕOадьун буоаан,
Суодуйан тохтоннун 
Кыыда хаааааҥҥар кыйдан,
Күндүа хаааааҥҥар көт,
Дьуауо хаааааҥҥар куот!"

3570 Инньэ диэн этэрин кытта,
Аан Ахтааыйа 
Тохтоон чугуруйан 
Үтүө мөрсүөнүн 
Өҥөнөн көрбүтэ,
Кырдьык даҕаны,
Кыһыа этэ кырбастаммыт,
Кыа хаана тохтубут,
Модун күүһэ бохтубут,
Күтүр күүһэ өһүааүбүт эбит.

3580 Үөһээ дойду уоаа
Күн Эрили бухатыыр 
Уон ыырааҕын быыһынан 
У у ХOрҕOадьун буоаан,
Унньуаус гынан хааааат,
Күндү түүаээх,
Көмүс өҥнөөх,
Күөрэйэн көтөр күөкэгэр моойноох 
Көаүөс чыычаах буоаан,
Күндүа хаааааныгар

3590 Тэаибирээн-тэаээрэн,
Тэмтэйэ көтө турбута.
Күн Эрили 
Куоппуту тутаары 
Куаан дапсыыр иаиитин 
Уунан истэҕинэ —
Кэаэн баран
Кэтэһэн сыадьыбыта да биааибэт, 
Ыраах сиртэн 
Ырыаааах ох курдук

3600 Ыйыааан кэабитэ да биааибэт, —
Сэттэ дьаахыаа хайа* ийэтэх өттүгэр, 
Аҕыс адаар хайа анараа дьайыҥар, 
Төҕус турук хайа уааҕа өттүгэр,
Үс күндээ муора нөҥүөтүгэр



восемь [трубчатых] костей твоих раскачааись, 
девять [основных] костей твоих расшатааись!

3560 О спасении светаой души своей вспомни, 
о сохранении черной души подумай! 
Кёаюёс-птичкой 
необъятного неба стань, 
меж десяти пааьцев [врага] 
распааваенным оаовом 
скоаьзни-просочись, 
на беаое небо свое уаети, 
на чистое небо свое удааись, 
на гаадком небе своем скройся".

3570 Как тоаько это она промоавила,
Аан Ахтааыйа
остановилась, чтоб разобраться,
статное теао свое
сверху донизу огаядеаа:
и вправду ведь,
красная паоть ее изрубаена,
ааая кровь ее проаита,
могучая сиаа ее осаабаа,
веаикая сила ее иссякаа, оказывается.

3580 [Тут] меж десяти пааьцев 
сына Верхнего мира, 
богатыря Кюн Эрили, 
расплавленным оловом 
мигом скользнув, 
в кёлюёс-птичку 
с роскошными перьями 
золотистого цвета,
с изогнутой шеей, легко парящую, превратясь, 
в чистое небо,

3590 крыаьями трепеща, 
она взмыаа. - 
Кюн Эрили, 
чтоб бегаянку поймать, 
руки загребистые свои 
проворно простер быао, 
тут — раньше аи появился 
и, выжидая, рядом стаа — неизвестно, 
из дааьних аи стран, 
певучей стреае уподобясь,

3600 приаетеа со свистом — неведомо, — 
за семью песчаными горами, 
у окраины восьми скааистых гор, 
за грядой девяти высоких гор, 
за тремя сияющими морями



Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр
Ампаардаан баран
Ааҕаһын биаинэн таһааттарбыт,
Эмньик куаун* аттаах 
Эриэдэ Бэргэн Бухатыыра,

3610 Эрэгэпчи тааах курдук 
Иилистэ түстэ да,
Үөһээ дойду уоаунаан
Oхсуһуу диэн Oбуннааҕын оаохтоон,
Кыргыс диэн кытаанаҕын дайбаһан бардыаар. 
Бу курдук охсуспутунан-суаааспытынан, 
Эттэспитинэн-эааэхтэспитинэн түһэн иһэн, 
Кыыс Дэбиаийэ иккиһин эргиааэн 
Үөһээ диэки өҥөс гынан көрбүтэ,
Иинин айаҕа 

3620 Сири чабычах түгэҕин курдук 
Эриаийэн көстүүтүгэр,
Хара тыа хабах түүаээх,
Күөх тыа көмөгөй түүаээх,
Аабыааан тыа арҕас түүлээх,
Симилэх тыа сис түүлээх,
Харалаабыт анньыы курдук,
Таҥнары баҕыырдаах тумустаах,
У он дьааҥы хатыырын 
Умсарыта туппут курдук,

3630 Уон дэгиэ хара тыҥырахтаах,
Отут быластаах от түгэҕин 
Субуччу бырахпыт курдук,
Оаодуйар уаауҥахтаах,
Сардаҥаааах хаааааны саннынан сабардаабыт, 
Күнү-ыйы көхсүнэн бүрүүкээбит 
Икки кыһыа чааскы курдук 
Эриэннээҕинэн эриаиччи көрбүт кыыа,
Күкүрү таас кынаттарын нааытан,
Иин айаҕар баһын уган сытар эбит.

3640 Oа сытан
Көмөагөннөөх көхсүн тыаһатар,
Хабырҕаннаах айаҕын атыҥнатар,
Ытыыстаах сыҥааҕын ыаааҥнатар 
ХоЬооно маннык эбит 

(Соаук Баатыр):
"Бууйака! Бууйака!
Кырках сыстыбатах
Кыыда маҥан хаааааҥҥа үөскээбит
Кыыс Дэбиаийэ, хотуой!
Тохтоо бсаҕOЙ эрэ!



Кыыс Дэбилийэ Бухатыыр
в амбар заключенный,
ею, ошибку признавшей, выпущенный,
Эриэдэ Бэргэн Бухатыыр, 
ваадеющий ретивым конем,

3610 саовно гибкий тааьник, 
сына Верхнего мира 
цепко схватиа, 
яростный бой начааи, 
жестокую битву затеяаи 
Вот так, аупя-коаотя, 
гвоздя-дубася друг друга, вниз катились,
Кыыс Дэбилийэ, во второй раз обернувшись,
вверх взглянула:
там, где пасть провала,

3620 словно дно кожаной чаши распоротой, 
зияя, виднеется, —
с брюшным, словно черный лес, опереньем, 
с горловым, словно зеленый лес, опереньем, 
с заплечным, словно мелкий лес, опереньем, 
со спинным, словно дремучий лес, опереньем, 
словно пешня черненая, 
с загнутым вниз крючковатым клювом, 
словно десять янских кос*, 
книзу изогнутых, —

3630 с десятью когтями хищными, 
со ступнями широкими, 
словно основание тридцатисаженного стога, 
в длину сметанного, 
сияющее небо плечами заслоняющий, 
солнце и луну спиной загораживающий, 
с глазами, словно две красные чаши, 
зорко глядящий зверь, 
крепкие каменные крылья распластав, 
в пасть провала просунув голову, лежит, оказывается. 

3640 И, лежа там,
спиной с гулким шумом поводя, 
клюв с резким звуком открывая, 
сомкнутые челюсти размыкая, 
такие слова говорит, оказывается 

(Солук Баатыр):
«Бууйака! Бууйака!
Родившаяся на чистом, без пылинки, 
снежно-белом небе 
Кыыс Дэбилийэ, хотуой\
Послушай-ка, погоди!



3650 Ким этиитинэн
Үс биттэхтээх үөдэн түгэҕэр 
Дьөаө суоруйан түһэн иһэҕин?
Туох үаүгэр одун уохтанан 
Аан дайдыны арҕара көттүҥ,
Үс дойдуну бүрүүкүү сүүрдүҥ!
Үөһээ буоааар
Үөһээ сүгүн сыадьыбаккын,
Аааараа буоааар 
Аааараа батан хаампаккын!

3660 Ким-хайа кэаэн
Эттиҥ диэтэргин —
Кытааык эаэмэс атыырдаах, 
Дьэааик эаэмэс биэаээх 
Сырдык дьүүаү сыанаааан ырыппыт 
Чымарыттар Дьыаҕа Хаан Тойон 
Этэр тыаын эҕиргэнэ,

* Саҥарар саҥатын сатата буоабут 
Суруктаах сOҕуруу хааааан уоаа 
Соаук Баатыр диэммин.

3670*

.эыппакка,
Oхсуспут Oхсуһуугун тохтоппокко, 
Куотар-кубуаунар буоаааххына —
Сибилигин аҕыс салаалаах айыы атаратынан 
Көхсүҥ хараҕар батары быраҕыам!
Абааһы аймахтараа,
Бу Өлүү Өтүмэхтэй O Ҕ O н н ь ө р  аҕаааах,
Тимир Тэмэаэкээн эмээхсин ийэаээх 

3680 Ааып хапсаҕай
Дьиэрбэҥ нэҥэрик 
Тыҥырахтаах Дыгыйдаан Бөҕө диэн 
Өһөрөр өаөрөр сүрэхтэллмит,
Сарбыйар-баттыыр санааааммыт,
Дьабыҥҥыт киһитин 
Харыһыйар буоаааххытына,
Харахтаах көрбөт гына 
Хараҥа хаайыыга хаайа охсун!
Хаайбат буоаааххытына,

3690 Аҕыс сааааааах айыы атаратынан
Сибилигин сиһин үөһүн быһа быраҕыам!" — диэн 
Этэрин аҕай кытта,
Сэттэаии сыа устата 
Иирэр өаүүгэ тэптэрэн,
Тиэрэ буакуааа сыппыт 
Абааһы аймахтара,



3650 По чьему повеаению
на дно преисподней с тремя опорами 
вниз так стремитеаьно мчишься?
Зачем с такой неистовой силой 
весь изначальный мир проаетеаа, 
над тремя мирами промчааась!
И наверху, будь в Верхнем мире — 
наверху тебе неймется, 
и внизу, будь в Нижнем мире — 
тебе угомона нет!

3660 "Кто такой, появившись,
саово сказаа?" — [есаи] спросишь, — 
грозного Джыага Хаан Тойона, 
беаопегими жеребцами ваадеющего, 
воаьными пегими кобыаицами ваадеющего, 
справедаивый суд вершащего, 
отзвуком саов его ставший, 
эхом речей его ставший 
сын расписного южного неба 
Соаук Баатыр — вот мое имя.

3670 Эй, вернись, девушка!
Есаи мститеаьную заобу свою не оставишь, 
есаи от замысаов своих не откажешься, 
есаи битву начатую не остановишь, 
есаи убегать-увертываться станешь, 
тотчас же восьмизубую священную острогу 
прямо в спину твою метну!
Люди паемени абаасы,
есаи этого сына старика Ёаюю Ётюмэхтэя
и старухи Тимир Тэмэаэкээн

3680 аукавого да проворного, 
непоседаивого да аегкого,
Когтистого Дыгыйдаан Бёгё, 
смерть и убийство в сердце носящего, 
о кровопроаитии аишь помышаяющего, 
вашего сородича 
вы жааеете,
скорее упрячьте его в темницу,
чтобы гааза имеющий боаыпе его не видеа!
Есаи не спрячете,

3690 я восьмизубой священной острогой айыы 
становую жилу тотчас же ему перебью!» 
Только это успел он вымолвить, 
сородичи племени абаасы, 
родственники рода невидимых, 
в семилетнее
глубокое сумасшествие впавшие,



Көстүбэт уустара 
Үатү хомуааан кэаэн,
Үс сөһүөхтээх 

3700 Өаүү ситимэҕин
Моонньугар бохсо быраҕан 
Oҕуурдаан ыааннар,
Нэс Үтүгэн төрдүгэр 
Сэттэ хос чугуун ампаарга 
Тиаигирии мөҕүһүннэрбитинэн 
Тиэрэ анньан кэбиһээт,
Аата хос хатааһынын хараҕааыы,
Төҕус хос куаугутун уга охсон кэбистиаэр. 
Кырках сыстыбатах 

3710 Кыыда маҥан хаааааҥҥа үөскээбит 
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр 
Түөрт Oхсуһа турар бухатыырдары 
Нөрүөннээх көхсүгэр 
Түү мээчик курдук ууран 
Сүгүтэаээн баран,
Түспүт үүтүн устун 
Төттөрү эргиааэн 
Өрө көтөн испитэ.
Oа өрө көтөн иһэн,

3720 Кэнниттэн
Кэниэрдээх саҥа дуораана 
Сири түгэҕинэн ньириһийбитин 
Истэ испитэ маннык этэ 

«(Дыгыйдаан Бө^ө):
"Аааатыгар эминэ туомуй!
Хайа дойду ахтаах иагэтигэр саааааммыт,
Атаҕар ииктиир кыыс
Ааыс ааттааҕын кытта
Аат мэҥэ быадьастаҕым буоааа?
Туох дойду уутун туҥуйугар,

3730 Отун кэрэтигэр тороауйбут '
Тобугунан таҥастаах
Туйгунун буасан
Тор тэһиин тутустаҕым буоааа?
Ый отут хонуга ааһыар диэри 
Oхсуһан көрдүм да,
Күүһэ мөатөөбөтө,
Сындааһына сыыйыааыбата,
Уөҕа бохтообото.
Дьэ, хотуой,

3740 Хараҥа хаайыыга
Хаайыаынным буоаан баран,
Мин даҕаны



в неистовстве-бешенстве вааяющиеся, 
вмиг гурьбой собрааись, 
трижды узаом связанную 

3700 гибеаьную нить-паутину
на шею [Дыгыйдаану Бёгё] накинув,
[его] заарканили 
и упирающегося-отбивающегося 
в семисаойный чугунный амбар, 
на самом дне Ютюгэн [стоящий], 
с такой сиаой втоакнуаи, что навзничь упаа, 
и на шесть замков запераи, 
на девять затворов замкну аи  
Родившаяся на чистом, без пыаинки,

3710 снежно-беаом небе
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр, 
четверых сражающихся богатырей 
через паечо перекинув, 
будто мячи из шерсти, 
аегко их неся,
по тому же проваау, которым вниз спускааись, 
в обратную сторону 
вверх поаетеаа.
Когда поднимааась,

3720 ей в саед
эхо гаухого гоаоса 
из-под земаи загудеао, 
присаушавшись, такие саова усаыхааа 

(Дыгыйдаан Бёгё):
"Алаатыгар\ Что за диво!
Какой же страны священной пищей вскормаена 
эта на ноги себе мочащаяся , 
самая могучая дева, с которой 
сааву оспаривать мне довеаось?
Какой же страны каючевой водой вспоена 

3730 эта на сочной траве выросшая, 
до коаен одежду носящая, 
самая аучшая дева, с которой 
за крепкие поводья тягаться мне довеаось?
До исхода тридцати дней месяца 
нам биться пришаось, 
но силы ее не иссякаи, 
жиаы ее не осаабаи, 
мощь ее не убавилась.
Ну, хотуой,

3740 хоть и в темницу 
я закаючен-ввержен, 
но я,



Өспөт тыыннаах,
Өлбөт үөстээх,
Быста-быста салҕаммыт,
Ойдо-ойдо самсаммыт 
Уол OҔO уһуктааҕа бу0ллаҕым!
Аны биирдэ күөрэйэн,
Кыыс OҔOҥ кыптыый кыбыныытыгар, 

3750 Уол OҔOҥ OНOҔOс тутуутугар, 
Кыраһалаах суолгун кыйыам, 
Хаардаах суолгун хайыам, 
Дьуолкалаах аартыккар тоЬуйуом, 
Хайгыалаах ыллыккар харгыстыам! 
Кэнчээригэр кэнчиэни тэрийиэм! 
Oтюһугар буочараны оноруом!
Уһун суолун 
Оностон туран оймуом,
Кэтит суолун 

3760 Кэнийэн туран кэһиэм!"
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр 
Дьаныардаах тыаы саҥарда, 
Кэниэрдээх тыаы эттэ диэн 
Кэннин хайыһан,
Кэпсэтэ барбакка,
Түөрт бухатыырын 
Аөгаү сүкпүтүнэн 
Түспүт үүтүнэн 
Өрө суодуйан тахсан,

3770 ОЬоааоох состуой ортотугар 
Тура түспүтэ.
Oа гынан баран,
Төҕус үйэ тухары 
Тунах ыһыаҕы туругурпут 
Чугдаан Бухатыыры,
Эмньик куаун аттаах 
Эриэдэ Бэргэни 
Туе иннигэр аҕаатаан 
Туруортаан баран:

3780 "Дьэ, иэримэ дьиэҕитигэр эргиааиҥ, 
Ааа уоккутугар,
Аймах дьOНҥутугар барыҥ!" — диэт 
Ыытаааан кэбиспитэ.
Абааһыга иитиааибит,
Көстүбэккэ дьүһүааүбүт,
Орто дойду уоаа 
Уааан дьаҕыа аттаах 
Ургунньук Баатыр икки 
Үөһээ дойду уоаа



неугасимую душу 
и дух бессмертный имеющий, 
разорванный — вновь оживающий, 
растерзанный — вновь воскресающий, 
моаодец из моаодцев!
Снова я вынырну,
когда дочь твоя ножницы под мышку возьмет,

3750 когда сын твой стреаы в руки возьмет*, 
по саедам запорошенным тебя отыщу, 
по саедам заснеженным тебя разыщу, 
буду подстерегать тебя на дороге с твоими вешками, 
буду препятствием на твоей тропе, затесами меченной! 
Потомкам твоим вредить буду!
Отпрыскам твоим мешать буду!
На даинном их пути 
помехою став, беспокоить буду, 
на их широком пути 

3760 неотаучно стоя, дорогу им преграждать буду!"
Но Кыыс Дэбиаийэ
на те саова-прокаятия,
на те речи заокозненные, им сказанные,
внимания не обратила,
в пререкания не вступила,
четырех богатырей
на спину кучей взвааив,
по проваау, которым вниз спускааась,
быстро наверх подняаась,

3770 на середине гибеаьной скааы 
сразу на ноги встааа.
Посае этого — 
на девять веков-покоаений 
пышный ысыах просаавившего 
Чугдаан Бухатыыра, 
ваадеющего ретивым конем 
Эриэдэ Бэргэна 
перед собой 
поставив, сказааа:

3780 "Ну, к своим родным домам возвращайтесь, 
к священньш очагам возвращайтесь, 
к сородичам своим отправаяйтесь!" — [так] сказав, 
их отпустила.
А выкормышей абаасы, 
питомцев невидимых — 
сына Среднего мира 
Ургунньук Баатыра,
ваадеющего буааным с [беаым] опаечьем конем, 
и сына Верхнего мира



3790 Күн Эрили иккини 
Нөрүөннээх көхсүгэр 
Сүгүтэлээн кэбистэ да,
Арҕаа абааһы аймаҕа арҕастар 
Хабарҕа кэрдииһин 
Дьаарыстыы уурбут курдук 
Хаан Чугуйа аартыгынан 
Өрө хааыһыйан тахсан,
Куугунуу иҥиэттэр 
Куруҥах ойуурдары унуордаан,

3800 Адаархай мастардаах
Аабыааан тыааары ааһытаааан,
Сис тыааар 
Сиҥнэн бүтүүаэригэр,
Күбэ тыааар
Көҥөрүттэр бүүрүктэригэр,
Үс дойду түмүгүн 
Үааэр бүөрүн үрдүгэр 
Үс сааааааах үөт мае 
Өрө үүнэн турарын 

3810 Өйдөөн-дьүүааээн көрөн,
Онно тиийэн тохтоон,
Иадьэ кэабит икки уоааттарын 
Кэтэхтэрин аһыТтан ыйаан туран,
Угун устун оЬуор көмүс ойууааах, 
Уһугар опоааоох 
Уһун субуйа батаһын 
Субуйа тардан ыааа, 
Татынньахтаппытынан таһыйан, 
Кыланнарбытынан кырбаан,

3820 Оруааппытынан охсон киирэн барда. 
Хас Oҕустаҕын ахсын 
Уоааттар унуохтарын куодаЬыныттан, 
OЙOҔOстOрун быыстарынан 
Oаус дэаэгэй,
Уһун синньигэс обот мэнэгэй үөннэрэ 
Унньуауһа тOҕуннуаар;
Эттэрин сааһыттан
Эҥин араас эабэх дэаэгэй эгэагэ үөннэр 
Эймэҥнэһэн тахеаннар 

3830 Эаэннэрин устун
Иаибирэһэ ТOҕуннуаар.
Кымаахтыыр тирии,
Кыһыйар эт
Ханан да хаааымыар диэри,
Дэаби таһыйан-таһыйан баран, 
Иккиэннэрин биаи үөт икки саааатыгар



3790 Кюн Эриаи — их обоих 
через грудь на спину 
себе перекинув,
по проторенному паеменем абаасы западному [пути],
подобному хрящам гортани,
ярусами уаоженным,
по переваау Хаан Чугуйа
вверх устремиаась,
обгореаые, гуако шумящие,
сухостойные аеса переаетеаа,

3800 со скрюченными деревьями 
ерником пронесаась,
[там], где дремучая тайга 
буреаомом-вааежником кончается, 
береговой предгорный аес 
обрывами завершается, 
где три мира узлом связались, 
в самой его середине 
трехствольная ива, 
ветви вверх взметнув, выросла,

3810 вниматеаьно ее огаядев,
к ней прибаизившись, остановиаась, — 
притащенных ею двух парней, 
за затыаочные пряди воаос подвесив, 
даинную свою пааьму,
по рукояти серебряными узорами украшенную,
кровожадное острие имеющую,
проворно выхватив,
мечущихся парней сечь,
вопящих парней бить,

3820 орущих парней аупить стааа.
От каждого удара 
из зазоров между костями парней, 
из промежутков между ребрами 
в огролн о м  коаичестве 
даинные тонкие жадные гады 
выпоазааи и сыпааись вниз, 
из пор их паоти 
во множестве разные черви, 
кишмя киша, выпоазааи,

3830 на испоаосованных теаах их 
извивааись и падааи вниз.
Кожи не ущипнуть,

- мяса не наскрести — 
живого места не остааось, 
так она их исхаестааа, 
затем к двум ствоаам ивы той,



Хамсаабат гына хамса курдук эрийэн кэбиһээт, 
Хара тыаҕа сүүрэн тахсан,
Хаардаах бугуа саҕа 

3840 Хаппыт амынньыкыны 
Хамыйа харбаан киирэн

• Уоааттар анныаарыгар 
Чохчоаоон баран,
Күбэ тыа көтөҕөтүн киааэрэн 
Күөдьүтэн биэрбитэ —
Күаүк түүнү сырдатар 
Күөх уот буоаан 
Күүдэпчиаэнэн таҕыста.
Бу уот уоааттары 

3850 Хас саааатаҕын ахсын,
Быртахтара-быдьардара ыгыаынна, 
Куһаҕаннара-ХOаOҥсOаOрO ТOҕунна, 
Чөҕөчүаэрэ-дьүөкэттэрэ суөкэннэ, 
Саааһыннара-чааахайдара саккыраата.
Аҕыс унуохтара ааҕыааыар,
Төҕус унуохтара туртаһыар диэри,
Уоааттары, уматан-уматан баран,
Хаҥас ытыһын үрдүгэр туруортаан,
Үрдүаэринэн үстэ кириэстии сотон баран,

3860 Үрэн кэбиспитигэр,
Үҥан баран тилиннибит,
Утуйан баран уһугуннубут,
Обугудуйан* баран сэргэхсийдибит диэбит курдук, 
Түктэрикээн бэйэаээх,
Көнө унуохтаах,
Көмүс субаааах
Күн айыы OҔOаOрO буоаан,
Мичээрдии аааайбытынан 
Дьирэс гына түстүаэр.

3870 Бу гынаааарын кытта,
Үөһээ дойду уоаун 
Күн Эрили бухатыыры 
Хаҥас ытыһыгар ууран баран,
Уҥа иаиитинэн
Үүс-киис тэриитэ бэргэһэтинэн 
Күн өттүн уруйдуу охсон баран,
Аҥаар атаҕын тобугуааан,
Аҥаарын сөһүргэстээн оаорон,
Субугурдук диэн 

3880 Өрөөбүт уөһун өһүаэ,
Хоммут уоЬун хонноро оаорбута 

(Кыыс Дэбиаийэ):
"Дьэ, бу!



словно [две половинки] курительной трубки , крепко привязала*, 
в черный лес сбегав, 
величиной с заснеженную копну 

3840 кучу сушняка-хвороста
в охапку соскребла-собрааа, 
под парнями 
кучей навааила,
хвою предгорного леса принесаа, 
зажгаа-раздуаа, — 
темную ночь осветив, 
синим пааменем вспыхнув, 
дружно огонь заняася.
Каждый раз, как этих парней 

3850 паамя огня опааяао,
скверна-порча из них выходила,
нечистоты и смрадный пот выливааись,
черное саао из них вытапаивааось,
саизь и грязь из них вытекааи
Так парней обожгаа-опааиаа,
что восемь [трубчатых] костей их видны стааи,
что девять [основных] костей беаеть стааи;
а потом, на аевую аадонь поставив,
трижды перекрестив ,

3860 их сдуаа;
будто от обморока очнувшись, 
будто ото сна пробудившись, 
будто посае кошмара ополнившись, 
в прекрасных, 
статных собою, 
с серебряным аиком
сыновей соанечной айыы превратившись, 
с доброй уаыбкой 
парни перед нею предстааи 

3870 Как тоаько это саучиаось, 
сына Верхнего мира, 
богатыря Кюн Эрили, 
на аевую аадонь свою поставиаа, 
собоаиную шапку свою сняв, 
правой рукой
в сторону соанца торжественно повеаа, 
на одно коаено встааа, 
другое прекаониаа, 
и с такими саовами 

3880 моачавшие уста свои разомкнуаа, 
спавшие уста раскрыаа 

(Кыыс Дэбиаийэ):
"Ажэ, бу!



Үөһээ дойду уоаа 
Күн Эриаи бухатыыр!
Эйиигин
Аҕыс атахтаах, аба-дьуорсун санааааах,
Ап хомуЬуннаах абааһы аймаҕын 
Аҥаарыйар аҕа баһыаыктара 
Арсан Дуоаай OҔOнньOр аччыгый кыыһа 

3890 Сарыы таҥааай
Сарахана Күүкэнньик
Ийэттэн түһэргин кытта уоран ыаан,
Эмийин үүтүнэн эмсэхтэтэн иитэн 
Идэмэрдээх иабиһи эккэр иҥэрбитэ,
ОЬоааоох содуому OЙOҔOскөр оаохтообута.
Онон
Абааһы аба аргыс буоаан,
Көстүбэт үөрэҕэ күүс буоаан,
Күн дьонун күөмчүаээбитиҥ,

3900 Айыы аймаҕын атаҕастаабытыҥ!
Oа бу бүгүн,
Көабөҕүрдүбүт күөх дьайыҥ көҕүрүүр, 
Ардаҕырдыбыт хара дьайыҥ хаабарыйар,
Ыыааах этиҥ ыраастанар,
Хоаонсоаоох этиҥ кубуауйар 
Күнэ буоааа.
Дьэ, нойоон!
Үөһээ үрдүк хаааааҥҥар үтэйэбин,
Добун хаааааҥҥар утаарабын!

3910 Күн уаууһугар өһөгөйдөөх өйү өйдөөмө,
Айыы аймаҕар хара санааны санаама. 
Көмүскэстээх сүрэхтэн,
Аһыныгас санаааан!
Аан дойдугар,
Аймах дьошгор тиийэн,
Иэримэ дьиэни иччиаээ,
Төрөтөр OҔOну төакөаөө 
Иитэр сүөһүнү күрүөаээ,
Ааа уоту сириэдит!

3920 Төҕус ТOҔOЙдOOХ
Тоаомон маҥан суоаун 
Оаомун туттарыахтын!
Аҕыс адаардаах 
Аартык ийэ хотунун 
Саргытын тайаннарыахтын!
Выдан дьыааарга
Бырааыйар бырастыыкай буоааун", — диэн баран, 
Үөһээ диэки үрэн кээстэ,
Уоаа сэбирдэхтээҕэр чэпчикитик,



Сын Верхнего мира 
богатырь Кюн Эриаи!
Как тоаько ты родиася, 
маадшая дочь старика Арсан Дуоаая, 
самого гаавного ваадыки 
восьминогих заоумышаенников, 
колдовством владеющих племен абаасы, —

3890 Замшевое нёбо
Сарахана Кююкэнньик 
[тебя] младенцем похитиаа, 
моаоком груди своей вскормиаа, 
кровожадного духа Иабиса в теао твое всеаиаа, 
заым неистовством тебя напоаниаа.
Вот потому
коадовство абаасы тебе сопутствоваао, 
воашебство невидимых тебя поддерживало, 
соанечных аюдей ты стаа притеснять,

3900 паемя айыы ты стаа обижать!
И сегодня
от всеаившейся в тебя зеаеной нечисти избавиться, 
от приставшей к тебе черной скверны отдеааться, 
вонючему теау твоему очиститься, 
смрадному теау твоему переродиться 
день настаа.
Ну, парень!
На высокое небо твое повеаеваю тебе подняться, 
на чистое небо твое повеаеваю тебе возвратиться!

3910 К соанечному уху-усу враждебных чувств не питай, 
против паемен айыы заых козней не замышаяй, 
отзывчивое сердце имей, 
сердобоаьную душу имей!
В изначааьную страну свою 
к сородичам вернувшись, 
уютного дома хозяином стань, 
детям рождающимся счастье опредеаи, 
скоту паодящемуся загон устрой, 
священный очаг разожги!

3920 С девятью препонами 
боаьшой беаый путь твой 
пусть броды откроет!
С восемью хребтами 
матушка госпожа-дорога 
пусть удачу дарует!
На доагие годы 
прости-прощай!" — так сказав, 
его с аадони вверх сдуаа.
Парень аегче аисточка,



3930 Түүтээҕэр түргэнник 
Көмүс чыычаах буоаан,
Күндүа хааааан 
Көмөгөйүн туһуааан 
Көтөн туйаара турбута.
Орто дойду уоаа 
Уааан дьаҕыа аттаах 
Ургунньук Баатыры 
Нөрүөннээх көхсүнэн сүгэн, 
Өрүөааээх сүүстээх 

3940 Өндөаүйэр Өксөкү кыыа буоаан,
Айыыааах-андаҕардаах арҕаа хааааан
Ааын тардыытыгар
Аан дойду аҥаарын сабардаабыт
Арҕаа Сибиир
Арҕаһын кэҕэтэ,
Ааттаах ааааһа,
Уааҕата көстүбэт,
Унуоргута биааибэт 
Унаарытта Эбэ Хотун 

3950 Суманан буоауо диэн,
Суаумах ох курдук, 
Субуааан-суоруйан түһэ турбута. 
Били аллараа дойду 
Аҕатын ууһун 
Аҥаарыйар ааттааҕа 
Арсан Дуоаай 
Аччыгый кыыһа 
Сарыы таҥааай,
Ньааабаан туһахта 

3960 Сарахана күүкээнньик
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр 
Кини суо сураҕын сураан,
Аабан аатын аатт^аан,
Айаннаан иһэр анырын,
Түүнүн төһөөн,
Күнүһүн биттэнэн биаэ Oҕуста, 
Oаөхсуйбут-чуOҕуйбут, 
Кирийбит-кистэммит, 
Саспыт-саарыгырбыт 

3970 Ааа уотуттан,
Аааһа дьиэтиттэн,
Ааттаах ааааһыттан 
Аан дайдытыттан араҕан,
Үс кыыһын иадьэ
Үөдэн түгэҕэр
Дөаөрү үтүгэн аартыгынан



3930 быстрее пушинки,
в серебряную птичку превратясь, 
шею свою вытянув, 
к баестящему небу, 
стремитеаьно поаетеа.
Сына Среднего мира,
Ургунньук Баатыра,
ваадеющего буааным с [беаым] опаечьем конем, 
через грудь на спину себе перекинув, 
с ораиным чеаом 

3940 в огромную птицу Ёксёкю превратившись, 
к нижней стороне 
грешно-закаятого западного неба, 
к земае Западный Сибиир, 
поамира занимающей, 
к высокой хоаке ее — 
баагосаовенному алаасу 
с необозримыми краями, 
с необъятными просторами —
Унаарытта Эбэ Хотун,

3950 в ту сторону,
как пущенная стреаа, 
стремитеаьно поаетеаа.
Из отцовского рода 
Нижнего того мира 
самого именитого [родоначааьника]
Арсан Дуоаая 
маадшая дочь 
Замшевое нёбо,
Жестяной нааобник 

3960 Сарахана Кююкэнньик
о том, что Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр,
страшное и/ля ее называя,
чудовищное имя произнося,
к ней направаяется,
ночью во сне увидеаа,
днем по приметам узнааа;
священный очаг,
уютный дом,
саавный алаас,

3970 где привоаьно обосновааась, 
где спокойно затаиаась, 
где стоаько хорониаась, 
изначааьную страну оставив, 
трех девок-сестер своих взяв, 
через пропасть Юёдэн 
на дно преисподней,



Суос СOҔOТOХТO 
Уулаҕас уртуус* буолан 
Унньуаус гынан хааааа.

3980 Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр 
Өр өтөр гыммата,
Унаарытта Эбэ Хотун 
Иаиҥҥи Иэйиэхситтээх ыааыгын 
Тэаэйэн киирэн иһэн 
Өйдөөн дьүүааээн көрбүтэ —
Ааттаах суоаааах аааас сир 
Айыааан баран,
Абааһы аймаҕа ааҥнаан,
Биллибэт ууһа бииһээн,

3990 Көстүбэт ууһа сөрүөстэн,
Кэрэ кэнчээритэ кэхтибит,
Хампа сэбирдэҕэ хагдарыйбыт,
Күөх сирэмэ көабөҕүрбүт,
Этэр кэҕэтэ кэаэҕэйдээбит,
Өрөөбөт өтөнө бөппүт эбит.
Бу аааас сир иаин тардыытыгар 
Иэнигийэн түһэн баран,
Кыыс Дэбилийэ 
Улаан дьаҕыл аттаах 

4000 Ургунньук Баатырын
Уун-утары туруоран кэбиспитэ, 
Киһитэ
Уҥа ХOннOҕун анныттан 
Абааһыга наардаһа,
Көстүбэккэ дьүөгэлэһэ сыадьан 
Аҕыс Айыыһыт Хатыттар 
Аартыктарын айаҕар аааһаааах 
Адьына Баай Тойон,
Сэттэ Иэйиэхсит Хотуттар 

4010 Кэаэр сирдэригэр дьиэаээх 
Эдьинэ Баай Хотун 
Көрдөр харахтарын дьүккэтин, 
Көтүрдэр тиистэрин мияаэтин, 
Хамыйаҕынан бадахтаах хаан инҥээх 
Хаанчыааан Куону 
У оран ыаан,
Түү мээчик онорон 
Укта сыадьыбытын 
Үс төгүа үрэн баран 

4020 Сиргэ ууруутугар 
КЫ Ы С OҔO гиэнин 
Кырыытыттан көрөр 
Кыааан бэрдэ буоаан



в жидкую ртуть превратясь, 
в одно мгновение 
ускоаьзнуаа.

3980 Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр, 
доаго аи, коротко, 
по восточной тропе с Иэйиэхсит 
Унаарытта Эбэ Хотун 
дорогу торя, прибыаа 
и вниматеаьно осмотреаась: 
на саавной земае, 
дая добра созданной, 
паеменем абаасы захваченной, 
родом неведомых обаюбованной,

3990 родом невидимых засеаенной, 
сочная отава потускнеаа, 
нарядные аистья увяаи, 
зеаеные побеги поникаи, 
говораивые кукушки заикаться стааи, 
воркующие гораицы замоакаи, оказывается.
На восточной окраине этого ахааса 
стремитеаьно опустившись,
Кыыс Дэбиаийэ 
Ургунньук Баатыра,

4000 ваадеющего буааным с [беаым] опаечьем конем, 
перед собой поставиаа; 
чеаовек тот,
когда еще с абаасы знаася, 
с невидимыми дружбу водиа, 
у Аджына Баай Тойона, 
на перепутьи восьми Айыысыт Хотун 
усадьбу свою раскинувшего, 
у Эджинэ Баай Хотун, 
на росстани семерых Иэйиэхсит Хотун 

4010 жилище свое устроившей, 
зеницу их гааз смотрящих, 
десну их зубов выпадающих 
с румянцем, как кровь в ковше,
Хаанчыааан Куо 
тайно похитиа, 
в мяч превратив, 
с собой носиа;
[теперь] из-под правой подмышки ее достаа, 
трижды дунуа,

4020 и тоаько на земаю опустиа — 
девушка-красавица, 
со стороны посмотреть — 
аучшая из аучших,



Кынтас гына түспүтэ.
Үөрүү киэнин 
Өагөмүн үөрсүстүаэр,
Өс өһүааүүтэ,
Санаа дьайҕарыыта,
Сүрэх көнүүтэ,

4030 Сүппүт көстүүтэ 
Манна буоааа.
Ити кэнниттэн 
Кырках сыстыбатах 
Кыыда маҥан хаааааҥҥа үөскээбит 
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр 
Өрүөааээх манньыаты 
Үрэйэ уурбут курдук 
Үрүҥүнэн диэаиччи 
Үрдүк хааааан диэки 

4040 Өрө көрөн туран

маннык этэ
(Кыыс Дэбиаийэ):

"Бууйака! Бууйака!
Саҥарбыт саҥам сатата,
Туойбут ТОЙугуМ ДOрҔOOНO 
Үс хартыгастаах 
Үүт маҥан хаааааны 
Өрө көтөн,
Кун Тойон кыыһа 

4050 Күн Күөгэадьин удаҕаҥҥа 
ДOрҕOOннOOХ куоаастаах 
Туруйа кыыа буоаан 
Тойон өһүөтүнэн чугдаардын!
Oа тыабын
Күн Күөгэадьин удаҕан 
Арыаы хаааааҥҥа тахсан,
Ахтар Айыыһыт саҥаспар тыаааатын! 
Ахтар Айыыһыт саҥаһым 
Кинтсиниир киэҥ хаааааны 

4060 Тиаэри көтөн тахсан,
Иэйиэхсит ийэбэр этиэхтин!
Иэйиэхсит ийэм 
Аҕыс хартыгастаах 
Араҥас сабыдаа хаааааны 

. Арҕара көтөн тахсан,
Аҕыс быаас соЬуохтаах,
Аатан түөрэх уруйдаах,
Аас сыагы тэриитэ оабохтоох
Айыы Дьаргыа удаҕаҥҥа дьаҥсайыахтын!



гордеаиво гоаову вскинув, предстааа [перед ними].
Тут радостью веаикой
они возрадовааись,
вражда прекратилась,
тяжкие думы развеяаись,
встревоженные сердца успокоиаись,

4030 потерянное нашаось — 
все здесь быао.
Посае этого
родившаяся на чистом, без пыаинки, 
снежно-беаом небе 
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр 
[с гаазами], саовно серебряные монеты, 
рядом поаоженные, 
беаизною беаков сверкая, 
на высокое небо 

4040 вверх взгаянув,
сомкнутые уста разомкнуаа, 
такие саова произнесаа 

(Кыыс Дэбиаийэ):
*Бууйака\ Бууйака\
Эхо сказанных саов моих, 
отзвук пропетых песен моих, 
сквозь трехъярусное 
моаочно-беаое небо 
вверх взмыв, 
до дочери Кюн Тойона,

4050 удаган Кюн Кюёгэаджин [пусть доаетит], 
в звонкогоаосого 
журавая превратясь,
под гаавной матицей [дома ее] пусть прокураычет! 
Те саова мои 
удаган Кюн Кюёгэаджин, 
в открытое поднебесье выйдя, 
почитаемой тетке моей Айыысыт пусть передаст! 
Почитаемая тетка моя Айыысыт, 
по гуакому широкому небу 

4060 из конца в конец проаетев,
матери моей Иэйиэхсит пусть перескажет! 
Иэйиэхсит, мать моя, 
сквозь восьмиярусное 
нависающее жеатое небо 
проаетев-промчавшись, — 
восьмисаженную косу имеющей, 
медный жребий бросающей, 
на шкуре беаой аошади восседающей 
Айыы Джаргыа-удаган пусть сообщит!



4070 Айыы Дьаргыа удаҕан
Чымарыттар Дьыаҕа Тойонно тыааыахтын! 
Дьыаҕа Тойон 
Үүттээх таас оабохтоох,
Үрүмэтийбэт үүт көаүйэаээх,
Үүс-киис кыыа тэриитэ өабүргэаээх,
Үрдүк нуөҕай бэргэһэаээх 
Үтүө дьүүаү төрүттээбит 
Үрүҥ Аар Тойонно этиэхтин!
Ким-хайа кэаэн,

4080 Туох туһунан туойда диэтэргит, —
Кырках сыстыбатах 
Кыыда маҥан хааачаҥҥа үөскээбит 
Кыыс Дэбиаийэ»Буз атыыр диэммин. 
Тустаах соругум,
Аналлаах наадам —
Бу оЬоааоох-содуомнаах 
Отто дугуй буорга 
Айыыааах-андаҕардаах 
Арҕаа хааааан ааын тардыытыгар 

4090 Аан дайды аҥаарын сабардаабыт 
Арҕаа Сибиир диэн сиргэ,
Аҕыс атахтаах,
Ап хомуЬуннаах,
Аба дьуорсун санааааах,
Абааһы аймаҕын баһыаыга 
Арсан Дуоаай 
Аччыгый кыыһа 
Сарыы танааай 
Сарахана Күүкэнньик 

4100 Саһан саарыгыран оаорон,
Үс дойду OҔOтун у оран ыаан,
Эмийин үүтүнэн эмсэхтээн, 
Эттэригэр-хааннарыгар 
Иабипи иҥэрбитэ,
ОЬоау оаохтообута.
Oа уоааттар
Күн дьонун күөмчүаээбиттэригэр,
Айыы аймаҕын атаҕастаабыттарыгар,
Сэттэ биттэхтээх сир ийэ 

4110 Сириэдийбит симэҕин
Сиҥнэри үктүөрү гыммыттарыгар,
Орто буор тоаугар,
Аан дайды харыстабыаыгар,
Күн дьонун көмүскэаигэр
Сырдык тыыным быстарыгар кыһаммакка,
Үрүҥ тыыным өһөрүгэр кэрэйбэккэ,



4070 Айыы Джаргыа-уддгак
грозному Джыага Тойону пусть возвестит! 
Джылга Тойон —
на бело-молочном камне восседающему, 
незамерзающее моаочное озеро имеющему, 
высокую шапку с перьями носящему, 
из собоаиных шкурок-огузков сшитую, 
праведный суд основавшему 
Юрюнг Аар Тойону пусть расскажет!
"Кто же это, сюда придя,

4080 о чем-то поет-просит?" — спросите, [отвечу:] 
родившаяся на чистом, без пыаинки, 
снежно-беаом небе 
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр — имя мое. 
Моаьбы моей цеаь, 
просьбы моей суть: 
на этой многострадааьной 
уединенной Средней земае, 
под нижним краем 
грешно-закаятого западного неба,

4090 поаовину мира занимающая 
земая Западный Сибиир есть: 
на ней восьминогого, 
с коадовскими чарами, 
со заокозненными мысаями 
паемен абаасы предводитеая 
Арсан Дуоаая 
маадшая дочь —
Замшевое нёбо 
Сарахана Кююкэнньик,

4100 притаившись, обосновааась 
Детей трех миров выкрав, 
моаоком груди своей вскормиаа, 
паоть и кровь их 
воинственным духом напоаниаа, 
духа кровопроаития в них всеаиаа.
Когда парни те
соанечных аюдей притеснять начааи, 
паемена айыы обижать стааи, 
с семью скрепами земли-матери 

4110 нарядный цветочный покров 
уничтожать-топтать стааи, — 
чтобы Средний мир защитить, 
чтоб изначааьную страну уберечь, 
чтобы соанечных аюдей спасти, 
не боясь, что светаый мой дух прервется, 
что беаый мой дух угаснет,



Күүстээхтиин күрэхтэһэн,
Уохтаахтык Oхсуһан кыайан баран, 
Арҕаа Сибииргэ 

4120 Иччитэх иэнигэр
Иэримэ дьиэни тэрийэр,
Кураанах урсунугар 
ОроЬуну оаохтуур,
Күөх дьайын көҕүрэттэрэр,
Хайа дьайын хаабарыттарар 
Күнүм кэааэ.
Онон үтүө дьүүаү төрүттээбит 
Үрүҥ Аар Тойоммуттан 
Аҕыс быаас соЬуохтаах,

4130 Аабаннаах аагыстаах 
Айтааыын удаҕанын 
Көстубэт бөҕө көабөҕүн сүргүйэргэ, 
Абааһы бөҕө дьайын арчыаыырга 
Арҕаа Сибииргэ анаан ыыттын диэн 
Сөһүөхтээх бэйэм сүгүрүйэбин! 
Хааадьыктаах бэйэм хаҥкыйабын!"
Бу этэн баран Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр 
Эрэһэаээх иаин хааааан 
Ис эҥийэтин диэки 

4140 Эриаиччи көрөн оаорон,
Үс түүннээх күн 
Көрдөөбүт көрдьөбүаүн 
Куүтэн оаорбута баар этэ.
Үһүс күнэ тимэхтэһэн туоауутугар 
Иаин хааааан ис эҥийэтиттэн 
Итии тыаа иагийтэаээн кэбистэ.
Ити кэнниттэн
Итир быаыттар дьиэгэнистиаэр,
Хара быаыттар ханыыаастыаар,

4150 Күөх быаыттар көҕүстүаэр,
Дугуй быаыттар субустуаар,
СоЬо быаыттар чуөҕустуаар;
Хааааан түөрт өртүттэн 
Кырбаһыыааах этиҥнэр 
Кыынньан таҕыстыаар,
Кындыыт* чаҕыаҕаннар 
Таҥнары арчыааатыаар.
Маны аһара баттаан 
Адыыааан көрдөххө —

4160 Эрдэҕэс уаар түөһүн түүтүн курдук 
Эбир дьаҕыа быаыт эаээннээх, 
Бастаах-атахтаах 
Маҥан дугуй быаыт оабохтоох,



с могучими я меряаась, 
в жестоких схватках их победила;
[теперь на земле] Западный Сибиир,

4120 на необъятном лоне ее
уютный домашний очаг устроить, 
на безлюдном просторе ее 
потомкам жизнь нааадить, 
от зеаеной нечисти ее избавить, 
от черной скверны освободить 
мой день настал
Потому праведный суд основавшего
Юрюнг Аар Тойона умоаяю:
пусть восьмисаженную косу имеющая,

4130 своими алгысами просааваенная 
удаган Айтааыын, 
чтоб скверну невидимых счистить, 
чтобы заой дух абаасы изгнать, 
на [земаю] Западный Сибиир посаана будет —
[о том я], суставы имеющая, сгибаясь, моаю, 
шею имеющая, кааняясь, прошу!»
Сказав это, Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр, 
в сторону внутреннего ската 
воанистого восточного неба 

4140 вниматеаьно всматриваясь, 
три дня и три ночи, 
испоанения своей моаьбы 
ожидая, сидеаа.
Когда третий день быа на исходе, 
из-под внутреннего ската восточного неба 
горячий порывистый ветер подул 
Посае этого
перистые обаака появились, 
черные тучи сгустились,

4150 синие облака вослед полетели, 
летучие тучи помчались, 
багровые облака сгрудились, 
со всех четырех сторон небес 
воинственные громы 
грозно загремели, 
беспокойные молнии 
сверху вниз заметались.
Если далее
присматриваться-приглядываться:

4160 на пестро-пятнистом, словно грудное оперение тетерева, 
облаке красуясь,
на легком белом, словно бы голову и ноги имеющем, 
облаке восседая,



Анды кыыа хабаҕын түүтүн 
Адаарыччы охсубут курдук 
Ааа дьуорсун быаыт үктэааээх,
Аҕыс быаас соЬуохтаах,
Аабаннаах аагыстаах 
Айтааыын удаҕан кэаэн,

4170 Үрдүаэринэн үс төгүа эргийэн баран, 
Т охтоон-суору йан 
Оаорорун көрдөххө —
Көлүйэ күөа саҕа
Түөлбэ хаан дүнурүн
Хаҥас ньиабэгэр туора уурбут,
Үс сиринэн бөҕускаааах 
Дьаргыа таас быааайаҕын 
Уҥа иаиитигэр туппут,
Ортотунан дьөаөркөй 

4180 Куаадыйар к^аан аарык быарыгын 
Туора кууспут,
Сарбынньах бытырыыс таҥаһын 
Санныгар саба саптыбыт 
Удаҕан киһи уауута 
Уоттаах чоабон курдугунан 
Тобулу көрөн олорор эбит.
Бу олорон,
Бастаах-атахтаах 
Маҥан дугуй быаыт OабOҕунуун 

4190 Күнү көрсө
Үс төгүа эргийэн баран,
Дүҥүрүн үс төгүа 
"Дор" гына охсор,
Oа кэнниттэн 
Т уойуааубатах 
Томороон тойугу туойа,
Ааҕаабатах
Ыар дьаҥсаа аагыһы аагыы оаордо 

(Айтааыын удаҕан):
"Дом! Дом! Дом!

4200 Уруйум-айхааым!
Аан-Арчым!
Ким-хайа кэааэ диэтэргит —
Үүттээх таас оабохтоох,
Үс хос мүөҥү көмүс чынчаааах 
Үрүҥ Аар Тойон одонньор 
Сүргүөрдээҕин сүүнэтэ,
Арчыаааҕын албана 
Аҕыс былас соЬуохтаах 
Айтааыын удаҕан диэммин!



на поаосато-пегое, саовно взъерошенное брюшное
оперение турпана,
обаако опираясь,
с восьмисаженной косой
ахгысами прославленная
удаган Айталыын прибыла,

4170 над ними трижды покружившись, 
величаво спустилась; 
есаи на [нее], восседающую, погаядеть: 
подобный кругаому озерку 
огромный почтенный бубен 
на аевое коаено ребром поставив, 
в трех местах серебром окоаьцованную 
гуакую коаотушку 
правой рукой держа, 
с отверстием в середине,

4180 с говораивыми побрякушками рукоять [бубна] 
поперек схватив, 
одежду с бахромой 
на паечи накинув, 
среди удаган самая веаикая,
взором, подобным пааменеющей утренней звезде, 
проницатеаьно гаядя, сидит, оказывается.
Так, восседая
на аегком беаом обааке,
саовно бы гоаову и ноги имеющем,

4190 против хода соанца 
трижды круг сдеаав, 
трижды в свой бубен 
ударила: "бум Г 
Посае этого
никому еще не пропетую 
звучную песню-тойук затянуаа, 
никогда еще не провозгаашенный, 
проникновенный алгыс произнесаа 

(Айтааыын-удаган):
"Дом! Лом! Лом!

4200 Уруй-Айхал мой!
Аан-арчы мой!
Есаи спросите, кто же это прибыа, — 
на беао-моаочном камне восседающего, 
с висками, в три саоя серебром покрытыми, 
Юрюнг Аар Тойона-старца 
самая сильная из его закаинатеаей, 
самая именитая из его святитеаей, 
с восьмисаженной косой,
Айтааыын-удаган — вот мое имя!



4210 Бу айыылаах-андаҕардаах
Арҕаа хааааан ааын тардыытыгар айыааыбыт 
Арҕаа Сибиир араҥас даабарыгар 
Абааһы бииһэ адаҕыйан,
Көстүбэт ууһа күөнтээн,
ОЬоау-содуому оаохтообут,
Иабиһи-идэмэри тэрийбит 
Көабөхтөөх күөх дьайын 
Күдэн гына сүргүйдэҕим буоааун,
Айыыааах хара дьайын 

4220 Хаабарыта арчыааатаҕым буоааун!
Дом! Дом! Дом!
Өһөгөйдөөх өйдөөх Үөдэн уаууһа 
Өрө суодуйан тахсар 
Дьөаөрү Үтүгэн аартыга 
Үйэаэр тухары

бүөаэннин,
Ыар хара
Хааҕанынан сабыаыннын!

4230 Айаҕымсах аартыктамматын, 
Холонсоаоох хоабоспотун, 
Соааонноох суоааамматын!
Дом! Дом! Дом!
Аан дайды иччитэ 
Аан Ааахчын Хатын 
Бэттэх көрөн мичик гын!
Oт-мас иччиаэрэ 
От аннынан обугунаспыт 
Oйуу-бичик уоааттар!

4240 Кырыс аннынан сыбдыгыраспыт 
Кытыан биаэ кыргыттар!
Сэбирдэх аннынан сибигинэспит 
СЭТТЭ ДЬЭрЭКЭЭН OҔOЛOOр!
Бука барыгыт
Бэттэх көрөн мичик гыныҥ!
Сэттэ салаалаах
Сирэм күөххүт сириэдийдин,
Аҕыс салаалаах
Ача күөххүт намылыйдын,

4250 Төҕус салаалаах
Локуора оккут торолуйдун! 
Хагдарыйан турбут хара тыаларгыт 
Хампа сэбирдэхтэрин айгыраттынар, 
Кэхтэн турбут кэрии тыаларгыт 
Кэрэ киистэлэрин кэттинэр!
Дом! Дом! Дом!



4210 Здесь, под этим грешно-закаятым
западным небом, под нижним его саоем,
на [земае] Западный Сибиир, на светаом ее аоне
паемя абаасы водворилось,
род невидимых распространиася,
несчастье-беду вызваа,
вражду-распри затеяа,
грязную скверну их,
в прах превратя, закаинанием рассею,
грешную черную нечисть их,

4220 совершая священное очищение, прочь изгоню! 
Дом! Дом! Дом!
Из пропасти Ютюгэн путь, 
по которому воровато поднимаются 
заоумышаенники из уху-уса Юёдэн, 
на веки вечные 
тремя нерушимыми 
запорами пусть загородится, 
тяжеаой черной 
дверью пусть закроется!

4230 Пусть не будет перевааом дая кровожадных, 
пусть не будет местом сборища дая смрадных, 
пусть не будет дорогой дая ненасытных!
Дом! Дом! Дом!
Дух-хозяйка изначааьной земаи 
Аан Ааахчын Хатын, 
в эту сторону погаяди-уаыбнись!
Духи-хозяева трав-деревьев, 
под травами шустро бегающие 
в узорчатых одеждах мааыши-мааьчики,

4240 по дерну аегко ступающие
проворные подружки-девочки,
под аистьями щебечущие
семеро затейаиво наряженных детишек!
Все вместе вы
в эту сторону погаядите-уаыбнитесь!
Пусть семиветвистая 
цветущая зеаень обиаьно цветет, 
пусть восьмиветвистая 
осока-трава густо стеается,

4250 пусть девятиветвистая
траъя-локуора щедро произрастает!
Пусть пожухаые темные аеса ваши 
шеаковисто-зеаеными аистьями зашумят!
Пусть побаекшие светаые аеса ваши 
нарядной хвоей оденутся!
Дом! Дом! Дом!



Аар түптэ аҥаарыйдын,
Аата[н] сэргэ анньыаыннын,
Ааа уот сириэдийдин,

4260 Ааапа дьиэ тэрилиннин! 
Кэхтибэт кэскиллээх 
Кэнчээри тэрилиннин!
Охтубат онорууааах 
Oрөһу оаохтоннун!
Төрөтөр око төакөаөннүн! 
Иитэр сүөһү күрүөаэннин!
Дом! Дом! Дом!
Кэнэҕэһин кэнэҕэс 
Кэаэр да үйэаэргэ 

4270 ОЬоа оаохсуйбатын,
Кыргыс кыттыспатын!
Быстыбат быйаҥ айыаыннын, 
Уостубат уйгу оаохсуйдун!
Аан арчы,
Сүҥкэн сүргүөр буоааун!
Дом! Дом! Дом!" — диэт, 
Удаҕан киһи 
Бастаах-атахтаах 
Маҕан дугуй быаыт Oабөҕун 

4280 Иаин диэки эргитэ баттаат, 
Иэйиэхситтээх хааааан 
Ис энийэтин диэки 
Өрө көтөн суоруйан уста турда. 
Бу аан арчы,
Сүрдээх сүргүөр кэнниттэн 
Уааҕата көстүбэт,
Унуоргута биллибэт 
Унаарытта Эбэ Хотуну 
Oдуулаан-көрөн турдахха — 

4290 Өрөөбүт өтөнө үөтэн барда, 
Кэрээбит кэҕэтэ кэпсээн барда, 
Алгыстаах иэнэ 
Аатан от быыстарайдаах 
Ача күөҕүнэн 
Аҥаарыйан барда,
Тубураабыт тоаооно 
Төҕус сааааааах 
Аокуора күөх отунан 
Тороауйан барда,

4300 Хагдарыйбыт тыата,
Хампа сэбирдэҕин анньынна, 
Кэхтибит чэчирэ 
Кэрэ киистэтин кэттэ,



Пусть громадный дымокур разгорится,
пусть коновязи с медными украшениями в ряд выстроятся, 
пусть священный очаг возгорится,

4260 пусть просторный дом создан будет!
Пусть со счастаивым удеаом 
потомки паодятся, 
пусть со счастаивой судьбой 
покоаения множатся!
Пусть дети рождающиеся счастаивы будут!
Пусть скот разводимый в загонах множится!
Аом! Аом! Аом!
И в будущие времена, 
и в будущие века 

4270 пусть напасти,
пусть войны не затеваются!
Пусть неиссякаемым изобилие будет,
Пусть нескончаемый пир пребудет!
Пусть веаикое священное очищение, 
могучее закаинание испоанятся!
Аом! Аом! Аом! — так сказав,
удаган наша
на аегком беаом обааке,
саовно бы гоаову и ноги имеюще л,

4280 на восток круто повернув, 
в сторону внутреннего края 
неба с баагосаовенной Иэйиэхсит 
вверх взаетеаа и быстро удааилась.
Посае веаикого священного очищения, 
посае могучего закаинания 
в Унаарытта Эбэ Хотун 
с необозримыми краями, 
с необъятными просторами, 
есаи вниматеаьно посмотреть —

4290 замоачавшие быао гораицы заворковааи, 
онемевшие быао кукушки закуковааи, 
баагосаовенное аоно ее, 
жеатыми одуванчиками пестреющее, 
яркой зеаенью 
украшаться стаао, 
безжизненные поаяны 
девятиветвистой зеаеной 
травой-локуо рой 
щедро покрыаись,

4300 пожеатевшие аеса-рощи
' шеаковистыми аистьями убрааись, 

пожухаые моаодые березки 
чудесные сережки одеаи;



Ыыааах сыта ыһыаынна,
Куордаах сыта бурааынна,
Дьаардаах сыта араҕыста, 
Ааттаах-суоаааах 
Айыы сирэ буоаан 
Айгыраан барда.

4310 Кырках сыстыбатах
Кыыда маҥан хаааааҥҥа үөскээбит 
Кыыс Дэбиаийэ бухатыыр,
Ибиэнэ көмүс иэдэстэрэ кэйиэаээн, 
Өрүөааээх манньыат курдугунан, 
Үөрэн-көтөн 
Үрдүк хааааан диэки 
Өгүрүк-төгүрүк көрө-көрө,
Субугурдук диэн 
УоЬа-тиипэ туртаҥныы,

4320 Утуу-субуу саҥара турбута 
(Кыыс Дэбилийэ):

"Дьулусханнах дьулуо маҥан халлаан 
Үрүт өттүгэр үөскээбит,
Сырдык ыйааҕы сыдьаайбыт 
Дьылҕа Хаан Тойон эһэм!
Ким-хайа кэпсээтэ диэтэргин —
Кыыда маҥан халлааҥҥа үөскээбит 
Кыыс Дэбилийэ Бухатыыр диэммин! 
Туох туһунан туойдун диэтэргин — 
Күн сириттэн 

4330 Көстүбэти сүтэрэн,
Айыы сириттэн 
Абааһыны арааран,
Орто дойдуттан 
Ополу туоратан баран,
Арҕаа Сибиир диэн 
Иччитэх сиргэ 
Иэримэ дьиэни тэрийэн 
ОроЬуну олохтуурум,
Кэнчээрини кэскиааиирим,

4340 Иитэр сүөһүнү күрүөаүүрүм,
Аатан сэргэни астарарым кэааэ!
Онон
Сөһүөхтээх бэйэм сүгүрүйэн,
Үс бараа-хара күаүккэр 
Үҥэн-сүктэн туран,
Чэбдик хааааан үрдүгэр үөскээбит 
Сэттэ дэгиа маҥан уустаргын ыытан, 
Көй уорук дьиэ туттарыа диэммин 
Көрдөһө турабын!" — диэн этэн баран,



заовонные запахи уаетучились, 
скверные запахи испарились, 
смрадные запахи унесаись; 
в именитую-просааваенную 
земаю айыы опять превратившись, 
расцвеа [этот край].

4310 У родившейся на чистом, без пыаинки, 
снежно-беаом небе 
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр 
блестящие серебряные щеки зарумянились, 
гааза, серебряным монетам подобные, 
широко раскрыаись, 
с радостным аикованием 
к высокому небу взор обратя, 
вот такую,
беаизной зубов сверкая,

4320 саова нанизывая, речь повеаа 
(Кыыс Дэбиаийэ):

«На верхней стороне 
чистого беаого неба живущий, 
светаые указы творящий, 
дедушка Джыага Хаан Тойон!
"Кто такой говорит?" — спросил, [отвечу:] 
рожденная на снежно-беаом небе 
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр — имя мое!
"О чем же поешь?" — спросите, [отвечу:] 
на соанечной земае 

4330 [род] невидимых истребиаа, 
с земаи айыы 
[паемя] абаасы изгнааа, 
от Среднего мира 
напасть отвеаа,
[теперь] на земае, Западный Сибиир называемой, 
на необжитой [земае] 
просторный дом воздвигнуть, 
грядущему потомству жизнь нааадить, 
посаедующим покоаениям счастье дать,

4340 разводимому скоту загоны устроить,
коновязи с медными украшениями поставить час настаа! 
Потому-то
я, суставы имеющая, кааняюсь, 
к трем темным теням твоим 
с моаением обращаясь, стою,

, семерых искусных беаых своих мастеров*, 
на чистом небе живущих, пошаи, 
просторный удобный дом помоги построить, 
прошу тебя», — так сказааа.



4350 Өр өтөр аҕай
Күутэааэрин кытта 
Үөһээ чэбдик хааааан 
Сэттэ дэгил маҥан уустара 
Кыталык кыыа кырыйа көтөн 
Кытыытын буабатах 
Кындаа маҥан кырдаааарыгар, 
Туруйа кыыа чонойо көтөн 
Туаатын буабатах 
Тунааҕаннаах томтордоругар 

4360 Тура түспүттэрэ баара да, —
Үрүҥ харахтаах 
Өтүрэн көрбөт 
Үүт туманын түһэрэн,
Бүрүнэн тураннар,
Үс түүннээх күн устата 
Утуйар у у түбүн билбэккэ 
Oаук бөҕөну ойутан,
Кыырпах бөҕөнү кыынньаран, 
Сүгэаэрэ күаүмнээн,

4370 Күөбүааэрэ күрдүргээн, 
Устуруустара уһуутаан,
Уһанан киирэн баартара.
Төрдүс күнүгэр 
Үүт туманнара 
Үһүөрүйэн көтүүтүгэр 
Өйдөөн-дьүүааээн көрдөххө —
Үс күннүк сиртэн 
Күаүмүрдээн көстөр 
Көҥдөй уорук баааҕан 

4380 Күндээрэн көһүннэ.
Сэттэ дэгил маҥан уустар 
Үөһэ халлааҥҥа өрө көтөн 
СоЬо быаыт оабохтонон оаорон 
Субугурдук диэн саҥаааах буоатара 

(дэгиа маҥан уустар):
"Кырках сыстыбатах
Кыыда маҥан хаааааҥҥа үөскээбит
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр!
Эн суо-дьэнкэ 
Суааныыгын тоауйан,

4390 Ыар дьаҥсаа
Көрдөһүүгүн ыаынан,
Үс түүннээх күн
Өрөөн сынньанан көрбөккө,
Кэнчээри сириэдийэр
Кэй бараан дьиэтин тэрийдибит,



4350 Доаго, не доаго аи 
ожидааа, —

-семеро искусных мастеров, 
на верхнем чистом небе живущих, 
на высокую беаую поаяну, 
такую, что стерх, низко [над земаей] проаетая, 
краев ее не найдет, 
на светаый возвышенный пригорок, 
такой, что жураваь, высоко [в поднебесье] аетая, 
границ его не найдет,

4360 тоаько ногами ступили — 
взорами светаых гааз 
непроницаемый беао-моаочный 
туман напустили 
и, в нем укрывшись, 
три дня и три ночи 
саадости сна не знааи 
щепки аетааи тучами, 
опилки обааками каубиаись, 
тоаько их топоры сверкааи,

4370 тоаько скобеаи скрежетааи, 
тоаько рубанки шваркааи — 
так строить стааи 
На четвертый день 
беао-моаочный туман 
стаа рассеиваться, 
есаи вниматеаьно пригаядеться — 
с расстояния трехдневного пути 
заметный, сверкающий, 
огромный просторный баааган,

4380 сияя, перед гаазами предстаа.
Семь искусных беаых мастеров, 
на высокое небо свое взаетая, 
на багряном обааке сидя, 
такие саова говорили 

(искусные беаые мастера):
"Родившаяся на чистом, без пыаинки, 
снежно-беаом небе 
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр!
Твоей проникновенной 
моаьбе внимая,

4390 твою настойчивую 
просьбу выпоаняя, 
три дня и три ночи 
без отдыха, без передышки работааи, 
потомкам на счастье 
огромный просторный дом поставиаи,



ОроЬу оаохсуйар
Ой бодуо ордуутун онордубут.
Сүдү сиртэн түөһүааэн,
Ыраах сиртэн аттанан кэаэн,

4400 Эт эмсэгэаиирин кэрэйбэккэ,
Унуох уйадыйарын уаатыннарбакка 
Уһанан онордубут,
Кыһанан кырбыйдыбыт.
Тута собоаон,
Көстө манньа көрдөөбөппут,
Кэнэҕэс иэримэ дьиэ иччилэннэҕинэ, 
Баараҕай дьиэ баһыаыктаннаҕына,
Иитэр сүөһү курүөаэннэҕинэ,
Үрүҥ түүаээх үөскээтэҕинэ,

4410 Хара түүаээх хаҥаатаҕына,
Дэгил маҥан уустар диэҥҥит 
Сэттэ ньыабараҥ маҥан 
Сыдьаан сыагыцы буаан,
Дөаөркөй күҥэһэаээх сүүнэтин,
Куаан аарык быарыктаах уауутун,
Муҥхаат ойууну буааҥҥыт 
Биһиги үрдүк ааппытын үөтэн,
Суо сурахпытын дьуон наҕыдыйан, 
Утаарыаххыт буөаааҕа,

4420 Онтон ордугу көрдөөбөппүт", — диэтилэр. 
Ити кэнниттэн
Кыыс Дэбилийэ уоаааах кыыһын 
Икки өттүгэр энньиргэаии сиэтэн аҕааан, 
Аатан сэргэтин аттыгар туруортаан кэбистэ. 
Бу гынан баран
Аарыктаах хааҕанын арыйа баттаан, 
Туттарбыт дьоЬуннаах ордуутун киирэн, 
Эргим-ургум көрдөҕүнэ, —
Кэтэҕэрии[н] оаорор киһи 

4430 Кэҕэ саҕа буоауох,
Уҥа диэки оаорор киһи 
Уаар саҕа буоауох,
Суоа ааныгар оаорор киһи 
Суор саҕа буоауох,
Хаҥас диэки оаорор киһи 
Хабдьы саҕа буоауох,
ОЬуордаах оронноох,
Чуааурууттаах чууаааннаах,
Хайырҕастаах хаппахчыааах,

4440 Аата хос ааыннаах,
Үс хос үрүттээх,
Сэттэ хос эркиннээх,



дая будущих покоаений 
чудесную обитеаь построиаи 
Из веаикого края отправившись 
из дааекой страны прибыв,

4400 об устааости своего теаа не думая, 
о хрупкости своих костей забывая, 
прилежно мастерили, 
усердно трудились.
Немедаенного вознагражденья, 
очевидной пааты не просим: 
когда уютный дом хозяина обретет, 
когда громадный дом гааву поаучит, 
когда скоту разводимому загоны поставят, 
когда беаую масть имеющие распаодятся,

4410 когда черную масть имеющие размножатся, 
дая нас, мастеров искусных, 
семь чисто-беаой масти 
быстроногих коней отобрав,
самого могучего из обаадатеаей дырчатых кюсэнгэ, 
самого веаикого из ваадеющих звонким бубном*, 
самого сильного из шаманов найдите, 
наши высокие имена произнося, 
нашей грозной славой заклиная,
[тот скот] нам отправьте* —

4420 боаыпего мы и не просим", — так сказааи.
Посае этого
Кыыс Дэбиаийэ парня и девушку, 
за руки взяв,
у коновязи с медными украшениями рядом поставиаа. 
Посае этого,
дверь с погремушками распахнув, 
в уготованное просторное жилище войдя, 
во все стороны посмотрела: 
на передней лавке сидящий человек 

4430 с кукушку величиной покажется,
на лавке с правой стороны сидящий человек
с глухаря величиной представится,
на лавке у двери сидящий человек
с ворона величиной увидится,
на лавке с левой стороны сидящий человек
с куропатку величиной будет выглядеть;
лавки [там] узорчатые,
чуланы расписные,
перегородки у ложа невесты резные,

4440 пол настелен шестислойный, 
потолок трехслойный уложен 
стены семислойные сложены,



Баараҕай баҕанаааах,
Чиркэ тирээбиааээх,
ДьоЬун туаааһыннаах 
Ордуу киэнэ уаахана-урана 
Мае хамыйаҕыттан 
Саар иһитигэр тиийэ тэрилаэн, 
Oҥаһуааубут эбит.

4450 Маны көрөн баран,
Үөрэн-көтөн,
Дьиэааигэстээх дьиэаин 
Тэаэччи анньан,
Тиэргэнигэр тахеан,
Үүт маҥан хааааан диэки 
Өрө көрөн туран,
Ү үннээх-тэһииннээх 
Үтүө тыаынан 
Үҥэ-сүктэ турбута 

(Кыыс Дэбиаийэ):
4460 "Үс хартыгастаах 

Үүт маҥан хааааан 
Үрүт өттугэр үөскээбит 
Күн тойон кыыһа 
Күн Күөгэадьин удаҕан эдьийиэм! 
Үөрүүм-көтүүм үрдээтэ, 
Дьоаум-соргум туругурда!
Хара дьай хаабарыйда,
Күөх дьай күрэннэ!
Иэримэ дьиэ сириэдийэр 

4470 Кэскиаэ тэриаиннэ,
Баараҕай дьиэ баһыаыктанар 
Мааааһына кэааэ!
Онон Дьыаҕа Тойон 
Төҕус атыырын үөрүгэр баар 
Кыырай хааааан 
Кымньыыта буоабут 
У он түөрт сааһыгар диэри 
Кэтэҕэр кирис быа түспэтэх 
Күндүа хаҥыа 

4480 Дьэааик эаэмэс биэтин
Быһа туойан ыыта Oҕус!" — диэн 
Туойбут тойуга дьоааонон, 
Саҥарбыт саҥата саргыаанан, 
Өйдөөбүт өйө өрөгөйдөнөн,
Өр өтөр буоабакка,
Кыырай хааааан 
Кымньыыта буоабут,



стоабы мощные вкопаны, 
опоры крепкие поставаены, 
стойки прочные подставаены — 
из жилищ самое аучшее, 
от деревянного ковша 
до огромных кожаных сосудов — 
все имеет, оказывается.

4450 Увидев это,
в радости-аиковании 
поаог в дверном проеме 
она широко распахнуаа, 
на просторный двор выйдя, 
к беао-моаочному небу 
взор обратила, 
добрыми саовами, 
узду и поводья имеющими, 
баагодариаа-моаиаа почтитеаьно 

(Кыыс Дэбиаийэ):
4460 "На самой вершине 

беао-моаочного 
трехсаойного неба живущего 
Кюн Тойона дочь
Кюн Кюёгэлджин-удаган, сестра старшая! 
Веселье-аикование мое умножилось, 
счастье-баагопоаучие мое утвердиаось! 
Черная нечисть испариаась, 
пакостная скверна уаетучиаась!
Дая процветания уютного дома 

4470 все баага созданы,
просторному дому хозяина поаучить 
торжественный день настаа!
Потому среди девяти табунов 
Джыага Тойона резвящуюся, 
меаькающей паетью 
высокого поднебесья ставшую, 
до четырнадцати ает 
на загривке своем веревку не знавшую, 
ретиво-строптивую 

4480 воаьную пегую кобыаицу
закаинанием своим быстрее ниспошли!" 
Пропетое закаинание испоаниаось, 
сказанное саово сбыаось, 
задуманная мысаь вопаотиаась; 
доаго аи, коротко — 
меаькающей паетью 
высокого поднебесья ставшая,



Уон түөрт сааһыгар диэри 
Кэтэҕэр кирис быа түспэтэх 

4490 Күндүа хаҥыа
Дьэааик эаэмэс биэ,
Тырыааччы кистээбитинэн 
Тунааҕаннаах тусаһааарыгар 
Тура түспүтэ баар этэ.
Бу түһэрин кытта 
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр 
Сүүрдэ сыадьан сүнньүн анньан, 
Хаамтара сыадьан хабарҕатын быһан, 
Тэаиппитинэн этин эттиэн,

4500 Сынааыппытынан сыатын сыаааан, 
Сабаҕа дьаҕыа оЬодун 
Хаҥас чанчыгар 
Саар күөскэ 
Сараччы үааүөр диэри .
Буһаран будуаутан баран,
Арыҥа туөһунан 
Дьаптаааан оноЬуааубут 
Араҥас сандааы остуоаугар аҕааан 
Тардан кээһээт,

4510 Уоаааах кыыһын
Остуоа икки өттүгэр 
Утарыта оаордон баран 
Аһыы-сии,
Үһүөйэх да буоаааааар,
Үс сүүс киһи 
Көрүн көрүаүү,
Үтүө тыаынан кэпсэтэ,
Үөрэ-көтө үаүмнэһэ,
Мае баааҕан мааааһынын 

4520 Бастаан тэрийэ
Оаорбуттара баар этэ.
Аһаан-сиэн бүтэн баран,
Кырках сыстыбатах 
Кыыда маҥан хаааааҥҥа үөскээбит 
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр 
Дьиэ оттотугар кэаэн 
Аҥаар атаҕын сөһүргэстээн оаорон, 
Өрүөааээх манньыаты 
Үрэйэ туппут курдук 

4530 Өгурук-төгүрүк көрө-көрө, 
Ытыыстаах сыҥааҕын ыыра, 
Ыааыы-туойа оаорбута маннык этэ 

(Кыыс Дэбиаийэ):
"Орто дойду уоаа

л



до четырнадцати ает 
на загривке своем веревки не знавшая, 

4490 ретиво-строптивая
воаьная пегая кобыаица 
с громким ржанием 
на сияющем дворе 
тотчас встааа.
Как тоаько она спустиаась,
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр 
шейную впадину ей на бегу прокоаоаа, 
горао ей на ходу перерезааа, 
мясо ее сразу же на куски порубиаа, 

4500 жир ее тут же раздёаывать стааа; 
громадный гаиняный горшок 
до.краев напоанив, 
у аевого края
огромного поаосатОго очага* 
мгновенно [все] отварила.
На середину жеатого стоаа, 
из саоев бересты 
крепко скоаоченного, 
то мясо выаожиаа;

4510 парня с девушкой
по обе стороны стоаа 
друг против друга усадиаа, 
пить-есть стааи, 
хоть и трое,
подобно трем сотням чеаовек 
шумное пиршество устроили, 
добрыми саовами беседу повеаи, 
радостно весеаиаись-смеяаись, 
деревянного дома 

4520 первое новосеаье
празднуя, так сидеаи.
Посае пиршества
родившаяся на чистом, без пыаинки,
снежно-беаом небе
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр,
на середину дома выйдя,
на одно коаено опустившись,
кругаыми очами,
саовно серебряные монеты,

4530 которые рядом поаожены, поводя, 
сомкнутые чеаюсти свои размыкая, 
петь-говорить стааа 

(Кыыс Дэбиаийэ):
«Сын Среднего мира,



Уааан дьаҕыа аттаах 
Ургунньук Баатыр сурдьум! 
Хамыйаҕынан бадахтаах хаан иҥнээх 
Хаанчыааан Куо баатым!
Аан дайдыгытыттан 
Абааһы аймаҕын хаабарытан,

4540 Күҥҥүт сириттэн
Көстүбэт ууһун үүрэн,
Иэримэ дьиэҕитин тэрийдим,
Ааа уоккутун саҕаааатым!
Тэааэххэ сытар
Тэҥнээх дOҔOрдуу буоаанныт,
ОроЬу бөҕөнү оаохтооннут 
Упун буруOҕут унаарыйдын,
Кэнчээри бөҕөнү тэнитэҥҥит,
Кэтит кэскиагит сириэдийдин!

4550 Сыагы сүөһү айыыһыта,
Күрүө Дьөһөгөй Тойон,
Анах сүөһү төрдө 
Ахтар Айыыһыт Хатын 
Үрүҥ-хара түүаээҕинэн 
Өааөйдөөн биэриэхтин!
Ааспыт эһигиттэн аһаатын!
Тонмут эһиэхэ итиннин!
Өтөх төнүргэһэ,
Сурт кыыма буоаун!

4560 Орто дойдуттан
Oһөа OЙOҔOаOOбOтун!
Үөһээ дойдуттан 
Үргүөр үргүйбэтин!
Аааараа дайдыттан 
Аргыар аргыйбатын!
Аҕыс айыыааргытыттан ааттаһаҥҥыт, 
Күн айыыааргытыттан көрдөһөҥнут, 
Үрдүк айыыааргытын өйдөөҥҥүт, 
Охтон биэрбэт онорууаанан 

4570 Орто дойдуга
Уаарыйбаттык оаохсуйдаххыт буоааун! 
Уааан дьаҕыа аттаах 
Ургунньук Баатыр сурдьуом!
Маҥнайгы ийэҥ уруута 
Уоа OҔO төрөөтөҕүнэ,
Хааадьыгынан оонньуур 
Хара тураҕас аттаах,
Хаадыат Бэргэн диэр!
Oа OҔOҥ



буланым с [белым] оплечьем конем владеющий, 
Ургунньук Баатыр, брат мой младший!
С румянцем, подобным крови в ковше,
Хаанчылаан Куо, сестрица моя младшая!
С изначальной земаи вашей 
паемя абаасы прогнав,

4540 с соанечной земаи вашей 
род невидимых изгнав, 
уютный дом я для вас создала, 
священный очаг ваш зажгла!
На постели лежащими
равными друзьями-супругами став,
малых детей побольше рожайте,
пусть высокий дым ваш густо курится*,
пусть многочисленные ваши потомки размножатся,
пусть расцветает ваше великое счастье!

4550 Пусть покровитель лошадей 
Кюрюё Джёсёгёй Тойон, 
пусть родоначальница скота 
почитаемая Айыысыт Хатын 
белошерстными и черношерстными 
в изобилии вас наделяют!
Пусть голодный у вас насытится!
Пусть замерзший у вас согреется!
Корнем усадьбы станьте, 
искрой жилища будьте*!

4560 Со стороны Среднего мира
пусть к вам беда не пристанет!
Со стороны Верхнего мира
пусть холодный сквозняк вас не продует!
Со стороны Нижнего мира 
пусть злой ветер на вас не повеет!
Восьми вашим айыы молясь, 
у солнечных ваших айыы испрашивая, 
верховных своих айыы почитая,

' свыше предназначенную судьбу имея,
4570 в Среднем мире

навеки прочно обоснуйтесь — да будет так! 
Буланым с [белым] оплечьем конем владеющий 
Ургунньук Баатыр, брат мой младший!
Когда матери твоей родня +
мальчик-первенец у тебя родится ,
Хаадыат Бэргэном, владеющим 
темно-карим конем 
с игривою холкой — так его назови!
Когда же у сына твоего



4580 Буутун этэ буһан,
Хоаун этэ хойдон,
Суоау тобуаар,
Аартыгы арыйар кунүгэр 
Этээр эрэ:
Сис тыааарыҥ синҥэн түһэн 
Симилэх буолуутугар,
Хара тыааарыҥ хайдан түһэн 
Аабыааан буоауутугар,
Аҕыс аартыгыҥ айаҕар,

4590 Үс суоаун төрдүтэр 
Аан дайдыга 
Да[а]мын* биэрбэтэх 
Аҕыс кырыыааах аатан куйахтаах 
Аан Даадар Бухатыыр диэн 
Oҕо көрсүөҕэ.
Oа OҔO
Төрүөн түөрт уон түөрт сыа инниттэн 
Түөрт уон түөрт кыыа 
Тыҥыраҕар суруааубута,

4600 Түүааээххэ түүаүгэр көстүбүтэ, 
Биттээххэ битигэр биллибитэ,
Ону кытта
Уһун суоау оймоЬума,
Кэтит суоау кэсиһимэ диэҥҥит,
Дьэ, быдан-быдан дьыааарга 
Быралыччы бырастыы буоааун!" — диэт, 
Oбуйук уостарыттан уураһан,
Сымаан сырайдарыттан сыаааһан баран, 
Кыыс Дэбиаийэ тахсан 

4610 Иэйиэхситтээх иаин халлаан 
Ис эҥийэтин диэки 
Үс бастаах өрүөллээх сүүстээх 
Өксөкү кыыл буолан 
Өрө көтөн бара турбута.
Төҕус үйэ тухары 
Тунах ыһыаҕы туругурпут 
Чугдаан Бухатыыр:
"Бу кырках сыстыбатах 
Кыыда маҥан халлааҥҥа үөскээбит 

4620 Кыыс Дэбилийэ Бухатыыр,
Үрүҥ тыыммын өрүһүйэн,
Суон тыыммын толуйан баран,
Арҕаа Сибииргэ 
Айыы аймаҕын адаҕыта,
Алаһа дьиэ тэрийэ барбыттааҕа,
Oл иэримэ дьиэтигэр



4580 мускуаы ног окрепнут,
мускуаы рук силой наполнятся, 
когда ему путь пробивать, 
дорогу прокладывать время придет, 
скажи ему:
"Там, где дремучие леса, валясь, 
непроходимой чащобой становятся, 
там, где черные леса, меаьчая, 
непроаазным ерником становятся, 
на перекрестке восьми путей,

4590 у истоков трех дорог, 
на изначааьной земае 
никому не подваастный, 
восьмигранным медным щитом ваадеющий 
Аан Даадар Бухатыыр-мааьчик 
ему встретится.
Тот мааьчик
За сорок четыре года до своего рождения 
у сорока четырех видов зверей 
на когтях отмечен быа,

4600 у сновидцев в снах появаяася,
ясновидцами по приметам угадываася , 
вот с ним-то
даинную дорогу пусть не деаит,
по широкой дороге пусть не ходит", — так скажи
На доагие-доагие годы
прости-прощай!» — как промоавила это,
сочными устами они поцеаовааись, +
нежно аицами соприкоснуаись-понюхааись ,
и Кыыс Дэбиаийэ, во двор выйдя,

4610 в трехгаавую с ораиным чеаом 
птицу Ёксёкю превратившись, 
к восточному небоскаону с Иэйиэхсит, 
в сторону внутреннего его края, 
ввысь поаетеаа.
На девять веков-покоаений 
пышный ысыах просаавивший 
Чугдаан Бухатыыр [подумаа]:
"Вот, родившаяся на чистом, без пыаинки, 
снежно-беаом небе 

4620 Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр, 
беаую душу мою спасшая, 
тоастую душу мою защитившая, 
на земаю Западный Сибиир 
паемя айыы посеаить, 
уютное жиашце создать отправилась.
Время настаао в свой родной дом



Эргиллэр кэмигэр,
Төрүт сиригэр 
Төннөр күнүгэр 

4630 Мин аан дайдыбынан 
Аааһа дьиэбинэн
Аартыктанан барыахтаах", — диэн 
Төҕус субан туруйа уоааттарын 
Тунааҕаннаах тоаоонугар туруоран 
Төҕус күн устата манаппыта.
Төҕус күнэ томтойо туоауутугар 
Туе арҕаа диэкиттэн
Үрүҥ быаыттар өрүкүһэн тахсыбыттарын 
Өйдөөн-дьүүллээн көрдөххө —

4640 Өрүөллээх сүүстээх,
Үс бастаах Өндөаүйэр Өксөкү кыыа 
Өрө көтөн иһэр эбит.
Маны көрөн баран,
Төҕус уоааттартан
Биир дьOрөҕOЙ уостаахтара,
Ыааам тыаааахтара,
Аһаҕас айахтаахтара тааыааан,
Били кыыа диэки көрөн туран,
Саманнык диэн саҥаааах буоаа турбута 

(субан туруйа уоа):
4650 «Кырках сыстыбатах

Кыыда маҥан хаааааҥҥа үөскээбит 
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр!
Күүстээх айаҥҥын көҕүрэт,
Дохсун айаҥҥын тохтот,
Ахсым айаҥҥын намырат! 
Кимнэр-хайааар
Кэпсии төһуйдуаар диэтэргин —
Төҕус үйэ тухары 
Тунах ыһыаҕы туругурпут 

4660 Чугдаан Бухатыыр
Төҕус субан туруйа уоаатта-рабыт.
Oа тойоммут:
"Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр 
Иэримэ дьиэтигэр эргиллиитигэр,
Ааа уотугар аттаныытыгар,
Манан төннүөҕэ", — диэбитэ.
Онон,
Сырыы киһитэ сыаайбытыҥ буоауо, 
Сынньанан ааһыаҥ үһү,

4670 Суоа киһитэ куөһаабытыҥ буоауо,
У тахта иһэн ааһыаҥ үһү,
Айан киһитэ амньыраабытыҥ буоауо,



ей возвратиться; 
когда на родную земаю 
будет она возвращаться,

4630 то через мою изначааьную страну, 
над моей просторной усадьбой 
путь ее доажен пройти", — так рассудив, 
он девять парней хоаостых, жураваям подобных, 
в сверкающей доаине своей поставив, 
девять дней веаеа карауаить 
На исходе девяти поаных дней 
прямо с западной стороны 
беаые тучи внезапно выпаыаи; 
есаи к ним пригаядеться,

4640 [то это] с ораиным чеаом
трехгаавая огромная птица Ёксёкю 
стремитеаьно подаетает, оказывается.
Увидев это,
один из тех девяти парней 
на саова самый бойкий, 
на язык самый острый, 
самый красноречивый из них, 
в сторону того зверя гаядя, 
такие вот речи стаа говорить 

(хоаостой парень-жураваь):
4650 «Родившаяся на чистом, без пыаинки, 

снежно-беаом небе 
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр!
Могучий поает свой умерь, 
стремитеаьный поает свой останови, 
резвый поает свой замедаи!
"Кто же это
речами встречает?" — есаи спросишь, [отвечу:]
Мы на девять веков-покоаений 
пышный ысыах просаавившего 

4660 Чугдаан Бухатыыра
девять подобных жураваям хоаостых парней.
Наш хозяин сказаа:
"Когда Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр 
к родному дому повернет,
когда к своему священному очагу возвращаться будет, 
здесь она пройдет", — 
и потому [хозяин наш] 
тебя, в пути уставшую, 
отдохнуть пригаашает,

4670 жаждой в дороге томимую, 
утоаить жажду просит, 
изгоаодавшую в поездке,



Ахтаах иагэттэн 
Аһаан ааһыаҥ үһү диэн 
Хааадьыктаах бэйэбит хаҥкыйабыт, 
Сөһүөхтээх бэйэбит сүгүрүйэбит!»
Инньэ диэн этэааэрин кытта,
Кырдьык даҕаны,
Ахсым айанын сарбыйан,

4680 Күүстээх айанын мөатөтөн,
Дохсун айанын тохтотон,
Били Өксөкү кыыа
Уоааттар туе инниаэригэр кэаэн
Тура түҺүүтүгэр —
Өрүөааээх манньыаты 
Үрэйэ уурбут курдук,
Үрүҥүнэн диэаиччи,
Өгүрүк-төгүрүк көрбүт,
Дьахтар киһи тааыы таабата буоаан 

4690 Наскыс гына түспүтэ.
Маныаха
Төҕус субан туруйа уоааттар 
Икки өттүгэр түһэннэр,
Энньиргэаии сиэтэннэр,
Туааук кыыа таба тэбиммэтэх 
Дьуаусханнаах тусаһааарыгар киааэрэн, 
Көпсө ат сыагы көаөһүн аааыар диэри 
Көбө-саба сүүрэн тиийэр 
Күндүа мае күүаэаэригэр иадьииаэригэр, — 

4700 Аҕыс арыаыас маҥан кыргыттар кэаэннэр, 
Икки өттүгэр түһэннэр,
Дьиэааигэстээх дьиэааэрин тэаэйэ тардан, 
Аарыктаах ааннарын арыйа баттаан, ' 
Күаүмүрдээн көстөр 
Күндү күөрэҥсэ ордууаарыгар 
Күөгэтэн киааэрэн,
Аҕыс хартыгас арыҥа туоЬунан
Дьаптайан онорбут
Араҥас сандааы остуоа аттыгар,

4710 Аата атахтаах айгыраабат аатан оронно 
Аҕаааннар оаордон кэбистиаэр.
Аҕыс айыыһыт хатыттар 
Аартыктарын айаҕар аааһаааах 
Адьына Баай Тойон OҔOнньOр:
"Аҕыс арыаыас маҥан кыргыттар,
Айан киһитэ амньырайан,
Суоа киһитэ утатан кэабитэ буоауо, — 
Аарахтаах кымыһынан 
Айахта тутуҥ" — диэбитигэр,



священную пищу
предаагает отведать; [это передавая], 
мы, имеющие шею, пред тобой скаоняемся, 
мы, имеющие суставы, тебе кааняемся!»
Как тоаько это быао передано,
и в самом деае,
быстрый поает свой замедаив,

4680 мощный поает свой осаабив,
стремитеаьный поает свой приостановив, 
зверь Ёксёкю 
перед парнями теми, 
как тоаько земаи коснуася — 
широко раскрытыми кругаыми гаазами, 
подобными серебряным монетам, 
которые рядом поаожены, гаядя, 
беаизной беаков сверкая, 
прекрасной женщиной 

4690 вдруг предстааа.
Тут же
девять подобных жураваям хоаостых парней 
к ней с двух сторон подошаи, 
бережно под руки взяаи, 
по совершенно гаадкому огромному двору, 
такому, что и пуночка поскоаьзнуаась бы, проводиаи, 
войдя в сверкающие деревянные сени, 
такие, что захудааого коня пот прошибет, 
пока он до их конца доберется, [через них  ̂провеаи: 

4700 восемь девушек, подобных беаым гогоаям , 
перед ней появившись, 
широкую дверь распахнуаи настежь, 
дверь с погремушками вмиг открыли, 
в почтенный высокий дом, 
издааи заметный, сверкающий, 
заботаиво под руки введи, 
за зоаотисто-жеатый стоа-сандалы, 
из восьми саоев бересты 
крепко сбитый,

4710 на прочную шестиногую медную аавку 
бережно усадили.
На перепутье восьми почитаемых Айыысыт 
усадьбу свою раскинувший 
старик Аджына Баай Тойон сказаа:
"Восемь моих девушек, подобных беаым гогоаям, 
чеаовек в дааьней поездке прогоаодаася, наверное, 
чеаовек в дороге жаждой истомился, наверное; 
сдобренный масаом кумыс
с почтением ему подайте!" Когда он так повеаеа,



4720 Арыаыас маҥан кыргыттар
ТөмтOрҕOауу ойууааах чороон айахха 
Тобус тоаору аарахтаах кымыһы 
Аҕааан биэртэрин иһэн кэбиспитэ.
Дьэ, тOҕус үйэ тухары 
Тунах ыһыаҕы туругуппут 
Чугдаан Бухатыыр 
Суон тыынын тоауйбут,
Үрүҥ тыынын өрүһүйбүт 
Хотун эдьиийэ кэабитигэр 

4730 Үөрэн-көтөн,
Үтүө тыаынан кэпсэтэн,
Ырааҕы ыҥыттаран,
Чугаһы хомуттаран,
Кэтэҕириин диэки кэрэни охторон,
Уҥа диэки улааны умсаран,
Хаҥас диэки хараны хаптатан,
Суоа ааныгар суру сууаааран,
Үс мөҥүрүк сиргэ түөааэн оаорон,
Саха омук мааааһынын,

4740 Үрдүк айыы үөрүүтүн,
Хоро дьуорту сырҕааын,
Чукча омук сөгөаөөнүн,
Нуучча омук сыбаайбатын,
Үөһээ бөҕө арбааһынын,
Аааараа бөҕө түаэһитин курдук,
Уһун уйгу,
Чөҥөрө чүөмпэ диэни оаохтоон барда. 
Чочо бастаах чуOҕуйда,
Босхо бастаах муһунна,

4750 Тилэхтээх тиэһиннэ,
Атахтаах айгыһынна,
Сэттэ сиргэ сэгээх* ырыа дьиэрэйдэ, 
Аҕыс сиргэ ааттаах аагыс адаҕыйда, 
Төҕус сиргэ дOрҕOOН оаонхо суккуаунна; 
Ырыган ырҕайда,
Тубураабыт тотто,
Ииммит ситтэ,
Хатыраабыт сааааанна;
Мөчөкө бөҕөаөр 

4760 Бөҕөстөһүүаэрэ үөдүйдэ,
Сыабырҕа быһыйдар 
Сырсыылара буолла,
Кыыратта кылыыһыт 
Кылыйан кыыралдьытта,
Чөкөмө куобахчыт 
Куобахтаан чөмөлдьүттэ.



4720 девушки, подобные белым гоголям, 
почетный узорчатый чороон
кумысом, сдобренным маслом, до края наполнив, 
ей поднесли, и она все выпиаа.
На девять веков-покоаений 
пышный ысыах прославивший 
Чугдаан Бухатыыр, 
встретив хотун старшую сестру, 
толстую душу его защитившую, 
белую душу его спасшую,

4730 возрадовался-возликовал, 
добрые речи стал говорить, 
вдали живущих созвал, 
вблизи живущих собрал, 
на заднем дворе белую [лошадь] забив, 
на правой стороне буланую заколов, 
на левой стороне вороную разделав, 
на передней стороне серую зарезав, 
в три больших круга* гостей собрал, 
пиршество якутских племен*,

4740 торжество верховных айыы, 
застолье племен хоро*, 
угощение чукотского народа, 
свадебный пир русского народа, 
воздаяние верховным божествам, 
умилостивление нижних духов, 
нескончаемый пир, 
подобный глубокому омуту, устроил.
С круглыми головами здесь сошлись, 
с вертящимися головами здесь собрались,

4750 на пятки опирающиеся все сбежались, 
быстроногие все прибыли ; 
в семи местах звонкие песни зазвенели, 
в восьми местах торжественные алгысы зазвучали, 
в девяти местах звучное олонхо сказывать стали; 
тут тощие растолстели, 
голодные насытились, 
хилые поправились, 
худые жир нагуляли; 
крепкотелые силачи 

4760 хватко боролись, 
быстроногие бегуны 
наперегонки пускались, 
резвые прытуны-кылыысыты 
состязались, 
прыгуны-к у  об ахчыт, 
соревновались.



Субугурдук
Сэттэ күнүстээх түүн
Сириэдийэн тураннар,

4770 Көҕүрээбэт көр бөҕөнү 
Көҕүаүттэн туппуттар,
Уурайбат оонньуу бөҕөнү 
Оройуттан харбаабыттар,
Бараммат аһы аһаабыттар,
Уостубат уйгуну ууааабыттар.
Сэттэ күнүстээх түүн туоауутугар 
Көрүаүү сатаан баран 
Күүстэрэ баранан,
Оонньуу сатаан баран 

4780 Уохтара хараан,
Мустубут дьон 
Үөрэн-көтөн,
Тотон-ханан
Иаин-арҕаа,
ХOту-сOҕуруу
Тохтон-суоруйан,
Үрүө-тараа сырсан 
Баран хааааыаар.
Кырках сыстыбатах 

4790 Кыыда маҥан хаааааҥҥа үөскээбит 
Кыыс Дэбиаийэ 
Аата атахтаах
Айгыраабат аатан оронуттан 
Дьэ туран,
Дьиэ ортотугар кэаэн 
Адьына Баай Тойон,
Эдьинэ Баай Хотун
Чугдаан бухатыыр туе инниаэригэр киирэн, 
Аааҕар хараҕынан 

4800 Ааамаҕай баҕайытык
Аааарыччы көрөн туран,
Субугурдук диэн 
Өрөөбүт уөһун өһүаэ,
Хоммут уоЬун хонноро турбуттааҕа 

(Кыыс Дэбилийэ):
"Бууйака! Бууйака!
Төҕус үйэ тухары 
Тунах ыһыаҕы туругуппут 
Чугдаан Бухатыыр!
Күөх дьай буоаан көабөҕүрдүбүт 

4810 Көстүбэт бииһин күһэйдибит,
Хара дьай буоаан сабыытаабыт 
Абааһы аймаҕын хаабарыттыбыт!



семь дней и семь ночей 
с великой радостью 

4770 неиссякаемое весеаье 
за чеаку держааи, 
непрерывные игры 
за макушку держааи, 
нескончаемые яства еаи, 
неубывающий баагодатный напиток пили. 
На исходе семи дней и семи ночей 
от весеаья 
силы истощились, 
от игрищ 

4780 мощь поубавиаась,
весь собравшийся народ 
аикующий-радостный, 
сытый-довоаьный 
на восток, на запад, 
на север, на юг, 
постепенно убаваяясь, 
в разные стороны 
разошеася-разъехаася.
Родившаяся на чистом, без пьлинки,

4790 снежно-беаом небе 
Кыыс Дэбиаийэ 
с шестиногой 
прочной медной аавки 
наконец подняаась, 
на середину дома выйдя, 
перед Аджына Баай Тойоном, 
перед Эджинэ Баай Хотун, 
перед Чугдаан Бухатыыром предстааа, 
аасковыми гаазами 

4800 радостно-приветаиво 
на них гаядя, 
с такими саовами 
моачавшие уста свои раскрыла, 
спавшие уста свои разомкнуаа 

(Кыыс Дэбилийэ):
«Бууйака! Бууйака!
На девять веков-поколений 
пышный ысыах прославивший 
Чугдаан Бухатыыр!
Зеленую скверну напускающее 

4810 племя невидимых мы извели, 
черную скверну несущее 
племя абаасы мы изгнали!



Дьэ, көҕүрээбит үрүҥ сүүрүгүҥ 
Үс төгүа үааэн үөскээтин!
Аҕыйаабыт хара сууругуҥ 
Аҕыс тэгиа аааан хаҥаатын!
Уостубат уһун уйгу оаохтон!
Уоабат чөҥөрө чүөмпэ быйаҥнан! 
Иирээни-эрэйи биабэккэ,

4820 ОЬоау-содуому оройдообокко 
Кэнчээри бөҕөнү тэнитэн,
ОроЬу бөҕөнү ууһатан,
Ураанхай ууһа,
Киһи төрдө буоа!
Аҕыс Айыыһ ыт Хатыттар 
Аартыктарын айаҕар аааһаааах 
Адьына Баай Тойон!
Сэттэ иэйиэхсит хотуттар 
Кэаэр сирдэригэр дьиэаээх 

4830 Эдьинэ Баай Хотун!
Көрдөр хараххыт дьүккэтин, 
Көтүрдэр тиискит мииаэтин 
Хамыйаҕынан бадахтаах хаан инҥээх 
Хаанчылаан Куо кыыскытын,
Арҕаа Сибиир диэн сиргэ 
Аҕыс атахтаах,
Ап хомуЬуннаах,
Аба дьуорсун санааааах 
Абааһы аймаҕа адаҕыйан оаорбутун 

4840 Арааран бараммыт 
Айыы удаҕанынан 
Аан арчыны арчыаатан,
Аааһа дьиэ тэрийэн,
Ааттаах аагыспын биэрэн 
Орто дойду уоаа 
Уааан дьаҕыа аттаах 
Ургунньук баатырга 
Тэааэххэ сытар 
Тэнҥээх ДOҔOр онорон,

4850 Иэримэ дьиэ иччиаэрэ
Баараҕай дьиэ баһыаыктара 
Онортоон кэааим.
Онон
Көмүс чыычаахпытын 
Көстө сүтэрдибит диэн 
Көмүскэҕит уутун түһэримэҥ, 
Хаарыан OҔOбутун 
Хааты харбаттыбыт диэн 
Хараҥа аһыыны аһыйымаҥ!



Убавившиеся беаые бегунцы твои 
пусть возродятся втрое!
Уменьшившиеся черные бегунцы твои 
пусть увеаичатся восьмикратно!
Вечно баагодатную жизнь имей!
Неиссякающее, гаубокой воде подобное богатство имей, 
Ссор-распрей не знай,

4820 горя-несчастья не ведай, 
множество детей вырасти, 
бесчисаенное потомство оставь, 
дая ураангхай  родоначааьником будь, 
дая аюдей прародитеаем стань!
На перепутье дорог восьми Айыысыт Хатын 
усадьбу свою раскинувший 
Аджына Баай Тойон!
На росстани семерых Иэйиэхсит Хотун 
жиаище свое устроившая 

4830 Эджинэ Баай Хотун!
Зеницу ваших гааз смотрящих, 
десну ваших зубов выпадающих, 
с румянцем, как кровь в ковше, 
дочь вашу Хаанчыааан Куо 
на земае Западный Сибиир, — 
от восьминогих, 
коадовскою силой ваадеющих, 
от паемени абаасы, 
заокозненные умысаы имеющих,

4840 освободив,
доброй удаган айыы
веаикими закаинаниями от скверны очистив, — посеаила; 
уютный дом создав, 
саавным ахгысом баагосаовив, 
сыну Среднего мира,
Ургунньук Баатыру,
ваадеющему буааным с [беаым] опаечьем конем,
на постеаи рядом аежащей
равной подругой быть ей опредеаиаа,

4850 знатного дома хозяевами, 
богатого дома ваадеаьцами 
их сдеаааа и сюда прибыаа.
Поэтому, думая:
"Серебряную пташку свою 
навсегда потеряаи", — 
саезы не проаивайте, 
думая: "Бедное дитя свое 
не смогаи уберечь", — 
в черную скорбь не впадайте!



4860 Дьэ, бука бары 
Бүрү бүттүүн,
Дэаи дэхси
Бырааыччы бырастыыаарыҥ!" — диэт, 
Тап курдук таҥнан,
Сип курдук симэнэн,
Ох курдук оностон,
Аарыктаах ааннарын 
Арыйа баттаан,
Көпсө ат сыагы көлөһүн алаыар диэри 

4870 Көбө-саба сүүрэн кэаэр
Күндүа мае күүаэтиттэн тахсан,
Туааук кыыа таба тэбиммэтэх 
Дьуаусханнаах тусаһаҕа киириитигэр, 
Киис хаймыыааах 
Хампа Дьабакатын 
Нэабигийдии кэппит 
Сэттэ Иэйиэхсит Хатыттар 
Кэаэр сирдэригэр дьиэаээх 
Эдьинэ Баай Хотун тахсан,

4880 Күүаэтин ааныттан
Нөрүөннээх көхсүгэр диэри быган туран, 
Икки хараҕын уута 
Мөа-мөа таммааыы-таммааыы 
Саманнык диэн саҥаааах буоаа турбута 

(Эдьинэ Баай Хатын):
"Дьэ, бу!
Кырках сыстыбатах
Кыыда маҥан хаааааҥҥа үөскээбит
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр!
Абааһы аймака адаҕыйан,

4890 Көстүбэт бииһэ күөнтээн,
Өрөгөйбүтүн самнараары,
Үөрүүбүтүн кэҕиннэрээри,
Аагыстаах кырыстаах 
Аан ийэ дойдубутун 
Атыйахтаах уу курдук 
Аймаары гыммытыттан,
Күүстээх көхсүгүнэн көмүскээн,
Хааыҥ санныгынан харыстаан,
Биллибэти мэаитэн 

4900 Көстүбэти сүтэрэн,
Суон тыыммытын тоауйбуккар,
Үрүҥ тыым м ытын өааөйдөөбүккэр, 
Хааадьыктаах бэйэм хаҥкыйан,
Барҕа махтаа биэрэбин!
Уһун суоаун устаааах туоратыгар



4860 Ну, а теперь 
все вы, 
все-все —
надолго прощайте!» — так сказав, 
ладно она приодеаась, 
тщатеаьно нарядиаась, 
быстро собрааась*, 
с погремушками дверь 
широко распахнув,
из таких сеней, что захудааого коня пот прошибет, 

4870 пока он до их конца доберется, —
из таких сверкающих деревянных сеней 
на огромный двор,
такой гаадкий, что пуночка поскоаьзнется, вышла;
на росстани семерых Иэйиэхсит Хатын
усадьбу свою раскинувшая
Эджинэ Баай Хотун,
из шелкового атласа шапку свою,
соболиным мехом отороченную,
на затылок сдвинув,

4880 из двери сеней,
по пояс высунувшись, 
саезами, из гааз
обиаьно капающими, обаиваясь, 
такую речь завеаа 

(Эджинэ Баай Хатын):
"Ажэ, бу\
Родившаяся на чистом, без пыаинки, 
снежно-беаом небе 
Кыыс Дэбиаийэ Бухатыыр!
Когда паемя абаасы на нас напаао,

4890 невидимых паемя на нас обрушилось, 
счастье наше сокрушить, 
радость нашу погасить собираясь, 
с благополучием и бедами 
изначальную мать-землю нашу, 
словно воду в берестяной чаше, 
взволновать-расплескать желая, 
тогда могучей спиной своей [нас] заслонив, 
крепкими плечами своими [нас] оградив, 
незаметных искоренив,

4900 невидимых истребив,
толстое дыхание наше защитила, 
белое дыхание наше спасла,
[потому] я, шею имеющая, пред тобой склоняюсь, 
великую благодарность [тебе] приношу!
На длинном и долгом пути своем



Очурга Oҕустарар)
Тэхтиргэ тэптэҕэр буоааайаный!
Татаар тыаааах таба дьаҥсайбатын,
У он тарбахтаах утары уумматын!

4910 Кэнчээритэ сириэдит,
ОроЬута оаохтоо,
Баараҕай дьиэни баһыааа,
Иэримэ дьиэни иччиаээ!
Дьэ, биһиги,
Иннибит чугаһаабыт,
Кэннибит ырааппыт дьон,
Аны эйиигин 
Көрсөрбүт баһа биааибэт.
Онон OҔOнньOрум Гиһ иг ини кытта

4920 Бырастыыааһан барыаххын төһө хасча буоауой 
Онуоха Кыыс Дэбил ийэ:
"Кырдьык даҕаны,
Кырдьар бөҕө кыайбыт,

Айыы аймаҕын
Аҕа баһыыаыктара буөаааҕа,
Онон бырастыыааһан барыахха", — диэн 

4930 Дьиппиэһиннээх дьэааэрин 
Тэаэйэ баттаан,
Көй уорук ордууаарыгар көтөн түһэн,
У рут
Хаҥас диэки оаорор 
Эдьинэ Баай Хатыны 
УоЬуттан уураан ыааа,
Онтон
Кэтэҕириин оронтго кэаэн,
Адьына Баай Тойону 

4940 Уураан баран,
Уҥа оронтго оаорор 
Чугдаан Бухатыыры,
Чугаһынан ааһан иһэн чуп гына уураан ыааат: 
"ТөҕO даҕаны 
Oйдубут уоау кытта 
У ос быадьастаҕым буоааа", — диэн 
УOҕа-кыа ына уоаугунан киирэн,
Тиаэҕин тыаһыттан тэһииргээн,
Уаауҥаҕын дорэоонуттан уйуһуйан,

4950 Аарыктаах ааннарын 
Арыйа баттаан,
Дьулусханкаах тусаһааарыгар тахсан,



на дорожных ухабах, 
на рытвинах не разбейся!
Пусть злоязычные бед тебе не накличут!
Пусть десять пальцев имеющие тебя не тронут! 

4910 Пусть много детей у тебя родится, 
пусть потомство твое процветает, 
стань главой боаыного дома, 
будь хозяйкой уютного дома!
Ну а мы,
с укороченным будущим, 
с удаинившимся прошлым аюди, 
мы с тобой 
вряд аи свидимся, 
со мной и с моим стариком 

4920 попрощаться не хочешь аи?"
На это Кыыс Дэбиаийэ:
"И верно,
прекаонный возраст осиаивает, 
дряхаая старость одоаевает — 
с поводьями за спиной, 
с отзывчивыми сердцами 
паемени айыы
родоначааьниками яваяются ве/ ь, 
надо попрощавшись, уехать!" — так подумав, 

4930 крепкую дверь их 
настежь распахнуаа, 
в просторное жилище их ваетеаа, 
сперва она
на аевой стороне дома сидящую 
Эджинэ Баай Хатын 
в губы поцеаовааа, 
потом,
к аевой аавке подойдя,
Аджына Баай Тойона 

4940 расцеаовааа,
мимо правой аавки проходя,
Чугдаан Бухатыыра сидящего 
невзначай чмокнуаа.
"Зачем же
к губам хоаостого парня 
потяну аась?" — подумааа, 
с подступившим к горау воаненьем, 
стуком ступней своих подстегиваемая, 
топотом пяток своих подгоняемая,

4950 дверь с погремушками 
настежь распахнуаа, 
на гаадкий двор выйдя,



Үҥкүрүс-күөаэһис гына түстэ да, 
Ырыаааах кынаттаах,
Эгэагэаээх эрдийэаээх, 
ХоЬоОННООХ ХOТOҔOЙДOOХ,
Үс бастаах,
Өрүөааээх сүүстээх 
Өндөаүйэр Өксөкү кыыа буоаан: 

4960 "Анаммыт аан дойдум,
Дугуйдаммыт туруу сирим — 
Кэниэрдээх ийэтин ууһун 
Бэтэрээ өттө,
Суккуордаах аҕатын ууһун 
Сөҕуруу чанчыга,
Хоаонсоаоох аймаҕын 
Хоту дьайыҥа 
Суманан буоауо", — диэн 
Суксуйан түһэ турбута...

Июнь—июль 1941 сыл



вмиг перекувырнулась-перевернуаась —
в трехгоаовую,
с оранным чеаом,
с певучими крыаьями,
с говораивым хвостом,
с речистым  опереньем
огромную птицу Ёксёкюю превратилась.

4960 "Предназначенная мне страна, 
исконная моя земля 
ближе обитааища 
кровожадных материнских родов, 
южнее края
подстрекатеаьских отцовских родов, 
севернее страны 
смрадных паемен — 
там  ведь она", — так подумав, 
стремитеаьно поаетеаа...

Июнь—июль 1941 г.



ПРИМЕЧАНИЯ
И

КОММЕНТАРИИ



СВЕДЕНИЯ О ТЕКСТЕ И СКАЗИТЕЛЕ

Оаонхо "Кыыс Дэбиаийэ" записано в июне—июае 1941 г. от оаонхо
сута Никоаая Петровича Бурнашева (1846—1950) в Аёгёйском насаеге 
Усть-Ааданского р-на Якутской АССР журнааистом Степаном Кон
стантиновичем Дьяконовым (1913—1966), уроженцем того же района, с 
юных ает неоднократно саышавшим оаонхо в испоанении Н.П. Бурна
шева.

Запись С.К. Дьяконова хранится в Архиве Якутского научного цен
тра СО РАН (ф. 5, оп. 7, д. 51, 124 а.). Оаонхо зафиксировано с боаыной 
тщатеаьностью фиоаетовыми черниаами на развернутых тетрадных 
аистах размером 21x33 см (с одной стороны). Запись даиаась окоао 
месяца. По рассказу сестры собиратеая, в дни записи С.К. Дьяконов 
приходиа домой устааый и говорил: "Эрэйдэнним (измучиася)". В ру
кописи почти нет помарок. Можно предпоаожить, что С.К. Дьяконов 
записываа оаонхо под неторопаивую диктовку сказитеая. Текст Бурна
шева характеризуется поанотой описания всех эпизодов оаонхо,'соб- 
аюдением повторов, развернутых эпитетов и т.п. Нить повествования 
нигде не прерывается, изаожение событий не комкается.

В конце рукописи (а. 124) С.К. Дьяконов сообщает о том, что он 
быа  намерен записать от Н.П. Бурнашева еще одно оаонхо — о богаты
ре Аан Даадаре, сыне Кыыс Дэбиаийэ и Чугдаан Бухатыыра. Этого не 
удааось сдеаать: начааась первая военная сенокосная страда, и оаонхо- 
сут, несмотря на прекаонный возраст, доажен быа участвовать в ней. 
Удааось тоаько зафиксировать, о чем шаа речь в этом втором оаонхо: 
Аан Даадар очищает Средний мир от абаасы, искореняет зао на земае 
и обеспечивает мирную и счастаивую жизнь.

При подготовке оаонхо "Кыыс Дэбиаийэ" к печати не понадоби
лось никаких текстоаогических поправок. Наша пубаикация в точ
ности саедует оригинаау, сохраняя диааектные особенности языка и 
орфографию рукописи Собаюдается разбивка на стихи, имеющаяся в 
записи Дьяконова, нумерация стихов дана нами В тексте сохраняются 
выдеаенные в рукописи С.К. Дьяконова имена персонажей, испоаня- 
ющих песни (см., например, между ст. 260 и 261), но эти строки (в 
скобках) не вкаючены в нумерацию стихов, так как они вставаены 
С.К Дьяконовым.

Перевод сдеаан по принципу адекватной передачи смысаа и поэтуг 
ческого стиля оригинааа. Нумерация стихов перевода соответствует



нумерации якутского текста. Лишь в редких саучаях дая боаьшей 
доступности перевода потребовааось изменить порядок стихов в преде- 
аах поэтических баоков.

Во вступитеаьной статье, переводе, комментариях и саоварях бук
вы якутского аафавита заменены русскими: ө на ё, у на ю, һ на с, ҥ на 
нг и ҕ на г.

В 1984—1988 гг. на родине Бурнашева записывааись воспоминания о 
нем. В них содержатся ценные биографические сведения, свидетеаьства 
об искусстве оаонхосута и его восприятии саушатеаями (тексты дают
ся дааее в переводе П.Е. Ефремова с сохранением содержащихся в них 
несовпадений в датах и именах).

П.Г. БОРИСОВ 
(внучатый племянник олонхосута)*

С именем дяди связаны дая меня самые светаые, теплые дни моего 
детства. В этих строках попытаюсь обрисовать его как человека, про
стого якутского сельского жителя, ставшего, благодаря своему таланту, 
известным олонхосутом и певцом. Лично знавших Бурнашева стано
вится все меньше, потому мои краткие заметки могут быть чем-либо 
поаезным и

Бурнашев Никоаай Петрович, по прозвищу Бооджогос, родиася в 
1846 г. в Сынгахском (теперь — I Лёгёйском) насаеге Усть-Ааданского 
р-на в семье бедного рыбака Петра Оаомпо. Избушка их стояаа на 
берегу гаухого аесного оз. Суорун, что аежаао к северу от известного 
оз. Кэптэни Мать Ааныка, говорят, саавилась как искусная швея и 
горшечница, в округе ее знали также как прекрасную исполнитель
ницу якутских народных песен, замечательную рассказчицу, держав
шую в памяти множество сказок, рассказов и легенд, загадок и приба
уток. Поэтому любовь к родному слову, к его богатствам дети Петра 
Оломпо впитали, как говорится, с молоком матери...

Старший из них, Павел Бааба, был незаурядным рассказчиком, 
сказочником, знатоком затейливых загадок. Поклонники дара этого 
необыкновенного человека заслушивались его рассказами и буквально 
ходили за ним... Павел Бааба прожил трудную жизнь одинокого челове
ка. Скончался он глубоким старцем, прожив более ста лет.

Второй брат, Николай Сыабыан, был человек спокойный, покладис
тый, тоже слыл хорошим сказочником и рассказчиком, хотя в этом и  
уступал старшему. У него была семья, после себя он оставил дочку и 
внуков, умер тоже в преклонном возрасте.

А третьим был Николай Бооджогос, ставший при жизни извест
ным певцом и олонхосутом, по словам сестры, старушки Кэтириис, он 
перенял этот талант от своей матери.

^Собственная запись на якутском языке П.Г. Борисова переведена П.Е. Ефремовым.



Кэтириис, самая маадшая в семье, тоже пошаа в мать, стааа отме
нной швеей, из ее рук выходили нарядные якутские торбаса, да еще 
была она хорошей горшечницей. Умерла Кэтириис в возрасте 108 лет в 
1962 г., оставив после себя многочисаенных детей и внуков, одним из 
которых яваяется автор этих строк.

Все это я пишу потому, что тааант — редкость, дается не просто 
так, всегда имеет свой корень, свою почву.

Никоаай Петрович был худощавым небоаьшого роста (155—158 см) 
стариком, при этом имеа несоразмерную с ростом широкую грудь и 
боаьшую сутуаую спину. Он, по саовам стариков, два раза заводил 
семью, но жены его умерли молодыми, не оставив детей. Несчаст
ливую долю Николая Петровича ближние объясняли тем, что он, бу
дучи наделенным слишком большим даром, в своих песнях и ска
заниях чрезмерно подробно описывал верхних и нижних духов, обра
тив тем  самым  их внимание к своей особе, что считалось греховным и 
предосудительным

Н .П. Бурнашев был не только большим олонхосутом, но и непрев
зойденным рассказчиком, знал лшожество чудесных сказок, старинных 
рассказов и легенд, замысловатых загадок и прибауток, его искусной 
речью люди просто заслушивались.

На торжественных сходках, на свадьбах он звучным глубоким голо
сом, кроме олонхо, исполнял различные народные песни, поэмы-той- 
уки, поражая слушателей своим искусством и доставляя им огромное 
наслаждение. В его родных местах до сих пор рассказывают, что когда 
Николай Петрович пел особенно вдохновенно, от души, самозабвенно 
отдавшись песне, в тон его голосу звенела в доме посуда. Когда он 
исполнял олонхо, рядом со взрослыми всю ночь напролет просижива
ли и дети, хотя они не очень понимали вычурную и сложную речь 
олонхо и с трудом следили за похождениями многочисленных героев. 
Такова была увлекающая сила его волшебного таланта исполнителя. 
Обладая редким по силе и красоте голосом, Н.П. Бурнашев наделял 
каждого персонажа неповторимой мелодией. Его исполнение олонхо 
походило на большой многокрасочный концерт. Пение Николая Пет
ровича, особенно голос, ставили намного выше, чем искусство зна
менитого современника-олонхосута Кюёх Бётюркя (Петра Олесова) из 
соседнего наслега.

Вскоре после окончания Великой Отечественной войны Н.П. Бурна
шев, уже престарелый, был приглашен на слет олонхосутов в Якутск, 
где за исполнение олонхо был награжден редким по тем временам 
патефоном. Старик сам рассказывал, что из-за плохой дороги опоздал 
на конкурс и "ему не досталось хорошей песни", дали спеть "только 
песню богатыря-абаасы”. Видимо, хорошими песнями он считал песни 
героев из племени айыы; он сожалел, что ему не пришлось выступать 
на таких состязаниях более молодым Было ему тогда уже около ста 
лет.

Пел и сказывал олонхо Н.П. Бурнашев до самой смерти, хотя "рас
терял все зубы и стер губы". Люди удивлялись этому и говорили, что



такой боаьшой певец, у которого гоаос рождается где-то в гаубине 
"спины", сохраняет его сиау и красоту до гаубокой старости

На вопрос, скоаько оаонхо, сказок, рассказов и аегенд Никоаай 
Петрович знает, он отвечаа, что никогда не пробоваа сосчитать, навер
ное, безмерно много, но некоторые к старости начааи забываться. 
Баизкие ему аюди уверяаи, что и за месяц не истощится запас его 
репертуара, его всеобъемающей памяти

На родине аюди звааи Н.П. Бурнашева просто Оаонхосут, некото
рые из работавших, общавшихся с ним доагое время, не знааи, что его 
настоящее имя Никоаай. Именем Оаонхосут его нарекай не саучайно, 
это быао признанием боаьшого тааанта сказитеая.

Дети посаедцего бедняка Петра Оаомпо, к установаению Совет
ской ваасти бывшие уже аюдьми в годах, вступиаи в чаены первых 
ТОЗов и коахозов, саавиаись добрым отношением к труду и усердием.

Бурнашев, несмотря на внешне хрупкое теаосаожение, отаичаася 
особым трудоаюбием, быа известен окрест как лучший косарь — "че
ловек с боаьшой косой". Стоаетним стариком он со своей сестрой (на 
два года его моаоже) — старушкой Кэтириис — за аето заготоваяа дая 
коахоза 40—50 т сена, единственным их помощником бываа я — мааь- 
чик ает десяти Его прокос, широкий и чистый, изумаяа даже моаодых. 
Мой отец Григорий, 40-аетний мужчина, косарь не из посаедних, 
говорил про дядю, что в старину тот славился как отличный косарь и 
часто приглашался баями на состязания "кююлэй" во время страды. В 
тридцатые и особенно в трудные военные годы 80-летний старик воз
главлял бригады рыбаков на Алдане и в заполярном Булуне, где его 
талант тоже завоевал признание у многочисленных слушателей, а ры
бацкий его труд был отмечен медалью "За добаестный труд в годы 
Веаикой Отечественной войны 1941—1945 гг.". Он за общее деао боаеа 
всей душой, трудился вместе со всеми, забывая усталость и голод, 
недаром в свое время ему было присвоено почетное звание стахановца.

Н.П. Бурнашев умер 104 лет от роду в декабре 1950 г., проболев 
всего несколько дней. Его похоронили на высоком м ысу речки Хампа в 
I Лёгёйском наслеге Усть-Ааданского р-на.

И.К. БОРИСОВ*

Нашего земаяка Никоаая Петровича Бурнашева знааи под именем 
оаонхосут Боодонгос, а в округе — просто как Оаонхосута.

В моаодые годы он скитаася по дааьним местам, даже в Бодайбо 
бываа. Там он работаа окоао десяти ает < ._ >

* Запись ПЛ. Дмитриева и П.Е. Ефремова (6 февраля 1984 г.). — Архив Якутского 
научного центра СО РАН, ф. 5, оп. 13, ед. хр. 227.



Когда мне быао шесть-семь ает, говорили, что из Бодайбо воз
вратился Олонхосут. Я слышал, что городские жители тогда пригла
шали его сказывать оаонхо. "Да, такой певец!" — говориаи все.

Позже, уже стариком, Н.П. Бурнашев в 1937 году стаа участником 
респубаиканского конкурса в Якутске. Там его наградиаи патефоном. 
Тогда же быа записан отрывок из оаонхо в его испоанении на рес- 
пубаиканском радио. Ко времени его возвращения на родину земляки 
уже слышали эту передачу < ... >

Во время войны, в октябре 1944 г., в период обмолота в Кэптэни, в 
доме Е.Г. Алексеева Николай Петрович исполнял олонхо "Үс курдаах 
Үөлэн Хардааччы" ("Юёлэн Хардааччы, имеющий три пояса") и не 
закончил его даже за три вечера. Начинал петь олонхо сразу после 
ужина и продолжал за полночь. Между делом старик курил, выходил 
во двор, потом сказывал дальше в той же манере. К тому времени он 
был согбенным старцем, убеленным сединой, но еще сохранял крепкий 
голос. При сказывании становился вдохновенен и велеречив...

В 1940 г., в дни ысыаха в с. Борогонцы, на слова и мелодии олонхо 
Н.П. Бурнашева был поставлен спектакль "Кююстээх уохтаах богатырь 
Кюн Толуур". Роль богатыря Кюн Толуура исполнил Савва Алексеев, 
роль девы-абаасы — Екатерина Заровняева, роль старика — Егор Алек
сандров, а сам Николай Бурнашев, не выходя на сцену, за кулисами 
звонким голосом исполнил песню Ворона < ._ >

Перед самой войной учитель Степан Константинович Дьяконов 
записывал со слов Николая Петровича Бурнашева олонхо "Кыыс Дэби- 
лийэ". Я спрашивал олонхосута, — как же это он может записывать 
олонхо? А тот: "Частями, помаленьку записывает и перечитывает: пра
вильно ли?"

Был С.К. Дьяконов "писарем" отменным. Летом записывал подолгу. 
Сам старик остался доволен <  ._ >

Говорят, перед смертью старик много пел. Последние свои годы 
жил он у Григория Павловича Павлова и, недолго проболев, скончался 
в конце декабря 1954 г. Его похоронили в Хампе.

Брат олонхосута, Александр Петрович Бурнашев, старик высокого 
роста, был очень интересным сказочником. Знал много сказок. Вот так 
оба брата были талантливы от природы.



( Ж

ПРИМЕЧАНИЯ К ЯКУТСКОМУ ТЕКСТУ

19 — В рукописи үүс — видимо, описка или индивидуальное произношение скази
теля; надо үс.

46 — Сиксиктээх — в рукописи сиксистээх.
49 — Аранас — здесь и повсюду в тексте диалектная форма современного литера

турного араҕас "желтый, желтоватый, золотистый, палевый".
52 — Үрбэлээх — видимо, от үүрбэ "небольшое количество скота, которое в состо

янии гнать один человек; гурт скота"; перевод словосочетания Үгүс с улус үүрбэлээх как 
"множеством звезд окруженная" — смысловой

53 — Дьэааэк-э — в говоре вилюйских и других якутов имеет значение "редкий, 
негустой": дьэллэнэ тыа "редкий лес, редколесие" [22, с. 108].

59 — Сугух — синоним слов өнүрүк и сыралҕан, употребляемых в сочетаниях: 
өнүрүк куйаас, сыралҕан куйаас "сильная жара, зной".

91 — Кириһиэнэй миэрэ — от русск. крещеная вера, т.е. православная вера.
151 — Сатыы — "пеший", здесь — "низкий"; ср. сатыы дулҕа "небольшая низкая 

кочка", сатыы тыа "перелесок", сатыы былыт "пешее облако" (т.е. низкое облако).
243 — Хахыдал — акающий вариант слова хохудал.
366 — Үрбэлэнэн — должно быть үүрбэлэнэн. См. примеч. к ст. 52.
394 — Тэрии — диалектная форма литературного тирии "шкура, кожа, мех".
396 — Сутуора — видимо, диалектная форма общепринятого сут уруо "меховые 

наколенники".
402 — Дайды — здесь и повсюду в тексте акающий вариант слова дойду "страна, 

край родина".
599 — Түһэгэй нъилбэк — редко встречающееся синонимическое сочетание; слова 

түһэгэй (от түһэх) и нъилбэк оба значат "передняя сторона ляжки, колено".
627 — Аүлүк бараан үскэлэ — устно-поэтическое; ср. дьүдьүн бараан дьүһүнэ 

"облик, вид" [60, стб. 869].
628 — Ырҕа дьаам — устаревшее выражение со значением "предельное развитие 

чего-нибудь или кого-нибудь; последняя стадия" [60, стб. 3817].
677 — Туллайар — от тууллай "беспокоиться, не находить себе места, распалять

ся".
996 — У лай — малоизвестное слово. В "Словаре" Э.К. Пекарского [60, стб. 2993] — 

"добыча", улайдаа "пировать".
1026 — Мындаама — должно быть мындаана; в "Словаре" ЭК. Пекарского кэтит 

мындааннара "его широкие., плечи" [60, стб. 1658].
1068 — Халхаланан — должно быть хаххаланан.
1299 — Табылатын — современное литературное дабыдал. У Э.К. Пекарского [60, 

стб. 660] табытал, дабыдал, "папороть, папороток" (т.е. крыльце у птицы, второй сустав 
крыла, две кости между плечиком и костью); здесь в переносном смысле: "подплечье у 
человека".

1317 — Айыы саҕыала (внуки айыы) — слово саҕыал, не встречающееся в словарях, 
видимо, является диалектным вариантом слова сыган "родственник, внук, правнук".

1352 — Сиэрэ уота (серные искры) — сиэрэ от русск. сера.



1362 — Эрэгэпчи — от эрэгэччий (эрий) "вертеть, обвивать, крутить вокруг чего- 
нибудь".

1379 — Дъуугутун — видимо, разновидность слова дьүүх (дьүухүн)  "смысл, толк" 
[60, стб. 871].

1449 — Кулан дьэллик (беспокойные) — фольклорное; кулан  "резвый, бойкий, задор
ный"; дъэллик "бродячий, не любящий сидеть на одном месте".

1580 — С уон сэриилэр (множество людей) — сочетание, в котором слово сэрии (в 
современном якут, яз.: "война, бой, войско") значит "множество (масса) людей"; ср. сэрии 
кипи "множество людей, толпа, сбор народа", пословицы: сэрии үрдүнэн буор ыспат 
"множество людей землей не засыпать", киһи да күүһэ, сэрии да күүһэ кыаибат "ни 
силой одного человека, ни силой массы людей не преодолеть" [60, стб. 2174]. Суон "тол
стый" в данном случае употребляется для усиления.

1605 — Торгооон  — видимо, ггюрҕOН "жадность, алчность, ярость".
1644 — Күрэх —• общепринятое күрэс, күрэс былдьаһыы "состязание".
1662 — Үүчээҕи — значение слова не выяснено. По смыслу переведено "человечек".
1743 — Дъиэл (в рукописи иногда дьэл, мн.ч. дьэллэр) — устаревшее, "входная дверь 

(отверстие) дома, юрты; берестяная покрышка входа".
1813 — Кырпах — в "Словаре" ЭК. Пекарского [60, стб. 1418] кыырпах "жесткие, 

мелкие крупинки чего-нибудь"; в тексте далее кырках, что более правильно: кыркаҕа 
суох халлаан "чистое небо" [102, с. 210].

2181 — Арыллаан — в современном литературном языке принято араллаан "сума
тоха, неразбериха", в данном контексте имеет значение "заботы".

2220 — Кырках — см. примеч. к ст. 1813.
2266 — Хал таайбыт (издавна привычный) — устаревшее, по Э.К. Пекарскому, хал  

тайбыт "он настолько свыкся, что стал относиться к чему-либо совершенно равнодуш
но" [60, стб. 2523].

2335 — Мин — должно быть миигин. •
2365 — Илдъиктэрэ (поручение) — диалектный вариант илдьит " сообщение, пору

чение; порученец".
2457 — Мааллаабакка (не принять) — диалектный вариант современного литера

турного маанылаа "оказывать почет, уважение" с аффиксом бакка в значении отрицания.
2466 — Хара сүүрүк харталаах быара (печень с кишхой-харта черных бегунцов)

— здесь очевидное нарушение смысла: "черные бегунцы" — поэтическое название рогато
го скота (см. коммент. к ст. 1092), тогда как харта — толстая кишка у лошади. Это 
обусловлено внутристиховой поэтической аллитерацией (хара  — харта).

2689 — Ийэтэх — диалектальный вариант слова инньэтэх "тот (та, то)".
2694 — А үлүк бараан (вид, наружность, облик) — дүлүн здесь употреблено вместо 

общеизвестного дьүдьүн.
2874 — Адыылаан — акающий вариант слова одуулаа "рассматривать, разгляды

вать; всматриваться, вглядываться".
3076 — Эрдийэ — в словарях отсутствует, по смыслу "хвост, хвостами".
3080 — Соболонноох халлаан (алчное небо) — в данном случае соболонноох значит 

"алчный, просящий вознаграждения (жертв)": соболок "вознаграждение, плата за услуги" 
(ср, однако, сочетание дьай соболок, значащее "скверно; порочность" [60, стб. 773]).

3111 — Майдаан — в данном случае сохраняет общетюркское значение "площадь", в 
говоре вилюйских якутов это "шум, переполох", а также устарелое значение "сборище 
людей, например, игроков в карты" [60, стб. 1506].

3215 — Ойхол — устаревшее; по Э.К. Пекарскому, ой хол "дальняя страна" (ой 
"отдаленный; находящийся в отдалении") [60, стб. 1796].

3225 — Кымырбыт (осужденная) — в "Словаре" Э.К. Пекарского кымыр "сплохо
вать, не сдобровать"; кымырбыт кыргыттар "плохонькие, бестолковые девушки" [60, 
стб. 1393—1394]. Здесь переводится по смыслу.

3277 — Уон дьаахыла тыныраххытын (десять своих корявых пальцев) — дьаахы- 
ла  от дьаах — название болезни, поражающей копыта животных [60, стб. 802].

3401 — Бөдөт — видимо, диалектная форма слова мөдөөт "медлительный, сонли
вый, вялый".

3411 — OнчOЛҔOн — по-видимому, от того же корня, что олчоцор  "кривой; имеющий 
единственный болезненно выпученный глаз" и ончоччу (олчоччу, оччоччу) в словосоче
тании: ончоччу көр  "косить; разниться глазами, косоглазить".



3413 — Ааһыр — стяженная форма хаһыгырас "крупный, отборный", синонимичес
кое слову хаккыр.

3419 — Сэрии — см. примеч. к ст. 1580.
3485 — Оттом — Э.К. Пекарский это слово передает как от-том, оп-том, ортом 

"разумность; толковость; осторожность" [60, стб. 18981
3488 — ОродоЪук тииһик — устаревшее выражение, у Э.К. Пекарского ородоЪун 

тииһик "болезненный припадок" [60, сто. 1868].
3601 — Дъаахыха хайа (песчаные горы) — в словарях не встречается такого слово

сочетания; переведено по аналогии с дэриэспэ хайа.
3608 — Эмньик кухун  — дословно "жеребенок-сосун" [60, стб. 258—259]. Здесь в 

переносном значении "ретивый конь".
3853 — Чөҕөчүхэр-дъүөкэттэр — чөҕөчү — вариант слова чвҕOчу "сальник", подчи

ненный закону фонетического созвучия; дьүөкэт от русск. деготь.
3854 — Сахаһын — видимо, диалектный вариант слова сахын "слизь".
3863 — Обугудуйан — обугудуй "бредить, впасть в полусонное состояние" синоним 

слова үхүгүнэй.
3978 — Уртуус — от русск. ртуть.
4156 — Кындыыт — в "Словаре" Э.К. Пекарского кындыс "блуждающая звезда, 

падающая звезда" (синоним сындыыс) [60, стб. 1897}
4416 — Мукхаат — видимо, от слова м ук  (м унут уур ) "превосходный, великолеп

ный, отличный".
4592 — Да[а]м — от русск. дань.
4738 — Мөнүрүх — устаревшее слово, по Э.К. Пекарскому, значит "скопление стада 

в 30—60—100 голов" [60, стб. 1612]. В данном же случае оно употреблено как определение 
места (сир), где собираются пирующие.

4752 — Сэгээх — в словарях отсутствует. Видимо, образовано о? сэгэй "прислу
шиваться, слушать"; здесь в сочетании со словом ырыа (песня) имеет значение "звонкие 
песни".

4908 — Татаар тыххаах — в данном случае "злоязычный"; татаар "зудящая 
накожная сыпь" (синонимы кутаар "сыпь, короста", модъуун "шелудь, парша, лищай"); 
татаар тых — бранное слово [60, стб. 2603].



♦

КОММЕНТАРИИ К ПЕРЕВОДУ

19 — Три племени (Үс биис ууһа) —- т.е. все племена; ср.: үс саха "три якута" (т.е. 
все якуты), үс саха тыла оннук "все так говорят", үс саха барыта билэр "все так 
думают", үс дойду "три страны" (т.е. все страны).

20 — Трехлучистый взор (үс өргөстөөҕүнэн) — устойчивое поэтическое выра
жение, примерно соответствующее русск. "острый взор", "пронзительный взгляд", "сверка
ющий взгляд". \

23 — Четыре его стороны разглядеть не могут (түөрт эркинин бүдүүлээбэтэх)
— поэтический оборот, по которому можно судить, что небо, по представлению древних 
якутов, нисходит на землкД, имеющую четыре стороны. Такое представление о земле 
соответствует мифологическим взглядам бурят, шорцев и других народов о четырехсто
ронней вселенной (см. бурятский, шорский тома эпоса данной серии).

25 — Чистое гладкое белое небо (дъулусианнаах добун макан халлаан) — ус
тойчивое словосочетание, представляющее постоянный поэтический эпитет неба; часто 
варьирует с дьулуо "совершенно гладкий"; дъулусханнаах дословно "стремительное", 
"ввысь или вперед стремящееся".

31 — двуногие (икки атахтаах) — т.е. люди, человечество; ср. түөрт атахтаах — 
"четвероногие", т.е. звери. Метонимия — частое явление в олонхо.

67 — С четырьмя сходящимися сторонами (төгүрүйэр түөрт т улумнаах) — ср. 
с коммент. к ст. 23. Ту лум  здесь употребляется в синонимическом значении со словом 
эркин "сторона, бок".

74—79 — Восьмиободная-восьмикрайняя, с шестью обручами, с треволнениями- 
беспокойствами, в роскошном наряде-убранстве, безмятежно спокойная изначальная 
мать-земля (Аҕыс иилээх-саҕалаах, Алта киспэлээх, Атааннаах-мвкүөннээх, Айгыра- 
стаах-силиктээх, Алыгыр-налыгыр Аан ийэ дойду) — заключительные стихи описания 
Среднего мира являются традиционными. Во многих олонхо эти стихи передаются в 
следующей поэтической формуле:

Аҕыс иилээх-саҕалаах, Восьмиободная, восьмикрайняя,
Атааннаах-мвкүөннээх, С распрями и треволнениями,
Айгыр-силик Нарядная, прекрасная
Аан ийэ дайдьи Изначальная мать-земля.

Г.у. Эргис объясняет, что словосочетание иилээх-саҕалаах (от ии "ободок, кайма, окраина" и саҕа 
"край, опушка') состоит из синонимичных по смыслу слов и, по-видимому, имеет значение "окру
женная горами (возвышениями^'. Аҕыс (восемь) в данном случае означает не число краев и ободов, 
а вообще множества подобрано это число по аллитерации с начальным словом следующего стиха
— атааннаах [97, с  114}

Г.М. Васильев, соглашаясь с Г.у. Эргиссм в том, что число "восемь" означает "множе- 
ствб'1, дает иное толкование словосочетанию иилээх-саҕалаах, которое, по его мнению, 
означает "горизонт", т.е. первый стих можно перевести "с горизонтом без конца, с далью 
беспредельной". Следующий стих, по Г .М. Васильеву, — "с беспокойной жизнью, с веч
ными раздорами и неурядицей"; третья же строка говорит о красоте земли. "Таким



Шапка-джабака На верхней части солярный знак (тупахта, туопахта) 
Фото КТ. Новикова.

образом, — пишет ГМ Васильев, — в эпитетах земли из приведенных трех стихотворных строк 
получил отражение своего рода философский взгляд якута на земную жизнь" [14, с  83—90].

81 — На рогатой ишпке с пером (муостаах нуаҕайдаах бэргэһэ) — Я.И. Линденау 
пишет, что муостаах бэргэһэ (или үүс бэргэһэ) — это шапка из волчьего меха, снятого с 
головы волка вместе с ушами, и отороченная мехом росомахи; «она закрывает уши, и 
человек в ней похож на птицу, которая называется "рогатая сова"» [46, с. 25] По Э.К. Пе
карскому муостаах нуоцайдаах бэргэһэ — это старинная женская шапка с пером 
(нуOҕай) на верхушке [60, стб. 434, 1761].

141, 144 — Голени опутывающая (харытынан хатыхлар).. колени обвивающая 
(нилбэгинэн эриллэр) — здесь названия частей тела человека (хары  — часть руки между 
локтем и кистью [60, стб. 3369] и нилбэк (ньилбж синоним түһэх) — передняя сторона 
бедра [60, стб. 1722, 2923]) употребляются по закону аллитерационного народного стиха 
как названия частей тела коня. Перевод по смыслу.

189 — С поводьями за спиной (көхсүттэн тэһииннээх) — постоянный эпитет 
людей племени айыы аймаҕа, по-видимому, олицетворяющий связь племени людей с 
верховными божествами, которые беспрестанно заботятся о них, а также родоплемен
ные связи людей айыы аймаҕа. Есть сведения о том, что к спине костюма белого шамана 
(үрүк ойуун), который является служителем культа божеств-амым, пришивался повод 
[5, с. 150]

199 — Медная коновязь (алтан сэргэ) — слово алтан в современном якутском 
языке, в отличие от всех остальных тюркских и монгольских языков, означает "медь". 
Однако в словосочетаниях алтан түөстээх далбарайым "златогрудый мой птенчик", 
алтан укуох  "золотые кости", часто встречающихся в фольклоре, сохраняется исконное 
общетюркское значение слова "золото". Поэтому и выражение алтан сэргэ, вероятно, 
можно было бы перевести как "золотая коновязь".

200 — Густой дымокур (аар түптэ) — дымокур обычно разводится из кизяка для 
защиты домашних животных от комаров и гнуса. "Густой дымокур не разведен еще" в
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данном случае следует истолковать как метафорическое понятие "до разведения рогатого скота и 
лошадей в этом месте".

243 — Худосочных дочерей (хахыдах кыргыттарын) — переведено по аналогии с 
хохудах мае "дерево, лишенное ветвей и сучьев" [60, стб. 3540].

252 — Из котомки выбитый прах (матаҕа буорун тэбиир) — последний ребенок 
в семье.

272 — Входы-выходы мои (иһиххикпин-таһыххыкпын) — эта формула и ее вариан
ты являются запевами и припевами песнопений женщин-абаасы, выражающими их 
неуемную восторженность и бурные проявления чувств. В дальнейшем эти не подда
ющиеся точному переводу сочетания переданы по смыслу; эргиэнигим-урбааныгым
— "верченья-крученья мои", иэдээнигим-ку удааныгым — "горести-напасти мои", икнэх- 
игим-таннахьиым — "колдобины-ухабины мои".

367—368 — Впереди себя погонишь, за собой на веревке поведешь (иннигэр 
үрбэхэнэн, кэннигэр сэтиихэнэн) — образное описание приданого, даваемого невесте в 
виде лошадей ("впереди погоняемые") и рогатого скота ("на веревке ведомые").

395 — Шкура жертвенной скотины (ытык тэриитэ) — во время камлания ш ама
на, чтобы умилостивить духов, приносится в жертву животное. Его забивают, мясо варят, 
и лучшие куски ставят на стол для тех духов, которым приносится жертва, а остальное 
съедается присутствующими (при камлании), включая и шамана. Под конец пиршества 
все, что остается, сжигается, шкуру же вместе с ногами, головой и хвостом вешают на 
дерево^ растущее в глухой чаще или на лесистом мысе. Кроме того, существовал обычай 
"живой жертвы" (тыыннаах ытык), когда шаман посвятив духу животное, отпускал его 
на волю. Это животное не убивали, не продавали, не использовали в хозяйственной 
работе и даже не доили; шкурами жертвенных животных не пользовались [80, с. 647— 
649}

407 — Косогор со хьвами (хахайдаах хахдьаайы) — хахай  в современном якутском 
языке ^имеет ^значение "лев". Однако это слово созвучно с бурятским и монгольским 
гахай "свиная" [60, стб. 3414—3415]. У якутов бытует поговорка хахай бодотугар түспүт 
"принял львиный облик и нрав" — так говорят про опустившихся старых людей [42, 
с. 196]. Если судить по этой поговорке, то слово хахай  в якутском языке имело когда-то 
такое же значение, какое оно имеет в монгольских языках.



Берестяная ураса. Внутренний вил Рисунок из альбома М М  Носова (АЯНЦ СО РАН ф 5, он 9, ед.
хр 29, л  13).

436 — С тремя опоясками большое жилище (үс курдуулаах мок о л  дьиэ) — должно 
быть үс курдаах мокол (мOҔOл) урһа дьиэ "с тремя опоясками большая ураса". Ураса — 
коническое жилище, покрытое берестой (у богатых), древесной корой (у бедных) или 
оленьими шкурами (у северных якутов). Могол ураса, летнее жилище постоянного типа, 
сооружалось из берестяных полотнищ на остове из столбов и жердей. Высота урасы 
зависит от количества опоясок — жердей, горизонтально связывающих остов жилища. 
Слово мокол в якутском языке, по Э.К. Пекарскому, имеет следующие значения: "боль
шой” (мокол ураһа "большая ураса"), "дородный" (мокол дьахтар "дородная женщина"), 
"великий" (мOҔOЛ такара "большой бог", "великое божество"), "монгол" [60, стб. 1576, 
1589].

530 — Ржавые глаза (дьэбиннээх харах) — т.е. желтые, злые, кровью налитые глаза.
539 — Хотун тетка (хотун сакастара) — сакас — жена старшего родственника 

по отцу и матери, жена старшего брата. Трудно объяснить, почему олонхосут .называет 
Сарахану сакас по отношению к сестрам. В тексте выше сказано, что Сарахана Кюю- 
кэнньик самая младшая дочь в семье (последыш), и поэтому следовало бы сказать хотун 
балтылара "госпожа младшая сестра".

753 — Черная одежда (хара такас) — простая, повседневная одежда.
755, 757 — Черный мех (хара түүлээх), белый мех (үрүк түүлээх) — видимо, 

здесь говорится об одежде из дорогих мехоа Вообще же в фольклорных произведениях 
сочетания слов хара түүлээх (черношерстные) и үрүк түүлээх (белошерстные) явля
ются народно-поэтическими названиями рогатого скота и лошадей.

_ 1032—1034 — Т револнениями-беспокойствами полный, безмятежно-спокойный, [са
мый] славный из алаасов (атааннаах-мөкүвннээх, альиыр-налыгыр алаас сир аат- 
тааҕа) — здесь алаас, небольшое сенокосное угодье (елань, поляна), наделяется эпите
тами Среднего мира (ср. коммент. к ст. 74—79).

Ю50 — Племена невидимых (көстүбэт бииһэ) — обозначение племени абаасы. 
Көстүбэт — "невидимый, прозрачный".
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1086 — Черношерстные (х а р а  т ү ү л ээҕэ) — народно-поэтическое название рогатого 
скота. См. коммент. к ст. 1092.

1092 — Белошерстные (үрун түүлээҕэ) — народно-поэтическое название лошадей. 
Часто употребляемое в сочетании хара сүүрүк "черные бегунцы" и үр ү к  сүүрүк "белые 
бегунцы", т.е. множество скота и лошадей (см. [60, стб. 2412]).

1115 — Кожаные сосуды (сири иЬит) — сшитые из особенным способом выделанной 
бычьей кожи (сири) сосуды, кожаные кадки для кумыса объемом до 30 ведер, а также 
кожаные бадьи, кожаные жбаны (см. [60, стб. 1143, 2244]). п

1117 _  Плоские ступни имеющие (хаптаҕай уллукахт аах) — в значении люди . 
1119 — Продольные ступни имеющие (уһаты уллукахт аах) — в значении "люди". 
1253 — С укороченным дымом [быть] (м ук ур  буруоланар) — т.е. разориться, 

остаться едва живым. Буруо — "дым, жилой дом, семья"; буруота сүттэ — "никого из 
семьи не осталось (все вымерли)"; буруо оннугар буруо хаалла "на месте дыма дым 
остался" (т.е. остались продолжатели рода, осталось потомство). Ср. с коммент. к ст. 200, 
4547- * „1416—1417 _  Пластинке-кюн упасть, пластинкам-кюсэнгэ оборваться время на
стало (күн туллара, күһэнэ быстара кэллэ) — пословица в значении "наступил смерт
ный час, настало трудное время" [42, с. 196]. Кюн (күн) и кюсэнгэ (күһж э) симво
лические металлические пластинки на костюме шамана, в случае потери их шаман 
должен умереть.

1545 _  Подобно гулкому хлопанью двери в стужу (хатааһын-нааҕы халҕан 
тыаһын курдук) — имеется в виду продолжительное весеннее похолодание (хатааһын), 
когда звук в воздухе разносится особенно гулко. Ср. с поговоркой: Знай, что говоришь 
(это) в утренний мороз", т.е. когда далеко слышно [42, с. 131].

1551 — [Друг друга] через бедро бросать начали (өттүктэһэн истилэр) — бросок 
через бедро (өттүктэһии) является одним их приемов хапсагай (национального вида 
борьбы якутов). •

1556 — Берестяной бочонок (х в л л O Ҕ O с )  — сосуд для кумыса мерою от 10 до 20 
ведер, изготовленный из бересты или из пропитанной маслом непромокаемой кожи.
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1560 — Берестяное ведро (ыаҕас) — сосуд цилиндрической формы для молока и
воды.

1642 — Красное полнолуние (ый кыһыл туолуута) — В "Словаре" Э.К. Пекарского: 
ый кыһыла "16 вечер лунного месяца, следующий за полнолунием" [60, стб. 1438].

1739 — Гладкий двор (дьулусханнаах тусаһата — дословно: "стремительный двор")
— постоянный народно-поэтический эпитет двора, символизирующий его чистоту и 
просторность Ср. "гладкое небо” (дьулусханнаах халлаан) в коммент. к ст. 25.

1742 — Аверъ с погремушкой (аарыктаах аан) — т.е. дверь с кольцеобразной 
погремушкой (побрякушкой); такая погремушка бывает у шаманского бубна и у недоуз
дка лошади [60, стб. 107], а также у трости (посоха).

1745 — Кэтэгириин-лавка (кэтэҕириин орон) — лавка, находящаяся на женской 
половине напротив входных дверей и печки-камелька и служащая кроватью для хозяев. 
Речь идет о неподвижных лавках, расположенных вдоль стены юрты и предназначенных 
для сиденья и для сна. Таких лавок в юрте 8 (по В.Л. Серошевскому) или 10 (по Э.К. Пе
карскому), причем каждая имеет свое название и бытовое назначение: атах 
орон "последняя лавка", или суол аанынааҕы (айаҕынааҕы) орон "лавка около двери", 
предназначенная для посетителей, не пользующихся особым почетом (атах — букв, 
"ножная", суол аана, суол айаҕа — "место у порога, порог" [60, стб. 2324]); ортоку (орто) 
орон — средняя лавка на левой стороне юрты, предназначенная для более уважаемых, но 
не самых почетных посетителей; бастык орон — первая (главная) лавка для почетных 
гостей; биллирик (билирик) орон — первая от красного угла лавка (напротив входа), 
также предназначенная для почетных гостей; хакас орон — левая последняя лавка, 
находящаяся у противоположной входу стены и предназначенная для детей [80, с. 353— 
354; 60, стб. 1870—1871].

1749 — Из соболиных шкурок-огузков сшитая с длинными перьями высокая шапка 
(уүс-киис кыыл тэриитэ өлбүргэлээх үрдүк нуOҕайдаах чомпой бэргэһэ) — мужская 
шапка, сшитая из самых ценных частей соболиных шкурок. Слово үүс, имеющее в 
современном якутском языке лишь одно значение — "рысь", в старину было синонимом 
слов киис, саароа "соболь", а в сочетании уүс-киис часто употребляется в фольклорной 
поэзии в значении "соболь, соболиный". Чомпой — высокая шапка с наушниками.

1778 — С золотой переносицей (алтан хоноруулаах) — постоянное образное 
определение к слову "отец". Алтан — см. коммент. к ст. 199.

1806 — Черную душу оберегающего (хара тыын харыһыгын) — словосочетание 
хара тыын здесь употребляется в силу созвучия со словом харыһыгын и начальным 
словом следующего стиха хаарыан, и несмотря на свое отрицательное значение (напри
мер, хара тыыннаах "с черной душой” — ругательное выражение, характеризующее

ШШшШш ш



Кожаный кумысный сосуд. Фото В.Т. Новикова



плохого человека), в данном случае оно употребляется как идентичное с үрүн тыын "светлая душа" 
(ср. с коммент. к ст. 3243 и 3548)

1835 — Отцовский род (аҕа ууһа) — большое кровно-родственное объединение, 
имеющее общего предка. В дореволюционной Якутии подобный род являлся наимень
шей единицей самоуправления; роды составляли наслег, а наслеги — улуус [80, с. 506— 
507}

1839 — Материнский род (ийэ ууһа) — малое кровно-родственное объединение, 
включающее несколько семей. Материнские роды составляют часть большого отцовского 
рода [80, с. 506—507}

1942 — Седьмой месяц (сэтинньи ый) — ноябрь. В якутском народном календаре 
всего 12 месяцев; 1) ыам ыйа — май (бука: месяц удоя, месяц икрометания рыб); 2) бэс 
ыйа — июнь (бука: сосновый месяц; в этом месяце заготовляется сосновая заболонь, 
употребляемая в пищу); 3) от ыйа — июль (букв.: месяц сенокоса); 4) атырдъах ыйа — 
август (месяц стогования; атырдъах — "вилы"); 5) бахаҕан ыйа — сентябрь (бука: месяц 
юрты, т.е. месяц переезда на зимнее жилище); 6) ахтынньы — октябрь (бука: шестой); 
7) сэтинньи — ноябрь (бука: седьмой); 8) ахсыннъы — декабрь (бука: восьмой); 9) тох- 
сунньу — январь (бука: девятый); 10) охункьу — февраль (бука: десятый); И) кухун  
тутар — март (бука; месяц, в котором держат на привязи жеребят); 12) муус устар — 
апрель (бука: месяц ледохода) [60, стб. 444,1210 и 3761}

2063, 2066 — Черная куропатка.. белый тетерев (хара хабдъы.. үрүн куртуйах)
— один из ярких примеров аллитерационно-ассонансного сложения стиха: хахсаат- 
тааҕы харалдьыттан көппүт хара хабдьы _ үрүн сирдэргэ үмүөрүһэн үөскүүр үрүн  
куртуйах. Слова хара "черный" и үрүн  "белый" в данном случае употреблены не
правильно, так как куропатки бывают белые, а тетерева — черные.

2089—2093, 2094—2098 и 2099—2103 — строки представляют собою поэтические 
параллелизмы — формулы, часто используемые в описании богатырской поездки персо
нажей олонхо.

2112 — Пучками гривы увешанная тропа (сиэлхээх ыллык) — т.е. тропа, увешанная 
пучками волос из конской гривы. По обычаю, перед началом пути (особенно если едешь 
первый раз) пучок волос из конской гривы вешается в качестве жертвы на сук самого 
большого дерева, стоящего на том месте, откуда начинается дорога [88, с. 287—288}

2116 — Большую голову вперед устремив, развевающийся хвост вытянув (сахбах 
баһын сахайан, куйаар кутуругун суптутан) — фразеологизм, имеющий значение 
"взять точное направление".

2122 — Аух эховредных препятствий (кэнтик төрдө) — дух различных помех и 
преград на пути (вообще в жизни) человека. Кэнтик — колышек, на который натягивает
ся тонкая волосяная нить от лука-самострела, поставленного наизготовку; төрдө (от 
слова төрүт) дословно "корень, т.е. источник (основа, начало, причина) чего-нибудь", ср. 
в сочетаниях: ахдьархай төрдө "корень бед", ыарыы төрдө "корень болезней", причем 
"корень" представляется как дух (иччи) бед и болезней.

2155—2156 — Три плавно вертящихся, веселых бродящих замка (үс күөгэйэр күлэр 
дьэллик күлүүс) — образ, встречающийся во многих олонхо: с тремя плавно вер
тящимися замками-ключами небо (үс күөгэйэр күлүүстээх халлаан) (см. [60, 
стб. 1295]). Күлүүс (замок) — от русск. ключ. Видимо, эпитет күхэр дьэххик (веселый 
бродящий) характеризует свободную подвижность навесного замка, вошедшего в обиход 
якутов с приходом русских, ранее у них были неподвижные запоры.

2194—2195 — Уздечку и поводья имеющие добрые схова (уүннээх-тэһииннээх үтүө 
тыл) — поговорка о веском слове, основательной и логически мотивированной речи, 
содержащей просьбу [42, с. 211} И А  Худяков заметил, что якуты с большой почтительно
стью относятся к лошадям, которые составляют "счастье-благодать, длинное богатство 
(уйгу быйан уһун кэһии) якута-человека", и все хорошее и доброе сравнивают с ло
шадьми [88, с. 220, 229—231}

2318 — Сестра моя старшая (эдьийим) — в данном случае почтительное обра
щение к женщине из того же племени айыы аймага, что и говорящий богатырь.

2369 — Приветхивостью преисполнившись (эйэҕэс хаана киирэн) — дословно: 
"мирная, дружелюбная кровь прилила". В якутском языке различные душевные состо
яния и проявления чувств передаются при помощи фразеологических сочетаний со 
словом хаан "кровь": өйдөөх хаана "разумный" (ей — "ум, разум"), уордаах хаана 
"вспыльчивый" (уор — "гнев, злость"), тон хаана "холодный, бездушный, бесчувственный"



(ток — "холодный, мерзлый"), үөрэр хаана — "радостный, ликующий" (үөр — "радуйся, 
ликуй") [60, стб. 3295].

2374 — Нечистым отобрать его не позволим (былыҕайга быхдьатыахпыт сувҕа)
— поговорка, имеющая значение "никому не дадим отобрать, увезти"; былаҕай — 
"нечистый, нечисть" [60, стб. 608], т.е. нечистая сила.

2444 — Главная лавка (бастык орон) — т.е. почетная лавка (см. коммент. к 
ст. 1745).

2446—2447 — К средней лавке подойдя, на ней уселся (Ортоку орокко баран 
Олорон кэбистэ) — то, что Чугдаан Бухатыыр садится на среднюю лавку, показывает не 
только его скромность, но и почтительное отношение к Кыыс Дэбилийэ.

2537 — Горькая беда (күөх дьай — бука: "зеленая (синяя) нечисть") — речь идет о 
беде Чугдаан Бухатыыр а, причиной которой были воспитанники абаасы. См. данное 
сочетание в выражении көстүбэти кытта көстүбүт күөх дьай [60, стб. 770], которое 
можно понимать как "несчастье (күөх дьай), проистекающее от встречи с невидимым" 
(т.е. злым духом).

2540 — Кровная родственница (хаан аймах) — в олонхо все люди племени айыы 
аймага считаются родственниками по крови. Ср. выше обращение Чугдаан Бухатыыра к 
Кыыс Дэбилийэ (коммент. к ст. 2318).

2545 — Три темные тени (ус бараа хара күлүк). — ЕЛ. Серошевский связывает 
этот образ с представлением о трех душах человека [80, с. 667]. По поверьям якутов, у 
человека имеется три души (кутУ. ийэ кут  (мать-душа), буор кут  (земляная душа) и 
салгын кут  (воздушная душа); из них главная душа — ийэ кут (мать-душа), которая при 
зачатии ребенка внедряется в женщину божествами Айыысыт [42, с. 59—61; 4, с. 126—137] 
Значение слова бараа Э.К. Пекарский выводит от русск. пара — "подходящий, под пару" 
[60, стб. 369]

2590 — С куском мяса под мышкой (кырбас эт кыбыныылаах) — ср. с поговоркой 
"хоой хостуурдаах" (имеет, что вынуть из-за пазухи"), которую А.Е. Кулаковский объяс
няет так: "Якутки не имеют карманов, потому 1 'ясо, которое несут в гостиницы детям из 
гостей, они принуждены бывают класть за пазуху, обернув в сено” [42, с. 133]

2796—2/98 — Когда теменем глядел, на носках ступал, кадыком дышал (оройбу- 
нан көрөн, уһукпунан дугунан, уолукпунан тыына сылдьан) — поговорка о времени 
молодечества, сопряженного с шалостями и удалью юности (ср. [42, с. 191], где приведен 
другой вариант этой поговорки).

2991 — Торбаса (этэрбэс) — верхняя кожаная обувь на мягкой подошве с го
ленищами до колен.

3051 — С орлиным челом (өрүөллээх сүүстээх — бука: "с орлиным лбом") — 
постоянный эпитет сказочного белого царя: өрүөллээх сүүстээх ур ук  ыраахтааҕы "с 
орлиным челом белый царь". Видимо, происхождение образа связано с изображением 
орла на кокарде форменной фуражки.

3173, 3174 — Аухи проклятья и крови (кырыыс хаан төрдө), духи бедствия и горя 
(мун-сор төрдө) — см. коммент. к ст. 2122.

3215 — Теменем дышащая (оройунан тыыммыт) — т.е. разудалая (удалой моло
дец); оройунан тыыммыт то же, что оройунан көрбүт "теменем глядящий(ая)". Ср. 
коммент. к ст. 2796—2798.

3243 — Толстые души (суон тыын) — по представлению якутов, у здорового 
молодого человека тыын ("душа, дыхание") толстое, мощное. Ср. коммент. к ст. 3548.

3283—3288 — Илбис Кыыса .. на темя опустите, Осол Уола.. под правую подмышку 
мне суньте (Илбис Кыыһын .. Төбөм оройугар тпүһэрэн кулун  .. ОЬол Уолун _ У ко 
ХO Н Н O ҕум  анныгар уган кулук )  — т .е. "вселяйте в меня дух воинственности". По 
мифологическим представлениям якутов, во время битвы воин выходит из своего естест
венного человеческого состояния, в воина внедряются духи войны и кровожадности. В 
древности перед битвами специально совершались обряды внедрения воинственности в 
воинов.

3372 — Брода-выхода не мог бы найти (оломун булбат) — идиоматическое выра
жение, употребляемое в тех случаях, когда речь идет о чем-либо долгом, безграничном, 
нескончаемом, бесконечном.

3547—3548 — Светлая душа на тонком волоске висит (сырдык тыына быстара 
тыһы кыл саҕа хаалбыт) — т.е. еле-еле живая. Ср. коммент. к ст. 3243.



3628 — Янская коса (дъаакы хотуура) — видимо, особый вид косы-горбуши, ис
пользуемой в кочковатых болотистых лугах Янского края.

3726 — На ноги мочащаяся _ дева (атаҕар ииктиир _ кыыс) — поговорка, выража
ющая пренебрежение по отношению к женщинам в противоположность мужчинам.

3749—3750 — Когда дочь твоя ножницы под мышку возьмет, когда сын твой 
стрелы в руки возьмет (Кыыс OҔOК кыптыый кыбыныытыгар, уол O ҕ а к  OНOҔвс тутуу- 
тугар) — пословица, имеющая значение "когда вырастут твои дети, когда возмужают".

3837 — Словно [две половинки] курительной трубки крепко привязала (хамса 
курдук эргийэн кэбиһэрэ) — чубук старинной якутской трубки состоял из двух симмет
ричных частей, крепко стянутых тонким ремешком [60, сто. 3289].

4346 — Семь искусных белых мастеров (сэгһтэ дэгил макан уустар) — мифологи
ческие небесные плотники. Дэгил ср. дэгиттэр: дэгиттэр уус "мастер на все руки".

4414—4415 — Самого могучего из обладателей дырчатых кюсэнгэ, самого великого 
из владеющих звонким бубном (Аөлөркөй күкэһэлээх сүүнэтин, кулан аарык быарык- 
таах улуут ун ) — т.е. самого могучего шамана. Кюсэнгэ — см. "Словарь непереведенных 
слов", быарык — крестообразная рукоятка шаманского бубна, из-за трудности перевода 
метонимического быарык в переводе употреблено слово "бубен".

4419 — [Тот скот] нам отправьте (утаарыаххыт) — от утаарыы (кыйдыы) — 
один из видов жертвоприношения: угон скота в жертву.

4504 — Огромного полосатого очага (сабаҕа дьаҕыл вһOҕун) — здесь дьаҕыл оЪох 
переведено как "полосатый очаг"; поверхность якутской печки (камин, камелек), остов 
которой состоит из жердей, смазанных толстым слоем глины, неровная.

4547 — Пусть вьи:окий дым ваш густо курится (уһун бурувҕут унаарыйдын) — 
пожелание долгой благополучной жизни (ср. коммент. к ст. 200 и 1253).

4558—4559 — Корнем усадьбы станьте, искрой жилища будьте (өтөх төкүргэһэ, 
сурт кыыма буолук) — пожелание стать родоначальниками племени людей и иметь 
много потомства; төкүргэс — "корень дерева, пень".

4574 — 4575 — Когда матери твоей родня мальчик-первенец у  тебя родится 
(макнайгы ийж уруута уол OҔO төрөөтөҕүнэ) — интересное, редко встречающееся 
выражение, отражающее матрилинейные родственные отношения. Ийж уруута  — "ма
тери твоей родня", т.е. внук.

4597—4601 — За сорок четыре года до своего рождения у  сорока четырех видов 
зверей на когтях отмечен был, у  сновидцев в снах появлялся, ясновидцами по приме
там угадывался (Төрүөн түөрт уон түөрт сыл инниттэн Түөрт уон түөрт к ы ы а  
Тыкыраҕар, суруллубута, Түүллээххэ түүлүгэр көстүбүтэ Биттээххэ битигэр 
биллмбитэ) — т.е. уже за сорок четыре года до рождения Аан Даадар Бухатыыра было 
известно о его появлении на свет.

4608 — Нежно лицами соприкоснулись-понюхались (Сымаан сырайдарыттан сыл- 
лаһан) — т.е. нежно попрощались, соприкоснувшись лицами. Сыллаһан от сыллаа "при
коснуться носом к кому-нибудь в знак выражения любви и ласки".

4700 — Восемь девушек, подобных белым гоголям (Аҕыс арылыас макан кыргыт
тар) — постоянный эпитет девушек (дочерей родоначальников).



4738 — В три больших круга (үс мөнүрүк сиргэ түөллэн олорон) — на кумысном 
пиршестве во время ысыаха обычно собирались большими кругами вокруг тюсюлгэ 
(түһүлгэ) — места для угощения гостей — участников ысыаха.

4739 — Племя (омук) — в современном языке о мук  означает "народ,^нация, нацио
нальность, народность”, в "Словаре" Э.К. Пекарского [60, стб. 1834—1835] — "народ, племя, 
род, принадлежность к народу, нации": кытай омук "китаец".

4741 — Племя хоро — племя, встречающееся в фольклорных произведениях, говоря
щее не на якутском языке. По историческим преданиям, их предок Улуу Хоро (Великий 
Хоро) со своим многочисленным народом прибыл с востока на быке-скакуне [32, ч. I, 
с. 100-101,2841 . „

4748—4751 — С круглыми головами здесь сошлись, с вертящимися головами здесь 
собрались, на пятки опирающиеся все сбежались, быстроногие все прибыли (Чочо быс- 
таах чувҕуйда, Босхо быстаах муһунна, Тилэхтээх тиэһиннэ, Атахтаах айгыһынна)
— т.е. все люди здесь собрались; босхо бастаах "с вертящейся головой" — постоянный 
эпитет к слову "человек”, как и "двуногий" (см. коммент. к ст. 1).

4864—4866 — Аадно она приоделась, тщательно нарядилась, быстро собралась 
(тап курдук такнан, Сип курдук симэнэн, Ох курдук оностон) — здесь якутский 
фразеологизм переведен по смыслу, исходя из толкования слов тап, сип, ох в Словаре
Э.К. Пекарского [60, стб. 1902, 2234, 2559].



с л о в а р ь  н е п е р е в е д е н н ы х с л о в

Аан арчы — магическое восклицание при изгнании злых духов и очищении от 
скверны; аан — усилительное слово к арчы (см. ниже).

Аарт-татай (саарт-татай, соорт-татай, сат-татай) — восклицание, выражаю
щее удивление, восхищение, испуг.

Абаасы (абааһы) — в олонхо общее название противников айыы аймага, населя
ющих Нижний и Верхний миры; в мифах и верованиях — злые духи, причиняющие 
людям вред.

Абаасы аймага (абааһы аймаҕа) — племя (род) абаасы; население страны абаасы; 
аймаҕа от аймах "население, племя, род; кровный родственник, родня".

Айыы — общее название мифологических божеств, покровителей людей; в олонхо 
употребляется также в значении "человек, наш человек".

Айыы аймага (айыы аймаҕа) — племя айыы; население (люди) страны айыы; 
вообще племя, род людей, к которым относятся и ураангхай саха.

Айыы хаан — то же, что айыы аймага; хаан — "кровь, кровный родственник; 
большой, великий, важный, почтенный". Часто употребляется как составная часть мифо
логических и эпических имен.

Ахаас — долина; елань, сенокосное угодье, окруженное лесом или лесистыми го
рами, где и жили якуты.

Ахаата (ахаатыгар) — междометие, выражающее удивление, удовольствие, испуг, 
досаду, сожаление. В олонхо часто служит запевом песнопений персонажей абаасы.

Ахаатыгар-ухаатыгар — припев песнопений женщин-абаасы, выражающий их 
неуемную восторженность и бурное проявление чувств.

Ахгыс — благословение, благопожелание; моление, заклинание.
Арчы — окуривание для очищения какого-нибудь существа или вещи от скверны 

или порчи злых духов; так же называются предметы, употребляемые при окуривании: 
пучок лучинок дерева, разбитого молнией, береста и другие предметы.

Батас — пальма, древнее военное холодное оружие с лезвием в виде огромного 
ножа длиной примерно 40 см и шириной 4 см и рукояткой до 145 см.

Батыйа — вид пальмы, охотничье оружие с лезвием в виде широкого ножа с 
рукояткой длиной 70—90 см.

Бой-Бой! — запев песнопений богатырей.
Бохгуо — крица.
Боотур — то же, что баатыр.
Бууйака (бууйа) — запев песнопений богатырей, обычно из племени абаасы.
Ажабака (дъабака) — старинная высокая меховая женская шапка.
Д хэ буо (дьэ буо) — в олонхо запев песнопений персонажей айыы; дьэ "вот; вот, ну"; 

буо от бу "вот, вот этот, такой".
Аом — шаманское восклицание при камлании; домноо — "камлать, шаманить, 

ворожить".
Ихгэ — божественная влага, дар богов, придающий силу богатырям; чудесная жид

кость, которую исторгает священное дерево Аал Кудук Мае; белый ихгэ — молоко, 
молочные продукты, желтый ихгэ — масло и продукты из масла.



Обряд "Алгые" на ысыахе в Сунтаре 1986 г. Фото В.Т. Новикова.

Кёлюёс-птица (көлүөс) — видимо, от русск. клест', название птицы, часто встреча
ющееся в сказках и олонхо.

Кёр б у  (көр бу) — "смотри вот". Запев песнопений богатырей-аймы.
Куобахчыт — прыгун; участник народной спортивной игры (куобах — бука "заяц"): 

соревнующиеся прыгают в длину 12 раз подряд, отталкиваясь обеими ногами; победите
лем считается тот, кто дальше прыгнет.

Куочай — отделанная в виде стрелы палка длиною в 2—2,5 м, на которую шаманы 
веш ает шкуру жертвенного животного. Куочай прикрепляется высоко над землей меж
ду рассохами ветвистой лиственницы. В середине палка имеет круглую дыру, острие 
палки направляется в сторону "местожительства" божеств и духов, к которым обращают
ся шаманы — на юг или на север, вверх или вниз [80, с. 648, 649, 635, 661].

Кылыысыт (кылыыһыт) — прыгун; участник народной спортивной игрьп соревну
ющиеся прыгают в длину на одной ноге 12 раз подряд, приземляясь последний раз 
обеими ногами, побеждает тот, кто дальше прыгнет.

Кытыйа — большая деревянная чаша.
Кюн (күн) — одна из металлических подвесок шаманского ритуального костюма, 

символически изображающая солнце. Она пришивалась на правой поле, параллельно с 
изображением луны. Являлась знаком принадлежности шамана к "солнечному миру" и 
спасала шамана от губительных взоров абаасы, так как последние боятся солнечного 
света [5, с. 147].

Кюсэнгэ (күһэнэ) — металлический круг — подвеска на шаманском костюме, 
прикрепляемая на "глаза спины" (көхсүн хараҕа) — "самое уязвимое место человека, 
находящееся в центре позвоночника". Кюсэнгэ прикрывает "глаза спины" шамана от 
"огненного взгляда" абаасы [5, с. 146].

Кэтэгириин — см. коммент. к ст. 1745.
Аокуора — по "Словарю" Э.К. Пекарского, ядовитая трава [60, стб. 1474]; в олонхо 

воспевается как сочная яркая зелень; в современном якутском языке — ботанический 
термин со значением "ползучий пырей".
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Ауо — слово, употребляемое в олонхо с названиями птиц и рыб. Э.К. Пекарский 
сравнивает его с суо "почтенный, солидный, грозный, страшный" [60, стб. 1480, 23381

Нойоон — звательная форма от нойон "молодой человек, молодец, удалец"; в олонхо 
так часто обращаются друг к другу противники-богатыри. В разговорной речи почти не 
употребляется.



Якутская деревянная и берестяная посуда.

Нохолоор — множественное число от нохо, представляющего собой оклик, обра
щение к молодому человеку; в разговорной речи имеет пренебрежительный оттенок.

Олонхо — якутский героический эпос, богатырские сказания.
Олонхосут — сказитель олонхо.
Оок-сиэ — междометие, выражающее удивление.
Саал — жир с лошадиной холки, деликатес якутского стола.
Саарт-татай (Ьаарт-татай)  — то же, что аарт-татай.
Салама — волосяная веревка, натянутая между столбами или деревьями, с нани

занными на нее дарами добрым и злым духам: цветными лоскутками и пучками конс
ких волос.

Сандалы — старинный восьмиугольный стол из бересты без ножек или с четырьмя 
низкими ножками. В настоящем тексте употребляется как приложение к слову "стол".

Сат-татай (һат-татай) — то же, что аарт-татай.
Соорт-татай (Ьоорт-татай) — то же, что аарт-татай.
Сыай (һыай) — употребляемое в олонхо и в песнях восклицание при обращении.
Тангалай (такалай) — старинная парадная длинная женская одежда с узорами.
Тангара (такара) — видимое небо; общее название добрых божеств, покровитель

ствующих племени айыы; после принятия христианства этим словом стали называться 
христианские боги и святые.

Тойон — господин, глава семьи; в олонхо употребляется как составная часть собст
венного имени, придающая оттенок уважительности.

Тойук — песня, песнопение; ойуун тойуга — "шаманское песнопение", бухатыыр 
тойуга — "песнопение богатыря"; в современном якутском языке термином тойук 
обозначаются эпические и лироэпические песни.



Тусахта (туһахта, туоЬахта) — большая серебряная (или вообще металличес
кая) круглая чеканная бляха (пластина) с солярным знаком, нашитая спереди на вер
хушку женской шапки.

Туутп — лыжи, подбитые шкурой с передних ног оленя.
У баай — звательная форма от у  бай "старший брат, старший родственник по отцу"; 

почтительное обращение к старшему брату, вообще к старшим по возрасту.
Удаган (удаҕан) — шаманка.
У хуус  — совокупность родственных родов; в царской России административная 

единица.
Ураангхай (ураакхай, ураанхай саха, саха ураанхай) — древнее эпическое само

название якутоа В олонхо синонимично словам киһи (человек) и саха (якут).
У раса (ураһа) — летнее жилище (юрта), имеющее вид конуса. Строится из бересты 

или шкур, древесной коры.
Уруй-айхах! — крик радости, возглас, выражающий радостное благословение; вос

клицание при исполнении желаний; уруй  — возглас, выражающий радость и указыва
ющий на благополучный конец; айхал — приветствие, благопожелание.

Хаан аймага (аймаҕа) — то же, что айыы аймага.
Харта — толстая кишка у лошади; деликатес якутского стола.
Хатын — акающий вариант хотун. л
Хоро — по историческим преданиям якутов, название племени, от которого прои

зошли хоринцы. Хоринские наслеги и роды были распространены по всей Якутии [56, 
с. 252-254; 97, с. 240-241]

Хотун (хатын) — госпожа; супруга, жена. В олонхо часто употребляется как 
составная часть собственных имен богинь, духов-хозяек и родоначальниц, имеет уважи
тельный оттенок.

Хотуой — обращение к девушке и молодой женщине.
Чабычах — низкая плоская берестяная чаша для хранения молока и молочных 

продуктов, а также для отстаивания сливок.
Чорон — деревянный кубок для кумыса, украшенный резьбой.
Чэчир — молодые зеленые березки, украшающие место проведения ысыаха.
Ымыйа — большая деревянная чаша, кубок для кумыса.
Ыстангасыт (ыстакаһыт) — прыгун; участник национальной спортивной игры 

ыстанга; соревнующиеся прыгают в длину то на одной, то на другой ноге 12 раз подряд, 
побеждает тот, кто дальше прыгнет.

Ысыах — самый большой календарно-обрядовый праздник якутов, справляющийся 
в начале лета. В олонхо ысыах — вообще торжество, праздник, независимо от календар
ного обряда. В настоящее время ьи:ыах — общенародный национальный праздник яку
тов, отмечаемый во второй половине июня.

Эчикийэ — междометие, выражающее удивление, горе, испуг, презрение. В олонхо 
часто служит запевом песнопений женщин-абаасы.



СЛОВАРЬ МИФОЛОГИЧЕСКИХ 
И ЭПИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ 

И ТОПОНИМОВ

Аан Ахахчын Хатын — дух-хозяйка земли; добрый дух, обитающий в священном 
дереве Аал Луук Мае; в олонхо выступает как главная хранительница земли богатыря, 
дающая ему мудрые советы, благословляющая его перед отправлением в поход; заменя
ющая ему мать. Аан — "первый, изначальный, почтенный"; Ахахчын от ахай "сиять" [60, 
стб. 64]; Хатын (Хотун) — см. "Словарь непереведенных слов".

Аан Ахтахыйа Бухатыыр — женщина из племени айыы, богатырка. Аан — см. Аан 
Ахахчын Хатын; Ахтахыйа от ахтахый "ходить с важностью, пребывать в неге"; буха
тыыр — "богатырь, витязь, воин, силач".

Аан Ааадар Бухатыыр — богатырь-аимм; Аан — см. Аан Ахахчын Хатын; Ааадар 
от даадай "быть, казаться большим и широкоплечим"; Бухытыыр — см. Аан Ахтахыйа 
Бухатыыр.

Аан Уххан — дух-хозяин огня. Уххан (урхан) — "свежесть, благоприятное влия
ние”; быхыт уххана  — "смягчающая влияние облаков", уот уххана  — "теплота огня". 
Другое его имя — Хатан Тэмиэрийэ.

Аджына Баай Тойон — родоначальник племени айыы аймаҕа. Баай — "богач, бога
тый"; в мифологии и эпосе это слово является частью сложных имен персонажей, оно 
придает оттенок уважительности; тойон — см. "Словарь непереведенных слов".

Айтахыын — шаманка-аймм. Айтахыын (Айтахы) — эпическое женское имя, 
принадлежащее персонажам айыы многих олонхо.

Айыы Ажаргых — шаманка-аймм. Это собирательное имя небесных шаманок; 
Ажаргых от дъаргый "издавать звук".

Айыысыт (Айыыһыт)  — общее название богинь-покровительниц, дарителей детей 
и приплода домашних животных. В олонхо Айыысыт выступает и как отдельный мифоло
гический персонаж — богиня, являющаяся покровительницей племени айыы аймаҕа 
наряду с Иэйиэхсит.

Айыы Хаан — см. Юрюнг Аар (Айыы) Тойон.
Арсан Ауохай — родоначальник племени абаасы аймаҕа; глава Нижнего мира. 

Арсан, видимо, от арсай "выставлять зубы, скалить зубы"; Ауохай от дуохан "большой 
ростом, громадный".

Архангех тангара (Архаангах такара) — в данном контексте божество. Якуты, 
среди которых христианство стало распространяться еще с XVII в., не делали различий в 
иерархии персонажей христианской мифологии, все они (бог, архангел, ангел, святой) 
обозначаются одним термином — тангара (см. "Словарь непереведенных слов").

Бакахаан У ус — кузнец-молотобоец. Во многих олонхо встречается имя Балталаан, 
помощника или брата мифологического кузнеца трех миров Кыдай (Кытатай, Кытай) 
Бахсы, который является, по поверью якутов, родоначальником и покровителем кузне
цов.

Буохак — поле, предназначенное для битв богатырей; от русск. похе.
Ажёхёрю Хаан (Аьөхөрү) — перевал, ведущий из Нижнего мира. Аьөхөрү от дьөх 

"насквозь сверлить"; хаан — "кровь, кровный родственник; большой, великий, важный, 
почтенный".
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Ажёсёгёй (Аъөһөгөй) Айыы Тойон (Кюн Ажёсёгёй, Кюрюё Ажёсёгёй Тойон) — боже
ство, покровитель лошадей и жеребят. Джёсёгёя называют Сылгы айыысыта — "пок
ровитель лошадей". В отличие от Айыысыт, Джёсёгёй считается существом мужского 
пола. Иногда показывается людям в облике громко ржущего жеребца светлой масти.

Ажуорсун (Аъуорсун) — мыс. Аьуорсун — "голый, непокрытый".
Ажыхга (Аьыхҕа) Хаан Тойон — божество, определяющее судьбу людей.
Ажэбин (Аъэбин) Кухахай — дочь Арсан Дуолая, сестра Сараханы Кююкэнньик. 

Аьэбин — "ржавчина"; кухахай — "вертунья, вертихвостка, егоза".
Ажэбин Кухахай Хотун — дух-хозяйка перевала.
Аыгыйдаан Еёгё — см. Когтистый Аыгыйдаан Бёгё.
Аэхбиргэ Хаан — перевал. Ср. дэхбиргэ сахама — "жертва, приносимая для умило

стивления духа местности (дороги, перевала и т.п.)", в виде разных предметов: цветных 
лоскутков материи, конских волос, гривы или хвоста, монет и т.п.

Ёксёкю (Өксөкү) — мифическая птица с двумя или тремя головами.
Ёхюю Ажирибинэй (Өхүү Аьирибинэй) — мифическая рыба. Өхүү — "гибель, 

смерть"; дъирибинэй — "юркий, увертливый".
Ёхюю Етюмэх (Өхүү Өтүмэх) — мифический зверь Нижнего мира. Өтүмэх 

(үтүмэх) — "прогонная жердь, употребляемая при подледной ловле рыбы неводом"; 
өхүү — "гибель, смерть".

Ёхюю Ётюмэхтэй (Өхүү Oтүмэхтэй) — родоначальник абаасы, отец Дыгыйдаан 
Бёгё. Өтүмэхтэй, видимо, от өтүмэх (см. Ехюю Ётюмэх).

Западный Сибиир (Арҕаа Сибиир) — страна в Среднем мире. Видимо, это понятие 
в олонхо образовалось под влиянием названия Сибирь. Однако слово Сибиир, синони
мичное в олонхо слову сир ("земля, страна"), современному географическому названию

Якутская коновязь. 
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не тождественно. По Э.К. Пекарскому, сибиир — "обширная страна, вселенная, мир"; 
арҕаа — "запад, западный" [60, стб. 2203].

Илбис — дух кровожадности, войны и бита В мифологии и олонхо действуют его 
дочь Илбис Кыыса и сын Илбис Уола.

Илбис Кыыса (Илбис Хотун, Урдус Хотун, Куо Кустуктай, Торго Тююрэй, Уот 
Солуонньай) — дочь Илбиса, дух войны и кровопролития

Илбис Хотун — см. Илбис Кыыса.
Ингнэли (Икнэли) Балай — супруга Арсан Дуолая, главы племен Нижнего мира. 

Икнэли  — "кривобокий", балай — "слепой".
Искусные белые мастера (Аэгил макан уустар) — мифологические плотники из 

Верхнего мира. Интересно, что персонажи других олонхо, кузнецы трех миров Кыдай 
Бахсы, такж е семь братьев, обитают на границе Среднего и Нижнего миров.

Иэйиэхсит — аналогичное Айыысыт общее название богинь, покровительствующих 
людям, лошадям и рогатому скоту. Иэйиэхсит помогает при родах, охраняет роженицу 
и новорожденного. В олонхо выступает также как отдельный мифологический персонаж
— богиня, покровительствующая людям племени айыы аймаҕа наряду с Айыысыт.

Кёёкёлёён (Көөкөлөөн) У ус — кузнец, раздувалыцик мехов. Видимо, имя произведе- 
но самим олонхосутом по созвучию со словом күөрт "кузнечный мех". Көөкөлөөн от 
кө&көй "что-нибудь равномерно и непрерывно делать". Во многих олонхо раздувальщика 
меха зовут Кюертээни (Күөртээни) — от күөрт "мех".

Килэйэ Хаан — перевал, по которому поднимаются из Нижнего мира. Килэйэ от 
килэй  "блестеть, поблескивать"; хаан — "кровь"; Килэйэ Хаан дословно переводится как 
"перевал, поблескивающий от пролитой крови".

Кимээн-имээн — эпическая местность, где добывается необходимый для изготов
ления богатырского лука корень дерева; встречается во многих олонхо вместе с на
званиями Тумаан-имээн и Хамаан-имээн при описании лука богатыря.



Когтистый Дыгыйдаан Бёгё (Тыҥырахтаах Дыгыйдаан Бөҕө) — абаасы. Аыгыйдаан 
от дыгый "легко, проворно ходить, (бежать)”, бөҕө — "сильный, мощный, могучий, креп
кий, твердый, силач".

Куо Кустухтай — см. Илбис Кыыса.
Кыдай Бахсы — мифологический кузнец трех миров.
Кырбыыкаан Уус — мифический кузнец. Кырбыыкаан от кырбаа "бей, разруби на 

части"; у Э.К. Пекарского Кьгрбыытан [60, стб. 1413].
Кырпыайка — место, предназначенное для богатырских битв.
Кыыс Аэбихийэ Бухатыыр — богатырка айыы, центральный персонаж олонхо. 

Кыыс — "девица, дева”, составная часть имен персонажей женского пола; Аэбихийэ от 
дэбихий "бурно кипеть, бурлить, клокотать", бухатыыр — "богатырь, воин".

Кэй Суорун — мифический зверь; у Э.К. Пекарского Кэй Кыыл — "мифический зверь 
о двух головах" [60, стб. 1011].

Кжэ Чуураан — эпический род (племя). По Э.К. Пекарскому, Кэкэ Чуораан — имя 
мужских и женских персонажей олонхо; чуораан — "колокольчик" [60, стб. 1014].

Кэниэрдээх — род. Возможно, от кэний "бранить, ругать, клясть".
Кюн Ажёсёгёй (Күн Аъөһөгөй) — см. Ажёсёгёй Айыы Тойон. Күн — "солнце, доро

гой".
Кюн Кюёгэхджин (Күн Күөгэхдьин) — небесная шаманка. Күн — "солнце, дорогой", 

күөгэхдьин от күөгэхдъий "тихо и плавно двигаться" (о движении стройной высокой 
женщины).

Кюн Тойон — родоначальник верхних айыы.
Кюн Эрихи (Күн Эрихи) — богатырь, сын Верхнего мира. Эрихи — "человек с 

большими крупными глазами, с орлиным взглядом".
Кюрюё Ажёсёгёй (Күрүө Аъөһөгөй) Тойон — см. Ажёсёгёй Айыы Тойон. Күрүө — 

"изгородь, ограда"; күрүө бихэ дьон — "весь народ".
Кюрюё Ажэнлкэ (Күрүө Аъэккэ) — супруга Джёсёгёй Айыы. Аъэккэ — "чистый, 

светлый, прозрачный, без примеси".
Мохджуруут (Мохдьуруут) Бухатыыр — небесный богатырь.
Монгой (Мокой, МаҕOй) — мифический огнедышащий змей.
Нэхбэр Ийэ Хотун — добрая дух-хозяйка перевала (пути), по которому ходят 

Иэйиэхсит. Нэхбэр (нэхбэй) — "добрая, спокойная, невозмутимая".
Обот Мэнэгэй — один из духов кровожадности. Об от, мэнэгэй — "прожорливый, 

ненасытный, алчный".
Осох Уоха — кровожадный дух войны и кровопролития; бог брани, который, как и 

Илбис Кыыса, вселяет в сражающихся жажду крови, разжигает страсти и пыл. ОЬох — 
"вред, нанесенный по небрежности: нечаянное (неожиданное) несчастье; внезапный слу
чай с худыми последствиями".

Сабыйа Баай Хотун — родоначальница племени айыы аймаҕа, супруга Саха Саа- 
рын Тойона.

Сайып Кутурук — женщина-абаасы, сестра Сараханы Кююкэнньик. Сайып — 
"весенний снег", сайып уута — "вода, образующаяся от таяния весеннего снега", куту
рук  — "хвост". Таким образом, Сайып Кутурук можно перевести как "облезлый хвост".

Сарахана Кююкэнньик — женщина-абаасы, дочь Арсан Дуолая. Сарахана от сара- 
хачый "бежать (двигаться) с распущенными волосами, будучи небрежно одетой; вести 
себя легкомысленно, несерьезно"; Кююкэнньик от күүркэй "разгораться, воспламеняться 
гневом, ощетиниваться".

Саха Саарын Тойон — родоначальник племени айыы аймаҕа. Саха — "якут, якутс
кий"; саарын — "извечный, великий, большой".

Симэхсин — старуха-скотница, рабыня патриархальной семьи, персонаж многих 
олонхо.

Сохук Баатыр — парень-посыльный Джылга Хаан Тойона. Во многих олонхо этот 
персонаж носит имя Сорук Боллур.

Суксухха Хаан — кровавый перевал. Суксухха от суксуй "беспрерывно сыпать, 
обсыпать".

Таас Энгсихгэн — дух-хозяин каменного поля, предназначенного для битв богаты
рей. Таас — "камень"; энгсихгэн — "гулкий шум, водопад".

Тимир Ажигискэн (Аьигискэн) — перевал. Тимир — "железо", Аьишскэн от дьигиһий 
"делать непроизвольное движение при испуге, вздрагивать".



Предметы старинного якутского военного снаряжения.

Тимир Тэмэхэкээн — родоначальница абаасы, мать Дыгыйдаан Бёгё. Тимир — 
"железо", Тэмэхэкээн от тэмэхий "смотреть широкими глазами".

Турантай — дух-хозяин кровавого перевала. Турантай "долгий, верзила, долговя
зый" — прозвище, даваемое людям, отличающимся высоким ростом.

Тумаан (Томоон)-имээк — см. Кимээн-имэш.
Торго Тююрэй (Торцо Түүрэй) — см. Илбис Кыыса. Төрҕв употребляется в словосо

четаниях ШOрҔO бии "острое лезвие", т о щ о  күөх "прекрасная зелень", т о р ц о  б у р у о  
"густой дым", т о р ц о  сэхии "быстрая рысь" (вид аллюра); түүрэй — "мешать, беспокоить".

У хуутуйар Уху у  Тойон — глава племени абаасы Верхнего мира; один из слож
нейших образов якутской мифологии , иногда — брат Юрюнг Айыы, глава одного из трех 
небесных племен; иногда — божество, даровавшее человеку огонь, вторую душу (сүр) и 
черных шаманов, но в то же время жестоко его карающее. У хуутуйар  — "горделивый, 
кичливый", ухуу  — "великий".

Унаарытта Эбэ Хотун — долина (ахаас). Якуты свое место обитания почтительно 
называют эбэ "бабушка", а в олонхо — эбэ хотун "бабушка-госпожа"; Унаарытта от 
унаар "марево сухой туман; тихий летний жар, когда воздух приобретает синеватый 
оттенок".

Уот Кудуху — мифологическое огненное море. Уот — "огонь, огненное, кипящее", 
кудуху  — "ненасытное, прожорливое".

Уот Сохуонньай — см. Илбис Кыыса.
Ургунньук Баатыр — богатырь айыы аймаҕа, воспйтанник женщнны-абаасы Сара- 

ханы Кююкэнньик.
Урдус Хотун — см. Ихбис Кыыса. Урдус — термин родства и то же, что удъуор, 

хаан — "род, родня, потомок"; в переносном смысле "отродье".
Хаадыат Бэргэн — богатырь-ашлм. Хаадыат (хоодуот) — "смелый, мужественный".
Хаан Чугуйа — см. Чугуйа Хаан.

♦



Хаан Эгиргэн — дух-хозяйка кровавого перевала. Эгиргэн от эҕирий "вдыхать, вби
рать в себя воздух".

Хаанчылаан Куо — женщина племени айыы аймаҕа. В других олонхо Хаачылаан
Куо.

Хагпан Тэмиэрийэ — дух-хозяин огня. Хатан — "крепкий, твердой закалки"; Тэми- 
эрийэ от тэмиэрий "легко взлетать, взвиваться".

Хонгорой Ажуорсун (Хонорой Аъуорсун) — узкий, высокий и голый мыс.
Чагыйа (Чаҕыйа) Хаан — проход из Нижнего мира в Средний мир. Чаҕыйа от чаҕый 

"бояться, опасаться грозного вида чего-нибудь, отступать, робеть"; хаан — "кровь, кров
ный родственник, большой, великий, важный, почтенный".

Чугдаан Бухатыыр — богатырь племени айыы аймаҕа. Чугдаан от чугдаар "кричать 
звонким голосом".

Чугуйа Хаан — перевал из Нижнего мира в Средний мир. Чугуйа от чугуй "пятиться 
назад, отступать"; хаан — см. Чагыйа Хаан.

Ытык Кыпсыйдаан — дочь Арсан Дуолая, сестра Сараханы Кююкэнньик. Ытык — 
"мутовка" (т.е. вертлявая, беспокойная); Кыпсыйдаан от кыпсый (кыпчый, кыбын) "сжи
мать ногами, держать ногами".

Эриэдэ Бэргэн — богаты^-аймы.
Эр Соготох (Эр Соцотох) — главный герой многих олонхо. Эр — "муж, мужествен

ный", СOҔOтOХ — "один, одинокий".
Эджинэ (Эдьинэ) Баай Хотун — родоначальница племени айыы аймаҕа.
Юрюнг Аар (Айыы) Тойон (Айыы Хаан) — верховное божество, глава небесных 

племен айыы. Үрүн  — "белый"; аар — "почтенный, священный".
Юёдэн (Үөдэн) — то же, что Ютюгэн.
Ютюгэн (Үтүгэн) — преисподняя, Нижний мир; пропасть, бездна, неизвестная даль.
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з и м м л я ү

ҮакиЬз аге Л е  погЛ егЪ тоз! Тигкгс-зреактд реор1е \уЬо сгеа1е<! Л е  
ог1^1па1 саИ1е ЬгеесИпг апс! Ьогзе ЬгеесНп^ сикиге т  Л е  п огЛ -еаз! о? Аэта, 
Л а*  15 т  УаИеуз о? Л е  Ьепа, Үапа, ЫсЦ^гка апс1 Ко1ута гтуегя. Я кҺ  апс! 
и т ^ и е  15 Л е к  ога! рое 1:1с аг(, Л е  соНесИоп апс! гезегсһ о? \уЫсҺ 15 с1озе!у 
соппес<:ес1 т Л  Л е  с!еуе1ортеп<; оГ зс1епсе апс! зосю рокН са!1с!еа5 т  К 11551а 1:о 
\уЫсҺ ҮакиНа шаз т согрога<:ес1т  Л е  20 — 30’5 о? (Һе 18Л сеп4гу.

МуЛз,1е^епс15 апс! зоп^з оГ Л е  Үаки*з \үеге Пгз* гесогс1ес! Ьу т е  т е т Ь е г з  
о? Л е  Огеа^ Ы огЛегп (5есопс1 К а т сһа1зкауа) ехресШюп 111 Л е  40’з о? Л е  
18Л сеп4гу Асайеписгап А.Р. МтсЫепсЬгР -«Һ0 (ггауе1ес! т  Л е  по г Л  апс! еаз! оГ 
51Ьепа т  1842—1845 гесогс!ес1 апс! риЬКзһес! Л е  затр1ез о( а!1 тоз!: рггпсгр1е 
гепгез оГ Л е  Үаки! Го1к1оге. 1п 1851 А саДетктап O.Ы. Во Л п ^ к  ^гапзЫ ес!т * о  
O егтап  апс! риЬҺзҺес! о1опкЬо — Л е  Үакий Ь егок  ероз — &аЪ һас! Ьееп 
гесогс!ес1 Гг о т  т е т о г у  Ьу А.Үа. Цуаюузку а Яшзтап Ьогп т  ҮакиНа, 
гетагкаЫ е соппо155еиг оГ Л е  Үаки(: 1апеиа§е апс! ГоШоге. Ап 1т р о г<;ап{: 
соМНЬиНоп 1о Л е  гезегсһ оГ Л е  Үаки4 Го1к1оге \уа5 таД е Ьу ГА. КЬиауакоу. 
ЕхИес! *о УегкЬоуапзк, Һе Ь есате ргоН скп* т  Л е  Үаки4 1ап^иа^е, сгеа*ес1 ап 
а1рҺаЬе<: оп Л е  Ьаз15 оГ Л е  Яи$51ап 5спр1, тас1е ехсеПеп* гесогДз оГ Л е  
з а т р 1ез оГ ога1 рое*:гу апс! (:гап51а(;ес1 Л е т  т * о  Яизз1ап. ВезМез, Һе мгго^е а 
регГес! еЛ по^гарЫ с \уогк оп Л е  та(:еНа1 апс! зр кк и а! сикиге о? Л е  
УегкЬоуапзк ге$роп реор1е. А поЛ ег роКНса! рНзопег Е.К. Рекагзку сотрИес! а 
Гатоиз сксйопагу ог Л е  Үаки* Ьп^иаее апс! риЬҺзҺес! затрЗез оГ Л е  Үаки! 
?о!к 1кега1иге. А4 Л е  хате (пте <;о§еЛег -ш Л  Е.К. Рекагзку о Л ег ро!Шса! 
рг1зопег5 зисһ аз Ы.А. У^ахЬеузку, У.М. 1опоу, УХ. ЗегозЬеузку, 
УХ. ТгOхҺсЬапзку, 5У. Үаз^гетзкү апа о Л ег \уеге аЬо еп^а^ес! т  Л е  
со11есНоп о? еЛпо^гарЫ х апс! ?о1к1оге та1 еп ак . Мапү оГ 1;һет раг(;1с1ра(:ес1 
111 Л е  Үаки1: (1ес1 Ьу 1.O. 51Ыгукоу) ехрейШоп о? Л е  ЗЛеНап Oераг1:теп1: о? 
(;һе Яи551ап СеоегарЫ са! 5ос1е4у 1п 18У4—1896.

1пПиепсес! Ьу Л е  В г5<: Ки551ап геуо!и1юп оГ 1905—1907, Л е  тоуетеп<: 
51аг<:ес! т  Ү акиһа Гог Л е  с!еуе1ортеп<; о? Л е  паНопа! сикиге; гһе риЬИс 
т* егеЛ  1п ^о1к аг1;5 агозе апс! Л еге  арреагес! па11опа1 мггкегз апс! 5с1еп1:151;5 
зисһ аз А.Е. Ки!акоузку, У У  М1к1Гогоу, А.1. 5о?гопоу апс! 5.А. Ы о у ^ о г о с Ь у .

А ^ ег  1917 Л е  ҮакиГ пеор1е ^о(: Ле1г оГ?1С1а1 \угк<:еп 1апеиа^е, \у1с!е 
таззез 1еагпес! г е а ^ т ^  апс! \у гк т § , Л еге  с!еуе1орес1 паНопа1 ! 1с1:10п апс! 
рго?еззюпа1 аПз. Опе оГ Л е  Ьазк зоигсез Гог Л е  ГогтаН оп оГ то й егп  
п1:ега1:иге апс! аг!з 15 Го1к1оге. 1п Л е  20’з 4һе соПес!юп апс! з(:ис1у оГ Л е  ога1 
рое<:гу оГ <:һе ҮакиЬ' \уаз сагпес! оп Ьу кһе зсхепНГк Кезегсһ зос1е<;у "5акһа 
кезй Ь "  (Тһе Үаки1 ЯеЫ гЛ). ТЫз шогк асдшгес! а т о г е  зу5<;ета<:1с апс! 
сопз154еп1; сһагас(:ег у/1еһ 1һе ог§ап15а(:юп 1п 1935 оГ Л е  5с1еп1!Пс ЯезегсҺ 
1пйки*е оГ Ьап§иа§е ап<! Н1з1:огу а^асЬес! <:о Л е  5оу1е4 оГ Реор!е’з Сотт155агз



оР *һе Үаки<: А55Я (п о ^  <:һе 1п51л4и1:е оР Ьап^иа^е, ЬИега<:иге апс! Н1х(:огу оР 
Л е  ЗгЬеНап ВгапсҺ о? Л е  1155Я Асас1ету оР Заеп сез. Тһе гпзН^и^е \уаз һеайес! 
Ьу а ргошгпеШ: ро!Шса1 апс! 5ос1а1 р1еиге, зоепйз*; апс! РоипДег о? (;Ье Үаки! 
5оУ1е(; 1л<;ега4иге Р1а<;оп А ккзуеукһ  Oуипзку. Ье<1Ьу Ы т  1:һе тз<л1:и1:е 
соИес^ес! 5<гисИей ап<1 риЬКзһес! па4юпа1 Ро1к1оге. Тһе тз<л<:и1:е Ьесаше *һе 
септет о г 1:һе Ро1к1оге, гезегсһ т  *Һе гериЬНс. Тһе риЬНсайоп о? РоШоге у/аз 
5шрепс!ес1 т  1:Һе уеагз оР <:һе Сгеа<; Ра^поНс \№аг оР 1941—1945.

1п <:һе роз(:\уаг репос! 1һе 1пз<:1<:и(:е аггап^ес! РоШоге ехрейШопз \үЫсһ 
Ьесате гееи!аг *һе згасе 1960*5; 14 а1зо ргерагес! т ап и аЬ  Гог 1;һе РоШоге 
со11ес(;ог. Тһе 155ие оР о!опкЬо "Ыуиг^ип Воо1иг <:һе 5у*чР(:" Ьу С.и. Егггз 
тШа<:ес1 (:һе ЫҺп§иа1 зс1еп1лр1с риЬКсаНош о? 1;һе 5атр1ез о? т е
Үаки!: ога1 рое<:гу.

1п гесеШ йесайез 1:һе Үаки(; Ро1к1оге гехеагсһегз риЬНзһес! со тр геЬ ег т у е  
\уогк5 оп {:һе Ыз1:огу о? {һе с1еуе1ортеп<: оР <;һе Үаки(: Ро1к1оге апс! К:5 
1гас1Шопа1 еепгез. Тһеге арреагес! у/огкз оп <;һе т о га ! апс! аез(:һе{лс соп(;еп’5 о? 
о1опкЬо апа Их е р к  ипа^ез, оп 4һе зиЬ;ес<:5 оР о!опкЬо, *һе ргоЫ етз о? Их 
ге1а(лоп5 у/Иһ 1һе ерюз оР 1игк1с-топ§оНап реор!ез, оп 1һе зоип<! аггап§ешеп1 
апс! *һе г у 1 һ т к  зуз1:ет о? 4һе уегзе апс! 1һе ресиНаШез оР 4һе паггаНуе 
з*гис1иге оР о!опкпо. Тһеу з1ис!у 1;һе аг! о? о1опкЬози<:5 — 1һе пагга(;ог5, 
гауе5*1$!;а<:е 1һе ргоЫешз оР *һе го1е о? Ро1к!оге т  4һе тпос1егп Үаки1 рое4гу 
апс! ргозе \укһ  1һе ога1 рое1гу, "1:һе сош лет 5<ггеатз" оР Ро1к1оге <гас1Шош апа 
(;һе {:гас1Шоп$ оР с1а551с Һгега^игез т  (;һе с1еуе1ортеп(: о? уоип^ Шега^игез. 
Тһе Үаки! РоШоге 15 оР4еп геРеггес! *о т  <:һе ^епега1 1Ьеоге11са1 5'1исИе5 о? 
}ш<:ог1са1 апс! 5<:гис4ига1 1уро1о§у оГ 1һе Ц55К реоркз’з ер1с шопитеп45.

01опкЬо оссир1е5 1һе сеп(;га1 р!асе га 4һе §епге 5у5(:ет оГ 1һе Үаки(; 
Го1к1оге. Ьоп§ а§о 1һе Пг51: со11ес(;ог ап<1 гевегсһег оГ <;һе Үаки1 ога! рое(:гу
1.А. КЬи<1уакоу са11ес1 о!опкЬо "4һе т а 1п кгай оГ рое4гу, 1:Һе т а !п  оГ епН^Һ- 
4еп1пе".

ОюпкЬо 15 ^епеНсаИу с1о5е 1о {һе еро5 оГ 4игк1с-топ^оИап реор1е5, Ъега^ 
1һе еагНез<; апс1еп4 1ауег оГ <;һе агсһа1с ер1с аг{. >^һегеа5 1;һе еро5 оР <;игк15- 
топ^оИ ап реор!ез оР <;һе Ва1ка1 ге^хоп апс! 50и<:Һегп 51Ьег1а паз (1еуе1орес1 
Ргош <;һе еро5 оР <;һе 4гхЬа1 репо<1 1о <;һа(; оР 1һе с!аз5 зос1е(:у, 4һе Үаки1 
о1опкЬо Һа5 аз 1р "зе!:” аз 1һе ероз геРксвп^ ргоРоипс! Реа4игез оР 1һе 
с1еуе1оршеп<; апс1 Л е  2гас1иа1 с!есау оР *һе <:ггЬа1 зуз<:ет оР Л е  регюс! оР 1:һе1г 
е Л п к  РогтаНоп (е*Һ тс соп5оНс1а<:1оп).

Аз <:һе Ро1к1оге ^епге о1опкЬо ипПез т о г е  ог 1е55 31Ш11аг 1ееепс15 Һау1пе 
(:һе с о т т о п  пюгаҺаезЛеЯс зуз(:еп1, <:һе з4аЫе з1гис(:иге оР т е  р1о<: апй 
сотроз 1<:юп ап<14га(111:юпа1 регзопаеез. О1опкЬо 15 с!еер1у ге1а4ес1 40 ту(;Ьо1о2у 
ап<115 за(:1а(:ес1 \уЦһ 1;һе ту то 1 о ек а1  ои<:1оок ап(1 гта^ез.

Тһе сгеа<:огз апс! кеерегз ог о!опкЬо аге ^Р^ес! Ро1к пагга1огз — о!оп- 
кЬози!:5 \уЬо Р гот 4һе1г еаг1у а^е 1шЫЬес1 <:һе аг4 оР регРогтапсе Р гот *һе 
пагга(;ог5 оР *Һе §епега(:10п. Тһе §гР4: оР ап о!опкЬози4 13 оР(:еп ап 1пһег1(;ес1 
опе.

Тһе т а 1п {һете оР о1опкЬо 15 *һе Ра1е оР ап ер1с 4пЬе оР ауИ ахша^а (.о 
\уЫсһ 1һе игаап§һа1 закһа (<:һе апс1еп<: зе!Р — п а т е  оР 1һе Үаки4з Ье1опе). Тһе 
паггаНоп аЬои* <:һе 8еК1етеп1; оР 1:һе М кШ е шогЫ <:һе ер1с 1апс1 оР (:һе Үаки1:5 
Ьу реор1е аЬои(; 4һе еуегу с!ау НРе оР 1һе игаап^һах закпа РогеРаЛегз, аЬои(; 
т е  1п1;егге1а(;1оп5 оР (:һе т е т Ь е г з  оР <:һе РатПу, к т  апс! кгхЬе, аЬоиС (;һегг 
р18һ4 а^ап1з<: 1һе еуИ, Рогсез Рог *һе реасеРи!, ас!ипс1ап(; апс! һарру һРе 1п 1:һе 
1апс! я;гап<:ес1 4о Л е т  Ьу *һе ^оо<1 зр1Г1<:5.

Тһе т(:гос1ис{:юп оР о!опкЬо с!езсг1Ьез 4һе (:1т е  оР 4һе еуепкз \у һ кһ  15 
сһагас(:ег12ес1 аз "таг4а1 уеагз" оР {һе "Реа{:5 оР агтв" Һ а!зо йезсгаЬез (:һе *:1те



\уһеп сһеге Һас1 Ьееп по ҮакиСх уеС, 4һе (лте оГ Сһе сгеаСоп оГ Сһгее 
туСЬо1о&1са1 рагС5 оГ 1һе здог1с1. Тһе М1сЫ1е \у о г 1с1 гз 1<:епс1ес1 гог реор1е (ауи  
агта^а), ргоСесСес! Ьу §оос! с1еШе$ (ауп) ап<1 зртС з шЬо аге тахСегз (т сп ст ) ог 
1;Һе 1апс1, р1ап1;5, тоипСатш, е(х. ^ к һ  хреяа! агГесйоп Сһе тС гоаисСюп аергсСз 
{Һе Ьоте1апс1 оГ Сһе т а т  Ьего ргезепСес! аз <;һе Мк1с11е лл̂ ог 1с1 \угш 115 раг1 
саНесЗ. ЗхЬггг (1апс1) апс! аз а1ааз — а сотГогСаЫе р1асе \\гһеге ш е  ҮакиС 
5е<:<:1етеп 1  15 1оса1ес1. Тһи5, Ггот Сһе уегу Ье^ш птд туСЬоюеу 15 с1о5е1у 
тсегчуоуеп \уг{һ геа1Иу, т а сгосо 5 т  о? гһе ергс \\юг1с1 15 тзерагаЫ е г г о т  ш е  
Ш1СГ0С05Ш оГ (;Һе о1опкЬо сгеаСогз. А &геа1: раг1 т  сһе йезсНрСюп оГ сһе пего’з 
Ьоте1апс1 15 «З.есЗ.гса'Ьес! Со сһе засгей Сгее Аа1 Кийик (Ьиик) т а х  рег5отгут{5  
сһе еоой Гогсез о? Сһе М1с1с11е шогИ, Сһе "зушЬо! о( 1һе т ехһаизйЫ е СегСгшу 
о? ш е зоИ ап<1 еСегпа1 рговрепСу оп К;".

Тһе р1оС5 оГ о1опкЬо с1еуе!ор т  соп515Сеп1: сот р озШопа! рагЬ:
1. Тһе т(:гос1исиоп со п С атт§  сһе геазоп о? Сһе сопГНсС;
2. Тһе си1тта1лоп шһеге сһе р1оС асЫеуез Из сН тах сһе ер1зоёез о? 1һе 

Ьего’з ?1еһ 1 а§атз<: Һ15 епету;
3. Тһе ЛепоиетепС т  \уЫсһ а11 еуепСз \укЬ сһе ^оос! Еогсез т п п т ^  оуег 

еуИ опез апс! реасеГи1 сгеа^уе ҺГе Ь е ^ т т п д  Гог сһе СНЬе оГ игаапеһа! закһа.
Тһе регзопа^е зузСет 15 зСаЫе апс! сопзСапС т  ргасНсаНу а11 Ш е  зСопез. 

Тһе т а т  Ьего 15 а к п ^ һ с  ( к  шаху Ье а ^ о т а п )  оГ Сһе СНЬе ауиагш аеа. Нгз 
епешу 15 изиаНу а к п ^ һ с  Г гот сһе аЬааһу СпЬе — сһе ту1;Ьо1о§1са1 й^еПегз оГ 
Сһе Ьоу/ег апс! иррег \уогЫ5, сһе еуИ рег5опа^е5 оГ ех1гете1у сотр1ех сһагас- 
{егз \уЬо 5е е т  <:о етЬос!у герге5еп1а1:1уе5 оГ Ьо5(;г1е 4г1Ьез. Тһе сопПгс<: 15 а т а у з  
\уоп Ьу 1:һе т а г а  һегO - г̂Ьо к 1Нз ог Ьат5һе5 1:һе аЬааһу кп1еһ<:. Зо теН тев  ш е 
епешу о? ^һе тпа1п Ьего 15 а кш ^һ! ?гош Һ15 о\уп 1г1Ье, \\гЫсп ге?1ес^5 соп?Нс^$ 
\укЫ п *һе 1;пЪе. 1п Л 15 са5е Л е  сопПгс*: 15 зеИкс! реасе Ги11у.

Тһе 0<:һег сһагас<:ег5 аге §гоирес! агоипс! 1;һе т а ш  Ьего ап<1 Һ15 еп ету  апа 
герге5еп1; т е т Ь е г5 оГ 4һе Гагт1у апс1 <;г1Ье (Га^һег, то(;Ьег, Ьго{Ьег5, 515<;ег5 апс! 
Ге11о\у — 1г1Ье5теп ). М у^ЬоЬ^са! рег5опа^е5 р1ау а 5ресга! го!е ато п §  ш е 
сһагас<:ег5 оГ о1опкЬо. Тһе 5иргете схех̂ у Ау11 (;оуоп 15 тахп  ра^гоп ог ш е  {пЬе 
ауп агта^а апй Сһе ГогеГаЛег (^гапаГаЛег ог ГаСһег) оГ сһе оЬ пкЬ о т а т  
Ьего \уЬо 15 *һе апсез<:ог оГ 4:һе һ и т а п  т Ь е  игап§һаг закһа. Апо(;Ьег атгес! о* 
1:һе 1пһаЬ 1<:ап<;5 оГ 1һе МШсИе \ у о г Ы  15 Куигуие ]езе^еу — 1һе (1еИу \уЬо ?1У е5 
Ьог5е5 <;о реор1е.

Тһеге аге гһгее §гоир5 оГ о1опкЬо е5 (1151т§шзһес1 ассогй т^  <:о 1 һе1Г р1о4:
1. О1опкЬоез с1ер1с1;т2 сһе оиСса5* с!е5сепс1апС5 оС 1һе с1еИу Ауп ехреНеё 

Ггот 4һе 11ррег апс! зе«Н пе гп 1һе М Ш 1е у/ о г Ы . О1опкЬое5 аЬоиС а<гһ1еСе пгЬ , 
1һе Нгз!: р еор1е оГ 1һе МЯШе \\гогЫ а1$о Ье1опе {о Л 15 ^гоир. Тһе ресипаг 
?еа1:иге ог *һе5е еаг1у <:уре8 о? о1опкЬое$ 15 1һе аЬзепзе о( Л е  т о т  ог пегого 
т а ^ с һ т а к т ^  сһагас1:ег151:гс оГ <:һе к т^ һ* ероз.

2. О1опкЬое5 аЬои»; 4һе (;ггЬе ГогеГа<;Ьег5. Тһе т а т  сһагас1ег о Г т а п у  
5<:опе5 оГ 1Һ15 егоир Ег Зо^о^окЬ, 4һе Пг51 гп Ь аЬ й ат  оГ *һе еаг1һ 1еагпз аЬои(; 
Һ15 сНуте ргеае5<:1па1:1оп Ю Ье Л е  ?огеГаЛег о? <:һе <:пЬе, ипс1ег(:аке5 а 1лр т  
5еагсһ оГ а Ъгхс1е апс1 а?1ег т а п у  огйеаЬ апс! Ьегохс с!еес15 ге!игп5 <:о т з  
соип<:гу \у^һ  а уоипе т Г е . Тһи5 ш е Ьего’5 та^сһтакгп ^ , Л е  ГогтаН оп оГ а 
ГатПу апс! 1*5 соп^тиаН оп аге ргес!от1пап<: гп 1һе о!опкЬо аЬои!: 1һе
ГогеГаЛегз. 1 1 • т

3. О1опкЬое5 аЬои! кт§Ь(:5 \ у Ь о  йеГеп^ С һ е  1пЬе. Е^һег гһе т а т  Ьего гз 
арро1п4ес1 Ьу с!еШез *о с!е?епс! сһе 1г1Ье апс! Ьу Л е  гедиез! оГ сһе Мк141е \ у о г Ы  
1пһаЫ<;ап<:5 с о т е  йо\уп Ггот 1;һе 11ррег шог1а ог, т  о1;Ьег уег51оп5, сһиагеп ог 
1:һе М Ш 1е \ у о г И  1пһаЬИ:ап1:5 йеГепй 1гһе1г о\уп 1г1Ье аге аррот(;ес1 Ьу Сһе 
йеШеЛ.



II: зЬохШ Ъе тепйопес! 1һа1 по* а!1 о!опк1хо р1о(.з ГИ <:Һе$е йһгее §гоирз т  
т а п у  к^еп ск  Т һе з!:а1ес1 яиЬ]ес1.ч апс! хпо^хГз Г гот т<:г1са<:е т1ег\уеаут{; р1о{5.

Тһеге аге аЪо о1опкЬоез сХерхсНп  ̂ *Һе сЬесЬ о? кш$Һ<;5 оГ *\уо ог 1һгее 
депегаЬопз.

Тһе ероз "Кууз OеЬхИуе Викһа1:ууг" <;Һе тапизсгхр!: оГ \уһхсһ хз кер* хп *Һе 
агсһхуез оГ 1һе Үаки1 ЗсхепШЧс сеп1ге о? 1:Һе 5хЬегхап ЬгапсҺ оГ гһе 1155Я 
А сайету оГ Зсхепсез хз риЫхзһес! Гог (гһе Пгз* 1:хте. Магга^ес! Ьу  <:Һе оЫез!: 
оюпкЬози! №ко!ах Ре<:гоу кЬ  ВигпазЬоу (1846—1950), <:һе оГопкЬо \уаз 
гесогйей Ьу 1:һе ЬигпаНз* 5<:ерап Копз1:ап1;тоухсЬ Эуакопоу (1913—1966), хп 
дчпс—дч1е 1941, *Һа<: 15 хп (;Һе Гхгз!: с1ауз оГ 1һе С геа* Ра1по<лс №аг.

"Кууз OеЬхИуе Викһа^ууг" хз опе о( *һе Ъез1 затпр1ез оГ *һе Үаки* ероз. А 
1е^еп(1 аЬои1 \уотеп  а4:ҺГе<:е5 к  хз оххе оГ <:һазе уегу рори!аг ьЬгои^Ьоиг 
ҮакиНа.

"Кууа OеЬШуе Викһа(;ууг" хз а тапу-зхДес! з1огу. 1п {гегшз оГ х(:з тога1- 
ае5*Һе<:хс соп1:еп15 апс! *Һе уагхе^у оГ ерхс зиЬ]ес1з 1һа1 етЬгасез сһагас^егхз^хс 
ГеаШгез оГ Йхе тсНса<:ес11;Һгее ^гоирз оГ о1опкЬоез.

Тһе тахп  сһагас1ег оГ "Кууз OеЬхИуе Викһа<:ууг" а тхеСһу а1Ые{:е-у/от а п  
ог 1ле Цррег \уогЫ *гхЬе "ауи ахта^а" хз ехреИеа 1:о <;һе МхскНе \уогМ у/Һеге 
зһе ассотрИзЬез Ьегохс Геа1з с!еГепс1хп§ <:Һе реор1е оГ Һег *гхЬе у/Ьо аге 
ехрозес! *о *Һе сгаГ1у йезхеепез оГ а \\готап оГ 1һе 1гхЪе "аһааһу ахта^а".

Нег епехпу хз ап аЬааһу уготап Загакһапа Куикеппхк 1һе ]ипхог ски§Һ<:ег 
оГ 1һе һеас! оГ 1һе 1оу/ег у/огк! Агзап Оио1у. Зһе ас1з а § а т з  1:һе тҺ аЪ к а п Ь  оГ 
т е  МЦс11е \уогЫ угШх сиппхпе апс1 хпххсИоизпезз. 5һе с!оез по(. т а к е  
с1е51:гис^1уе гагйз. 5е1:1:1ес1 гп йһе М1с1с11е \уог1с! 1:о§е1:Ьег һег 1:һгее $1$̂ :ег$ 
зһе кхДпаһз, *һгее сһхИгеп Ггопх {Һе 1һгее у/огЫз апс! Ьгхп^з (:Һет ир хп Һа(:гес! 
*оугагаз 1:һе реор1е "аухх ахпхада". Туго оГ 1һе 4һгее \уагс!з аге с!езсепс1ап1:8 оГ Йхе 
ауи ахгпа^а. Рес! \ух(;Һ тх!к  ог *һе аЬааһу ш отап  {Һеу хпһегх* аП 1һе ҺаЫ1з оГ 
<:Һе аЬааһу уохпап <:һеу хпһегх* а11 4һе һаЬх1з оГ *:һе аЬааһу аис! с!о по* сКГГег 
Г гот !һе 1һхгс! у/агс! а зоп оГ (:һе хпһаЬкаШз оГ 1:һе Ьоу/ег \уог!с1. Аз 1һеу §го\у 
ир, 1һеу с!ез(;гоу 1:һе реасе апс! ргозрегИу оГ 1һе аухх ахта^а реор1е.

Сһигйаап Викһа^ууг регзопхГхез <:һе розх1:хуе Геа^игез о! 1һе йеГепДегз оГ 
<:һе МхасПе \уог1с! реорГе. Не апс! һхз ге!а(;хуез 1хуе Һаррх1у апс! ргозрегоиз1у хп 
опе оГ 1:һе аЬипс!ап(; соип1тхез оГ 1һе Мхс!с11е \ у о г И .  Сһи^с1аап Викһа1ууг хз 
аерхс1:ес1 аз а гепегоиз апс! Ьозрх1аЫе ГогеГагЬег, ап ог^апхгег оС *һе к и т у з  
геаз!: узуакһ. үС^һеп 1:һе ?о$1:ег сһгЫгеп о( 1:һе аЬааһу 1пуас1е Һ15 соип!:гу 
Сһи^ааап Викһа<:ууг (ггхез 4о зе«1е 1һе сопПхс* хп а реасеГи! шау апс! хп огс!ег 
*о езсаре ЫоосЫхес! һе 1гхез 1о пе^ойа^е \ух*һ <:һет..АГ4ег 1һе аЬааһу Гоз(;ег 
сһхеагеп с!ез<:гоу һа!Г оГ һхз \уеаҺҺ апс! 1һгеа(;еп һхз <:гхЬе һе зЧаПз Гхг!хп§ 1л у о  

оГ һхз епетхез. Рееһпе ипеаиа! (:һу1: *һе Гогсез аге ипедиа! Сһи^^аап 
Викһа^ууг Ье^з Кууз OеЬхИуе Викһа1;ууг Гог Һе1р. Наухп^ а ^ги^ е  а§тз«: <:һе 
зиргете ёеШез Кууз OеЬхИуе сЪез по! т а к е  ир һег тхпс! 1о Һе1р һег <:гхЬезтеп 
х ттеахаЫ у. 1а(;ег, Ьо\уеуег, зһе оуегсотез һег гезеШ теп* апа 1о§е1Ьег \\гх4һ 
<:һе о Л ег аүхх ахтага к т ^ Ы з  а^ахпз* 1:һе аЬааһу Гоз4ег сһхШгеп.

Тһе ОЬпкЬо Ы атез 4һе Ьоггогз оГ 1һе Ьа<:<:1е Ь е ^ е е п  кпл^һьз. Тһе 
тоз1гериЫ уе регзопа^ез оГ (:һе Үаки1‘ ту4Ьо1о^у — 1:һе Ыоос!(:Ыг5(;у \уаг 
5рхгх15-хпГ1хс1: Ггепгу оп4о (:һе сотЬа(:ап<:5 \уЬо 1озе <:һехг һ и т а п  Геа4игез. Тһе 
аезсгхрИоп оГ <:һе ^еггхЫе Гх^һ* оГ Л е  кпх^һ^з геПесСз <:һе хс!еа аЬоиС сһе 
аЬпогтаН^у о? а11 к т й з  о( тигйегз апй \уаг5.

Тһе ОГопкЬо хз р е г т е а Ы  т { һ з  Л е  1с!еа о{Чреасе а т о п ^  <;һе 1гхЬез, Тһе 
зи ргете йеШез з1:ор 1һе Ыоос!у Ьа«1е оГ кпх§һ*з. Апс! (:һе кпх?һ(; оГссЬе Ьоугег 
•ууогЫ Е)угуЦаап Веге \уЬо хз 1һе саизе оГ <;һе Ыоос!у с1еес!5 хз Гогеуег ри<; хп 4о 
ргхзоп Ьу һхз <ггхЬе-ге11о\уз.



АГ{ег реасе апс1 са1ш һауе Ьееп зе{{1ес! Кууз OеЫНуе {акез саге оГ {һе Га{е 
оГ һег {НЪез реор1е апс! Һе1рз Л е т  1о ге§и!а1е {Һе1г т е .  5ресха1 а{{еп{хоп 15 
рай! Ьу Һег 1о {һе {\уо Гоз{ег сһхЫгеп оГ {һе аЬааһу мю тап, луЬо аге оГ {һе ауи 
ахта^а огх^хп. Зһе тап ^ез по{ оп1у {о ^и^е^ {һет, Ьи1: а!зо {о Һе1р { һ е т  ге!игп 
{о {Һехг {гхЬе, {һиз р и п ^ у т ^  { һ ет  Ггош {һе еу1е оГ {һе аЬааһу даотап. Кууз 
OеЬхНуе зепсЬ Ь о т е  {һе зопз о? {һе и р р е г апс! Мхс1с11е ^огЫ з {о {һе р!асез 
\үһеге {һеу Нуе<! апс! §ге\ү ир ЬеГоге Ьегп^ кхсЫаррес! Ьу {һе аЬааһу « о т а п .

Тһиз Кууз OеЫНуе 15 по! оп!у а \үаггюг Ъи{ а1зо огеапхгег оГ т е  реасеГи1 
сгеаНуе 1хГе оГ {һе ауи ахтаеа реор1е. Тһе {ех{ оГ {һе 1е$;епс1 соп51з1з оГ Ггее 
аПкегйопа! аззопап{ уегзез, г о гт е а  оп {һе Ьазхз о? {һе т п е г  зупЬагтопу 1ау/з 
о? {һе Үаки{ уегзе. Тһе рое {тс зуз{ет хз оГ а {гк!е з{гис1иге: а сһахп оГ уегзез 
Гог т з  а сотр!е{е зетап{хс регхос! үгх{Һ а п итЬ ег оГ гу{һхшсO-зуп{ас{хс 
рагга1е1хзтз апс! гейегаНопз. Тһиз {һе Гхгз{ {гхс!е х.е. а регхос!, сопзх5{5 оГ {һгее 
зетап{хс Ыосз т { һ  {һе Пгз{ Ъет^; ап т{гос1ас{юп; {һе зесопс! апс! 1һ1гс! Ыосз 
гергезеп{т§ 5уп{ас{хс рагаПеНзт аге а роейс ае$сгхр1юп сгеа{т§ {һе хтаее оГ 
{һе Һеауеп. Тһе о!опкпо {ех{ аЪоипсЬ т  ерх{һе{з апс! сотрапзоп з . Тһе 1апс! 
(соип1гу, \ у о г Ы )  15 с1еГтес! Ьу а сопз{ап{ сошр1ех  ер1{һе{ "е:дһ{-п т т е с 1  — 
ех$5һ{-5хаесГ, "ргхтогсНаГ; 1о\у Ьизһез аге сотрагес! \ух{һ Киззхап \\ю теп  хп 
загаГапз (па{хопа1 сһеззез) Ьгхсһ-{геез \ух{Һ Гатоиз реор1е апс1 зо оп. АП {һе 
с1езсгхр{хуе еркһе^з, уагхоиз сотрагхзопз апс! рагаПеКзтз аге дгоирес! хп{о 
зе та п и с  Ыосз, \үһхсһ Гг о т  з{аЫе ерхс Согти1ае апс! {урхса1 разза^ез.

Ап О1опкЬо 13 регГогтес! 1П {һе тап п ег  оГ гес1{а{юп апс! зхпгхп ;̂. Тһе 
хп{гос1ис(лоп оГ {һе Ге^епйз, {һе с1езсгхр{хоп оГ кпх§һ{з, {һе соип{гу, {Ее узуакһ 
Гез{хуа1 {һе кш §һ{’з ргерага{хопз Гог {һе сатрах^п апс! һхз с1ераг{иге, {һе 
йер1с{хоп оГ {һе Ьа{{1е ГхеИ апс! {һе кг х§һ{з’ Г1§һ{ аге реггогтес! аз а т о г е  
һаз{епес! гесх{а{юп. Oхуегзе хз а1зо {һе зоп§ сотрозх{хоп оГ {һе о1опк1ю. Тһиз 
топо1о§иез апа с!ха1о^иез о! {һе сһагас{егз аге ро1узетап{хс хп {һехг апс! 
рзусЬо1оехса1 пиапсез. Тһеу аге уагхоз хп ^епегез: {һезе аге ап хпуоса{хоп зоп§, 
ап арреа! зоп^ кпх§һ{’з Ьоаз{хп§ зоп§, а \уеерхп§ зоп§, {һе йехНез’ зоп^;, а 
с!атпа{хоп зоп^;, е{с.

О1опкЬо һаз аЬзогЬес! {һе Ьез{ Геа{игез оГ {һе Үаки{ уегЬа1 роеЬс аг{. 
Вазес! оп ту{Ьо!о§у апс! Гахгу-{а1е Гап{азу, за{ига{ес! шх{һ {һе си!{ оГ рое{гу 
апс! зһ ата п  хпуоса{хопз, х{ геуеаЬ аН {һе со!оигГи1 ехргеззхуе шеапз оГ {һе 
ГоГк 1ап^иа§е.



СОДЕРЖАНИЕ

От редколлегии 
Якутский героический эпос "Кыыс Дэбилийэ". Н.В. Емельянов,

В.Т. Петров] .................................................................................... 9
Музыка якутских олонхо. А.П. Решетникова ............................... 26

ТЕКСТ И ПЕРЕВОД
Кыыс Д э б и л и й э ......................................................................................  72
Кыыс Д э б и л и й э ......................................................................................  73

ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ
Сведения о тексте и ск ази тел е ..........................................................  289
Примечания к якутскому т е к с т у .....................................................  294
Комментарии к переводу . . . ...........................................................  297
Словарь непереведенных слов ........................................................... 308
Словарь мифологических и эпических персонажей и

топ он и м ов ......................................................................................  313
Список литературы .............................................................................. 319
Зитш агу ....................................................................................................  323

Научное издание

КЫЫС ДЕБИАИЙЭ:
ЯКУТСКИЙ

ГЕРОИЧЕСКИЙ
ЭПОС

Редактор Т.В. Романенко 
Художник В.А. Рей мхе 

Художественный редактор ВИЛ. Шумаков 
Технический редактор Л.П. Минеева 

Корректоры С.М. Погудина, АЛ. Щербакова 
Оператор электронной верстки O.П. Хмелева 

Оператор набора НМ  Лаптева

ИБ № 42593

Сдано в набор 16.10.91 Подписано в печать 1&0693. Формат 75x90 1/16 Гарнитура Лазурского. 
Печать офсетная. Уса. печ. л. 25,63. Уса. кр.-отг. 2Д&8. Уч.-изд. л. 20,9. Тираж 10 000 экз. 

Заказ № 564. 019.

Ордена Трудового Красного Знамени Ю  "Наука", Сибирскае издательская фирма. 
630099 Новосибирск, ул. Советская, 18.

Оригинал-макет изготовлен на настольной издательской системе. 
Новосибирская типография № 4 Ю  "Наука". 630077 Новосибирск, ул. Станиславского, 25.















ПАМЯТНИКИ ФОЛЬКЛОРА НАРОДОВ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК. СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ. ИНСТИТУТ ЯЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ ЯКУТСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА

МОЫО Р92 01533

ЯКУТСКИЙ
ГЕРОИЧЕСКИЙ
ЭПОС
” КЫЫС
ДЭБИЛИЙЭ”

Составитель А . Решетникова 
Консультант Н. Данченкова 
Звукорежиссер М. Дидык 
Редактор К. Симонян 
Художник В. Шумаков

И.Г. Тим оф еев-Теплоухов У.Г. Нохсоров

На пластинке представлены фрагменты якутских 
сказаний в исполнении выдающихся олонхосутов 
И . Г, Тимофеева-Теплоухова, П. П. Ядрихинского 
и У. Г . Нохсорова, которые воплощают традиции 
центральноякутского стиля оказывания. К сожале
нию, фонозаписи олонхо ”Кыыс Дэбилийэ” нет. Но 
шесть напевов, характеризующих основные типы 
эпических героев (мужские и женские персонажи 
Среднего и Нижнего миров, а также белая шаманка 
Верхнего мира), в полной мере представляют стиль 
и характер пения в центральноякутских олонхо и 
позволяют судить о музыкальной драматургии ска
зания ”Кыыс Дэбилийэ” .

В якутской эпической традиции сложилась устой
чивая система типов интонирования, связанных с 
определенными героями олонхо. Поэтому пластин
ка составлена таким образом, что на первой сто
роне даны напевы героев Верхнего и Среднего ми
ров, а на второй —  фрагменты музыкальных харак
теристик персонажей Нижнего мира.

В. Никифорова

П.П. Я дрихинский

Сторона 1
Вступительный речитатив и песня Кулун Кул-
лустуура из олонхо "Строптивый Кулун Кул-
лустууо” —  6.23
И.Г. Тимофеев-Теплоухов
Песня шаманки Айыы Умсуур из олонхо
“Нюргун Боотур Стремительный” —  3.04
У. Г. Нохсоров

Сторона 2
Песня богатыря Нижнего мира из олонхо 
"Богатырь Кюн Джёсюёлджют” —  2.40 
П.П. Ядрихинский 
Песня девы-абаасы
из олонхо ” Юрюнг Уолан” —  1.07 
У. Г. Нохсоров
Песня посыльного Сорук Боллура из олонхо 
”Нюргун Боотур Стремительный” —  1.10 
У. Г. Нохсоров 
Песня Хачылаан Куо
из олонхо ”Юрюнг Уолан” —  2.56 
У. Г. Нохсоров

На якутском языке

в с б о р н и к  в к л ю ч е н ы з а п и с и  и з  « з о л о т о г о  а р х и в н о г о  ф о н д а » .

.© Институт филологии Сибирского отделения Российской Академии наук © С П  «Апрелевка — Саунд Инк», 1993. 
Тип. СП. Заказ 195. Тираж 10000



моно V33

К92 01533
ЯКУТСКИЙ Г Е Р О И Ч Е С К И  

«КЫЫС Д ЭБИЛИЙЭ> 
ВСТУПИТЕЛЬНЫ Й РЕЧИТАТИВ И ПЕСТ 

ГЛАВН ОГ О Г Е Р ОЯ ИЗ о л о н х о  
« Строптивый Кулун Куллустуур»

И. Г. Тимофеев-Теплоухов 
ПЕСНЯ ШАМАНКИ АЙЫЫ  УМСУУР из --онхо  

«Нюргун Боотур Стремительный»
У. г . НОХСОРОВ 

На якутском языке 
Записи 1950-х—1960-х гг.



КЦ381АЫ-АМЕгаО^ Ц01ИТ УЕКТШЕ /

АРКЕЬЕҮКА 8 0 1 Ж 0  1пс

моно V33

-щ щ ?И
)

Р92 01534
ЯКУТСКИЙ г е р о и ч е с к и й  э п о с  

«КЫЫС ДЭБИЛИЙЭ»
ПЕСНЯ Б ОГАТЫ РЯ НИЖНЕГО МИРА 

из олонхо «Богатырь Кюн Джёсюёлджют*
П. П. ЯДРИХИНСКИЙ 

ПЕСНЯ ДЕВЫ-АБААСЫ и з  о л о н х о  «Юрюнг V - 'л а н »  
ПЕСНЯ ПОСЫЛЬНОГО СОРУК БОЛЛУРА из олонхо 

«Нюргун Боотур Стремительный»
ПЕСНЯ ХАЧЫ ЛААН КУО из олонхо «Юрюнг Уолан» 

У . Г. НОХСОРОВ 
На якутском языке 

Записи 1950-х—1960-х гг.


	От редколлегии
	Якутский героический эпос "Кыыс Дэбилийэ". Н. В. Емельянов, В. Т. Петров.  
	Музыка якутских олонхо. А. П. Решетникова.
	Текст и перевод
	Кыыс Дэбилийэ
	Кыыс Дэбилийэ

	Примечания и комментарии
	Сведения о тексте и сказителе
	Примечания к якутскому тексту
	Комментарии к переводу
	Словарь непереведенных слов
	Словарь мифологических и эпических персонажей и топонимов
	Список литературы
	Summary

	Содержание
	Приложения
	Футляр книги
	Футляр пластинки
	Пластинка "Якутский героический эпос "Кыыс Дэбилийэ". Сторона 1
	Пластинка "Якутский героический эпос "Кыыс Дэбилийэ". Сторона 2 


