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Пiр jӓрдӓӊ тölгöȷĭ 

Он, возвратившись, 

заболел, оказывается. 

Откуда-то предсказателя 



2 

 

 

 

jалап iкк͞ӓп турў, 
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Паҕаi Jӳрӳ 

адап турў. 
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сидят, оказывается. 

Далай Хан говорит: 

«Я дочь свою 

85 «jаӊыс хоiдыӊ ӓдiн 

«jӳc кijӓ̅ 

«ӳlӓ х̅ӓп пӓргӓн кiȷӓ 
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Талаi Ха̄ныӊ таҕаназы: 

Паза тilӓп турў. 
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jӳc тӳлкӳ кӓȷi порӳктӳг 

кӳлӓр ӓзӓрliг, 

кӳмӳш jӳгöнӳг 

Пiliгiӊ Х͞ӓр аттыг 

кӓзӓр Поҕдо Каiраkан 

садап турў. 

с шапкой из шкур ста лисиц 

с бронзовым седлом 

с серебряной уздечкой 

с конем Пилин Хер 

? Богда Хайракан 

восседал, оказывается. 

 
 2. Kӳȷӳттӳм Модун. 

 

Кючютю Модун 

 Kӳн jарыk jуртўг 

Kӳȷӳттӳм Модун, 

Kӳlӳк Ӓрдiнӓ 

iji jаkшы öр. 

Со страной на солнечной стороне 

Кючютюм Модун, 

Кюлюк Эрдине 

вдвоем хорошо ? 

5 Аӊзыk пора аттыг 

Kӳlӳк Ӓрдiнӓ jорўп турў, 

С звероподобным сивым конем 

ездил, 
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Kӳдӓр поро аттыг 

Kӳȷӳттӳм Модун jорўп турў, 
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Кючютюм Модун ездил, 

два брата. 

10 Аiды Пурул kадынныҕ 

Kӳlӳк Ӓрдiнӓ, 

Туӊмазы Kӳȷӳттӳм Модун 

Kадыны jok ӓргӓн.  

Соӊ Хар jӓрдӓ 

С женою Айды Пурул 

Кюлюк Эрдине 

Младший брат его Кючютюм Модун 

Жены не было, оказывается. 

На чужой земле  

15 Сӓрбiттӓ Ха̄н  турў, 

Сӓрбiттӓ Ха̄ныӊ таҕаназы 

Ӓркӓн Нозун. 

«Kӳȷӳттӳм Модун туӊмамҕа 

«оны ͞ап пӓр турў мӓн.» 

Сербитте Хан был, 

Дочь Сербитте Хана 

Эркен Нозун 

«Кючютюм Модуну младшему брату моему 

сосватаю я ее» 

20 Kӳlӳк Ӓрдiнӓ сöгlöдӳ.  

jалап jоруп турў. 

Пар jыдарҕа 

iji kiȷi турў. 

«Jӳгӓ пар jыдар сlӓр?» 

Кюлюк Эрдине сказал. 

Едет (он), чтобы пригласить. 

Когда ехал, 

Два человека стоят. 

«Куда вы едете?» 

25 Kӳlӳк Ӓрдiнӓ сöгlöдӳ. 

«Сӓрбiттӓ Ха̄н ыӊ таҕаназын 

«Ӓркӓн Нозун 

«kудалар т͞ӓргӓ, 

«ол надыӊ кöрölӳ тӓп 

Кюлюк Эрдине сказал. 

«Дочь Сербитте Хана 

Эркен Нозун 

сосватать чтобы 

это ? посмотреть 

30 «пар jыдарбiс.» 

Iji кiji сöгlöдӳ. 

Kӳlӳк Ӓрдiнӓ  

адын аiттырды, 

iji kiȷi адын адап турў. 

едем.» 

Два человека сказали. 

Кюлюк Эрдине 

имя спросил, 

два человека назвали. 
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Пiрӓзi Кадазын Тӓкпӓ, 

пiрӓзĭ Нар͞ıн Тӓкпӓ.  

Амды олар ӳш kiȷi jорўп турў. 

Паза ӳш kiȷi к͞ӓп турў. 

Kӳlӳк Ӓрдiнӓ сöгlöдӳ: 

Один Кадазын Текпе, 

Один из них Нарын Текпе. 

Сейчас уже три человека едут. 

Также три человека приезжают. 

Кюлюк Эрдине сказал: 
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«Сlӓрдĭӊ адын kым?» 

ӳш kiȷi сöгlöдӳ: 

«Мӓн адым 

Ӓргӓ Сӓндӓl по̄п турў, 

«пiрӓзiн Кадазын Шilбĭ, 

«Как ваше имя?» 

три человека говорят: 

«Мое имя 

Эрге Сендел  

один из них Кадазын Шилби, 
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«пiрӓзiн Нар͞ıн Шilбĭ 

по̄птурў.» 

Амды олар алды kiȷi по̄п турў. 

Kӳlӳк Ӓрдiнӓ сöгlöп турў: 

«Алды kiȷiнiӊ 

Один Нарын Шилби, 

оказывается.» 

Сейчас их шесть человек, оказывается. 

Кюлюк Эрдине говорит: 

«Шесть человек 

50 

 

 

«мӓн jаӊыскан параiн! 

«сlӓр мӓӊ jуртўмҕа парыӊар, 

«jаӊыс туӊмамҕа 

«͞ӓш по̄п турўӊар! 

Kӳlӳк Ӓрдiнӓ 

«я один пойду-ка! 

«вы езжайте в мою страну, 

«единственному моему младшему брату 

«будьте другом! 

Кюлюк Эрдине 

55 jаӊысkан jор пар турў. один едет.  
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Сӓрбiттӓ Ха̄нҕа jӓдӓ-бӓрдĭ. 

«Каjыӊ кӓlдĭӊ? 

jӳгӓ jордыӊ?» 

Сӓрбiттӓ Ха̄нҕа тӓп турў. 

До Сербитте Хана доехал. 

«Откуда ты приехал? 

«Зачем приехал?» 

Сербитте Хану говорит. 

60 

 

Kӳlӳк Ӓрдiнӓ сöгlöдӳ. 

«Kӳȷӳттӳм Модун  

«jаӊыс туӊмамҕа 

«Ӓргӓн Нозун ур͞уӊнў 

«kудалаk паlдĭм. 

Кюлюк Эрдине сказал. 

«Кючютюм Модуну 

«единственному младшему брату 

дочь твою Эрген Нозун 

сватать пришел я.» 

65 

 

 

Сӓрбiттӓ Ха̄н сöгlöдӳ: 

«Мӓн ур͞умнў 

«с͞ӓ пӓрбӓсмӓн тӓп турў. 

Сӓрбiттӓ Ха̄ныӊ тӓмiр тӓрӓккӓ 

Адын паглаб-алҕаш, 

Сербитте Хан сказал: 

«Я свою дочь 

тебе не отдам» говорит. 

Сербитте Хан к железному тополю 

коня своего привязав,  

70 

 

 

поды улуг одун 

от хылыб-алҕаштыӊ 

оӊарҕалап удуi-бӓр турў. 

Jуртўнда kалҕан 

Jаӊыс туӊмазы 

сам он большой огонь 

разжег, 

уснул на спине, оказывается. 

Оставшегося на родине 

единственного младшего брата  

75 

 

 

Kӳȷӳттӳм Модун 

Сад͞аныӊ алтын кӳмӳш аjынҕа 

тӓрнĭӊ Хопjы шара пij͞ ıн 

тӳжӳр ͞ап турў. 

Kӳȷӳттӳм Модун сöгlöдӳ: 

Кючютюм Модун 

С охотничьей сумки золотому серебряному месяцу 

желтую сутру неба  

спустил, оказывается. 

Кючютюм Модун говорит: 

80 

 

 

«Ölӳбӓ? тiрiгбӓ?  

«мӓӊ jаӊыс хам?» 

Т͞ӓрнĭӊ Хопjы шара пiȷ͞ ıн 

kыҕырып туру:  

«Сӓӊ jаӊыс хаӊ 

«Живой ли? Мертвый ли? 

«мой единственный старший брат?» 

желтую сутру неба  

читает, оказывается 

«Твой единственный старший брат» 

85 

 

 

«Сӓрбiттӓнĭӊ таштында 

«тiрiг по̄п турў.» 

Кара суглуг jыдырыда 

jӓдĭрĭкпӓн. 

Поро хартыҕа 

«рядом с Сербитте 

«живой, оказывается. 

Когда лежал живой () 

привез. 

В серого сокола 

90 

 

 

 

kубулуб-а̄п 

уjуп jорўп турў. 

Сӓрбiттӓ Ха̄нҕа jӓдĭп турў. 

Jӓдӓ-бӓрҕӓш 

jаӊыс х͞азы удуб-ытkан, 

обернувшись, 

улетел, оказывается. 

Сербитте Хану прилетел. 

Подойдя, 

единственный старший брат одолел, 

95 

 

 

 

аӊзыk пороны 

тӓмiр тӓрӓктӓ пагл͞ан 

Kӳȷӳттӳм Модун 

Сӓрбiттӓ Ха̄ныӊ ͞öнгö 

кiрӓ бӓрĭп турў, 

Звероподобного сивого 

к железному тополю привязав, 

Кючютю Модун 

с юрту Сербитте Хана  

зашел, оказывается, 

100 

 

 

 

 

сöгlöдӳ. 

«Мӓӊ jаӊыс хамны 

«jӳгӓ ölӳрдӳӊöр? 

«уруӊ пӓрзӓӊмӓ? 

«пӓрбӓссӓнмӓ?» тiдĭ. 

сказал. 

«Моего единственного старшего брата 

зачем вы убили?» 

«дашь свою дочь? 

или не дашь?» сказал. 
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105 Сӓрбiттӓ Ха̄н: 

«Пӓр турмӓн» тӓп тур турў, 

«т͞озан кӳгӓр араkы 

«тозан тӓбӓ 

jыҕып iккӓl!» 

Сербитте Хан: 

«Дам» говорит, оказывается, 

«девяносто кожаных фляг араки 

«девяносто верблюдов 

собрав, принеси!» 

110 

 

 

«ур͞ум ͞ап пӓрӓiн!» 

«Ӳш kонуk iштiндӓ jыҕаiн!» 

Kӳȷӳттӳм Модун сöгlöдӳ. 

«Öхö! jыг!» тiдĭ. 

Ӳш kонуk iштiндӓ 

«дочь свою отдам!» 

«В течение трех дней соберу!» 

Кючютюм Модун сказал. 

«Вот-вот! собирай!» сказал. 

В течение трех дней 

115 

 

 

 

т͞озан кӳгӓр араkы 

тозан тӓбӓ 

jыҕып iккӓп турў. 

Сӓрбiттӓ Ха̄н 

ур͞ун пӓрĭп турў, 

девяносто кожаных фляг араки 

девяносто верблюдов 

собрав, принес, оказывается. 

Сербитте Хан 

свою дочь отдал, оказывается. 

120 

 

 

ӓдĭп паранын 

jӳc аk атkа 

jӳc аk адан 

jӳдӳрӳп турў, 

кöȷӳрӳп jоруп турў, 

имущество ее 

на сто белых лошадей 

на сто белых верблюдов 

загрузили, 

перевозили, оказывается,  

125 

 

 

 

 

͞ап jанып турў. 

Ору͞нҕа 

поро шоkур аттыг кiȷi 

манаб-алҕан 

Jаӊыс шiштӓ 

возвращались, оказывается. 

На пути 

с сивым пятнистым конем человек 

поджидал. 

На одном вертеле 

130 

 

 

 

jӳс пӓȷӓн с͞ын 

шiштӓп турў. 

Kӳȷӳттӳм Модун кöрӳп турў. 

кӳрöȷӳп турўлар. 

Kӳlӳк Ӓрдiнӓ 

сто пятьдесят маралов 

жарил, оказывается. 

Кючютюм Модун посмотрел. 

поборолись. 

Кюлюк Эрдине 

135 k͞ӓп турў, сöгlöп турў: 

«Ölӳрӓр турўмӓн, 

«сӓн сöс сöгlö!» 

Kiȷi сöгlöдӳ: 

«Поранты кӓм jурттўг турў.» 

пришел, говорит: 

«Убью, 

ты скажи слово!» 

Человек сказал: 

«Родиной из реки Поранты 

140 

 

«поро шоkур аттыг 

«Моруӊ Kӳlӳк мӓн.» 

«Номуӊ Хо kадынныг мӓн.» 

Ölӳрӳк па̄п турў. 

Амды jана-бӓрдilӓр 

с сивым пятнистым конем 

Морун Кюлюк я.» 

«Жена моя Номун Хо.» 

Убили, оказывается. 

Возвращались домой. 

145 

 

 

ӳjӓlӓ jана-бӓрдilӓр 

Kӳȷӳттӳм Модун 

Ӓргӓн Нозун а̄п турў, 

Номуӊ Хо ап турў. 

Ол парды, мӓн кӓlдĭм. 

Втроем возвращались 

Кючютюм Модун 

Эрген Нозун взял (в жены), 

Номун Хо взял (в жены). 

Он ушел, я пришел.  
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ЫР. Песня 

1. 

Ыр jӓтпӓс kоjуннуг мӓн, 

Тарту jӓтпӓс kоштыг мӓн. 

Пӓдiк таҕны ӳн ӓн с͞онда саҕыш сӓрiгӓр, 

пӓгlӓр kа̄нны ӓдӓргӓндӓ сӳмӳ кiрӓр. 

Улуҕ таҕны ӳнгӓн с͞онда саҕыш сӓрiгӓр, 

улугларны ӓдӓргӓндӓ сӳмӳ кiрӓр. 

 

1.  

У меня овец (столько, что) песня не дойдет, 

Обоза (столько, что) не потянуть. 

Взобравшись на высокую гору, душа отдыхает. 

Последовав за беками, ханами, в сумон приезжают. 

Взобравшись на большую гору, душа отдыхает. 

Последовав за старшими, в сумон приезжают. 

2. 

Ӓкӓ кiжiнĭӊ ӳрӓнĭн ӓкӓ тӓжĭӊӓр, 

kара̄ныӊ оҕўнда полор, 

ӓкӓ аттыӊ ӳрӓнĭн ӓкӓ тӓжĭӊӓр, 

туjуӊўнўӊ kаразында полор. 

 

2.  

Хорошего человека дитя 

По глазам (букв. зрачок) видно бывает, 

Хорошего коня потомство 

По черному месту в копыте видно бывает.  

3. 

Сары шölдӳӊ jазылҕаны 

сары jӓȷӓк сilбӓрĭнi; 

сарҕылымныӊ jазылҕаны 

сары торҕун сilбӓрiнi. 

 

Аk поромныӊ омаkшаны, 

алды jӓȷӓк сilбӓрĭнi; 

алтан салдаттыӊ омаkшаны, 

алды садаk сilбӓрiнi. 

 

3.  

Желтого поля расцветшее 

Желтого цветка колыхание; 

Милой моей расцветшее 

Желтого шелка колыхание. 

 

Светло-серого коня моего бодрящее 

колыхание шести цветов; 

Шестидесяти солдатов бодрящее 

Колыхание шести колчанов. 

4.  

Хар кӓlгӓнĭӊ подымны 

хар кiжi тӓбiӊӓр, 

kара халтыр адымны 

Халkа kуннў тӓбiӊӓр.  

 

Öстöӊ кӓlҕӓнĭӊ подымны 

ӓскö кiжi тӓбiӊӓр, 

ölö халтыр адымны 

Ölöт kуннў тӓбiӊӓр. 

4.  

Пришедшего с чужой земли меня 

Не говорите, что я чужой, 

Вороного скакуна моего 

Не называйте жеребенком халха. 

 

Пришедшего с чужой земли меня 

Не говорите, что я чужой, 

Взмыленного скакуна моего 

Не называйте жеребенком олетов. 

 


