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ОТ РЕДАКТОРА

Третий выпуск серии CORPUS SCRIPTORUM OIRATORUM, 
посвящен одному из ойратских сочинений, описывающему «хождение в 
ад» Цаган Дара-эхэ, которая выступает в нем под именем Нарану Гэрэл. 

Исследование жанра «хождения в ад» было одним из важных 
направлений научной деятельности А. Г. Сазыкина [1943–2005], старшего 
научного сотрудника СПбФ ИВ РАН (ныне ИВР РАН). Начиная с 
кандидатской диссертации «“Повесть о Чойджид-дагини” как памятник 
монгольской литературы XVII века», которая легла в основу монографии 
«История Чойджид-дагини» (1990), им было опубликовано более 20 работ, 
так или иначе связанных с сюжетами посещения героем или героиней ада и 
описанием того, что они там увидели. Одна из его последних монографий 
– «Видения буддийского ада» (2004), содержит транслитерацию и перевод 
еще четырех текстов сочинений этого жанра. В предисловии к этой книге 
А. Г. Сазыкин собрал сведения о всех известных текстах «хождения в ад» на 
монгольском и ойратском языках. Это предисловие включено в настоящее 
издание под названием «Сюжет “видений ада” в монгольской литературе 
XVII – начала XX в.». Вторая статья А. Г. Сазыкина, которая также 
переиздается здесь, содержит анализ трех редакций именно «Повести о 
Нарану Гэрэл». В качестве введения к настоящему изданию были выбраны 
выдержки из монографии А. Г. Сазыкина о «Чойджид-дагини». Обе 
статьи и отрывки текста во введении публикуются в авторском виде, без 
каких-либо изменений. Пояснения, которые редактор, счел необходимым 
сделать, даны в сносках в угловых скобках. Единственное изменение 
касается библиографических ссылок на литературу: из сносок они были 
перемещены в текст с отсылкой к отдельному общему списку литературы. 
Список литературы потребовал некоторых уточнений.

Транслитерация ойратского текста и его русский перевод, выполненные 
А. Г. Сазыкиным, воспроизведены по книге «Видения буддийского ада» 
(с исправлением нескольких типографских опечаток).

В приложении к данному изданию приводится транслитерция и 
перевод монгольской рукописи другой редакции того же сочинения, 
которые также были подготовлены А. Г. Сазыкиным (в соавторстве 
с Д. Ёндоном) и опубликованы в 1987 году. Однако из-за не очень 
качественного полиграфического исполнения транслитерции, оказалась 
необходимой ее полная сверка с текстом рукописи, что и было сделано 
(подробности см. с. 79–80). 

Переводы на современный калмыцкий язык этих двух и еще одной 
монгольской редакции выполнил Б. А. Бичеев.
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ВВЕДЕНИЕ *

Широко распространенный в средневековой европейской литературе 
сюжет «видений ада» был хорошо известен и ли тературе стран Востока. 
В монгольской старописьменной словесности истории о «хождениях в ад» 
представлены целой серией текстов, как заимствованных из иноязычных 
литератур, так и собственно монгольского происхождения. Такие произ-
ведения на монгольском письме появились не ранее начала XVII века, од-
нако этот сюжет часто использовался и прежде в монгольском фольклоре 
и эпосе.

В шаманской практике монголов посещению ада придавалось риту-
альное значение инициации. Все наиболее «могущественные», пользовав-
шиеся известеностью шаманы должны были пройти обряд посвящения, 
так называемое «рассекание тела», во время которого душа шамана в те-
чение семи или девяти дней «пребывала» в потустороннем мире и затем 
возвращалась к телу. Только прошедший такое испытание становился на-
стоящим «великим» шаманом [Ксенофонтов 1928: 44-59]. Впоследствии 
при камланьи такие шаманы разыгрывали настоящие мистерии, изобра-
жавшие их «путешествие» в царство Владыки ада Эрлик-хана [Потанин 
1883: 64-68; Ксенофонтов 1931].

Сюжет «хождения в ад» встречался также в некоторых из рассказов 
фольклорного цикла «плутовских историй» о хит ром Балан-Сэнгэ и в ряде 
других сказок и легенд [Потанин 1883]. Путешествует в ад в поисках свое-
го спутника богатыря Хонгора и герой ойратского эпоса Джангар [Heissig 
1972: 99]. Встречается похожий эпизод также в ойратском (калмыцком) 
фольклоре, например в сказке «Сын мед ведя Алвт-хар» [История 1981: 
40]. 

Описание «хождения в ад» помещено в одной из монголь ских версий 
эпического сказания о Гэсэре, изданной кси лографическим способом в 
Пекине в 1716 г. [Heissig 1954: № 35]. Эта версия достаточно хорошо из-
вестна востоковедам по публикациям Я. И. Шмидта [Шмидт 1836; Shmidt 
1839] и С. А. Козина [Козин 1935-1936]. Включает она 7 глав, 5 из которых 

* <Ведение составлено из трех больших выдержек из раздела «Сюжет «видений ада» 
в монгольской литературе XVII – начала XX  в.» в части «Монгольские переводы “Истории 
Чойджид-дагини”» из книги: История Чойджид-дагини. Факсимиле рукописи. Транслите-
рация текста, перевод с монгольского, исследование и комментарий А. Г. Сазыкина. М.: 
Наука. Главная редакция восточной литературы, 1990. С. 11 – 12; 15 – 17; 18. Текст А. Г. Са-
зыкина воспроизводится без изменений.>
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– тибетского происхождения [Неклюдов 1984: 163-164, 170; Нармаев 1987: 
9-10]. К их числу относится и седьмая глава сказания, где по вествуется о 
посещении Гэсэром ада в поисках своей умершей матери. Изображение 
в этой главе Владыки ада – Эрлика следует, несомненно, фольклорной 
традиции в трактовке данного персонажа, сохранявшееся в том же виде 
долгое время и у монгольских народов. В соответствии с такой традицией 
Эрлик-хан изображается не величественным и грозным судьей в царстве 
мертвых, а зловредным и пренеприятным существом, которое строит вся-
ческие козни живущим на земле и мучает мертвых [Бертагаев 1974: 417].

С оживлением литературной, прежде всего переводче ской, деятельно-
сти монголов, совпавшей с распростране нием с конца XVI века буддизма 
тибетского толка, стали появляться и первые переводы сочинений, вклю-
чавших сюжет «видения ада», составленных уже в полном соответст вии с 
буддийской традицией изображения этой части вселенной. 

В отличие от явно заимствованных сочинений известна в монгольской 
литературе повесть, происхождение которой пока до конца не выяснено. 
Это сочинение – «Повесть о Нарану Гэрэл» («Повесть о Цагаан Дара-эхэ») 
[Heissig 1972: 109-115; Тойм 1976: 61-70]. Ц. Дамдинсурэн предположил, 
что это «произведение непереводное и отно сится к числу немногих со-
чинений, написанных, по-видимому, на монгольском языке» [Тойм 1976: 
62]. Однако мы разделяем сомнения некоторых монголоведов, в частности 
Жамцарано, в том, что «Повесть о Нарану Гэрэл» – ориги нальное про-
изведение монголов [Список 1905: 057]. Вспомним также, что Б. Я. Вла-
димирцов и вовсе называл это сочинение китайско-тибетским романом 
[Владимирцов 1921: 38]. 

Публикации одной из версий «Повести о Нарану Гэрэл» [Damdinsürüng 
1959: 227-247; Сазыкин, Ёндон 1987: 34-106] действительно легко убежда-
ют в значительном влиянии китайской повествовательной литературы, де-
лающем эту повесть совершенно непохожей на «Повесть о Молон-тойне» 
и «Историю Чойджид-дагини», ибо она почти лишена элемента буддий-
ской религиозно-нравственной назидательности [Сазыкин 1985: 63-68]. 
Развитие сюжета, описа ние поступков героев повести в ней всегда пре-
валируют над изложением основ буддийской морали. Потому-то поме-
щенное в этой, наиболее ранней, редакции повести описа ние ада «очень 
краткое и не вызывает ужаса» [Тойм 1976: 69] и воспринимается скорее 
как дань традиции китай ской повествовательной литературы, как один из 
занима тельных сюжетов в цепи прочих приключений героини пове сти. 

Традиция использования сюжета «видения ада» преимущественно 
в литературных, общедидактических целях была довольно устойчива в 
китайской повествовательной литературе [Clarke 1983-1984; Duyvendak 
1952]. В целом ряде повестей и романов действие порой хотя и переносит-
ся в ад, но религиозное влияние не ощущается вовсе. В них критикуются, 
иногда причем с изрядной долей юмора, лишь различные общечеловече-
ские недостатки и пороки [Eberhard 1937; Eberhard 1967].

Одна из таких повестей была уже в начале XX в. переведена на мон-
гольский язык [Рифтин, Семанов 1981: 251]. Монгольское ее заглавие: 
«Историческое повествование о Сыма Мао, [жившем] при Ранней дина-
стии Хань». Содержит она историю о некоем книжнике Сыма Мао, ко-
торый, попав в ад, на короткое время становится владыкой ада и судьей 
умерших. Описание того, как Сыма Мао вершил свой суд, и составляет 
основу сюжета повести [Рифтин, Семанов 1981: 251-252].

Составленное по образцу китайской повествовательной литературы 
(а возможно, и просто заимствованное оттуда) описание путешествия На-
рану Гэрэл в ад недолго, однако, оставалось в первоначальном виде. В 
рукописях повести начала XIX в. находим уже совершенно иную картину 
ада, представленную в полном соответствии с эсхатологически ми тради-
циями буддийской литературы. В новой редакции «Повести о Нарану Гэ-
рэл» опущена трогательная сцена свидания героини произведения со сво-
ей умершей свекровью (в тексте повести она неизменно величается «ма-
тушкой») и введены новые сцены суда Эрлик-хана над душами умерших. 
Да и все описание путешествия Нарану-Гэрэл по аду в рукописях поздней 
редакции значительно пространнее, и сам ад заполнен уже многочислен-
ными грешниками, испыты вавшими ужасные муки, столь часто описывае-
мые в сочине ниях ламаистов. Причем описание не является переработкой 
ранней версии, это совершенно новая редакция. Не случайно поэтому Ц. 
Дамдинсурэн об изображении ада во второй редакции повести пишет, что 
это уже «поистине печальный и злой город, подобный адам в историях 
о Чойджид-дагини и Молон-тойне» [Тойм 1976: 69]. Значительное сход-
ство в описании ада позволяет предположить, что именно картина ада из 
«Истории Чойджид-дагини» послужила образцом для безвестного автора 
второй редакции «Повести о Нарану Гэрэл». И особенно ясно на обра-
зец подражания указывает сцены суда Эрлик-хана, ибо в них очень точно 
повторены композиционные и дидактические принципы соответсвующей 
части «Истории Чойджид-дагини».
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СЮЖЕТ «ВИДЕНИЙ АДА» 
В МОНГОЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVII – НАЧАЛА XX в.

Описания хождений в ад издавна входят в литературу многих наро-
дов мира. Посещали ад уже герои гомеровской «Одиссеи» и «Энеиды» 
Вергилия. Еще более богата сочинениями на сюжет хождений в ад, или 
«видений ада», средневековая европейская литература1, в составе которой 
самым известным описанием путешествия в мир иной стала «Божествен-
ная комедия» Данте.

На протяжении многих столетий этот сюжет бытовал также в пись-
менной традиции народов Востока, в том числе арабской2, персидской3, 
китайской4, индийской5. Известен он был и литературе стран Юго-Вос-
точной Азии6. Не стала исключением монгольская старописьменная ли-
тература, в составе которой существует несколько произве дений, вклю-
чающих истории о путешествиях в буддийский ад [Heissig 1972: 87-146; 
Сазыкин 1985: 62-69; Цэрэнсодном 1997: 237-273].

Старейшей среди них является индийская легенда об одном из бли-
жайших учеников Будды Шакьямуни по имени Маудгальяяна, посе-
тившем в поисках своей умершей матери все области буддийского мира, 
в том числе и ад. История странствий Маудгальяяны (кит. Му-лянь) уже в 
III в. н. э. была переведена с санскритского языка на ки тайский [Winternitz 
1913: 216]. Впоследствии этот трогательный рассказ о сыновней любви 
стал очень популярен в Китае, поскольку как нельзя лучше соответ ствовал 
одному из важнейших положений учения Конфуция о почитании родите-
лей, свято выполнявшемуся китайцами [Waley 1960: 216-235; Ch’en 1968; 
Меньшиков 1972; Яхонтова 1999: 10-11]. 

* <Текст предисловия из книги: Видения буддийского ада. Предисловие, перевод, 
транслитерация, примечания и глоссарий А. Г. Сазыкина. СПб., 2004. С.7–27.>

1 См.: [Becker 1899; McNeill, Gamer 1938; Owen 1971; McGinn 1979; Himmelfarb 1983; 
Holmes 1989; Гуревич 1981; Грибанов 1989].

2 См.: [Sunderland 1926].
3 См.: [Hang, West 1872; Modi 1894; Modi 1914; Casartelli 1918; Nicholson 1943; 

Бертельс 1960].
4 См.: [Beal 1871: 56-68; Clarke 1893-94; Duyvendak 1952; Eberhard 1967; Teiser 1988].
5 См.: [Cowell 1879; Hardy 1880: 27-29; Scherman 1892; Feer 1892; Kirfel 1920; 

Law 1925].
6 См.: [Coedes 1915; Mus 1939].

Следует отметить еще, что инфернальная часть повести перерабаты-
валась и дополнялась постепенно. Известно не сколько версий повести, от-
личающихся количеством эпизо дов в описании суда Владыки ада. Одна 
из них, наиболее ранняя, представлена в ойратской рукописи, вывезенной 
Б. Я. Владимирцовым из поездки в Северо-Западную Монголию в 1913 
– 1915 гг. [Владимирцов 1919: 934]. Эта рукопись, хранящаяся ныне в 
монгольском фонде ИВР под шифром С 305, включает всего 14 эпизодов, 
тогда как последующие версии – по 15 и 16 сцен суда. Рукопись С 305 
предстает, как писал Б. Я. Владимирцов, «в совершенно особой редакции, 
бывшей до сих пор неизвестной» [Владимирцов 1919: 934]: она содержит 
только описание «хождения» Нарану Гэрэл в ад. Большая же часть ис-
ходной версии повести о прижизненных, земных деяниях героини, перво-
начально составлявшая основ ное содержание, опущена. И это не просто 
извлечение или выписка из полной версии, а как бы отдельное, вполне 
законченное произведение с введением, объясняющим обстоя тельства 
сошествия Нарану Гэрэл в ад, и заключением, аналогичным заключению 
полной версии повести [Сазыкин 1988].

Таким образом, в старописьменной монгольской литературе XVII – 
начала XX в. существовало несколько сочинений, включавших сюжет 
«хождения в ад». Эти произведения весьма различны по происхождению. 
Есть среди них индийская легенда, тибетские и монгольские повести, ки-
тайский роман. Вошла в состав монгольской письменности и одна из позд-
них эпических версий «Гэсэриады», содержащая указанный сюжет.
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Не позднее IX в. появился тибетский перевод сочинения1. Именно с 
тибетского языка впоследствии были выполнены монгольские пере воды 
повести. Самым ранним среди них можно признать перевод Ширегету-
гуши-цорджи, появившийся в начале XVII в. В этом переводе содержится 
и самая пространная монгольская версия истории о Маудгальяяне (монг. 
Молон-тойн). Объясняется это в первую очередь тем, что вся повесть бук-
вально насыщена изложением важнейших положений буддийской мора-
ли, что в полной мере отвечало основной задаче литературы такого рода, 
создававшейся исключительно ради возможно более широкой и доступ-
ной пропаганды буддийских идей о нравственности.

Перевод Ширегету-гуши-цорджи получил наибольшее распрост-
ранение среди монгольских народов, поскольку дважды издавался в Пеки-
не ксилографическим способом. Первое издание появилось в 1686 г. Един-
ственный обнаруженный к настоящему времени экземпляр этого издания 
хранится в библиотеке университета г. Хух-Хото (Внутренняя Монголия) 
[Mongγol γarčaγ 1979: 273, № 0926 (1)]. Второй раз этот же перевод был 
ксилографирован в Пекине в 1708 г. [Heissig 1954: № 15]2. Именно благо-
даря этому позднему пекинскому из данию востоковеды имеют возмож-
ность ознакомиться с монгольской версией легенды о Молон-тойне3, по-
скольку экземпляры его пред ставлены во многих зарубежных коллекциях 
монгольских рукописей и ксилографов [Билгүүдэй 1998: № 122; Bawden 
1969: № 1918; Mongγol γarčaγ 1979: 274, № 0926 (2); Farquhar 1957: № 53, 
54; Heissig, Sagaster 1961: № 138; Heissig 1958: № 28; Poppe, Hurvitz, Okada 
1964: № 44]. Есть они, разумеется, и в собраниях Санкт-Петер бургского 
филиала Института востоковедения Российской Академии наук (далее: 
СПбФ ИВ РАН)4 [Сазыкин 1988: № 311], и в фондах библиотеки Восточ-
ного факультета Санкт-Петербургского государственного университета 
[Uspensky 1999: № 403]. 

1 В тибетском фонде СПбФ ИВ РАН <ИВР РАН> имеется рукопись повести, в 
колофоне которой в качестве переводчиков названы индийский учитель Джинамитра 
и два банди – Батуджнянасидхи и Йеши [Яхонтова1999: 9-10], входившие в кол легию 
индийских и тибетских ученых, занимавшихся в первой половине IX в. редактированием и 
унификацией ранее сделанных переводов, вошедших в ти бетский буддийский канон.

2 Любопытно, что с этих же матриц в начале XX столетия в Пекине было предпринято 
повторное печатание сутры [Kara 2000: Mong. 82].

3 Пересказ содержания повести по монгольскому переводу Ширегету-гуши-цорджи 
[Позднеев 1883: 293-299; Heissig 1954: 25-27]. 

4 <В настоящее время – Институт восточных рукописей Российской Академии наук 
(ИВР РАН)>.

В петербургских собраниях хранятся также экземпляры бурятского 
ксилографированного издания «Повести о Молон-тойне» в переводе Ши-
регету-гуши-цорджи [Сазыкин 1988: № 313; Uspensky 1999: № 404]1, на-
печатанного в Агинском дацане во второй половине XIX в. [Čoyiǰilsürüng 
1959: С. 11]. Этот же перевод чаще всего можно обнаружить и в рукопис-
ных экземплярах сочинения [Билгүүдэй 1998: № 125, 126, 128; Сазыкин 
1988: № 314; Сазыкин 2001: № 3889; Kara 2000: Mong. 76; Ligeti 1930: 
№ 3605; Uspensky 1999: № 405, 406.].

В отличие от перевода Ширегету-гуши-цорджи, все остальные из-
вестные ныне переводы повести никогда не издавались ксилографическим 
способом и дошли до нас в немногочисленных рукописных экземплярах. 

В число таких раритетов входит поступившая в фонды СПбФ ИВ 
РАН2 в составе коллекции А. Д. Руднева [Владимирцов 1918: № 119; Са-
зыкин 1988: № 312] старейшая рукопись повести на монгольском языке. 
Представленный в ней перевод был выполнен в начале XVII в. халхаским 
переводчиком Алтангэрэл-убаши [Lőrincz 1966; Lőrincz 1982].

Две редкие монгольские рукописи «Повести о Молон-тойне» были 
выявлены и введены в научный обиход Ц. Дамдинсурэном. Одна из них, 
заключающая в себе стихотворный перевод, выполненный южномонголь-
ским литератором Дамбадаржай-гуши, была разыскана и приобретена в 
Ордосе [Билгүүдэй 1998: № 127; Тойм 1976: 487–489; Damdinsürüng 1959: 
247–261]. Другая рукопись, содержащая монгольский текст повести в ти-
бетской транскрипции, была обнаружена в библио теке улан-баторского 
монастыря Гандан-тэгчин-лин [Damdinsürüng 1959: 261–268].

Кроме монгольских версий повести, существует и ойратская вер сия. 
Рукопись ее была приобретена Б. Я. Владимирцовым во время третьего 
путешествия по Западной Монголии, состоявшегося в 1913–1915 годах 
[Сазыкин 1986: 290, № 82]. Рукопись поступила в Азиатский музей [Вла-
димирцов 1919: 934] и в 1925 г. была включена в состав монгольского 
фонда, где по настоящее вре мя остается единственным дошедшим до нас 
образцом ойратского перевода «Повести о Молон-тойне» [Сазыкин 1988: 
№ 316; Яхонтова 1999].

В отношении авторства ойратского перевода имеются разноречи вые 
сведения. Согласно списку переводов, помещенному в биогра фии Зая-

1 Экземпляры этого же бурятского издания зафиксированы в каталоге коллекций 
монгольских ру кописей и ксилографов Германии [Heissig, Sagaster 1961: № 139] и в 
каталогах улан-баторских собраний [Билгүүдэй 1998: № 123; Mongγol bičimel 1937: 
165, № 114]. 

2 <ИВР РАН>.
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пандиты Намхай-Джамцо (1599–1662), перевод повести был выполнен 
этим ойратским ламой [Раднабхадра 1999: 63, № 52]. В колофоне же вла-
димирцовской рукописи переводчиком назван Цултемжамц, один из уче-
ников Зая-пандиты [Тойм 1976: 491; Яхонтова 1999: 17-20, 54].

Ойратский перевод повести, как и все остальные монгольские пере-
воды, был выполнен с тибетского оригинала. Однако ойратская версия 
восходит, несомненно, к китайской, на что определенно указывают весь-
ма ограниченное число буддийских религиозно-этических рассуждений, 
столь типичных для индо-тибетской дидактической литературы, и пре-
имущественно нарративный характер повествования, что сближает его с 
китайскими рассказами на этот же сюжет. В китайской простонародной 
литературе существовала серия текстов, действие которых также происхо-
дит в аду, но где религиозное влияние не ощущается вовсе и критикуются, 
причем порой с изрядной долей юмора, лишь различные общечеловече-
ские пороки [Eberhard 1937: 282-283; Eberhard 1967; Ермаков 1994: 58-68]. 

Значительное влияние китайской повествовательной литературы 
можно обнаружить и в одной из монгольских версий «Повести о Молон-
тойне». Южномонгольская рукопись ее, хранящаяся в собрании Королев-
ской библиотеки Копенгагена [Heissig, Bawden 1971: 88-89, Mong. 417], 
содержит не перевод, а совершенно новую монгольскую версию повести, 
составленную Сайн-оюту-далаем на основе классического тибетского тек-
ста и китайских рассказов о Молон-тойне (Муляне) [Heissig 1962: 171-222; 
Heissig 1972: 91-99]. Созданное Сайн-оюту-далаем произведение являет-
ся, по мнению В. Хайссига, одним из ранних синкретических сочинений, 
знаменующих переход монголов к светской литературе [Heissig 1972: 95], 
получившей значительное развитие в XIX – начале XX в. 

В копенгагенской рукописи на оборотных сторонах листов помещ-
ены сорок два рисунка со сценами из истории похождений Молон-тойна 
[Heissig, Bawden 1971: XXXIX. Plate VIII; Heissig 1972: Abb. 5, 6, 8]. И 
это не единственная, дошедшая до нас, иллюстрированная рукопись «По-
вести о Молон-тойне» [Тойм 1976: 490-491; Сазыкин 1982: 112, М.-Б. 20, 
М.-Б. 21; Билгүүдэй 1998: № 85, 86]1. Известен даже рукописный альбом, 
в котором помещены только цветные миниатюры на сюжет повести без 
какого-либо сопроводительного текста2. 

1 Факсимиле листа 6а рукописи М.-Б. 20 см.: [Heissig 1972: Abb. 7]. Подборка иллю-
страций, взятых из различных монгольских рукописей «Повести о Молон-тойне», включе-
на в монографию Ч. Жачина «Молон тойны эxин ач хариулсан судар», опубликованную в 
Улан-Баторе в 1992 г.

2 Этот «халхаский “альбомчик” о деяниях Молона» находится в частной коллекции 
Д. Кара [Кара 1972: 179. Прим. 193]. Факсимильное издание рукописи см.: [Sárközi 1976: 
274-308].

Иллюстрации помещались не только в монгольских рукописях исто-
рии о Молон-тойне, но включались также в печатные издания повести. 
Одно из них, ксилографированное монгольское издание, появилось в 
XVIII в.1 Другое, литографированное, было напечатано в Халхе в начале 
XX в. [Heissig, Bawden 1971: 89–90, Mong. 418; XL, Plate IX].

При подготовке настоящей работы2 была использована одна из петер-
бургских иллюстрированных рукописей «Повести о Молон-тойне»3. Ру-
копись, вероятнее всего, бурятского происхождения, появилась не ранее 
конца XIX – начала XX в.4 Представленный в ней текст повести уже из-
вестен по тибетографичной монгольской версии, монгольская реконструк-
ция которой была частично опубликована Ц. Дамдинсурэном в антологии 
монгольской литературы [Damdinsürüng 1959: 261-268]. Следует при этом 
отметить, что тексты в обеих рукописях имеют между собой немалые рас-
хождения; очевидно, в них представлены две разные редакции5.

1 Экземпляр такого издания «Повести о Молон-тойне» и две иллюстриро ванные ру-
кописи этого же сочинения имеются в собраниях Монгольского фонда Отдела памятников 
письменности Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделе-
ния Российской Академии наук [Гармаева 1997: 207-211]. 

2 <Имеется в виду «Видения буддийского ада» [Сазыкин 2004]>.
3 Транслитерация текста и включенные в качестве приложения к настоящей моно-

графии <имеется в виду «Видения буддийского ада» [Сазыкин 2004]> факсимиле двадцати 
четырех миниатюр, содержащих изображение буддийского ада, выполнены с иллюстриро-
ванной рукописи «Повести о Молон-тойне», находящейся в частной коллекции А. А. Те-
рентьева. Автор <А. Г. Сазыкин> выражает благодарность А. А. Терентьеву за любезное 
согласие предоставить эту рукопись для публикации.

4 В рукописи первый лист утрачен. Сохранились листы 2–34. Выполнена рукопись на 
листах плотной белой бумаги размером 35x26 см и заключена в обложку из той же бумаги, 
склеенной в несколько слоев. На внутренних сторонах обложек помещены только миниа-
тюры. На остальных листах миниатюры занимают верхнюю половину страницы. Нижнюю 
половину занимает текст, написанный черными чернилами, пером.

5 В подтверждение сказанного приводим идентичные фрагменты текста, извлеченные 
из улан-баторской и петербургской рукописей «Повести о Молон-тойне».

Рукопись из коллекции Ц. Дамдинсурэна см.: [Damdinsürüng 1959: 261]: Tende-
eče Labaγ eke-eče bošuγ γuyun oluγsan tula bügüdeger Labaγ-tur mörgün beleg ba belegtei 
sayiqan üges ögüleldüǰü qadaγ torγ-a altan mönggö terigüten-i beleg baribai: tende-eče Labaγ 
Ili köbegün-ü qamtu mordaqui-dur teden-i ödeged tedeger olan albatu irgečüd ger ger-tegen 
qariǰaγabai: egün-i öber-ün (с. 262) emes ba keüked-tei-ben ǰöbsiyen kelelčebei: ai ursiγ yeketü 
Molon qatun Labaγ-i γadaγši odqui-dur masi bayasču bayimui: nige qubi siǰir alta-yi γaǰar-tur 
usu metü asqaqu bui-y-a kemelčebei: tende-eče basa Labaγ γadaγši qudalduγ-a-dur odqu-du ene 
nasun-dur sayin bolbaču ečüs-ni ǰobaqu aǰuγu kemelčen γasalulčaǰu tarqabai: Molon qatun-i 
maγadlan kelelčegsen inu Molon qatun nigül yeketei кümün böged olan irged inu yeke ǰobaba: 
amaraqu yosu anu ügei bolba kemebei: ...

Рукопись из коллекции А. А. Терентьева, л. 2b: Labuγ eke-degen bošuγ γuyun oluγsan 
tula olan eligen ba irged-tegen isin oluγsan-i bügüdeger sonosγaba eligen ba: olan irged čöm 
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Содержание включенной в настоящее издание1 рукописи «Повести о 
Молон-тойне» в значительной степени отлично от содержаний классиче-
ских текстов сочинения. Так, в частности, наш текст2, по меньшей мере, в 
три раза короче перевода Ширегету-гуши-цорджи, поскольку в нем опу-
щены или существенно сокращены многочисленные пространные поуче-
ния и наставления, столь характерные для классических версий, как тибет-
ской, так и монгольской.

В то же время значительно расширена инфернальная часть сочи нения. 
Описание странствий Молон-тойна по аду занимает две трети всего текста 
публикуемой рукописи3 и составлено оно совершенно так же, как это сде-
лано в остальных историях о хождениях в подземное царство Эрлик-хана. 
Подобное обстоятельство дает все основания предположить, что, как и в 
случае с иллюстрированной копенгагенской рукописью, на этот раз перед 
нами тоже не перевод, а еще одна, остающаяся пока анонимной, монголь-
ская переработка повести, существенно адаптированная и сокращенная.

На монгольском языке известно еще несколько кратких редакций 
истории о Молон-тойне. Это, например, легенда, записанная А. Мостар-
том в Ордосе [Mostaert 1937: 71; Тойм 1976: 494-4054], и один из рассказов 
сборника «Драгоценные четки». Этот сборник был составлен в XIV в. ти-
бетским «нищенствующим монахом Балдан Ешеем» [Хамаганова 1998]. 
Впоследствии сборник был переведен на монгольский язык и издан ксило-
графическим способом в Пекине [Heissig 1954: № 184]5 и в бурятских мо-
настырях6. Кроме легенды о Молон-тойне. в этом же сборнике помещены 
и три другие истории о посещении ада.

mörgüged bilig-tei sayiqan üges-i ögüleldeǰü qadaγ torγu-a mönggö belig bariγad ger ger-tür-
iyen qariγad öber öber-ün emes ba keüked tayiqan ǰöbsiyeden kelelčebe: ai ubasaγ yeketei 
Molon qatun Labuγ-yi qadaγsi odqui-tur bayasbai nigen qubi siǰir mönggön-i γaǰar usun 
metü asqa’bai: Labuγ γadaγsi odaγad ene nasun-i sayin bolbaču ečüs-i ǰoboqu aǰiγu kemeldün 
γasuluγad Molon qatun-i maγadlan kelelčegsen inu Molon qatuni nigül yeketü kümün mön böged 
olan irged inu yekede ǰobomui amuraqu yosun anu ügei bolba kemeldebe: ...

1 <Имеется в виду «Видения буддийского ада» [Сазыкин 2004]>.
2 <Текст из частной коллекции А. А. Терентьева, опубликованный в «Видения 

буддийского ада» [Сазыкин 2004]>.
3 <Текст из частной коллекции А. А. Терентьева, опубликованный в «Видения 

буддийского ада» [Сазыкин 2004]>.
4 <Опечатка, должно быть 494–496>.
5 Транскрипцию текста и перевод истории о Молон-тойне по пекинскому изданию 

«Драгоценных четок» см.: [Яхонтова1999: 93–98. Прил. II].
6 Одно из бурятских ксилографированных изданий появилось в 1901 г. в Ацагатском 

дацане [Владимирцов 1918: 1563–1564, № 52; Сазыкин 2001: № 3894]. Другое было 
подготовлено в 1913 г. в Джидинском дацане [Rinchen1959: № 1652 (95); Сазыкин 2001: 
№ 3895]. 

Пять рассказов на сюжет «видений ада» вошли также в сборник ска-
зочных рассказов, известный востоковедам под кратким заглавием «Объ-
яснение пользы “Алмазной сутры”». «Алмазная сутра» («Ваджраччхеди-
ка»), одно из сочинений, включенных в раздел «Праджняпарамита» буд-
дийского Канона [Ligeti 1987: № 771; Касьяненко 1993: № 669], представ-
ляет собой краткую редакцию Учения Будды о праджняпарамите, одном 
из важнейших средств достижения святости на пути спасения.

Эту сутру, содержащую беседу Будды Шакьямуни с одним из своих 
учеников по имени Субхути, никак нельзя занести в разряд занимательной 
литературы. И, тем не менее, она получила необычайно широкое распро-
странение и известность среди северных буддистов, в том числе и среди 
монголов. Монгольские переводы сутры, а таковых к настоящему времени 
уже обнаружено пять [Hashimoto, Shimizu 1941; Poppe 1971; Sárközi 1972; 
Сазыкин 1999; Sazykin 1999], представлены десятками ксилографирован-
ных изданий и сотнями рукописей, хранящихся почти во всех монголь-
ских рукописных коллекциях [Сазыкин 2000: 254-255]. 

Появление такого обилия печатных и рукописных изданий сутры объ-
ясняется одним из положений буддийского Учения, согласно которому 
размножение священных текстов почитается как в высшей степени бла-
гое деяние. В качестве одного из таких наиболее полезных для спасения 
текстов и была выбрана «Алмазная сутра». Со временем эта сутра стала 
не столько читаемой, сколько почитаемой, и экземпляры ее хранились на 
почетном месте в доме каждого истинного буддиста.

Такого рода фетишизации сутры способствовало существование сбор-
ника, в котором объяснялась огромная польза переписки и чтения «Ал-
мазной сутры» в самых разных жизненных ситуациях. В высшей степени 
полезным оказывались переписка и чтение сутры также для посмертного 
существования душ умерших, о чем подробно сооб щается в пяти расска-
зах сборника, содержащих сцены суда Владыки ада Эрлик Номун-хана 
(рассказы 4, 5, 8, 11, 12).

Литературная судьба сборника весьма интересна и необычна. Первое 
упоминание о существовании нескольких сборников рассказов о пользе 
«Алмазной сутры» в составе китайской литературы относится к VII в. 
[Gjertson 1989: 28-34]. К монголам же эти истории попали из Тибета, и, 
насколько сейчас можно судить, случилось это в XVII столетии. Имен-
но в это время появился перевод сборника, состоявшего из пятнадцати 
рассказов, выполненный с тибетского языка Джин-цорджи [Ёндон 1975; 
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Ёндон 1976]. Этот перевод никогда не издавался ксилографическим спо-
собом и дошел до нас нескольких рукописных экземплярах1.

В XVII столетии, по мнению В. Хайссига [Heissig 1966: 69], был 
подготовлен и монгольский перевод сборника, известный востоковедам 
по публикации рукописи из собраний Дворцовой библиотеки Пекина 
[Chandra 1982: 490-509]. В пекинской рукописи помешены только тринад-
цать рассказов о пользе «Алмазной сутры». Вероятнее всего, однако, что 
данный экземпляр содержит не какую-то особую редакцию сборника, а 
неоконченный текст сочинения, поскольку его полная монгольская версия 
из пятнадцати рассказов в этом же самом, остающемся пока анонимным, 
переводе была в 1871 г. издана ксилографическим способом в бурятском 
Эгитуевском дацане [Rinchen 1959: № 720 (59); Сазыкин 1988: № 365]2.

Существует еще один (тоже анонимный) монгольский перевод сборни-
ка пятнадцати рассказов о пользе «Алмазной сутры» [Сазыкин 1988: № 370, 
371, 373, 374]3. Появился этот перевод не позднее XVIII в., ибо в этом сто-
летии монгольский текст был уже переложен на ойратское «ясное письмо» 
[Сазыкин 1997] и в рукописном виде обрел читателей среди западных мон-
голов (ойратов) и калмыков [Билгүүдэй 1998: № 113; Сазыкин 1988: № 377-
380; Heissig, Sagaster 1961: № 151-155; Uspensky 1999: № 397, 398.]4. 

Известен и третий анонимный монгольский перевод рассказов о поль-
зе «Алмазной сутры». Четыре рукописи этого перевода обнаружены в 
коллекции монгольских рукописей и ксилографов, хранящейся в Улан-Ба-
торе в Доме-музее академика Ц. Дамдинсурэна [Билгүүдэй 1998: № 105, 

1 По одному рукописному экземпляру этого перевода с колофоном переводчика 
имеется в коллекции Ц. Дамдинсурэна [Ёндон 1975: 245] и в собрании монгольского фонда 
СПбФ ИВ РАН <ИВР РАН> [Сазыкин 2001: № 3905 (2)]. В петербургских коллекциях 
выявлены также две рукописи с переводом Джин-цорджи, в которых колофон переводчика 
отсутствует [Сазыкин 1988: № 368, 372]. Три рукописи находятся в Монгольском фонде 
ИМБиТ СО РАН. Две из них неполные: Belig-ün činadu kiǰiγar-a kürügsen dorǰi gčôdba-
yin ači tusa ӧgüleküi sudur orsiba (M III-1123) (14 рассказов); J̌id-boyin pnyan neretü sudur 
orači=bai (KM-1038) (8 рассказов). Третья рукопись озаглавленная: Qutuγ-tu včir-iyar 
oγtoluγči-yin ači tusa ӧgülüg (!) sudur (M III-1118), содержит все пятнадцать рассказов, но 
в ней нет колофона.

2 Монгольский фонд ИМБиТ СО РАН: M III-326; M III-489. Издание транслитерации 
текста ксилографа и перевод см.: [Ёндон, Сазыкин 1998].

3 Монгольский фонд ИМБиТ СО РАН: Rdôrǰi gčodba-yin ači tusa uǰegülüγsen sudur 
oršaba (M III-91); Oγtaluγči bilig-ün činadu kiǰaγar-a kürügsen rdôrǰi gčodba-yin ači tusayin 
tayilburi oro=sibai (M III-1119); Doraǰi ǰidba-yin aši tusa-yin tayilburi kemekü orošiba (M III-
1981); Doraǰi čodaba-yin ungšiγsan-u tusa erdem-i tayilburi orošibai (KM-1081).

4 Семнадцать рукописей находятся в ойратской коллекции Института языка и литера-
туры Монгольской Академии наук. См.: [Лувсанбалдан 1975: 215, № 0063].

106, 109, 110]. В начале XX в. в Бурятии был выполнен новый перевод 
сборника. Этот перевод, содержащий самую краткую редакцию пятнад-
цати рассказов о пользе «Алмазной сутры», был издан ксилографическим 
способом в Агинском дацане [Билгүүдэй 1998: № 102, 103; Сазыкин 1988: 
№ 366]1. Как и в трех предыдущих случаях, автор перевода в колофоне 
агинского издания не указан.

Появился на монгольском языке также сборник рассказов о пользе 
«Алмазной сутры», представляющий собой не просто перевод с тибетско-
го, а «более позднюю монгольскую обработку» [Ёндон 1975: 245]. В новой 
мон гольской версии вместо прежних пятнадцати находим уже двадцать 
два рассказа. Один из новых рассказов образован, правда, за счет разделе-
ния на две части пятой главы исходной редакции сочинения. Зато осталь-
ные шесть – это совершенно новые рассказы, из коих два содержат описа-
ния суда Владыки ада Эрлик Номун-хана [Сазыкин 1986].

Расширенная монгольская версия сборника, появившаяся, по всей 
видимости, во второй половине XIX в., довольно скоро обрела широкую 
популярность, и, судя по значительному числу дошедших до нас руко-
писных экземпляров двадцати двух рассказов о пользе «Алмазной сутры» 
[Билгүүдэй 1998: № 99-101; Сазыкин 1988: № 367, 375, 376; Sazykin 1994: 
№ 147, 275, 488, 758; Kara 2000: Mong. 261]2, рукописи сборника храни-
лись в книжных собраниях многих монгольских библиофилов, и в том 
числе, например, в библиотеке восьмого ургинского Джебцзун Дамба-ху-
тухты [Jadamba 1959: 33]3.

1 Монгольский фонд ИМБиТ СО РАН: М III-209; М III-228; М III-229; М III-2222; 
КМ-621. 

2 Государственная Публичная библиотека Улан-Батора: Vačir-iyar oγtaluγči-yin ači 
tusa-yi üǰügülügsen sudur [294. 0-603], Vačir-iyar oγtoluγči tusa erdem-ün tayilburi orosibai [294. 
0-951]; Монгольский фонд Института языка и литературы Монгольской Академии наук 
(Улан-Батор): Qutuγtu bilig-ün činadu kiǰaγar kürügsen včir-yar oγtoluγči yeke kölgen-ü sudur-
un tusa erdem-ün tayilburi šastir orosibai [M 39 (113) V-l]; Vačir-iyar oγtoluγči-yin tusa erdem-
ün tayilburi kemegdekü yeke kölgen sudur-i orosibai [M 39 (116) V-4]; Vačir-iyar oγtoluγči-yin 
tusa erdem-ün tayilburi kemegdekü sudur-i orosibai [M 39 (117) V-5]; Bilig-ün činadu kiǰaγar 
kürügsen včir-iyar oγtoluγči-yin tayilburi orosibai [M 39 (118) V-6]; Qutuγtu bilig-ün činadu 
kiǰaγar kürügsen vačir-iyar oγtoluγči-yin tayilburi-yin sudur-yi orosiγulun bičibei [M 39 (119) 
V-7]; Včir-iyar oγtoluγči neretü yeke kölgen sudur-yi ungsi[γsan-u] tusa erdem-ün tayilburi 
orosiba [M 39 (120) V-8]; Заглавие на обложке стерлось [М 39 (121) V-9]; Qutuγ-tu bilig-ün 
činadu kiǰaγar kürügsen vačir-iyar oγtaluγči-yin tusa ögülekü kemekü sudur [M 39 (200) V-10]; 
Včir-iyar oγta[luγči] bilig-ün činadu kiǰaγar kürügsen vačir-iyar oγtaluγci-yin tus[a] erdem-yin 
tayilburi bolai [M 39 (201) N-11]; Без заглавия [M 39 (470) Vt-12]; Qutuγtu bilig-ün činadu 
kiǰaγar kürügsen včir-iyar oγtoluγči neretü yeke kölgen sudur-un tus[a] erdem-ün tayilburi-yin 
sudur orosibai [M 39 (653) Vt-13].

3 ГПБ Улан-Батора: Dorǰiǰodba-yin pangyon-yin tayilburi orosibai [294. О-955].
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В 1908 г. в Пекине появилось двухтомное ксилографированное из-
дание новой монгольской версии сборника [Poppe, Hurvitz, Okada 1964: 
№ 87; Mongγol bičig 1937: № 173/1363]. В начале XX в. текст сборника 
был заново отредактирован и напечатан ксилографическим способом в 
бурятском Цугольском дацане [Сазыкин 1988: № 364]1. Есть также сви-
детельство того, что в начале прошлого столетия в период монгольской 
автономии в Урге готовилось издание сборника двадцати двух рассказов 
современным наборным способом печати2.

В отношении сборника остается сообщить, что кроме монгольской 
версии существует и тибетский перевод двадцати двух рассказов, вы-
полненный халхаским хамбо-ламой Джамьян-Гарбой (1861–1917) [Тойм 
1976: 624]. 

В составе монгольской старописьменной литературы есть сочинение, 
целиком посвященное описанию «хождения в ад». Речь идет о «Повести 
о Чойджид-дагини». Эта повесть появилась в Западном Тибете (Ладаке) 
не позднее начала XVI в., поскольку текст ее впервые был напечатан в 
1534 г., вскоре после смерти исторического прототипа героини повести, 
которая жила в конце XV в. неподалеку от селения Гун-тан в восточной 
части Гималаев [Baruch 1948: 314].

Начиная с XVII в. стали появляться ее монгольские переводы, полу-
чившие со временем большое распространение и популярность не только 
в самой Монголии, но и за ее пределами [Сазыкин 1975; Сазыкин 1982; 
Сазыкин 1987].

Некоторые монгольские переводы «Повести о Чойджид-дагини», как 
и в случае с историей о Молон-тойне, сохранились в единственных ру-
кописных экземплярах. Одна южномонгольская рукопись, содержащая 
особую, не имеющую аналогов, редакцию повести, хранится в собраниях 
Марбурга [Heissig 1969]. В рукописи отсутствует колофон переводчика, 
но есть любопытное послесловие, в котором сообщается, что записи вос-
поминаний Чойджид были спрятаны у подножия горы в Индии в сундуке 
монастырской казны «и позднее, во времена Хубилай Сэцэн-хана, послан-

1 Монгольский фонд ИМБиТ СО РАН: КМ-1169. Эта же бурятская редакция сборника 
помещена в рукописи, хранящейся в Монгольском фонде ИМБиТ СО РАН: Bilig-ün činadu 
kiǰaγar-a kürügsen vačir-iyar oγtoluγči-yin аči tusa uǰegülügsen sudur oršibai (M III-1925).

2 В фондах ГПБ Улан-Батора хранится экземпляр сборника двадцати двух рассказов 
о пользе «Алмазной сутры», озаглавленный: Bilig-ün činadu kiǰaγar-a kürügsen: vačir-iyar 
oγtol[u]γči-yin tusa erdem-ün tayiburi neretü sudur orošibai (294. 0-605). Восемь начальных 
листов в этом экземпляре содержат печатный текст. На остальных 67 листах текст 
рукописный.

ный по его поручению в Тибет важный религиозный сановник нашел и 
привез их, и все учили [повесть]» [Heissig 1969: 206]. Это сообщение не 
что иное, как подражание тибетским рукописным апокрифам (терма), в 
которых также нередки упоминания пещер, где эти рукописи были найде-
ны [Востриков 1962: 24-27].

Единственной рукописью, хранящейся в собраниях монгольского 
фонда СПбФ ИВ РАН1 [Сазыкин 1988: № 318], представлен перевод юж-
номонгольского гушри цорджи Лубсан-лиг-шад дарджая [Сазыкин 1990].

Еше один, на этот раз анонимный, монгольский перевод повести со-
хранился в рукописи, поступившей в фонды Государственной Публичной 
библиотеки Улан-Батора в составе коллекции рукописных книг восьмого 
Джебцзун Дамба-хутухты [Jadamba 1959: № 894.4/č-753; Сазыкин 1990: 
62-65].

Любопытно, что с этого анонимного перевода был выполнен обрат-
ный перевод повести на тибетский язык. Пять рукописей нового тибет-
ского перевода имеются в коллекции Музея-квартиры Ц. Дамдинсурэна2. 
Одна такая рукопись хранится в фондах Института языка и литературы 
Монгольской Академии наук3. В послесловии этой рукописи сообщается 
о причинах появления в Монголии тибетского перевода повести: «Хотя 
повесть о Чойджид-дагини, переведенная Зая-панднтой по напоминанию 
цорджи Намхай Ринчина и записанная Раднабхадрой, имеется в большом 
количестве [дословно: в изобилии] на монгольском языке, однако людей, 
знающих монгольскую письменность, очень мало, поэтому, не найдя у 
себя на родине тибетского [текста повести], перевели с монгольского на 
тибетский язык» [Лувсанбалдан 1975: 94]. 

Упомянутый перевод ойратского Зая-пандиты, действительно, по-
лучил наибольшее распространение и популярность среди монгольских 
народов. Этот перевод был выполнен в первой половине XVII в. [Сазы-
кин 1980] и известен как в записи на ойратском «ясном письме», так и на 
старо монгольской графике.

1 <ИВР РАН>.
2 Все рукописи выполнены на русской бумаге конца XIX – начала XX в. и имеют 

одинаковое заглавие: Ling pa’i yul gyi Chos spyod zhes bya ba’i rnam thar chos rgyal gshin 
rje’i ’phrin pa dad pa’i ’jug ngogs gru ‘dzin zhing mjal zhes bya ba bzhugs so («Жизнеописание 
так называемой Чойджид из местности Лин. Послание Эрлик Номун-хана под названием 
“Переправа благочестия, ведущая в Поталу”») [Сазыкин 1990: 36].

3 Gshin rje chos rgyal kyis dge sdig las phyi ba’i rgyus bzhugs («Повесть об Эрлик Номун-
хане, различающем добрые и греховные деяния»).
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Ойратская версия «Повести о Чойджид-дагини», как и большинство 
ойратских текстов, на протяжении почти трех столетий1 распространялась 
всегда только в рукописном виде2. Правда, в 1908 г. в Санкт-Петербурге 
появилось литографированное издание повести на «ясном письме» [Са-
зыкин 2001: № 3890], однако в литографии представлен уже совершенно 
особый, существенно переработанный калмыками, сокращенный вариант 
зая-пандитовского перевода, обозначенный Б. Я. Владимирцовым, как 
«ойратско~калмыцкий текст» [Лауфер 1927: XV].

Монгольская версия «Повести о Чойджид-дагини» в переводе Зая-
пандиты, судя по многочисленным, известным нам, рукописям [Сазыкин 
1982: 37-60], получила распространение не только в Монголии, но и в Бу-
рятии, где в начале XX в. она была издана ксилографическим способом 
ламами Эгитуевского дацана3.

Повесть, содержащая якобы правдивую историю, рассказанную самой 
Чойджид, была, несомненно, написана неизвестным нам автором, хорошо 
знакомым с буддийской концепцией потустороннего бытия, изложенной в 
буддийской догматической литературе [Цыбиков 1910-13; Цонкапа 1994: 
198-222], в космографических трактатах [Ковалевский 1837: 130-145], а 
также в буддийских обрядниках. Так, в частности, описание предсмерт-
ных ощущений героини повести выполнено в полном соответствии с по-
ложениями тибетской «Книги мертвых», основного текста, читаемого во 
время заупокойной службы [Book of Dead 1927; Книга мёртвых 1992; Кни-
га мёртвых 1998].

Подобным же образом и помещенное в «Повести о Чойджид-дагини» 
описание ада, включающее весьма подробное перечисление адских мук и 
обширный список грехов, ведущих к этим страданиям, в основных своих 
положениях не отступает от сфор мированных в рамках буддийской ли-
тературы Махаяны представлений об устройстве этой части буддийско-
го мира. Хотя в ряде случаев включенные в повесть описания некоторых 

1 Последняя по времени, известная нам, копия повести на ойратском «ясном письме» 
была составлена в 1926 г. [Орлова 1996: № 24]. 

2 Кроме имеющейся в Калмыкии рукописи к настоящему времени выявлены еще три 
рукописных экземпляра повести на «ясном письме», две из которых находятся в улан-
баторских коллекциях [Билгүүдэй 1998: № 160; Лувсанбалдан 1975: № 0059]. Третья 
рукопись хранится в собраниях Санкт-Петербурга [Uspensky 1999: № 410].

3 См.: Buryad-Mongγol ulus-daki dačang-ud-un keblel-üd-i büridkegsen dangsa. Дело по 
учету издательской деятельности дацанов Бурятской республики // Рукописный отдел Ин-
ститута монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской 
Академии наук. № М-1-92. Л. 39. Экземпляры этого издания обнаружены пока только в 
санкт-петербургских коллекциях [Сазыкин 1988: № 317; Uspensky 1999: № 407].

областей ада несколько отличаются от традиционных представлений и к 
тому же они неоднородны даже в разных переводах и редакциях сочине-
ния [Sazykin 1979]. 

Кроме описания ада, в повесть включены двенадцать сцен суда Вла-
дыки ада Эрлик-хана над душами умерших1. В этих сценах, занимающих 
большую часть сочинения, содержатся описание и кри тика персонифици-
рованных в образах прибывших на суд душах умерших тех же самых по-
роков, которые названы и при описании ада.

Впоследствии именно сцены суда претерпели в Тибете существен ную 
обработку, и вместо прозаического текста, свойственного исход ной редак-
ции повести, в монологах персонажей суда Эрлик-хана появляются стихи 
[Сазыкин 1979]. Появление стихов объясняется, прежде всего, тем обсто-
ятельством, что, как известно, в тибетских монастырях на сю жет истории 
о Чойджид-дагини ставились театрализованные пред ставления [Baruch 
1948: 312; Stein 1959: 400]. А одной из особенностей текстов, использу-
емых для такого рода представлений, было как раз то, что в них «речи 
действующих лиц, диалоги представляются в стихах», тогда как «пролог, 
рассказ о разных событиях, а также рассказ, связывающий диалоги, в по-
добных сочинениях обычно пишутся прозой» [Владимирцов 1923: 103].

Дальнейшие преобразования в части описания суда Эрлик-хана про-
изошли уже в Монголии, где к первоначальным главам тибетской прозо-
поэтической версии повести были прибавлены еще три гла вы, написанные 
исключительно в прозе, в которых критиковались пороки, типичные для 
общественной жизни того времени [Heissig 1972: 126; Сазыкин 1990: 70-
74; Сазыкин 1997a].

Все известные нам рукописи монгольской прозо-поэтической вер сии 
«Повести о Чойджид-дагини» созданы в Халхе в конце ХIХ – начале ХХ в. 
[Сазыкин 1990: 65]. Там же, в Урге, в начале XX в. появилось ксилографи-
рованное издание этой новой монгольской версии повести [Heissig 1954: 
3; Heissig 1972: 119]2.

В рамках монгольской старописьменной литературы существует еще 
одна повесть, героине которой довелось посетить ад. Это сочинение, оза-

1 Следует отметить, что первоначально повесть содержала, по всей видимости, только 
девять сцен суда. Именно такое количество сцен включала тибетская рукопись повести, ис-
пользованная Т. Шреве при подготовке публикации перевода тибетской версии сочинения 
[Schreve 1911].

2 Факсимиле фрагмента одного из листов ургинского ксилографированного издания 
повести помещено в монографии: [Шүгэр 1976: 80, № 20].
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главленное: «Повесть о Нарану Гэрэл» («Повесть о Цаган Дара-эхэ»), по 
мнению Ц. Дамдинсурэна, «произведение непереводное и является одной 
из малочисленных историй, написанных, видимо, на монгольском языке» 
[Тойм 1977: 62].

Повесть обрела несомненную популярность у монгольского читателя, 
на что указывает, например, значительное количество рукописей повести, 
находящихся в монгольских рукописных собраниях как в самой Монголии 
[Билгүүдэй 1998: № 169-173, 175179, 181-188; Жадамба 1960: 50, № 895-
4/j-126], так и за ее пределами [Сазыкин 1988: № 327-330, 2237(1)-2239; 
Bese 1977: Mong. 93; Heissig, Bawden 1971: 90-92. Mong. 425; Mong. 77, 
Mong. 73; Rinchen 1975: № 18; Sazykin 1994: M-506, M-629; Serruys 1975: 
№ 42; Uspensky 1999: № 444]. Тем не менее, в отличие от трех названных 
выше сочинений, «Повесть о Нарану Гэрэл» никогда не издавалась ксило-
графическим способом.

В настоящее время известно о существовании трех редакций повести. 
С одной из ранних редакций сочинения можно ознакомиться по публи-
кациям уникальной рукописи из монгольского фонда СПбФ ИВ РАН1 
[Образцы 1938: 218-258; Сазыкин, Ёндон 1987]. Рукопись другой ранней 
редакции повести, текст которой включен Ц. Дамдинсурэном в антоло-
гию монгольской литературы [Damdinsürüng 1959: 227-247], находится в 
коллекциях Улан-Батора.

По единодушному мнению монголоведов, обе ранние редакции по-
вести обнаруживают значительное влияние китайской повествовательной 
литературы [Список 1905: 057. № 3, № 11; Тойм 1976: 70; Heissig 1972: 
116; Михайлов 1969: 97]. Действительно, первоначальная редакция исто-
рии о Нарану Гэрэл почти лишена столь типичной для буддийской пове-
ствовательной литературы религиозно-этической назидательности. Разви-
тие сюжета, описание поступков героев повести в ней всегда превалируют 
над изложением основ буддийской нравственности. И потому, в частно-
сти, помешенное в этой редакции описание ада «очень кротко и не вы-
зывает ужаса» [Тойм 1976: 69] и является не более чем ланью китай ской 
нарративной традиции, одним из занимательных сюжетов в цепи прочих 
приключений героини повести.

Третья, поздняя, редакция «Повести о Нарану Гэрэл», представ-
ленная в большинстве перечисленных выше рукописей на старомонголь-
ской графике, а также в западномонгольских и калмыцких рукописях на 

1 <ИВР РАН>.

«ясном письме» [Лувсанбалдан 1975: 216. № 0068], наряду с некоторы-
ми изменения ми в описании прижизненных деяний Нарану Гэрэл [Тойм 
1976: 65-69], обнаружи вает наиболее существенные отличия в рассказе о 
посещении ею царства мертвых [Сазыкин 1985-86]. 

Описание «хождения» Нарану Гэрэл в ад в новой редакции значитель-
но пространнее, и сам ад заполнен уже многочисленны ми грешниками, 
испытывающими все те же ужасные муки, кото рые хорошо знакомы и по 
другим описаниям этой области буддийского мира. Таким образом, как 
заметил Ц. Дамдинсурэн, ад в новой редакции повести представляет собой 
«поистине печальный и злой город, подобный адам в историях о Чойджид-
дагини и Молон-тойне» [Тойм 1976: 69].

Впоследствии, как писал Б. Я. Владимирцов, «Повесть о Нарану Гэ-
рэл» появилась «в совершенно особой редакции, бывшей до сих пор неиз-
вестной» [Владимирцов 1919: 934]. Особенность редакции заключается в 
том, что в нее вошла только глава, посвященная описанию путешествия 
герои ни повести в ад. Вся «наземная» часть истории Нарану Гэрэл опу-
щена.

В собрании монгольского фонда СПбФ ИВ РАН1 находятся две ру-
кописи, содержащие такую «особую» редакцию повести. Причем, если в 
одной из них, записанной на старомонгольской графике [Сазыкин 2001: 
№ 3892], инфернальная часть является просто выпиской из полной версии 
пове сти, то другая, упомянутая Владимирцовым, западномонгольская ру-
копись на «ясном письме» [Сазыкин 1988: № 2241] действительно пред-
ставляет собой особую редакцию, снабженную такими необходимыми 
компонентами, как экспозиция и заключительное резюме [Sazykin 1988]. 

Наряду с переводами, обработками и литературными подражаниями, 
появившимися в разное время в Монголии, есть на монгольском языке 
еще одно произведение на сюжет «видений ада», созданное в Бурятии и 
представляющее собой, по словам Ц. Жамцарано, «образчик чисто народ-
но-религиозной литературы в начале распространения буддизма среди бу-
рят» [Список 1905: 057].

Это небольшое сочинение, вошедшее в научный обиход как «Повесть 
о Гусю-ламе», никогда не издавалось ксилографическим способом и из-
вестно по рукописям, переписанным как в самой Бурятии [Сазыкин 1988: 
№ 331-337, 2242; Sazykin 1983], так и за ее пределами [Билгүүдэй 1998: 
№ 161; Sazykin 1994: М-89]. Текст повести был переложен также на зая-

1 <ИВР РАН>.
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пандитовское «ясное письмо» и обрел читателей среди западномоголь-
ских ойратов [Билгүүдэй 1998: № 162] и приволжских калмыков [Сазыкин 
1988: № 338; Sazykin 1997].

Бурятская «Повесть о Гусю-ламе», являющаяся парафразом тибетско-
монгольских историй о хождениях в ад [Сазыкин 1982-83], должна была 
по замыслу безвестного автора показать могущество лам, представить их 
как надежную опору для каждого верующего, следующего путем спасе-
ния, и тем самым утвердить авторитет ламства среди вновь обращенных 
бурятских адептов буддизма.

Так сюжет видений буддийского ада, зародившийся в Индии в начале 
первого тысячелетия, проделав долгий путь во времени и пространстве, 
достиг северной окраины буддийского мира – Бурятии, где и появилась 
последняя по времени создания история о хождении в буддийскую преис-
поднюю.

Таким образом, на протяжении трех столетий, начиная с XVII в., по-
явилось немалое число монгольских версий сочинений, содержащих исто-
рии о хождениях в буддийский ад. Первоначально такие истории были 
известны монголам исключительно по переводам с тибетского языка. 
Позднее появились монгольские обработки таких переводов, а затем и 
оригинальные монгольские произведения на эту тему.

В настоящем издании1 представлены пять наиболее известных и по-
пулярных среди монгольских народов сочинений, включающих описания 
путешествий в буддийский ад. Работа подготовлена на основе рукописей 
и ксилографов, имеющихся в петербургских коллекциях. Ни одна из опу-
бликованных монгольских версий ранее не появлялась на русском языке, 
поэтому их издание позволит заполнить еще один пробел в российских 
востоковедных исследованиях, посвя щенных истории монгольской лите-
ратуры XVII – начала XX в.

1 <Имеется в виду “Видения буддийского ада» [Сазыкин 2004].>

ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ 
В «ПОВЕСТИ О НАРАНУ ГЭРЭЛ»*

Часть I
В рукописном отделе Ленинградского отделения Института востоко-

ведения АН СССР1 хранятся пять рукописей «Повести о Нарану-Гэрэл». 
Эти рукописи имеют весьма разнообразные варианты заглавия: 

(С 4)2: Čaγan Dar-a eke-yin sudur orošiba – (Сутра о Цагаан Дара-эхэ); 
(С 305)3: Caγān Dāre ekeyin tuuǰi zarliq orošibai – (Сутра-наказ Цагаан 

Дара-эхэ); 
(F 38)4: Naranigerel-yin tauǰi nerütei: Qongšimbodisatu: Čaγan Dar-a 

ekē: Noγoγan Dar-a ekē ene γurban bo-disatuba-narun teüki namtar čedeg 
orošibai – (Повесть о Нарану-Гэрэл, заключающая в себе историю-жиз-
неописание трех бодхисатв: Хонгшим-бодхисатвы, Цагаан Дара-эхэ и 
Ногоон Дара-эхэ); 

(F 141)5: Erte urida čaγ-tu yabuγsan Naran Gerel-ün taγuǰi namtara 
ene bülüge – (Повесть-жизнеописание Наран-Гэрэл, жившей в давние 
времена); 

(F 244)6: Ünenüggülegči Narangerel raginis-un tuγuǰi orošiba – (Повесть 
об Унэнугулэгчи и Наран-Гэрэл-рагини)7.

Однако несмотря на такое разнообразие заглавий, рукописи со держат 
всего две редакции сочинения. Существование двух монголь ских редак-
ций повести впервые было установлено Ц. Дамдинсурэном, посвятившим 
характеристике этого произведения специальный раздел в «Очерках мон-
гольской литературы» [Тойм 1976: 61-70], где он пишет, правда, о трех 
вариантах «Повести о Нарану-Гэрэл».

* <Текст статьи приводится по изданию: Сазыкин А. Г. Эсхатологические мотивы в 
«Повести о Нарану-Гэрэл». Часть 1 // ППиПИКНВ Т. XVIII. Ч. 1. М., 1985. С. 47–51; Ч. 2 // 
Т. XIX. Ч. 1. М., 1986. С. 63–68.>

1 <Теперь Институт восточных рукописей Российской Академии наук (ИВР РАН)>.
2 <[Сазыкин 1988: № 330]>.
3 <[Сазыкин 1988: № 2241]>.
4 <[Сазыкин 1988: № 328]>.
5 <[Сазыкин 1988: № 329]>.
6 <[Сазыкин 1988: № 327]>.
7 О других экземплярах рукописей «Повести о Нарану-Гэрэл см.: [Heissig, Bawden 

1971: 90-92; Bese 1977: 39; Лувсанбалдан 1975: 216, № 0068]. В монгольской части ру-
кописного фонда Института языка и литературы АН МНР нам довелось видеть еще две 
рукописи повести, хранящиеся там под шифрами M 354(648)/n-1; M 354 (649)/n-2. Обе 
рукописи не имеют заглавия, поскольку начальные листы, на которых оно обычно поме-
щается, утрачены.
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Текст первого варианта был опубликован Ц. Дамдинсурэном в анто-
логии «Зуун билиг» [Damdinsürüng 1959: 227-247]. Второй вариант пред-
ставлен в рукописи F 244. От первого он отличается только в языковом 
отношении, полностью совпадая по содержанию. Следовательно, это ва-
рианты одной и той же (первой) редакции повести. 

Вторая редакция «Повесть о Нарану-Гэрэл» (Ц. Дамдинсурэн называ-
ет ее третьим вариантом) содержится в рукописях С 4, F 38, F 1411. К этой 
же, второй, редакции следует причислить и рукопись С 305, хотя в отли-
чие от остальных указанных нами списков данной редакции она содержит 
краткую версию, представляющую только описание путешествия Нара-
ну-Гэрэл в ад. Но описание это целиком совпадает с аналогичной частью 
остальных рукописей второй редакции.

Ц. Дамдинсурэн достаточно подробно и убедительно показал тек-
стуальные расхождения этих редакций сочинения, уделив, однако, не-
достаточное, на наш взгляд, внимание характерным особенностям, свой-
ственным описаниям путешествия героини в подземные области ада, оче-
видным в обеих редакциях. А наиболее существенные различия как раз 
и содержатся в этих описаниях, что отнюдь не случайно. Сопоставление 
эсхатологических концепций, изложенных в повести с эсхатологически-
ми представлениями, распространенными в странах Центральной Азии и 
Дальнего Востока, позволят судить об источниках, питавших творческое 
воображение автора, а также и позднейшего интерпретатора (а точнее, ин-
терпретаторов) повести.

Монголам было известно несколько сочинений, включавших в каче-
стве сюжетного компонента описание «хождения в ад», заимствован ных 
из иноязычных литератур Азии. В качестве примера можно назвать индий-
скую легенду о Маудгальяяне и тибетскую «Повесть о Чойджид-дагини».

В отличие от них «Повесть о Нарану-Гэрэл», по мнению Ц. Дамдин-
сурэна, «произведение непереводное и является одной из малочисленных 
историй, написанных, видимо, на монгольском языке» [Тойм 1976: 62]. 
Подобной точки зрения придерживается и В. Хайссиг, полагающий к тому 
же эту повесть одной из предшественниц монгольского жанра «Бэнсэн 
улигэров» [Heissig 1972: 110].

1 Еще одна рукопись второй редакции, озаглавленная «Повесть о Цагаан Дара-эхэ», 
находится в библиотеке Восточного факультета ЛГУ под шифром: Mong. B 20. <[Uspensky 
1999 № 444]>.

В настоящее время нет достаточно убедительных, бесспорных фак-
тов для уяснения подлинной литературной истории «Повесть о Нарану-
Гэрэл». Но явное и весьма значительное китайское влияние вполне может 
служить основанием для сомнений: «перевод ли [это] с китайского или же 
оригинальное произведение монголов» [Список 1905: 057].

О возможном переводе повести с китайского языка пишет, например, 
Г. И. Михайлов, который хотя и отмечает, что «предположение Ц. Дам-
динсурэна о том, что [монгольский. – А. С.] автор ее подражал тибетским 
или китайским повестям подобного рода, безусловно имеет достаточные 
основания», все же добавляет, что «более детальное их [т. е. заимствова-
ний и влияний. – А. С.] изучение – дело будущего» [Михайлов 1969: 97].

Предпринятое в настоящей статье сопоставительное исследова ние эс-
хатологических мотивов каждой из редакций повести с тради ционными 
описаниями ада в литературах Востока с целью выявления источников за-
имствований и влияний, а также определение задач, обусловивших транс-
формацию включенной в «Повесть о Нарану-Гэрэл» эсхатологической 
картины станут, возможно, еще одним шагом к будущему более детально-
му изучению повести в целом.

Действие «Повести о Нарану-Гэрэл» во всех (за исключением С 305) 
рукописях разворачивается в двух областях мира – на земле и в аду. В 
отношении описания земных, прижизненных деяний героини, все иссле-
дователи единодушны в признании несомненности влияния ки тайских ли-
тературных образцов. Так, например, Хайссиг считает историю о Нарану-
Гэрэл синкретическим произведением, созданным из эпизодов различных 
китайских сочинений и театральных пьес [Heissig 1972: 110].

Менее определенны и даже противоречивы мнения об источниках 
описаний ада, включенных в повесть. Ц. Дамдинсурэн, коснувшись во-
проса о китайском влиянии, в качестве доказательства приводит целый 
ряд китайских этнонимов и топонимов, встречающихся в повести. Однако 
при характеристике эсхатологических мотивов обеих редакций, автор, от-
мечая существенные различия их по характеру и объему, не ставил, по 
всей вероятности, перед собой задачи определить причи ны различий и ис-
точники заимствований.

Г. И. Михайлов, считая, что все светские сюжеты (т. е. описание зем-
ных деяний Нарану-Гэрэл) заимствованы у китайских авторов, полагает, 
что все связанное с «потусторонними силами, пришло из тибет ских (воз-
можно, и китайских) духовных повестей» [Михайлов1969: 97].
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Более определенно на этот счет высказывается Хайссиг, который, 
отмечая несомненность китайского влияния на повествование о земной 
жизни героини повести, пишет, что и «описание путешествия в ад тоже 
очень близко китайским образцам» [Heissig 1972: 116]. В качестве при-
мера за имствования из китайской литературы Хайссиг приводит эпизод 
со старушкой Мэн, угощавшей «чаем забвения» всех прибывающих в под-
земные пределы ада.

Этот персонаж, действительно, не известен сочинениям индийских и 
тибетских авторов, но упоминается, и неоднократно, в китайских ис ториях 
о «хождениях в ад» [Duyvendak 1952: 267-268; Clarke 1893-94: 157-158, 
166-168]. Вероятнее всего, именно из китайских повестей этот персонаж 
и «перекочевал» в литературу монголов. Так, например, подобный эпи-
зод, отсутствующий во всех известных нам тибетских версиях «Повести 
о Чойджид-дагини», встречается лишь в одной южномонгольской версии 
этого сочинения1.

На китайское влияние указывают также китайская надпись на воро-
тах, ведущих в чертоги владыки ада Эрлиг-хана: «Алтан син лун чин» 
[Damdinsürüng 1959: 239а] или «Син лун ван дянь» (F 244) и красно-мед-
ные собаки у ворот ада, неизвестные литературе северных буддистов, но 
типичные для сочинений китайских авторов [Duyvendak 1952: 272].

Вполне убедительна и подмеченная Хайссигом аналогия помоста, с ко-
торого Нарану-Гэрэл увидела свой дом, со встречающейся в китайских по-
вествованиях «башней, откуда можно видеть родину» [Heissig 1972: 116].

К перечисленным Хайссигом китайским заимствованиям можно до-
бавить, по крайней мере, еще два. Вероятнее всего из китайской литера-
туры заимствовано особое отделение ада (по-видимому, это «промежу-
точная область»), где среди душ случайно погибших несвоевременной 
смертью страдают и души самоубийц. Такой грех не указан в ламаист-
ских сочинениях. Упоминаний о распространенности подобного социаль-
ного явления у тибетских и монгольских народов мы не встре чали так-
же в дневниках многочисленных путешественников, посещавших самые 
различные уголки Центральной Азии. Ничего не сообщается об этом и в 
специальной востоковедной литературе. В китайских же опи саниях ада, 
наоборот, даже предусмотрена особая «фабрика голода и жажды», где 
томятся души людей, которые непреднамеренно или без достаточных на 

1 Рукописный отдел ЛО ИВ АН СССР <ИВР РАН>, шифр: С 24. <[Сазыкин 1988: 
№ 318]>.

то причин покончили жизнь самоубийством [Eberhard 1967: 32], что по 
китайским представлениям является великим грехом, грубой формой вы-
ражения непочтения к родителям, даровавшим тело и жизнь1. О практи-
ке самоубийств, как одной из форм протеста, сообщается и в литературе, 
посвященной исследованию китайских обычаев и традиций [Сидихменов 
1978: 275–276].

В первой редакции «Повести о Нарану-Гэрэл» в пределах ада помеще-
на также река, в которой текла кровь. Этот элемент тоже наибо лее соот-
ветствует эсхатологическим воззрениям китайских буддистов [Duyvendak 
1952: 272], ибо в индийской и тибето-монгольской литературах подзем-
ные реки могут быть наполнены «горькой водой» [Encyclopedia 1920: 
830], «ледяной водой» [Waddell 1972: 96], «бурно кипящей водой» [Цыби-
ков 1913: 123], «горячим песком» [Ковалевский 1837: 139], но никогда не 
упоминаются реки, заполненные кровью. 

В целом же, можно отметить, что помещенное в первой редакции 
«Повести о Нарану-Гэрэл» описание ада «очень кратко и не вызывает ужа-
са» [Тойм 1976: 62], чем весьма существенно отличается от аналогичных 
описа ний буддийских космологических, догматических и дидактических 
со чинений. Это описание воспринимается скорее как дань традиции ки-
тайской повествовательной литературы, как один из занимательных сю-
жетов в цепи прочих приключений героини повести. Совершенно иная 
картина ада предстает во второй редакции повести, но это уже будет рас-
смотрено во второй части нашей статьи.

Часть II
Описание путешествия Нарану-Гэрэл по аду в рукописях второй редак-

ции значительно пространнее, нежели в первой редакции, и сам ад уже за-
полнен многочисленными душами грешников, испытывающими ужасные 
страдания, столь характерные для эсхатологических представ лений ламаи-
стов. Причем, это описание не является дальнейшей переработкой или раз-
работкой первого варианта, а совершенно новый вариант. В нем есть лишь 
один эпизод, встречающийся и в первой редакции. Это – старушка Мэн. Всё 
остальное совершенно неизвестно рукописям ранней редакции.

Ц. Дамдинсурэн характеризуя изображение ада, помещенное во вто-
рой редакции повести, пишет, чте это «поистине печальный и жестокий 

1 Об этой причине отрицательного отношения китайцев к самоубийству нам сообщил 
Е. И. Кычанов.
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город, подобный адам в историях о Чойджид-дагини и Молон-тойне» 
[Тойм 1976: 69]. Упоминание этих сочинений здесь вполне уместно и осо-
бенно это относится к «Повести о Чойджид-дагини», поскольку весь ма 
значительное сходство описания самого ада, а также суда Эрлиг-хана по-
зволяют предположить, что именно эсхатологическая картина, представ-
ленная в «Повести о Чойджид-дагини», послужила прототипом для автора 
второй редакции «Повесть о Нарану-Гэрэл».

Неизвестный нам автор расширенного описания хождения Нарану-
Гэрэл в ад, отказавшись от переработки первого варианта повести, не стал, 
однако, копировать и описание путешествия девы Чойджид, а переработал 
его творчески, приспособив в какой-то мере к содержанию и характеру 
остальной (наземной) части сочинения, где, по словам Хайссига, «движе-
ние событий преобладает над религиозной моралью» [Heissig 1972: 110].

Всё путешествие Нарану-Гэрэл в ад делится на две части. В пер-
вой изображены различные отделения ада и описаны страдания, свой-
ственные этой части буддийского мира. Наиболее полная версия пер вой 
части состоит из 16 эпизодов. По сравнению с описаниями ада, встреча-
ющимися в буддийской литературе Тибета и Монголии, следующи ми, 
как правило, образцу, канонизированному в сочинении Цзонхавы «Лам-
рим чэн-мо», компановка отделений ада в «Повесть о Нарану-Гэрэл» 
весьма бессистемна.

Кроме города Манг, в котором пребывает старушка Мэн, упомина-
ются ещё «промежуточная область» и «страна биритов»1. Остальные эпи-
зоды содержат перечисление страданий, по существу, только «го рячего 
ада». «Холодный ад» и «близлежащие ады» не упоминаются вовсе.

Создается впечатление, что автор этой редакции не стремился еще раз 
в точности повторить традиционное перечисление грехов и наказаний, а 
хотел только назвать наиболее типичные для общества того времени поро-
ки и преступления. Разумеется, что большинство из указанных грехов не-
избежно совпадает с деяниями, признанными греховными согласно нор-
мам буддийской морали, вобравшей в себя практически и все основные 
положения морали общечеловеческой.

Однако среди грехов, персонифицированных в образах «неких лам», 
«неких мирян», «неких мужчин и женщин», известных тибето-монголь-
ской литературе по крайней мере несколько столетий, в «Повести о На-

1 Бириты (преты) – адские существа, страдания которых заключаются в муках голода 
и жажды.

рану-Гэрэл» встречаются два персонажа, неизвестных ли тературе XVII– 
VIII вв. Присутствие этих персонажей позволило Ц. Дамдинсурэну пред-
положить, что в повести наряду с религиозной пропо ведью, сосуществует 
и «критическое осуждение лам и нойонов» [Тойм 1976: 70]. Речь идет о 
ламе-казначее, обвиняемом в растрате монастырского имущест ва, и чи-
новнике, творившем неправедный суд и вымогавшем взятки.

Появление среди наказуемых в аду представителей высшего духо-
венства и чиновничества с точным указанием их социального и иерар-
хического статуса и совершенных ими злоупотреблений, относится, види-
мо, к довольно позднему времени. К подобной датировке понужда ет нас 
то обстоятельство, что рукописи «Повесть о Нарану-Гэрэл», включающие 
упомянутые персонажи, датируются не ранее как второй пол. XIX в. К это-
му же времени относится и одна из южномонгольс ких версий «Повести о 
Чойджид-дагини», где в двух интерполирован ных главах также появляет-
ся гэбкуй, творящий беззаконие во вверен ной ему монастырской общине, 
и нойон, притесняющий своих подданных [Сазыкин 1977: 108-109].

И здесь мы склонны согласиться с Ц. Дамдинсурэном в том, что ука-
занные эсхатологические мотивы являются отражением недовольст ва низ-
ших слоев ламства и мирян деятельностью светских и духовных феодалов. 
И такое недовольство было наиболее значительно среди монголов как раз 
во второй пол. XIX в. [Позднеев 1896: 20, 42, 46; Потанин 1893: 110]. 

Вторая часть истории путешествия Нарану-Гэрэл по аду содержит 
описание трех сцен суда Владыки ада Эрлиг Номун-хана над душами 
умерших. Эти сцены в еще большей степени позволяют назвать вполне 
определенный образец, которому подражал автор второй редакции, «По-
вести о Нарану-Гэрэл».

Если изображение ада является достаточно свободной вариацией по-
мещенного в «Повести о Чойджид-дагини» систематического описания 
всех отделений буддийского ада, то сцены суда очень точно повто ряют 
композиционные и дидактические принципы, свойственные истории о 
деве Чойджид. В «Повесть о Нарану-Гэрэл» в первых сценах появля ются 
два женских персонажа – преисполненная религиозных добродете лей Ца-
гаан-Линхуа (Белый Лотос), а также женщина (без имени), по грязшая в 
прижизненных греховных деяниях.

Выбор именно женских персонажей обусловлен, видимо, тем, что по 
словам Ц. Дамдинсурэна, особый интерес эта повесть вызывала как раз у 
женщин, которые «в Монголии в старые времена... собирались, читали это 
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произведение и затем прочитанное рассказывали на па мять» [Тойм 1976: 
61-62]. Поэтому вполне естественно, что зная состав читательской ауди-
тории повести, автор позднейшей редакции постарался ввести такие пер-
сонажи, которые бы позволили изложить основные требова ния морали, 
предъявляемые буддизмом к женщине. Выполнено это было в традицион-
ной для буддийской дидактики форме противопоставления – утверждения 
добродетели (как должно поступать) и осуждения грехов ности (как по-
ступать не следует).

Пример подобных интерполяций – не единственный в истории мон-
гольской литературы. Так, на материале тибетских версий «Повести о 
Чойджид-дагини» можно обнаружить, что первоначальная версия со-
чинения, включавшая 9 сцен суда [Schreve 1911], впоследствии была до-
полнена тремя сценами, также представлявшими женские персонажи, два 
из которых олицетворяли неприемлемые с точки зрения буддийской мора-
ли деяния, а третий – добродетельная Номун-Дзула – должен был служить 
образцом для всяческого подражания [Baruch 1948: 318].

Третья сцена, включенная в описание суда Владыки ада, также, веро-
ятнее всего, заимствована из «Повести о Чойджид-дагини». В этой сцене 
изображен индийский Лама, шествующий в области высших перерожде-
ний в сопровождении огромной толпы мужчин и женщин. Про ходя мимо 
ада, лама предлагает присоединиться к нему всем добро детельным из тех, 
кто еще остался в печальной области ада.

В «Повести о Чойджид-дагини» такие ламы появляются трижды 
и всегда они следуют в высшие области перерождений, и всегда их со-
провождают толпы людей, и всегда эти ламы силой своей всеспаситель-
ной добродетели избавляют души людей достойных спасения от ужаса 
перерождений в области ада. Подобные эпизоды должны, не сомненно, 
служить яркой и убедительной иллюстрацией важнейшего положения 
буддийского учения Махаяны о существеннейшей роли ламы в деле спа-
сения каждого верующего буддиста.

Несомненное сходство можно обнаружить также в композиции сцен 
суда в истории о Нарану-Гэрэл с подобными же описаниями «Повести 
о Чойджид-дагини» и в заключительных словах Эрлиг-хана, представ-
ляющих собой послание к живущим на земле с наставлениями о пользе 
добродетели и вреде греховных прижизненных поступков для будущих 
перерождений в мире живых.

Таким образом, в двух редакциях «Повести о Нарану-Гэрэл» со-
держатся два варианта описания путешествия героини в подземные обла-
сти ада. В первой редакции повести, появление которой можно датировать 
XVIII в. [Тойм 1976: 61], представлено описание, следующее образцам ки-
тайской повествовательной литературы, в которых хождение в мир иной 
составляет лишь один из занимательных эпизодов содержания, не несу-
щий в себе комплекса религиозной морали, столь свойственной историям 
подобного рода, составленным тибетскими авторами.

Позднее, вероятно уже в XIX в., возможности этой части сочи нения 
для религиозно-морального назидания были оценены и исполь зованы ав-
тором второй редакции повести. Тогда-то и были введены сцены суда Эр-
лиг-хана, а также описания ужасов страданий буддий ского ада в полном 
соответствии с традиционными для индо-тибет ской литературы изобра-
жениями этой области буддийского мира.

Причины включения столь расширенного и детализированного изо-
бражения ада и суда Эрлиг-хана, следует видеть в том значении, которое 
придавалось концепции ада в буддийском этико-религиозном учении. 
Идея прижизненных деяний и неизбежности посмертного воз даяния или 
возмездия является важнейшим звеном в цепи всей буд дийской дидактики 
и представление об ужасах ада играет существен нейшую роль в пропа-
ганде таких идей, ибо, по словам Цзонхавы, «боязнь страданий вызывает 
весьма сильное исповедание веры» [Цыбиков 1913: 118]. 

В качестве образца для составления нового варианта описания ада ав-
тор второй редакции, скорее всего, использовал эсхатологи ческие мотивы 
«Повести о Чойджид-дагини», произведения неоднократ но переводивше-
гося на монгольский язык начиная уже с первой половины XVII в. [Са-
зыкин 1974; Сазыкин 1978: 7-11], многочисленные рукописи и ксилогра-
фы которого, обнаруже нные практически во всех, даже самых удаленных 
уголках распростра нения монгольской письменности убедительно свиде-
тельствуют о необы чайной распространенности и популярности указан-
ной повести.

Таким образом, в отношении генезиса эсхатологических мотивов 
«Повесть о Нарану-Гэрэл» можно заключить, что истоки двух, весьма раз-
личных по своему качеству описаний, лежат и в области китайской пове-
ствовательной литературы, и в пределах круга обширной тибето-монголь-
ской литературы «народного буддизма».
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ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ

«Caγān Dāre ekeyin tuuǰi zarliq orošiboi»*

В транслитерации текста использованы следующие условные знаки:

Знак равенства = ставится в месте переноса части слова на другую строку.
Круглые скобки (  ) заключают в себе межстрочные вставки в тексте рукописи.
Квадратные скобки [ ] заключают в себе графему, пропущенную в тексте и 

восстановленную как несомненную.

* <Транслитерация текста рукописи С 305 из собрания монгольского фонда Инсти-
тута восточных рукописей РАН воспроизведена по книге: «Видения буддийского ада» 
[Cазыкин 2004: 222-226]. Издатели исправили  только технические ошибки (например, от-
сутствие знаков долготы у некоторых гласных), и добавили список условных знаков.>

[1a] Caγān Dāre ekeyin tuuǰi zarliq orošiboi: om ma ni pad me hum::
[1b] Om ma ni pad me hum: Erte nigen caqtu Caγān Dāre ekeyin xubil=γān 
Naran Gerel kemēn yabu=xui-du nasun-ēce nöq=čiǰü: Erligiyin oron-du 
očixuyin tula: sakuu=sun burxad inu xoyor bodhi-sado bolun xubilu=ǰi irēd: 
xoyor γar-ē=ce kötölön yabubai: ten=de-ēce nigen γazar tö=mör mori unuqsan 
ar=bād yarγači-bēr čöm tö=mör tašiur bariǰu o=lon amitani xuriyān yabu=xuyigi 
üzēd: ayā xo=yor bodhi-sado minu ene youn bui kemēqsen-dü: eyin kemēn ene 
zou=ridu-bēr üküqsen kümün amitan kemēqsen-dü: ayā Ārya-balo Xongšim 
bodhi-sado minu: om ma ni pad me hum:: kemēgēd činaqši yabun atala: nigen 
γalva=ras moduni: önggöbüriyin olon xoroxoi: ündüsün-ēce üǰüür kürtele: 
xu=biruuluqsan-ni üzēd: [2a] ayā xoyor bodhi-sa=do minu: ene youn bui 
kemēqsen-dü: ene ǰisayin nirba kümün čölöi-tü yertünčüdü yabuxudān: youmāgi 
uruq töröl-dü öqči yabuqsan-yēr: ödügë moduni bel-ēce xoroxoi-du ideqdemüi 
kemēqsen-dü: ayā Ārya-ba=lo Xongšim bodhi-sado [m]inu: om mani padme 
hum:: zobolongtu amitan zobo=long-ēce xaγacatuγai: kemēgēd:: činaqši 
yabutala nigen xonin toloγoyitoi yarγačin-bēr nigen bičixan küüked-ni kötölöǰi: 
e=čige eke čini tere bayinam: očiǰi zolγo kemēn ke=leǰi očitolo: nigen zemes-tü 
modun-du kürči: ȫdö abaribāsu tere moduni salān müčir čöm xutaγa ǰida bolǰi: 
ar=su maxa yasuyigi keseq keseq ölgöqden bayixui-gi üzēd: ayā xoyor bo=dhi-
sado minu ene youn bui kemēqsen-dü: ene [2b] čölö-tü yertünčüdü yabu=xudān: 
ečige eke-bēn xarayāǰu: blama xuvaraγuu=di eleqleǰi: doromǰi=lun yabuqsan 
kümün kemēq=sen-dü: ayā Ārya-balo Xongšim bodhi-sado minu: om mani 
padme hum: kemēgēd činaqši yabun atala: nigen emegen kümün sayin cai 
samarči: gegēd ta mi=nu umdāsbuu: ene cai-gi ama xanatula ouyā kemēn 
doudaqsan-du: Naran Gerel bi umdāsmuu ene cai-gi ouya kemë=küi-dü: xoyor 
bodhi-sa=do ögüülerün: ene cai-gi oubāsu: yurban mou zayātan-du unaxuyin 
šil=tān: ouxu kereq üge=yi kemēqsen-dü: ayā Ārya-balo Xongšim bodhi-sado 
mini: om mani padme hum: kemēgēd: činaqši yabun atala: nigen yeke oi šuγuyin 
dotoro eldeb züi=liyin amitan yeke-ni baγa-bēn bariǰi idekü: ötü šimuul 
terigüüten baγani  [3a] yeke-bēn čōloǰi nükü=len idekü: basa zarimiy-gi kümün 
ačiǰu unun: arsu maxāgi šalbaruulǰi (bayixuyigi) üzēd: ayā xoyor bodhi-sado 
mini: ene youn bui kemēqsen-dü: ene adou=sun oron urida keqsen üyilēgi edleǰi 
bayinam kemēqsen-dü: ayā Ārya-ba=lo Xongšim bodhi-sado mini: om mani 
pad me hum: kemēgēd činaqši yabun atala: nigen yeke cecerligiyin zaxadu: 
köndöi xulusun metü xōlotoi: γazar tö=kümiyin činēn gedüsütei: dersün metü 
šilbitei: kökübtür önggötöi: γō busu dürsütei: olon ami=tan zarim inu: tere 
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cecer=liq-tü očibōsu: eldeb züyiliyin mese bariqsan: o=lon erligüüd elden kuǰü: 
xalγaxu ügei: zarim inu oldoxu bolbōču: šinggēn čidaxu ügei: eldeb zobo=long-
yēr nirbeqdeǰü: γasulan cuugin bayixuyigi üzēd: ayā xoyor bodhi-sado mini ene 
youn bui [3b] kemēqsen-dü: ene biridiyin oron: čölöyitü yertün=čüdü 
yabuxudān: biy bayita=la ügei кеmēn amaldaǰu: kümüni youmayigi ülüü 
ü=zebe: ügeyitei yadoudu öqligö ese ögüqsen-yēr: eyimü bolumui kemēküyidü: 
ayā Aryā-balo Xongšim bo=dhi-sado mini om mani pad me hum kemēgēd 
yabubai: nigen kümüni ouriyin doto=ro keǰi nüdükü(yi)dü: tere kümün blama 
γurban erdeni mini: ečige ekē mini: uruq töröl sadun mini ke=mēn: douduǰi 
bayixuyigi üzēd: ayā xoyor bodhi-sado mini ene youn bui: kemēqsen-dü ene 
čölöyitü yertünčüdü yabuxudān: ebečin kürteküyin caqtu: blama xuvarγuudani 
youn tusa bolumui kemēn dorom=ǰilun keleqsen-yēr eyimü bolumui kemēküi-
dü: ayā Aryā-balo Xongšim bodhi-sado mini: om mani padme hum: kemēgēd 
činaqši yabun atala: nigen öndör ou=layin bel šaxam-du: önggö [4a] büriyin 
yeke utān tō=sun γarci bayixuyigi ü=zēd: ayā xoyor bodhi-sado mini ene youn 
bui kemēqsen-dü: dergedüni kürčü üzekü kemēged: kürübēsü γurban kümüni 
keleni γurba γurban alda boltolo sungγuǰi angdu=sun-yēr γazar metü xaγal=ǰi: 
tarān tariǰi bayixui-gi üzēd: ayā xoyor bodhi-sado mini ene youn bui kemēqsen-
dü: čölöi=tü yertünčüdü yabuxudān xob üge olon keleǰi: yabuqsan-yēr eyimü 
bolu=mui kemēküi-dü: aya Aryā-balo Xongšim bodhi-sado mini: om mani 
padme hum: kemēgēd činaqši yabun atala: nigen xoyor er=liq čibaγanca kümüni 
ab=či irēd: tamudu orki=xui aqsan-du: niš taš dou γarči tō tomši ügei: keseq 
keseq dē=re-ēce-ni dakin amidur=xuyigi üzeǰü: ayā xo=yor bodhi-sado mini: 
e=[ne youn bui kemēqsen-dü:]1 [4b] ene čölöi-tü yertünčü-dü yabuxudān: 
kümüni ed xulγuǰu yabuqsan-yēr: γaltu coqtu unād köl-yēn šalbalaǰu: xoni 
yimāni seb=se-bēr: amitan xaγalaǰi köl-уēn nāqsan: basa san=vār-ni abuqsan 
xoyino: ariun busu-bēr yabuqsan: nom sonosuqsan blama-bēn buruu üzeqsen: 
tengge=ridü ama γaruqsan: bla=ma xuvaraq noγoud-ni dai=riqsan: ereyin xoyitu 
eme-luγā yödȫrken yabu=qsan-yēr eyimü bolumu=yi: ene γalab döürte=le ülü 
getülümüi: ke=mēküyidü: (aya) Aryā-balo mini ebtei xuvaraq noγou=di xob 
üge-bēr xaγa=čuuluqsan: büse ügei izourtani mou kemēn doromǰiluqsan-yēr: 
eyimü bolbo kemēküi-dü: ayā Aryā-balo Xongšim bodhi-sado mini: om ma ni 
pad me hum: kemēgēd činaqši yabutala: nigen yeke tamu-du ni=gen blama 
kümüni orkid [5a] sekēn sekēn üzeǰü: töüni doun ügei bolxu=du: dēre-ēce-ni 

1 <Текст в квадратных скобках, по-видимому, был восстановлен А.Г.Сазыкиным как 
фраза, повторяющаяся в других местах рукописи>.

doudaxui-du: dakin amidurči bai=xuyigi üzēd: ayā xo=yor bodhi-sado mini 
e=ne youn bui kemēqsen-dü: ene čölöyitü yer=tünčüdü yabuxudān: xutu=qtu 
xubilγan kemēn olon ergüül mürgüül kelgeqsen: ocirtu baqši-bēn dorom=ǰiluqsan: 
süzüqteni i=dē-gi zoriq-yēr ideq=sen: omoq sedkil-yēr nomiyigi türgen 
ungšiqsan: güǰir ügebēr zarγu keq=sen: gemtē gem ügei üi-le dura-bēr 
üyiledüq=sen-yēr: eyimü bolumui kemēküi-dü: ayā Aryā-ba=lo Xongšim 
bodhi-sado minu: om mani pad me hum: kemēgēd yabuba: nigen erligiyin 
kümün nige kümü=ni mouxai dou γaruγād: talxa boltolo tatād: dakin amiduruulǰi 
bayixuyigi üzēd: ayā xoyor bodhi-sado minu ene youn bui kemēqsen-dü: 
čölöyitü [5b] yertünčüdü yabuxudān: kilincetü üge-gi sono=suqsan bolbōču 
medē bai=ǰi: olon görȫsü alaqsan: toqlom nādum-yēr oloni künȫqsön-yēr bolbo 
kemē=küi-dü: ayā Aryā-balo Xongšim bodhi-sado minu: om ma ni pad me hum: 
kemēgēd yabuba: basa nigen zou γarui kümüni tamudu orkixu-du: kengšöü kir 
busu anggilan bayixugi üzēd: ayā xoyor bodhi-sado minu ene youn bui 
kemēqsen-dü: ene čölöi=tü yertünčüdü yabuxudān burxani ed xulγuǰi: xu=varaq 
noγoudiyin ed bulāqsan: delekei dakin-du γal tüyimer talbiq=san-yēr eyimü 
bolumui kemēküi-dü: ayā Aryā-balo Xongšim bodhi-sado minu: om ma ni 
padme(!) hum: kemēgēd činaqši yabun atala: nigen emegen kümün-ni nigen 
tuban zaγa=su bolγoǰi: tuban kümün bolγoǰu: xaloun toγoyin dotoro xuurču 
bayixuyigi [6a] üzēd: ayā xoyor bo=dhi-sado minu ene youn bui: kemēqsen-dü: 
ene čö=löyitü yertünčü-dü yabuxu=dān bayan bui bögȫtölö xo=ni üküriyin 
maxā-gi xatuu amta ügei kemēn: zaγasu bariulǰi toγō dotoro xourči ideqsen-yēr 
ei=mü bolumüi kemēküi-dü: ayā Aryā-balo Xongšim bo=dhi sado mini: om 
mani pad me hum: kemēgēd činaq=ši yabutala: nigen küüken kümün nige 
bucalaǰi bai=xu toγōtoi usuni do=toro: öbör-yēn oroxui=du: maxan inu šalbaraǰu 
yasun γarūd: tere maxabēn idēd dakin oroxuyigi üzēd: ayā xoyor bodhi-sado 
minu ene youn bui kemēqsen-dü: ene čölöi-tü yertünčüdü yabuxudān: bayan 
kümüni γaqca okin: aγui-du souqsan arši blamadu kürgüüleqsen idē-gi zoura-
ēce ideǰi: xoi=no asouxui-du bi ideq=sen bolbōsu: maxabēn ide=ye: kemēn 
amalduqsan-yēr [6b] eyimü bolumui kemēküi-dü: ayā Aryā -balo Xongšim 
bodhi-sado mini: om mani pad me hum: kemēgēd činaqši yabutala: tende-ēce 
nigen tömör niγuurtu: yeke ordu xaršiyin ö=mönö xālγa-bēr orobo=su: xayišibēn 
arban zur=γān dabxurliq: önggö bü=riyin olon bayišing no=γoudiyin tüb dumda: 
Erliq nomiyin xān altan sangdalai dēre souǰi: el=deb (olon) züyiliyin dürsütei: 
erligüüd-yēr kürēlüü=lüqsen sür ǰibxulang ayouxu metü: gilbalan bayixuyigi 
üzēd: ayā xoyor bodhi-sado minu kemēn zalbarīd: nigen asuriyin dotoro külēǰü 
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bayitala: xoyor erliq ireǰü daxoulun: Erliq nomiyin xān-du barālxuul=basu: cinu 
kïlince yeke buyu: nadu yambar kereq=tei irebe kemēqsen-dü: ayā Erliq nomiyin 
xān: minu beye arban zuryān nasun-dān ečige eke-ēce [7a] xaγacaqsan: töün-
ēce xoyiši xural xuvaraγuu=diyin kürē-dü souǰu: ami=bēn teǰīǰü yabuqsan: 
bur=xan nom-du süzügtei: kü=rē kiyid-tü ergüül mür=güül üyiledüqsen: nigen 
söni mingγan māni ungšidaq: nasuni kemǰē γučin yurba kürbe: kürükü dēre 
Erliq nomiyin xān doudaǰu ire=be kemēqsen-dü: nomiyin xān zarliq bolun: öüni 
buyan kilincē-gi tolidu üzeqten: čingnourtu čingnuqtun kemēqsen-dü: erligüüd 
darγālan üzebē=sü: öüni kilince arilu=ǰi: buyan inu yeke bayi=nam: ungšiqsan 
māni γur=ban gbum kürübei kemēqsen-dü: nomiyin xān zarliq bo=lun: nige 
gbum māni čiyini zuryān züyil amitan-du ö=güye: nige gbum māni čiyini arban 
nayiman tamuyin orondu ögüye: nige gbum māni=yigi činu öböriyin be=yedü 
ögüye: ci ariluq=san burxani oron-du zor=či: kemēn zarliq boluqsan-du: [7b] 
Caγān Dāre eke eyin ai=ladaxan: čölöyitü yertün=čüdü yabuxu očixu kümün 
bui bögosü: māni ese ung=šiqsan kümün: arban nayiman tamuyin oron-du: öni 
udān zobolonggi edleǰi bayinam: mani ungšiqsan kü=mün burxan bolbo kemēn 
ai=ladxaqsan-du: Erliq nomiyin xān medeǰi bayinam zakiǰu ilgesügei: kemēn 
zarliq bolun: Caγān Lingxuva küü=ken māniyin ačibēr māniyin ayalγubēr: 
solongyo tata=ǰi: oqtorγui-bēr nisün yabuba: Erliq nomiyin xān ayouxu metü 
ragini čima=dān učiraxu mini boltu=γai: kemēn irȫl talbibai: basa nigen xoyor 
erliq ni=gen ekener kümüni ümüsü=qsen zöüqsen-tei-gi Er=liq nomiyin xān-du 
učir=bāsu: činu kilince yeke buyu: nadu yambar kereq=tei irebei kemēqsen-dü: 
ayā nomiyin xān minu namai-gi bucā: bi urida üi=ledüqsen buyan dēre: ene 
ümüsüqsen zöüqsen-yēr [8a] buyan kegēd ireye ke=mēqsen-dü: nomiyin xān 
zarliq bolun: öüni buyan ki=lincēgi tolin-du üzeq=ten: čingnour-tu čingnuq=tun: 
kemēqsen-dü: čingnu=ǰi üzebēsü keqsen buyan oqto ügei: angxan eredü očixu-
dān: zurγān xoni nige üker alouluqsan: xo=yoduγār eredü očixudān: arban xoni 
aluuluqsan: γur=baduγār eredü očixudān dörbön xoni nige üker aluuluqsan: 
xoyor udā nüngnē sakixu-du ariun bu=su yabudal-ni yabuqsan: ereyin xoyitu 
eme-lügē yödȫr=ken: nomdu süzüq ügei: tangγariq-tu nököd-yēn xob keleǰü 
xaγacuuluqsān: nom sonosuqsan blama-bēn buruu üzeqsen dēre: olon züi=liyin 
yeke kilince činu: tere očirtu tamudu abā=čiǰu orkiqtun: kemǰē i=nu γalab 
döürtele bišuu kemēn zarliq bolun: xoyor erliq inu küzöün-ēceni calmadaǰu: 
nigen inu öb=cöün-ēce-ni degeyidēd: [8b] tašiur-yēr tašar tašar co=kiǰi abun 
yabubā: basa Erliq nomiyin xāni baroun xoyitu züq-ēce: nigen dingbā-bēn 
debsüqsen: orkimǰibēn nemürüqsen: blama ere eme olon kümün türgen 

yabuxuyigi nomiyin xān üzēd: nigen yeke buyān=tani čimē γaruba: kemēn 
zarliq boluqsan-du: nigen erliq tolibēn üzēd: Enedkegiyin yeke bütēl=či 
Zanadharayin xubilγān kemēqsen-dü: nomiyin xān zarliq bolun: ayouxu me=tü 
bodhi-sado-yin činar-ni oluqsan: čimadān dariu učirxu boltuγai: kemēn irȫl 
talbibai: ene yeke buyan tani čimēn γarubai: tür xabčiulǰi yabuxu: mou nüültü 
amitan bayixugi bolzoši ügei: calmabēr šüürded bariqtun: kemēn zarliq 
boluqsan-du erligüüdiyin arsalang to=loγōtoi bars toloγō=toi xoyor erliq γarči 
niǰēd niǰēd calmudabāsu: zou ülüü ere eme kümün: [9a] calmadu küleqdeǰü 
ire=be: nomiyin xān edeni tamuyin zasaqtu abči odči öq: keqsen üyilē-gi zerge-
bēr zasaqlatuγai kemēn zarliq boluqsan-du: olon erliq čuugin abun yabuxui-gi 
ü=zēd: ayā Aryā-balo xo=yor bodhi-sado minu ene youn bui kemēqsen-dü: ene 
čölöyitü yertünčüdü yabu=xudān: blamayin zarligi daγa=ǰu tangγariq-yēn sakiǰi: 
yabuqsan-yēr: ene xoyitu xoyortu: blamabēn daγaǰu tonilumui: blama-bēn 
zar=ligi ese daγaqsud inu: calmadu bariqduǰi irebē kemēküi-dü: ayā Aryā-balo 
Xongšim bodhi-sado minu: om ma ni pad me hum: kemēn zalbariǰi bayitala: 
xoyor bodhi-sado Narani Gereli nomiyin xāni derge=de basa abči ireqsen-dü: 
Erliq nomiyin xān zarliq bolun: Narani Gerel čimayigi kümüni xortu sedkil-dü 
nirbeqdeǰi ireqsen bai=nam: daruu bucaǰi amitan-ni tusayigi üyiledǖd: yeren 
dolon nasu kürči na=du ire: xoyor bodhi-sado öüni abāčiǰu küür [9b] orošul: bi 
nigen zakā zakisu: činadu inadu xoyor yertün=čüyin dunda: souǰi kilince buyan 
xoyo=riyin üyilē-gi il=γaǰi bayinam: Narani Gerel čimayigi üze=bēsü: eyimüyin 
tula Erliq nomiyin xān zarliq bolun: Caγān Dāre ekeyin xubil=γān Narani Gerel 
čimai-gi zobolong-tu ami=tan: zobolong-ēce xaγacatuγai kemēn irȫl talbibai: 
Narani Gerel zarliq bolun: ayā xān minu ene ubadis sonosuq=san amitan bodhi 
mör olxu boltuγai:: Sukavadiyin oron-du töröküi boltu=γai: Narani Gerel kemēn 
yabuqsan: Caγān Dāre ekeyin xubilγān Narani Gerel bi yambar yambar düre=ber 
[10a] yabuxu maγad ügei teyimüyin tula kele=tei kele ügei amitan=ni bü 
doromǰiluqtun: ese doromǰilubāsu ki=lince arilaxu boloi:: blamayin ölmöi 
batudüd: burxan šaǰin delgerēd: zurγān züyil xamuq ami=tan amuγuulang 
ǰir=γalanggi olxu bol=tuγai:: zan Šambalayin oron-du sātal ügei törökü boltuγai ::
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ПЕРЕВОД

«ПОВЕСТЬ-НАКАЗ ЦАГАН ДАРА-ЭХЭ»
(«ПОВЕСТЬ О НАРАНУ ГЭРЭЛ»)

Условные знаки, используемые в переводе:

В квадратные скобки [ ] заключены слова, уточняющие перевод.

[1а] ПОВЕСТЬ-НАКАЗ ЦАГАН ДАРА-ЭХЭ

[1б] В прежние времена скончалась перевоплощение Цаган Дара-эке1 
по имени Нарану Гэрэл. Для того чтобы [она] смогла отправиться в страну 
Эрлик [-хана], к ней прибыли, перевоплотившись в двух бодхисаттв, ее 
будды-хранители и, взяв ее под руки, повели.

[Вскоре они] увидели местность, где примерно с десяток слуг [Эрлик-
хана], едущих верхом на железных конях и держащих в руках железные 
плети, гнали множество живых существ.

Когда [Нарану Гэрэл] спросила: 
– О, мои бодхисаттвы, что это такое? 
[Те] ответили: 
– Это умершие люди и [прочие] живые существа, пребывающие в про-

межуточном периоде [существования души].
Промолвив: «О, мой Арьябало Хонгшим-бодхисаттва! Ом мани пад-

мэ хум!» – [Нарану Гэрэл] пошла дальше и увидела, как множество раз-
ноцветных червей точили дерево Галварас от корней до [самой] вершины.

[2а] Когда [Нарану Гэрэл] спросила:
– О, мои бодхисаттвы, что это такое?
[Те] ответили:
– Это монастырский казначей, который, пребывая в мире живых, раз-

давал [монастырское] имущество своей родне. За это, [превратившись] 
теперь в дерево, он истачивается червями до [самой] своей сердцевины. 

Промолвив: «О, мой Арьябало Хонгшим-бодхисаттва! Ом мани пад-
мэ хум! Да избавятся от мук все страждущие живые существа!» – [Нарану 
Гэрэл] проследовала дальше и увидела, как слуга [Эрлик-хана] с головой 
овцы тащил маленького ребенка, приговаривая: «Это твои отец и мать. 
Навести-ка их». Когда [ребенок] подошел к фруктовому дереву и влез на 
него, все ветви и сучья, превратившись в ножи и копья, стали кромсать на 
части [его] кожу, мясо и кости.

Когда [Нарану Гэрэл] спросила:
– О, мои бодхисаттвы, что это такое?
[Те] ответили:

* <Перевод воспроизведен по изданию: Видения буддийского ада. Предисловие, 
перевод, транслитерация, примечания и глоссарий А. Г. Сазыкина. СПб.: Нартанг, 2004. 
С. 215–221.>

1 <Слова, выделенные курсивом, объясняются в Глоссарии.>
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[2б] – Это человек, который, пребывая в мире живых, ругал своих 
отца и мать, а также порочил и унижал лам и хувараков.

Промолвив: «О, мой Арьябало Хонгшим-бодхисаттва! Ом мани пад-
мэ хум!» – [Нарану Гэрэл] отправилась дальше и [увидела] старушку, ко-
торая помешивала [в котле] хороший чай.

Когда [старушка] позвала:
– Ты ведь хочешь пить. Напейся же досыта этого чаю.
Нарану Гэрэл молвила:
– Я действительно хочу пить. Выпью-ка этого чаю.
[Но] бодхисаттвы сказали:
– Если выпьешь этого чаю, то обретешь три вида дурной участи. Не 

следует его пить.
Промолвив: «О, мой Хонгшим–бодхисаттва! Ом мани падмэ хум!» 

– [Нарану Гэрэл] прошла дальше и увидела, как в огромном лесу всевоз-
можные крупные звери пожирали меньших [животных]. А черви, мошкара 
и прочая мелюзга, [3а] впиваясь в [тела] крупных животных, поедали [их]. 
На некоторых других животных люди ездили верхом и перевозили грузы, 
раздирая [при этом] их шкуру и мясо.

Когда [Нарану Гэрэл] спросила:
– О, мои бодхисаттвы, что это такое?
[Те] ответили:
– Это область животных. Здесь они наказываются за прежние свои 

проступки.
Промолвив: «О, мой Арьябало Хонгшим–бодхисаттва! Ом мани 

падмэ хум!» – [Нарану Гэрэл] проследовала дальше и увидела, что возле 
огромного сада находилось множество живых существ с шеей, подобной 
полому камышу, и чревом, размером с котловину, с ногами, похожими на 
ковыль, [с телом] синюшного цвета и неприглядного вида. Если некото-
рые из них направлялись в тот сад, то многочисленные эрлики, держа [на-
готове] разного рода мечи, преследовали их и не пропускали. Некоторые 
из них, хотя и добывали [себе пищу], но проглотить [ее] не могли. Страда-
ли от всяческих [других] мук. Горевали и приходили в отчаяние.

Когда [Нарану Гэрэл] спросила:
– О, мои бодхисаттвы, что это такое?
[3б] [Те] ответили:
– Это область прет. Ими становятся за то, что, пребывая в мире жи-

вых и обладая имуществом, клянутся, что ничего не имеют, [а также] за-
видуют чужому богатству и не дают подаяния бедным и нищим.

Промолвив: «О, мой Арьябало Хонгшим-бодхисаттва. Ом мани пад-
мэ хум!» – [Нарану Гэрэл] пошла дальше и увидела, как в ступе толкли 
человека и тот человек вопил: «Мой лама и три драгоценности! Отец мой 
и матушка! Родные мои!».

Когда [Нарану Гэрэл] спросила:
– О, мои бодхисаттвы, что это такое?
[Те] ответили:
– Этот [человек] здесь за то, что, находясь в мире живых и однажды 

заболев, он сказал: «Какая же польза от лам и хувараков!» – и тем самым 
унизил их. 

Промолвив: «О, мой Арьябало Хонгшим-бодхисаттва! Ом мани пад-
мэ хум!» – [Нарану Гэрэл] прошла дальше и увидела, как по склону высо-
кой горы [4а] поднимались густые, разноцветные дым и пыль.

Когда [Нарану Гэрэл] спросила:
– О, мои бодхисаттвы, что это такое?
[Те] сказали:
– Подойди поближе и посмотри.
Когда [она] приблизилась, то увидела, как языки трех людей вытяги-

вали [из глотки] на три маховые сажени и, как землю, распахивали плугом, 
будто бы готовились сеять хлеб.

Когда [Нарану Гэрэл] спросила:
– О, мои бодхисаттвы, что это такое?
[Те] ответили:
– [Эти] здесь за то, что, находясь в мире живых, много сплетничали.
Промолвив: «О, мой Арьябало Хонгшим-бодхисаттва! Ом мани пад-

мэ хум!» – [Нарану Гэрэл] прошествовала дальше и увидела, как эрлики 
привели монахиню и сбросили [ее] в ад и она с треском [рассы палась] на 
бесчисленное множество частей, но [по велению] свыше вновь ожила.

[Когда Нарану Гэрэл спросила:]
– О, мои бодхисаттвы, что это такое?
[4б] [Те] ответили:
– Находясь в мире живых, она крала вещи у людей. А так как во время 

кражи вещей [она однажды] упала на пылающие угли и обожгла себе ноги, 
то, разделав [туши] живых существ, прикладывала к своим [обожженным] 
ногам [для лечения] потроха овец и коз. Жила неправедно [даже] после 
того, как приняла [святой] обет. Превратно понимала своего ламу, у кото-
рого выслушивала Учение. Давала клятвы тэнгриям.1 Оскорбляла лам и 

1 Судя по этой фразе, монахиня наряду с буддизмом придерживалась и шаманских 
верований.
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хувараков. [Изводила] ревностью вторую жену своего мужа. За это она не 
избавится [от мук] до конца калпы.

Арьябало добавил:
– [Она] здесь также за то, что своими сплетнями ссорила смиренных 

хувараков и порочила девиц, обзывая их низкородными.
Промолвив: «О, мой Арьябало Хонгшим-бодхисаттва! Ом мани пад-

мэ хум!» – [Нарану Гэрэл] направилась дальше и увидела, как в огромный 
ад ввергали какого-то ламу. [5а] Когда он уже переставал издавать звуки, 
его окликали сверху, и он вновь оживал.

Когда [Нарану Гэрэл] спросила:
– О, мои бодхисаттвы, что это такое?
[Те] ответили:
– Он здесь за то, что, пребывая в мире живых, выдавал себя за святого 

хубилгана и порочил своего драгоценного ламу, совершившего многочис-
ленные круговращения и поклонения. За то, что отважился съесть пищу, 
[пожертвованную] верующими. За то, что, возгордясь, бегло прочитывал 
священные книги. За то, что грубо вел тяжбу. За то, что одинаково охотно 
совершал и греховные и безгрешные деяния.

Промолвив: «О, мой Арьябало Хонгшим-бодхисаттва! Ом мани пад-
мэ хум!» – [Нарану Гэрэл] пошла дальше и увидела, как эрлик с громкими 
криками сокрушал в прах какого-то человека, а затем вновь оживлял его.

Когда [Нарану Гэрэл] спросила:
– О, мои бодхисаттвы, что это такое?
[Те] ответили: 
[5б] – [Этот человек], пребывая в мире живых, выслушивал грехов ные 

речи и [всем] пересказывал их. Убил множество диких зверей. Многим 
причинил вред своими шутками и насмешками.

Промолвив: «О, мой Арьябало Хоигшим-бодхисаттва! Ом мани пад-
мэ хум!» – [Нарану Гэрэл] проследовала дальше и увидела, как еще более 
ста человек были брошены в ад, и запахло гарью.

Когда [Нарану Гэрэл] спросила:
– О, мои бодхисаттвы, что это такое?
[Те] ответили:
– Эти здесь за то, что, пребывая в мире живых, крали имущество Буд-

ды. Отбирали вещи у хувараков. Устраивали повсюду пожары.
Промолвив: «О, мой Арьябало Хонгшим-бодхисаттва! Ом мани пад-

мэ хум!» – [Нарану Гэрэл] пошла дальше и увидела, как какая-то старая 

женщина, в один миг превращаясь то в рыбу, то в человека, варилась в 
раскаленном котле.

[6а] Когда [Нарану Гэрэл] спросила:
– О, мои бодхисаттвы, что это такое?
[Те] ответили:
– Она здесь за то, что, находясь в мире живых и будучи богатой, гово-

рила, что баранина и говядина жестки и невкусны. [Поэтому] ловила рыбу 
и, сварив в котле, ела [ее].

Промолвив: «О, мой Арьябало Хонгшим-бодхисаттва! Ом мани пад-
мэ хум!» – [Нарану Гэрэл] отправилась дальше и увидела, как какая-то 
девушка сама залезала в котел с кипящей водой. Когда мясо ее развари-
валось и отставало от костей, она съедала это мясо и вновь забиралась [в 
котел].

Когда [Нарану Гэрэл] спросила:
– О, мои бодхисаттвы, что это такое?
[Те] ответили:
– Она здесь за то, что, находясь в мире живых и будучи единственной 

дочерью богатого человека, относя пищу живущему в пещере отшельни-
ку, съедала по пути эту пищу. Когда затем ее спрашивали об этом, она 
клялась: «Пусть я съем свое собственное мясо, если я ела [ту пищу]».

[6б] Промолвив: «О, мой Арьябало Хонгшим-бодхисаттва! Ом мани 
падмэ хум!» – [Нарану Гэрэл] проследовала дальше и вошла через южные 
ворота в огромный двор с железной оградой. Там среди множества раз-
ноцветных шестнадцатиэтажных зданий она увидела восседавшего на зо-
лотом престоле величественного и грозного, испускавшего сияние Эрлик 
Номун-хана в окружении разного вида эрликов. Помолившись со словами: 
«О, мои бодхисаттвы!» – [Нарану Гэрэл] стала ожидать в одной из по-
строек.

В это время два эрлика привели [девушку] и представили ее Эрлик 
Номун-хану. Когда [тот] спросил:

– Велики ли твои прегрешения? С чем ты ко мне пожаловала?
[Она] ответила:
– О, Эрлик Номун-хан! В шестнадцать лет я осталась без родителей. 

[7а] С тех пор жила в монашеской общине монастыря. Я сама добыва-
ла себе пропитание. Уверовала в Учение Будды. Совершала в монастыре 
круговращения и поклонения. Однажды за ночь прочитала мани тысячу 
раз. Когда мне исполнилось тридцать три года, прибыла сюда по велению 
Эрлик Номун-хана.
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Как только она рассказала это, Номун-хан приказал:
– Посмотрите в зеркале ее грехи и добродетели. Взвесьте их на весах.
Эрлики посмотрели и доложили:
– Грехи ее очистились. Добродетель ее огромна. [Количество] про-

читанных ею мани достигает трехсот тысяч.
[Тогда] Номун-хан повелел:
– Сто тысяч [прочитанных] тобой мани отдам шести видам живых 

существ. [Еще] сто тысяч отдам в область восемнадцати адов. Остальные 
сто тысяч мани оставлю тебе. Отправляйся в священную область Будды.

[7б] Когда он так приказал, Цаган Дара-эхэ соизволила молвить:
– Если [здесь] есть человек, уходящий в мир живых, пусть расскажет 

[всем], что человек, не читавший [при жизни] мани, будет долго стра дать 
в области восемнадцати адов. Человек же, читавший мани, станет буддой.

[На это] Эрлик Номун-хан произнес:
– Знаю. Отправлю [кого-нибудь] с таким посланием.
Тогда девица Цаган-Линхуа, благодаря пользе [прочитанных ею] 

мани, простерла радугу и, читая нараспев мани, взлетела на небеса. А 
Эрлик Номун-хан произнес благопожелание: «Пусть я встречусь с тобой, 
грозная дагини!».

[После этого] два эрлика подвели к Эрлик Номун-хану разодетую и 
разукрашенную женщину. Когда [Номун-хан] спросил:

– Велики ли твои грехи? Зачем пожаловала ко мне?
[Та] ответила:
– О, Номун-хан, отпусти меня! Ради умножения своей прежней добро-

детели я пожертвую все эти свои наряды и украшения.
[8а] – Посмотрите в зеркале ее добродетели и грехи. Взвесьте их на 

весах, – приказал Номун-хан.
Когда проверили и взвесили, то добрых деяний не оказалось вовсе. 

Когда она впервые выходила замуж, то велела забить шесть овец и корову. 
Когда выходила замуж второй раз, то приказала забить десяток овец. Вы-
ходя замуж в третий раз, велела забить четыре овцы и корову. Дважды во 
время соблюдения обета она совершала нечестные поступки. [Изводила] 
ревностью вторую жену своего мужа. Не почитала Учения. Сплетничая, 
ссорила своих приятелей, давших клятву верности. Превратно понимала 
своего ламу, у которого выслушивала Учение.

– За такое множество больших грехов ты будешь брошена в «Вечный 
ад» до конца калпы, – приказал [Номун-хан].

Два эрлика накинули ей на шею аркан и повели, один – зацепив ее 
крюком за грудь, [8б] а другой – избивая ее плетью.

[После этого] Эрлик Номун-хан увидел, как с северо-западной сторо-
ны в сопровождении множества мужчин и женщин быстро пришел какой-
то лама и, накинув на себя орхимджи, расстелил коврик. 

– Прошел слух, что он очень добродетелен, – молвил [Эрлик Номун-
хан].

Один из эрликов посмотрел в зеркало и сообщил:
– [Он является] хубилганом великого индийского созерцателя Дзанад-

хары.
[Тогда] Номун-хан произнес благопожелание:
– Пусть я впоследствии свижусь с тобой, когда обретешь ты свойства 

устрашающего бодхисаттвы! 
[Затем] он велел: 
– Поскольку прошел слух, что идет этот очень добродетельный [лама], 

то, возможно, смешавшись [с добродетельными людьми], здесь идут и 
скверные, порочные живые существа. Выловите их арканами и задержите.

Тут же явились два эрлика с головами льва и тигра и стали по одному 
отлавливать [грешников] арканами. Заарканив более ста мужчин и жен-
щин, [9а] привели их к Номун-хану, и тот приказал:

– Отправьте их на муки ада. Пусть их там накажут в зависимости от 
степени совершенных [дурных] деяний. 

Множество эрликов с криками увели [их]. Увидев это, [Нарану Гэрэл] 
спросила:

– О, Арьябало и мои бодхисаттвы, что это означает?
Ей объяснили: 
– Те, кто, пребывая в мире живых, исполнял указания ламы и соблю-

дал обеты, последуют за своим ламой и спасутся в этом и в будущем пере-
рождениях. Те же, кто не следовал указаниям своего ламы, были зааркане-
ны и уведены [в ад].

Как только [Нарану Гэрэл] помолилась, промолвив: «О, мой Арьяба-
ло Хонгшим-бодхисаттва! Ом мани падмэ хум!» – бодхисаттвы подвели 
Нарану Гэрэл к Номун-хану, и тот приказал: 

– Нарану Гэрэл, в результате козней злонамеренного человека ты при-
была сюда [преждевременно]. Вернувшись немедленно обратно, содей-
ствуй пользе живых существ и приходи ко мне, когда достигнешь девяно-
ста семи лет. Бодхисаттвы, возьмите ее [душу] и водворите [обратно] в 
труп. [9б] Я же отправлю [с ней] послание: 



CORPUS  SCRIPTORUM  OIRATORUM

58 59

ПОВЕСТЬ О НАРАНУ ГЭРЭЛ

– Нарану Гэрэл, поскольку ты видела, что у всех, кто пребывает в этом 
и в потустороннем мирах, [всегда] различают благие и греховные деяния, 
то ты, Нарану Гэрэл, будучи перевоплощением Цаган Дара-эхэ, передай 
всем грешным живым существам, чтобы отступились от греха.

Когда [Номун-хан] произнес такое благопожелание, Нарану Гэрэл 
молвила:

– О, хан! Пусть обретут путь святости живые существа, выслушав шие 
это мое наставление. Пусть переродятся они в стране Сукавади!

Уходя, Нарану Гэрэл пожелала: 
Я, Нарану Гэрэл, будучи перевоплощением Цаган Дара-эхэ, ста ну, 

возможно, появляться в различных обличьях. [10а] Поэтому не порицайте 
ни обладающих речью, ни бессловесных живых существ. Если не буде-
те порицать, то очиститесь от греха. Пусть утвердятся стопы ламы, рас-
пространится религия Будды и все шесть видов существ обретут покой и 
блаженство! Пусть беспрепятственно возродятся [они] в северной стране 
Шамбале!

ГЛОССАРИЙ

Авалокитешвара (монг.: Nidüber üǰegči, «Воочию зрящий»; санскр.: Avalokiteśvara) 
– один из восьми главных бодхисаттв, особо почитаемый в Тибете и Монголии. Его основ-
ные качества – сострадание и милосердие.

Арьябало (Ary-a-balo)  – см.: Авалокитешвара. 
бодхисаттва (монг.: bodisadu-a; санскр.: bodhisattva) – в ламаизме существо, поро-

дившее «устремленность к Пробуждению» (санскр.: bodhicitta), то есть, достигнув свято-
сти, отказавшееся от личного спасения ради спасения других существ. 

Галбаварас (Галварас) (монг.: Galbavaras ~ Гalvaras; санскр.: Kalpavṛkṣa) – мифиче-
ское дерево, исполняющее любое желание.

дагини (монг.: dagini; санскр.: dākiṇī) – в буддийском пантеоне особый разряд жен-
ских божеств. В литературе народного буддизма под этим термином обычно подразумева-
ется «небесная фея, волшебница».

Дара-эке (монг.: Dhar-a eke; санскр.: Tārā) – женское божество. В буддийском пантео-
не насчитывается значительное число манифистаций этого божества. У монголов наиболее 
известны и почитаемы были Ногон (Зеленая) Дара-эхэ и Цаган (Белая) Дара-эхэ.

калпа (монг.: galab; санскр.: kālpa) – период времени в течение которого мир зарожда-
ется, достигает расцвета, приходит в упадок и, разрушаясь, исчезает.

круговращение (ergil) – буддийский обряд, заключающийся в обхождении с поклона-
ми вокруг монастырей или иных буддийских святынь. 

мани (монг.: mani, maṇi; санскр.: maṇi) – краткое название самой распространенной и 
почитаемой среди тибетских и монгольских будистов шестисложной магической формулы 
«ом ма ни пад мэ хум», ставшей своего рода молитвой-заклинанием. 

орхимджи (orkimǰi) – часть ламской одежды, представляющая собой длинный и ши-
рокий кусок материи, которым обворачивают тело, пропуская конец материи через левое 
плечо, оставляя правое плечо открытым.

преты (монг.: birid; санскр.: preta) – существа, пребывающие в преддверии ада и ис-
пытывающие муки голода и жажды.

промежуточная область (монг.: ǰaγuradu-yin oron; тиб.: bar do) – местопребывание 
души умершего человека между прошлым и будущим рождениями. 

Сукавади (монг.: Sukavadi; санскр.: Sukhāvatī, «Земля чистоты») – один из буддий-
ских раев, представляющий собой волшебные сады, где в окружении праведников пре-
бывает будда Амитаба.

три вида дурной участи (γurban maγu ǰayaγan) – перерождение среди животных, прет 
или обителей ада.

три драгоценности (монг.: γurban erdeni; санскр.: triratna) – Будда, Дхарма (Учение 
Будды) и Сангха (община).

тэнгрии (tngri) – небожители. В буддийской литературе упоминаются, как правило, 
33 тэнгрия. Широкую известность они приобрели также в мифологии монгольских наро-
дов, где уже насчитыается 99 тэнгриев во главе с Хормустой. Термин «tngri» в тексте ис-
пользован также в значении: «небо», «небесный».

Хонгшим-бодхисаттва (Qongšim bodhi-sado) – см.: Авалокитешвара.
Хормуста, хан тэнгриев (tngri ner-ün qaγan Qormusta; санскр. Indra) – повелитель не-

бесных божеств (тэнгриев).
хубилган (qubilγan) – перерождение, перевоплощение какого-либо буддийского боже-

ства или одного из святых буддийской церкви.
хуварак (монг.: quvaraγ; уйг.: quvraq) – член монашеской общины, послушник.
Шамбала (ойр.: Šambalayin oron) – расположенная на севере мифическая страна, оби-

тель счастья и благоденствия.
шесть видов живых существ (ǰirγuγan ǰüil amitan) – тэнгрии, асурии (воинственные 

небесные демоны), люди, животные, преты, обитатели ада. Согласно буддийскому уче-
нию, каждое живое существо после смерти может возродиться в любой из этих шести 
форм, первые три из которых считаются перерождением благоприятной участи, или выс-
шими перерождениями, а три последних – дурной или неблагоприятной участи.

эрлик (erlig) – один из многочисленных служителей ада. Эрлики обычно изобража-
лись с головами различных животных (тигра, быка, обезьяны, кабарги и т. д.).

Эрлик-хан, Эрлик Номун-хан (Erlig qaγan, Erlig Nomun qaγan) – Владыка ада, судья 
умерших, хранитель Учения.
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ПЕРЕВОД

ЦАҺАН ДАРА ЭКИН ТУУҖ ЗӘРЛГ ОРШВ

Условные знаки, используемые в переводе:

В квадратные скобки [ ] заключены слова, уточняющие перевод;

[1a]  ЦАҺАН ДАРА ЭКИН ТУУҖ ЗӘРЛГ ОРШВ
ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ

[1b] Ом мани падме хум. Эрт нег цагт Цаhан Дара экин хүвлhн Нарна 
Герл гидг йовхдан наснасн нѳгчҗ. Эрлгин орнд одхин тѳлǝ сǝкүсн бурхднь 
хойр бодьсад болн хүвлҗ ирǝд хойр hараснь кѳтлҗ йовв. Тендǝс [йовад] 
нег hазрт тѳмр мѳр унсн арвад ярhчнр  цѳм тѳмр ташур бǝрҗ олн ǝмтиг 
хуран йовхиг үзǝд [Нарна Герл]:  

– Ая, хойр бодьсад мини, эн юмб? – гив. 
[Тедн] иигҗ ѳгүлв: 
– Эдн зуурдар үксн күмн ǝмтн! – гив. 
– Ая, Арьябала Хоңгшим бодьсад мини! Ом мани падме хум! – 

гиhǝд цааран йовв. Йовн бǝǝтл, нег hалбрвс модиг ѳңг бүүрин олн хорхас 
үндснǝснь йозур күртл хүврүлсинь үзǝд:  

[2a] – Ая, хойр бодьсад мини, эн юмб? – гив. 
– Эн җисǝн нирва күн. Чѳлǝтǝ йиртмҗд йовхдан юмиг ург тѳрлдǝн ѳгч 

йовсар ѳдгǝ модн болад хорхад идгдҗǝнǝ! – гив. 
– Ая, Арьябала Хоңгшим бодьсад мини! Ом мани падме хум! – гиhǝд 

цааран йовн бǝǝтл нег хѳн толhата ярhчн нег бичкн күүкиг кѳтлҗ йовад: 
– Эцк экчн тер бǝǝнм, одҗ золh! – гиҗ келǝд йовулв. 
[Бичкн күүкн] нег земстǝ моднд күрәд ѳѳд болтл тер модна сала бүчрнь 

цѳм утх җид болҗ арсынь, махынь, ясынь кесг кесгǝр ѳлгсиг үзǝд [Нарна 
Герл]: 

– Ая, хойр бодьсад мини, эн юмб? – гив. 
[Хойр бодьсад]: 
– Эн [2b] чѳлǝтǝ йиртмҗд йовхдан эцк экǝн хараҗ, лам хувргудиг элдв 

зүүләр  дормҗлн йовсн күн! – гив. 
[Нарна Герл]: 
– Ая, Арьябала Хоңгшим бодьсад мини! Ом мани падме хум! – гиhǝд 

йовв. Цааран йовтл нег эмгн күн сǝн цǝ самрҗ: 
– Гегǝд мини, ундасвта, эн цǝǝг ам хантл уутн! – гиҗ дуудв. 
Нарна Герл: 
– Би ундасв эн цǝǝһәс уй! – гив. 
Хойр бодьсад: 
– Эн цǝǝг уухла hурвн му заятнд унх шалтан. Уух керг уга! – гиҗ ѳгүлв. 
[Нарна Герл]: 
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– Ая, Арьябала Хоңгшим бодьсад мини! Ом мани падме хум! – гиhǝд 
цааран йовв. Йовн бǝǝтл нег ѳ-шуhу дотр элдв зүүлин ǝмтн икнь баhан 
бǝрҗ идǝд, ѳтн шумл баhнь [3a] икǝн цоолҗ нүклн идǝд, бас зǝрминь күн 
ачҗ унн, арс махнь шалварлсиг үзǝд [Нарна Герл]: 

– Ая, хойр бодьсад мини, эн юмб? – гив. 
[Хойр бодьсад]: 
– Эн адусна орн. Урд кесн үүлǝн эдлҗǝнǝ! – гив. 
[Нарна Герл]: 
– Ая, Арьябала Хоңгшим бодьсад мини! Ом мани падме хум! – гиhǝд 

цааран йовв.
Йовн бǝǝтл нег ик цецрлгин захд кѳндǝ хулсн мет хоолта, hазр тѳкмн 

чинǝн гестǝ, дерсн мет шилвтǝ, кѳквтр ѳңгтǝ, hо биш дүрстǝ олн ǝмтн 
[үзгдв]. Зǝрмнь тер цецрлгт одхла, элдв зүүлин мес бǝрсн олн эрлгүд элдн 
кѳѳҗ халгах уга, зǝрмнь [идхиг] олв чигн шиңгǝн чадх уга, элдв зовлңhар 
нервгдҗ, hаслн цүүгн бǝǝхиг үзǝд [Нарна Герл]: 

– Ая, хойр бодьсад мини, эн юмб? – [3b] гив. 
[Хойр бодьсад]: 
– Эн бирдин орн. Чѳлǝтǝ йиртмҗд йовхдан бийднь бǝǝтл уга гиҗ амлҗ, 

күүнǝ юмиг үлү үзǝд, угата ядуд ѳглh эс ѳгсǝр иим болв! – гив. 
[Нарна Герл]: 
– Ая, Арьябала Хоңгшим бодьсад мини! Ом мани падме хум! – гиhǝд 

цааран йовв.
Йовн бǝǝтл нег күүг ур дотор кеҗ нүдхд тер күн: 
– Лам, Һурвн эрднь мини! Эцк эк мини, ург тѳрл садн мини! – гиҗ 

дуудҗ бǝǝхиг үзв.
[Нарна Герл]: 
– Ая, хойр бодьсад мини, эн юмб? – гив. 
[Хойр бодьсад]: 
– Эн чѳлǝтǝ йиртмҗд йовхдан ѳвчн күртх цагт лам хувргуд юн тус 

болдв гиҗ дормҗлн келсǝр иим болв! – гив. 
[Нарна Герл]: 
– Ая, Арьябала Хоңгшим бодьсад мини! Ом мани падме хум! – гиhǝд 

цааран йовв.
Нег ѳндр уулын бел шахмд ѳңг [4a] бүүрин утан тоосн hарч бǝǝхиг 

үзǝд [Нарна Герл]: 
– Ая, хойр бодьсад мини, эн юмб? – гив. 

[Хойр бодьсад]: 
– Дергднь күрхлǝ үзгдх! – гив. 
Күрхлǝ, hурвн күн келǝн hурв hурвн алд болтл суңhҗ андсхар hазр 

хаhлсн мет, тǝрǝ тǝрҗ бǝǝхиг үзǝд [Нарна Герл]: 
– Ая, хойр бодьсад мини, эн юмб? – гив. 
[Хойр бодьсад]: 
– Чѳлǝтǝ йиртмҗд йовхдан хов үг олн келҗ йовсар иим болв! – гив. 
[Нарна Герл]: 
– Ая, Арьябала Хоңгшим бодьсад мини! Ом мани падме хум! – гиhǝд 

цааран йовв.
Йовн бәәтл хойр эрлг нег шавhнц күүг авч ирǝд тамд орксн агчмд ниш-

таш ду hарад, то тоомш уга кесг кесг [болхла], деерǝснь дǝкн ǝмдрүлсиг 
үзǝд [Нарна Герл]: 

– Ая, хойр бодьсад мини, эн юмб? – гив. 
[Хойр бодьсад]: 
[4b] – Эн чѳлǝтǝ йиртмҗд йовхдан күүнǝ эд хулхалҗ йовсн. Һалта цогт 

унад кѳлǝн шалвалхларн хѳн ямана севс ǝмдǝр хаhлҗ кѳлдǝн наасн. Бас 
санвран авсн хѳѳн ǝрүн бишǝр йовсн, ном соңссн ламан буру үзсн, теңгрт 
ам hарсн, лам хувргудиг дǝǝрсн , эрин хѳѳт эмлǝ йодркн  йовсар иим болв. 
Эн hалв дүүртл [зовлңгас] эс hатлх! – гив. 

[Нарна Герл]: 
– Ая, Арьябала мини! – [гив]. 
– Эвтǝ хувргудиг хов үгǝр хаhцулсн, бүс уга йозуртаг му гиҗ 

дормҗлсар иим болв! – гив. 
[Нарна Герл]: 
– Ая, Арьябала Хоңгшим бодьсад мини! Ом мани падме хум! – гиhǝд 

цааран йовв.
Йовн бәәтл нег ик тамд нег лам күүг оркад, [5a] секн секн үзҗ түүг дун 

уга болхд деерǝснь дуудхла дǝкн ǝмдрҗ бǝǝхиг үзǝд [Нарна Герл]: 
– Ая, хойр бодьсад мини, эн юмб? – гив. 
[Хойр бодьсад]: 
– Эн чѳлǝтǝ йиртмҗд йовхдан хутгт хүвлhн гиhǝд олн эргүл мѳргүл 

келhсн. Очрт багшан дормҗлсн, сүзгтнǝ идǝг зѳргǝр идсн, омг седклǝр 
номиг түргн умшсн, гүҗр үгǝр зарh кесн, гемтǝ гем уга үүл дурарн үүлдсǝр 
иим болв! – гив. 

[Нарна Герл]: 
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– Ая, Арьябала Хоңгшим бодьсад мини! Ом мани падме хум! – гиhǝд 
цааран йовв.

Йовн бәәтл нег эрлг күн нег күүг мууха ду hарhад, талх болтл татад, 
дǝкн ǝмдрүлҗ бǝǝхиг үзǝд [Нарна Герл]: 

– Ая, хойр бодьсад мини, эн юмб? – гив. 
[Хойр бодьсад]: 
– Чѳлǝтǝ [5b] йиртмҗд йовхдан килнцтǝ [килнц] угаг соңссн болв чигн 

медǝ бǝǝҗ олн гѳрǝс алсн, тоглм наадмар олыг кѳнǝсǝр иим болв! – гив. 
[Нарна Герл]: 
– Ая, Арьябала Хоңгшим бодьсад мини! Ом мани падме хум! – гиhǝд 

йовв.
Йовн бәәтл бас нег зун hару кү тамд оркхд кѳңгшү, кир, биш ǝңглн 

бǝǝхиг үзǝд [Нарна Герл]: 
– Ая, хойр бодьсад мини, эн юмб? – гив. 
[Хойр бодьсад]: 
– Эдн чѳлǝтǝ йиртмҗд йовхдан бурхна эд хулхалҗ, хувргудин эд 

буласн, делкǝ дǝкнд hал түүмр тǝвсǝр иим болв! – гив. 
[Нарна Герл]: 
– Ая, Арьябала Хоңгшим бодьсад мини! Ом мани падме хум! – гиhǝд 

цааран йовв.
Нег эмгн күн нег тов заhсн болҗ, [нег] тов күн болҗ халун тоhн дотр 

хуургдҗ бǝǝхиг [6a] үзǝд [Нарна Герл]: 
– Ая, хойр бодьсад мини, эн юмб? – гив. 
[Хойр бодьсад]: 
– Эдн чѳлǝтǝ йиртмҗд йовхдан байн бǝǝтлǝн хѳн үкрин махыг хату 

амтн уга гиҗ, заhс бǝрүлҗ тоhн дотр хуурч идсǝр иим болв! – гив. 
[Нарна Герл]: 
– Ая, Арьябала Хоңгшим бодьсад мини! Ом мани падме хум! – гиhǝд 

цааран йовв.
Йовн бәәтл нег күүкд күн нег буслҗ бǝǝх тоhнта усн дотр эврǝн орад, 

махнь шалвархла яснь hарад тер махан идǝд, дǝкн орад бǝǝхиг үзǝд [Нарна 
Герл]: 

– Ая, хойр бодьсад мини, эн юмб? – гив. 
[Хойр бодьсад]: 
– Эн чѳлǝтǝ йиртмҗд йовхдан байн күүнǝ hахц окн аhуд суусн арш 

ламд күргүлсн идǝг зууран идчкдг бәәҗ. Хѳннь асухла, би идсн болхла 
махан идсв, гиҗ ам алдсар [6b] иим болв! – гив. 

[Нарна Герл]: 
– Ая, Арьябала Хоңгшим бодьсад мини! Ом мани падме хум! – гиhǝд 

цааран йовв.
Тендǝс нег тѳмр нүүртǝ ик орд харшин ѳмн хаалhар орхла, шивǝн арвн 

зурhан давхрлг, ѳңг бүүрн олн бǝǝшңгүдин тѳв дунднь Эрлг Номин хан 
алтн сандл деер сууҗ. Элдв зүүлин дүрстǝ эрлгүдǝр күрǝлсн, сүр җивхлң 
ǝǝх мет гилвлн бǝǝхиг үзǝд [Нарна Герл]: 

– Ая, хойр бодьсад мини! – гиҗ зальврв. 
Нег асрин дотр күлǝҗ бǝǝтл, хойр эрлг ирәд [нег окиг] дахулад Эрлг 

Номин хаанд баралхулв. 
[Эрлг Номин хан:]
– Чини килнц икий, нанд ямр кергтǝ ирвч? – гив. 
– Ая, Эрлг Номин хан, мини бий арвн зурhан насндан эцк экǝсн [7a] 

хаhцв. Түүнǝс хѳѳн хурл хувргудин күрǝд сууҗ ǝмǝн теҗǝҗ йовсн. Бурхн 
номд сүзгтǝв. Күрǝ киидт эргүл мѳргүл үүлдǝд, нег сѳ миңhн маань умшдг 
биләв. Насни кемҗǝн hучн hурв күрв. Күрх деер Эрлг Номин хан дуудв 
гихлǝ ирв! – гив. 

Номин хан зǝрлг болв: 
– Үүнǝ буйн килнциг тольд үзтн, чиңгнүрт чиңгнүрдтн! – гив. 
Эрлгүд даралн үзǝд: 
– Үүнǝ килнц ǝрлҗ буйнь ик бǝǝнǝ. Умшсн маань hурвн бум күрч! – 

гив. 
Номин хан зǝрлг болв: 
– Нег бум мааничн зурhан зүүлин ǝмтнд ѳгий. Нег бум мааничн арвн 

нǝǝмн тамин орнд ѳгий. Нег бум мааничн чини эврǝ биийд ѳгий. Чи ǝрүлгсн 
бурхна орнд зѳр! – гиҗ зǝрлг болв.

[7b] Цаhан Дара эк иигҗ ǝǝлдхв: 
– Чѳлǝтǝ йиртмҗд йовх одх күн бǝǝхлǝ, маань эс умшсн күн арвн 

нǝǝмн тамин орна удан зовлң эдлҗ бǝǝнǝ, маань умшсн күн бурхн болв 
гиҗ ǝǝлдтн! – гив. 

Эрлг Номин хан:
– Медҗ бǝǝнǝв, [нег кү] закҗ илгǝнǝв! – гиҗ зǝрлг болв. 
Цаhан Лиңхуа күүкн маанин ачар маанин айлhар солң татҗ оhтурhуhар 

нисн йовв. Эрлг Номин хан: 
– Әǝх мет рагни чамла учрх болтхав! – гиҗ йѳрǝл тǝвв. 
Бас нег хойр эрлг нег экнр күүг [олн чимг] ѳмссн зүүснтǝ Эрлг Номин 

хаанд учрхла: 
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– Чини килнц икий, нанд ямр кергтǝ ирвч? – гив. 
– Ая, Номин хан, намаг буца! Би урд үүлдсн буйн деер эн ѳмссн 

зүүсǝрн [8a] буй кеhǝд ирий, – гив. 
Номин хан зǝрлг болв: 
– Үүнǝ буйн килнциг тольд үзтн, чиңгнүрт чиңгнүрдтн! – гив. 
Чиңгнүрдҗ үзхлǝ кесн буйн оhт уга. Аңхудан эрд одхдан зурhан хѳ 

нег үкр алуулсн. Хойрдад эрд одхдан арвн хѳ алсн, hурвадуhар эрд одхдан 
дѳрвн хѳ нег үкр алуулсн. Хойр уда нүңгнǝ сǝкхд  ǝрүн биш йовдлар 
йовсн. Эрин хѳѳт эмлǝ йөдрксн. Номд сүзг уга. Таңгртгта нѳкдиг хов келҗ 
хаhцуулсн. Ном соңссн ламан буру үзсн деер олн зүүл килнцтә бәәҗ.

[Эрлг Номин хан:]
– Тер очрт тамд авч орктн. Кемҗǝнь hалв дүүртл биший! – гиҗ зǝрлг 

болв. Хойр эрлг күзүнǝснь цалмдҗ негнь ѳвцүнǝснь дегǝлǝд [8b] ташурар 
ташр ташр цокҗ авн йовв.

Бас Эрлг Номин хаан барун хѳѳт үзгǝс нег динваhан  девсгсн, оркмҗан 
немргсн лам эр эм олн күүнтә түргн йовхиг Номин хан үзǝд: 

– Нег ик буйнта чимǝн hарв, – гиҗ зǝрлг болв. 
Нег эрлг тольд үзǝд: 
– Энткгин ик бүтǝлч Занадхарин хүвлhн! – гив. 
Номин хаан зǝрлг болв: 
– Әǝх мет бодьсадин чинр олсн чамла дарунь учрх болтхав! – гиҗ 

йѳрǝл тǝвв. 
– Эн ик буйнта чимǝн hарсар, тер хавчлдҗ йовх му нүүлтǝ ǝмтн бǝǝхнь 

болз уга. Цалмар шүүрǝд бǝртн! – гиҗ зǝрлг болв. Эрлгүдәс арслң толhата 
барс толhата хойр эрлг hарч, неҗǝд-неҗǝд цалмдв. Зун үлү эр эм күн [9a] 
цалмд күлгдҗ ирв. 

Номин хан: 
– Эдниг тамин засгт авч одҗ ѳг. Кесн үүлин зергǝр засхлтха! – гиҗ 

зǝрлг болв. Олн эрлг цуугн авн йовхиг үзǝд: 
– Ая, Аръябола, хойр бодьсад мини, эн юмб? – гив. 
– Эдн чѳлǝтǝ йиртмҗд йовхдан ламин зǝрлг дахҗ таңгрган сǝкҗ 

йовсар эн хѳѳт хойрт ламан дахҗ тоньлв. Ламин зǝрлг эс дахснь цалмд 
бǝргдҗ ирв! – гив. 

[Нарна Герл]: 
– Ая, Арьябала Хоңгшим бодьсад мини! Ом мани падме хум! – гиhǝд 

зальврв.

Хойр бодьсад Нарна Герлиг Номин хаана дергд бас авч ирснд Эрлг 
Номин хан зǝрлг болв: 

– Нарна Герл, чамаг күүнǝ хорта седклд нирвдҗ ирүлсн бǝǝнә. Дарунь 
буцҗ ǝмтнǝ тусыг үүлд. Йирн долан наснд күрәд нанд ир. Хойр бодьсад 
үүг авч одҗ күүртнь [9b] оршултн! 

Би нег зака заксв! Тендк эндк хойр йиртмҗин дунд сууҗ, килнц буйн 
хойрин үүлиг йилhҗ бǝǝхиг, Нарна Герл чи үзсн. Иимин тѳлǝ Эрлг Номин 
хаана зǝрлг болсар Цаhан Дара экин хүвлhн Нарна Герл чи зовлңгта ǝмтиг 
зовлңгас хаhцултха! – гиҗ йѳрǝл тǝвв.

Нарна Герл зǝрлг болв: 
Ая, хан, мини эн увдьс соңссн ǝмтн, бодь мѳр олх болтха, Суквадин 

орнд тѳрх болтха! Цаhан Дара экин хүвлhн Нарна Герл би, ямр ямр дүрǝр 
[10a] йовх маhд уга. Тиимин тѳлǝд келтǝ кел уга ǝмтиг бичǝ дормҗлтн. Эс 
дормҗлхла килнц ǝрлх болх! Ламин ѳлмǝ батуудад, Бурхна шаҗн делгрǝд, 
зурhан зүүл ǝмтн амулң җирhлң олх болтха, зан Шамблин орнд саатлго 
тѳрх болтха!

Ом мани падме хум! Хри! Сарва маңһалам!
Ом мани падме хум! Ом мани падме хум!
Ом мани падме хум! Ом мани падме хум!

Ом хри падма нари дхишвара хум!
Ом мани падме хум!
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ФАКСИМИЛЕ

Caγān Dāre ekeyin tuuǰi zarliq orošiboi 

Ойратская рукопись, 10 л., 31×8,3, 31 стк., 
русская бумага, чернила, перо.

Институт восточных рукописей РАН,
Шифр С 305 (Владимирцов, III, 9), инв. № 736.

 [Сазыкин 1988: № 2241].
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Приложение I

ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ

«Ünenӧggülegči: Narangerel raginis-un tuγuǰi orosiba»
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От издателей
Транслитерация воспроизводится по публикации [Сазыкин, Ёндон 1987: 38-66]. К со-

жалению, текст транслитерации в этом издании в типографском отношении был выполнен 
не очень качественно (в первую очередь, из-за расстановки диакритических знаков, вы-
полненной вручную). Чтобы дать транслитерацию в более точном виде, издатели сверили 
ее с оригинальным текстом рукописи1. Стараясь, с одной стороны максимально сохранить 
авторскую транслитерацию, а с другой, представить текст рукописи более точно, были вне-
сены следующие изменения и дополнения: была приведена в порядок диакритика и зна-
ки препинания (одиночные точки рукописи, помечаемые в транслитерации двоеточием), 
были исправлены очевидные опечатки, выверено слитное/раздельное написание аффиксов, 
были также вставлены слова, случайно пропущенные в транслитерации, добавлены слова, 
вычеркнутые в рукописи, отмечены случайные повторы слов в рукописи, для некоторых 
слов издатели преложили свои варианты прочтения. Все затекстовые сноски, в которых 
авторы публикации 1987 года предлагают свое, исправленное, прочтение некоторых слов 
рукописи, были внесены в текст транслитерации.

Орфография рукописи отличается некоторыми особенностями, которые были отме-
чены авторами. А. Г. Сазыкин и Д. Ёндон пишут, что «для уточнения прочтения таких, на-
пример, имен, как Чан-ха-лю и Кин, использован заимствованный из маньчжурской пись-
менности значок “фуко” для обозначения букв q или k» [Сазыкин, Ёндон 1987: 36]. Еще 
одна очевидная особенность – это «систематическое использование гласной «i» там, где в 
классическом монгольском языке стояли бы «a» (ǰiyaγan вместо ǰayaγan) или «е» (ǰigüden 
вместо ǰegüden)… Такое явление наиболее характерным было для южно-монгольских диа-
лектов [Владимирцов 1921, с. 53], и поэтому можно предположить, что именно в южной 
Монголии и была написана избранная нами для публикации рукопись» [Сазыкин, Ёндон 
1987: 36]. Кроме названных ими есть еще несколько слов, написание которых последова-
тельно следует этому варианту. Это глаголы «видеть» и «разговаривать» в различных фор-
мах, которые пишутся с основами üǰi- и kelelči- (вместо классического üǰe-, kelelče-), также 
с буквой «i» написаны слова eǰin ‘хозяин’ (вместо eǰen), γaǰir ‘земля’ (вместо γaǰar), čirig ‘во-
йско’ (вместо čerig), čičig ‘цветок’ (вместо čečeg), bačiγ ‘пост’ (вместо bačaγ), čibči- ‘бить’ 
(вместо čabči-). Однако в транслитерации это не было строго отражено: некоторые слова 
даются в двух вариантах: иногда с «i» (как в рукописи), в отдельных случаях с поправками, 
но чаще – просто в классическом написании. Обратное явление (замена классического «i» 
на «a» или «e») было замечено в рукописи в словах yertenčü ‘мир’ (вместо классического 
yirtinčü), bedkei ‘не’ (вместо bitkei) и učar ‘причина’ (вместо učir) и в глаголах производных 
от него. Написание всех этих слов было унифицировано, следуя их написанию в рукописи.

Специальной оговорки требует и написание имен главных героев повести Наран-гэ-
рэл и Унэн-огулэгчи. Дело в том, что в транслитерации оба имени пишутся через дефис 
(Naran-gerel и Ünen-ӧggülegči), но второе, начиная с пятой главы, дается в слитном на-
писании (Ünenӧggülegči). Это, повидимому, связано с тем, что и автор рукописи не сразу 
перешел на слитное написание этих имен. Сначала он писал эти имена с падежными по-
казателями (Naran-u gerel и Ünen-i ӧggülegči), а начиная с середины второй главы (с л. 14а 
– для первого имени, и с л. 12а – для второго), перешел на их слитное написание и, видимо, 
тогда же аккуратно вычеркнул падежные показатели в именах в начале текста. Более того, 

1 Рукопись, шифр F 244 [Сазыкин 1988: № 327].

в рукописи сохранился лист с первоначальным вариантом названия сочинения (Ünen-i 
ӧggülegči: Naran-u gerel raginis-un tuγuǰi orosiba), в котором имена тоже даются с падежами. 
Этот лист был сложен так, что старое название оказалось внутри, а сверху на чистой сто-
роне листа тем же почерком было написано новое название уже с именами, написанными 
без падежей и слитно. Очевидно, что автор рукописи в какой-то момент по неизвестной 
причине решил исправить выбранный им сначала вариант написания имен главных героев. 
Написание этих имен также было приведено в соответствие с текстом рукописи.

Условные обозначения, использованные в транслитерации с учетом добавлений, вне-
сенных издателями:

Круглые скобки ( ) заключают в себе межстрочные вставки в тексте.
Квадратные скобки [ ] заключают в себе слова рукописи, пропущенные в транслите-

рации.
Квадратные скобки со знаком равенства [=] заключают в себе написание предшеству-

ющего слова, предложенное авторами транслитерации (А.Г. Сазыкиным и Д. Ёндоном). В 
их тексте транслитерации они были даны либо в виде сносок после текста, либо в самом 
тексте в квадратных скобках.

Угловые скобки < > заключают в себе лишние слова.
Фигурные скобки { }заключают в себе слова, вычеркнутые в рукописи.
Восклицательный знак в скобках (!) после слова обращает внимание на нестандарт-

ное его написание.
Случаи прочтения слов, отличающиеся от предложенных авторами, даются в постра-

ничных примечаниях в угловых скобках.
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Ünenӧggülegči: Narangerel raginis-un tuγuǰi orosiba

[1a] Erte nigen čaγ-tur: King ulus-un Nan-tai γool-un ekin-dü Ei-čaγ neretü 
balγasun-dur nigen saγuγsan: nigen Γau neretü donoi bayan ebügen emegen 
qoyaγula: burqan tngri-dü ǰula küǰi sitaγaǰu süsügleǰü yabutala: burqan tngri-
ner qayiralaǰu nigen kӧbegün ǰayaγaǰu ögübe1: tere kӧbegün-iyen tӧrügsen-ü 
qoyin-a γurban qonuγ-tu: ebügen emegen qoyaγula kelelčiǰü ünen-iyer 
süsüglen yabutala: burqan tngri qayiralaǰu ӧgkügsen: ene kӧbegün-degen ner-e 
ӧgküy-e geǰü: Ünen-{i}-ӧggülegči kemen ner-e ӧgbei: tere kӧbegün-iyen yeke 
boluγsan-u qoyin-a: nigen sayin edür-i üǰiǰü: kӧbegün-degen sayin gergei abču 
ӧgbe: teyin yabun atal-a: nigen edür Γau neretü donoi bayan [1b] Ünen-{i}-
ӧggülegči kӧbegün-i daγudaǰu ireged: surγaǰu ögülerün: ay-a kӧbegün minu 
kӧgsin kümün-ü surγaγsan ügen-i2 minu sonosuγtun: ene orčilang-un yabudal 
ǰigüden-ü gilbelgen metü bui: tӧrükü ükükü ebedkü ӧtelekü ene dӧrben yeke 
dalai-yi yaγakin getelekü bui: bida edüge oluγsan ed aγurasun: kümün mal ger 
balγasun baraγdamui-y-a: či degedü γurban erdeni burqan-u üsüg-tü nom-ud-i 
suruqu keregtei: orčilang-un bayan noyan bolqu bičig-yi surabasu: basakü (!) 
kümün-ü yisün erdem-i suraqu bui-y-a: kӧbegün-e minu üge-yi ǰӧb kemebesü: 
bi berke ün-e-yi ӧgčü: baγsi-nar-i quriyaǰu čima-yi erdem surγay-a: kӧbegün 
inu alγaban qamtudqaǰu ünen [2a] sedkil-iyer qariγu ögülerün: yeke nigülesügči 
ebügen ečige: emegen eke tan-u ǰarliγ-iyar boluy-a: ečige eke tere üges-i sonusču 
bayasuγad: udal ügei erdem-tü sayin baγsi-nar-i ǰalaǰu ireged: berke ün-e-yi 
qayiralal ügei ӧgčü: kӧbegün-iyen erdem surγabai: tere Ünen-{i}-ӧggülegči 
udal ügei qamuγ erdem-üd-i čӧm surubai: teyin yabun atala: Γau neretü bayan 
nasun kemǰiy-e kürčü ükübe: tegün-ü qoyin-a ulam ulam-iyar ügeyirebe: tere 
čaγ-tur: King ulus-un qaγan tӧrü-yi bariqu erdem bilig-tü kümün-i erikü bičig-
yi delekei dakin-du tungqaγ tarqaγabai: ǰiči eke inu sonusuγad kӧbegün-degen 
ӧgülerün: basa kӧbegün minu: tngri-yin kӧbegün-ü ǰarliγ-i sonusbuu či: [2b] 
suruγsan erdem-iyen qayan-u qotan-dur ečiǰü šilγaǰu üǰisügei: ünen bolbasu 
noyan saγuqu maγad ügei bišiü: kerbe noyan saγubasu: ene ügei yadanggi-
ača sayin bui-y-a: tere kӧbegün eke-yin surγaγsan-i sonusču ӧgülerün: yeke 
nigülesügči eke minu-e: iǰaγur-un bayan sayin bidan-u ügei bolba: gergei minu 
baγ-a bui: qaγan-u qotan-dur ečigsen-ü qoyin-a: čimayi ken teǰiyekü kemen ese 
bolba: gergei inu Naran-{u}-gerel surγaǰu ӧgülerün:

Nӧkür minu či suruγsan erdem činu masi yeke buyu:
Edüge qaγan-u qotan-dur ečiǰü noyan boluγad:
Erten-ü ečige eke-dür ner-e aldaršiǰu: 

1 <В рукописи: ӧgbe. Изд.>
2 <В рукописи: üges-i. Изд.>

Ene bey-e-dür činu aldar ner-e:
Eke em-e-dür činu [3a] ašida-yin künesü bišiü:

Ünen-{i}-ӧggülegči: mӧn üge kemen ӧgüleged ese bolba: tegünü qoyin-a ayilun 
J̌au ebügen ireǰü: Ünen-{i}-ӧggülegči-dür ӧgülerün: ay-a erdem-tü kӧbegün 
minu-e: oyun dügüregsen kümün-nü üge-yi sonusuγtun:

Tngri-yin kӧbegün qaγan-u ǰarliγ-yi
Tengsel ügei tӧrü-yi toγtuγaqu-yin tula: 
Tegüs suruγsan erdem-tü kümün-i noyan bolγay-a kemen sonusba bi: 
Edüge činu erdem dalai metü bayital-a:
Ülü ečikü činu yaγun bui:
Erken degedü γurban erdeni-yin adistid-iyar:
Eǰen-ü (!) kesig-tür kürtekü medege ügei buyu:

či türgen-e ečikü bui-y-a kemen ӧgülegsen-dür: Ünen-{i}-ӧggülegči uyilan 
qariγu ӧgülerün: 

Ečige metü ebügen üge-yi minu sonus:
Eke minu nasun-dur kürübe: [3b]
Em-e minu baγ-a:
Ede aγurasun minu baraγdaba:
Eǰin qayan-u qotan-dur 
Ečigsen-ü qoyin-a:
Kӧgšin eke-yi minu 
Ken teǰiyekü bui:
Em-e minu baγ-a:
J̌obaǰu ǰirγaqu-yi ken üǰikü bui:
Imaγta minu bey-e
Ečiǰü ülü bolqu:

J̌au ebügen ӧgülerün:
Ay-a kӧbegün či yerü eke:
Em-e-yin tula bedkei ǰoba:
J̌aruqu kitad boγol-i bi ӧgküy-e:
Eke: beri-yin idekü emüskü-yi [bi] ӧgküy-e:
Abai minu či türgen-e eči:
Kerber ünen bolbala künesü olǰu:
Ečige eke-yin ači-yi qariγulun:
Aldar ner-e γarubasu sayin bisiü gebe: 

Ünen-{i}-ӧggülegči sonusuγad: basa qariγu ӧgülerün: sedkil-iyen qansan1 
ebügen ečige: asaraqu ünen bӧgesü keb keǰiy-e ečige minu či bolqu bui: teyin 

1 <В рукописи: qasan. Изд.>
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kemen ǰöbsiyeged tarqaba1: tere Ünen-{i}-öggülegči öberün eke: em-e-degen: 
tere [4a] ebügen-ü asa raqu ügen-i2 delgerenggüy-e ögülebesü: eke: eme tere 
üge yi sonusuγad yekel-e bayarlan: idekü emüskü ba künesün-i beledkeǰü: edür-
ün sayin-i üǰiǰü: qaγan-u qotan-dur ečiküi čaγ-tur: eke: em-e: J̌au ebügen-ten 
bügüdeger üdeküi-dür: eke inu eyin ögülerün: Ünen-{i}-öggülegči abai minu 
noyan ner-e türgen-e olqu boltuγai: či minu kögšin eke-ben sanaqu bögesü 
türgen-e inaγsi ir-e abai minu: basa Naran-{u}-gerel eyin surγaǰu ögülerün: 
mergen bilig-tü gerün eǰin minu yeke noyan bolqu boltuγai: munuγsan eke-
ben sanaqu bögesü: udal ügei inaγsi ir-e kemebe: basa J̌au ebügen eyin surγaǰu 
ögülerün:

Yeke bilig-tü kӧbegün minu:
Udal ügei noyan bolqu boltuγai:
J̌obaγsan eke: em-e-ben sanaqu bögesü:
J̌oriγlan [4b] türgen-e ir-e abai minu gebe: 

teyin kemen irügeged: Ünen-{i}-öggülegči qaγan-u qota-yin ǰüg yabuba: eke: 
em-e: J̌au ebügen γurbaγula öber öber-ün ger-tegen qariba: tegünče činaγsi 
Ünen-{i}-öggülegči: qurdun-a oduγad <qaγad> qaγan-u qotan-dur kürübe: 
qotan-dur oruǰu üǰibesü eldeb ed tavar ba: idekü emüskü ba: erdenis-iyer 
dügürügsen bui: ordu qarši: noyad tüšimed ba: ǰaγan: morin ba: üneker čimeg-
tei bui: teyin yabun atala: qaγan-u altan qaγalγan-dur naγaγsan bičig-yi üǰibei: 
ǰiči bičig-ün üge γurban sarayin sineyin γurban-a: delekei dakin-u erdem bilig-
tü kümün-i noyan bolγay-a kemen bičigsen buyu: Ünen-{i}-öggülegči tere 
bičig-yi üǰiged bayarlaǰu: nigen qoγosun [5a] ger-i kölüsüleǰü saγuba: tere gerün 
eǰin üǰiged sača: kümün-ü öngge düri anu sayin: bayan noyan bolqu kümün bui 
kemen kündüleǰü asaγurun: ai kümün či ali γaǰirun kümün bui: yaγun-u keregtei 
ende iregsen bui kemen asaγuγsan-dur: Ünen-{i}-öggülegči ӧgülerün: bi Nan-
tai γool-un ekin-dü Ei-čaγ neretü balγasun-dur saγuγsan kümün bui: qaγan-u 
ǰarliγ-iyar erdem bilig-tü kümün-i noyan šangnam geǰü irele bi: iledte tere gerün 
eǰin bayasuγad: idegen umdaγan-iyar kündüleǰü: ger beledken esgei debisger 
debisčü ger-tür oruγulbai: Ünen-{i}-öggülegči: gerün eǰin-ü araki-yi uuγuγad: 
öberün eke: em-e-ben sanaǰu: öregesün qadγulaqu metü untaǰu ese bolba: [5b] 
tegünü qoyin-a: γurban sarayin sineyin γurban-u edür:

Qotala erdem bilig-tü olan kümün-i
Qubitay-a luu-yin qaγalγ-a-bar temčiǰü [=damǰiǰu]
Qurdun-a: noyan šangnaqu yamun-du kürübe:
Mön kü Ünen-{i}-öggülegči noyan bolqu čaγ boluγsan tula: 
Möngke tngri-nerün tusalaqu:

1 <В рукописи: tarqabai. Изд.>
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Moqudasi ügei udγ-a-tu ügen-iyer1 
Maγtaγulun: doluγan qabtasun-dur endegürel ügei bičiǰü: 
Bičig-üd-i bürin-iyer:
Bičig-ün noyan-du kürgebe2: 

tere noyad bičig-üd-i abču üǰiged: olan bičigeči-yin bičig-eče: γaγča Ünen-
{i}-öggülegči-yin erdem-yi sayisiyabai: bičig-ün noyan tere olan bičigeči-yin 
bičig-üd-i üǰiǰü: sayin erdem-tü kümün-i: γurban mingγan erdem-tei kümün-ü 
dotur-a-ača noyan [6a] silγaqu-yi songγuba: teden-ü dotur-a-ača γaγča: Ünen-
{i}-öggülegči-yin erdem sayin sayin kemen qaγan-du ayiladqaba: ǰiči qaγan 
yekede bayarlaǰu ǰarliγ baγulγaγsan anu: tüsimed ta Ünen-öggülegči-yi (!) minu 
dotuγadu yamun-u yeke medegči noyan talbi kemebe: ǰarliγ-iyar Ünen-{i}-
öggülegči-yi noyan talbiba: ǰiči tere čaγ-tur King ulus-un qaγan-u törü-yi bariγči: 
nigen {čin} (Čang)-qa-leü neretü noyan ür-e ügei: γaγča nigen ökin bülüge: ǰiči 
Ünen-{i}-öggülegči-yi noyan boluγsan-i sonusuγad: udal ügei qurim beledkeǰü: 
Ünen-{i}-öggülegči-yi daγudaǰu gertegen oruγuluγad: öber öberün yosun-iyar 
saγuγsan-u qoyin-a: {čin} (Čang)-qa-leü noyan araki bariǰu ӧgülerün: [6b] sayin 
erdem-tü kümün: ulus-i amuγulang-iyar ǰirγaγulqu sayid-un manglai či bolai: 
minu ökin arban ǰurγan nasutai bülüge: bi čimadur ökin-iyen ögsügei kemen 
kelebe: Ünen-{i}-öggülegči ülü taγalan ögülerün: noyan či sonus: minu kögsin 
eke: ǰiči öčüken-eče učaraγsan gergei minu bui: eke: em-e-ben tebčiǰü učar ügei: 
em-e abubasu maγu ner-e orčilang-du aldarsiqu bui: ketürkei {čin} (Čang)-qa-
leü noyan boluγad: nigen sayin kümün-i egereǰü ögkübesü ǰokiqu bui: maγu 
bi: činu sayin ökin-i yaγakin abqu bui: {čin} (Čang)-qa-leü noyan masi yeke 
kilingleǰü ögülerün: lingqu-a metü üǰesgüleng-tü ökin-i minu: čimadur öggüy-e 
kemeküle: či qarin dura ügei: [7a] bišiü: Ünen-{i}-öggülegči qariγu ӧgülerün: 
törü-yi bariγči yeke noyan či büü aγurlaγtun: doradu minu bey-e γaγča öber-e 
sedkil ügei: arγ-a ügei {čin} (Čang)-qa-leü noyan qaγuraǰu ögülerün: abai či 
bilig yeketü boluγad: aγali činu asuru čiqul bui: nadur nuγun ür-e ügei tula: 
minu γaγča ökin-i či abubasu: ed tavar ulus kiged maγad činu bišiü: basa činu 
eke em-e qoyar-i abču ireged qamtu-bar ǰirγay-a: Ünen-{i}-öggülegči: tere üge-
yi ite(ge)ǰü: qariγu ӧgülerün: yeke noyan-a qayiralaǰu ögkü bolbasu: kesig-tür 
mörgüy-e kemegsen-dür: {čin} (Čang)-[qa]-leü noyan bayasuγad: yeke qurim 
beledkeǰü uruγ sadun-iyan quriyaǰu: ökin Tonalǰinγau-a-yi ǰasaγad: Ünen-
{i}-öggülegči-dü [7b] öggübe3: qoyitu edür törü neyilegsen yosu kemen yeke 
qurim kiǰü: qotalbügüdeger quran čiγulaǰu uuγuǰu iden ǰirγaldubai: Ünen-{i}-
öggülegči qoyitu gergei abuγsan nigedüger ǰüil:
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Ünen-{i}-öggülegči-yin: angqan-u gergei Naran-{u}-gerel nilbusun-iyan 
asaraγulǰu [=asqaraγulaǰu] ӧgülerün: eke minu ötelebe: ebedčin-dü bariγdaba: 
gerte minu yaγun-bar ügei: gerün eǰin minu yabuγsaγar dörben ǰil bolba: kerbe 
eke minu ebedčin kündedüged ükübesü: tülikü čaγasu ba: buyan kikü yaγum-a 
ügei kemen γasalaǰu uyilaγad: eke-yügen dergede ečiged asaγurun: ebedčin činu 
yambar kkiritei bayimui kemen asaγuqui-dur: eke inu ӧgülerün: bi kӧbegün-
iyen sanaγsaγar ebedčin minu yekedebe: bi baqan miq-a idey-e kemen sanamui: 
[8a] beri anu daγun ügei γaruγad γasalaǰu ӧgülerün: ǰüdekü čaγ-tur ken-ber 
nadur miq-a öggümüi-y-e: yeke ongγuča dalai-dur darbulγ-a quγuraγsan metü: 
ǰobalang-tu minu bey-e yaγun-u arγ-a kiǰü ülü bolumui kemeged: küǰi ǰula 
sitaγaǰu yeke nigülesügči Qongšim bodisatu-a-du ǰalbarin öčibei: 

Nidün-iyer üǰigči iledte amitan-u ǰobalang-i medegči: 
Nigül-ün ǰobalang kürtegsen-i aburan soyurq-a:
Eke minu ebedčitü bolba:
Er-e minu yabuγsaγar suruγ ügei:
Eke minu miqan-dur duralaγsan tula:
Edüge nadur arγ-a ügei: 

beyen-ü miq-a-ača oγtulaǰu ögsügei: Nidün-ber (!) üǰigči burqan kemen alγaban 
qamtudqaǰu mörgüged: qurčin [=qurča] kituγ-a bariǰu mören-ü miq-a-ača nigen 
keseg oγtulaγsan-dur [8b] üküdkeǰü γaǰir-tur unaba: γaruγsan čisun minu [=inu] 
bulaγ metü urusuba: Qongšim bodisatu-a nigülesǰü: ünen čing ǰoriγ sedkil-i 
minu [=inu] medeged: udal ügei yar-a-yi minu [=inu] anaγaba: erdem-tü Naran-
{u}-gerel tere miqan-iyan ačiraǰu [sayiqan] činaγad: eke-degen ergübe: eke anu 
abuγad udal ügei ideǰü baraba: basa eke anu ӧgülerün: 

Ene amtatu miq-a-yi ideged
Ebedčin minu könggen bolba:
Erdem-tü sayin biri minu miq-a bui bögesü baqan idey-e: 

biri anu beyeben böküyiǰü ögülerün: miq-a ügei bülüge: eke anu aγurlaγad 
qariyaǰu ӧgülerün:

Bi ebedčin-tei geǰü γuyuǰu abuγsan miq-a-yi: 
Berid [=birid] metü beri či qulγaikiǰü (!) idekü činu yaγun bui: 

čini metü ači ügei beri-yi teǰiyegsen tusa ügei kemen: modu [9a] bariǰu eldeged 
eyin ӧgülerün:

Eke činu bi miq-a idegseger qarin 
Ebedčin minu enegdebe [=edegebe]:
Minu kӧbegün yabuqui čaγ-tur:
Maγad čimayi nada γaγčaγar-i orkiγsan-u tula:
Maγu ösiy-e bariba či kemeged: 

narin degesün-iyer küliǰü eldeküi-dür: asaraqu sedkil-tü J̌au ebügen sonusun 
ireǰü γadan-a bayiǰu čingnabasu: [eke anu beri-ben qariyaǰu ögülerün:]

Qarin bi čimayi biri geǰü ǰaraqula 
Qulaγai kiǰü idekü činu yaγubi:
Qar-a-tai kümün egün-i činu üǰibesü: 
Qarin kӧbegün-dü minu maγu ner-e talbiqu či(nu) yaγubi: 

Naran-{u}-gerel-i qariγu ögülekü-yin urida: J̌au ebügen qaγalγ-a-yi isküleǰü 
orun ireged: yeke daγun-iyar ӧgülerün: beri yuγan yambar üile-dür eregülemü 
kemen asaγubasu: eke anu ӧgülerün: teǰiyegsen ači ügei köbegün-ü tula: [9b] 
sanaγsaγar daγasi ügei ebedčin olba bi kemen beri-ben ǰančigsan siltaγan-i 
delgerenggüy-e kelebe: J̌au ebügen nigülesküi: sedkil törüǰü: küligsen degesü-
yi tayilaǰu: ǰöb-iyer [yabuqu] Naran-{u}-gerel-yin γar-ača kötülüǰü: J̌au ebügen 
gertegen abču oruba: siluγun aγasitu abai minu: miq-a qulaγayikiǰü1 (!) idegsen 
činu ünen buyu: Naran-{u}-gerel nilbusun-iyan asaraγulǰu [=asqaraγulaǰu] 
ӧgülerün:

Er-e minu yabuγsaγar dörben ǰil bolba:
Eke-ben teǰiyegseger emüsügsen ǰigügsen-iyen čöm qudalduǰu baraba bi: 
Eke minu genedte miqan-dur duralaγsan-iyar:
Edüge nadur arγ-a ügei tula: 

bey-e-nü miq-a-ban nigen keseg oγtulaǰu: eke-degen idegülbei bi: teyimü-yi ülü 
meden miq-a-yi qomus bolγaba geǰü eldemüi: kerbe ilegüü ögülebesü eke minu 
ebedčin nemekü bolbau geǰü: ǰobaǰu ese ögülegsen buyu: [10a] ene üge-yi minu: 
eke-dür büü kele: ačitu ebügen ečige minu kemen ӧgüleküi-dür: J̌au ebügen 
nilbusun-iyan asaraγulǰu [=asqaraγulǰu] ögülerün: ay-a kögerükei ǰirüken minu 
ebedkü metü: eyimü bodi sedkil-tü biri-yi eregülekü yaγun bui: urida aldar ner-
e-yi sonusuγsan bui-y-a: nidün-iyer üǰigsen ügei bayin-a: erte čaγ-tur J̌ang-šang 
neretü kӧbegün: eke-ben ebeddügsen-dü: ǰiγasun miq-a idey-e kemegsen-dür: 
J̌ang-šang kӧbegün anu debel-iyen tayilaǰu: mösün deger-e kebteǰü: ǰiγasun 
ireküi čaγ-tur: luus-un qaγan tegüni medeǰü: nigen ǰiγasu ögbe gele: tere ači-
bar ǰaγun üy-e-dür kürtele ǰirγaba: basa erte čaγ-tur: Dayiming qaγan eke-ben 
ebeddügsen-dü: qulusun modu-yi tulaǰu uyilaγsan-u tula: tngri-ner čing ünen-i 
[10b] medeǰü qayiralaba: basa Naran-{u}-gerel-i eke-yin dergede abču oduγad 
eyin ӧgülerün:

Biri-ben yambar siltaγan-iyar eldebe či: 
Beri ken miq-a-yi ideǰü ese qanuγad:
Basa yasun-i idey-e geǰü eldebüü či:
Baraγsan maγu güldeger či:

eke anu ӧgülerün: eyimü bolbasu nadur kituγ-a ögtügei: beri-yin miq-a-yi 
oγtulaǰu üǰiy-e gebe: J̌au ebügen ӧgülerün: činu γarun miq-a-yi oγtalabasu: ču 
ülü ebedkü buyu: eke anu ögülerün: minu γarun miq-a-yi oγtalabasu ebedkü anu 
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ünen: biri-yin miq-a-yi oγtalabasu ülü ebedkü gebe: eke anu ögülerün: ay-a biri 
činu γar-a-yi üǰiy-e bi kemegsen-dür: erdem-tü Naran-{u}-gerel baraγun γar-
iyan üǰigülbesü ile sorbi ügei: eke anu üǰiged: [11a] yeke daγun-iyar iniyeged 
ӧgülerün:

Čibel-tü biri minu či namayi quγuruγsan buyu:
Čing ünen bögesü: činu oγtulaγsan yar-a qamiγasi odba:

biri basa ǰegün γar-iyan üǰigülbesü: yar-a anu ünen aǰuγu: eke anu biri-ben 
tebereǰü uyilaγad: γasalaǰu ӧgülerün:

Eyimü ačitu biri-ben miq-a-yi ideged: 
Iregülegsen kilinča-ber egürede nadur kürekü boltuγai: 
Ay-a ene ǰobalang-tu bey-e minu 
Amin batu boluγsan yaγun aǰu:
Ačitu biri-yügen teǰiyegsen ači-bar:
Aduγusun bolǰu törüged: čima-dur unuγulǰi küčün-iyen ögsügei:
Ketürkei-e teǰiyegsen ači ügei köbegün minu:
Kedün [=kedüi-ni] maγu ner-e-yi aldarsiγulbai:
Gem-tü buruγu yabusan bey-e-yi činu:
Keb keǰiy-e [11b] tngri-ner čimayi üǰimüi-y-e: 

kemen ögüleged čegeǰi anu dügürüged uyilaǰu ülü čidan amin anu γarba: Naran-
{u}-gerel eke-yügen tataǰu üǰibesü: aman-ečegen kӧgesün1 γaruγad ükübe: basa 
J̌au ebügen abasa qudalduǰu abuγad: yasun-i abasalabai: nigen sayin edür-i üǰiǰü: 
sayin γaǰir-i songγuǰu yasun-i γaǰir-tur orusiγulbai: tegün-ü qoyin-a Naran-{u}-
gerel edür söni ügei uyilaqui-dur: asaraqui sedkil-tü J̌au ebügen qoriǰu ӧgülerün:

Alimad ükügsen kümün-ü tula:
Asuru γasiγudaǰu edegekü buyu:
Ariγun sayin nidün činu ebderekü bui-y-a: 
Činu gerün eǰin činu oduγsan qoyin-a: 
Čibeltü ǰud turqan bolǰu: bi basa ügeyirebe:
Činu eke-yin bay-a saγ-a kereg-yi bi [12a] medey-e 
Činu er-e-yi yabuqui čaγ-tur eke: beri qoyaγula-yi bi daγasuγai 

kemen aman abuγsan bülüge: urida-ača nigente barilduγsan ügen-i2 nadur 
urbaqu yosun ügei bui-y-a: tegün-ü qoyin-a Naran-{u}-gerel-dür idekü emüskü 
tülikü ǰerge-yin ǰüil-i yekede kürgeǰü ögbe: tegünü qoyin-a nigen kedün sar-a 
boluγsan-u qoyin-a: Naran-{u}-gerel eyin sedkir-ün:

Gem-tü Ünenöggülegči er-e minu ger-iyen martaba: 
Ketürkei-e törügsen eke-ben tebčibe: 

1 <В рукописи: kӧgersün. Изд.>
2 <В рукописи: üges-i. Изд.>

ǰiči J̌au ebügen ǰoban atala: keǰiy-e sayin boluy-a: edüge bi qaγan-u qotan-dur 
ečiǰü er-e-degen učarasuγai kemeged: J̌au ebügen-ü ger-tür oruǰu: öber-iyen 
γuyuǰu yabuqu učar: qaγan-u qota-du ečikü yabudal-iyan čöm keleged: [12b] 
yabuy-a getele: J̌au ebügen ӧgülerün:

Erdem-tü abai minu ečiküi činu ǰöb:
Edüge činu ger baraγan-i bi qadqalay-a:
Ene öčüken mönggü-yi abču ǰam-dur-iyan künesü kitügei kemebe: 

basa ǰam yabuqui-du sereǰü yabutuγai: maγu kümün-luγ-a qamtu büü yabutuγai:
Baras-un čisun-i ǰuγuraǰu bolumui: 
Baras-un yasu-yi ǰuγuraquy-a berke gele:
Kümün-ü čirai-yi taniǰu bolumui:
Kümün-ü sedkil-i taniquy-a berke gele:
Qayiran sayin abural-tu eǰiy-e1 minu: 
Γaγčaγar γaǰir-yin qola ečikü tula: 

šibar: usu yeke: qalaγun küiten-dü yabaγan yaγakiǰu kürüy-e: 
Ači ügei Ünenöggülegči köbegün minu:
Alimad ed tavar-tur oruǰu
Eyimü neretü eke: gergei-benn martaγad:
Asuru eyimü [13a] maγu kümün-i ese üǰibe

kemen uyilaγad: Naran-{u}-gerel-i üdeǰü yabuγulba: tendeče Naran-{u}-
gerel: eke-yin yasun-u dergede kürčü mörgüged: qaγan-u qotan-u ǰüg yabuba: 
ǰiči Naran-{u}-gerel ǰam yabuǰu yadaγad: naran unatal-a uyilaǰu yabuγsaγar 
Narasun modu neretü aγulan-dur kürübe: aγulan-u ǰayibai [=ǰaba]-dur oruǰu 
ebesün-i ütegeǰü [=ügtegeǰü] debisger kiǰü: nigen čilaγun-i derelen qonuγad: 
ür čayiγsan-u qoyin-a yabuba: basa Naran-{u}-gerel-yin ǰobuqu čaγ boluγsan 
tula: nigen dabaγan dabaǰu yabutal-a: nigen bülüg qulaγayiči ireged: Naran-{u}-
gerel-i bariba: qulaγayiči-nar Šang-dai-vang noyan-du kürgebe: tegünü čereg 
arban tümen bui: basa King ulus-un qaγan-u törü-yi ebdeǰü yabuqu bülüge: 
[13b] Šang-dai-vang noyan: Naran-{u}-gerel-i üǰiged bayarlaǰu asaγurun: či ali 
γaǰirun em-e bui: ende yaγun-u keregtei irebe: Naran-{u}-gerel qariγu ögülebe: 
bi Nan-tai γool-yin ekin-dü: Ei-čaγ neretü balγasun-du saγuγsan bülüge: minu 
er-e qaγan-u qotan-dur ečigsen bülüge: bi ügeyireǰü amin-iyan teǰiyekü yaγum-a 
ügei tula: er-e-yin qoyin-a-ača ečikü minu ene bui: Šang-dai-vang noyan: Naran-
{u}-gerel-i üǰiged iniyeǰü ӧgülerün: yeke ulus-iyan toγtaγaǰu yabunam bi: qada 
čilaγun-i ködelgekü tarniči bui: ende bida yeke ulus-un eǰin bülüge: minu bey-e-
dür qatun ügei tula: em-e či: minu ǰoriγ-iyar bolbasu: qatun čolu ergüy-e: King 
ulus-un qaγan-i [l4a] daruγsan qoyin-a: bida qoyaγula ǰirγalduy-a: Naran-{u}-
gerel ӧgülerün: 

1 <В рукописи: eǰei. Изд.>
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Bi ügei kümün-ü ӧkin bülüge: 
Bi qaγan-u čolu-(i) ülü daγamui-y-a: 
Bisirel tarniči Šang-dai-vang noyan či namayi tebčin soyurq-a: 

Šang-dai-vang noyan ӧgülerün: 
Em-e či bedkei marγ-a 
Erke-dür orutuγai:
Kerbe ese orubasu čimadur maγu:

Narangerel ӧgülerün:
Sayin morin-du qoyar emegel ülü toququ:
Sayin em-e-yi qoyar er-e ülü abqu:
Či namayi ülü talbiqu bolbasu:
Činu ildün-dür üküy-e bi:

Šang-dai-vang noyan aγurlaǰu bosuγad: ildün-iyen suγulaǰu ǰangduǰu ӧgülerün:
Em-e či minu ǰoriγ-iyar boluγtun:
Ese bolbasu ildün-iyer čibčiǰu alaγad:
Erlig qaγan-du ilegey-e:

čing ǰoriγ-tu Narangerel ögülerün: [14b]
Šang-dai-vang noyan či:
Törü-yi toγtaγaqu eǰen (!) busu:
Darasun-du soγtuγsan sarmaγčin metü bayinam či:
Šang-dai-vang či yaγakiqu bui:

Šang-dai-vang yekede kilingleǰü ögülerün: ene em-e-yi γadan-a γarγaγad ala 
kemegsen-dür: olan qulaγayiči-nar ögülerün: ene em-e-yi alaqui-yi tür bayiγ-a: 
man-u ǰasaγ-un ger-i qadaγalaγsan ebügen emegen qoyaγula-du tusiyaǰu öggüy-e: 
tegünü uran arγ-a sayin bülüge: edür söni ügei arγadabasu ǰarliγ-iyar bolumui-
y-a: Šang-dai-vang noyan: tan-u üge-ber boluy-a gebe: ǰiči ǰasaγ-un ger-i 
qadaγalaγsan ebügen emegen qoyaγula (Narangerel-i) uran arγ-a-bar surγaǰu 
ögülerün: ǰiči Narangerel-i ebügen emegen qoyaγula daγaγulǰu gertegen abačiǰu 
eldeb [15a] ǰüil-iyer arγadabasu ülü bolun: basa Narangerel-yin qataγu sedkil-i 
medeged: ebügen emegen qoyaγula ǰöbleǰü: qulaγayiči-yin γar-ača γarγaqu arγ-
a-yi egüskey-e gebe: tendeče ebügen Šang-dai-vang noyan-u dergede ečiged 
sögüdčü ӧgülerün: tere em-e minu üge-yi sonusumui: iǰiγurun er-e-luγ-a qamtu 
yabubasu yabusuγai: ükübesü qamtu üküsügei: kemen aman abuγsan bile: 
teyimü-yin tula ene čaγ-yi medegči: γaγča Qongšim bodisatu-a buyu: süm-e-dür 
ečiged amaldaγsan [=ama aldaγsan]-iyan tayilay-a: eke-degen belbesüregsen 
qubčisu-ban tayilaγad: burqan tngri-yi takiǰu mörgüged: činu ǰarliγ-iyar boluy-a 
genem: Šang-dai-vang noyan tere üge-yi sonusuγad bayarlaǰu: yambar [15b] 
yaγum-a keregley-e kemebesü abču ögtügei kemeged nige ǰaγun altan ǰoγos 
abču ögbe: ebügen mörgüǰü abuγad ӧgülerün: γadan-a egüden-ü kümün namayi 

ülü γarγaqu bui-y-a: Šang-dai-vang noyan nige čaγaǰan-u ǰibe ögbe: ebügen 
bayarlaǰu abuγad udal ügei gertegen kürübe: ǰiči Narangerel-i daγudaγad 
yabuy-a kemegsen-dür Narangerel ӧgülerün: qaγalγ-a-bar γarču bolqu buyu 
gebe: ebügen ögülerün bi medey-e kemen γurbaγula yabuǰu: ǰibe-yi anu abču 
egüden-dür kürübe: egüden-ü kümün üǰiged ǰangdaǰu asaγurun: ebügen či ene 
qoyar em-e-i daγaγulǰu qamiγ-a odunam: ebügen ǰibe-ben üǰigülǰü Narangerel-
yin yabudal-i qudal üges-iyer delgerenggüy-e [16a] kelebe: qaγalγačin tere üge-
yi itegeǰü γurbaγula-yi γarγaba: ebügen qoyisi qaraǰu üǰiged kelebe: bi martaba: 
noyan nadur ǰakiγsan bile: tan-i qaγalγan-u gerün toγosun-i arilγaǰu beledke 
kemegsen bile: noyan qaγalγan-dur ireǰü: man-i küliyeǰü saγuy-a geǰü qudal-
iyar keleǰü yabuba: γurbaγula ükül-ün qaγalγ-a-ača γarču: γurban erdeni kemen 
namančilan Qongšim bodisatu-a kemen ǰalbariǰu mörgüged yabuba: qoor-tu 
Šang-dai-vang noyan qaγalγan-dur ireǰü naran unatal-a saγuǰu ese iregsen-dü 
aγulan-u ǰayibai [=ǰaba]-dur eriǰü ese olabai: Šang-dai-vang noyan čindaman-i 
[=čindamani] erdeni oluγad: dalai-dur aldaγsan adali ǰobuba: Narangerel Šang-
dai-vang qulaγayiči-yin [16b] γar-ača aldan γarču yabuγsan qoyaduγar 
ǰüil:

Basa Ünenöggülegči noyan boluγsan1 tabun ǰil bolba: eke em-e-ben sanaǰu 
uyilaγad bičig-ün ger-tür oruǰu saγuba: qoyitu abuγsan gergei Tonalǰinγau-a 
ireǰü asaγurun: gerün eǰin mi nu yeke noyan boluγad: edüi činegen ed aγurasun: 
boγol ǰaruča kiged: gergei činu bi ene bayinam: yaγun-u tula ǰobaǰu saγunam: 
Ünenöggülegči qariγu ögülerün: bi irekü-degen kögsin eke ba: gergei-ben 
talbiǰu ende irelüge bi: teden-i sanaǰu uyilaγsan bui: Tonalǰinγau-a ögülerün:

Qayiran eke: em-e-ben gegekü činu yaγun bui: 
Γaγča ečige-dü[r] minu sonusγal ügei: 
Qar-a Laγčan-yi ǰaruǰu ilegey-e:
Qadam eke: egeči qoyaγula-yi [17a] ačiraγad bügüdegeren

saγuqula yambar bui:
Qar-a Laγčan-i daγudaǰu ireged: ǰakiγsan anu:
Ene bičig-yi abču ečiged: 
Ei-čaγ neretü balγasun-dur kürčü:
Eke: egeči qoyar-i abču ir-e: 

nige ǰaγun lang alta [=altan] ögčü: tede qoyaγula-yi irekü-degen ǰam-dur künesü 
kitügei kemen ögübe2:

J̌am γudus qulaγai olan gele:
Sayin mori unuǰu
Saγadaγ numu sumu büseleǰü yabutuγai

1 <В рукописи: boluγsaγar. Изд.>
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kemebe: Qara Laγčan qatun-u ǰakiy-a-bar mori unuǰu saγadaγ büseleǰü γartala: 
Čang-qa-leü noyan (učaraǰu) asaγurun: Laγčan či saγadaγ mori-tai ali qola 
γaǰir-a ečikü bui: Laγčan-yin bey-e anu ayuǰu čičireǰü bayiqu-dur: qančin-
nu [=qanču-nu] dotur-a-ača bičig unaǰu irebe: Čang-qa-leü noyan [17b] 
bičig-i üǰiged: yerü ür-e-dür itegeǰü ülü bolqu bayinam: ečige: eke man-dur 
sonusγaqu ügei: semeger kümün ǰaruqu tula: Qara Laγčan-i luu nüken-dür kibe: 
Ünenöggülegči-dür büü sonusγ-a bi medey-e: kürgen ökin-ü gerte ireküi-dür: 
kürgen ökin anu uγtaǰu γaruγad gertegen ǰalaǰu oruγulba: Čang-qa-leü noyan 
čirai-ban bariǰu [=baruyiǰu] ӧgülerün: ai kürgen ökin-a: ačitu [eke]: em-e-ben 
ačiraqu yabudal-i nadur ülü medegülkü yaγubi: degedü eke-ben ačiraqui-du: 
bi tamaγ-a-tu bičig: nige ǰaγun lang alta [=altan] ögčü ǰam γudus büü ǰobaγ-a 
kemen surγaǰu yabuγulba: kürgen ökin tere qudal üge-yi itegeǰü saγuba: tendeče 
Narangerel: ebügen: emegen γurbaγula edür [18a] söni ügei yabuǰu: qaγan-u 
qotan-dur kürčü irebe: nige qonuǰu: ger eriǰü oroqu čaγ-tur: gerün eǰin nigen 
emegen uγtaǰu asaγurun: 

Abai či ali γaǰirun kümün bui:
Aqui gertegen saγuqu ügei bey-e-ben ǰobaǰu
Yambar kereg-ün tüle1 ende iregsen bui:

Narangerel ögülerün: Nan-tai γool-un ekin-dü Ei-čaγ neretü balγasun-dur 
saγuγsan kümün bi: gerün eǰin minu qaγan-u qota[n]-du ečiǰü noyan saγuγad 
tabun ǰil bolba: er-e-yin minu ner-e Ünenöggülegči: minu ner-e Narangerel 
buyu: eke minu ükübe: er-e minu iregseger suruγ ügei: bi γaγčaγar yabuǰu 
aγula-yin qabtaγai γool-i geteleǰü iregsen minu ene bülüge: gerün eǰin emegen 
öčirün: kögsin kümün bi: [18b] nidün minu bürküg tula: gün yeke noyan-u 
qatun-i ese taniba: kündü ǰobulang-tu abai minu namayi örüsiyen soyurq-a: 
Narangerel ögülerün ǰobaǰu yabuqu em-e kümün-i qatun kemen ögülekü činu 
yaγubi: teyimü ayuqu metü üge büü ögüle gebe: emegen ögülerün: abai či minu 
gerte saγu: Ünenöggülegči noyon-u gerte bi ečiǰü: činu iregsen-i keley-e gebe: 
Narangerel ögülerün: emegen či ečiǰü: er-e-yin minu ǰang aγaši-yi bolγ-a: em-e 
kiǰü kereglekü bögesü: či urida ireǰü nadur ögüle: ülü kereglekü bögesü: bi 
öber-e γaǰir ečiǰü amin-iyan teǰiyesügei: emegen qurdun-a ečiǰü: Čang-qa-leü-
yin qaγalγan-du kürübe: basa Narangerel-yin ǰobaqu [19a] čaγ boluγsan tula: 
barčid bolǰu: Ünenöggülegči-dür ese ǰolγaba: genedte: Čang-qa-leü učaraǰu: 
emegen-eče či minu yamun-du yaγun-u keregtei irebe kemen asaγuqui-du: 
emegen Narangerel-yin iregsen učir-i delgerenggüy-e kelebe: Čang-qa-leü 
noyan ögülerün: minu kürgen busu γaǰir-a kereg sidker-e ečigsen bülüge: 
emegen či türgen-e bučaγtun: bi nige kedün gerün ökid-i ilgey-e gebe: yosubar 
ǰalaǰu iresügei kemeged: tabun ökid-i ilegebe: ilegegsen ökid čöm Narangerel-

1 <В рукописи: tula. Изд.>

dü mörgübe: Narangerel bey-e-ben ǰasaǰu saγuγad: ökid-ün yosulaǰu mörgükü-
yi küliyen abuba: ökid ǰöbleǰü: ene em-e maγu γuyilin-či boluγad: masi yeke 
sedkil-tei: [19b] maγad bida tabuγula-yi mörgütel-e: bidan-i bosu geǰü kelekü 
ügei: ene em-e-i abču oduγad: noyan-tai ǰöbleǰü nigen arγ-a egüsgeǰü alabasu 
ǰokimui: qamiγasi yabuqu gebe: Naran-gerel-i(!) abču oduγad: noyan-u 
qaγalγan-dur oruqui čaγ-tur: Čang-qa-leü noyan uγtaǰu γaruγad ögülerün: 

Berke ün-e-tü bey-e činu
Barasi ügei ǰobalang-iyar ǰobaba: 
Ünen degedü bey-e činu 
Amuraqu kereg:

minu maγu ökid türgen-e qurim beledkeǰü ačira: abai či urida oruǰu saγu: nasu 
boluγsan bi daγuǰu orusuγai1 gebe: Narangerel ӧgülerün: er-e minu ende iregsen 
qoyin-a: eke minu ebedčin-iyer ükübe: ǰobalang-tu minu bey-e γaγčaγar tula: 
em-e kümün-u bey-e yabuǰu [20a] ülü bolqu-yin tula: qola γaǰir-ača er-e-yuγan 
čirai-yi üǰinem bolbau geǰü irelüge bi: noyan či qayiralaqu bögesü: činu ökin-ü 
ǰaruča boluy-a: Čang-qa-leü qaγalγan-dur oruγad iniyen ӧgülerün:

Qayiran bey-e-ben maγu ügen-iyer2 ögülekü činu yaγubi: 
Γayiqal-tu čing ǰoriγ-tu ene bey-e činu 
Qamuγ γaǰirun deger-e ese üǰibei bi 

kemen γayiqaǰu ӧgülerün: ǰiči Tonalǰinγau-a ireǰü ӧgülerün: toγosun dumda 
ǰobaǰu yabuγsan kümün türgen-e amuraǰu saγu: Tonalǰinγau-a Narangerel-
yin γar-ača bariǰu: öberün gertegen köteleǰü oruba: öber öberün ǰisün yosu-
bar ǰolγuγsan qoyin-a: Narangerel-i deger-e saγulγaǰu yekede kündülebe: 
ǰiči Narangerel ǰobaγsan-iyan delgerenggüy-e kelebe: [20b] Tonalǰinγau-a 
sonusuγad ünen süsüg sedkil-iyer kündüleǰü takiba: Čang-qa-leü noyan üge-yi 
sonusču ӧgülerün:

Ene em-e-yin aγasilaqu-yi üǰibesü: 
Erdem bilig-tei boluγad: 
Ene bayibasu: ökin-i minu ǰobaγaqu bui-y-a:

ǰiči nigen šibegčin ireged ӧgülerün:
Ene em-e-yin ǰang-yi šinǰilebesü 
Erdem-tü boluγad:
Egüni bayilγabasu ökin bidan ǰobaqu

kemen ӧgülegsen-dür: Čang-qa-leü ӧgülerün: (arγ-a-i egüsgeǰü alabasu) 
Ünenöggülegči-dü ese sonusγabasu sayin bišiü kemeged saγubai: olan ökid 
ӧgülerün: 

Arakin-dur qoor kiǰü qoliγad uuγulγaǰu:
1 <В рукописи: odosuγai. Изд.>
2 <В рукописи: üges-iyer. Изд.>
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Erlig qaγan-du ilegey-e:
Em-e-yin kegür-i bulaǰu orkiy-a:
Ünenöggülegči qamiy-a-ača olǰu medemüi:

Čang-qa-leü tere üge-i sonusuγad [21a] bayarlaǰu ӧgülerün: ene arγ-a-i ta 
bügüdeger kičiyeǰü egüsge gebe: tere edür qurim beledǰü: erdeni-yin qubing-dur 
araki kiged: sayin araki-yi ökin-degen kiǰü ögbe: qoor-tu araki-yi Narangerel-dü 
kiǰü ögbe. Narangerel ülü meden tere araki-yi uuγuγad: qoor-a güičeǰü aman-
ečegen kögeresün γarču nidün-iyen čeyibeyiǰü ӧgülerün:

Qutuγtu yeke nigülesügči Qongšim bodisatu-a:
Qotala amitan-i aburaγči burqan:
Ene bey-e-yi minu
Qoyitu ǰiyaγan-u Sukavadi-yin orun-dur kürgekü boltuγai: 
Tonalǰinγau-a činu er-e-yi buliyaǰu abuy-a geǰü iregsen busu: 
Toγalasi ügei qoor ögkü činu yaγubi 

geǰü keleged qukiran ükübe: Tonalǰin-γau-a (!) medeged ečige-degen [21b] 
aγurlaǰu ӧgülerün:

Ebeü degedü noyan:
Čing sedkil-tü egeči-dür minu
Endegüreǰü qoor öggügsen buyu:
Ügei bögesü
Ünenkü sedkil-iyer alay-a gebeü:
Qayiran sayiqan Narangerel minu 
Qoor ideǰü ükübe egeči minu 

geǰü öberün debel-iyen tayilaǰu: Narangerel-dü emüsgeǰü enelün sinalun 
uyilaγad: tašiγur bariǰu ökid-iyen ǰančiǰu asaγurun: ökid ayuǰu čöm kelebe: 
man-u noyan-u ǰarliγ-yar alaγsan ünen bui-y-a: bida ary-a egüsgegsen busu bui: 
Tonalǰinγau-a üge-yi sonusču: ečige-degen aγurlaǰu gertegen qariba: Čang-qa-
leü noyan: Narangerel-yin yasu-yi abču: qoyitu küriyen-ü usun ügei quddug-tur 
kiǰü: amasar-i inu čilaγun-iyar daruǰu: [22a] široi obulaǰu deger-e anu padma 
čičig [=čečeg] tariba: Qoor-tu Čang-qa-leü noyan: Narangerel-i alaγsan 
γurbaduγar ǰüil:

Tendeče Narangerel-yin sünesün-i inu qoyar čidkür ireǰü abču oduγad 
yabutal-a: qutuγtu yeke nigülesügči Qongšim bodisatu-a ögede bolǰu ireged: 
ǰarliγ bolur-un: Asar: Isar neretü qoyar čidkür ta sonus: ene Narangerel γaγča 
üǰügür-tü sedkil bariγsan tula: egünü sünesün-i Erlig-ün nom-un qaγan-dur 
kürgeǰü: ǰiyaγan-u gegen toli bičig-tür üǰitügei: egüni bi amidaraqu medel-i1 
egüsgeǰü adislaγad: amidu yertenčü-dür ilegekü adistid-i ögkü bui kemegsen-

1 <В рукописи: mandal-i. Изд.>

dür: qoyar čidkür Narangerel γurbaγula: qoyar alγaban qamtudqan mörgüǰi 
ögülerün: [22b] qutuγtu yeke nigülesügči-yin ǰarliγ-iyar boluy-a geǰü: qoyar 
čidkür Narangerel-i abču yabuγad: tamu-yin qaγalγan-du kürübe: Narangerel 
üǰiged asaγurun: ene yambar qaγalγ-a bui: kenei qaγalγ-a kemeküi-dü čidkür 
ӧgülerün: tamu-yin qaγalγ-a-i dürbel ügei oruǰu yabutala: ulaγan ǰes noqai 
bayiqu-yi üǰibe: nidün anu gilbelgen: toluγai anu mangγus-un toluγai metü: 
soyuγ-a anu temür γoq-a: segül anu temür moγai adali: Narangerel asaγurun: 
čidkür kelebe: 

Sayin sedkil-tü kümün-i
Saγaral ügei γarγaǰu1:
Maγu sedkil-tü kümün-i 
Saγadkiǰu ǰalgiqu: 

ayul ügei tere noqai-ača γaruba: basa yabutala nigen önder qota üǰigdebe: Naran 
gerel asaγurun: [23a] čidkür kelebe: ǰiyaγan-u urida ükügsen kümün-ü sünesü-
yi ende qorimui: usun-dur unaǰu ükügsen: quddug-dur unaǰu: boγoǰu: ir mese: 
qoor ideǰü: morin-ača unaǰu čaγ (busu-yin ükül-iyer) ükügsen-i čöm egün-dür 
qorimui: Narangerel nilbusun-iyan asaraγulǰu [=asqaraγulaǰu] ӧgülerün: Čang-
qa-leü-yin qoor-i ideǰü ükügsen bi basa bayiqu buyu: čidkür kelebe: abai či king 
[=čing] ǰoriγ sedkil-tü ünen bögetele: egün-dür ülü bayiqu: tendeče yabutal-a 
čisun-iyar urusuqu nigen mören üǰigdebe: Narangerel asaγurun: čidkür kelebe: 
amidu yertenčü-dür em-e kümün: kӧbegün: ökin törüküi-degen: burqan takiqu 
orun-dur čisun-{iyer}-iyan dusaγaqu: burqan nom-un dergede burtaγ qubčisu-
ban [23b] talbiγsan: burtaγ-tu ed-iyen urusaqu usun-dur orkiγsan: em-e-yi 
egün-dür sidkekü kemebe: tendeče yabutal-a nigen balγasun-dur kürübe: tere 
balγasun-dur nigen Meng-ǰi neretü emegen bui: tere emegen yeke daγun-iyar: 
ölösčü umdaγasuγsan-i: čai uuγu kemen kelemüi: čidkür kelebe: Narangerel gem 
ügei: či bedkei uuγu: tere yeke daγun-iyar daγudaqu činu yaγubi: Narangerel 
kelebe: asaraqui sedkil-tü emegen-ü ögkü čai-yi: ta yaγun-du qorinam: bi aman-
iyan qataqui-du baqan uuγuy-a: čidkür kelebe: busu kümün ene čai-yi baqan 
uuγubasu: amidu yertenčü-dür qariqui-yi čöm martaγulqu čai bui: [24a] abai 
minu tere čai-yi büü küsegtün: tendeče yabutala nigen mösün {aγuda} aγula 
üǰigdebe: salkin anu küiten boluγad: olan kümün-i ničügüleǰü: salkin-tu aγulan-
tur saγulγaǰu: serigün küiten-dür anu ülü tesen uyilaǰu γasalaqui-dur: Narangerel 
üǰiged asaγurun: čidkür kelebe: {ene Narangerel buyu:} amidu yertenčü-dür 
bayan noyan kümün bülüge: olan amitan-i amin nidulaγsan: blam-a baγsi-yi 
doromǰilaγsan: balamad qudal sedkil-iyer qaγan-u törü-yi (tüibegeǰü) {čige 
bolγaγsan}: ün-e-tü ed-iyen buǰarlaγsan-i čöm egün-dür sidkemüi: tendeče 
yabutala nigen yeke baγan-a-du olan kümün-i küliǰü: kelen-i oγtalaǰu: 

1 <В рукописи: γarγaqu. Изд.>
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čisun-i noqai doliyaǰu bayiqu-yi: Narangerel asaγurun: [24b] čidkür kelebe: 
yertenčü-dür qudal: qulaγai ba: tonoǰu: busud-un ed-i abuγsan: qoyar kümün-i 
qaγačaγuluγsan: quvaraγ-un ed-i abuγsan-i čöm egün-dür sidkemüi: tendeče 
yabutala γal tamu-i üǰiǰü: Narangerel asaγurun: čidkür kelebe: ečige eke-yi 
alaγsan: er-e-degen gedergüü kelegsen: eke-dür qariγu kelegsen: olan quvaraγ-
ud-un ed-i abuγsan-i egün-dür sidkemüi: tendeče yabutala: öndür tai üǰigdebe: 
dabaγan-u deger-e γaruγad: yertenčü-yin kümün-i üǰibe: nom buyan üiledkü ba: 
belbesüreǰü γasiγudaqu ba: kensigün sitaγaqu: čaγasun tülikü-yi čöm üǰiged: 
Narangerel nilbusun-(iyan) asaraγulǰu ӧgülerün: 

Er-e minu [25a] bayan boluγad:
Ed tavar-tur sinuqayiraǰu:
Eke em-e-yin tula: nom buyan üiledügsen ügei: 

dabaγan-ača baγuǰu arban naiman tamu-yi čöm üǰibe: γaraγsaγar Erlig-ün nom-
un qaγan-u qaγalγan-dur kürübe: doloγan erdeni-ber bütügegsen qaγalγ-a buyu: 
qaγalγ-a-nu der gede “Sin-e luu vang diyan“ kemen bičiǰü bui: qaγalγ-a-yi tüdel 
ügei oruγad: Erlig-ün nom-un qaγan-du učaraba: yisün üy-e mörgüǰü: γurban 
üy-e sögüdügsen qoyin-a: Erlig qaγan asaγuba: ali γaǰirun em-e bui: yambar 
kereg-tür minu qaγalγan-dur irebe kemen ǰarliγ boluγsan-dur: Narangerel 
qariγu ӧgülerün: Nan-tai γool-un ekin-dü [25b] Ei-čaγ neretü balγasun-dur 
törügsen em-e bülüge: minu er-e Ünenöggülegči: minu ner-e Narangerel buyu: 
amidu yertenčü-dür eke-ben teǰiyeǰü: aγula-yin Šang-dai-vang qulaγayiči-du 
bariγdaγsan: Čang-qa-leü noyan qoor ögčü alaγsan siltaγan: qadam eke-degen 
miq-a-ban idegüleγsen yabudal-i čöm ayiladqaba: yerü busu qoyar ǰiyaγan-dur 
ǰüil-ün ǰobalang-yi üǰibe: minu kereg-yi sidkekü kümün ügei tula: qaγan čima-
dur irebe: Erlig qaγan üge-yi sonusuγad: ǰiyaγan-u bičig-yi negeǰü üǰiged: ǰarliγ 
bolba: Narangerel či qorin nigen nasun-u qoγor dumda: γurban yeke ǰobalang-yi 
[26a] üǰikü ǰiyaγan-du činu bui: qadam eke-degen miq-a-ban oγtalaǰu idegülkü 
nige yeke ǰobalang: aγulan-u Šang-dai-vang qulaγayiči-du bariγdaqu qoyar yeke 
ǰobalang: araγ-a-tu Čang-qa-leü noyan qoor ögčü ükükü γurban yeke ǰobalang: 
tegünče busu nayan nige nasulaqu ǰiyaγatai bui: qoyar čidkür ta Narangerel-
ün sünesün-i amidu yertenčü-dür kürge: amiduraqu {adid} adistid-i yeke 
nigülesügči Qongsim bodisatu-a ögkü kemen ǰarliγ bolba: Narangerel qoyar 
alγaban qamtudqaǰu ӧgülerün: yeke asaraγči Nom-un qaγan minu: namayi 
nigülesüküi ünen bögesü: ǰobalang-iyar daruγdaγsan eke minu ende bayinam 
bui: bi učaraǰu bolqu bolbau [26b] Nom-un qaγan ǰarliγ bolba: ene γayiqamsiγtu 
Narangerel-i qarangγui tamu-dur abačiǰu: qam tu eke-dür anu učaraγulǰu: 
amidu yertenčü-dür qariγultuγai kemen ǰarliγ bolba: tedüi qoyar čidkür abču 
oduγad: eke-dür anu učaraγulǰu üǰigülbe: eke-yin küǰigün-i temür degesün-iyer 
ginǰileǰü: morin: üker terigüten qoyar čidkür qadaγulaǰu bayimui: čing sedkil-tü 

Narangerel: eke: biri qoyaγula teberildün uyilaqui-dur: čiγuluγsan olan čidkür 
čöm uruγul: eligen unaγsan metü uyaraǰu bayiba: Narangerel nilbusun-iyan 
asaraγulǰu ӧgülerün: aγulan-u Šang-dai-vang qulaγayiči-du bariγdaγsan: Čang-
qa-leü noyan qoor ögčü ükügülegsen: [27a] Erlig qaγan-du ǰaγalduγsan: amidu 
yertenčü-dü qariqu siltaγan-i čöm kelebe: eke anu kelebe:

ǰigüdün metü tere yertenčü-eče qaγačiγsaγar 
ǰüil ǰüil-ün ǰobalang-yi üǰibe: 
ǰobaǰu köbegün-iyen yertenčü-dür γurban ǰil boltala 

sün-iyen kökügülbe:
Eldebčilen teǰiyeǰü yeke bolγaγad:
Ed tavar-iyan qayirlal ügei ögčü 
Erdem-üd-i čöm surγaba:
Noyan boluγad minu ači-yi martaba
Egerel ügei kobegün: 
Bi tamu-ača keǰiy-e γarumu:
Biri minu či qariγsan <qariγsan> qoyin-a:
Blam-a ǰalaǰu türgen-e tonilqu nom-i ungsiγultuγai:
Barasi ügei tamu-ača γarunam bolbau: abai minu:
Qayiran kӧbegün-eče qaγačaγad:
Qarangγui tamu-dur [27b] kebtenem geǰü kele:
Qayiralan teǰiyegsen ači-yi sanabasu: 
Tamu-ača tonilγaqu bolbau

geǰü keleged uyilaqui-dur: olan čidkür ireged qaγačaγulǰu: amidu yertenčü-dür 
oduγad: J̌ing ulus-un qaγan-u qotan-dur kürübe: čidkür kelebe: yasu činu quddug-
un iruγar-tu bui: γarγaǰu abubasu edegemüi: ese γarγabasu yaγakin edegekü 
či: urida er-e-degen ǰigüden ögčü: yasun-i činu γarγaγsan qoyin-a: edegemüi-
y-a kemegsen-dür: Narangerel: Ünenöggülegči-yin qaγalγan-dur oruqui čaγ-
tur: qaγalγ-a-yin sakiγulasun ese oruγulba: čidkür kelebe: Ünenöggülegči-yin 
öčüken sakiγulsun či sonus: bida degedü Qongšim bodisatu-a-yin [28a] adis-iyar 
Erlig nom-un qaγan-u ǰarliγ-iyar: ene Narangerel-i amidu yertenčü-dü kürgeǰü 
iregsen bülüge: er-e-degen učaranam gebe: qaγalγan-u sakiγulsun tere üge-yi 
sonosču kelebe: teyimü bögesü türgen-e oruγad: qurdun-a γar gebe: Narangerel 
oruγad ǰigüden ögküy-e getele: Ünenöggülegči amidu büküi-yin tula: terigün-
ečegen γal badaraquy-i üǰiged ayuǰu γartal-a: čidkür oruǰu: γal-i sönügülüged: 
Narangerel er-e-yin dergede kürčü ǰigüden ögbe eke-ben ükügsen: miq-a ögčü 
teǰiyegsen: bey-e-ben Šang-dai-vang qulaγayiči-du bariγdaγsan: Čang-qa-leü-
yin qoor ögčü ükügsen: Erlig qaγan-du ǰaγalduγsan: [28b] amidu yertenčü-dür 
qariǰu iregsen-i čöm kelebe: kemen uyilaqui-dur: čidkür ireǰü kelebe: takiy-a 
duγuraqu čaγ bolba: türgen-e yabuy-a kemen abču γaruba: Narangerel Erlig 
qaγan-du ǰaγalduγsan: amidu yertenčü-dür qariǰu iregsen dötüger ǰüil:



CORPUS  SCRIPTORUM  OIRATORUM

98 99

ПОВЕСТЬ О НАРАНУ ГЭРЭЛ

Basa Ünenöggülegči serebesü ǰigüden buyu: Naran-gerel ǰigüden öggügsen 
ügen-i1 endegürel ügei sanaγad daγaši ügei yeke ǰobalang-tu bolǰu: eke: em-e-
yin ükügsen-i uqaǰu eyin sedkirün: ene Čang-qa-leü noyan masi qaγan-u erketü 
tüšimel bui: bi egüni čidaqu busu bui-y-a: burqan tngri qoyar: ǰöb buruγu-yi 
ilaγaǰu ögkü bayinam kemeged saγuba: basa Narangerel [29a] kegür-iyen 
abču ülü čidan debkelen körben γasalun ǰobaqui-dur: degedü yeke nigülesügči 
Qongšim bodisatu-a ayiladuγad: tngri-nerün erketü Qormusta-(i) iregülǰü: ǰarliγ 
bolba: tngri-nerün erketü-e: kögerekei ene Narangerel čing ünen sedkil-tü bui: 
teyimü-yin tula bi nigülesümüi: či ečiǰü tere {king} Čing-qa-leü-yin qoyitu 
küriyen-dür: king [=čing] ünen sedkil-tü Naran-gerel-un (!) kegür-i čilaγun-iyar 
taγlaγsan-i ebdeǰü abču ireged: nadur ögtügei kemen ǰarliγ bolba: erketü tngri 
minu kemen {kemegsen} (kelegsen)-dür: Qormusta tngri alγaban qamtudqaǰu 
ögülerün:

Qutuγtu yeke nigülesügči-e:
Qubitu amitan-i tonilγaγči sayin üiles-dür: [29b]
Qurdun bi ečisügei:

tngri-ner-i quriyaǰu ǰakiba: gem-tü Čang-qa-leü-yin qoyitu küriyen-dür kigsen: 
Narangerel neretü raginis-un yasu-yi: kei tngri: gilbelgen-ü tngri tan2 türgen-e 
ečiǰü: tere yasu-yi abču ireged: Qongšim bodisatu-a-dur ergütügei: tngri ba: ta 
bügüdeger kemen ǰakiγsan-dur:

Qamuγ tngri-ner doγsin qur-a: möndür: oruγuluγad:
Qara ayungγ-a baγulγaǰu: γaǰir-i qaγalaγad:
Γayiqal metü Narangerel-yin yasun-i abču: 
Qongšim bodisatu-a-yin dergede kürgebe:
J̌iči amiduraqu medel-i3 egüsgeǰü:
Ariγun sedkil-tü Naran-gerel-yin (!) kegür-i 
Amin erketen büridekü abšaγ [=abišig] talbiγad:
Amin oruǰu [30a] maqabud anu bütübe:

ǰiči Narangerel untaǰu seregsen adali: nidün-iyen negeǰü üǰiged yaγaran bosuǰu 
alγaban qamtudqaǰu mörgün ögülerün:

Qutuγ-tu yeke nigülesügči-e:
Qubitu amitan-i tonilγaqu-yin tula:
Qurdun-a ene metü bey-e amiduraγsan adis-iyar 
Qoyitu ǰiyaγan-dur činu toyin-dur orusuγai: 

Narangerel Qongšim bodisatu-a-yin adis-iyar: er-e baγatur ǰirüketei bolǰu: 
dayisun-i daruqu auγ-a küčün ba: törü bariqu bilig: qariγu ögülekü mergen: 

1 <В рукописи: üges-i. Изд.>
2 <В рукописи: ta. Изд.>
3 <В рукописи: mandal-i. Изд.>

burqan nom-ud{-un}-i süsüglegsen: qamuγ amitan-i asaraqui kiged-i čöm 
beyendegen orusiγulbai: Qongšim bodisatu-a: Narangerel-ün bey-e-yi 
kümün-ü yertenčü-dür [30b] baγulγaǰu: Narangerel amiduraǰu adistid 
oluγsan tabdaγar ǰüil:

Basa tere čaγ-tur Šang-dai-vang qulaγayiči-dur tümen čireg-üd-i quriyaǰu: 
törü-yi toγtaγasuγai kemen morduγad: King ulus-un yeke qaγan-u čireg-üd-i: 
qulaγayiči daruba: King ulus-un yeke qaγan ayuǰu: dayisun-i daruqiu baγatur 
kümün-i egereǰü bayimui: olan ulus-tur tungqaγ tarqaba: Na rangerel sonusuγad: 
darui čireg-ün noyan-du ečigsen-dü: noyan asaγurun: či ali γaǰirun em-e bui: ali 
erdem-iyer dayisun-i daruqu bui: minu ǰaγun mingγan baγatud-i čöm abtaba: 
[31a] qamuγ dayisun alalduqui čaγ-tur: či em-e kümün bu yu: aγali ǰirüken činu 
ködelemüi-y-e: qayiran ǰalaγu amin-iyan bayiγ-a: Narangerel kelebe: bi em-e 
kümün bui: baγatur küčün tegüsügsen buyu: bi ridi qubilγan-tai: Šang-dai-vang 
qulaγayiči-ača ayuqu ügei: čireg-ün noyan tere üge-yi sonusuγad: daγasi ügei 
(numu) sumu ӧgküged qarbuγulǰu {üǰibe:} üǰiy-e gebe: Narangerel-dü numu 
sumu ögčü qarbuγulbasu: yisün üy-e qarbuγad nigečü ese aldaba: Narangerel-i 
čireg-(ün) noyan talbiǰu: arban tümen ilegüü čireg-üd-i daγaγulǰu: Šang-dai-vang 
qulaγayiči-du mordaǰu aγulan-dur kürübe: Šang-dai-vang-yin kümün üǰiǰü: [31b] 
noyan-daγan kelebe: man-u aγulan-u door-a olan čireg ireǰü bayinam: nigen ökin 
baγatur čireg-yi terigüleǰü yabunam: nigen noyan čireg-yi eǰileǰü: ildü: ǰida anu 
γool-du urγuγsan burγasun modu metü: tuγ kiri [=kiyur] anu gilbelgen adali: 
čoγ sülde anu ayuqu metü: tegüni deyilekü arγ-a-yi či öber-iyen mede: Dai-
vang üge-yi sonusuǰu [iniyeǰü] kelebe: bügüdeger sonus erten-eče er-e baγatur 
čireg terigülǰü yabuqu: yerü ǰigüü utasu bariqu em-e kümün-iyer čireg terigülǰü 
ilegekü anu arγ-a ügei-yin tuyil-dur kürümüi: aγulan-ača baγuǰu qoyar eteged-
ün čireg bayilduqui ǰabduγsan-dur: Dai-vang [32a] čireg-ün emün-e γaruγad 
daγudaǰu ӧgülerün: ta J̌ing ulus-un qaγan-u yambar baγatur irebe: yeke čireg-
ün eǰid bida ǰolγalduy-a kemegsen-dür: mön kü Narangerel čireg-ün emün-e 
γarču ögülerün: minu bey-e King ulus-un qaγan-u omoγ-tu ökin baγatur bi: 
minu nere Narangerel buyu: maγu qulaγayiči-luγ-a ǰolγalduqu bui gebe: Dai-
vang iniyeged ögülerün: minu amaraγ em-e bui či: qoor-tu ebügen: emegen 
čimayi abču orγuγsan-u qoyin-a: eriǰü ese olba bi: edüge čimaluγ-a učiralduγsan 
(!) anu: ečige tngri namayi ibegegsen bui: amaraγ em-e minu inaγsi ir-e: King 
ulus-un qaγan-i daruγad: bida qoyaγula qaγan qatun kemen čolu ergüǰü [32b] 
qamtu-bar ǰirγay-a kemegsen-dür: Naran-gerel aγurlaǰu ögülerün: bi King ulus-
un qaγan [=qaγan-u] ökin baγatur bui: qulaγayiči či ükükü-ben untaqu-yin tedüi 
ülü sanaqu bayinam: biširel adistid auγ-a küčün-tü: berid metü: Dai-vang čimayi 
tobaraγ1 bolγay-a geǰü irelüge bi: Dai-vang ini yeged ӧgülerün: 

1 <В рукописи tobraγ. Изд.>
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Činu čireg-i daruǰu čidaqu bi: 
Čilaγun qada-yi kisgen čidaqu:
Čidkür-i nomuγadqan čidaqu bi bülüge: 

Naran-gerel aγurlaǰu bilig-ün ildü bariǰu oruqui-dur: Dai-vang aγurlaǰu ǰida 
bariγad oruba: qoyaγula γurban üy-e ǰörildeǰü nigen nigen-iyen ese deyilen 
čidaba: qorin üy-e dayituγsan-u qoyin-a: qulaγayiči yekede aγurlaǰu: [33a] tarni 
ungšiǰu čilaγun qada kisgeküi-dür: Naran-gerel qoyar alγa-ban qamtudqaǰu 
Qongšim bodisatu-a kemen ungšiba: Qongsim bodisatu-a: Qormusta tngri 
qoyaγula ireǰü: Dai-vang qulaγayiči-yin kisgegsen čilaγun-i daruǰu: teres-
üd-ün tarni daruγdaǰu kisgegsen čilaγun-i mön eǰin-dür tusqaγsan-dur qamuγ 
qulaγayiči-yin čireg dutaγaba: ǰiči Narangerel kögeǰü güičeged: qarčiγai sibaγun 
taulai bariγsan metü bolγaba: Dai-vang qulaγayiči-yi bariγad: čireg-ün yeke 
noyan-du ögbe: noyan maši yekede bayarlaǰu maγtaγad:

Čing ǰoriγ-tu baγatur raginis:
Činar-tu sün dalai metü:
Čibeltü simnus-un čireg-yi daruǰu: [33b]
King ulus-un qaγan-dur erketü bolqu boltuγai kemeged čireg-üd-i 

quriyaǰu: qaγan-u qotan-u ǰüg činggeldün qariba: edür söni ügei dülin yabuǰu 
qaγan-u qota-du kürübe: čireg-ün noyan urida qaγan-dur učiraǰu: Narangerel-
yin Šang-dai-vang qulaγayiči-yi bariγsan-i čöm ayiladγaba: qaγan sonusču 
bayarlaγad ǰarliγ bolba: ökin baγatur Narangerel-i qamuγ sayid uγtaǰu: minu 
qarsi-dur oruγul kemen ǰarliγ bolba: sayid-ud uγtaǰu Narangerel-i qota-yin 
qaγalγ-a negeǰü qarši-dur oruγulba: qaγan üǰiǰü bayarlaγad qas erdeni-yin 
sandali-yin siregen-dü saγulγaba: qaγan ayaγaban bariǰu maγtaba: [34a] ökin 
baγatur ragini: Dai-vang teres-üd-i daruγad: tengsel ügei luu-yin saγurin-
dur saγuγad: qamuγ-yi tegši amuγulang bolγaγsan anu: ečige tngri [namayi] 
örüšiyegsen (bui): Narangerel-i törü-yi bariγči yeke noyan bolγaǰu erke ögbe: 
basa Dai-vang-yi alaǰu terigün-i qota-yin qaγalγan-du elgütügei kemebe: 
Narangerel Dai-vang-yi bariǰü: King ulus-un qaγan: Narangerel-dü erke 
ögčü noyan bolγaγsan ǰirγuduγar ǰüil:

Basa qaγan ǰarliγ bolba: Narangerel-dü ordu qarsi šangnaǰu: minu törü-yi 
tedkügči sayid ergümǰilebe: olan sayid: qaručid: irgen kürtel-e: ǰöb buruγu-yi 
sidkeǰü: [34b] nadur ayiladγ-a kemen ǰarliγ bolba: Narangerel ǰarliγ-yi sonusču 
mörgüged γaruba: marγada qaγan-u yeke qatun qurim beledkeǰü: Narangerel-i 
daγudaba: Narangerel qatun-du učaraǰu mörgüged saγuγsan qoyin-a: qurim-yi 
ideǰü baraγad mörgügsen qoyin-a: qatun ǰarliγ bolba:

Qaγan-u törü-yi bariγči ökin baγatur 
Qamuγ dayisun-i daruqu erdem surutal-a:
Nökür činu yaγun-du ese suruγsan bui gebe: 

Narangerel ögülerün: er-e-yin qaγan-u qota-du iregsen: eke-degen miq-a-ban 
oγtulaǰu idegülügsen: eke-yin ükügsen: qulaγayiči-dur bariγdaǰu: Čang-qa-
leü-yin qoor öggügsen: Erlig qaγan-du ǰaγalduγsan: amidu [35a] yertenčü-dü 
ireǰü: burqan-u adis-iyar edgegsen [=edegegsen]: Dai-vang-yi alaγsan-i čöm 
ayiladγaba: qatun üge-yi sonusču baraγad: qaγan-du čöm ayiladγaba: qaγan ǰarliγ 
bolba: Narangerel-i Čang-qa-leü: Ünenöggülegči qoyaγula-yi šigüǰü {sidkeged:} 
sidke kemen ǰarliγ boluγad: basa Čang-qa-leü nadur γučin ǰil küčün öggügsen-
(i) örüšiyeǰü alaqu-yi bayiγad: ger-eče kögeǰü γarγatuγai kemen: Na rangerel-
du ǰarliγ bolba: basa Narangerel: qaγan-(u) ǰarliγ-i sonusču ǰarliγ-iyar boluy-a 
kemebe: ǰiči olan yeke baγ-a noyad čöm: Narangerel-yin yamun-du čuγlaba: 
olan noyad Narangerel-dü beleg bariǰu mörgübe: basa Narangerel kelebe: bi 
dooradu [35b] em-e bülüge: yambar erdem-tei geǰü: olan noyad-un mörgükü-
yi daγaqu ügei kemebe: olan noyad ökin baγatur kemen maγtaγad γarutal-a: 
Narangerel kelebe: olan sayid türgen-e saγu: törü-yin üile-yi kelelčiy-e gebe: 
bügüdeger qoyar eteged saγuba: Narange rel kelebe: sayid noyad ta sonus: ulus 
irgen-i yambar yosu-bar sidkemüi gebe: olan noyad kelebe: kereg-yi sayiqan 
sidkebesü sayid-un manglai tere bui: Narangerel kelebe: [olan] noyad čöm qari: 
Ünenöggülegči-yi ende qočur-a-gebe: Narangerel Ünenöggülegči-dü kelebe: 
či dotuγadu yamun-u yeke medegči noyan boluγad: kereg-yi yaγakiǰu sidkeǰü 
yabumui kemen [36a] asaγuqui-dur: Ünenöggülegči bey-e-ben böküyiǰü ke-
lebe: degedü-yin törü-yi bariγči ökin baγatur či sonus: yamun üile-yi temdegleǰü 
abuγad: ulus irgen-i amuγulang bolγaǰu yabumui bi gebe: Narangerel kelebe: 
ulus irgen-dür nigen bičigeči kümün bui: öberün eke: učaraγsan em-e-ben 
gegeǰü: noyan boluy-a kemen qaγan-u qota-du ireged: noyan kümün-ü ökin-i 
abuγad: ǰirγal-dur(-iyan) {tasir} tasiγuraǰu:

Ačitu eke-ben ükütel-e: nom buyan kigsen ügei: 
Ašida-yin nökür-iyen gegeǰü:
Amaraγ qoyitu em-e-luγ-a-ban ǰirγalduǰu: 

baγ-a-ača abuγsan em-e-i {ben} (kümün) alaγsan-i yambar yosu-bar sidkemüi 
gebe: [36b] Ünenöggülegči qariγu kelebe: törügsen eke: em-e-ben gegeǰü 
martaγsan teyimü kümün ügei gebe: bi keǰiyenei sonusba: čimadur γurban yeke 
yal-a bui: nadur nigeken-ber yal-a ügei gebe: Narangerel aγurlaǰu ӧgülerün: eke-
ben ükütele nom buyan kigsen ügei nige yeke yala: ed tavar-tur sinuqayiraǰu 
baγ-a-ača učaraγsan em-e-ben tebčigsen činu qoyar yeke yala: urida-yin em-
e-ben kümün-iyer alaγuluγsan činu γurban yeke yala tere bui: či gem-iyen ülü 
medekü: bi sonusuγsan bui: eke činu čimayi sanaqui-dur1 ebedčitei bolǰu: miq-a 
idey-e kemen sanaqui-dur: em-e činu miq-a egereǰü ese oluγad: [37a] öberün 
miq-a-iyan oγtalaǰu idegülbe: ǰiči eke činu ükügsen qoyin-a: činu orun-du em-e 
činu belbesürebe: erten-ü üge 

1 <В рукописи: sanaγsaγar. Изд.>
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Er-e kümün em-e ügei bögesü: ger qoγusun gele:
Em-e kümün er-e ügei bögesü γaγčaγar gele: 

teyimü-yin tula: em-e činu sedkil-iyen küličiged čimayi egereǰü iregsen-dür 
baras-un aman-dur unaba genem: qara mör-tü Dai-vang-dur bariγdaǰu qatun-
iyan kiy-e geǰü ǰaγun mingγan üy-e eregülegebčü: em-e činu ese bolba: ačitu 
ebügen emegen qoyaγula abču γaruγad qota-du kürgebe genem: ba ras-un aman-
ača γarču: basa niγur ügei irbes-ün aman-dur unaba genem: maγu [37b] sedkil-
tü Čang-qa-leü noyan qoor ögčü em-e-yi činu alaba: Ünenöggülegči tere üges-i 
sonusǰu: nilbusun-iyan asaraγulǰu [=asqaraγulaǰu] qariγu ӧgülerün: minu ǰoriγ-
iyar em-e abuγsan busu: maγu sedkil-tü Čang-qa-leü toluγai daruǰu öggügsen 
bui-y-a: Qara Laγčan-i ǰaruǰu eke: gergei qoyaγula-yi minu abču ir-e kemegsen 
edüge boltala iregsen ügei: eke minu ükügsen: em-e minu ende ireǰü alaγdaγsan-i 
bi medegsen ügei: minu bey-e ulus-un noyan bögetel-e buruγu yabuqu yosu 
ügei bisiü: Narangerel aγurlaǰu kelebe: činu em-e ende bui bögesü [či] taniqu 
buyu: Ünenöggülegči kelebe: baγ-a-ača učaraγsan [38a] em-e minu ende bayiqu 
bolbasu bi tanimui: Narangerel öberün nöküd-degen keleǰü egüde-yi nege: 
Ünenöggülegči-yin em-e-yi üǰigülüy-e geǰü egüde-yi negebe: Ünenöggülegči 
Narangerel-yin čirai-yi üǰiged: terigün deger-e küiten usu kigsen adali beyeben 
čičireged damtal ügei kelen bayiba: Narangerel nilbusun-iyan asaraγulǰu kelebe: 
maγu sedkil-tü kümün abuγsan amaraγ em-e-ben abču yabuqu ülü yabuqu-yi 
türgen-e kele: Ünenöggülegči kelebe:

Alabasu činu ǰoriγ:
Aburabasu činu ǰoriγ:

namayi yaγun ögüle genem: qaγalγan-ača nigen kümün ireǰü sögüdčü kelebe: 
γadan-a [38b] Čang-qa-leü noyan ireǰü bayimui: Čang-qa-leü-yi oruγul kemebe: 
Ünenöggülegči-yi qoyitu küriyen-dü oruγulba: egüde-yi {baγadčal(?)} qaγaǰu 
saγuba: Čang-qa-leü oruǰu ireged doturaban sanaǰu:

King ulus-un qaγan-u noyan bi bülüge: 
Činar ügei em-e kümün-dür ireǰü mörgükü bayinam

geǰü sanaγad: Narangerel-dür oruǰu mörgüged maγtaǰu:
Ökin baγatur-un küčün-dür 
Qulaγayiči-yi sigürdegsen metü bolγaba:
Ulus irgen-i engke bolγaba:

kemeged γarutala: Narangerel kelebe: tngri-yin kӧbegün-ü sülde: Čang-qa-
leü-yin buyan: olan baγatur-un örüšiyel: ulus irgen-ü kesig-tür: qulγayiči-yi 
doroyitaγuluγsan bui [39a] kemeged: Čang-qa-leü-dür sandali-yin siregen talbiǰu 
ögbe: Čang-qa-leü saγuǰu čai uuγuγsan-u qoyin-a: Narangerel kelebe: Čang-qa-
leü noyan či sonus: qaγan-u ǰarliγ-iyar dotuγadu yamun-u γurban ǰüil yeke yala 
bui genem: namayi sigügeǰü [=sigü geǰü] bülüge: bida qoyaγula ǰöblen sidkey-e: 

Čang-qa-leü {kelebe} keleged saγuba: Narangerel basa kelebe: γurban saγurin-
dur saγuγsan nigen ǰisur qulaγayiči noyan bui: ökin-iyen nigen bičigeči noyan-
dur öggüged: urida-yin abuγsan em-e-yi qoor ögčü alaγad: qoyitu küriyen-ü 
quddug-tur kiǰü: čilaγun-iyar bögleǰü: tegünü deger-e široi kiǰü lingqu-a čičig 
[=čečeg] tariba: yeke yal-a-tu noyan-i [39b] namayi sidkegeǰü [=sidke geǰü] 
ǰarliγ bolba: Čang-qa-leü kelebe: tere ene čaγ-un kümün busu: urida-yin čaγ-un 
kümün bui: Narangerel basa kelebe: uridu čaγ-un busu: edüge nidün-ü emün-e 
bayiqu üile: Čang-qa-leü kelebe ene čaγ-tur γurban saγurin-dur saγuγsan γaγča 
kögsin kümün bi: nadur eyimü yabudal ügei kemegsen-dür: Narangerel aγurlaǰu 
egüde-yi segelgeǰü: Čang-qa-leü-yi sandali-ača tataǰu baγulγaγad: ǰisur üge-tü 
kögsin qulaγai či: minu čirai-yi či üǰi gebe: Čang-qa-leü degegši qaraǰu üǰiged: 
Narangerel-i taniγad: (Čang)-qa-leü-yin sünesün bey-e-dür ügei bolba: beyeben 
čičireǰü kelebe: ökin baγatur či bedkei aγurla: [40a] minu kigsen arγ-a busu: 
ǰaruča ökid-ün kigsen arγ-a bui: Narangerel kelebe: kögsin qulaγai-yin üge-yi 
itegekü ügei: nöküd-iyen ǰaruǰu Čang-qa-leü-yin gerte ečiǰü: Tonalǰinγau-a: 
ǰaruča ökid-i čöm abču ir-e kemebe: nöküd türgen-e ečiǰü: Tonalǰinγau-a: ökid-i 
čöm ačiraǰu ögbe: Narangerel: Tonalǰinγau-a-ača asaγuba: bi činu gerte oruǰu 
saγuǰu udal ügei: či nadur qoor ögčü alaba: či türgen-e kele gebe: Tonalǰinγau-a 
ayuγad sögüdčü kelebe: ökin baγatur či minu gerte ireküi čaγ-tur: bi ünen-iyer 
čima-yi ireküi čaγ-tur kündüleǰü egeči-ben kiy-e geǰü bayital-a: gerün ökid arγ-a 
kiǰü čimayi alaγsan bui-y-a: [40b] bi ünen-iyer medekü ügei: Narangerel kelebe: 
ene kögerekei qoyitu ger-tü oruγul gebe: basa olan ökid-eče asaγuba: ene arγ-a-
yi ken kibe kemeküi-dür: ökid kelebe: čimayi gerte iregsen-dür bida bügüdeger 
kündüleǰü bayital-a: ükül-ün kemǰiy-e ireged ökin baγatur öber-iyen burqan 
bolbai: qoor öggügsen-i bida medekü ügei: Narangerel kelebe: Čang-qa-leü-dür 
tašiγur ögčü ökid-i ǰančiǰu asaγu: Čang-qa-leü doturaban sanaba: ökid dam ügei 
minu bey-e-dür tülkikü bui: arγ-a ügei ǰančiǰu asaγuba: ökid kelebe: noyan či bida 
bügüdeger arγ-a egüsgeǰü alaγsan bui: bidan-i ökin baγatur eldebesü bolumui: 
[41a] noyan (či) eldeǰü ülü bolumui: Narangerel tere üge-yi sonusuγad masida 
kilingleǰü kelebe: kögsin qulaγai er-e em-e qoyaγula-yi tasiγur: qayiči bariγulǰu 
ger-ečegen kögeǰü γarγ-a: olan ökid-i čöm kögen γarγ-a: J̌iči Narangerel arγ-a-
tu (Čang)-qa-leü-yi üldeǰü: qoor öggügsen ökid-i kögegsen: Ünenöggülegči 
em-e-degen učaraγsan doluduγar ǰüil:

Basa Naran-gerel öberün er-e Ünenöggülegči-yi qoyitu ger-eče γarγaǰu 
asaγuba: ai tangqai kümün či gem-iyen medebüü: Ünenöggülegči kelebe: ökin 
baγatur či gegegen-degen medeǰü örüšiyen soyurq-a: beyedegen üiledügsen 
gem-i čöm medebe: Narangerel asaγuba: gem-iyen medekü bögesü: yal-a-yi 
činu [41b] könggen-iyer sidkey-e: ökid-tegen ǰakiǰu maγu kümün-i kebtegülǰü 
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{tiγur} tasiγur-(iyar) ǰanči gebe: kebtegülǰü say eldey-e getele: Narangerel 
urida-yin yabudal-i sa naǰu nilbusun asaraγulǰu kelebe: maγu kümün či bos 
gebe: Ünenöggülegči bosuγad ičinggüreǰü bayiba: Narangerel saγurin-ečegen 
bosuγad: Ünenöggülegči-yin γar-ača köteleǰü qoyitu gertegen oruba: ǰiči 
Tonalǰinγau-a-yi daγudaǰu: tegünü em-e bolγaǰu: er-e em-e γurbaγula ǰirγan 
saγuba: basa Narangerel sanaǰu minu bey-e em-e kümün bui: qaγan-(u) yeke 
törü-yi bariqu yosun ügei: eǰen-ü altan tamaγ-a-yi: er-e-de gen öggübesü yambar 
bui geǰü: er-e em-e ǰütüger γurbaγula ǰöbšiyeǰü: [42a] qaγan-dur ayiladqaba: 
basa tüsimed bügüdeger ǰöbsiyen soyurqaba: Narangerel Čang-qa-leü-(i) 
üldegsen: ökid-i kögegsen: Ünenöggülegči-yi er-e-ben kigsen: Tonalǰinγau-a-yi 
em-e bolγaγsan-i čöm qaγan-du ayiladqaba: qaγan basa ǰöbšiyen sayisiyabai: 
ǰiči tegünü qoyin-a: Ünenöggülegči qaγan-u degedü törü-yi bariǰu: tabun ǰil 
boltala sayiqan küčü öggügsen-dür: qaγan ǰarliγ bolba: Ünelöggünegči(!)-i 
nasun-u qubi-dur kürübe: öberün törügsen γaǰir-taγan qari gebe: Ünenöggülegči 
mörgüged qariba: qariγsan qoyin-a: Qongšim bodisatu-a-yin süm-e bayiγulba: 
ečige eke-yin kegür deger-e suburγ-a [42b] bariǰu ǰakiba: basa J̌ou (!) ebügen-ü 
ür-e ači-yi yeke noyan bolγaǰu ači-yi qariγulba: ǰasaγ-un ger qadalaγsan ebügen 
emegen qoyaγula-yin ür-e ači-yi yeke noyan talbiǰu ači-yi qariγulba: Narangerel 
er-e-degen kelebe: bida ötelegsen tula qoyitu-yin sünesün-(ü) {tula} (tusadu) 
Ananda-yin qubilγan-u tende kürčü toyin bolqula yambar bui geǰü ögülegsen-
dür: Ünenöggülegči ǰöbšiyen kelebe: erdeni metü ragini činu üge-ber boluy-e: 
basa Tonalǰinγau-a kelebe: bi basa dalaγalčiy-a [=daγalčay-a] kemeged: 
γurbaγula yabuqui-yi ǰabduγsan-dur: tedüi King ulus-un qaγan-ača tabun ǰaγun 
ǰaγan abču ed tavar erdeni bügüde-i ačiǰu tabun [43a] mingγan nöküd-i daγaγulǰu 
Ananda-yin qubilγan-u ǰüg ǰalbaraǰu mani ungsiqu1 yabuba:

Alǰiyal ügei aγula-yin qabčiγai geteleǰü yabutala:
Ariγun qara titim-tü Γarma-du {kürübe:} kürüged: 

erdeni ed tavar-iyan bariǰu mörgüged nigen eteged-tür saγuǰu ögülerün:
Qamuγ bayasqulang-un qubilγan či
Qamuγ amitan-u tusa-yin tulada: asaran nigülesküi bisilγaqui-dur:
Qarangγui sansar-dur ǰorčiqui bidan-i 
Qayiralaǰu toyin bolγ-a 

kemen öčigsen-dür: Γarma tegünü süsüg-yi medeged: ketürkei degedü mandal-i 
egüsgeǰü: naiman {degedü} gesigütü bačiγ-ud-i geyigülen bürin-iyer soyurqaba: 
Ünenöggülegči [43b] arsi-yin qutuγ-yi olba: Narangerel: Tonaiǰinγau-a qoyaγula 
ragini-yin qutuγ-yi olba: tabun mingγan kümün ariγun sedkil egüsgeldübei: 
tabun ǰaγun ǰaγan Sukavadi-yin orun-dur kümün-ü törül-i olba: Ünenöggülegči: 
Narangerel: Tonalǰinγau-a γurbaγula-yin ečige: eke: J̌au ebügen: emegen: ǰasaγ-

1 <В рукописи: ungsiǰu. Изд.>

un ger qadaγalaγsan ebügen: emegen: bügüdeger tonilǰu Sukavadi-yin oron-dur 
törübe: Ünenöggülügči: er-e em-e γurbaγula toyin boluγsan naimaduγar 
ǰüil:

J̌iči Ünenöggülegči toyin bolǰu: Γarma-yin keyid-[i] tümen üy-e ergeǰü1 : 
yisün mingγan üy-e mörgüged [44a] qariba: tendeče budalang aγulan-dur 
ečiǰü: Ariy-a-balu-luγ-a aγulǰiǰu mörgüged arsi-yin qutuγ-i olba: Narangerel: 
Tonalǰinγau-a-tan raginis-un qutuγ-i olba: Ünenöggülegči-yin ür-e ači ǰaγun üy-
e-dür kürtel-e ǰirγaγad: nom-iyar delgereǰü: tariy-a tömüsün törüǰü: amuγulang-
iyar ǰirγan saγuba:

1 <В рукописи ergiǰü. Изд.>
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Приложение II

ПЕРЕВОД

ПОВЕСТЬ ОБ УНЭН-ОГУЛЭГЧИ 
И НАРАН-ГЭРЭЛ-ДАГИНИ 

Условные знаки, используемые в переводе:
В квадратные скобки [ ] заключены слова, уточняющие перевод.

ПОВЕСТЬ ОБ УНЭН-ОГУЛЭГЧИ И НАРАН-ГЭРЭЛ-ДАГИНИ*1

[1а] В давние времена в государстве Джин, у истоков реки Нань-тай, в 
городе Эй-чаг жил со своей старухой богатый старик по имени Гау. Веруя 
в Будду и тэнгриев2, [они] возжигали [в их честь] лампады и куритель ные 
свечи. Будда и тэнгрии, пожалев их, ниспослали им сына.

На третий день после рождения сына, старик со старухой, посовето-
вавшись, [решили]: «Давай-ка наречём сы на, дарованного нам из состра-
дания Буддой и тэнгриями за то, что мы искренне веровали [в них]». И 
дали ему имя Унэн-огулэгчи. Когда сын стал взрослым, они, выбрав бла-
гоприятный [для свадьбы] день, женили сына на хорошей девушке. Так 
они жили-поживали.

В один из дней богач по имени Гау [1b] позвал к себе сына Унэн-огу-
лэгчи и сказал ему в назидание:

– Ах, сын мой! Выслушай от меня, старого человека, наставления. 
События этого мира подобны зарницам снови дений. Как бы [тебе] пре-
одолеть четыре великих океана – рождение, смерть, болезни и старость. 
Приобретённые теперь нами дом, имущество и скот иссякнут. Тебе сле-
дует изучить буддийские книги о трёх высших драгоценностях3. Если об-
учишься грамоте, необходимой для того, что бы стать богатым нойоном4, 
то овладеешь и девятью ви дами человеческих знаний. Сын мой! Если ты 
согласен с моими словами, то я, дав большое вознаграждение, собе ру учи-
телей и стану обучать тебя наукам.

Сын, сложив ладони вместе, [2а] искренне ответил: 
* <Перевод воспроизведен по изданию: Сазыкин А. Г., Ёндон Д. Ранняя версия 

«Повести о Нарану Гэрэл» (Рукопись F 244 из собрания Ленинградского отделения 
Института востоковедения АН СССР.) // Studia Mongolica. Т. XII (20). Fasc. 1-17. Ulan-Bator, 
1987. C. 54-106. Примечания к переводу были перенесены в постраничные сноски.>

1 Дагини (рагини) – в повести этот термин употреб лен в двух значениях. В той части, где 
при восхвалении Наран-гэрэл за победу над воинством Шан-дай-вана её величают дагиней, 
термин использован в наиболее распространннном в народной литературе значении: «фея, 
волшебница». Когда же в конце повести сообщается, что за свои добродетели Наран-гэрэл 
и Тоналджингуа достигли святости дагини, то здесь уже речь идёт о причастности их к 
сонму женских божеств, имевших, согласно буддийской догматике, спокойные и гневные 
формы.

2 Тэнгрии-небожители: класс небесных божеств. В ламаистском пантеоне упоминают-
ся 33 тэнгрия: «8 глав ных», «11 свирепых», «12 сыновей солнца» и «2 юных».

3 Три высшие драгоценности – триада священных буд дийских ценностей: Будда, его 
учение и буддийская об щина.

4 Нойон – основные значения: «князь, господин». В тексте повести данный термин, 
однако, использован преимущественно в значениях: «высокопоставленный чи новник», 
«министр».
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– Великодушные мои старик-отец и старушка-мать, поступлю так, как 
вы велите.

Мать и отец, услышав такие слова, обрадовались и без промедления 
пригласили хороших, образованных учи телей и, раздав, не скупясь, боль-
шое вознаграждение, ста ли обучать сына наукам. Вскоре Унэн-огулэгчи 
освоил все науки, Так они и жили-поживали, пока, достигнув преде лов 
жизни, не скончался богач Гау. После этого [семья его] все больше и боль-
ше стала разоряться.

В то время император государства Джин письменно оповестил весь 
мир о том, что разыскивается образованный и способный управлять госу-
дарством человек. Прослы шав про это, мать обратилась к сыну:

– Сын мой! Слышал ли ты о приказе Сына Небес? [2b] Ступай в сто-
лицу и проверь свои знания. Если всё это правда, то, быть может, станешь 
нойоном. Не так ли? Если и станешь нойоном, то это ведь будет лучше, 
чем жить в нищете.

Выслушав наставления матери, сын ответил:
– Милосердная матушка моя! Мы, исконно богатые, теперь обнища-

ли. Жена моя ещё мала. Кто же тебя будет кормить после того, как [я] уеду 
в столицу? – и не согласился [ехать].

Жена его Наран-гэрэл, сказала назидательно:
– Муж мой! Знания, полученные тобой, очень велики. [Если] сейчас 

отправишься в столицу и станешь нойоном, 
То отец и мать твои прославятся,
Прославишься и ты сам.
[Тогда] и матери, и жене твоей [3а] пожизненно будет 

пропитание.
[Но] Унэн-огулэгчи не соглашался, повторяя всё то же самое. После 

этого [разговора] к ним зашёл старец Джау из [соседнего] двора и сказал 
Унэн-огулэгчи:

– Эй! Образованный юноша! Выслушай-ка слова умного человека.
Слышал я, что по приказу императора – Сына Небес,
Ради утверждения надёжного управления государством 
Назначат нойоном хорошо образованного, знающего человека.
Почему бы тебе не отправиться [в столицу]?
При всех твоих нынешних познаниях, подобных океану.
С благословения трёх высших драгоценностей, 
Возможно, ты и удостоишься милости Владыки.
Надеюсь, ты вскоре отправишься туда.

Унэн-огулэгчи, плача, ответил:

– Выслушайте же меня старец, похожий на моего отца!
Матушка моя состарилась. [3b]
Жена ещё мала.
Имущество растрачено.
После того, как [я] уйду 
В столицу императора,
Кто ж станет кормить 
Мою старую мать!
Жена моя мала.
Так кто ж ответит за радость и страдания [её]?
И мне уйти
Никак нельзя.

Старец Джау молвил:
– Ах, парень! Ты вообще-то о матери
И жене не тревожься.
Я отдам им в прислужники раба-китайца.
Обеспечу едой и одеждой и мать, и невесту твою.
Голубчик мой! Отправляйся скорей!
Если всё [это] правда, то добудешь [всем] пропита ние.
Отблагодаришь родителей.
Прославишься сам. Разве это не хорошо?

Выслушав это, Унэн-огулэгчи ответил:
– Великодушный старый отец мой! Если действительно будешь опе-

кать [их], то навсегда станешь мне отцом.
Договорившись так, они разошлись. Унэн-огулэгчи по дробно расска-

зал матери и жене [4а] об обещанной стариком опеке. Мать и жена услы-
шав такие слова, очень обрадовались и приготовили [ему в дорогу] еду и 
одежду. Когда, выбрав благоприятный день, [Унэн-огулэгчи] от правлялся 
в столицу, то провожали [его] все – мать, жена и старец Джау.

– Унэн-огулэгчи, голубчик мой! – произнесла мать. – Пусть же ты 
скорее получишь звание нойона! Если ж соскучишься по старой матушке 
своей, то, не медля, возвращайся, голуб чик мой.

Наран-гэрэл тоже высказала поучение:
– Пусть же мудрый хозяин моего дома станет великим нойоном! 

Если ж соскучишься по обезумевшей [от разлуки] матушке своей, то воз-
вращайся без промедления.

И старец Джау наставительно промолвил:
– Пусть же великомудрый отрок мой
Скорее станет нойоном!
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Если ж затоскуешь по страждущей матери и жене,
То решившись, [4b] скорей возвращайся, голубчик мой! 

Когда [провожавшие] произнесли такие благопожелания, Унэн-огу-
лэгчи направился в сторону столицы. Мать, жена и старец Джау разо-
шлись по своим домам.

После этого Унэн-огулэгчи, поспешая, достиг столицы. Когда, войдя 
в город, огляделся, то там оказалось полным-полно всяческих товаров, 
еды, одежды и драгоценностей. Поистине прекрасными были [там] дома и 
дворцы, нойоны и чиновники, слоны и лошади. Следуя далее, он заметил 
указ, приклеенный к императорским золотым воротам. Он гласил: «Тре-
тьего числа третьего месяца назначу нойоном [самого] образованного и 
мудрого в мире человека». 

Увидев такой указ, Унэн-огулэгчи обрадовался и на нял для себя один 
из пустующих домов. [5а] Владелец того дома, увидев его, подумал: «У 
него вид достойного человека. Он тот человек, кому суждено стать бога-
тым нойоном», и стал оказывать ему почести. Когда же [владелец дома] 
спросил:

– О, человек! Из каких ты мест? По какому делу пришёл сюда?
Унэн-огулэгчи ответил:
– Я житель города Эй-чаг, что у истоков реки Нань-тай. Пришёл же [я 

узнав], что, по повелению императора, образованного и одарённого чело-
века удостоят [здесь] званием нойона.

Владелец дома, явно обрадовавшись, стал потчевать его питьём и 
яствами. Приготовив дом и настелив войлочную подстилку, пригласил в 
жилище. Унэн-огулэгчи, выпив водки, [поднесённой] владельцем дома, 
стал тосковать по своей матушке и даже не смог уснуть, как будто его [всё 
время] кололи колючки. [5b] Затем третьего числа третьего месяца.

Многих широко образованных и одарённых людей.
Счастливейшим образом, минуя ворота дракона,
Быстро провели в управление, где присуждают звание нойона.
А так как для Унэн-огулэгчи настал час стать нойоном,
То с помощью вечных тэнгриев
Он неопровержимыми, [полными] смысла словами
Безошибочно исписал семь папок [бумаги] и заслужил похвалу.
Все сочинения
Отнесли нойонам канцелярии.

Те нойоны, проверив записи, среди сочинений мно жества писцов по-
хвалили знания одного лишь Унэн-огулэгчи. Нойоны канцелярии, просмо-
трев сочинения столь многих писцов, из трёх тысяч образованных мужей 

выбрали самого образованного, чтобы назначить его нойоном [6а] [Они] 
доложили императору:

– Из всех их, самые лучшие знания у Унэн-огулэгчи.
Император, очень обрадовавшись, велел:
– Вы, чиновники, поставьте Унэн-огулэгчи нойоном, ведающим моим 

министерством внутренних дел.
Согласно этому повелению Унэн-огулэгчи и назначили нойоном. В то 

время у нойона по имени Чан-ха-лю, ведающего государственными дела-
ми императора государства Джин, кроме единственной дочери, не было 
других детей. Прослышав, что Унэн-огулэгчи стал нойоном, [он] немед-
ленно 

Устроил пир и пригласил к себе Унэн-огулэгчи,
Когда прошли в дом и заняли места, подобающие их положению, 

нойон Чан-ха-лю, держа в руке [чашу] с водкой, произнёс:
– [6b] Высокоучёный муж! Ты лучший из министров, кому суждено 

[даровать] государству мир и счастье. Моей дочери 16 лет. Я выдам за тебя 
свою дочь.

Унэн-огулэгчи недовольно ответил:
– Выслушай же, нойон! У меня есть старая мать и жена, вышедшая 

за меня замуж ещё в детстве. Если я откажусь от матери и жены и снова 
вдруг женюсь, то дурно прославлюсь. [Тебе], премудрому нойону Чан-ха-
лю, сле довало бы поискать другого хорошего человека [для своей дочери]. 
Как же я, недостойный, возьму в жёны твою прекрасную дочь?

Нойон Чан-ха-лю очень рассердился и вымолвил:
– [Я] хотел отдать за тебя свою прекрасную, как лотос, дочь. Ты же не 

пожелал этого!
– [7а] Ты, великий нойон, управляющий государственными делами, не 

сердись, – ответил Унэн-огулэгчи. – У меня, низкого [по происхождению] 
человека, нет иных [дурных] помыслов. Ведь я в безвыходном положении.

Тогда нойон Чан-ха-лю лживо заявил: 
– Голубчик! Ты хоть и очень умён, но характер у тебя вспыльчивый. 

Поскольку у меня нет сына, то если ты возьмёшь в жёны мою единствен-
ную дочь, разве не станет твоим всё – и имущество, и подданные? А при-
везя [сюда] твою мать и жену, будем жить счастливо вместе.

Унэн-огулэгчи, поверив таким словам, ответил:
– Великий нойон! Если [в таком случае] соизволите отдать [за меня 

вашу дочь], то поклонюсь [вашей] милостивости.
Чан-ха-лю, обрадовавшись, приготовил большой пир, созвал свою 

родню и, нарядив свою дочь Тоналджингуа, выдал её замуж за Унэн-
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огулэгчи. [7b] На следующий день для [совершения] свадебного обряда 
[снова] устроили большое пиршество. Собравшись, все ели, пили и были 
счастливы. Первая глава о том, как Унэн-огулэгчи взял себе вторую 
жену.

Наран-гэрэл, первая жена Унэн-огулэгчи, сквозь слезы промолвила:
– Матушка моя1 состарилась и стала часто болеть. В доме у нас ничего 

не осталось. Минуло четыре года, как уехал хозяин нашего дома. И если 
из-за ухудшения болезни мать умрёт, то у меня не будет даже бумаги для 
сожжения2 и вещей для совершения обрядов, – так она страдая плакала.

Подойдя к своей матери, спросила:
– Как ваша болезнь?
– От тоски по сыну болезнь моя ещё более усилилась, – ответила мать. 

–Мне хочется поесть мяса.
[8а] Её невестка молча вышла и сказала со скорбью: 
– Кто же в такое бедственное время даст мне мяса. Горе мне, как боль-

шому кораблю со сломанной мачтой в океане. И у меня нет возможности 
сделать что-нибудь.

Она зажгла лампадки и курительные свечи и обратилась с молитвой к 
Премилосердному Хонгшим-бодисатве3:

– Воочию зрящий! Ясно ведающий несчастья живых существ!
Соизволь избавить от постигшего позорного несчастья!
Матушка моя заболела.
Муж мой ушёл, и нет [о нём] слуха.
А так как матушка моя захотела мяса,
То не знаю теперь, как и быть.
Дам мяса, отрезав [его] от своего тела. Воочию зрящий будда! – 

так, сложив ладони вместе, она помолилась.
После этого, взяв в руку острый нож, отрезала кусок мяса от своего 

плеча [8b] и упала замертво наземь. Кровь [из раны] била как вода из клю-

1 Здесь и далее под словом «матушка» Наран-гэрэл разумеет свою свекровь.
2 Сожжение бумаги во время похоронных обрядов символизировало сожжение денег, 

предназначенных для безбедного существования души умершего в загробном мире.
3 Бодисатва (бодхисаттва) – человек, стремящийся выйти из круговорота жизни 

и избравший средством достижения святости будды помощь и спасение всех живых 
существ. В литературе северного буддизма (Махаяне) чаще всего упоминаются 8 бодисатв, 
из которых в Тибете и Монголии наиболее популярными были три: Авалокитешвара, 
Ваджрапани и Манджушри. Авалокитешвара (или Хонгшим-бодисатва) почитался у 
буддистов воплощением милосердия и сострадания, «Премилосердный» и «Воочию 
зрящий» – наиболее употребительные эпитеты Авалокитешвары.

ча. Хонгшим-бодисатва, узнав ее истинные намерения и пожалев её, тут 
же заживил рану. Сообразительная Наран-гэрэл, принеся это мясо, сва-
рила [его] и поднесла своей матери. Мать, взяв его, сразу же съела всё и 
сказала:

– Поела такого вкусного мяса 
И болезнь моя полегчала.
Моя добрая, умная невестка! 
Если осталось мясо, то хочу поесть ещё.

– Мяса нет, – ответила, поклонившись, невестка. 
Мать рассердилась и сказала:

– Почему ты, невестка, подобная прете1, украла и съела
Мясо, которое я попросила, будучи больной?
Нет пользы от того, что кормлю такую неблагодарную невестку, 

как ты. [9а] И еще [мать] сказала, колотя [Наран-гэрэл] палкой:
– Я, твоя мать, поела мяса, 
И от этого болезнь моя утихла.
Когда сын мой ушёл 
И оставил тебя одну со мной,
Оттого ты, должно быть, затаила злобу [на меня].

Сказав это, она связала [Наран-гэрэл] тонкой верёвкой и стала [опять] 
избивать её. В это время заботливый старец Джау услышал [шум] и подо-
шёл [к их дому]. Стоя снаружи, он [разобрал] крики:

– Когда я тебя, как свою невестку, послала [за мясом],
Почему ты украла и съела [его]? 
Если злой человек узнает про это,
То будет опозорено имя моего сына. 
Как ты допустила такое!

Прежде, чем Наран-гэрэл [успела] ответить, старец Джау ворвался [в 
дом], распахнув ногой дверь, и спросил громким голосом:

– За какой проступок ты наказываешь свою невестку?
– Тоскуя по сыну, оказавшемуся неблагодарным за то, что вскормила 

его, [9b] я заболела нестерпимым недугом, – ответила мать и подробно 
рассказала о причинах избиения [невестки].

Старец Джау, охваченный жалостью, развязал верёвку и увёл за руку 
Наран-гэрэл домой. [Затем он спросил:]

1 Прета (монг.: бирит) – обитатель одной из областей буддийского ада, где наказывались 
преимущественно скупые и завистливые люди. Страдания прет заключались в постоянных 
и нестерпимых муках голода и жажды. Изображались они всегда с огромным чревом и 
тонким, «толщиной с волос», горлом.
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– Честная голубушка моя! Правда ли, что ты украла и съела мясо?
Наран-гэрэл сквозь слёзы ответила:

– Минуло четыре года, как уехал мой муж. 
Я распродала все свои наряда и украшения, чтобы прокормить мать.
Вдруг моей матери захотелось мяса, 
И у меня не было много выхода, как отрезать от своего тела кусок 

мяса и дать матерь съесть его. [Она] не знала этого и [потому] избивала 
меня, приговаривая: «[Из-за тебя] мяса стало меньше!». Но я ничего не от-
вечала, опасаясь, что болезнь матери обострится, если скажу что-нибудь 
лишнее. [10а] И вы благодетельный старый отец, не пересказывайте мате-
ри эти мои слова.

Старец Джау, прослезившись, молвил:
– Ах, бедняжка! Зачем [она] терзает такую добросердечную невестку, 

заставляя болеть моё сердце. Я слышал о прежних прославленных [благо-
детелях], но своими глазами их [ещё] не видел. В давние времена [жил] 
юноша по имени Джан-шан. Когда его мать заболела и пожелала отведать 
рыбы, Джан-шан, сняв свой халат, лёг на льду, ожидая, когда подплывёт 
рыба. Об этом узнал царь драконов и дал ему одну рыбину. Благодаря 
этой заслуге он жил счастливо до сотого перерождения. Также в древно-
сти, когда захворала мать императора Даймин, [он] заплакал, опираясь на 
бамбуковую трость. Небожители, узнав всю правду, оказали [им] милость.

[10b] Потом [Джау] привёл Наран-гэрэл к матери и молвил [с упрёком]:
– Почему ты избивала свою невестку?
Не насытившись мясом невестки,
Ты избивала её, чтобы сожрать и её кости? 
Ты конченная, скверная [баба] с вытянутой вперёд шеей!

– Если так, – ответила мать, – то дай мне нож. Я для проверки отрежу 
мяса [от руки] невестки.

– А если отрезать мясо с твоей руки, разве тебе не будет больно? – 
спросил старец Джау.

– Это правда, – согласилась мать. – Если отрезать мясо с моей руки – 
будет больно. Если же отрезать мясо у невестки – больно не будет.

И ещё мать сказала:
– Эй! Невестка! Дай-ка я посмотрю на твою рану.
Умная Наран-гэрэл показала свою правую руку. Однако шрама [там] 

не было. Увидев это, мать [11а] громко рассмеялась и спросила:
– Ты, порочная невестка, обманула меня. Не так ли? Если [всё сказан-

ное] чистая правда, то куда же девалась рана от вырезанного [мяса]?

Но когда невестка показала также свою левую руку, [на ней] действи-
тельно была рана. Мать, обняв невестку, заплакала и молвила:

– Пусть же падёт на меня грех того,
Что отведав мяса столь милосердной невестки, я тер зала её.
Ах! В этом злосчастном теле моём 
Как может утвердиться жизнь!?
Благодаря тому, что кормила [прежде] свою благодарную невестку,
Пусть же, переродившись в животное, сохраню твои силы,

позволив ездить на себе!
А сын мой, неблагодарный за то, что вскормила его, 
Давно уже пользуется дурной славой.
Про то, что ты, [сын], поступал дурно и грешно,
Узнают когда-нибудь и небожители.

[11b] Едва она это вымолвила, как наступило удушье и, не будучи в 
состоянии даже заплакать, [она] ушла из жизни. Наран-гэрэл дотронулась 
до матери, но та [уже] скончалась с пеной у рта. Старец Джау купил гроб, 
и они положили в него останки [матери]. Определив с помощью гаданий 
благоприятный день и выбрав лучшее место, зако пали останки в землю. 
После этого Наран-гэрэл стала и днём, и ночью плакать. Милосердный 
старец Джау запретил это, сказав:

– Разве воскресишь умершую,
Скорбя чрезмерно о её кончине 
И испортив свои прекрасные очи?
После отъезда хозяина твоего дома 
Случилась злополучная бескормица [скота].
Я тоже впал в нищету,
Но твоей матери я дал слово заботиться о [хозяйственных] делах 
[12а] И присматривать за матерью и невесткой в отсутствие 

твоего мужа.
Данной клятве я изменять не привык.

После этого он в изобилии доставил Наран-гэрэл пищу, одежду, дрова 
и [всё] остальное. Спустя несколько месяцев Наран-гэрэл подумала:

«Муж мой, порочный Унэн-огулэгчи, забыл свой дом.
И даже мать свою покинул.
Несмотря на то, что старец Джау хлопочет [обо мне], [не извест-

но], когда же наладится [моя жизнь]. Теперь же отправлюсь в столицу и 
свижусь со своим мужем».

Придя в дом старца Джау, и рассказав, что отправляется в столицу, 
испросила [у него разрешение] и объяснила причину [12b]. Когда она мол-
вила: «Пойду», старец Джау промолвил:
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– Умница, голубушка моя! Правильно, что уходишь.
Теперь я буду беречь твой дом и имущество.
Возьми [у меня] немного денег и трать их на пропитание в пути.
И ещё [он] добавил:
– Будь осторожна в пути. Не иди вместе с плохим человеком.
Говорят, что кровь тигра можно перемешать,
Но кости тигра перемешать трудно.
Говорят, что лицо человека можно узнать,
Но душу человека узнать трудно.
Поскольку [ты], достойная сочувствия, матушка-заступница,
В одиночку отправляешься в дальние края,
Как же [ты] дойдёшь [туда] по грязи и слякоти, по жаре и стуже!
Неблагодарный сын мой Унэн-огулэгчи,
Став падким до имущества,
Забыл таких славных мать и жену.
Я [до сих пор] не встречал столь скверного человека!

[13а] Промолвив так, он заплакал и проводил Наран-гэ рэл в дорогу. 
Наран-гэрэл пришла к могиле матери и пок лонилась [ей], а затем направи-
лась в сторону столицы.

Утомившись в пути, Наран-гэрэл на заходе солнца достигла, плача, 
горы «Нарасун моду». Пройдя в горную расселину, нарвала травы, сде-
лала себе подстилку и, положив под голову камень, заночевала [там]. На 
рассвете от правилась дальше. А поскольку для Наран-гэрэл наступила 
пора страданий, то в то время как она переходила через перевал, появи-
лась шайка разбойников и схватила Наран-гэрэл. Разбойники отвезли её 
к нойону Шан-дай-ванy. У того [нойона] было десять тысяч воинов. Они 
расстраива ли правление императора государства Джин. [13b] Нойон Шан-
дай-ван, увидев Наран-гэрэл, обрадовался и спросил:

–Ты, женщина, откуда родом? По какой надобности пожаловала сюда?
– Я из города Эй-чаг, что у истоков реки Нань-тай, – ответила Наран-

гэрэл.
– Мой муж ушёл в столицу. А так как я обнищала и не имею средств к 

существованию, то иду вот за мужем.
Нойон Шан-дай-ван, взглянув на Наран-гэрэл, рассме ялся и сказал:
– Я [собираюсь] основать великое государство. [Я] заклинатель, спо-

собный сдвигать с места скалы. Здесь мы являемся повелителями великой 
страны. А поскольку у меня нет жены, то если ты покоришься моей воле, я 
сделаю тебя госпожой. После победа над императором государства Джин, 
[14а] мы станем счастливо жить вдвоём.

Наран-гэрэл [на это] ответила:
– Я дочь бедняка.
Я не достойна звания, [жалуемого] императором.
Ты, почтенный заклинатель нойон Шан-дай-ван, соблаговоли от-

казаться от меня.
[Тогда] нойон Шан-дай-ван [с угрозой] произнёс:

– Ты, женщина, не спорь!
Повинуйся!
Если не подчинишься, тебе же будет хуже!

Наран-гэрэл молвила:
– На доброго коня не кладут двух седел.
Хорошую женщину не берут [в жёны] двое мужчин.
Если ты не отпустишь меня,
То [лучше] погибнуть от твоего меча.

Нойон Шан-дай-ван в гневе вскочил [с места] и, вынув свой меч, за-
кричал:

– Ты, баба, покорись моей воле!
Если не подчинишься – зарублю мечом 
И отправлю [душу твою] к Эрлик-хану!1

Непоколебимо отважная Наран-гэрэл ответила: [14b]
Ты, нойон Шан-дай-ван,
Ведёшь себя не как владыка, основавший государство, 
А как обезьяна, опьянённая вином.
Что ты [мне] можешь сделать, Шан-дай-ван?

[Тут] Шан-дай-ван рассвирепел и приказал: 
– Выволоките эту бабу наружу и убейте!
[Но] многие разбойники на это сказали:
– Отложим казнь этой женщины. Отдадим её в распоряжение старика 

и старухи, стерегущих наш казённый дом. Они искушены в разных хитрых 
уловках. Если станут и днём, и ночью уговаривать [Наран-гэрэл], то она, 
гляди шь, и повинуется [твоему] приказу. 

– Пусть будет по-вашему, – согласился нойон Шан-дай-ван. Старик 
и старуха, охранявшие казённый дом, искусным образом стали поучать 
Наран-гэрэл. Старик и старуха повели Наран-гэрэл в дом и стали всячески 
уговаривать её, [15а] но она не соглашалась. [Тогда], убедившись в твёр-
дой решимости Наран-гэрэл, старик со старухой, по советовавшись, реши-
ли сделать что-нибудь ради её освобождения из рук разбойников. Старик 
пошел к нойону Шан-дай-ван и, упав на колени, доложил:

1 Эрлик-хан (Эрлик Номун-хан) – владыка ада, повелитель и судья умерших. 



CORPUS  SCRIPTORUM  OIRATORUM

118 119

ПОВЕСТЬ О НАРАНУ ГЭРЭЛ

– Эта женщина послушалась меня. Она говорит, что поклялась: «Жить 
с законным мужем и умереть вместе [с ним]». Настоящим временем веда-
ет один лишь Хонгшим-бодисатва. Поэтому она хочет пойти в [его] мона-
стырь и снять с себя [эту] клятву. Она говорит, что после того, как снимет 
траурную одежду по своей матери, сделает жертвоприношения и покло-
нится буддам и тэнгриям, она повинуется твоему приказу.

Нойон Шан-дай-ван, выслушав такие слова, обрадовался и сказал: 
– [15b] Если ей потребуется что-нибудь, купи, – и дал сто золотых 

монет.
Старик с поклоном взял [их] и промолвил:
– Меня не выпустит стражник у здешних ворот.
Нойон Шан-дай-ван дал ему [в качестве] пропуска наконечник стре-

лы. Старик, обрадовавшись, взял его и тотчас отправился домой. Когда он 
позвал Наран-гэрэл и предложил [ей] идти [с ним], Наран-гэрэл спросила:

– Можно ли будет выйти через [городские] ворота?
– [За это] я ручаюсь, – ответил старик.
Так, втроём, взяв наконечник стрелы, они подошли к воротам. Страж-

ник у ворот, увидев [их], закричал:
– Старик, куда ты идёшь в сопровождении этих двух женщин?
Старик показал наконечник стрелы и наговорил много всяческой не-

правды о делах Наран-гэрэл. [16а] Привратник поверил этим словам и вы-
пустил всех троих. Старик оглянулся и сказал: 

– Я [чуть не] забыл. Нойон приказал [ещё] передать, чтобы вы вы-
мели и приготовили дом у ворот. Нойон придёт к воротам и будет сидеть 
[там] ожидая нас, – солгав так, [он] ушёл. Когда все трое вышли за ворота 
смерти, то пошли, молясь и повторяя: «Три драгоценности! Хонгшим-бо-
дисатва! « 

Коварный нойон Шан-дай-ван [вскоре] пришёл к воротам и про-
ждал [там] до захода солнца. Не дождавшись, искал [их] в горных тесни-
нах, но не нашёл. Нойон Шан-дай-ван так расстроился, как будто нашёл 
«чиндамани»1, да обронил её в океан. Вторая глава о том, как Наран-гэ-
рэл бежала, осво бодившись из рук разбойника Шан-дай-вана.

[16b] Минуло пять лет с тех пор, как Унэн-огулэгчи стал нойоном. 
[Однажды], тоскуя и плача по матери и жене, он зашёл в здание канцеля-
рии и сел там. [Туда же] пришла вторая его жена, Тоналджингуа, и спро-
сила:

1 Чиндамани – драгоценный волшебный камень, обладающий способностью 
исполнять любые желания владельца.

– Хозяин моего дома, почему ты грустен, несмотря на то, что стал 
большим нойоном, имеешь столько имущества и слуг, и что я, твоя жена, 
здесь рядом [с тобой]?

– Явившись сюда, я покинул старую мать и жену. От тоски по ним и 
плачу, – ответил Унэн-огулэгчи. 

Тоналджингуа продолжала:
– Зачем же покидать своих достойных участия мать и жену!
Отправим [за ними] Хара Лагчана, 
Но только не скажем [об этом] моему отцу.
Привезём свекровь и старшую сестру [17а] и станем жить вместе.
Устраивает это [тебя]?

Позвали Хара Лагчана и наказали [ему]:
– Возьми это письмо и отравляйся.
Добравшись до города Эй-чаг,
Привези [сюда] мать и сестру! – и дали сто лан1 золота, велев: 

«Пусть они обе тратят [это] на пропитание в пути, когда поедут [к нам]».
– На дороге, говорят, много разбойников.
Поезжай верхом на хорошем коне,
Привесив к поясу колчан, лук и стрелы.

Хара Лагчан сел, по приказу госпожи, на коня, при весил к поясу кол-
чан и отправился в путь. Но ему встретился Чан-ха-лю и спросил:

– Ты, Лагчан, далеко ль собрался ехать на коне да с колчаном?
Лагчан от страха задрожал, и письмо выпало из рукава. Нойон Чан-ха-

лю [17b] просмотрел письмо [и подумал]: «Оказывается, никому нельзя 
верить, даже собственному ребёнку. [Ведь] послала ж [она] тайком чело-
века, не сообщив нам, [своим] родителям», – и столкнул Хара Лагча на в 
глубокую яму. Сказав: «[Так] не донесёшь Унэн-огулэгчи. Извещу [его] 
я», явился в дом зятя и дочери. Зять и дочь вышли ему навстречу и прове-
ли с почетом в дом. Нойон Чан-ха-лю, посуровев лицом, сказал: 

– Ах, зять и дочь! Почему не сообщили мне, что [решили] привезти 
почтенных мать и жену? Я бы дал грамоту с печатью о приглашении до-
рогой матушки, а также сто лан золота, чтобы [они] не страдали в пути. 

Зять и дочь поверили в эту ложь. А тем временем Наран-гэрэл, старик 
и старуха, [18а] идя днем и ночью, прибыли в столицу. Переночевав там, 
[Наран-гэрэл] зашла в один дом, где её встретила старуха, хозяйка дома, 
и спросила: 

– Голубушка, ты из каких мест?
Не живя в своём доме и изнуряя себя,
Ради чего ты пришла сюда?

1 Лан – мера веса, равная 37,3 г.; денежная единица в дореволюционной Монголии.
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– Я живу в городе Эй-чаг, что у истоков реки Нань-тай, – ответила На-
ран-гэрэл. – Прошло пять лет с тех пор, как хозяин моего дома отправился 
в столицу и занял должность нойона. Мужа моего зовут Унэн-огулэгчи. 
Меня зовут Наран-гэрэл. Матушка моя умерла. А от мужа, с тех пор, как 
он прибыл [в столицу], нет вестей. Вот почему я, отправившись [в путь] в 
одиночку, и перейдя через широкую горную реку, прибыла сюда.

Старуха, хозяйка дома, почтительно молвила:
– Я – старый человек. [18b] Зрение моё помутилось. Потому-то я и не 

узнала жену великого нойона. Соизволь простить меня, голубушка, испы-
тавшая столь тяжкие муки.

– Почему страдающую женщину ты называешь госпожой? Не произ-
носи такие слова, – велела Наран-гэрэл. 

– Голубушка, ты подожди в моем доме, – сказала старуха. – А я пойду 
домой к Унэн-огулэгчи и сообщу о твоём прибытии.

– Ты, старуха, иди и разузнай о [теперешнем] нраве моего мужа – со-
гласилась Наран-гэрэл, – Если он [вновь] сделает меня своей женой, то ты 
поскорее возвращайся и скажи [об этом] мне. Если, же не сделает [женой], 
то я уйду в другие места чтобы заработать себе на жизнь.

Старуха спешно отправилась и [вскоре] добралась до ворот [дома] 
Чан-ха-лю. Но так как для Наран-гэрэл опять настал час страданий, [19а] 
то случилась беда, и [старухе] не [довелось] увидеть Унэн-огулэгчи, а 
встре тился ей Чан-ха-лю и спросил: 

– По какому делу ты пришла в мое министерство?
Старуха подробно рассказала о том, что прибыла Наран-гэрэл. [Тогда] 

нойон Чан-ха-лю сообщил:
– Мой зять отправился в другую местность для разбирательства дел. 

Ты, старуха, поскорее возвращайся, я пришлю [к Наран-гэрэл] нескольких 
служанок. Введем ее [в наш дом] со всеми почестями. 

И прислал пятерых служанок. Все присланные девушки поклонились 
Наран-гэрэл. Наран-гэрэл, приведя себя в порядок, села и приняла при-
ветствия и поклоны деву шек. Девушки посовещались меж собой: «Как 
высокомерна эта женщина, несмотря на то, что она всего лишь жалкая 
нищенка. [19b] Пока мы, все пятеро, не поклонились ей, она не сказала 
нам «встаньте». Следует, посоветовавшись с нойоном, увести её и каким-
нибудь спо собом убить».

Когда доставили Наран-гэрэл и [уже] входили в во рота [дома], Чан-
ха-лю вышел навстречу и приветствовал:

– Драгоценное тело твоё
Испытало нескончаемые муки.

Воистину лучшему телу твоему
Пора отдохнуть.

Негодницы-девки, быстро приготовьте и несите угощение! А ты, го-
лубушка, заходи первой и займи себе место. Я же престарелый [человек], 
войду вслед за тобой.

Наран-гэрэл рассказала:
– После того, как муж мой прибыл сюда, моя матушка скончалась от 

болезни. Поскольку женщине нельзя жить [одной], а я несчастная, оста-
лась в одиночестве, [20а] то и пришла издалека в надежде увидеть лик 
своего мужа. Если нойон, позволишь, то я стану прислугой у твоей дочери.

Чан-ха-лю, войдя [уже] в двери, рассмеялся и про изнёс: 
– Зачем ты хулишь себя, достойную сочувствия!
Такой воистину смелой натуры 
Я нигде не встречал, – так он сказал с восхищением. Тут же при-

шла Тоналджингуа и предложила: 
– [Вы], человек [долго] странствовавший и страдав ший в пыли, скорее 

отдыхайте. 
[Затем] Тоналджингуа, взяв Наран-гэрэл за руку, проводила её в свой 

дом. После того, как они положенным образом приветствовали друг друга, 
[Тоналджингуа] усадила Наран-гэрэл на почётное место и оказала боль-
шие почести. Наран-гэрэл подробно рассказала о своих страданиях. [20b] 
Тоналджингуа, выслушав [все] это, с искренним благоговением в душе 
стала уважать и почитать её. Нойон Чан-ха-лю, подслушав эти слова, 
промол вил [про себя]:

– Судя по тому, как эта женщина ведёт себя,
[Она] оказалась умной и сведущей.
Если она станет жить [здесь],
У моей дочери будут неприятности.

Тут явилась одна из служанок и сообщила:
– Судя по тому, как эта женщина ведёт себя,
Она оказалась умной.
Если позволить ей остаться,
То [вашей] дочери и нам придётся туго.

– Если, придумав хитрость, убить её, то хорошо бы ло бы, чтобы о том 
не узнал Унэн-огулэгчи, – произнёс Чан-ха-лю и сел.

– Добавив в водку яд, дадим [ей] выпить 
[И так] отправим к Эрлик-хану
Труп женщины закопаем.
Откуда же прознает Унэн-огулэгчи! – заверили девушки.
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Чан-ха-лю, выслушав такие слова, сказал обрадованно:
– [21а] Эту хитрость вы все обдумали тщательно! 
В тот же день приготовили пиршество. Наполнив водкой драгоценное 

ведерко, хорошую водку [нойон] на лил для своей дочери, а отравленную 
для Наран-гэрэл. Наран-гэрэл [ничего] не подозревая, выпила водку. От-
равленная ядом с остекленевшими глазами, с идущей изо рта пеной она 
промолвила:

– Святой Премилосердный Хонгшим-бодисатва!
Спасающий все живые существа Будда!
Это моё тело
Отнесите в грядущем [моём] рождении в страну Сукавади1.
Тоналджингуа! Я пришла не за тем, чтобы отнять у тебя мужа.
Зачем ты дала [мне] несчётное количество яда?

Сказав это, [Наран-гэрэл] захрипела и скончалась, Тоналджингуа, уз-
нав [об этом], рассердилась на своего отца и обратилась [к нему]:

– [21b] Высокородный нойон!
По ошибке ли ты дал яд
Моей честной сестре?
Или же нет?
И ты всей душой желал убить [её]? 
Достойная сочувствия моя милая Наран-гэрэл!
Сестра моя, [ты] скончалась, отведав яду! 

Сняв свой халат, она надела его на Наран-гэрэл и горько зарыдала. 
[Затем], схватив кнут, избила девиц и устроила им допрос. Девицы в стра-
хе всё рассказали: 

– Это не мы придумали способ [убийства]. Убили, на самом деле, по 
приказанию нашего нойона.

Тоналджингуа, услышав эти слова и [ещё больше] рассердившись 
на отца, ушла домой. А нойон Чан-ха-лю сбросил останки Наран-гэрэл в 
безводный колодец на заднем дворе. Накрыл его камнем [22а] и, засыпав 
сверху землей, посадил [там] цветок лотоса. Третья глава о том, как ко-
варный нойон Чан-ха-лю убил Наран-гэрэл.

Затем явились два черта, взяли душу Наран-гэрэл и только собрались 
уходить, как пожаловал святой Премилосердный Хонгшим-бодисатва и 
приказал:

– Вы, черти Асар и Исap выслушайте-ка! Эта Наран-гэрэл была целе-
устремленной. Поэтому доставьте её душу Эрлик Номун-хану. Пусть он 

1 Страна Сукавади – буддийский рай. Местопребывание будды Амитабы.

посмотрит в светлое зерцало и книгу судеб. Благословив, я воскрешу ее и 
со [своим] благословением отправлю [обратно] в мир живых.

Оба черта и Наран-гэрэл, сложив ладони вместе, поклонились и про-
молвив: 

– [22b] Пусть будет так, как велел святой Премилосердный!
Два черта повели Наран-гэрэл, и они подошли к вра там ада. Увидев 

их, Наран-гэрэл спросила:
– Что это за ворота? Чьи они?
– Это врата ада, – ответили черти. 
Как только, не мешкая, они вошли во врата ада, увидели красно-мед-

ную собаку. Глаза у неё сверкали, как молния. Голова была подобна голо-
ве мангуса. Клы ки – как железные крючья, а хвост – как железная змея. 
Наран-гэрэл спросила [об этом] и черти ответили: 

– Добросердечных людей 
[Она] пропускает беспрепятственно.
Жестокосердных же людей 
Задерживает и проглатывает.

[Наран-гэрэл] безбоязненно прошла мимо этой соба ки. Отправились 
дальше, и показалась какая-то высокая крепость. Наран-гэрэл спросила 
[об этом] [23а] и черти ответили:

– Здесь заключены души преждевременно умерших людей: утонув-
ших в воде, упавших в колодец, повесившихся, зарезавшихся, отравив-
шихся, [разбившихся] упав с коня – всех погибших несвоевременной 
смертью заключают сюда.

Hapaн-гэрэл заплакала и спросила:
– Я умерла, проглотив яд Чан-ха-лю. И я здесь оста нусь?
– Голубушка! Если ты действительно целеустремленная, то сюда не 

попадешь, – ответили черти. 
Пошли дальше, и показалась река, в которой текла кровь. Наран-гэрэл 

спросила [об этом] и черти ответили: 
– В этой реке наказывают тех женщин, кто в мире живых рожая детей 

капнул кровью на место жертвоприношения буддам, кто клал перепачкан-
ные одежда свои [23b] возле священных книг, кто стирал замаранные по-
житки свои в проточной воде.

Затем пошли дальше и прибыли в какой-то город. В этом городе на-
ходилась старуха по имени Мэн-джи, которая громким голосом позвала:

– [Ты] проголодалась и хочешь петь. Выпей чаю. 
– Наран-гэрэл безгрешна – пояснили черти, – Ты не [зови её] пить. За-

чем ты так громко кричишь?
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– Почему вы запрещаете мне выпить чаю, который предлагает эта за-
ботливая старушка? – спросила Наран-гэрэл. – Во рту [у меня] пересохло 
и [я] вдоволь напьюсь. 

– Всякий, кто выпьет этого чая, позабудет о возвращении в мир жи-
вых, – объяснили черти. [24а] Голубушка, не желай этого чая!

Пошли дальше, и показалась какая-то ледяная гора. Подул холодный 
ветер. Множество людей раздели догола и посадили на обдуваемую ве-
тром гору. Когда стужа уси лилась, они не вынеся этого, стали рыдать и 
горевать. Наран-гэрэл увидела это и спросила, а черти ответили: 

– При жизни эти люди были богатыми нойонами. Всех их наказыва-
ют здесь за то, что погубили множество живых существ, унижали лам-
учителей, с коварными намерениями вносили смуту в императорское 
управление государ ством и тем осквернили своё драгоценное тело.

Пошли дальше и увидели как многих людей, привяза ли к одному 
большому столбу и отрезали им языки, а собаки слизывали кровь. Наран-
гэрэл спросила [об этом] [24b] и черти ответили:

– Здесь наказывают тех, кто при жизни лгал, крал, грабил, присваивал 
чужие вещи, разлучал людей и отбирал вещи у монахов.

Пошли дальше и увидели огненный ад. Наран-гэрэл спросила [об 
этом] и черти ответили:

– Здесь наказывают тех, кто убил родителей, дерзил мужу, противо-
речил матери и отнимал вещи у многих монахов.

Пошли дальше и увидели высокий помост. Когда взошли на него, уви-
дели людей в мире живых. Увидели, как совершают похоронные обряды, 
оплакивают умерших, совершают воскурения и сжигают бумагу. Наран-
гэрэл сквозь слёзы промолвила:

– Мой муж [25а] разбогатев,
Стал жаден до имущества 
И не совершил обрядов по матери и жене.

Спустившись с помоста, осмотрели все 18 адов. Выйдя [оттуда], по-
дошли к вратам Эрлик Номун-хана. Во рота были сделаны из семи дра-
гоценностей. Возле ворот была надпись: «Шинэ луу ван дянь»1. Пройдя 
без промедления ворота, встретились с Эрлик Номун-ханом. После того, 
как [они] девять раз поклонились и трижды встали на колени. Эрлик-хан 
спросил:

– Из каких [ты] мест, женщина? По какому делу пришла к моим во-
ротам?

1 «Шинэ луу ван дянь» («Синь луу ван дянь») – «Дворец нового владыки драконов».

– Я родилась в городе Эй-чаг, что у истоков реки Нань-тай, [25b] – от-
ветила Наран-гэрэл. – Муж мой – Унэн-огулэгчи. Меня ж зовут Наран-гэ-
рэл, – и доложила всё о том, как при жизни кормила свою мать, как была 
схвачена горным разбойником Шан-дай-ваном, объяснила, почему Чан-
ха-лю дал ей яд и отравил [её], [рассказала] как накормила своей плотью 
свекровь.

– В двух своих необычайных перерождениях [я] из ведала много стра-
даний, – [продолжала Наран-гэрэл], – а, так как нет такого человека, кото-
рый рассудил бы моё дело, то [я] и пришла к тебе хан.

Эрлик-хан, выслушав эти слова, раскрыл книгу судеб, почитал и про-
изнёс:

– Наран-гэрэл, за двадцать один год твоей жизни тебе судьбой опре-
делено испытать три тяжких страдания. [26а] Первое такое страдание – 
отрезать у себя мясо и накормить им свекровь. Второе тяжкое страдание 
– быть схваченной горным разбойником Шан-дай-ваном. Третье тяжкое 
страдание – умереть от яда, данного [тебе] хит рым нойоном Чан-ха-лю. 
Кроме того тебе суждено дожить, до 81 года. Вы, черти, доставьте душу 
Наран-гэрэл в мир живых, а Премилосердный Хонгшим-бодисатва даст 
благословение, которое воскресит её.

Наран-гэрэл, сложив ладони вместе, попросила:
– Великий покровитель Номун-хан, если вы действи тельно милости-

вы ко мне, то можно ли мне свидеться со страдающей здесь матушкой?
– [26b] Эту изумительную Наран-гэрэл отведите в мрачный ад, 

устройте свидание с матерью, а затем возвратите её в мир живых, – при-
казал Номун-хан. 

Тотчас же оба чёрта повели [Наран-гэрэл] и устроили ей свидание с 
матерью. Шея матери была закована в железную цепь. Стерегли её два 
чёрта с лошадиной и бычьей головами. Когда невестка, прямодушная На-
ран-Гэрэл, и мать обнялись и заплакали, все собравшиеся многочисленные 
черти выглядели так, будто у них отвалились губы и печень. Наран-гэ-
рэл сквозь слёзы поведала о том, как была схвачена горным разбойником 
Шан-дай-ваном, как скончалась, отравленная нойоном Чан-ха-лю, [27а] 
как судили её у Эрлик-хана и что она возвращается в мир живых. 

Мать промолвила:
– С тех пор, как я рассталась с миром, подобным сновидению,
Испытала [я] разные муки.
При жизни, мучаясь, три года кормила сына грудью.
Вскармливая, вырастила его.
Без сожаления раздавая имущество,
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Обучила [его] всяческим наукам.
[Он же], став нойоном, забыл мои заботы.
Неверный сын!
Когда ж я выйду из ада!
Ты, моя невестка, вернувшись домой,
Пригласи ламу и закажи читать священные книги [ради моего]

скорейшего избавления.
Голубушка моя, да и выйду ль я из неизбывного ада? 
Расскажи, что мать, разлучённая с любимым сыном, [27b]
Лежит в мрачном аду,
Освободит ли [сын меня] из ада,
Вспомнив, как заботилась, любя и вскармливая его? 

Когда, сказав так, она заплакала, пришли черти и, разлучив их, от-
правились [с Наран-гэрэл] в мир живых и прибыли в столицу государства 
Джин. 

– Твои останки находятся на дне колодца, – сказал чёрт. – Если [их] 
извлекут, то [ты] воскреснешь. Если ж не извлекут, то, как сможешь [ты] 
воскреснуть? Сперва пошли своему мужу сновидение. И после того, как 
[он] извлечёт твои останки, воскреснешь.

Когда Наран-гэрэл входила в ворота [дома] Унэн-огулэгчи, приврат-
ник не пропустил её. Чёрт оказал:

– Послушай-ка, ты, ничтожный привратник [нойона] Унэн-огулэгчи! 
Мы доставили эту Наран-гэрэл в мир живых с благословения высочайше-
го Хонгшим-бодисатвы [28а] и по повелению Эрлик Номун-хана. [Она] 
встретится со своим мужем.

Услышав такие слова, привратник ответил:
– Если так, то быстро входи и скорее выходи.
Войдя, Наран-гэрэл хотела послать сновидение [мужу]. Но так как 

Унэн-огулэгчи бодрствовал, то увидев, как у него на голове вспыхнуло 
пламя, он испугался и хотел было уйти. [Но] тут вошёл чёрт и погасил пла-
мя. Наран-гэрэл подошла к мужу и послала [ему] сновидение. [Во сне] она 
рассказала всё о том, как скончалась мать, как кормила её [своей] плотью, 
как была схвачена разбойником Шан-дай-ваном, как умерла сама, отрав-
ленная Чан-ха-лю, как её судили у Эрлик-хана, [28b] как возвратилась в 
мир живых и заплакала. Тут явился чёрт и сообщил;

– Наступило время кричать петухам. Быстрее уходим, – и вывел её [на 
улицу]. Четвертая глава о том, как Наран-гэрэл судили у Эрлик-хана 
и как [она] возвратилась в мир живых.

Когда Унэн-огулэгчи проснулся, [всё увиденное] оказалось сном. Об-
думав хорошенько слова, посланного Наран-гэрэл сновидения, [он] пре-
дался глубокой, невыносимой скорби. [Поняв], что мать и жена сконча-
лись, он подумал: «Этот нойон Чан-ха-лю очень влиятельный чиновник 
императора. Мне, наверное, не одолеть его. Остаётся предоставить Будде 
и небожителям разоб раться в истинном и ложном».

Наран-гэрэл, [29а] не сумев заполучить свой труп, так сокрушалась, 
что подскакивала и каталась [по земле]. Узнав об этом, Премилосердный 
Хонгшим-бодисатва призвал повелителя тэнгриев Хормусту и приказал 
[ему]: 

– Повелитель тэнгриев! Эта несчастная Наран-гэрэл отличается своей 
душевной искренностью. Потому-то я и выказываю [к ней] милость. Ты, 
могущественный тэнгри, ступай, разбери камни, наваленные на заднем 
дворе [дома] того Чан-ха-лю, и доставь мне труп душевно искренней На-
ран-гэрэл.

Хормуста-тэнгри, сложив ладони вместе, молвил:
– Святой Премилосердный! 
Ради доброго дела спасения обладающего [счастливой] судьбой

живого существа, [29b]
Я отправлюсь немедленно.

Он созвал тэнгриев и велел:
– Останки феи Наран-гэрэл зарыты на задней дворе преступного Чан-

ха-лю. Божество ветра, божество мол нии и все вы тэнгрии, ступайте, до-
ставьте те останки и поднесите их Хонгшим-бодисатве!

Все тэнгрии устроили сильный дождь и град. 
Низвергли, расколов землю, ослепительную молнию. 
Взяли останки изумительной Наран-гэрэл 
И принесли их к Хонгшим-бодисатве.
Приступив к оживлению
Трупа душевно чистой Наран-гэрэл,
Произнесли благословение, созидающее жизнь 
[И Наран-гэрэл] воскресла.

[30а] Наран-гэрэл как будто пробудилась от сна, открыла глаза, огля-
делась, поспешно встала, сложила ладони вместе, поклонилась и сказала:

– Святой Премилосердный!
[За то, что] ради спасения обладающего [счаст ливой] судьбой

живого существа,
[Вы] своим благословением воскресили меня,
Пусть в следующем [своём] перерождении [я] стану вашим монахом!
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С благословения Хонгшим-бодисатвы Наран-гэрэл обрела мужскую 
храбрость и силу, дающую способность побеждать врага, получила му-
дрость для управления го сударством, красноречие, веру в учение Будды 
и милосердие ко всем живым существам. Пятая глава о том, как Хонг-
шим-бодисатва отпра вил Наран-гэрэл в мир людей, [30b] и как На-
ран-гэрэл воскресла и получила [святое] благословение.

Тем временем разбойник Шан-дай-ван собрал десять тысяч воинов и, 
отправившись в поход, чтобы основать свое государство, разгромил ар-
мию императора государ ства Джин. Император государства Джин, испу-
гавшись, стал искать богатыря, который смог бы победить врага, и объ-
явил [об этом] среди многих народов. Наран-гэрэл услышала про это и 
сразу же явилась к войсковому нойону.

– Женщина, из каких ты мест? – спросил нойон. – Каким образом ты 
одолеешь врага? Все десять тысяч моих бо гатырей потерпели поражение. 
[31а] Ведь ты, будучи женщиной, струсишь, когда станут сражаться с вра-
гом. Разве не жаль [своей] молодой жизни? 

– Я женщина, – ответила Наран-гэрэл, – но я преисполнена отваги и 
силы. Обладаю я [также] волшебными способностями и не устрашусь раз-
бойника Шан-дай-вана.

Услышав такие слова, войсковой нойон сказал:
– Дадим ей лук, который невозможно поднять, и стрелы, и посмотрим, 

как она будет стрелять. 
Когда Наран-гэрэл дали лук и стрелы и велели стрелять, она выстре-

лила девять раз и ни разу не промахнулась. [Тогда] Наран-гэрэл назначили 
полковод цем, и [она] во главе более десяти тысяч воинов отправилась [в 
поход] на разбойника Шан-дай-вана и достигла горы. Человек Шан-дай-
вана увидел [армию им ператора] [31b] и доложил своему господину: 

– У нашей горы появилось множество воинов. Во гла ве армии жен-
щина-богатырь. И только один нойон коман дует армией. Их сабли и копья 
подобны ивняку, растущему у реки. Их флаги и знамёна подобны зарнице. 
Их величие внушает страх. Ты придумай способ победить их.

Выслушав эти слова, Дай-ван рассмеялся и произ нёс:
– Слушайте все! Издревле армии возглавляют богатыри-мужчины. А 

то, что во главе [этой] армии послали женщину, которой [от роду] суждено 
возиться с ниткой и иголкой, [говорит о том], что они в безвыходном по-
ложении. 

Когда [разбойники] сошли с горы и армии обеих сторон уже приго-
товились к сражению. Дай-ван [32а] вышел перед [своим] войском и вы-
крикнул:

– Вы что за богатырь императора страны Джин? Да вайте мы, предво-
дители армий, поприветствуем друг друга!

Наран-гэрэл тоже выступила перед своими воинами и сказала:
– Я отважная дева-богатырь императора государст ва Джин. Имя мое – 

Наран-гэрэл. Я сражусь с подлым раз бойником!
Дай-ван с усмешкой молвил:
– Так это ты, моя любимая женщина! Я не смог най ти тебя, после того, 

как зловредные старик со старухой увели тебя. Видимо, благодаря покро-
вительству моего отца-тэнгрия я встретился теперь с тобой. Иди сюда моя 
любимая! Победив императора государства Джин, оба [мы] поучим титу-
лы императора и императрицы и вместе станем счастливо жить.

[32b] Наран-гэрэл, рассердившись, ответила:
– Я дева-богатырь императора государства Джин. Ты не размышля-

ешь о смерти даже столько, сколько думаешь о сне. [Я, преисполненная] 
великой силой веры и бла гословения, приехала, чтобы разгромить тебя, 
Дай-вана, подобного прете.

Дай-ван расхохотался и промолвил:
– Я могу победить твою армию
[Я] могу сдувать камни и скалы.
Я могу укротить и черта.

Наран-гэрэл, разгневавшись, бросилась [на него] держа в руках меч 
разума. Дай-ван, тоже разгневанный, бросился, держа в руках копье. 
Трижды они сходились [в схватке], но не смогли одолеть друг друга. По-
сле двадцати сражений разбойник рассвирепел и, [33а] прочитав заклина-
ния, поднял в воздух камни и скалы. Наран-гэрэл, сложив ладони вместе, 
призвала: «Хонгшим-бодисатва!». [Тут же] явились Хонгшим-бодисатва 
и Хормуста-тэнгри и придавили камни, пущенные по ветру разбойником 
Дай-ваном. Камни, которые он заставил летать с помощью злостных за-
клинаний, пали на само го заклинателя. Все разбойное воинство бежало. 
Наран-гэрэл догнала [разбойников] и поступила так, как поступает ястреб, 
поймавший зайца. Захватив разбойника Дай-вана, отдала его главному во-
йсковому нойону. Нойон очень обрадовался и похвалил её:

– Непоколебимо отважная и мужественная фея!
Разгромив воинство греховного шимнуса1,
[Огромное] как океан, [33b]
Да обретёшь ты власть при [дворе] импера тора государства Джин! 

1 Шимнус – злой дух, демон. По представлениям буд дистов постоянный враг людей, 
стремящийся отвратить верующих от истинного пути Будды.
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Сказав так [он] собрал войска и [все] радостно отправились в обрат-
ный путь в столицу. Следуя спешно и днём, и ночью, они [вскоре] прибы-
ли в столицу. Вой сковой нойон, первым свидевшись с императором, доло-
жил ему все о том, как Наран-гэрэл пленила разбойни ка Шан-дай-вана. 
Услышав это, император обрадовался и приказал:

– [Вы] все министры, встретьте деву-богатыря Наран-гэрэл и прово-
дите [ее] в мой дворец.

Министры встретили Наран-гэрэл и, открыв ворота города, провели 
[ее] во дворец. Император, увидев [Наран-гэрэл], обрадовался и усадил 
[ее] на драгоцен ное яшмовое седалище. Держа чашу [с вином], император 
похвалил [Наран-гэрэл]:

– [34а]  Фея, дева-богатырь! Победив враждебного Дай-вана, [ты] вос-
села на престол закона и сделала всех одинаково спокойными, благодаря 
милости отца-тэнгри.

[Император] даровал ей власть [при дворе] и наз начил верховным 
нойоном, управляющим государством. Приказал также казнить Дай-вана, 
а его голову [велел] повесить на городских воротах. Шестая глава о том, 
как Наран-гэрэл пленила Дай-вана и как император государства 
Джин, даровав Наран-гэрэл власть, сделал [ее] нойоном.

[Затем] император приказал также: 
– Наран-гэрэл, [я] подарил [тебе] дворец и назна чил министром, управ-

ляющим моим государством. Разби рай, что справедливо, а что ошибочно 
[в делах] многих, [начиная] с министров и вплоть до простолюдинов, [34b] 
и докладывай [обо всем] мне. 

Наран-гэрэл, выслушав повеление, поклонилась и вышла. На следую-
щий день старшая жена императора при готовила угощение и пригласила 
Наран-гэрэл. Наран-гэрэл встретилась с женой императора, поклонилась 
и села. После того, как [Наран-гэрэл] отведала угощения и поклонилась, 
жена императора спросила:

– В то время как ты, управляющая государством дева-богатырь,
Овладела искусством подавления всех врагов, 
Почему твой муж не научился [этому]? 

Наран-гэрэл рассказала всё о том, как её муж прибыл в столицу, как 
она отрезала от себя мясо и дала съесть его своей матери, как скончалась 
матушка, как она была схвачена разбойниками, как Чан-ха-лю дал [ей] яд, 
как судили [ее] у Эрлик-хана, [35а] как вернулась в мир живых и воскрес-
ла с благословения Будды, как уничтожила Дай-вана.

Жена императора выслушала эти слова и пересказала все императору.
– Расследуй-ка [дела] Чан-ха-лю и Унэн-огулэгчи, – велел император 

Наран-гэрэл.
И ещё [он] приказал:
– Поскольку Чан-ха-лю в течение тридцати лет отдавал мне свои силы, 

помилуй и не убивай его, а [только] выгони из дома.
Выслушав повеление императора, Наран-гэрэл промолвила:
– Пусть будет так, как вы велели.
Все нойоны, как великие, так и малые, собрались в министерстве На-

ран-гэрэл, поднесли [ей] подарки и поклонились. Наран-гэрэл сказала:
– [35b] Я женщина низкого [происхождения]. При моих [ничтожных] 

знаниях, [вам], нойонам не следует кланяться мне.
Когда нойоны, говоря с похвалой: «Дева-богатырь!», собрались уже 

уходить, Наран-гэрэл велела:
– Министры! Немедленно садитесь! Давайте обсудим государствен-

ные дела.
Все [министры] расселись по обе стороны [от нее]. 
– Послушайте-ка, министры и нойоны! Каким образом следует раз-

бирать дела граждан? – спросила Наран-гэрэл. 
– Тот, кто прекрасно решает [государственные] де ла, тот лучший из 

министров, – ответили нойоны. 
– [Вы], министры, возвращайтесь [по домам, а ты], Унэн-огулэгчи, 

останься, – велела Наран-гэрэл.
[Когда все ушли], она спросила Унэн-огулэгчи: 
– Как ты проводишь разбирательства дел, будучи полномочным ной-

оном министерства внутренних дел?
[36а] Унэн-огулэгчи, согнувшись в поклоне, ответил:
– Выслушайте же, дева-богатырь, управляющая го сударством высо-

кородного [Сына Небес]! Я регистрирую Министерские дела и устраиваю 
благополучие граждан. 

– Есть в [этой] стране один служащий, – сказала Наран-гэрэл, – [Он] 
покинул свою мать и женщину, на которой был женат, и прибыл в столи-
цу, чтобы стать нойоном. [Там] женился на дочери [другого] нойона и, 
опьяненный счастьем,

До самой смерти своей благодетельной матушки не совершал
религиозных и добрых дел.

Покинул свою верную спутницу [жизни]
И наслаждался со своей второй женой,
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[Тогда как] жену, взятую им еще в детстве, убили. Как следовало бы 
решить это дело?

– [36b] Нет [в мире] такого человека, который бы бросил и забыл род-
ную матъ и свою жену – ответил Унэн-огулэгчи.

– Я давно уже слышала, что за тобой числятся три больших престу-
пления.

– За мной нет никаких преступлений.
[Тогда] Наран-гэрэл, рассердившись, сказала:
– Первое твое большое преступление то, что до смерти своей матери 

не совершал религиозных и добрых дел. Второе твое большое преступле-
ние то, что став падким да имущества, покинул женщину, на которой же-
нился ещё в детстве. И третье твое большое преступление то, что позволил 
убить свою первую жену. Ты не знаешь своей вины, а я наслышана о ней. 
Когда твоя мать от тоски по тебе заболела и захотела поесть мяса, твоя 
жена искала мясо, но не смогла найти. [37а] Тогда, отрезав от себя [кусок] 
мяса, она дала его съесть [матери]. После же смерти матушки, твоя жена 
вместо тебя носила траур. Древняя пословица гласит: 

Если у мужчины нет жены – дом [его] пуст,
Если у женщины нет мужа – она одинока.

Потому-то твоя жена, отрешившись от всех забот, стала разыскивать 
тебя и попала в пасть тигра. Схваченная бесчестным Дай-ваном, твоя жена 
не поддалась [ему], хотя он и улещивал её сто тысяч раз, обещая, что сде-
лает своей госпожой. Благодетельные старик со старухой увели [ее отту-
да] и доставили в город. [Но] избегнув пасти тигра, [она] вновь угодила в 
пасть бесстыдного леопарда. [37b] Злонамеренный нойон Чан-ха-лю от-
равил твою жену.

Выслушав эти слова, Унэн-огулэгчи сквозь слезы промолвил: 
– Я взял [вторую] жену не по своей воле. Злонамеренный Чан-ха-лю, 

заморочив мне голову, выдал ее за меня. [Мы] послали Хара Лагчана с по-
ручением привезти [сюда] моих мать и жену. Но [он] до сих пор не возвра-
тился. Я не знал, что матушка моя умерла, а жена по прибытии сюда была 
убита. Сам же я, будучи нойоном государства, не имею права поступать 
несправедливо. 

Наран-гэрэл сердито опросила:
– Узнаешь ли ты свою жену, если она появится здесь?
– Если здесь появится жена, с которой я вступил в брак ещё в детстве, 

то узнаю, – ответил Унэн-огулэгчи.
[38а] Тогда Наран-гэрэл приказала своим приятелям:
– Отворите двери! Покажите жену Унэн-огулэгчи! 

Открыли двери. Унэн-огулэгчи, увидев лицо Наран-гэрэл, весь затряс-
ся, как будто на его голову вылили холодную воду, и, не таясь, [все] рас-
сказал. Наран-гэ рэл, прослезившись, вымолвила:

– Человек с дурными помыслами, отвечай быстрее – будешь жить с 
любимой женщиной, взятой [тобой в жены], или нет?

– Убить – твоя воля,
И спасти – твоя воля.
Что я могу оказать! – ответил Унэн-огулэгчи.

Тут от ворот явился какой-то человек, поклонился и доложил:
– [38b] Там прибыл нойон Чан-ха-лю.
– Впустите Чан-ха-лю, – велела Наран-гэрэл.
Проведя Унэн-огулэгчи на задний двор и затворив [за ним] двери, она 

села [в ожидании], Чан-ха-лю, входя, подумал:
«Я нойон императора государства Джин.
И мне приходится являться и кланяться слабой женщине!»

Войдя, он поклонился Наран-гэрэл и произнес похвалу:
– Благодаря силе девы-богатыря вымели [из страны] разбойников
И дали народу покой!

Когда произнеся это, он собрался уже уходить, Наран-гэрэл сказала:
– Разбойников повергли благодаря духовной мощи Сына Небес, до-

бродетелям Чан-ха-лю, милостивости бо гатырей и удачливости жителей 
страны, – и подала [39а] Чан-ха-лю кресло.

После того, как Чан-ха-лю сел и выпил чаю, Наран-гэрэл обратилась 
[к нему]:

– Выслушай-ка [меня], нойон Чан-ха-лю! По распоря жению импера-
тора три тяжких преступления относятся к ведому министерства внутрен-
них дел. Мне велели рассмотреть их. Давай вместе их обсудим и разберём.

Чан-ха-лю согласился и [опять] сел. Наран-гэрэл продолжила:
–Есть [у нас] один льстивый и корыстный нойон, занимающий три 

должности. Он выдал свою дочь за некоего чиновника-нойона, а прежнюю 
его жену отравил, бросил в колодец на заднем дворе, завалил его камня ми, 
засыпал сверху землей и посадил [там] цветок лотоса. Вели мне судить 
этого преступного нойона. 

– [39b] Это, верно, человек прежних времен, а не нынешних, – заме-
тил Чан-ха-лю.

– Преступление [совершено] не в прежние времена, а теперь, перед 
нашими глазами, – возразила Наран-гэрэл. 

– В настоящее время три должности занимает лишь один старик. Это 
– я. [Но] за мной нет таких преступлений, – заверил Чан-ха-лю. 
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Рассердившись, Наран-гэрэл распахнула двери, стащила Чан-ха-лю с 
кресла и приказала:

– Ты, льстивый, корыстный старик! Посмотри на мое лицо!
Чан-ха-лю взглянул вверх, узнал Наран-гэрэл, и душа его ушла [в пят-

ки]. Дрожа [всем] телом, [он] про молвил:
– Ты, дева-богатырь, не сердись. [40а] Эту хитро сть придумал не я. Ее 

придумали девушки-служанки.
– Я не верю словам старого хищника, – сказала Наран-гэрэл и велела 

своим приятелям:
– Ступайте в дом Чан-ха-лю и приведите сюда Тоналджингуа и всех 

девиц-служанок.
Приятели спешно отправились и привели Тоналджин гуа и девушек.
– Это ты отравила меня в то время, как придя в твой дом, я недолго 

проживала там? – спросила Наран-гэ рэл у Тоналджингуа. – Отвечай не-
медленно! 

Испугавшись, Тоналджингуа встала на колени и по ведала:
– Дева-богатырь! В то время, как ты явилась в мой дом, я искренне 

оказывала тебе почести и намеревалась сделать [тебя] своей старшей се-
строй. Это, видимо, до машние девушки[-служанки] придумали хитрость и 
убили тебя. [40b] Как было на самом деле – я не знаю.

– Эту бедняжку отведите в задние покои, – распоря дилась Наран-гэ-
рэл и допросила девиц:

– Кто придумал эту хитрость?
Девушки ответили:
– Когда, явившись в твой дом, мы оказывали тебе почести, настал [ви-

дать] твой смертный час и [ты], дева-богатырь, сама отправилась на тот 
свет.

Мы не знаем, кто отравил [тебя].
– Подайте плеть Чан-ха-лю! – приказала Наран-гэрэл – Пусть он от-

стегает девиц и [хорошенько] допросит [их]!
Чан-ха-лю подумал: «Девицы, вне всякого сомнения, взвалят [вину] 

на меня», – но, не имея иного выхода, стал избивать и допрашивать [их]. 
– Мы все, вместе с тобой, нойон, придумали хитрость и убили [Наран-

гэрэл], – признались девушки. [Поэтому] нас может бить дева-богатырь. 
[41а] Тебе же, нойон, непристало избивать нас.

Наран-гэрэл, услышав эти слова, очень разгневалась и велела:
– Прогоните из дома старых хищников – и мужа, и жену, – вручив им 

плеть и щипцы. Прогоните и всех девиц! Седьмая глава о том, как На-

ран-гэрэл прогнала коварного Чан-ха-лю и девиц, отравивших её, и 
как Унэн-огулэгчи встретился со своей женой.

[После этого] Наран-гэрэл привела с заднего двора своего мужа Унэн-
огулэгчи и спросила:

– Ах, распущенный ты человек! Осознал ли ты свою вину?
– Ты, дева-богатырь, пойми все и прости. Я осознал все проступки, 

которые сам совершил, – ответил Унэн-огулэгчи. 
– Если ты понял свою вину – молвила Наран-гэрэл, [41b] то я опреде-

лю тебе лёгкое наказание, – и, обратившись к своим девушкам [-служан-
кам], велела:

– Положите этого мерзкого человека и отстегайте его плетью!
Когда его разложили и приготовились уже бить, Наран-гэрэл, вспом-

нив их прежние отношения, прослезилась и сказала:
– Вставай, негодник!
Унэн-огулэгчи поднялся и ему стало стыдно. Наран-гэрэл, встав со 

своего седалища, отвела Унэн-огулэгчи за руку в задние покои. Позвала 
Тоналджингуа и сделала ее женой [Унэн-огулэгчи]. Так, втроём, муж и 
жены, и стали счастливо жить-поживать. 

[Однажды] Наран-гэрэл подумала: «Я женщина. И мне не пристало 
управлять большим государством императора. Что, если я отдам золотую 
печать Владыки своему мужу?» Муж и жены посоветовались и доложили 
[обо всем] императору. [42а] [Император] и все сановники согласились [с 
этим].

Наран-гэрэл доложила императору также о том, как прогнала Чан-
ха-лю и [его] девиц-служанок, как [опять] сделала Унэн-огулэгчи своим 
мужем и как выдала замуж [за него] Тоналджингуа. Император со всем 
согласился и одобрил. После этого Унэн-огулэгчи стал обладать высшей 
властью при императоре и в течение пяти лет отдавал ему все силы.

[Затем] император повелел:
– Унэн-огулэгчи! Заканчивается срок твоей жизни. Возвращайся-ка в 

родные края!
Унэн-огулэгчи поклонился [императору] и возвратился [домой]. По 

возвращении построил кумирню Хонгшим-бодисатве. На могилах своих 
родителей возвел субурганы [42b] и совершил [там] жертвоприношения. 
В благодарность за помощь старца Джау, возвел в великие нойоны его 
детей и внуков. Также в благодарность за помощь старика и старухи, ох-
ранявших некогда казённый дом [разбойников], возвел в великие нойоны 
их детей и внуков. 
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[В один из дней] Наран-гэрэл предложила своему мужу:
– Поскольку мы состарились, то, что если ради блага будущих пере-

рождений мы, добравшись до [место пребывания] хубилгана Ананды1, 
примем там монашество?

– Пусть будет по-твоему, драгоценная фея! – согласился Унэн-огулэг-
чи.

– И я последую за вами, – молвила Тоналджингуа. 
Договорившись идти втроем, взяли у императора государства Джин 

500 слонов, навьючили на них все свое имущество и драгоценности и в 
сопровождении [43а] пяти тысяч товарищей, молясь и читая «мани»,2 от-
правились в сторону [местопребывания] хубилгана Ананды.

Без устали переходя через горные утесы, 
Прибыли к святому Гарме с чёрным венцом.

Поднесли [ему] драгоценности и дары, поклонились и, сев с одной 
стороны от него, промолвили: 

– Ты, хубилган Всерадостного!
Проявляя милосердие и созерцая ради пользы всех живых существ,
Сжалившись, сделай монахами
Нас, бредущих во мраке мира страстей!

Узнав об их набожности, Гарма совершил на мандале3 великое жерт-
воприношение, объяснил [сущность] восьмичленного поста и разрешил 
соблюдать его целиком. Унэн-огулэгчи [43b] обрёл святость отшельника. 
Наран-гэрэл и Тоналджингуа обрели святость дагини. У [сопровождавших 
их] пяти тысяч человек зародились чистые помыслы. Пятьсот слонов воз-
родились в стране Сукавади в облике людей.

Унэн-огулэгчи, Наран-гэрэл, Тоналджингуа, [их] родители, старец 
Джау [со своей] старухой, [а также] старик и старуха, сторожившие [пре-
жде] казённый дом [разбойников] – все избегли [страданий ада] и возроди-
лись в стране Сукавади. Восьмая глава о том, как Унэн-огулэгчи и его 
жёны стали монахами.

Став монахом, Унэн-огулэгчи десять тысяч раз со вершил круговра-
щение вокруг монастыря Гармы, девять тысяч раз поклонился [там] [44а] 

1 Ананда – один из ближайших учеников и последо вателей Будды Шакъямуни. 
Хубилган – перерождение, пере воплощение.

2 Мани – самая распространённая среди буддистов молитвенная формула «ом ма ни 
пад мэ хум».

3 Мандал – золотое, серебряное или медное блюдо с выкованным на нем символическим 
изображением все ленной. Использовалось при жертвоприношениях.

и возвратился [домой]. Оттуда он отправился на гору Потала1 и, встре-
тившись с Арьябало2 и поклонившись [ему], обрёл свя тость отшельника. 
Наран-гэрэл и Тоналджингуа обрели святость дагини. Дети и внуки Унэн-
огулэгчи счастливо жили вплоть до сотого поколения. Распространялось 
святое учение. [Хорошо] родились хлеб и картофель. 

Все жили, наслаждаясь миром. 

1 Гора Потала – гора в Лхасе, на которой располо жен дворец Далай-ламы.
2 Арьябало – еще одно имя Авалокитешвары (Хонгшим-бодисатвы).
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Приложение III

ПЕРЕВОД

ҮНН ѲГҮЛГЧ БОЛН НАРНА ГЕРЛ РАГНИН 
ТУУҖ ОРШВ 

Условные знаки, используемые в переводе:
В квадратные скобки [ ] заключены слова, уточняющие перевод.

ҮНН ѲГҮЛГЧ БОЛН НАРНА ГЕРЛ РАГНИН ТУУҖ ОРШВ

[1a] Эрт нег цагт Җиң улсин цагт Нань-тай һолын экнд, Эй-чаг нертә 
балһснд суусн нег Гау нертә байн ѳвгн эмгн хойр, Бурхн теңгрт зул күҗ 
шатаҗ сүзглҗ йовтл, Бурхн теңгрнр хәәрләд нег көвүг заяҗ өгв. Тер 
көвүһән төрсн хөөн һурвн хонгт өвгн эмгн хойр келлцǝд: 

– Үнәр сүзглн йовтл Бурхн теңгрнр хәәрлҗ өгсн эн көвүндән нер өгий, 
– гиһәд, Үнн Ѳгүлгч гидг нер өгв. Тер көвүһән ик болсн хөөн, нег сән өдр 
үзҗ, көвүндән сән герг авч өгв.

Тиигҗ йовн бәәтл нег өдр Гау нертә байн [1b] Үнн Ѳгүлгч кѳвүһән 
дуудҗ ирүләд, сурһн ѳгүлв: 

– Ая, кѳвүн мини, кѳгшн күүнә сурһсн үгм соӊс! Эн орчлӊгин йовдл 
– зүүдн гилвклһн мет болдг. Тѳрх, үкх, ѳвдх, ѳтлх – эн дѳрвн ик далаг 
яһҗ һатлхв. Мини өдгә олсн эд-аһурсн, күн-мал, гер-балһсн эцүст баргдна. 
Чамд деед Һурвн эрднь бурхна үзгтә номиг сурх кергтә. Орчлӊгин нойн-
байн1 болхд бичг сурад, бас чигн күмни йисн эрдм сурх кергтә. Аа, 
кѳвүн, мини үг зѳв болхла, би берк үниг ѳгч, багшнриг хураҗ чамд эрдм 
сурһулнав! – гив.  

Кѳвүн альхан хамтудхҗ, үнн [2a] седкләр:
– Ик нигүүлсгч ѳвгн эцк, эмгн эк мини, тана зǝрлгәр болый! – гиҗ хәрү 

ѳгүлв. Эцк экнь тер үгинь соӊсн байрлад, удлго эрдмтә сǝн ик багшнриг 
залҗ ирүлǝд, берк үниг хәәрллго ѳгч, кѳвүндән эрдм сурһв. Тер Үнн Ѳгүлгч 
үдлго хамг эрдмиг цөм2 сурв. 

Тиигҗ йовн бәәтл Гау нертә байн насна кемҗǝ күрǝд үкв. Түүнә хѳѳн 
улм-улмар маш угарьв. Тер цагт Җиң улсин хан тѳр бәрх эрдмтә билгтә 
күүг эрҗәх бичгиг делкǝд туӊхаглн3 тархав. 

Җич4 экнь соӊсад, кѳвүндән:
– Бас көвүн мини, Теӊгрин кѳвүнә зәрлг соӊсвч? [2b] Сурсн эрдмән 

хаана хотлд одҗ шалһҗ үзүлшгой? Үнн болхла нойн суухд маһд уга 
биший, кемр нойн суухла, эн уга ядуһас сǝн биший?! – гиҗ ѳгүлв. 

Тер кѳвүн экиннь сурһсинь соӊсад:
– Ик нигүүлсгч эк мини, йозурин байн сән биднд уга болв. Гергн мини 

баһ бǝǝнǝ. Хана хотлд одсн хөөн чамаг кен теҗәх? – гиһәд эс болв.
Гергнь Нарна Герл:

1 Нойн-байн – энд түшмл гисн утхта үг.
2 Цөм – цугинь.
3 Туӊхаг – дуудвр. 
4 Җич – бас; түүнәс даву; онц; талдан.
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– Нѳкр мини, чини сурсн эрдмчн маш ик бәәнә. 
Ода хаана хотлд одҗ нойн болад,
Эртни эцк экин нер алдршҗ, 
Эн бийдчн алдр нерн, 
Эк эмдчн [3a] аштнь күмсн биший! – гиҗ сурһн ѳгүлв. Үнн 

Ѳгүлгч мѳн үгән ѳгүләд эс болв. 
Түүнә хѳѳн әәлин Җау ѳвгн ирҗ, Үнн Ѳгүлгчд:  
– Ая, эрдмтә кѳвүн мини, оюн дүүрсн күүнә үгиг соӊс! 

Теӊгрин кѳвүн хаана зәрлгнь 
Теӊсл уга тѳриг тогтахин тѳлә 
Тѳгс сурсн эрдмтǝ күүг нойн болһий гисиг соӊсв би. 
Ѳдгә чини эрдм дала мет бǝǝтл,
Эс одхнчн юмб? 
Эркн деед Һурвн эрднин әдстдәр
Эзнә кишгт күртхән медх угай? Чи түргн одх бол! – гиҗ ѳгүлв. 

Үнн Ѳгүлгч: 
– Эцк мет ѳвгн, үг мини, соӊс! 
Экм мини насндан күрв, 
[3b] Эм мини баһ, 
Эд-аһурсн мини баргдв.
 Эзн хаана хотлд одсн хѳѳн
Көгшн экм кен теҗǝх?
Эм мини баһ, зовҗ җирһхиг кен үзх? 
Иимдм нанд одҗ эс болх! – гиҗ уульн хәрү ѳгүлв. 

Җау ѳвгн:
– Аа, кѳвүн мини, чи йир эк, 
Эмин тѳлә бичә зов!
Зарх китд-боолиг би ѳгий,
Эк, бер идх-ѳмсхиг [би] ѳгий.
Авай мини, чи түргн йов, 
Кемр үнн болхла күмс олҗ,
Эцк экин ач хǝрүлн
Алдр нерн һархла сән биший! – гиҗ ѳгүлв. Үнн Ѳгүлгч соӊсад, 

бас хǝрү ѳгүлв:
– Седкл ханулсн өвгн эцк, асрх үнн болхла, кев кезә эцкм мини чи 

болхич! – гиҗ келн зѳвшәрǝд тарв. 
Тер Үнн Ѳгүлгч эврә эк эмдǝн тер [4a] ѳвгнә асрх үгинь делгрӊгү 

ѳгүлхлǝ, эк эмнь тер үгинь соӊсад ик байрлн, идх-ѳмсх болн күмсинь 
белдв. Ѳдрин сәәг үзҗ, хаана хотлд одх цагт эк, эм, Җау ѳвгнтǝ бүгдәр 
үдшәв. 

Экнь:
– Үнн Ѳгүлгч, авай мини, нойна нер түргн олх болтха! Чи мини, көгшн 

экән санх болхла, түргн нааран ир, авай мини! – гиҗ ѳгүлв. 
Бас Нарна Герл: 
– Мергн билгтә герин эзн мини ик нойн болх болтха! Мунгсн1 экән 

санх болхла, удл уга нааран ир! – гиҗ сурһн ѳгүлв.  
Бас Җау ѳвгн:

– Ик билгтә кѳвүн мини 
Удл уга нойн болх болтха! 
Зовсн эк, эмән санх болхла, 
Зѳрглн [4b] түргн ир, авай мини! – гиҗ сурһн ѳгүлв.  

Тиигҗ келн йѳрәһәд, Үнн Ѳгүлгчиг хаана хотлын үзгт йовулв. Эк, эм, 
Җоу ѳвгн һурвулн эврә гертән хәрв. 

Түүнәс цааран Үнн Ѳгүлгч хурдн одад хаана хотлд күрв. Хотлд орҗ 
үзхлә, элдв эд-таврар, идх-ѳмсх болн эрдньсәр дүүрсн бәәдг. Орд харшнь, 
нойд, түшмлмүднь, зан, мѳрнь болһн үнǝкр чимгтǝ бәәҗ. Тиигҗ йовн 
бәәтл хаана алтн үүднд наасн бичг үзгдв. Җич бичгин үг: «Һурвн сарин 
шин һурвнд делкǝдк эрдм билгтә күүг нойн болһнав!» – гиҗ бичсн бәәҗ. 
Үнн Ѳгүлгч тер бичг үзн байрлад, нег хоосн [5a] гер көлслҗ суув. 

Тер герин эзн үзм цацу: «[Эн] күүнǝ ѳӊг дүрнь сән байн-нойн болх 
күмб?» – гиһәд, күндлн:

– Аа, күн, чи аль һазрин күмбч?  Юн кергәр энд ирсмбч? – гиҗ асуув.
Үнн Ѳгүлгч:
– Би Нань-тай һолын экнд Эй-чаг нертǝ балһснд суусн күмб. Хаана 

зәрлгәр эрдм-билгтә күүг нойнд шаӊннав гиснд ирләв би, – гиҗ ѳгүлв. 
Илт тер герин эзн байсад, идән-ундаһар күндлҗ, гер белдҗ, ишкә 

девскр девсҗ орулв. Үнн Ѳгүлгч герин эзнә әрк ууһад, эврә эк, эмән санҗ, 
өргс хатхсн мет унтҗ эс болв. 

[5b] Түүнǝ хөөн һурвн сарин шин һурвнд
Хотл эрдм билгтә олн күүг 
Хүвтә лууһин хаалһар дамҗҗ,
Хурдн нойнд шаӊнх юмнд күргв. 
Мѳн Үнн Ѳгүлгч нойн болх цаг болсн тѳлә 
Мѳӊк теӊгрнрин туслҗ,
Муудшго үг утхта үгмүдǝр 
Магтулн, долан хавтасиг2[дүүргн] эндүрлго бичв. 
Бичг болһниг 
Бичгин нойнд күргв. 

1 Мунгсн – көгшрсн.
2 Хавтасн – цаас баглдг хәәрцг.
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Тер нойдуд бичгүдиг авч үзәд, олн бичәчин бичгәс һанцхн Үнн 
Ѳгүлгчин эрдмиг сәәшв. Бичгин нойн тер олн бичәчин бичгүдиг үзәд, сән 
эрдмтә күүг һурвн миӊһн эрдмтә күн дотрас нойнд [6a] шалһҗ суӊһв. Тедн 
дотрас һанцхн Үнн Ѳгүлгчин эрдм сән гиҗ хаанд әәлдхв. 

Җич хан ик байрлад:
– Түшмлмүд, таанр Үнн Ѳгүлгчиг мини дотад яамна ик медгч нойнд 

тǝвтн! – гисн зәрлгәр, Үнн Ѳгүлгчиг нойнд тǝвв.
Җич тер цагт Җиң улсин хаана тѳр бәргч нег Чаӊ-ха-лю нертә нойн 

үрн уга, һанцхн окнта бәәҗ. Җич Үнн Ѳгүлгчиг нойн болснь соӊсад, удлго 
хүрм белдҗ, Үнн Ѳгүлгчиг дуудад, гертǝн орулв. Эврә йосар суусн хѳѳн 
Чаӊ-ха-лю нойн әрк бәрҗ: 

– [6b] Сән эрдмтǝ күн, улсиг амулӊһар җирһүлх сәәдин маӊла чи бол! 
Мини окн арвн зурһа наста бәәнә, би чамд өгсв! – гиҗ ѳгүлв. 

Үнн Ѳгүлгч эс таалн: 
– Нойн, чи соӊс, мини кѳгшн эк, җич үчүкнәс учрсн гергм бǝǝнǝ. Эк 

эмǝн тевчәд1, учр уга эм авхла,  му нер орчлӊд алдршх болх. Кетркә Чаӊ-
ха-лю нойн болад, нег сән күүг эрҗ ѳгхлә зокхий? Му би чини сǝн окиг 
яһҗ авхмб? – гиҗ ѳгүлв. 

Чаӊ-ха-лю нойн маш ик килӊнҗ:
– Лиӊхуа мет үзсклӊтә окиг мини, чамд өгий гихлǝ чи хǝрнь дурго 

[7a] биший? – гив. 
Үнн Ѳгүлгч:
– Тѳриг бәргч ик нойн, чи бичә уурл. Дорд мини бийм һахц, оӊдан 

седкл уга, арһ уга! – гиһәд хәрү ѳгүлв. 
Чаӊ-ха-лю нойн хуурмглҗ2 ѳгүлв:
– Авай, чи билг иктә болад аальчн әср цухл бǝǝнǝ. Нанд нань үрн уган 

тѳлә мини һахц окиг чи авхла, эд-тавр, улс маһд чини биший. Бас чини эк 
эм хойриг авч ирәд, хамт җирһүлий! – гив. 

Үнн Ѳгүлгч тер үгднь иткәд:
– Ик нойн хәәрлҗ өгх болхла, кишгтнь мөргий! – гиҗ хәрү ѳгүлснд, 

Чаӊ-ха-лю нойн байсад, ик хүрм белдҗ, ург-садан хураҗ, окан Дональҗин-
һоог засад, Үнн Ѳгүлгчд [7b] ѳгв. 

Хѳѳт ѳдр төр ниилсн йосн гиһǝд, ик хүрм кеҗ, хотл бүгдәрн хурн, 
цуглрҗ, уун-идн җирһлдв. Үнн Ѳгүлгч хѳѳт герг авсн негдгч бөлг.

1 Тевчх – хайх, үлдǝх.
2 Хуурмг – мек, худл.

Үнн Ѳгүлгчин аӊхн1 гергнь Нарна Герл нульмсан асхрулҗ:
– Эк мини ѳтлв, өвчнд даргдв. Гертм юмн уга, геринм эзн одсар дѳрвн 

җил болв. Кемр экм ѳвчнь күндгдәд үкхлә, түлх цаасн2 болн буйнь кех 
юмн уга! – гиҗ һаслн уульв. 

Экиннь дергд одад:
– Ѳвчнчн ямр кирǝтǝ бǝǝнǝ? – гиҗ асуув.  
Экнь:
– Би кѳвүһән сансар ѳвчн мини икдв. Би баахн мах идий, гиҗ санв, – 

гиҗ ѳгүлв.   
[8a] Бернь дун уга һарад:
– Зутх цагт бус кен нанд мах ѳгнә, ик оӊһц далад дарвлһ хуһрсн мет 

зовлӊта мини бийдм юуһар арһ кеҗ эс болна? – гиҗ һаслн өгүлв. Күҗ, зул 
шатаҗ, ик нигүүлсгч Хоӊгшим-бодьсадт зальвр:

– Нүдвәр үзгч илт әмтнә зовлӊгиг медгч, 
Нүүлин зовлӊ күртсиг аврн сойрх! 
Эк мини ѳвчтә болв, 
Эр мини одсар зǝӊг уга.
Эк мини махнд дурлсн төлǝ,
Ѳдгә нанд арһ уга, бийин махиг утлҗ ѳгсв.  Нүдвәр үзгч бурхн! 

– гиҗ альхан хамтудхҗ мѳргәд, хурц утх бәрҗ, мѳриннь махас нег кесг 
утлад [8b] үкдхҗ һазрт унв. Һарсн цусн булг мет болв. Хоӊгшим-бодьсад 
нигүүлсәд, үнн чаӊһ зѳрг седклинь медәд, удлго яраһинь3 анв4. Эрдмтә 
Нарна Герл тер махан авч ирǝд, сǝǝхн чанад, экдән ѳргв. Экнь авад удлго 
идҗ барв. 

Бас экнь:
– Эн амтта мах идәд,
Ѳвчн мини гѳӊгн болв. 
Эрдмтә сән бер мини, махн бәәх болхла баахн идсв, – гиҗ 

ѳгүлв. 
Бернь бийән бөкиҗ:
– Махн уга, – гив. 
Экнь уурлад, хараҗ ѳгүлв: 

– Би ѳвчтә гиҗ һууҗ авсн махиг 
Бирд мет бер, чи мах хулха кеҗ идснчн юмб? 

1 Аӊхн – түрүн.
2 Түлх цаасн – цаасн мөӊг шатадг китд улсин оршалһна авъяс. 
3 Яраһинь – шархинь, сөрвинь.
4 Анх – эмнх. 
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Чини мет ач уга бериг теҗәсн тус уга! – гиһәд, мод [9a] бәрәд элдн, 
иигҗ өгүлв: 

– Экчн би, мах идсәр хәрнь
Өвнч мини эдгв. 
Мини кѳвүн йовх цагт 
Маһд чамаг нанд һахцар орксн тѳлә 
Му ѳшә бәрвч! – гиһәд, нәрн деесǝр күлǝд, элдв. 

Асрх седклтǝ Җау ѳвгн соӊсн ирǝд, һазань бәәҗ чиӊгнхлǝ, экнь берән 
хараҗ:

– Хәрнь чамаг бер гиҗ зархла, 
Хулха кеҗ идхчн юмб? 
Харата күн энүгичн үзхлǝ,
Хәрнь кѳвүндм му нер тǝвхчн юмб?! – гиҗ ѳгүлв.

Нарна Герл хәрү ѳгүлхин урд, Җау ѳвгн үүд ишкҗ орҗ ирǝд, ик дууһар:
– Берән юн ямр үүлд эрвч? – гиҗ асуув. 
Экнь:
– Теҗәсн ач уга кѳвүһән [9b] сансар даашго ѳвч олв би! – гиһǝд, берән 

занчсн шалтаһинь делгрӊгү келв. 
Җау ѳвгн нигүлсх седкл тѳрҗ, күлсн деесинь тәәлҗ, зѳв йовх Нарна 

Герлиг һараснь кѳтлҗ, гертән авч орулад:
– Шулун аашта1 авай мини, мах хулхалҗ идснчн үнний? – гиҗ асуув.
Нарна Герл нульмсан асхрулҗ:

– Эр мини йовсар дѳрвн җил болв,
Экән теҗәхд ѳмссн-зүүсән цѳм хулдҗ барв. 
Эк мини генткн махнд дурлснд
Ѳдгә нанд арһ уган тѳлә бийиннь махнас нег кесг утлҗ, экдән 

идүлв би. Терүг эс медн, «махиг хомс2 болһвч», – гиҗ элдв. Кемр ил ѳгхлә, 
экинм ѳвчн немгдх гиһәд, зовҗ эс ѳгүлсн биләв. [10a]  Эн үгим экдм бичә 
келтн, ачта ѳвгн эцк мини! – гиҗ ѳгүлв. 

 Җау ѳвгн нульмсан асхрулн ѳгүлв: 
– Ая, кѳѳрк, зүркн мини өвдх мет, иим бодь седклтә бериг эрх юн 

билә? Урд алдр нер соӊссн биләв, нүдәр үзсн уга биләв. 
Эрт Җаӊ-шаӊ нертә кѳвүн экән ѳвдснд заһсна мах иднәв гиснднь, 

Җаӊ-шаӊ кѳвүн девлән тәәлҗ, мѳсн деер кевтҗ, заһс эрх цагт, луусин хан 
түүг медҗ, нег заһс ѳгч гилә. Тер ачар зун үйд күртл җирһв. 

Бас эрт цагт Даймиӊ хан экән ѳвдснд хулсн мод тулҗ уульсн төлǝ, 
теӊгрнр чаӊһ үнниг [10b] медҗ хǝǝрлв, – гив. 

1 Ааш – заӊ.
2 Хомс – баһ, хоосн. 

Бас Нарна Герлиг экин дергд авч одад:
– Берән ямр шалтанар элдвч, 
Берин махиг идҗ эс ханад,
Бас ясинь иднәв гиҗ элдвч?
Барсн му күлдгр1 чи! – гиҗ ѳгүлв.

Экнь:
– Тиим болхла, нанд утх ѳгтхǝ, берин махиг утлҗ үзий! – гив. 
Җау ѳвгн:
– Чини һарин мах утлхла, эс ѳвдх билү? – гиҗ ѳгүлв. 
Экнь:
– Мини һарин мах утлхла, ѳвдхнь үнн, берин махиг утлхла, эс ѳвдх! – 

гиһǝд, экнь, – Аа, бер, чини һариг үзий би! – гиҗ ѳгүлв.  
Эрдмтә Нарна Герл барун һаран үзүлхлә ил сѳрв уга. Экнь үзǝд, [11a] 

ик дууһар инәһәд:
– Чивлтә2 бер мини, чи намаг хуурсн билү, 
Чаӊһ үнн болхла, чини утлсн яран хама одв? – гиҗ ѳгүлв.

Бернь бас зүн һаран үзүлхлә, ярань үнн бәәҗ. Экнь берән теврҗ ууляд, 
һаслн:

– Иим ачта берин махиг идәд 
Эрүлсн килнц эгүрт3 нанд күрх болтха! 
Ая, эн зовлӊта бий мини 
Әмн бат болсн юмб?
Ачта берин теҗәсн ачар,
Адусн болҗ тѳрәд, чамд унулҗ, күчән ѳгсв! 
Кетркә теҗәсн ач уга кѳвүн мини 
Кедүн му нериг алдршв,
Гемтә буру йовсн бийчн 
Кев кезә [11b] теӊгр чамаг үзнә! – гиҗ өгүлǝд, чееҗнь дүүрәд, 

уульҗ эс чадн, әмнь һарв. Нарна Герл экән татҗ үзхлә, амнаснь кѳѳсн 
һарад үкв. 

Бас Җау ѳвгн авс4 хулдҗ авад, ясинь авслв. Нег сән өдр үзҗ, сǝн һазр 
суӊһҗ, ясинь һазрт оршав. Түүнә хѳѳн  Нарна Герл ѳдр, сѳ уга уульхд асрх 
седклтә Җау ѳвгн хѳрҗ ѳгүлв:

– Аль үксн күүнә тѳләд 
Әср һашудсар эдгәҗ болдв?

1 Күлдгр – көгшн зүүлмр.
2 Чивл – килнц, нүүл.
3 Эгүрт – хөөтнд.
4 Авс – оршах хǝǝрцг.
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Әрүн сән нүднчн эвдрх болв!
Чини герин эзн одсн хѳѳн 
Чивлтә зуд, турмха болад, би бас угарв. 
Чини экин баһ-саһ кергиг би [12a] медий. Чини эр йовх цагт 

эк бер хойричн би даанав гиҗ, ам авсн биләв. Урдас негнд бәрлдсн үгиг 
нанд урвх йосн уга болв! – гиһǝд, түүнә хѳѳн Нарна Герлд идх, ѳмсх, тѳлх 
зергин зүүлиг ик күргҗ ѳгв. 

Түүнәс нег кедү сар болсн хѳѳн Нарна Герл:
– Гемтә Үнн Ѳгүлгч эр мини герән мартв, 
Кетркә тѳрсн экән тевчв. 

Җич Җау ѳвгиг зован бәәтл кезә сән болх? Ѳдгә би хаана хотлд одҗ 
эртǝһǝн учрсв, – гиҗ седхв. Җау ѳвгнǝ герт одад, эврǝ һууҗ йовх учран, 
хаана хотлд одх йовдлан цөм келǝд, [12b] йовн гитл, Җау ѳвгн ѳгүлв:

– Эрдмтә авай мини, одхчн зѳв!
Ѳдгә чини гер-бараг би хадһлый. 
Эн үчүкн мѳӊгиг авч замдан күмсл! Бас замд йовхдан ик 

сергмҗтǝ йов, му күүнлǝ хамт бичǝ йов. 
Барсин цусиг зуурҗ болна, 
Барсин ясынь зуурхд берк гилә. 
Күүнә чирәг таньҗ болна, 
Күүнә седклиг медхд берк гилә. 
Хәәрн сән аврлта ээҗ мини, 
Һахцар һазрин хол одхин төлǝ, шавр-усн ик, халун киитнд 

йовһн яһҗ күрнә? 
Ач уга Үнн Ѳгүлгч кѳвүн мини
Аль эд-таврт орҗ,
Иим нертǝ эк, гергән мартад,
Әср иим [13a] му күүг эс үзв! – гиҗ ууляд, Нарна Герлиг 

үдшәҗ йовулв.
Тендәс Нарна Герл экин ясна дергд күрч мѳргәд, хаана хотлын үзгт 

йовв. Җич Нарна Герл замд йовҗ ядад, нарн унтл уульҗ йовсар Нарсун 
модн нертә уулд күрв. Уулын завд орад, ѳвс үмтәҗ, девскр кеҗ, нег чолу 
дерлн хонад, ѳр цәәснǝ хѳѳн йовв. 

Бас Нарна Герлин зовх цаг болсн төлǝ, нег дава давҗ йовтл нег баг 
хулхачнр ирǝд, Нарна Герлиг бәрв. Хулхачнр Шаӊ-дай-ваӊ нойнд күргв. 
Түүнә церг арвн түмн бәәҗ. Бас Җиң улсин хаана тѳриг эвдҗ йовсн бәәҗ. 
[13b]  Шаӊ-дай-ваӊ нойн Нарна Герлиг үзн, байрлад: 

– Чи аль һазрин күүнә эмвч? Энд юн кергтә ирвч? – гиҗ асуув. 
Нарна Герл хәрү ѳгүлв:

– Би Нань-тай һолын экнд Эй-чаг балһснд суусн биләв. Эр мини хаана 
хотлд одсн билә. Би угарҗ әмән теҗәх юмн уга төлǝ, эриннь хөөнǝс одҗ 
йовнав, – гив.  

Шаӊ-дай-ваӊ нойн тер Нарна Герлиг үзәд, инәһәд:
– Ик улсан тогтаҗ йовнав би, хад чолуг кѳдлһх тәрнч болдв. Энд 

бидн [хойр] ик улсин эзн болый. Мини бийд хатн уган тѳлә, эм, чи мини 
зѳргәр болхла, хатн цол ѳргий! Җиң улсин хааг [l4a] дарсн хѳѳн, бидн хойр 
җирһлдий! – гиҗ ѳгүлв.

Нарна Герл:
– Би угатя күүнә окн болдг, 
Би хаана цол эс даана,
Бишрл тәрнч Шаӊ-дай-ваӊ нойн, чи намаг тевчн сойрх! – гив. 

Шаӊ-дай-ваӊ нойн:
– Эм, чи бичә марһ, 
Эркдм ор, кемр 
Эс орхла чамд му [болх]! – гиҗ ѳгүлв. 

Нарна Герл:
– Сән мѳрнд хойр эмәл эс тохдг, 
Сән эм хойр эрд эс оддг. 
Чи намаг эс тәвх болхла,
Чини үлдд үкнǝв би! – гив. 

Шаӊ-дай-ваӊ нойн уурлҗ босад, үлдән суһлҗ заӊһдҗ:
– Эм, чи мини зѳргәр бол, 
Эс болхла, үлдәр чавчҗ алад,
Эрлг хаанд илгәнәв! – гив.

Чаӊһ зѳргтә Нарна Герл: [14b]
– Шаӊ-дай-ваӊ нойн, чи 
Тѳриг тогтах эзн биш, 
Дарснд согтсн сар мѳчн мет бәәнәч! 
Шаӊ-дай-ваӊ, чи яһх билч! – гиҗ ѳгүлв.

Шаӊ-дай-ваӊ икд килӊнҗ:
– Эн эмиг һаза һарһад алтн! – гив. 
Олн хулхачнр:
– Эн эмиг алхнь бǝг. Мана засгин гер хадһлсн ѳвгн эмгн хойрт туслҗ 

ѳгий. Теднә урн арһ сән болдг. Ѳдр, сѳ уга арһлхла, [чини] зәрлгәр болх! 
– гилдв. 

Шаӊ-дай-ваӊ нойн зѳвшәрәд: 
– Тана үгәр болый! – гиһǝд, җич засгин гер хадһлсн ѳвгн эмгн хойрт, 

– Нарна Герлиг урн арһар сурһтн! – гиҗ өгүлв. 
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Җич Нарна Герлиг ѳвгн эмгн хойр дахулҗ гертǝн авч ирǝд, элдв [15a] 
зүүләр арһлхла, эс болв. Бас Нарна Герлин хату седклиг медәд, өвгн эмгн 
зѳвшǝлдҗ:

– Хулхачин һарас һарһх арһ үүский! – гилдв. 
Тендǝс өвгн Шаӊ-дай-ваӊ нойна дергд одад сѳгдҗ:
– Тер эм мини үг соӊсв! Йозурин эртәһән хамт йовхла – [хамт] йовий, 

үкхлә – хамт үкий гиҗ ам авсн бәәҗ. Тиимин тѳлә эн цагиг медгч, һахц 
Хоӊгшим-бодьсад болсар, сүмд одад амлдсан тәәлий гинә. Экнь белвсрсн 
хувцан тәәләд, Бурхн теӊгриг тәкҗ мѳргǝд, чини зәрлгәр болый гилә! – 
гиҗ ѳгүлв. 

Шаӊ-дай-ваӊ нойн тер үгнь соӊсн байрлад, ямр [15b] юм керглий 
гихлǝ – авч ѳгтхǝ! – гиһǝд нег зун алтн зос авч өгв. 

Ѳвгн мѳргн авад:
– Һазад үүднǝ күмн намаг эс һарһх билү? – гиҗ ѳгүлв.
Шаӊ-дай-ваӊ нойн нег цааҗин зев1 ѳгв. Ѳвгн байрлн авад, удлго гертән 

күрв. Җич Нарна Герлиг дуудад:
– Йовий! – гив.  
Нарна Герл:
– Үүдǝр һарч болхий? – гив. 
Ѳвгн ѳгүлв:
– Би медий, – гиһәд, һурвулн йовад, зевǝн авад үүднд күрв. Үүднә күн 

үзәд заӊһдҗ асуув:
– Ѳвгн, чи эн хойр эмиг дахулад хама однач? – гив. 
Ѳвгн зевән үзүләд, Нарна Герлин йовдлыг худл үгәр делгрӊгү [16a] 

келв. Хаалһчн тер үгднь иткәд һурвлаһинь һарһв. Ѳвгн хәрү харҗ үзǝд:
– Би мартчаҗв, нойн нанд заксн билә. Таниг үүднә герин тоосыг ǝрлһҗ 

белдтхǝ гисн билә. Нойн үүднд ирҗ маниг күләҗ суух, – гиҗ келǝд йовв. 
Һурвулн үклин үүднәс һарад, «Һурвн эрднь!» – гиҗ намчлҗ, 

«Хоӊгшим-бодьсад!» – гиҗ зальврҗ, мөргǝд йовв. 
Хорта Шаӊ-дай-ваӊ нойн үүднд ирҗ, нарн унтл сууҗ, эс ирхләнь уулын 

завд эрҗ эс олв. Шаӊ-дай-ваӊ нойн җиндмн эрднь олад, далад алдснд әдл 
зовв. Нарна Герл Шаӊ-дай-ваӊ хулхачин [16b] һарас алдн һарч йовсн 
хойрдгч бөлг.

Бас Үнн Ѳгүлгч нойн болад тавн җил болв. Эк, эмән санҗ ууляд, 
бичгин гертән орад суув. Хѳѳт авсн гергнь Дональҗин-һо ирҗ:

– Герин эзн мини, ик нойн болад, эдү чинǝн эд-аһурста, боол-зарцта 
болн гергнчн би эн бәәнәв. Юн тѳлә зовад суунач? – гиҗ асуув. 

1 Зев – саадгин сумна үзүр.

Үнн Ѳгүлгч:
– Би ирхдән кѳгшн экән болн гергән тәвҗ энд ирләв. Теднән санҗ 

уульсн бәәнәв! – хәрү ѳгүлв. 
Дональҗин-һо:

– Хәәрн эк, эмән геех юмб? 
Һахц эцкдм мини соӊсхлго,
Хар Лагчниг зарҗ илгәй.  
Хадм эк эгч хойриг [17a] авч ирәд, бүгдǝрн суухмб! – гив.
Хар Лагчниг дуудҗ ирүләд:
– Эн бичг авч одад,
Эй-чаг нертә балһснд күрч,
Эк эгч хойриг авч ир! – гиҗ закад, нег зун лаӊ алт өгǝд, тер 

хойрт ирхднь замд күмс кетхǝ гиһǝд йовулв.
– Замд худл-хулха олн гилә.  
Сән мѳр унад, 
Саадг нум бүслǝд йов! – гив. 

Хар Лагчн хатна закаһар мѳр унад, саадг бүслҗ һартл, Чаӊ-ха-лю 
нойн учрад:

– Лагчн, чи саадг мөртǝ аль хол һазрт одхар бәәнәч? – гиҗ асуув. 
Лагчн әәһәд, ю чигн ѳгүлҗ ядн, сем бәәв. Лагчниг әәһǝд, бийнь чичрхлә, 
ханцн дотраснь бичг унҗ ирв. Чаӊ-ха-лю нойн [17b] бичгиг үзәд: 

– Йир үрнд иткҗ эс болх болв, – [гиһǝд], эцк-экдǝн соӊсхуллго, семгǝр1 
кү зарсн төлǝд, Хар Лагчниг нүкнд кеһǝд, – Үнн Ѳгүлгчд бичǝ соӊсхул, би 
медий! – гив. 

Күргн, окиннь герт ирхлǝ, күргн, окнь угтҗ һарад, герт залҗ орулв. 
Чаӊ-ха-лю нойн чирәһән барҗ:

– Аа, күргн, окн! Ачта эк эмǝн, авч ирх йовдлиг нанд эс медүлх юмб? 
Деед экичн авч ирхд, би тамһ бичг нег зун лаӊ алт өгч, замдан бичǝ зовтха 
гиһǝд, сурһҗ йовулв, – гиҗ ѳгүлв. 

Күргн, окн тер худл үгднь иткәд суув.

* * *

Тенд Нарна Герл, ѳвгн, эмгн һурвулн ѳдр, [18a] сѳ уга йовҗ, хаана 
хотлд күрч ирв. Нег хондг гер эрҗ орх цагт, герин эзн нег эмгн угтн:

– Авай, чи аль һазрин күмбч? 
Бәәх гертән суулго, әср бийән зоваҗ 
Ямр кергин тѳлә энд ирсмбч? – гиҗ асуув.

1 Семгǝр – нууцар.
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Нарна Герл: 
– Нань-тай һолын экнд Эй-чан нертә балһснд суусн күүмб. Герин эзн 

мини хаана хотлд одҗ, нойн [болҗ] сууһад тавн җил болв. Эринм нерн Үнн 
Ѳгүлгч, мини нерн Нарна Герл болдг. Эк мини үкв, эр мини ирсәр зǝӊг уга. 
Би һахцар йовҗ уулын хавтха, һол һатлҗ ирсн мини эн болв, – гиҗ ѳгүлв. 

Герин эзн эмгн:
– Кѳгшн күн би [18b] нүдм бүркг тѳлә гүн ик нойна хатыг эс таньв. 

Күнд зовлӊта авай мини, намаг ѳршән сойрх! – гив. 
Нарна Герл:
– Зовҗ йовх эм күүг хатн гиҗ ѳгүлхчн юмб? Тиим ǝǝх мет үг бичә 

ѳгүл! – гив. 
Эмгн:
– Авай, чи мини герт су! Үнн Ѳгүлгч нойна герт би одҗ, чини ирсиг 

келнǝв! – гиҗ ѳгүлв. 
Нарна Герл:
– Эмгн, чи одад, эринм заӊ-аашар болһ. Эм гиҗ керглх болхла, чи урд 

ирәд, нанд ѳгүл, эс керглх болхла, би өөр һазрт одҗ, әмән теҗәсв! – гив.
Тер эмгн хурдн одад, Чаӊ-ха-люн үүднд күрв. Бас Нарна Герл зовх 

[19a]  цаг болсн тѳлә, барцд1 болҗ, Үнн Ѳгүлгчд эс золһв. Генткн Чаӊ-ха-
лю учрҗ эмгнәс:

– Чи мини яамнд юн кергтә ирвч? – гиҗ асуув. Эмгн Нарна Герлин 
ирсн учриг делгрӊгү келв. 

Чаӊ-ха-лю нойн: 
–Мини күргн бус һазрт керг шиидхәр одсн бәәнә. Эмгн, чи түргн 

буцтн. Би нег кедү герин окдыг илгәй! Йосар залҗ ирүлий! – гиһәд, тавн 
окиг илгәв. 

Илгәсн окд цөм Нарна Герлд мѳргв. Нарна Герл бийән засч сууһад, 
окдын мѳргхиг күлән авв. 

Окд зөвшǝлдҗ:
– Эн эм му һуульһнч бәәһәд маш ик седклтә. [19b] Маһд бидн тавулн 

мѳргтл, биднд: «Бос!» – гиҗ келх уга! Эн эмиг авч одад, нойнла зѳвшәрҗ, 
нег арһ үүскҗ алхла зокх. [Зǝӊг] хамаһас йовх? – гилдв. Нарна Герлиг авч 
одад нойна үүднд орх цагт, Чаӊ-ха-лю нойн угтҗ һарад:

– Берк үнтә бийчн 
Баршго зовлӊгар зовв,
Үнн деед бийчн 

Амрх керг. Мини му окд, түргн хүрм белдҗ авч иртн! Авай, чи урд 
орҗ су, насн болсн би дахн орсв, – гиҗ ѳгүлв. 

1 Барцд – заяни учр, зовлң.

Нарна Герл:
– Эр мини энд ирсн хѳѳн экм мини ѳвчәр үкв. Зовлңта мини бийм 

һахцар төлә, эм күн бийәрн бǝǝҗ [20a] эс болхин тѳлә хол һазрас эриннь 
чирәһинь үзҗ болну гиҗ ирләв би. Нойн, чи хәәрлх болхла, чини окна зарц 
болый! – гиҗ ѳгүлв. 

Чаӊ-ха-лю үүдәр орн [бәәҗ] инәһәд: 
– Хәәрн сәәхн бийән, му үгәр ѳгүлснчн юмб? 
Һәәхмшгтә чаӊһ зѳргтә эн бийичн
Хамг һазрин деер үзсн угав би! – гиҗ һәәхҗ ѳгүлв. 

Җич Дональҗин-һо ирәд:
– Тоосн дунд зовҗ йовсн күн түргн амрҗ суутн! – гиһәд, Дональҗин-

һо Нарна Герлиг һараснь бәрǝд, эврә гертән көтлҗ орулв. Эврә йосар 
золһсн хѳѳн Нарна Герлиг деер суулһад, ик күндлв. Җич Нарна Герл зовсан 
делгрӊгү келв. [20b] Дональҗин-һо соӊсад, үнн сүзг седкләр күндлҗ тәкв. 

Чаӊ-ха-лю нойн үгинь соӊсад: 
– Эн эмин аашлхиг үзхлә,
Эрдм билгтә бәәнә. 
Эн бәәхлә, окн мини зовх болв, – гиҗ [тагчгар] ѳгүлв. 

Җич нег шивгчн ирҗ:
– Эн эмин заңгиг шинҗлхлә,
Эрдмтә бәәнә. 
Энүг бәәхлә окн, бидн зовхвидн! – гиҗ өгүлв. 

Чаӊ-ха-лю:
– Арһ үүскҗ алхла, Үнн Ѳгүлгч эс соңсулхла сән биший, – гиһәд суув. 
Олн окд:

– Әркд  хор кеҗ холяд,
Эрлг хаанд илгәй!
Эмин күүриг булҗ оркхла, 
Үнн Ѳгүлгч хамаһас олҗ меднә? – гиҗ ѳгүлв. 

Чаӊ-ха-лю тер үгинь соңсад, [21a] байрлн: 
– Эн арһ бүгдәр кецәҗ1 үүский! – гив. 
Тер ѳдр хүрм белдǝд, эрдньтә хувңд2 әрк кеһәд, сән әрк окндан кеҗ 

өгв, хорта әркиг Нарна Герлд кеҗ өгв. Нарна Герл эс медн тер әркиг ууһад, 
хор күцҗ амнаснь кѳѳсн һарч, нүднь цәәһәд ѳгүлв: 

Хутгт ик нигүүлсгч Хоӊгшим-бодьсад, аа! 
Хотл әмтиг авргч бурхн, 
Эн бий мини

1 Кецәх – чирмәх.
2 Хувн – сав.
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Хѳѳт заянд Суквадин орнд күрх болтха! 
Дональҗин-һо, чини эриг булаҗ авий гиҗ ирсн биш,
Тоолшго хор ѳгхнчн юмб? – гиҗ келәд хүркрн үкв. 

Дональҗин-һо медәд эцкдән [21b] уурлв:
– Эвә, деед нойн
Чаңһ седклтә экчд мини
Эндүрҗ хор ѳгвч? 
Уга болхла,
Үнн седкләр алый гивч?
Хәәрн сәәхн Нарна Герл мини,
Хор идҗ үкв эгч мини! – гиһәд, эврә девлән тәәләд, Нарна 

Герлд ѳмскҗ, энлн-шинлн уульв. Ташур бәрҗ, окдан занчҗ1 асрв. Окд 
әәһәд: 

– Мана нойна зәрлгәр алсн үнн бәәнә, бидн арһ үүсксн биш билә! – 
гиҗ цѳм келлдв. 

Дональҗин-һо үгинь соӊсҗ, эцкдән уурлҗ гертән хәрв. Чаӊ-ха-лю 
нойн Нарна Герлин ясинь авч, хѳѳт күрән усн уга худгт оркв. Аминь 
чолуһар дарад, [22a] шора овалад, деернь бадм цецгә тәрв. Хорта Чаӊ-ха-
лю нойн Нарна Герлиг алсн һурвдгч бөлг.

Тендәс Нарна Герлин сүмсинь хойр чөткр ирҗ авч одад йовтл хутгт ик 
нигүүлсгч Хоӊгшим-бодьсад ѳѳд болҗ ирн:

– Әср Иср нертә хойр чөткр, тадн соӊстн! Эн Нарна Герл һахц үзүрт 
седкл бәрсн тѳлә энүнә сүмсинь Эрлг Номин хаанд күргҗ, заяни гегән 
толь, бичгт үзтхә! Энүг би әмдрүлх медл үүскҗ әдсләд, әмд йиртмҗд илгәх 
әдстд өгнәв! – гиҗ зәрлг болв. 

Хойр чөткр Нарна Герл һурвн хойр альхан хамтудхҗ мѳргн:
– [22b] Хутгт ик нигүүлсгчин зәрлгәр болтха! – гиһәд, хойр чөткр 

Нарна Герлиг авн йовад, тамин үүднд күрв. 
Нарна Герл үзәд:
– Эн ямр үүдмб? Кенә үүдмб? – гиҗ асуув. 
Чөткр:
– Тамин үүдн! – гиҗ ѳгүлв. 
Тер үүднд түрвл уга орҗ йовтл, улан зес нохас бәәхиг үзв. Нүднь 

гилвксн, толһань маӊһсин толһа мет, соянь тѳмр һох, сүүлнь тѳмр моһа 
әдл. 

Нарна Герл асуув. Чөткр:
1 Занчх – гүвдх.

– Сән седклтә күүг 
Саарлго һарһдг, 
Му седклтә күүг 
Саатлго зальгдг! – гиҗ келв. 

Нарна Герл аюл уга тер нохаһас һарв. 
Бас йовтл нег ѳндр хот үзгдв. 
Нарна Герл асуув. [23a] 
Чөткр:
– Заяни урд үксн күүнә сүмсиг энд хѳрдг. Уснд унҗ үксн, худгт үнсн, 

бооҗ, ир-месд, хор идҗ, мѳрнәс унҗ, цаг биш үкләр үксн цөм энд хѳрдг! 
– – гиҗ келв. 

Нарна Герл нульмсан асхрулҗ:
– Чаӊ-ха-люн хор идҗ үксн би бас энд бәәхмб? – гиҗ ѳгүлв. 
Чөткр:
– Авай, чини чаӊһ зөрг седклтә үнн болхла, энд эс бәәхч! – гиҗ келв.
Тендәс йовтл цусар урссн нег мѳрн үзгдв. Нарна Герл асуув. 
Чөткр:
– Әмд йиртмҗд эм күн кѳвү ок тѳрүлхдән бурхд тәкх ормд цусан 

дусасн, бурхна номин дергд буртгта хувцан [23b] тәвсн, буртгта эдән урсх 
уснд орксн эмиг энд шиидхнǝ! – гиҗ келв. 

Тендәс йовтл нег балһснд күрв. Тер балһснд нег Меӊ-җи нертә эмгн 
бәәҗ. Тер эмгн ик дууһар ѳлссн, ундасснд:

– Цә у! – гиҗ келдг. 
Чөткр:
– Нарна Герл гем уга, чи бичә уулһ. Тиим ик дууһар дууддгчн юмб? 

– гиҗ келв. 
Нарна Герл:
– Асрх седклтә эмгнә ѳгсн цәәг таанр юунд хѳрнәт? Би амн хатснд 

баахн уй! – гив. 
Чөткр:
– Бус күн эн цәәг баахн уухла, әмд йиртмҗд хәрхиг цөм мартулдг цә 

болдг. [24a] Авай мини, тер цә бичә күсл! – гиҗ келв.
Тендәс йовтл нег мѳсн уул үзгдв. Салькиг киитн болһад олн күүг 

нүцклҗ, салькта уулд суулһҗ. Серүн, киитндн эс тесн уульн һаслхиг Нарна 
Герл үзәд асуув. 

Чөткр:
– Әмд йиртмҗд [йовхдан] байн нойн күн билǝ. Олн әмтнә әм таслсиг, 

лам багшиг дормҗлсиг, балмд худл седкләр хан тѳриг түйвсиг1, үнтә эдән 
бузрдсиг цөм энд шиидхнә! – гиҗ келв.

1 Түйвх – самурдх.
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Тендәс йовтл нег ик бахнд олн күүг күләд, келинь утлҗ, цусинь ноха 
долаҗ бәәхиг [үзәд], Нарна Герл асуув. [24b] 

Чөткр:
– Йиртмҗд [йовхдан] худл- хулхаһар болн тонаҗ1 бусдын эд авсиг, 

хойр күүг хаһцулсиг, хувргин эд авсиг цөм энд шиидхнә! – гиҗ келв.
Тендәс йовтл бас һал там үзгдв. 
Нарна Герл асуув. Чөткр:
– Эцк-экән алсиг, эрдән гедргән келсиг, экдән хәрү келсиг, олн 

хувргудын эд авсиг энд шиидхнә! – гиҗ келв.
Тендәс йовтл өндр тай2 үзгдв. Дава деер һарад йиртмҗин күмиг үзв. 

Ном буй үүлдсиг, белвсрҗ һашуудхиг, күӊшү шатахиг, цаас түлсиг цөм 
үзәд, Нарна Герл нульмсан асхрулн:

– Эр мини [25a] байн болад,
Эд-таврт шунхарҗ,
Эк эмин тѳлә ном буй үүлдчсн уга! – гиҗ ѳгүлв.

Даваһас бууҗ арвн нәәмн тамиг цѳм үзн һарсар, Эрлг Номин-хаана 
үүднд күрв. Долан эрднәр бүтәсн үүдн бәәҗ. Үүднә дергд «Шин лу ваң 
диян» гиҗ бичсн бәәнә. Үүдәр түдлго орад Эрлг Номин-хаанд учрв. Йисн 
үй мѳргҗ, һурвн үй сѳгдсн хѳѳн Эрлг-хан:

– Аль һазрин эмвч, аль кергәр мини үүднд ирвч? – гиҗ асуув. 
Нарна Герл:
– Нань-тай һолын экнд, [25b] Эй-чаг нертә балһснд тѳрсн эм болдв. 

Мини эр Үнн Ѳгүлгч. Мини нерн Нарна Герл болдг, – гиҗ хәрү ѳгүлǝд, 
ǝмд йиртмҗд экән теҗәсн, Шаң-дай-ваң хулхачд бәргдсн, Чан-ха-лю нойн 
хор ѳгч алсн шалтаниг, хадм экдән махан идүлсн йовдлан цөм әәлдхǝд, – 
Йир бус хойр заяндан зүүлин зовлӊ үзүв! Мини кергиг шиидкх күн уган 
тѳлә, хан, чамд ирләв! – гив.

Эрлг-хан тер үгинь соӊсад, заяни бичг нееҗ үзәд:
– Нарна Герл, чи хѳрн нег наслх хоорнд һурвн ик зовлӊгиг [26a] үзх 

заята бәәҗч. Хадм экдән махан утлҗ идүлх – негдгч ик зовлӊ, уулын Шаң-
дай-ваң хулхачд бәргдх – хойрдгч ик зовлӊ, арһта Чан-ха-лю нойна хор 
идҗ үкх – һурвдгч ик зовлӊ. Түүнәс биш найн нег наслх заята бәәнәч. Хойр 
чөткр, таанр Нарна Герлин сүмсинь әмд йиртмҗд күргтн. Әмдрх әдстднь 
ик нигүүлсгч Хоӊгшим-бодьсад ѳгх! – гиҗ зәрлг болв. 

Нарна Герл альхан хамтудхҗ:
– Ик асргч Номин хан мини, намаг нигүүлсх үнн болхла, зовлӊгар 

даргдсн эк мини энд бәәнм, би учрҗ болхий?! – гиҗ ѳгүлв. [26b]
1 Тонах – алх.
2 Тай (кит.) – тагт.

Номин-хан:
– Эн һәәхмшгтә Нарна Герлиг харӊһу тамд авч одад хамт, экләнь 

учраҗ, әмд йиртмҗд хәрүлтн! – гиҗ зәрлг болв. 
Тер хойр чөткр авч одад экләнь учраҗ үзүлв. Экин күзүһинь тѳмр 

деесәр гинҗләд, мѳрн болн үкр толһата хойр чөткр хадһлсн бәәҗ. Чаӊһ 
седклтә Нарна Герл, эк бер хойр теврлдн уульхд цуглрсн олн чөткр бүгдәр 
цѳм урл-элкн унсн мет уйрҗ бәәв. Нарна Герл нульмсан асхрулҗ өгүләд, 
уулын Шаң-дай-ваң хулхачд бәргдсән, Чан-ха-лю нойна хор өгч үкулсиг, 
[27a] Эрлг хаанд залгдсиг, әмд йиртмҗд хәрх шалтаниг цѳм келв. 

Экнь:
– Зүүдн мет йиртмҗәс хаһцсар
Зүүл-зүүлин зовлӊ үзв. 
Зовҗ кѳвүһән йиртмҗд һурвн җил болтл үсән кѳкүлв. 
Элдвчлн теҗәҗ ик болһад,
Эд-тавран хәәрлго ѳгч,
Эрдмд цөм сурһв. 
Нойн болад мини ачиг мартв. 
Эрл уга көвүн
Би тамас кезә һарна! 
Бер мини, чи хәрсн хѳѳн
Ламнриг залҗ, түргн тоньлх ном умшулхла,  
Баршго эн тамас һарх болв, авай мини! 
Хәәрн кѳвүнәс хаһцад
Харӊһу тамд [27b] кевтнәв гиҗ кел! 
Хәәрлн теҗәсн ачиг санхла,
Тамас тоньлх болв! – гиҗ келәд уульхла, олн чөткр ирҗ 

хаһцулв. 
[Нарна Герл] әмд йиртмҗд одад, Җиң улсин хаана хотлд күрв. 
Чөткр:
– Яснчн худгин йоралд бәәнә, һарһҗ авхла – эдгнәч, эс һарһхла – яһҗ 

эдгнәч? Урдк эрдән зүүд ѳгч, ясичн һарһсн хөөн эдгнәч! – гиҗ келв. 
Нарна Герл Үнн Ѳгүлгчин үүднд орснх цагт, үүднә сәкүсн эс орулв. 
Чөткр: 
– Үнн Ѳгүлгчин үчүкн сәкүсн, чи соӊс! Бидн деед Хоӊгшим-бодьсадын 

[28a] әдстдәр, Эрлг Номин-хаана зәрлгәр эн Нарна Герлиг әмд йиртмҗд 
күргҗ ирсн болдг. Эртәһән учрнав гинә! – гиҗ келв.  

Үүднә сәкүсн тер үгиг соӊсад:
– Тиим болхла, түргн орад хурдн һар! – гив.   
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Нарна Герл орад, зүүд ѳгн гихнь, Үнн Ѳгүлгч әмд бүкни тѳлә толһадан 
һал бадрулсиг үзәд, әәҗ һархла, чөткр орҗ һалыг сѳнәв. Нарна Герл эрин 
дергд күрч, зүүд ѳгв. Экнь үксиг, мах өгч теҗәсиг, бийән Шаң-дай-ваң 
хулхачд бәргдсән, Чан-ха-лю хор өгч үксән, Эрлг хаанд залгдсан, [28b] 
әмд йиртмҗд хәрҗ ирсән цѳм келн уульв.

Чөткр ирǝд:
– Така дуһарх цаг болв. Түргн йовий! – гиһәд авч һарв. Нарна Герл 

Эрлг хаанд залгдсн, әмд йиртмҗд хәрҗ ирсн дѳрвдгч бөлг.

Үнн Ѳгүлгч серхлә зүүдн бәәҗ. Нарна Герл зүүднднь ѳгсн үгиг 
эндүрлго санад, даашго ик зовлӊ болв. Эк эмән үксиг медәд:

– Эн Чан-ха-лю нойн маш хаана эркт түшмл бәәнә. Би энүг чадх бишв. 
Бурхн теӊгр хойр зѳв буруг йилһҗ өгх бәәнм! – гиҗ седхв. 

Бас Нарна Герл [29a] күүрән авч эс чадн, дүүлн кѳлврǝд1 һаслн зовхд 
деед ик нигүүлсгч Хоӊгшим-бодьсад әәлдәд, теӊгрнрин эркт Хурмустаг 
ирүлǝд:

– Теӊгрнрин эркт, кѳѳрк эн Нарна Герлин чаӊһ үнн седклтә болдг. 
Тиимин тѳлә би нигүүлснәв [энүнд]. Чи одад, тер Чан-ха-люн хѳѳт күрәд, 
чаӊһ үнн седклтә Нарна Герлин күриг чолуһар таглсиг эвдҗ авч ирǝд, нанд 
ѳгтн, эркт Теңгр мини! – гиҗ зәрлг болв. 

Хурмуста теӊгр альхан хамтудхҗ:
– Хутгт ик нигүүлсгч, 
Хѳвтә әмтиг тоньлһх сән үүлд [29b] 
Хурдн би одсв! – гиҗ ѳгүлв.

Теӊгрнриг хураҗ:
– Гемтә Чан-ха-люн хѳѳт күрәд кесн, Нарна Герл нертә рагнин ясиг 

Ки теӊгр, Гилвлһн теӊгр таанр түргн одҗ, тер ясинь авч ирәд, Хоӊгшим-
бодьсадт ѳргтн теңгрнр, таанр бүгдәр! – гиҗ закв.

Хамг теӊгрнр догшн хур-мөндр орулад,
Хар аяӊһу буулһҗ һазр хаһлад,
Һәәхүл мет Нарна Герлин ясинь авч, 
Хоӊгшим-бодьсадин дергд күргв. 
Җич әмдрх мандлыг үүскҗ,
Әрүн седклтә Нарна Герлин күр
Әмн эрктн бүрдх авшг тәвәд,
Әмнь орҗ, [30a] махмуднь бүтв. 

1 Дүүлн көлвүрх – һазрт көлвүрх. 

Җич Нарна Герл унтад серсн әдл нүдән нееҗ үзәд, яарн1 босч, альхан 
хамтудхҗ:

– Хутгт ик нигүүлсгч 
Хүвтә әмтиг тоньлһхин тѳлә
Хурдн эн мини бийиг әмдрүлсн әдстдәр
Хѳѳт заянд чини тойнд2 орштхав! – гиҗ мѳргн ѳгүлв.

Нарна Герл Хоӊгшим-бодьсадын әдстдәр эр баатрин зѳргтә болҗ, 
дәәсиг дарх аһу күчтә болн тѳр бәрх билгтә, хәрү ѳгүлх мергн, Бурхна номд 
сүзглсн, хамг әмтиг асрх болн цѳмиг бийдән оршулв. Хоӊгшим-бодьсад 
Нарна Герлин бийиг күмни йиртмҗд буулһҗ [30b] Нарна Герл әмдрҗ 
әдстд олсн тавдгч бөлг.

Бас тер цагт Шаӊ-дай-ваң хулхач түмн цергиг хураҗ, төриг тогтасв 
гиҗ мордад, Җиң улсин ик хаана цергиг хулхач дарв. Җиң улсин ик хан 
әәһәд, дәәсиг дарх баатр күүг эрҗ бәәнә [гисиг] олн улст туӊхг тархав. 
Нарна Герл соӊсад, дарунь цергин нойнд одв. 

Нойн:
– Чи аль һазрин эмвч? Аль эрдмәр дәәсиг дархмч? Мини зун миңһн 

баатрмуд цѳм автгдва. [31a] Хамг дәәсн аллдх цагт чи эм күн бәǝсәр ааль 
зүркнчн кѳдлмү? Хәәрн залу әмән болһа! – гиҗ асуув.

Нарна Герл:
– Би эм күн үнн болвчн, баатр күчн төгссн бәәнәв. Би риди3 хүвлһтәв. 

Шаӊ-дай-ваң хулхачас әәхн угав! – гиҗ келв. 
Цергин нойн тер үгинь соӊсад, даашго нум-сум ѳгәд:
– Харвулҗ үзий! – гив. 
Нарна Герлд нум-сум ѳгәд харвулхла, йисн үй харвад нег чигн эс алдв. 

Нарна Герлиг цергин нойнд тәвҗ. Арвн түмнәс үлү цергән дахулад, Шаӊ-
дай-ваң хулхачд мордад, уулд күрв. 

Шаӊ-дай-ваңгин күн үзǝд, [31b] нойндан:
– Мана уулин дор олн церг ирсн бәәнә. Нег окн баатр цергиг толһалҗ 

йовна. Нег нойн цергиг эзлҗ. Үлд-җиднь һолд урһсн бурһсн модн мет, туг-
киринь гилвлһн әдл, цог-сүлднь әәх мет. Түүг диилх арһиг чи эврән мед! 
– гиҗ келв. 

Дай-ваң үгинь соӊсад:
– Бүгдәр соӊстн, эртәс эр баатр церг толһалҗ йовдг. Йир зү, утц бәрх 

эм күүһәр церг толһалҗ илгәхнь, арһ уган тулд күрсн! – гиҗ инән келв. 
1 Яарн босх – адһн босх. 
2 Тойн – энд шев гисн учрта үг.
3 Риди – сидтǝ.
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Уулас бууҗ хойр этгәдин1 церг бәәлдх завд Дай-ваң [32a] цергин өмн 
һарад:

– Җиң улсин хаана ямр баатр ирв? Ик цергин эзд бидн золһлдий! – гиҗ 
дуудҗ ѳгүлв.

Мѳн Нарна Герл цергин ѳмн һарад:
– Би Җиң улсин хаана омгта окн баатр! Мини нерн Нарна Герл болдг! 

Му хулхачла золһлдх би болнав! – гив. Дай-ваң инәһәд:
– Мини амрг эм билч? Хорта ѳвгн эмгн хойр чамаг авч орһсн хѳѳн эрҗ 

эс олв. Ѳдгә чамла учрсн эцк Теӊгр намаг евәсн бǝǝдлтǝ! Амрг эм мини, 
нааран ир! Җиң улсин хааг дарад, бидн хойр хан, хатн цол өргҗ хамт [32b] 
җирһлдий! – гиҗ ѳгүлв. 

Нарна Герл уурлад:
– Би Җиң улсин хаана окн баатр бәәнәв! Хулхач чи үкхән унтхин тедү 

эс санх билч? Бишрлх әдстд аһу күчтәв, бирд мет Дай-ваң, чамаг товрг 
болһий гиҗ ирләв! – гив. 

Дай-ваң инәһәд:
– Чини цергиг дарҗ чадх, 
Чолун хадиг киискн чадх, 
Чөткриг номһудхн чадх би болдг! – гиҗ ѳгүлв.   

Нарна Герл уурлад, билгин үлдән бәрәд орхд Дай-ваң бас уурлҗ, 
җидән бәрәд орв. Хоюрн һурвн үй зѳрлдҗ нег негән эс диилн чадв. Хөрн 
үй дәәлцсн хѳѳн хулхач ик уурлад [33a] тәрни умшч, чолун хадыг киискв. 
Нарна Герл хойр альхан хамтудхҗ: «Хоӊгшим-бодьсад!» – гиҗ умшв. 
Хоӊгшим-бодьсад Хурмуста теӊгр хойр ирәд, Дай-ваң хулхачин киисксн 
чолуг дарв. Терсин тәрни даргдад, киисксн чолунь мѳн эзнднь тусхла, 
хамг хулхачин церг дутв2. Җич Нарна Герл кѳѳҗ күцәд, харцх шовун туула 
бәрсн мет болһв. Дай-ваң хулхачиг бәрәд, цергин ик нойнд ѳгв. 

Нойн маш ик байрлад: 
– Чаӊһ зѳргтә баатр рагни, чи 
Чинртә усн дала мет, 
Чивлтә шулмсин цергиг дарҗ, [33b]
Җиң улсин хаанд эркт болх болтха! – гиҗ магтад, цергән 

хураҗ, хаана хотлин үзгт цеӊглдн хәрв. Ѳдр, сѳ уга дүлн йовҗ, хаана хотлд 
күрв. Цергин нойн урдас хаанд учрҗ, Нарна Герл Шаӊ-дай-ваң хулхачиг 
бәрсиг цөм әәлдхв. 

Хан соӊсн, байрлад:
1 Этгǝд – хойр талын.
2 Дутх – орһх.

– Окн баатр Нарна Герлиг хамг сәәд угтҗ, мини харшд орултн! – гиҗ 
зәрлг болв. Сәәд угтҗ Нарна Герлиг хотин үүд нееҗ харшд орулв. Хан үзн, 
байрлад, хаш эрднь сандл ширәд суулһв. 

Хан ааһан бәрǝд:
[34a] – Окн баатр рагни, [Шан-] Дай-ваң терсиг дарад, теӊсл уга 

лууһин сүүрт сууһад, хамгиг тегш амулӊ болһснь, эцк Теӊгр намаг ѳршәсн 
бәәнә! – гиҗ магтад, Нарна Герлиг тѳр бәргч ик нойн болһҗ эрк ѳгв.  

Бас:
– [Шан-] Дай-ваңгиг алҗ, толһаһинь хотлын үүднд ѳлгтхә! – гив. 

Нарна Герл [Шан]-Дай-ваңгиг бәрҗ, Җиң улсин хан Нарна Герлд эрк 
ѳгҗ нойн болһсн зурһадгч бөлг.

Бас хан:
– Нарна Герлд орд-харш шаңнаҗ, мини тѳр тедкгч сәǝдд өргмҗләв. 

Олн сәәдин, харчудин, иргн күртл зѳв буруһинь шиидхәд [34b] нанд әәлдх! 
– гиҗ зәрлг болв. Нарна Герл зәрлгинь соӊсад, мѳргәд һарв. 

Маӊһдуртнь хаана ик хатн хүрм белдҗ, Нарна Герлиг дуудв. Нарна 
Герл хатнд учрҗ мѳргәд суусн хѳѳн, хүрм идҗ барад мѳргсн хөөн, хатн:

– Хаана тѳриг бәргч окн баатр 
Хамг дәәсиг дарх эрдм суртл, 
Нѳкрчн юунд эс сурсмб? – гиҗ зәрлг болв. 

Нарна Герл өгүләд, эрән хаана хотд ирсиг, экдән махан утлулҗ 
идүлсән, экән үксиг, хулхачд бәргдсиг, Чан-ха-лю хор ѳгсиг, Эрлг хаанд 
залргдсиг, әмд [35a] йиртмҗд ирҗ бурхна әдстдәр эдгсиг, Дай-ваңгиг 
алсиг цөм әәлдхв. 

Хатн үгинь соӊсн байрлад, хаанд цѳм әәлдхв. Хан:
– Нарна Герл Чан-ха-лю Үнн Ѳгүлгч хойриг шүүҗ шиидхг! Бас Чан-

ха-лю нанд һучн җилд күчән ѳгсн, өршәҗ алхинь бәәһәд, герәснь көөҗ 
һарһтха! – гиҗ Нарна Герлд зәрлг болв. 

Бас Нарна Герл хаана зәрлгиг соңсад: 
– Зәрлгәр болый! – гив. 
Җич олн ик, баһ нойд цѳм Нарна Герлин яамнд цуглрв. Олн нойд 

Нарна Герлд белг бәрж мөргв. Бас Нарна Герл: 
– Би дорд [35b] эм күн болдг, ямаран эрдмтә гихв. Олн нойдын мөргсиг 

даах угав, – гиҗ келв. 
Олн нойд: «Окн баатр!» – гиҗ магтад һартл, Нарна Герл: 
– Олн сәд түргн тогтан суутн, тѳрин үүл келлций! – гив. Бүгдәр хойр 

этгәд суув. 
Нарна Герл:
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– Сәәд нойд, та соӊстн, улс иргниг ямр йосар шиидхмб? – гиҗ келв. 
Олн нойд:
– Кергиг сәәхн шиидкхлә, сәәдин маӊгла тер болдг! – гилдв. 
Нарна Герл:
– Олн нойд, цѳм хәртн! Үнн Ѳгүлгч энд хоцртха! – гив. 
Нарна Герл Үнн Ѳгүлгчǝс:
– Чи дотад яамна ик медгч нойн болнач, кергиг яһҗ шиидхмб? – гиҗ 

[36a] асуув. 
Үнн Ѳгүлгч бийән бөкиҗ:
– Деед тѳриг бәргч окн баатр, чи соӊс! Яамна үүлиг темдглҗ авад, улс 

иргниг амулӊ болһҗ йовнав би, – гиҗ келв. 
Нарна Герл:
– Улс, иргнд нег бичәч күн бәәдг. Эврә экән, учрсн эмән гееҗ, нойн 

болнав гиһәд, хаана хотлд ирәд, нойн күүнә окиг авад, җирһлдǝн дашурҗ, 
ачта экән үктл, ном буйнь кесн уга. Ашднь нөкрән гееҗ, амрг хѳѳт эмләһән 
җирһлдҗ, баһасн авсн эк күмән алсиг ямр йосар шиидхм? – гив.  

[36b] Үнн Ѳгүлгч:
– Тѳрсн экән, эмән гееҗ мартсн тиим күн уга, – гиҗ хәрү келв. 
[Нарна Герл:]
– Би кезәнә соӊсв, чамд һурвн ик ял1 бәәнә гиҗ.
– Нанд негчн ял уга! – гив. 
Нарна Герл уурлад:
– Экән үктл ном буйинь кесн уга – нег ик ялчн, эд-таврт шунхарҗ, 

баһасн учрсн эмән тевчсн – хойрдгч ик ялчн, хѳѳт эмлә зѳвшәрҗ, урдин 
эмән күүһәр алулснчн – һурвдгч ик ялчн. Эн һурвн ик ялчн – тер болдг. 
Чи гемән эс меддмч? Би соӊссн биләв, экчн чамаг сансар ѳвчтә болҗ, мах 
идий гиҗ санхднь, эмчн мах эрҗ эс олад, [37a] эврә махан утлад идүлҗ. 
Җич экчн үксн хѳѳн чини ормд эмчн белвсрв. Эртин үгәр,

Эр күн эм уга болхла – гер хоосн гидг, 
Эм күн эр уга болхла – һахцар гидг. 

Тиимин тѳлә эмчн седклән күлцәд, чамаг эрҗ ирснд барсин амнд унв 
гинә. Хар мѳртә Дай-ваңд бәргдҗ, хатан кенәв гиҗ зун миңһн үй эрүлв 
чигн  эмчн эс болв. Ачта ѳвгн эмгн хойр авч һарад, хотлд күргв гинә. 
Барсин амнас һарч, бас нүр уга ирвсгин амнд унв гинә. Му [37b] седклтә 
Чан-ха-лю нойн хор ѳгч эмичн алҗ гинǝ! – гиҗ ѳгүлв.  

Үнн Ѳгүлгч тер үгинь соӊсад, нүднәсн нульмсан асхрулҗ:
– Мини зѳргәр эм авсн биш, му седклтә Чан-ха-лю толһа дарҗ ѳгсн 

билә. Хәрнь Лагчниг зарҗ, эк гергн хойрм авч ир гиләв, өдгә болтл ирсн 
1 Ял – унал, гем.

уга. Эк мини үксиг, эм мини энд ирҗ алгдсиг би медсн угав. Мини бий 
улсин нойн бәәтл буру йовх йосн уга биший? – гиҗ хәрү ѳгүлв. 

 Нарна Герл уурлад:
– Чини эм энд бәәх болхла, чи таньхвч?! – гив. 
Үнн Ѳгүлгч:
– Баһас учрсн [38a] эм мини энд бәәх болхла, би таньхв! – гиҗ ѳгүлв. 
Нарна Герл эврәннь нѳкдтән:
– Үүд нееһәд Үнн Ѳгүлгчин эмиг үзүлий! – гиһәд, үүдән неелһв. 
Үнн Ѳгүлгч Нарна Герлин чирә үзәд, толһа деернь киитн ус кесн әдл 

бийнь чичрәд, дамтлх1 үг келн бәәв. 
Нарна Герл нульмсан асхрулҗ:
– Му седклтә күн, авсн амрг эмән авч йовну, эс йовну түргн кел! – гив.
Үнн Ѳгүлгч:

– Алхла  – чини зѳрг, 
Аврхла – чини зѳрг! Би [нань] ю ѳгүлхв? – гиҗ келв. 

Үүднәс нег күн ирәд, сөгдн:  
– Һаза [38b] Чан-ха-лю нойн ирсн бәәнә, – гиҗ ѳгүлв. 
– Чан-ха-люг орултн! – гиһǝд, Үнн Ѳгүлгчиг хѳѳт күрәд орулад, үүдән 

хааҗ суув. 
Чан-ха-лю орҗ ирәд дотран:

– Җиң улсин хаана нойн би болдг,
Чинр уга эм күүнд ирҗ мѳргх болв, – гиҗ санв. 

Нарна Герлд орҗ мѳргәд: 
– Окн баатр күчǝрн хулхачиг шүүрдсн мет болһвч, 
Улс иргниг эӊк болһвч! – гиҗ магтад һартлнь Нарна Герл:

– Теӊгрин кѳвүнә сүлдәр, Чан-ха-лю [нойна] буяр, олн баатрмудын 
өршәләр, улс иргнә кишгәр хулхачиг доратулсн! – [39a] гиһәд, Чан-ха-люд 
сандлин ширәг тәвҗ өгв. Чан-ха-лю нойн сууһад цә уусн хөөн Нарна Герл: 

– Чан-ха-лю, чи соңс! Хаана зәрлгǝр дотад яамна һурвн зүүл ик ял 
бәәнә. Намаг шү гисн билә. Бидн хоюрн зөвшәрҗ шиидхий, – гиҗ келв.

[– Тиим болтха! – гиҗ] Чан-ха-лю келәд суув. 
Нарна Герл бас:
– Һурвн сүүрт суусн нег зуср2 хулхач нойн бәәнә. Окан нег бичәч 

нойнд ѳгәд, урднь авсн эминь хор ѳгч алад, ясинь хѳѳт күрәһин худгт кеҗ, 
чолуһар бөглҗ, терүн деернь шора кеҗ, лиӊхуа цецг тәрҗ. Тиим ик ялта 
нойиг [39b] намаг шиидх гиҗ зәрлг болв, – гиҗ ѳгүлв. 

Чан-ха-лю:
1 Дамтлх – бийән зөвшәрх. 
2 Зуср – зуһу. 
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– Тер эн цагин күн биш, урд цагин күмб? – гив. 
Нарна Герл бас:
– Урд цагин биш, ѳдгә нүднә ѳмн бәәх үүл, – гиҗ келв. 
Чан-ха-лю: 
– Эн цагт һурвн сүүрт суусн һахц кѳгшн күн би. Нанд иим йовдл уга! 

– гив. 
Нарна Герл уурлад, үүдән секүләд, Чан-ха-люг сандлас татҗ бәәһәд:
– Зуср үгтә кѳгшн хулхач, чи  мини чирәг үз! – гив. 
Чан-ха-лю деегшән харҗ үзәд, Нарна герлиг таняд, сүмсн бийднь уга 

болад, бийнь чичрәд:
– Окн баатр, чи бичә уурл! [40a] Мини кесн арһ биш, зарц окдын кесн 

арһ билә! – гив. 
Нарна Герл:
– Кѳгшн хулхачин үгд иткл уга! – гиһәд, нѳкдән зарҗ Чан-ха-люн герт 

одулв. Нѳкднь түргн одад, Дональҗин-һоог, окдыг цөм авч ирҗ өгв. 
Нарна Герл Дональҗин-һооһас:
– Би чини герт орад суутл удлго чи нанд хор ѳгәд алвч? Чи түргн кел! 

– гиҗ асуув.
Дональҗин-һо әәһәд, сѳгдҗ:
– Окн баатр, чи мини герт ирх цагт би үнәр чамаг күндлҗ, эгчән кенәв 

гиҗ бәәтл, герин окд арһ кеҗ чамаг алсн билә. [40b] Би үнәр медсн угав! 
– гиҗ келв. 

Нарна Герл:
– Эн кѳѳркиг хѳѳт герт орултн! – гиһǝд, бас олн окдас:
–  Эн арһиг кен кев? – гиҗ асуув. 
Окд:
–  Чамаг герт ирснд бидн бүгдәр күндлҗ бәәтл, үклин кемҗә ирәд, окн 

баатр, эврән бурхн болвч. Хор ѳгсиг бидн медх уга! – гилдв. 
Нарна Герл:
– Чан-ха-люд ташур ѳгтн! Окдан занчҗ асууг! – гиҗ келв. 
Чан-ха-лю дотран:
– Окд дам уга1 мини бийдм түлкх, – гиҗ санад, арһ угад занчҗ асуув. 
Окд:
– Нойн, чи бидн бүгдәрн арһиг үүскҗ алсн билә. Бидниг окн баатр 

элдхлә – болна, [41a] нойн чи элдҗ эс болх! – гилдв. 
Нарна Герл тер үгиг соӊсад, маш килӊнҗ:
– Кѳгшн хулхач эр эм хойриг ташур хайн бәрүлǝд, герәснь көөҗ 

һарһтн! Олн окдыг цөм көөҗ һарһтн! – гиҗ келв. Җич Нарна Герл арһта 
1 Дам уга – эрк биш.

Чан-ха-люг элдҗ, хор ѳгсн окдыг көөсн, Үнн Ѳгүлгч эмтәһән учрсн 
доладгч  бөлг.

Бас Нарна Герл эврә эрән Үнн Ѳгүлгчиг хѳѳт герәс һарһҗ:
– Аа, таӊх1 күн, чи гемән медвч? – гиҗ асуув. 
Үнн Ѳгүлгч:
– Окн баатр, чи гегәндән медҗ өршән сойрх, бийин үүлдсн гемǝн цѳм 

медүв! – гив.
Нарна Герл:
– Гемән медсн болхла, ялчн [41b] гѳӊгәр шиидгдх! – гиҗ келǝд, окдтан 

– Му күүг кевтүлҗ ташурар занчтн! – гиҗ закв.  
Кевтүләд сай2 элдн гихд, Нарна Герл урдкин йовдл санад, нульмсан 

асхрулад:
– Му күн, чи бос! – гив. 
Үнн Ѳгүлгч босад ичǝд бәәв. Нарна Герл сүүрәсн босад, Үнн Ѳгүлгчиг 

һараснь кѳтлǝд, хѳѳт гертән орв. Җич Дональҗин-һоог дуудад, терүнә эм 
болһҗ, эр эм һурвулн җирһн суув.

Бас Нарна Герл: «Мини бийм эм күн бәәнәв. Хаана ик тѳриг бәрх йосн 
уга. Эзнә алтн тамһиг эрдән ѳгхлә, ямаран?» – гиҗ седкǝд, эр эм һурвулн 
хоорндан зѳвшәрәд, [42a] хаанд әәлдхв. Бас түшмлмүд бүгдәрн зѳвшәрн 
сойрхв. Нарна Герл бас Чан-ха-люг элдсн, окдыг көөсн, Үнн Ѳгүлгчиг 
эрән кесн, Дональҗин-һоог эм болһсн цөм хаанд әәлдхв. Хан бас зѳвшәрн 
сәәшв.

Җич түүнә хѳѳн Үнн Ѳгүлгч хаана деед тѳриг бәрҗ, тавн җил болтл 
сәәхн күчән өгснд, хан:

– Үнн Ѳгүлгч, насна хүвдǝн күрв. Эврә тѳрсн һазртан хәр! – гиҗ зәрлг 
болв. Үнн Ѳгүлгч мѳргәд һарв.

Хәрсн хөөн Хоӊгшим-бодьсадин сүм бәрәд, эцк-экиннь күр деер суврһ 
[42b] бәрҗ тǝкв. Бас Җау ѳвгнә хѳѳт үр-ачиг ик нойн болһҗ, ачинь хәрүлв. 
Засгин гер хадһлсн ѳвгн, эмгн хойрин үр-ачиг ик нойнд тәвҗ, ачинь хәрүлв.

Нарна Герл эрдән:
– Бидн ѳтлсн төлә хөөтин сүмсни туст Анандан хүвлһн терүнд күрч, 

тойн болхла, ямаран? – гиҗ өгүлв. 
Үнн Ѳгүлгч зѳвшәрǝд:
– Эрднь мет рагни, чини үгәр болый! – гив. 
Бас Дональҗин-һо:
– Би бас дахлций! – гиҗ келв.  
1 Таӊх – эргү.
2 Сай – минь ода, саахна.
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Һурвулн йовхиг завдснд тер Җиң улсин хаанас тавн зун зан авад 
эд-тавр, эрднь бүгдиг ачад, тавн [43a] миӊһн нѳкдән дахулад, Анандан 
хүвлһнә зүгт зальврад маань умшад йовв. 

Алҗл уга уулын хавчулыг гетлҗ йовтл, 
Әрүн хар титмтә Гармад күрәд, эрднь эд-тавран бәрҗ мѳргәд, 

нег этгәд сууһад: 
– Хамг байсхлӊгин хүвлһн чи,
Хамг әмтнә тусин тѳлә асрн нигүлсх бишлһхд, 
Харӊһу сансрт зѳрчх бидниг, 
Хәәрлҗ тойн болһ! – гиҗ ѳгв.

Гарма теднә сүзгиг медәд, кетркә деед мандлыг үүскҗ, нәәмн гешүтә 
бичгүдиг гиигүлн бүринәр сурһв. Үнн Ѳгүлгч [43b] аршин хутгиг олв. 
Нарна Герл Дональҗин-һо хоюрн рагнин хутгиг олв. Тавн миӊһн күн әрүн 
седкл үүскв. Тавн зун зан Суквадин орнд күүнә тѳрлһ олв. 

Үнн Ѳгүлгч, Нарна Герл, Дональҗин-һо һурвулн, эцк-эк, Җау ѳвгн, 
эмгн, засгин гер хадһлсн ѳвгн, эмгн бүгдәр тоньлҗ, Суквадин орнд тѳрв. 
Үнн Ѳгүлгч, эр эм һурвулн тойн болсн нәәмдгч бөлг.

Җич Үнн Ѳгүлгч тойн болад, Гармин киидиг түмн үй эргҗ, йисн миӊһн 
үй мѳргәд [44a] хәрв. Тенд Бодалан уулд одад, Арьябалла улзлцҗ мѳргәд, 
аршин хутгиг олв. Нарна Герл Дональҗин-һо [хойр] рагнисин хутг олв. 

Үнн Ѳгүлгчин үр-ач зун үй күртлән җирһәд, номар делгрҗ, тәрә-темсн 
тѳрҗ, амулӊһар җирһн суув.

Приложение IV

ПЕРЕВОД

НАРНА ГЕРЛ ДАГНИН ТУУҖ
(ЦАҺАН ДАРА ЭКИН ТУУҖ) 

Условные знаки, используемые в переводе:
В квадратные скобки [ ] заключены слова, уточняющие перевод.
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НАРНА ГЕРЛ ДАГНИН ТУУҖ
(Цаһан Дара экин тууҗ)1

Ом сувасти шидм 
[227а] Эрт Җиң улсин цагт Наньди һолын экнд, Ниньчең нертә балһснд 

Гау нертә байн ѳвгн сартаваки бәәҗ. Түүнә кѳвүнә нернь Үнн Ѳгүлгч бәәҗ.  
Тер цагт Лиӊхуан2 герл нертә һазрт Муӊ нертә байн сартаваки бәәҗ. Түүнд 
талдан үрн уга, [227б] һанцхн окн бәәҗ. Тер окн ѳӊг сәәтә, маш үзсклӊтә, 
номд ик гиигсн, ааль номһн, седкл җѳѳлн, чаӊһ зѳргнь һәәхмшгтә, нернь 
– Нарна Герл бәәҗ. Тиим нег окн бәәхиг соӊсад, Гау нертә байн одад 
һуун авч, кѳвүндән герг болһҗ ѳгв. Тер эр эм хойр маш… хәәрлдҗ, эцк эк 
хойртан [228а] ик күндтә бәәҗ. 

Тиигҗ йовн бәәтл нег ѳдр Гау нертә байн Үнн Ѳгүлгч кѳвүһән дуудад:
– Ая, кѳвүн мини, кѳгшн күүнә сурһсн үгиг соӊс! Орчлӊгин йовдл – 

зүүдн гилвклһн мет болдг. Тѳрх, ѳвдх, үкх, ѳтлх – эн дѳрвн ик далаг яһҗ 
һатлхв. Ѳдгә мини олсн эд-аһурсн, күн-мал, гер-балһсн эцүст баргдх. Чамд 
деед Һурвн эрднин бурхна үзгтә номиг сурх кергтә. Орчлӊгин нойн-байн 
болх бичг сурад, бас күмни йисн эрдм сурх кергтә. Кѳвүн, аа, мини үг зѳв 
болхла, би берк үниг ѳгч, багшнриг хураҗ эрдм сурһулнав! – гиҗ сурһн 
ѳгүлв. 

Кѳвүн альхан хамтудхҗ, үнн сүзг седкләр:
–  Ик нигүүлсгч ѳвгн эцк, эмгн эк мини, тана ѳгүлсәр болтха! – гиҗ 

хәрү ѳгүлв. 
Түүнд эк эцкнь тер үгинь соӊсн байрлад, тѳгс эрдмтә ик багшнриг 

үрҗ ирүлн, берк үниг хәәрллго ѳгч, кѳвүһән сурһв. Тер Үнн Ѳгүлгч кѳвүн  
түдлго хамг эрдмиг һәәхмшг сурв. 

Тиигҗ йовн бәәтл Гау нертә байн сартаваки цагтан күрч үкв. Түүнә 
хѳѳн улм-улмар маш угарв. Тер цагт Җиң улсин хан тѳр бәрх эрдмтә билгтә 
күүг эрҗәнә гисн ик бичгиг тер улст туӊхаг тархав. Терүг бүгдәр соӊсв. 

Экнь соӊсад, кѳвүндән:
– Авай мини, Теӊгрин кѳвүнә зәрлг соӊсвч? Сурсн эрдм-билгән хаана 

хотлд одҗ үзүл. Һурвн эрднь үнн болхла гер нойн болхиг медх уга, эн 
угатя, дуту йовснас деер болх! – гиҗ ѳгүлв. 

Кѳвүн тер экиннь сурһсн үгинь соӊсад:

1 Перевод выполнен со старомонгольского текста: Damdinsürüng Če. Mongγol uran 
ǰokiyal-un degeǰi ǰaγun bilig orošiba. «Corpus Scriptorum Mongolorum». T. XIV. Ulaγanbaγatur, 
1959. С. 227–247.

2 Лиӊхуа (кит.) – бадм цецг.

– Ик нигүүлсгч эк мини, аа, йозурин байн сән уга болв. Гергн мини 
үчүкн, намаг хаана хотлд одсн хѳѳн чамаг кен теҗәх? – гиһәд эс болв.

Гергнь Нарна Герл бас:
– Нѳкр мини, чини сурсн эрдмчн маш ик бәәнә. Ода хаана хотлд одҗ 

нойн болхла, [228б]
Эртк эцкнәчн залһмҗ, 
Эн бийдчн алдр нерн ик, 
Эк эм хойрдчн аштнь күмсн болх! – гиҗ сурһҗ ѳгүлв. Үнн 

Ѳгүлгч мѳн үгән ѳгүләд эс болв. 
Түүнә хѳѳн нег әәлд суух Җау нертә ѳвгн ирәд, Үнн Ѳгүлгчд:  
– Ая, эрдмтә кѳвүн мини, оюн дүүрсн кѳгшн күүнә үгиг соӊс! 

Теӊгрин кѳвүн хаана зәрлгнь 
Теӊсл уга тѳриг тогтахин тѳлә 
Тѳгс эрдм-билг сурсн күүг
Түдрлго нойнд шаӊнам гисн соӊсгдв. 
Ѳдгә чини эрдм дала мет,
Эн учрт эс одхнчн юмб? 
Эркн Һурвн эрднин әдстдәр
Эзнә хәәрнд күртхән медх угайч? 
Чамд ѳтр одх зѳв бәәнә! – гиһәд суув. 

Үнн Ѳгүлгч:
– Эцк мет ѳвгн мини, соӊс! 
Экм мини насндан күрсн бәәнә, 
Эм мини үчүкн, эд-аһурсн баргдв.
Эзн хаана хотлд одсн хѳѳн
Илдм йовн ядх экм кен тедкх?
Идх, ѳмсхиг кен ѳгх? 
Ил ээҗин зовх, җирһхиг кен үзх? 
Иимдм нанд одҗ эс болх! – гиһǝд хәрү ѳгүлв. 

Җау ѳвгн:
– Ая, кѳвүн мини, йир эк, эмин тѳлә бичә зов!

Зарх боол би ѳгсв,
Ик, баһ идх-ѳмсхиг би ѳгсв.
Авай мини, чи одад, герин нойн болад,
Аштнь күмс олҗ, [229а]
Ачта эцк экин 
Ач хәрүлҗ, нерән делгрүлхлә сән болх! – гиҗ ѳгүлсн үгинь 

Үнн Ѳгүлгч соӊсад, кетркә бишрҗ байсн:
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– Гиигсн ѳвгн асрх үнн болхла,
Кев кезә эцкм мини чи болх болв! – гив. Тиигҗ зѳвшәрн тарв. 

Тер Үнн Ѳгүлгч кѳвүн эврә эк эм хойртан тер ѳвгнә асрх үгиг делгрӊгү 
ѳгүлв. Эк эм хойрнь тер үгинь соӊсн байрлад, идх-ѳмсх күмсинь белдв. 
Ѳдрин сәәг үзҗ, хаана хотлд одхиг завдснд эк, эм, ѳвгн бүгдәрн үдшәв.

Экнь:
– Үнн Ѳгүлгч нойна мѳр ѳтр олх болтха! 
Ѳтлсн экән санх болхла, 
Ѳтр буцн нааран ир, авай мини! – гиҗ ѳгүлв.

Нарна Герл бас:
– Мергн билгтә герин эзн мини 
Муӊхгшго нойн болх болтха! 
Мунгсн экән санх болхла,
Мидлго1 нааран ирн сойрх! – гиҗ сурһн ѳгүлв. 

Җау ѳвгн бас:
– Ик билгтә кѳвүн мини 
Зүдрл уга нойн болх болтха! 
Зовсн эк, эмән санх болхла, 
Зѳрглн ѳтр ир, авай мини! – гиҗ сурһн ѳгүлв.

Тиигҗ келн йѳрәһәд, Үнн Ѳгүлгчиг хаана хотлын үзгт йовулв. Эк, эм, 
Җау ѳвгн эврә гертән хәрҗ ирв. 

Түүнәс Үнн Ѳгүлгч хурдн одад деед хаана хотлд күрв. Күрм цацу 
хаана хотлд орҗ үзхлә, элдв зүүл эд-таврар, ѳмсх-идхәр болн эрдньсәр 
дүүрсн бәәдг. Орд-харшнь, нойд-түшмлмүднь, зан-мѳрнь, арслӊ үлл уга 
чимгдсн бәәнә. Тиигҗ йовн бәәтл деед хаана алтн үүдин һаза наасн бичг 
үзгдв. «Түдрлго һурвн сарин һурвн шинд Теӊгрин [229б] кѳвүн тѳрд эрдм 
билгтә күүг нойн болһна!» – гисн бәәнә. Үнн Ѳгүлгч тер бичг үзн байрлад, 
үн ѳгч хондг гер авад суув. 

Тер герин эзн түүг үзәд, цецнинь седкәрн: «Эн күн ѳӊг сәәтә дүрнь 
нойн байн болх күн биз?» – гиһәд, күндлн:

– Аа, чи аль һазрин күмбч?  Юн кергәр энд ирвч? – гиҗ асуув.
Үнн Ѳгүлгч:
– Би Наньди һолын экнд Ниньчеӊ балһснд суусн күмб. Хаана зәрлгәр 

эрдм-билгтә күүг нойнд шаӊннав гиснд ирләв би, – гиҗ ѳгүлв. 
Илтǝ тер герин эзн байсад,
Идән-ундар ѳргн күндлҗ,
Нег сән гер суӊһҗ,
Ишкә девскр белдҗ орулв. 

1 Мидлго – удлго.

Үнн Ѳгүлгч тер герин эзнә әрк ууһад,
Эврәннь эк, эмән санҗ,
Өргс хатхсн мет унтҗ эс болв. 

Бас һурвн сарин һурвн шинд 
Хотл эрдм билгтә күүг 
Хүвтә лууһин хаалһар дамҗҗ,
Хурдн нойнд шаӊнх юмнд күргв. 

Мѳн Үнн Ѳгүлгч нойн болх цаг күрсн тѳлә 
Мѳн теӊгрнр туслҗ,
Муӊ уга1 утхта үгиг 
Мандулн, долан хавтасиг түдрлго бичв. 

Бичсн утхта бичг болһниг бичгин нойнд күргв. Тер нойн бичгүдиг 
нееҗ үзәд, олн бичәчин бичгәс һахц Үнн Ѳгүлгчин эрдмиг сәәшв. Тер 
бичгин нойн олн бичәчин бичгүдиг үзәд, сән эрдмтә һурвн миӊһн күүг 
эрдмтә гиҗ нойнд тәвх болв. Тедн дотр үлмҗ эрдмтә һахц Үнн Ѳгүлгч болв 
гиҗ хаанд әәлдхв. 

Хан маш байсад:
– Аа, түшмл сәәд, тиим эрдмтә үнн болхла, тер Үнн Ѳгүлгчиг мини 

дотад яамна медгч нойн болһахинь [230а] ик керг! – гиҗ зәрлг болв. 
Хаана зәрлгәр 
Хамг түшмл сәәд зѳвшәрҗ,
Хаана дотад яамнд орулҗ,
Халх ик нойн болһв.

Тиигҗ йовн бәәтл тер цагт Җиң улсин хаанд тѳр бәргч бас нег Лүгү 
нертә ик нойн бәәҗ. Тер Лүгү нойн үрн уга, һанцхн окнта бәәҗ. Үнн 
Ѳгүлгчиг эрдм иктә гиһәд нойн болһсиг соӊсад,

Үлл уга хүрм белдҗ,
Үнн Ѳгүлгчиг дуудв. 
Үнн Ѳгүлгч ирәд, Лүгүн ик яамнд орв. 

Лүгү нойн угтҗ һарад, гертән орулв. Күн болһн йосар суусн хѳѳн Лүгү 
нойн әрк бәрҗ: 

– Деед сән заята бәәнәч, 
Тѳгс эрдмичн ухалхла,
Теӊсл уга улсан амулӊ болһх 
Темдгтә сәәдин маӊла чи болхч! 
Кѳгшн күн нанд һахц окн бәәнә, 
Көвә мергү2 арвн зурһа наслв. 

1 Муӊ уга – саатлго, цаглань. 
2 Көвә мергү – насна кемҗǝн. 
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Күр ик нанд нань кѳвүн уган тѳлә 
Күргн чи бол, чамд ѳгсв! – гиҗ ѳгүлв. 

Үнн Ѳгүлгч эс таалн:
– Лүгү нойн, чи соӊс, мини герт үлдсн кѳгшн экм, салькта һазрт тәвсн 

зул – унтрхин ѳѳр. Бас үчүкнәс учрсн гергән тевчәд, учр уга бас эм авхла, 
оһт муушах нер олад, эн орчлӊд алдршх болв. 

Кетркә Лүгү деед ик нойн, чи соӊс!
Гиигсн нег сән күүг эрҗ ѳгхлә зокхий?
Керг уга мини му бий 
Кетркә чини окиг яһҗ авхмб? – гиҗ хәрү ѳгүлв. 

Лүгү нойн маш килӊнҗ:
– Лиӊхуа мет үзсклӊтә окиг мини, [230б]
Лууһас һарсн му һуульһнч, 
Лав бардмн ѳгүлснч үннв? – гиҗ ѳгүлв. 

Түүнд Үнн Ѳгүлгч:
– Тѳриг бәргч ик нойн, чи 
Түргн бичә уурл. 
Дорд мини бийм һахц, седкләс оӊдан уга! – гиҗ хәрү ѳгүлв. 

Арһта Лүгү нойн хуурмглҗ:
– Авай, чи билг иктә болад 
Аальчн әср цухл болв. 
Нанд нань кѳвүн уган тѳлә 
Мини һахц окиг чи авхла, 
Мини эд-тавр, улс
Маһд чини биший. 
Маӊһдур чини эк герг хойриг авч ирәд, хамт җирһүлий! – гив. 

Үнн Ѳгүлгч тер үгднь иткәд:
– Ик нойн, аа, хәәрчн үнн болхла, мѳн тѳрүлсн эцктә әдл! – гиснд Лүгү 

нойн байсад, ик хүрм белдҗ, үр-садан хураҗ, окан Дональҗин-һоог засад, 
Үнн Ѳгүлгчд ѳгв. 

Хѳѳт ѳдр ниилсн йосн гиһǝд, 
Хүрм кеҗ, хотл бүгдәрн
Хурн, цуглрн, уун-идн җирһлдв. Үнн Ѳгүлгч хѳѳт герг авсн 

негдгч бөлг.

Үнн Ѳгүлгчин йозур гергнь Нарна Герл нульмсан асхрулҗ:
– Эк мини ѳтлв, 
Ѳвчнд бас даргдв. 
Герт юмн уга, 

Герин эзн мини одсар дѳрвн җил болв. 
Герт экм ѳвчнь кѳдләд үкхлә,  
Кех цаасн, бәрх буйн уга яахмб?! – гиһәд һаслн уульв. [231а] 

Экиннь дергд одад:
– Ѳвчичн эмнҗ болхий? – гиҗ асуув. 

Экнь:
– Ѳвчн мини бәәсәрн бәәнә. 
Сегән уга му кѳвүнә тѳлә 
Сансар ѳвчн олв би. 
Сән бер, чи мах олх болхла,
Саарлго һууҗ ир, би идсв! – гиҗ ѳгүлв.

Бернь дун уга һарад, һаслҗ:
– Зутх цагт бус кен мах ѳгнә, 
Ик оӊһц далад дарвлһ1 хуһрсн мет 
Зовлӊта эн бийдм 
Юуһар чигн арһ кеҗ эс болна? – гиһәд, күҗ, зул шатаҗ, ик 

нигүүлсгч Хоӊгшим-бодьсадт зальврҗ ѳгүлв:
– Нүдвәр үзгч Ик нигүүлсгч, 
Ил ичǝни әмтнә зовлӊгиг медгч, 
Нүүлин зовлӊ күртсн эн бийиг 
Илтә бууҗ аврх болтха! 
Эк мини ѳвчтә болв, 
Эр мини одсар зәңг уга.
Эк мини бас махнд дурлснд,
Эн ѳдрт олх арһ уга тѳләд 
Эврә бийин махиг утлҗ ѳгсв.  
Утлхдм үнн чаӊһ зѳрг уга болхла,
Үкдхиг үзүлич, Ик нигүүлсгч мини, аа! – гиҗ хойр альхан 

хамтудхҗ мѳргәд, 
Хурц утх бәрҗ,
Хүвтә эврә мѳрин зузан һазрас 
Хурдн нег кесг мах утлснд 
Хотл үкдхҗ һазрт унв. [231б]
Урссн цусн булг мет болв.
Үзгч  Хоӊгшим-бодьсад нигүлсәд,
Үнн чаӊһ зѳргәр медхлә,
Удлго шархнь анв. 
Эрдмтә Нарна Герл махан 

1 Дарвлһ – җилк. 
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Элдвчлн амтлулҗ чанад,
Экдән ѳгв. 
Экнь авад удлго идв.

Экнь:
– Эн амтта мах идәд,
Ѳвчн мини гѳӊгн болв. 
Эрдмтә сән бер мини, 
Бас бәәх болхла идсв, – гиҗ ѳгүлв.

Бернь бийән бөкиҗ:
– Барв, нань махн уга, – гиҗ хәрү ѳгүлв.

Экнь уурлад, хараҗ:
– Би ѳвчтә күн 
Бүдүн мах һууҗ авсиг 
Белн хоосар күләҗ авад,
Бирд мет бер, чи мах хулха кеҗ идснчн юмб? 

Чини мет ач уга бериг теҗәһәд юн тусв? – гиҗ мод бәрәд элдǝд, экнь 
бас, – Мини ѳвчн эн мах идсәр хәрн эдгв. Мини кѳвүн одх цагт маһд чамаг 
нанд һахцар эркгсн тѳлә му ѳшә бәрвч! – гиһәд, нәрн деес авад, күлǝд, элдн 
асрхд, Җау ѳвгн соӊсад ирв. Һазань бәәҗ соӊсхла, экнь берән хараҗ:

– Хәрнь чамаг бер гиҗ зархла, 
Хәрнь чи мах хулха кеҗ идх юмб? 
Харта энүгичн соӊсхла,
Хәәрн кѳвүнәм нернд му болх! – гив.

Нарна Герл хәрү ѳгүлхин урд, Җау ѳвгн үүд ишкҗ орн, [232а] ик 
дууһар:

– Берән ямр гемд эрвч? – гиҗ асуув. 
Экнь ѳгүлв:
– Теҗәсн ач уга кѳвүнәннь тѳлә сансар даашго ѳвчиг олв би! – гиһǝд 

берән чичәд, шалтаһинь делгрӊгү ѳгүлв. 
Җау ѳвгн ѳршәх седкл тѳрҗ, күлсн деесинь тәәләд, зѳв йовх Нарна 

Герлиг һараснь кѳтләд, гертән авч одад:
– Нәрн шулун аврта авай мини, чи мах хулха кеҗ идснчн үнний? – гиҗ 

асуув. 
Нарна Герл нульмсан асхрулҗ:

– Аа, ѳвгн, чи соӊс! 
Эр мини одснас дѳрвн җил болв,
Экән теҗәхин тѳләд ѳмссн-зүүсән цѳм хулдад барв. 
Эк мини генткн махнд дурлснд
Ѳдгә нанд арһ уган тѳлә 

Эврәннь махнас кескиг утлҗ,
Экдән идүлләв би. 
Энүг эс медн: «Махн хомс», – гиҗ элдв. 
Ил ѳгхлә, экинм ѳвчн немгдх болвза гиһәд, зовҗ эс ѳгсн тер 

билә. Эн үгим экдм бичә ѳгүлтн, ачта ѳвгн мини! – гиҗ ѳгүлв. 
Җау ѳвгн нульмсан асхрулн:

– Аа, кѳѳрк, иим бодь седклтә бериг 
Эрүтә1 хулхачд әдл ирлцүлх юн билә? 
Эрт ачта Нараг чикнд соӊссн биләв, 
Нүдәр үзсн уга биләв. 
Эрт Җаӊсан нертә кѳвүн 
Экән ѳвдснд заһсна мах иднәв гиснднь, Җаӊсан нертә кѳвүн 

девлән тәәлҗ, мѳсн деер кевтҗ, заһс эрх цагт, луусин хад түүг медҗ, нег ик 
заһс ѳгч гилә. Тер ачар зун үйд күртл җирһв гилә. 

Бас Дайсуӊ хан экән ѳвдснд хулсн мод [232б] тулҗ нѳѳрсснд теӊгрнр 
чаӊһ үнниг медҗ, седклинь гегән болһв гилднә. Эвә, эн чаӊһ седкличн 
теӊгр хәәрлмү! – гиҗ уульв.

Нарна Герлиг экин дергд авч одад, иигҗ өгүлв:
– Берән ташардҗ2 элдвч, 
Берин махиг идҗ эс ханад,
Бас ясинь иднәв гиҗ элдвч?
Барсн му күлдгр! – гиҗ доӊһгдв. 

Экнь ѳгүлв:
– Тиим болхла, нанд утх ѳг, берин махиг утлҗ үзсв! – гив. 
Җау ѳвгн бас хараҗ ѳгүлв:
– Чини һарин мах утлхла, эс ѳвдх билү? – гив. 
Экнь:
– Мини һарин мах утлхла, ѳвдхнь үнн, берин махиг утлхла, эс ѳвдх! – 

гиҗ ѳгүлв. 
Җау ѳвгн:
– Беринчн чаӊһ зѳрг үнн тѳлә Ик нигүүлсгчин әдстдәр берчн эс ѳвдсн 

биз! – гив. 
Экнь бас килӊнҗ:
– Аа, бер, чини утлсн яараг би үзий! – гив. 
Эрдмтә Нарна Герл барун һаран үзүлхлә ил сѳрв уган тѳлә экнь ик 

дууһар инәһәд:
– Чивлтә бер мини,

1 Эрүтә – хууль эвдсн.
2 Ташардх – эндүрх, бурудх.
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Чини меклсн худл, 
Чаӊһ үнн болхла,
Чини утлсн яаран хама одв? – гиҗ ѳгүлв. 

Бернь зүн һаран үзүлхлә, яара үнн бәәҗ. Экнь үзәд, берән теврҗ ууляд, 
иигҗ һаслн:

– Иим ачта берин махиг идәд 
Эрүлсн килнц,
Эгүрт нанд күрх болтха! 

Мини эн зовлӊта бий әмн мини бат болсн юмб?
Ачта берин теҗәсн ачар,
Адусн болҗ тѳрәд, чамд унулҗ, күчән ѳгий! 
Кетркә теҗәсн ач уга кѳвүн мини 
Кезәд му нериг алдршв,
Гемтә буру йовсн чини 
Кев кезә теӊгр чамаг үзтхә! – гиҗ чееҗнь дүүрәд, [233а] уульҗ 

эс чадн, әмнь һарв. Нарна Герл экән татад үзхлә, амнаснь кѳѳсн һарад үкч. 
Җау ѳвгн авс хулдҗ авад, ясинь авслв. Нег сән һазр суӊһҗ, ясинь һазрт 

оршав. 
Түүнә хѳѳн  Нарна Герл ѳдр, сѳ уга уульхд асрх седклтә Җау ѳвгн 

хѳрҗ:
– Аль чигн үксн күүнә тѳләд 
Әср һашудсар эдгәҗ болдв?
Әрүн сәәхн нүднчн эвдрв!
Чини герин эзн одсн хѳѳн 
Чивлтә зуд-турмха болад, би бас угарв. 
Чини экин буйн кергиг би медий. 
Эр чини одх цагт 
Эк эм хойричн би даанав гиҗ, ам авсн биләв. 
Эн негнд бәрлдсн үгиг 
Эгүрт нанд урвх йосн болв! – гиһәд ѳгүлв. 

Түүнә хѳѳн Нарна Герлд идх-ѳмсх болн тѳлҗхиг ик күргҗ ѳгв. 
Түүнәс нег кедү сар барсн хѳѳн Нарна Герл иигҗ седхв:

– Гемтә Үнн Ѳгүлгч эр мини 
Герән мартв, 
Кетркә тѳрсн экән тевчв. 
Гиигсн эн Җау ѳвгиг зован бәәтл 
Кезә сән болхв би? 
Ѳдгә би хаана хотлд 
Эриннь хѳѳнәс одсв гиһәд, хаана хотлд одхиг илднь  ѳгүлв. 

Җау ѳвгн ѳгүлв:
– Эрдмтә авай, чи одх зѳвтә!
Ѳдгә гер, бараһичн би хадһлый. 
Эн үчүкн мѳӊгиг авч одад, ѳлсх-ундасх цагт күмсл. Замд йовх 

цагтан ик сергмҗтǝ йов, ягцан мет таӊх күүг йир эс хәәрл. 
Барсин цусиг зуурҗ болму, 
Барсин ясынь зуурхд берк гилә. 
Күүнә [233б] чирәг таньҗ болму, 
Күүнә седклиг медхд берк гилә. 
Хәәрн сәәхн аврта чи мини, 
Һахцар зөрх цагчн болв. 
Һазр хол, шавр-усн ик, 
Халун-киитн ик, йовһн яһҗ күрнә? 
Ач уга Үнн Ѳгүлгч кѳвүн
Аль чигн эд-таврин тѳлә орҗ,
Ачта экән мартад,
Әср иим килнцтә күүг үзсн угав би! – гиҗ ууляд, Нарна Герлиг 

үдшәҗ йовулв.
Тендәс Нарна Герл экин ясна дергд күрч мѳргәд, деед хаана хотлын 

үзгт йовв. Җич Нарна Герл замд йовҗ ядад, нарн унтл уульҗ йовсар Нарсун 
модн нертә уулд күрв. Уулын завд орад, ѳвс үмтәҗ, девскр кеҗ, нег чолу 
дерлн хонад, ѳр цәәснǝ хѳѳн йовв. 

Тиигҗ йовн бәәтл илт1 Нарна Герл зовх цаг болснд, нег дава давҗ 
йовтл нег баг хулхачнр һарад, Нарна Герлиг бәрв. Тер хулхачнрин нойн 
Ану Таӊх нертә бәәҗ. Түүнә церг арвн түмн тоота бәәҗ. Бас Җиң улсин 
хаана тѳриг эвдҗ йовсн болдг. 

Таӊх нойн Нарна Герлиг үзәд, байрлад:
– Чи аль һазрин күүнә эм бәәнч? Энд юн кергтә ирвч? – гиҗ асуув.
Нарна Герл әәх уга хәрү ѳгүлв:
– Би Наньди һолын экнд Ниньчеӊ балһснд суусн биләв. Эр мини хаана 

хотлд одсн билә. Би угарсн тѳләд әмән теҗәх юмн уга болад, һуульчлн эрин 
дергд одҗ йовнав, – гив.

Таӊх нойн тер Нарна Герлиг үзәд, бахдҗ инәһәд ѳгүлв:
– Би ик улсан тогтаҗ йовнав.
Бишрлтә ки, чолун, хадыг кѳдлһдг тәрнтǝв, 
Бидн хойр ик улсин эзн болый.
Би таңсг хатн уган тѳләд 
Эм, чи мини зѳргәр болхла, [234а]

1 Илт – йосндан, үнндǝн.
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Эрк ѳгч, хатн цол ѳргий! 
Эн Җиң улсин хааг дарсн хѳѳн 
Эрктә болад, бидн хойр җирһлций!

Бас Нарна Герл хәрү ѳгүлв:
– Би угатя күүнә окн болдг, 
Би хаана цол эс даана,
Би эс чадхв,
Бишрлтә тәрнч Таӊх нойн чи, намаг тәвн сойрх!

Таӊх нойн ѳгүлв:
– Эм, чи бичә цаһасрхул1, эркдм орх бол, кемр эс орхла чамд му болх! 

– гив. 
Нарна Герл бас хәрү ѳгүлв:

– Нег сән мѳрнд хойр эмәл эс тохдг, 
Нег сән эм хойр эрд эс оддг. 
Чи намаг эс тәвх болхла, чини үлдин ирд үкий!

Таӊх нойн уурлҗ босад, үлдән суһлҗ ик дууһар заӊһдҗ:
– Эм, чи мини зѳргәр эс болхла, 
Эн хурц үлдәр чамаг чавчад,
Эрлг хаанд илгәнәв! – гив.

Чаӊһ зѳргтә Нарна Герл бас:
– Таӊх, чи тѳриг тогтах нойн биш, дарснд согтсн сар мѳчн бәәнәч! 

Таӊх хулхач, чи намаг алхас бус ю кехмбч?! – гиҗ ѳгүлв.  
Таӊх нойн икд килӊнҗ:
– Эн эмиг һаза авч одад алтн! – гив. 
Олн хулхачнр:
– Эн эмиг алхм биш. Эн эмиг засгин гер хадһлсн ѳвгн эмгн хойрт авч 

одҗ ѳгий. Теднә үг маш урн арһ иктә болдг. Теднд ѳгхлә, ѳдр, сѳ уга урн 
үгәр арһлхла, чини зәрлгәр болх! – гилдв.

Таӊх нойн зѳвшәрәд:
– Тана үгәр болтха! – гив.  
Тенд засгин гер хадһлсн ѳвгн эмгиг ирүләд:
– Эн ѳдр нег эм олгдсн билә. Би бийдән авий гиҗ эн эмиг элдв. Хату 

үгәр келҗ эс болв. Та хойр энүг гертән авч одад арһлҗ үзтн. Кемр мини 
зѳргәр болхла, та хойриг алтн мѳӊгәр хаӊһанав, эс чадхла, та хойрин толһаг 
авнав! – гиҗ ѳгүлв.  

Тенд ѳвгн эмгн хойр Нарна Герлиг авч [234б] одад, гертән орулад, элдв 
зүүл урн үгәр арһлхла, тер Нарна Герл чаӊһ зѳрг оһт бәрәд, арһлҗ эс болв. 
Тер ѳвгн эмгн хойр Нарна Герлин чаӊһ үнниг медәд иигҗ зѳвшәлдв:

1 Цаһасрх – зөвән келх.

– Эн эмиг арһлҗ эс болв. Энүг бидн авч, эн хулхачин һарас һарһх арһ 
үүский! – гилдв. 

Эмгнь: 
– Зѳв, арһиг кецәҗ үүск! – гив. 
Ѳвгн деед нойна дергд одад сѳгдҗ ѳгүлв:
– Аа, ик нойн, мини үгиг соӊс! Тер эмин үгиг би авв. Йозурин эртәһән 

йовхла – хамт йовий гиҗ, үкхлә – хамт үкий гиҗ ам авсн бәәҗ. Тиимин 
тѳлә эн цагиг медгч, үзгч һахц Хоӊгшим-бодьсад болдг. Түүнә сүмд одҗ 
намчлад, ам алдсан тәәлий гинә. Бас экнь таал болад, һашуудсн нульмснь 
әрләд уга, белвсрсн хувцан тәәләд уга бәәҗ хатн нериг яһҗ авхв. Бурхн 
теӊгриг мѳргн тәкәд, чини зәрлгәр болый гисн бәәнә! – гив.

Таӊх нойн тер үгнь соӊсн байсад, зун бикǝр1 алт бәрүлǝд: 
– Эн зун бекр алт авч одад, ю керглнә – терүгинь авч ѳгтн! – гив.
Ѳвгн мѳргн авад:
– Һазад күрәһин үүдиг яһҗ һархв? – гив.
Таӊх нойн нег цааҗин зев ѳгв. Ѳвгн байсн авад, зевән сүүдән хавчулад, 

удлго гертән күрв. Күрм цацу Нарна Герлиг нерлҗ дуудад:
– Авай, йовий! – гиҗ ѳгүлв.
Нарна Герл:
– Һазад ик үүдиг һарч болхий? – гив.
Ѳвгн:
– Авай, чи бичә зов, би медий, – гиһәд, һурвулн йовад үүднд күрв.
Үүднә харгчнр үзәд заӊһдҗ асуув:
– Ѳвгн, чи эн хойр эмиг дахулҗ хама однач? – гилдв.
Ѳвгн зевән үзүләд, Нарна Герлин йовдлыг худл үгәр делгрӊгү ѳгүлв. 

Үүдин харгчнр иткәд, тер һурвиг һарһв. Тер ѳвгн хәрү эргәд ѳгүлв:
– Би мартсн бǝǝҗв. Таӊх нойн нанд зәрлг болсн, таанриг үүднә герин 

тоосыг арчтха гисн билә. Таӊх нойн эн үүднд ирҗ маниг күләҗ суух, – гиҗ 
худл үгиг ѳгүлн йовв.

Һурвулн тер үклин үүднәс һарад, [235а]
Һурвн эрдньд намчлн мѳргәд, 
Хоӊгшим-бодьсад гиҗ нерлн дуудн, умшн йовв. 
Хорта Таӊх нойн нарн унтл эс ирхләнь медәд, тедниг уулын 

зав-завар эрҗ эс олв. Таӊх нойн җиндмн эрднь олад, далад алдснд әдл 
болв. Нарна Герл хулхачин һарас һарч йовсн хойрдгч бөлг.

Бас Үнн Ѳгүлгч нойн болсар тавн җил болв. Эк, эмән санҗ ууляд, 
бичгин гертән орад суув. Хѳѳт гергнь Дональҗин-һо ирǝд:

1 Бикǝр – күндин кемҗǝ. 
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– Герин эзн мини, аа,
Кетркә ик нойн болсар,
Кедү эд-аһурста, боолта бәәнәч. 
Гергн чини би эн бәәнәв. Юн тѳлә чирәһән барҗ суунач? – гиҗ 

асуув.
Үнн Ѳгүлгч хәрү:

– Би ирхдән кѳгшн экән болн 
Баһас авсн гергән үлдәһәд энд ирләв. 
Би теднән санад уульсн бәәнәв! – гиҗ ѳгүлв.

Дональҗин-һо:
– Хәәрн эк, эмән геехчн юмб? 
Хәәртә эцк-экин авч ѳгсн гергән 
Харӊһу замд геехчн юмб? 
Хәрнь эцкдм соӊсхлго,
Хар Ланчгиг дораһур зарҗ илгә.  
Хадм эк эгч хойриг авч ирәд,
Хамдан җирһий! – гив.

Хар Ланчгиг ирүләд:
– Эн мини бичг авч одад,
Ниньчеӊ нертә балһснд күрч, [235б] 
Эк эгч хойриг мини авч ир! Бас зун бикǝр алт эк эгч хойрт 

күмслн йов. Зуур хулха, худл олн гилә. Сән мѳр унад, саадг бүслҗ йов! – 
гиҗ закн йовулв. Хар Ланчг хатна зәрлгәр мѳр унад, саадг бүслҗ һартл, 
Лүгү нойн хаана яамнас ирҗ, чив1 Хар Ланчгта учрв. 

Лүгү нойн:
– Ланчг, чи саадг бүслҗ аль хол һазрт одхар бәәнәч? – гиҗ асуув.
Ланчг әәһәд, ю чигн ѳгүлҗ ядн, сем бәәв. Ланчг әәһәд чичрхлә, ханцн 

дотраснь бичг унв. Унсн бичгиг Лүгү авн үзәд иигҗ санв: «Йир үрнд иткҗ 
эс болх болв. Зүркн мет эцк-экдән соӊсхлго йир дораһур арһ үүскҗ зарц 
илгәсн бәәнм», – гиһǝд, Ланчгиг лу нүкнд оркв.

«Үнн Ѳгүлгчд бичǝ соӊстха, би медий!» – гиһәд, күргн, окиннь герт 
ирхлә, күргн, окнь угтҗ һарад, герт залҗ орулв. 

Лүгү нойн чирәһән барҗ ѳгүлв:
– Ая, күргн, окн мини, аа! 
Ачта эк герг хойриг,
Авч ирх әср йовдлын деед билү?! 

Нанд эс медүлх юмб? Деед экичн авч ирх йосн гиҗ, тамһ бичг зун алтн 
бикǝр илгәһәд, 

1 Чив – мөн.

Деед экичн зуур бичә зовтха гиҗ 
Түдрлго Ланчгиг сурһн йовулв би!

Күргн, окн тер худл үгд иткәд суув.
Тенд бас Нарна Герл, эмгн, ѳвгн һурвулн ѳдр, сѳ уга йовҗ, хаана хотлд 

күрв. Нег хондг герт орҗ ирхлә, тер герин эзн эмгн угтн:
– Авай, чи аль һазрин күмбч? 
Бәәх гертән суулго, әср бийән зоваҗ 
Аль үүл-кергин тѳлә энд ирсмбч? – гиҗ асуув.

Нарна Герл:
– Наньди мѳрин экнд Ниньчеӊ нертә балһснд [236а] суусн күүнә 

гергнь болдв. Герин эзн мини хаана хотлд нойн суух гиҗ ирсәр тавн җил 
болв. Мини нерн Нарна Герл, эринм нерн Үнн Ѳгүлгч болдг. Эк мини үкв, 
эр мини ирсәр зәңг уга. Би һахнцарн йовҗ эс болхин тѳлә уул хавчул гетлҗ 
ирсн мини эн болв, – гиҗ хәрү ѳгүлв. 

Тер герин эзн эмгн:
– Кѳгшн күн би нүдн бүргшх1 тѳлә 
Гүн ик нойна хатыг эндүрүв! 
Күнд зовлӊта авай мини, 
Кѳгшн күүг ѳршән сойрх! – гив.

Нарна Герл хәрү ѳгүлв:
– Зовҗ йовх эм күн бәәнәв би, кен тиимиг хатн гиҗ ѳгүлх юмн? Тиим 

мет үг бичә ѳгүлтн! – гиҗ хәрү ѳгүлв. 
Герин эзн эмгн:
– Авай, чи ода мини герт су! Үнн Ѳгүлгч нойна герт би одҗ, чини 

ирсиг соӊсханав! – гив.
Нарна Герл: 

– Эмгн, чи одад, 
Эринм заӊгар бол. 

Эм гиҗ керглх болхла, чи урд ирәд, нанд ѳгүл, эс керглх болхла, би 
бус һазрт одҗ, әмән теҗәсв! – гиҗ ѳгүлв.  

Тер эмгн хурдн одад, түдлго Лүгүн үүднд күрв. Нарна Герл зовх цаг 
күрсн тѳлә түүдхр болҗ, Үнн Ѳгүлгчд эс золһв. Генткн Лүгү нойн учрҗ 
эмгнәс:

– Чи мини яамнд юн кергәр ирвч? – гиҗ асуув. Эмгн Нарна Герлин 
ирсн шалтаниг делгрӊгү ѳгүлв. 

Лүгү нойн ѳгүлв:
– Күргн мини бус һазрт зарһ шүүхәр одла. Кѳгшн күн би угтх йосн 

уга. Кедү герин окдыг илгәһәд йослн залҗ ирүлий! – гиһәд, тавн герин 
окиг  илгәв. 

1 Бүргшх – му харата.
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Илгәсн тавн окн ирәд Нарна Герлд мѳргв. Нарна Герл бийән засч 
сууһад, тер тавн окиг мѳргснд юм эс ѳгүлснд, тер тавн окд иигҗ седхв:

– Эн һуульһнч эм бәәһәд маш ик седклтә юмб?!
Маһд бидн тавулыг мѳргтл,
Маниг: «Деегшән суутн!» – гиҗ эс келдгнь юмб?! [236б]
Ик седклтә эн эмиг авч одад, 
Ик Лүгү нойнла зѳвшәрҗ,
Йир нег арһ үүскҗ алхла зокх! Эн му хамаһас һархв? – гилдв. 

Тедн Нарна Герлиг авч одад Лүгү нойна үүднд орхд, Лүгү угтҗ һарад 
ѳгүлв:

– Берк үнтә бийчн 
Баршго зовлӊгар зовв,
Бас деед экчн үксн учриг
Бала һазр холин тѳлә бидн соӊссн уга. 
Алзсн1 бийчн амрх керг. 
Аль мана окд хүрм белдсн бәәнә. 
Авай, өөдән орҗ суутн. 

Насн болсн би дахад орсв, – гив.  Нарна Герл берин йосар йослҗ ѳгүлв:
– Эр мини энд ирсн хѳѳн 
Экм ѳвчәр үкв. 
Көөрк бийм
Һахцар үлдв. 

Эм күн һахц йовҗ эс болхин тѳлә тиим хол һазрас эриннь чирәһинь 
үзнәв гиҗ, Лүгүн ик үүднд ирләв! Деед ик нойн хәәрлх болхла, чини окна 
зарц болнав!  – гив.

Лүгү нойн инәһәд:
– Хәәрн сәәхн бийән,
Хәрин му үгәр ѳгүлснчн юмб? 
Һәәхмшгтә чаӊһ зѳргтә эн бийичн
Хамг һазрин деерәс үзв би! – гиҗ меклн ѳгүлв. 

Дональҗин-һо ирǝд:
– Тоосн дунд зовҗ йовсн күүг 
Түргн амрулҗ суух керг! – гиһәд, Дональҗин-һо Нарна Герлиг 

һараснь кѳтлǝд, эврә гертән авч орулв.  
Эврә йосар йослсн хѳѳн Нарна Герлиг деер суулһад, күндлн тавгар 

тәкв. Түүнд Нарна Герл эврә бийин зовсн [237а] шалтаниг үнн делгрӊгү 
ѳгүлв. Дональҗин-һо соӊсад, үнн сүзг седкләр күндлҗ тәкв. Лүгү нойн тер 
үгиг соӊсад:

1 Алзсн – муурсн, зовсн.

– Эн эмин аашлх заӊгинь үзхлә,
Эрдм иктә болв. 
Энүнә әмнь аврхла, окн мини зовх, – гиҗ санн суутл, нег боол 

окн ирҗ:
– Эн эмин аалиг шинҗлхлә,
Эрдмтә йоста бәәнә. 
Энүг әмдрхлә,
Окн бидн зовх болв! – гиҗ ѳгүлв.

Лүгү нойн:
– Герәр арһ үүскҗ алый! 
Герин эзн Үнн Ѳгүлгч эс медхлә, 
Кен биднд сән болх! – гиҗ ѳгүләд суув. 

Окн бас ѳгүлв:
–  Эн ѳдрин хүрмд
Эрднь бумбд әрк кеҗ,
Эрлг хаанд күргх хор хольҗ ѳгәд,
Эн эмин күүриг булҗ оркий!
Үнн Ѳгүлгч хамаһас медх билә? – гив.

Эрүтә Лүгү нойн тер үгиг соӊсад, байсн:
– Эн үүлиг та бүгдәрн кецәтн1! – гив.
Тер ѳдр хүрм белдǝд, эрдньтә бумбд әрк кеһәд, сән әрк эврә окндан 

ѳгәд, хорта әркиг Нарна Герлд бәрүлв. Эс медхин тѳлә Нарна Герл тер 
әркиг ууһад, ѳр ѳвчтә болад, улм хөөт әркд удлго амнаснь кѳѳсн һарад, 
нүднь цәәлзҗ ѳгүлв: 

Хутгт ик нигүүлсгч Хоӊгшим-бодьсад, аа! 
Хотл әмтиг авргч нигүүлсгч, 
Хүвтә эн бий мини
Хѳѳт заяндан Суквадин орнд күрх болтха! 
Дональҗин-һо, чини эриг булаҗ авий гиҗ ирсн угав, [237б]
Тоолшго хор ѳгх юн билч? – гиһәд хүркрн үкв. 

Дональҗин-һо медәд эцкдән уурлҗ ѳгүлв:
– Хәәрн деед аһд мини
Хар седкләр хор ѳгвч? 
Хәрнь эндүрәд иим болв?
Хәәрн туңһмл нарн мет Нарна Герл
Хар хор идҗ үкв! – гиһәд, эврә девлән тәәләд, Нарна Герлд 

ѳмскҗ, энлҗ уульв. Маля бәрн, окдан занчҗ асрв. 
Окднь әәһәд илт ѳгүлв: 
1 Кецәх – зүткх, чирмәх.
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– Мана нойна зәрлгәр алсн биләвидн, биднә арһ биш! – гилдв. 
Дональҗин-һо тер үгинь соӊсад, эцкдән ик уурлҗ, эврә гертән одв. 

Лүгү тер Нарна Герлин ясинь авч одад, хѳѳт күрән йорал уга худгт 
оркв. Чолуһар амсуринь таглад, чолун деер шора тәвҗ, шора деер бадм 
цецгә тәрв. Хорта Лүгү Нарна Герлиг алсн һурвдгч бөлг.

Тендәс Нарна Герлин сүмсиг хойр чөткр ирҗ авч йовн бәәтл хутгт ик 
нигүүлсгч Хоӊгшим-бодьсад ѳѳд болн ирҗ зәрлг болв:

– Әср Иср хойр чөткр, тадн соӊстн! Эн Нарна Герл һахц үзүртә седкл 
бәрсн тѳлә энүнә сүмсиг Эрлг хаанд күргҗ, заяни тольд, бичгт үзтхә! Энүг 
би әмд йиртмҗд эдгәх әдс ѳгнәв! – гив. 

Хойр чөткр Нарна Герл һурвн хойр альхан хамтхудҗ мѳргн:
– Хутгт Ик нигүүлсгчин зәрлгәр болтха! – гиһәд, хойр чөткр Нарна 

Герлиг кѳтлҗ авад йовв. 
Тамин йиртмҗсин үүднд күрв. Нарна Герл үзәд:
– Эн ямаран үүдмб? Кенә үүдмб? – гиҗ асуув.
Чөткр:
– Тамин үүдн! – гиҗ ѳгүлв. 
Тер үүднд түрвл уга орҗ йовн бәәтл, олн зес нохас бәәхиг үзв. Нүднь 

гилвксн мет, толһань маӊһсин толһа мет, соянь тѳмр һох [238а] мет, сүүлнь 
тѳмр моһа мет бәәдг.

Чөткр:
– Сән буйнта күүг 
Саатлго һарһдг, 
Саармг седклтә күүг 
Саатлго зальгдг! – гиҗ ѳгүлв.  

Нарна Герл әәх уга тер нохаһас һарв. 
Бас тиигҗ йовн бәәтл нег ѳндр хот үзгдв. Нарна Герл үзәд асуув. 
Чөткр:
– Заяни урд үксн күүнә сүмсиг энд хѳрдг. Уснд үксн, худгт үксн, иртә 

месд үксн, бооҗ үксн, хор идҗ үксн, мѳрнәс унҗ үксн, цаг биш үкләр үксн 
болн нань чигиг энд хѳрдг! – гиҗ ѳгүлв.  

Нарна Герл нульмсан асхрулад:
– Би Лүгүн хор идҗ үксн күмб! Энд би бас хѳргдх болҗану? – гив.
Чөткр:
– Авай, чини чаӊһ үнн бәәхлә, энд эс бәәхч! – гиҗ ѳгүлв.  
Тиигҗ йовн бәәтл цусар урссн нег мѳрн үзгдв. Нарна Герл бас асуув. 
Чөткр:

– Әмд йиртмҗд эм күн кѳвүн тѳрхлә бурхн суух ормд цусан дусасн, 
бурхна номин дергд буртгта хувцан тәвсн, буртгта эдән урсх уснд уһасн 
эмиг энд эрдг! – гив.

Тиигҗ йовн бәәтл Маӊги нертә балһснд күрв. Тер балһснд Маӊ нертә 
эмгн бәәҗ. Тер эмгн ик дууһар:

– Та ѳлссн, ундассн болхла, цә уутн! – гиһәд дуудв.
Чөткр:
– Негхн гем уга эн Нарна Герл бәәтл бала ик дууһар дууддгчн юмб? – 

гиҗ ѳгүлв.  
Нарна Герл:
– Тер асрх седклтә эмгнә ѳгх цәәг таанр юунд хѳрнәт? Та хойр үчүкн 

түдн сойрхн тамштн1, амн мини хатв, тер цәәг үчүкн уй! – гив.
Чөткр:

– Аль күн эн цәәг уусн хѳѳн
Әмд йиртмҗд хәрхд берк болдг,
Бәәх бүгдиг мартулдг хор болдг. 
Авай, чи цә бичә күсл! – гиҗ ѳгүлв.

Тиигҗ йовн бәәтл нег [238б] мѳсн уул үзгдв. 
Салькн киитн болх цацу олн күүг нүцклҗ,
Салькта уулд суулһв. 

Серүцәд, киитн ик болад эс тесн уульх һаслхиг Нарна Герл үзәд асуув. 
Чөткр:
– Әмд йиртмҗд [йовхдан] 

Байн нойн күн билǝ. 
Бала олн әмтнә әм таслсн, 
Багш ламиг дормҗлсн, 
Балмд худл седкләр 

хаана тѳриг булалдсн, берк үнтә эдән бузрдулсн болн нань чигиг энд эрнә! 
– гиҗ ѳгүлв.

Тиигҗ йовн бәәтл бахнта там үзгдв. Тер бахнд олн күүг күләд, келинь 
утлм цацу, цусинь ноха долаҗ бәәхиг үзәд, Нарна Герл асуув. 

Чөткр:
– Әмд йиртмҗд [йовхдан]

Хуурмг, худл, хулха, 
Хонҗн2 бусдын сән эдиг авсн, 
Ховлҗ күүг хаһцулсн, 
Хувргудыг кѳѳсн болн нань чигиг энд эрдг! – гиҗ ѳгүлв.

1 Тамшх – амсх.
2 Хонҗх – мекǝр олз кех.
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Тиигҗ йовн бәәтл бас һал ширәтә там үзгдв. Нарна Герл асуув. 
Чөткр:
– Әмд йиртмҗд [йовхдан]

Эцк-экән алсн, 
Эрән ховньсн, 
Экән хорчгсн, 
Арвн үзгин бурсӊ хувргудын эдиг хулхалсн болн нань чигиг 

энд эрдг! – гиһәд зѳрцв.
Тиигҗ йовн бәәтл бас нег тай үзгдв. Тер тай деерәс харҗ үзхлә, әмд 

йиртмҗ үзгдв. Ном буй үүлдсиг, белвсрх, һашуудх, күӊшү шатах, цаас түлх 
болн нань чигиг үзәд, Нарна Герл нульмсан асхрулн:

– Ая, эр мини байн сән болад,
Эд-таврт шунхарҗ, [239а]
Эк эмин тѳләд үчүкн ном буй эс үүлдв! – гиһәд, тайас бууҗ 

йовн бәәтл, арвн нәәмн тамиг цѳм эргҗ түрвлго һарад, Эрлг Номин-хаана 
үүднд күрв. Долан эрднәр бүтәсн үүднд бәәҗ. Хаалһин деер «Алтн шин 
луң чиң» гиҗ бичәтә бәәнә. Тер үәдәр түрвлго орад, Эрлг Номин-хаанд 
золһв. Йисн үй мѳргҗ, һурвн үй сѳгдсн хѳѳн Эрлг-хан:

– Аль һазрин эмвч, аль кергәр ик үүднд орвч? – гиҗ зәрлг болв.
Нарна Герл:

– Наньди мѳрин экнд,
Ниньчеӊ нертә балһснд тѳрсн күн биләв. 
Эринм нернь Үнн Ѳгүлгч болдг. Мини нерн Нарна Герл билә, 

– гиһәд, әмд йиртмҗд экән теҗәсиг, Таӊх хулхачд бәргдсиг, Лүгү нойн хор 
ѳгч алсн шалтаниг делгрӊгү әәлдхǝд, – Йир бус хойр заяндан зүүл-зүүлин 
зовлӊ үзүв! Зарһим хаһлх күн уган тѳлә, ик хан, чамд ирләв! – гив.

Эрлг-хан тер үгинь соӊсад, заяни бичг нееҗ үзәд:
– Нарна Герл, хѳрн нег наслх хоорнд һурвн ик зовлӊ үзх заята бәәҗч. 

Алҗас уга махан хадм экдән утлҗ идүлх – негдгч зовлӊ,
Уулын Таӊх хулхачд бәргдх – хойрдгч зовлӊ, 
Арһта Лүгү нойна хор идҗ үкх – һурвдгч ик зовлӊ. Түүнәс биш 

найн нег наслх заята биләч. Хойр чөткр, таанр эн Нарна Герлин сүмсинь 
әмд йиртмҗд күргтн. Әмдрх әдстднь Ик нигүүлсгч Хоӊгшим-бодьсад ѳгх! 
– гиҗ зәрлг болв.

Нарна Герл альхан хамтудхҗ:
– Икд асрхута Номин хан мини, 
Йир намаг нигүүлсх үнн болхла,
Зовлӊгар даргдсн эк мини энд бәәх болхла,
Золһҗ болхий, Номин-хан мини, аа?! – гиҗ ѳгүлв. [239б]

Эрлг хан: 
– Һәәхмшгтә эн Нарна Герл,
Харӊһу тамд одад, 
Хадм экдән золһҗ ирәд,
Хәрн әмд йиртмҗд одтха! – гиҗ зәрлг болв. 

Тенд хойр чөткр ирҗ экднь күргв. Экиг күзүнднь тѳмр деесәр гинҗләд, 
мѳрн болн үкр толһата хойр чөткр хадһлсн бәәҗ. 

Чаӊһ седклтә Нарна Герл орад, 
Цав1 эк бер хойр теврлдн уульхд
Цуглрсн олн чөткр бүгдәр
Цѳм ѳр-элкән унсн мет бәәв. 

Нарна Герл нульмсан асхрулҗ Таӊх хулхачд бәргдсиг, Лүгү нойна 
хор идҗ үксиг, Эрлг хаанд залгдсиг, әмд йиртмҗд хәрх шалтаниг делгрӊгү 
ѳгүлв.

Экнь:
– Зүүдн мет йиртмҗәс хаһцсар
Зүүл-зүүлин зовлӊ үзв би. 
Зовҗ кѳвүн тѳрәд, 
Зүдҗ һурвн җил болтл үсән кѳкүлләв би. 
Элдвчлн теҗәҗ ик болһад,
Эд-тавр хәәрлго ѳгч,
Эрдм-билгиг сурһлав. 
Эрл уга нойн болҗ, бүр мини ачиг мартв. 
Би эн тамас кезә һарна! 
Бер мини, чи хәрсн хѳѳн
Багш, ламнриг хураҗ,
Батта тоньлһулх номиг үүлдхлә, 
Баршго эн тамас һарх болхв, авай мини! 
Хәәрн кѳвүн, чамас хаһцсар
Харӊһу тамд кевтнәв гиҗ ѳгүл, авай мини! 
Хәәрлн теҗәсн ачиг санхла,
Харңһу эн тамас тоньлһн сойрх, авай мини! – гиһәд уульв.

Хойр чөткр ирәд, [Нарна Герлиг] әмд йиртмҗд авч одв. [240а] Одм 
цацу, Җиң улсин хаана хотлд күрв. 

Чөткр:
– Яснчн худгин йоралд бәәнә, һарһҗ авхла – эдгнәч, эс һарһхла – яһҗ 

эдгнәч? Урдк эрдән зүүд ѳг! – гиҗ ѳгүлв.  
Герт орх цагт үүднә сәкүсн эс орулв. 
1 Цав – генткн улзлдх.
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Чөткр:
– Лүгүн үчүкн сәкүсн, чи соӊс! Бидн деед Хутгт Ик нигүүлсгч 

Хоӊгшим-бодьсадын әдстдәр, Эрлг Номин-хаана зәрлгәр эн Нарна Герлиг 
әмд йиртмҗд күргҗ ирсн болдг! – гиҗ ѳгүлв.   

Үүднә сәкүсн тер үгиг соӊсад:
– Тиим болхла, ѳтрхн орад хурдн иртн! – гив.
Тенд Нарна Герл орад, зүүд ѳгн гихнь, Үнн Ѳгүлгч әмд бүкни тѳлә 

толһадан һал бадрулсиг үзәд, Нарна Герл әәҗ. Чөткр орҗ ирәд тер һалыг 
сѳнәв. Нарна Герл эрин дергд күрч, зүүд ѳгв. Экән махарн теҗәсиг, экнь 
үксиг, Таӊх хулхачд бәргдсиг, Лүгүн хор идҗ үксиг, Эрлг хаанд залгдҗ, әмд 
йиртмҗд хәрҗ ирсн шалтаниг делгрӊгү ѳгүлǝд, терүндǝн уульв. 

Тер хойр чөткр ирǝд:
– Такан дун һарх цаг болв. Ѳтр йовий! – гиһәд авад һарв. Нарна Герл 

Эрлг хаанд залгдҗ, әмд йиртмҗд хәрҗ ирсн дѳрвдгч бөлг.

Тенд Үнн Ѳгүлгч серәд, тер Нарна Герлин зүүднднь ѳгсн үгиг түдрлго 
санад, даашго зовлӊ болв. 

Эк эмән үксиг медәд иигҗ седхв:
– Эн Лүгү нойн маш ик хаана эркт бәәнә,
Энүг би чадх биш, Бурхн теӊгр зѳв буруг йилһх бәәнм! – гиһәд 

суув.
Тенд Нарна Герл күүрән авч чадн, дүүлн кѳлвүрǝд һаслн йовхд деед 

Ик нигүүлсгч Хоӊгшим-бодьсад медәд, теӊгрнрин эркт Хурмуста теӊгриг 
ирүлҗ, зәрлг болв:

– Теӊгрнрин эркт аа, кѳѳрк эн Нарна Герлин чаӊһ седклнь һахц үзүрт 
бәәнә. Тиимин тѳлә би нигүүлснәв энүнд. Лүгүн хѳѳт күрәд, чаӊһ седклтә 
Нарна Герлин күриг чолуһар таглсиг эвдҗ авч [240б] ирǝд, нанд ѳг, чаӊһта 
эркт мини! – гив.

Хурмуста теӊгр альхан хамтудхҗ:
– Хутгт ик нигүүлсгч, 
Хѳвтә әмтиг тоньлһх сән үүлд 
Хурдн би одый! – гиҗ ѳгүлв. Теӊгрнриг хураҗ иигҗ закв:
– Гемтә Лүгүн хѳѳт күрәд,
Гиигсн Нарна Герл нертә рагнин ясиг 
Ки теӊгр, Гилвлһн теӊгр ѳтр одҗ,
Тер ясинь авч ирәд, 
Деед Хоӊгшим-бодьсадт ѳргтн,
Теңгрнр таанр бүгдәрн! – гиҗ закснд, 
Хамг теӊгрнр тенд догшн хур орулад,

Хар аяӊһу буулһҗ һазр хаһлад,
Һәәхмшгтә Нарна Герлин ясинь авч, 
Хоӊгшим-бодьсадин дергд күргв. 

Күргм цацу, 
Әмдрх мандлыг үүскҗ,
Әрүн седклтә 
Нарна Герлин күр
Нәәмн эрктн бүрдх 
Авшг тәвсн цацу,
Әмнь орҗ, махмуднь бүтв. 

Тенд Нарна Герл унтад серсн әдл нүдән нееҗ үзәд, яарн босч, альхан 
хамтудхҗ мѳргн ѳгүлв:

– Хутгт Ик нигүүлсгч 
Хоӊгшим-бодьсад мини, 
Хѳвтә әмтиг тоньлһхин тѳлә
Хурдн эн мини бийиг эдгәсн әдстдәр
Хѳѳт заянд чини тойнд орштхав би! – гив. 

Тер Нарна Герл Хоӊгшим-бодьсадын әдстдәр эр баатрин зѳргтә болҗ, 
дәәсиг дарх күчн аһу, тѳр бәрх билг, хәрү [241а] ѳгүлх мергн, Бурхна номиг 
сүзглсн, хамг әмтиг асрх болн нань чигиг цѳм бийдән оршулв. Хоӊгшим-
бодьсад тер Нарна Герлин бийиг күмни йиртмҗд буулһв. Нарна Герл 
әмдрх әдстд олсн, күмни йиртмҗд буулһҗ ирсн тавдгч бөлг.

Тер цагт Таӊх нертә хулхач туг түмн цергиг хураҗ мордад, тер Җиң 
улсин хаана цергиг дарв. Тенд Җиң улсин хан әәһәд, дәәсиг дарх баатр 
күүг иртхә гиһәд, тер улст туӊхг тархав. Терүг Нарна Герл соӊсад, тер 
цергин нойнд одв. Тер цергин нойн асуув:

– Аа, чи аль һазрин эмвч? 
Аль эрдмәр дәәсиг дарх гинч? 
Авай, чамаһар болх зун миӊһн баатрмуд 
Аштнь орм уга цѳм авгдв. 
Хамг дәәсн аллдх цагт чи эм күн бәǝсәр 
Аальчн кѳдлмү? 
Ая, хәәрн залу әмән медич! – гив.

Нарна Герл ѳгүлв:
– Би эм күн үнн бәәнә,
Би баатр күчн аһутав, 
Би риди хүвлһтәв. 
Би тер му Таӊх хулхачас әәх болхла,
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Бийим урд засгар йовул. 
Маһд би дәәсиг дарн чадхла,
Маһд ик тѳриг тогтан чадхла, 
Маһд чи болхас биш кен болхв! – гив. 

Цергин нойн тер үгинь соӊсад:
– Тиим болхла, эрдмичн үзсв! – гиҗ өгүләд, нег даашго нум ѳгв. Нарна 

Герл тер нум сумиг авад йисн үй харвхла, нег эс алдв. Бас бүк күчән, арһ 
билгән нань чигн баршго эрдмән [241б] тер цергин нойнд үзүлв. Цергин 
нойн һәәхн байсад, Нарна Герлиг тер цергин толһач нойн болһв. Арвн 
түмнәс үлү тоота цергән авад, Таӊх хулхачд мордв. Йовад, хулхачин уулд 
күрв. 

Тер Таӊхин нѳкднь үзǝд, яарн Таӊх хулхачд ѳгүлв:
– Ая, ик Таӊх нойн, соӊс! Мана уул дор то-тоомш уга церг ирсн бәәнә. 

Нег окн баатр цергиг толһалҗ йовна. Бас нег нойн цергиг эзлҗ йовна. 
Үлд-җиднь ѳѳд урһсн бурһсн мет, 
Илт туг-киринь үзхлә нүднд гилвлһн мет, 
Йилӊһу цог-сүлднь маш әәх мет. Түүг хәрүлх арһиг ик нойн 

медтхә! – гив.
Таӊх тер үгинь соӊсад инән ѳгүлв:

– Йир та бүгдәр соӊстн, 
Йирин эртәс нааран 
Эр баатр церг толһалҗ йовдг билә. 
Зү, утц бәрх эм күүһәр
Церг толһалҗ йовх йосн уга болдг. 
Җиң улсин цагин кемҗә ѳѳр болсн тѳлә эм күүг илгәсн биз! – 

гиһәд, уулас буув. 
Хойр церг бәәлдх завд Таӊх нойн цергәс һарад:
– Җиң улсин хаана ямр баатр ирҗ, Таӊх ик нойнла золһлдна? – гиҗ 

дуудн ѳгүлв.
Мѳн Нарна Герл бас цергин ѳмн һарч:
– Би Җиң улсин хаана омгта окн баатр! Мини нерн Нарна Герл болдг! 

Му хулхачла золһлдх би болнав! – гив.
Таӊх инәһәд:
– Мини амрг эм билч? Хорта эмгн ѳвгн хойр чамаг авч одсн хѳѳн эрҗ 

эс олв. Ѳдгә чамла учрсн Теӊгр эцк намаг хәәрлсн биз! Амрг эм мини, 
нааран ир! Җиң улсин хаана церг дарад, бидн хойр хан, хатн цол дуудҗ 
хамт җирһлдий! – гиҗ ѳгүлв.

Нарна Герл уурлад:

– Би Җиң улсин хаана омгта окн баатр! Му хулхач үкхән унтхин тедү 
эс санх [242а] билч? 

Бишрлх әдстд аһу күчтә би бәәнәв, 
Бирд мет Таӊх, чамаг товрг болһий гиҗ ирләв! – гив.

Таӊх инәһәд:
– Цергичн дарҗ чадхв, 
Чолуг киискн чадхв, 
Чөткриг номһудхн чадхв, 
Чамаг авч, эмән кехв би! – гиҗ ѳгүлв. 

Нарна Герл уурлад, билгин үлдән бәрәд орхд Таӊх бас уурлҗ, җидән 
бәрәд орв. Хоюрн золһлдв. 

Һурвн үй зѳрцҗ эс дииллцв. 
Һучн үй зѳрцсн хѳѳн
Хулхач уурлад хоршл үг1 тәрни умшч,
Хурмха зуур2 чолун хадыг киискв. 
Хүвтә Нарна Герл хойр альхан хамтудхҗ:
«Хоӊгшим-бодьсад!» – гиҗ нерлн умшхла, 
Хоӊгшим-бодьсад Хурмуста теӊгр хойр ирҗ,
Таӊхин киисксн чолуг дарад, 
Терсин тәрниг доратхв. 

Тер киисксн чолун 
Хадыг мѳн эзнднь тусхаснд
Хамг хулхачин цергиг дарв. 
Хар мѳртә Таӊх бас дутв. 
Хǝәрл уга Нарна Герл
Хәрү уга кѳѳҗ күцәд,
Харцх шовун туула бәрсн мет болһв. 

Таӊхиг әмд бәрәд, цергин ик нойнд күргҗ ѳгв. Цергин нойн маш байсн 
иим кевәр магтв:

– Чаӊһ зѳргтә баатр дагни, чи [242б]
Усн дала мет рагни, 
Чивлтә шулмсин цергиг доратулгч дагни, чи 
Җиң улсин хаанд эркт болх болтха! – гиһәд, цергән хураҗ, 

хаана хотлин үзгт цеӊглдн йовв. Ѳдр, сѳ уга дүлн йовҗ, хаана хотлд күрв. 
Тер цергин нойн хаанд Нарна Герлтǝ золһад, Таӊхиг бәрсн шалтаниг 
делгрӊгү әәлдхв. 

1 Хоршл үг – үгмүдин зүүцл.
2 Хурмха зуур – нег агчм.
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Хан тер үгинь соӊсад,
Ханл уга байсн, зәрлг болв:
– Һәәхмшгтә окн баатр Нарна Герлиг, 
Хамг сәәд, нойд, таанр угтҗ, мини орд 
Харшд орултн! – гиҗ зәрлг болв. 
Кедү тѳр бәргч нойд, сәәд 
Гиигсн Нарна Герлиг угтҗ ирәд, 
Кедү үүд нееһǝд, Нарна Герлиг 
Хаана харшд орулв. 
Хан үзн, байсад,
Хаш эрднь сандлд суулһв. 
Хан бас Нарна Герлд ааһан бәрҗ иигҗ магтв:
– Деед баатр рагни, чи 
Таӊх хулхачиг дарад,
Теӊсл уга лууһин сүүрт сууһад,
Тегш хамгиг амулӊ болһсн
Теӊгр эцк намаг ѳршәсн бәәнә. 
Тиимәс чи нанд күчтә болвч! – гиһәд, Нарна Герлд тѳр бәрүлҗ 

деед нойн болһҗ эрк ѳгв. Бас:
– Таӊхиг сәәтүр эцслүлтн1, толһаһинь хотлын ик үүднд ѳлгтхә, нанд 

буру седкгчүд үзтхә! – гиҗ зәрлг болв. Түүнд тер Таӊхиг эцслүләд, 
толһаһинь хотлын үүднд ѳлгв. Нарна Герл Таӊхиг бәрсн, Җиң улсин хан 
эрк ѳгҗ нойн болһсн [243а] зурһадгч бөлг.

Тенд хан бас зәрлг болв:
– Окн баатр Нарна Герл мини, тѳр бәрх күн – чи. Ѳдгә нойд, түшмлмүд, 

харчуд күртл теӊцүлҗ шүүһәд, зѳв ѳрггдтхә, буру тевчгдтхә! Хѳѳннь нанд 
ирҗ әәлдх! – гиҗ ик эрк ѳгв. Нарна Герл тер зәрлгиг соӊсад, йисн үй мѳргәд 
хәрв. 

Маӊһдуртнь хаана ик хатн хүрм белдҗ, Нарна Герлиг үрлв. Нарна Герл 
одад, хаана хатнд әәлчлтл, йисн үй мѳргәд суусн хѳѳн боол окд хүрм ѳргҗ 
тәвв. Нарна Герл мѳргн идв. Хатн зәрлг болв:

– Хаана ик тѳриг бәргч окн баатр чи 
Хамг дәәсиг дарх эрдм сурн бәәтл, 
Хәрнь нѳкрчн юунд эс сурсмб? – гив.

Нарна Герл: 
Эрән хаана хотлд ирсиг, 
Экдән махан утлулҗ идүлсән, 

1 Эцслүлх – алх.

Экән үксиг, Таӊхд бәргдсиг, Лүгү нойн хор ѳгч алсиг, Эрлг 
хаанд залргдҗ, әмд йиртмҗд хәрҗ ирсиг, Хоӊгшим-бодьсад туслсиг, 
Таӊхиг бәрсн шалтаниг делгрӊгү әәлдхәд хәрв.

Хатн тер үгинь соӊсад, 
Һәәхмшгтә йовдл мѳн гиҗ 
Хаанд нәрн ѳгхлә, 
Хан зәрлг болв:

– Нарна Герлд би эрк ѳгсн! Лүгү нойн Үнн Ѳгүлгч хойрин зѳв буруг 
шүүҗ медн, засгар кетхә! Тиим болв чигн Лүгү нанд һучн җил болтл күчән 
ѳгсн эркн сәәд билә, алхм биш! Терүнд маля бәрҗ, герәс һарһтха гисн мини 
зәрлгиг Нарна Герлд күрг! – гиһǝд элч илгәв. 

Тер элч одад, Нарна Герлд хаана зәрлгиг тѳгс сойрхв. Нарна Герл угтҗ 
мѳргн авад: 

– Хаана [243б] зәрлгәр болтха! – гив. 
Хаана тѳриг Нарна Герл һахц бийнь даах тѳлә ик, баһ нойд, түшмлмүд 

цѳм Нарна Герлин яамнд цуглрх болв. Нарна Герл иигж седхв: «Дотад, 
һазад нойд мини һаза цуглрсн бәәнә. Лүгү нойн Үнн Ѳгүлгч хойр намаг 
таньх болв!» – гиһәд, үүдән буулһҗ суув. Түүнд дотад, һазад нойд цѳм 
Нарна Герлд белг бәрҗ мѳргхд Нарна Герл:

– Мини бий дорд эм күн болдг. Ямаран эрдм бәәнә гиҗ ик, баһ сәәдин 
белгиг яһҗ дааҗ авч чадхв? – гиҗ ѳгүлв.

Олн нойд:
– Окн баатр бәәнәч, 
Үлмҗ деед хаана тѳриг тогтан суутл,
Удан золһсн гемән бидн бийдән авцхай! – гиҗ магтад һархднь, 

Нарна Герл ѳгүлв:
– Сәәд, түшмлмүд, та түргн суутн, тѳрин үүл келлций! – гив. 
Тер нойд, түшмлмүд барун зүн этгәд суув. 
Нарна Герл:
– Нойд сәәд, та соӊстн, улс иргниг ямр засгар зокахм? – гиҗ ѳгүлв.
Нойднь:

– Эврән таасн1 үүлиг засгар кеҗ,
Үнн засгин йосар чаӊһ болһҗ,
Болвсн шудрһ седклиг бәрәд,
Буцлго зәәлхиг тевчҗ йовхла, 
Бодьта сәәдин маӊгла тер болдг!

1 Таасн – шиидсн, хаһлсн.
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Эзнә тѳриг ослдулҗ иткәд йовхла,
Эзн засгин мѳрәр йовулҗ 
Эрл үүлдх керг! – гиҗ хәрү ѳгүлв.

Нарна Герл:
– Нойд сәәд, та цѳм хәртн! Үнн Ѳгүлгч һахцар суг, олн тѳрин үүл 

келлций! – гиһǝд олн нойд, сәәдиг тархав. 
Нарна Герл Үнн Ѳгүлгчдас:

– Чи дотад яамна ик медгч нойн бәәнәч, 
Чамд даасн үүлиг 
Чаӊһд ямр седкләр бәрхмб, 
Чаӊһ үнн седклиг ямр арһар хадһлхмб? – гиҗ асуув.

Үнн Ѳгүлгч әәһәд:
– Үлмҗ деед тѳр [244а] бәргч баатр дагни, чи соӊс! Дотад яамна үүлиг 

медҗ улс иргн эӊк амулӊ йовн бәәдг, – гив.
 Нарна Герл:
– Улс, иргнд нег бичәч эрдмтә күн бәәдг. Тѳрсн экән оркҗ, баһас учрсн 

гергән хайҗ, нойн болнав гиһәд, хаана хотлд ирәд, аль нег нойн күүнә окиг 
авад, 

Әср җирһлдǝн дашурҗ,
Ачта экән үктл
Ач-тусинь седхҗ, ном буйнь кесн уга.
Амрг хѳѳт эмләһән зѳвлдҗ,
Үчүкнәс учрсн эмән алсн күүг ямр засгар засхла зокна?! – гиҗ 

ѳгүлв. 
Үнн Ѳгүлгч әәһәд:

– Тиим бичәч күн 
Түдрл уга ном, бичг медх бәәтлән,
Тѳрсн экән, тѳвллдсн гергән мартад, хѳѳт герг авсн күн уга 

бәәнә, – гив. 
Нарна Герл бас:
– Би соӊслав, чамд һурвн ик ял бәәнә гиҗ? – гиҗ ѳгүлв. 
Үнн Ѳгүлгч:
– Гегән оюта окн баатр, чи һурвн ик ял бәәнә гиҗ ѳгүлхәс кетркә негчн 

гем уга бәәнәв, – гиҗ хәрү ѳгүлв. 
Нарна Герл уурлҗ ѳгүлв:

– Экән үктл буйинь эс үүлдснчн – негдгчнь, 
Эд-таврт орҗ, үчүкнәс учрсн гергән тевчсн  – хойрдгчнь, 
Хѳѳт эмлә зѳвшәрҗ, урд авсн эмән алснчн  – һурвадгчнь. Эн 

бийд кесн һурвн ик ялчн  – тер болдг. 

Эминчн үгиг би соӊслав, 
Экчн чамаг сансар ѳвч олҗ үкв гинә. 
Ѳвдхднь мах идий гихд,
Эмчн мах эрҗ эс олад, 
Эврә махан утлҗ идүлҗ гинә. 
Эгүрт ѳгсн хѳѳн 
Эмчн белвсрв гинә. [244б]
Эртин үгәр 
Эр күн эм уга болхла – гер хоосн, 
Эм күн эр уга болхла – һахцар гидг. 

Тиимин тѳлә эмчн бус седклиг тевчәд, чамаг гиҗ эрҗ ирсәр барсин 
амнд унв гинә. Хар мѳртә Таӊхд бәргдҗ, хатан кенәв гихд эмчн эс болҗ, 
ачта ѳвгн эмгн хойр авч һарад, хаана хотлд күргҗ ирв гинә. Бас барсин 
амнас һарч, нүр уга ирвсгин амнд унв гинә. Хуурмг седклтә Лүгү хор ѳгч 
эмичн алв гинә! – гив. 

Үнн Ѳгүлгч  тер үгинь соӊсад, нүднәсн нульмсан асхрулн хәрү ѳгүлв:
– Мини зѳргәр эм авсн биш, му седклтә Лүгү эрҗ, окан ѳгсн билә. 

Хәрнь Ланчг нертә күүг илгәҗ, мини эк гергн хойриг авч ир гиҗ илгәләв. 
Ода күртл ирсн уга. 
Эк мини үксиг би соӊссн угав,
Эм мини энд ирҗ алгдсиг чигн соӊссн угав. 
Эн бий мини улсин нойн болтл 
Иим буру йовх йосн билү? – гив.

Нарна Герл уурлад:
– Му чини эм энд бәәх болхла, чи таньхвч, эс таньхвч?! – гиҗ ѳгүлв.
Үнн Ѳгүлгч:

– Үчүкнәс йовсн сән гергн мини бәәхлә,
Эс таньх гисн юмб! – гив.

Нарна Герл эврәннь нѳкдтән ѳгүлв:
– Нѳкд, та мини үүдиг деегшән сектн. Үнн Ѳгүлгчин эмиг үзүлий! – 

гиһәд үүдән секҗ үзүлв. Үнн Ѳгүлгч Нарна Герлин чирә үзм цацу, толһадан 
киитн ус цутхсн мет бийнь чичрәд, ѳгүлҗ ядн сем бәәв. 

Нарна Герл нульмсан асхрулад:
– Эн цухл седклтә күн,
Ѳдгә авсн амрг гергән [245а] 
Авч йовну, эс авну? Ѳтр ѳгүл! – гиҗ ѳгүлв.

Арһ уган тѳлә Үнн Ѳгүлгч:
– Алхла – чини зѳрг, аврхла – чини зѳрг! Би юн гихв? – гив. 
Һазаһас нег күн ирәд, Нарна Герлд:



CORPUS  SCRIPTORUM  OIRATORUM

194 195

ПОВЕСТЬ О НАРАНУ ГЭРЭЛ

– Һаза Лүгү нойн ирсн бәәнә, – гиҗ ѳгүлв.
– Лүгү нойиг орултн! – гиһǝд, тер Үнн Ѳгүлгчиг хѳѳт герт орулад, – 

Үүдм мини буулһтн! – гив.
Лүгү нойн: «Җиң улсин хаана ик нойн би бәәһәд, чинр уга эм күүнд 

ирҗ мѳргх болв», – гиҗ седхн, орҗ Нарна Герлд мѳргәд:
– Ѳдгә окн баатр чини күчǝр
Эрүтә хулхачиг шүүрәр шүүрдсн мет болһвч. Хамг иргниг 

амулӊ болһвч! – гиҗ магтад, һартлнь Нарна Герл:
– Деед Теӊгрин кѳвүнә цог заляр, 
Деед Лүгү нойн, чини арһ билгәр, 
Теӊцл уга баатрмудын күчәр, 
Теӊцл уга улс иргнә кишгәр хулхач доратгдсн болдг! Лүгү 

нойнд сандл тәвҗ ѳгтн, цә уулһтн! – гиҗ ѳгүлв.
Лүгү нойн суусн дару Нарна Герл ѳгүлв: 
– Деед хаана зәрлгәр дотад яамна ик һурвн ял бәәнә. Намаг шү гисн 

билә. Ик Лүгү нойн бидн хоюрн зѳвшәрҗ шүүхм! – гив.
Лүгү нойн хәрү ѳгүлв:
– Тиим болтха! – гиһәд суув. 
Нарна Герл бас ѳгүлв:

– Һурвн сүүрт суусн зуср хулхач,
Хуурмг нойн күн бәәнә. 
Окан нег бичәч нойн күүнд ѳгәд,
Урд авсн гергнь хор ѳгч алад, ясинь хѳѳт худгт кеҗ чолуһар 

таглад, деернь лиӊхуа цецг тәрҗ гинә. Тиим ик ялта нойиг намаг шү гиҗ 
хан зәрлг болсн билә! – гив. 

Лүгү:
– Тер нойн күн ик сүүрт суусн ѳдгә эн цагин күмб, урд цагин күмб? – 

гив.
Нарна Герл:
– Урд цагин күн биш, ѳдгә нүднә ѳмн бәәх үүл болҗана, – гиҗ ѳгүлв.
Лүгү: [245б]
– Эн цагт гүн ик һурвн сүүрт суусн һахц кѳгшн күн би болдг. Харӊһу 

иим йовдл хамаһас ирв? Иим йовдл нанд уга болдг! – гив. 
Нарна Герл уурлад, үүдән секүлҗ [бийǝн] үзүләд:
– Зуср кѳгшн хулхач, мини чирәг таньҗ үз! – гив. 
Лүгү харҗ үзәд, бийднь сүмсн уга болв. Бийнь чичрǝд:
– Окн баатр, чи бичә уурл! Мини бий үүсксн арһ биш, герин зарц 

окдын үүсксн арһ билә! – гиҗ ѳгүлв.  
Нарна Герл:

– Эн кѳгшн хулхачас ямр сән үг соӊсхгдх билә! Мини нѳкд, таанр 
Лүгүн герт одад, окн Дональҗин-һоог болн зарц окдынь цѳм авч иртн! – 
гив. 

Тер нѳкднь хурдн одад, Дональҗин-һоог, хамг зарц окдыг хураҗ, 
Нарна Герлин дергд авч ирв. 

Нарна Герл Дональҗин-һооһас асуув:
– Би чини герт ирхлә, чи нанд юн гиҗ хор ѳгч алвч? Дональҗин, чи 

ѳтр ѳгүл! – гив.
Дональҗин-һо әәһәд, сѳгдǝд:
– Окн баатр, мини герт ирснд би үнәр чамаг күндлҗ, эгчән болһий гиҗ 

йовтл, герин окд арһ үүскҗ, окн баатр чамаг алсн билә. Би үнәр медсн уга 
биләв! – гиҗ ѳгүлв.

Нарна Герл:
– Эн кѳѳркин гем угань – үнн бәәнә. Мини яамна хѳѳт герт орултн! – 

гиһәд, Дональҗниг хѳѳт герт орулв. 
Бас олн хулн мет окдас:
–  Арһиг кен үүскв? – гиҗ асуув.
Окд ѳгүлв:
–  Окн баатр, мана герт ирсн учрт бидн бүгдәр күндлн тәкҗ бәәтл, 

үклин эзн кезә ирх медән угаһин тѳлә, окн баатр, чи эврән бурхн болвч. 
Хор ѳгч алхиг бидн медсн уга! – гив. 

Нарна Герл инәһәд:
– Лүгү нойнд маля авч ирҗ ѳгтн. Окдан элдҗ1 асуутха! – гиҗ ѳгүлв.
Тер олн окднь маля авч ирǝд, Лүгүд ѳгв. 
Лүгү иигҗ седхв: «Эн окд дам уга мини бийдм түлкх бǝǝнǝ. Оһт алхла 

үлд биш яһий?» – гиһәд, арһ уга элдҗ асрв. 
Окд:
– Нойн мана, чи бидн бүгдәр арһиг үүскҗ алсн биләвидн. Мана бийиг 

окн баатр элдхлә – зокх, чи элдхлә – эс зокх! – гилдв.
Нарна Герл тер үгиг соӊсад, маш килӊнҗ ѳгүлв:
– Эн кѳгшн [246а] хулхачиг, эр эм хойриг маля хайн бәрүлǝд, герәснь 

һарһтн! Эн хулн мет окдыг тевчтн! – гиснд, тер Лүгү нойн хатн хойриг 
маля хайн бәрүлҗ герәснь һарһв. Олн окдыг булт тевчв. Нарна Герл 
арһта Лүгүг кѳѳһәд, хор ѳгсн окдыг тевчҗ, Үнн Ѳгүлгч эртәһән золһсн 
доладгч  бөлг.

Тенд Нарна Герл эврә эрән Үнн Ѳгүлгчиг хѳѳт герәс һарһад:
– Аа, му, чи бийиннь гемиг медвч? – гиҗ ѳгүлв.  
1 Элдх – цокх, гүвдх.
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Үнн Ѳгүлгч:
– Аа, окн баатр, чи гегәндән мед, би бийиннь үүлдсн гемиг цѳм медүв! 

– гиҗ хәрү ѳгүлв
Нарна Герл: 
– Гемән медсн болхла, ял гѳӊгәр кегдх, – гиҗ ѳгүлǝд, эврә нѳкдтән, – 

Эн му күүг кевтүлх маля авч иртн! – гив. 
Шиӊкн элдн гихд Нарна Герл эрткиг санад, нульмсар хойр нүднь 

дүүрн, асхрулад:
– Аа, му күн, бос! – гиҗ ѳгүлв.
Нарна Герл тиигҗ ѳгүлхлә, Үнн Ѳгүлгч босад ичәд суув. 
Тенд Нарна Герл сүүрәсн босҗ ирǝд, эрǝн һараснь бәрн кѳтлǝд, хѳѳт 

герт орв. Дональҗиниг ирүлǝд, мѳн тенд эм болһҗ, эр эм һурвулн нѳгцн 
ханьлн җирһв.

Түүнә хѳѳн Нарна Герл иигҗ седхв: «Мини бийм эм күн бәәнәв. 
Хаана тѳриг бәрх йосн уга. Мини эн цол, эзнә алтн тамһиг мини эрд ѳгхлә, 
ямаран?» – гиҗ эр эм һурвулн зѳвшәрҗ, хаанд әәлдхв. Хан, түшмлмүд 
зѳвшәрн сойрхв. 

Нарна Герл бас Лүгүг кѳѳсн, окдыг тевчсн, Үнн Ѳгүлгчәр эрән кесн, 
Дональҗин-һоог мѳн эм кесн шалтаниг делгрӊгү хаанд әәлдхв. Хан бас 
зѳвшәрн сойрхв.

Түүнә хѳѳн Үнн Ѳгүлгч хаана деед тѳриг тәвн җил болтл сууҗ зав уга 
болсн болдг. Җиң улсин хан Үнн Ѳгүлгчиг ирүлǝд:

– Ая, тәвн җил болтл гер уга йовсн, 
Аштнь ик тѳриг бек болһаҗ бүрн [246б] 
Насндан күрвч.  
Эврә тѳрсн һазртан ѳѳд болну? – гиҗ зәрлг болв. 

Үнн Ѳгүлгч хаана зәрлгиг соӊсад, йисн үй мѳргҗ, эврә тѳрсн һазртан 
хәрсн цацу Хоӊгшим-бодьсадин киид-сүм босхҗ, эцк-экиннь ясн деер, бас 
Җау ѳвгнә хѳѳт үриг ик нойн болһҗ, ачинь хәрүлв. Бас засгин гер хадһлсн 
ѳвгн, эмгнә хѳѳт үриг ик нойн болһҗ, ачинь хәрүлв.

Тиигҗ йовн бәәтл Нарна Герл Үнн Ѳгүлгчд иигҗ ѳгүлв:
– Альмна йоралд урһсн ѳвсн
Адусна амнд орх ик гилә. 
Әср хурасн алв, эд-тавриг 
Әмн аралҗх цагт юн тус?! 

Тѳрхдән окн кѳвүн гиҗ нерәдсн, ѳдгә ѳвгн, эмгн  болвидн. Залу идр 
цагас ѳӊгрҗ ѳдгә ѳтлвидн. Үүнәс улмар үкхән медл уга, бидн һурвулн эн 
җирһлд дашурҗ суусар хѳѳт заянд тус эс болна. Хутгт Анандан хүвлһн хар 
титмтә Кермд күрч, хѳвтә тойн болхла, ямаран? – гив.

Үнн Ѳгүлгч зѳвшәрн:
– Эрднь мет дагни, чини зѳргәр болтха! Тиим болх учрт мидл уга дахн 

байслцму би! – гиҗ ѳгүлв. 
Бас Дональҗин-һо:
– Би бас дахлцнав! – гиҗ келв.  
Һурвулн йовхиг завдснд тер Җиң улсин хаанас тавн зун зан авад эд-

тавр, эрднь бүгдиг ачад, тавн миӊһн нѳкдән дахулад, Анандан хүвлһнә 
цогт зальврад маань умшад йовв. 

Алҗл уга уулын хавчулыг гетлҗ, 
Әрүн хар титмтә Кермд күрәд, эрднь эд-тавран бәрҗ мѳргәд, 

нег этгәд сууһад ѳгүлв: 
– Хамг байсхлӊгин хүвлһн чи,
Хамг әмтнә тусин тѳлә асрн бишлһхд, 
Харӊһу сансрт зѳрчх бидниг, [247а] 
Хәәрлҗ тойн болһ! – гиҗ ѳгснд Керм теднә сүзгиг медәд, 

кетркә деед мандлыг үүскҗ, нәәмн гешүтә бичгиг1 гиигүлн бүринәр сурһв. 
Үнн Ѳгүлгч аршин хутгиг олв. Нарна Герл Дональҗин-һо хоюрн 

дагнин хутгиг олв. Тавн миӊһн күн әрүн седкл үүскв. Тавн зун зан 
Суквадин орнд күүнә тѳрлһ олв. 

Үнн Ѳгүлгч, Нарна Герл, Дональҗин-һо һурвулн, эцк-эк, Җау ѳвгн, 
эмгн, засгин гер хадһлсн ѳвгн, эмгн бүгдәр тоньлҗ, Суквадин орнд тѳрв. 
Үнн Ѳгүлгч эр эм һурвулн тойн болсн нәәмдгч бөлг.

Җич Үнн Ѳгүлгч тойн болад, Кермин киидиг түмн үй эргǝд, йисн 
миӊһн үй мѳргәд хәрв. Тенд Бодалан уулд одад, Арьябалла улзлцҗ мѳргәд, 
аршин хутгиг олв. Нарна Герл Дональҗин-һо хоюрн дагнисин хутг олв. 

Үнн Ѳгүлгчин үр, ач зун үй күртлән җирһәд, номар делгрҗ, тәрә-темсн 
тѳрҗ, амулӊһар җирһн суув.

1 Нәәмн гешүтә бичг – нәәмн гешүтә ном (Восьмиричный путь).
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SUMMARY

«The Tale-Admonition of Cagaan Dara-eke» 
(«The Tale of Naranu Gerel»)

The Visions of Hell literature describing a hero’s journeys to Hell is well 
known in different cultures all over the world. There are not a few such texts in 
the Old Mongolian literature of the 17th – early 20th centuries, as they were the 
popular reading on the vast territory where the Mongolian people settled. This 
issue presents a facsimile of a unique Oirat manuscript from the collection of 
the Institute of Oriental Manuscripts (St. Petersburg). It is a story of how the 
White Tara’s reincarnation Naranu Gerel descended to Hell. This and several 
other “hell-visions” stories were studied by A. G. Sazykin two of whose articles 
are republished here. They include two text transliterations and two Russian 
translations: the first – of the Oirat manuscript and the second – of a Mongolian 
one with a different version of the same story. Three translations into the 
Kalmyck language by B. A. Bicheev correspond to three different versions of 
the story.
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