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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Основная цель серии — научное издание выдающихся в художественном 
отношении фольклорных произведений народов Сибири и Дальнего Востока. это 
избранные образцы, представляющие собой высочайшие достижения устно-поэти-
ческого творчества каждого народа Сибирско-Дальневосточного региона, т.е. про-
изведения памятные и значимые и для истории, и для современности. В сово-
купности фольклорная классика этого обширного края, отличающаяся яркой 
самобытностью, предста¸т в серии как богатая и неотъемлемая часть общего 
культурного достояния народов нашей страны.

Главным критерием при отборе произведений служат их художественное со-
вершенство и историко-познавательная ценность. Выбор текста — итог изучения 
всех произведений и вариантов.

Одна из задач серии — широкое введение в научный оборот неизданных 
материалов (инедитов). При наличии старой (опубликованной) записи и новой 
(неизданной), равноценной ей, а тем более лучшей по качеству, используется вто-
рой вариант. Огромное число произведений, их вариантов и версий публикуется 
впервые. это придает серии уникальную новизну.

Тексты воспроизводятся без каких-либо искажений и литературного вмеша-
тельства с обязательным сохранением подлинной народной речи, диалектных 
форм языка (но без применения диакритических знаков, которыми пользуются 
лингвисты, т.е. в пределах современных алфавитов каждого языка).

Серия двуязычная. Национальные тексты (за исключением, разумеется, рус-
ских) сопровождаются параллельным переводом на русский язык. Исходя из 
фольклористических принципов, переводчики стремятся точно уловить и передать 
по-русски в наиболее соответствующем оригиналу словесном оформлении суть 
поэтической мысли (обязательное требование к переводу — сочетание точности с 
доступностью для широкого круга читателей). При необходимости вносятся пояс-
нительные слова в квадратных скобках. Поэтические образы, этнобытовые и другие 
реалии специфического характера поясняются в комментариях и словарях.

Национальный текст и русский перевод координируются посредством нуме-
рации стихов или частей (смысловых блоков).

Серия имеет комплексный характер, сочетая в себе филологический, музыко-
ведческий и этнографический подходы.

Вступительные статьи к каждому тому характеризуют место издаваемых 
произведений в традиционной фольклорной культуре соответствующего народа, 
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их поэтические и музыкальные особенности, синкретическое искусство исполни-
телей. Комментарии призваны точно документировать публикацию, снабдить 
текст и перевод необходимым фольклористическим, филологическим, этнографи-
ческим толкованием.

Нотации приводятся согласно требованиям фольклористической точности и 
необходимой доступности для воспроизведения. Они размещаются в зависимости 
от характера тома: либо вместе с публикуемым текстом, либо в музыковедческой 
статье. Все специальные условные обозначения, не являющиеся общепринятыми, 
оговариваются в конце музыковедческой статьи. В нотных записях фиксируются 
все основные элементы исполнительского варианта, а также систематические или 
характерные отклонения от них, имеющие смысловое значение. Не поддающиеся 
нотированию специфические элементы интонирования (тембр и т.п.) оговарива-
ются в комментариях.

К каждому тому прилагается грампластинка с образцами публикуемых вари-
антов произведений, к томам 11, 18, 20 и далее — компакт-диск. Но бывают 
случаи, когда фонограмм не существует (это относится, например, к ряду эпичес-
ких сказаний, зафиксированных в свое время только в вербальной записи).  
В таких ситуациях сочтено целесообразным давать для ориентации фрагменты 
другой звукозаписи, запечатлевшей то же самое произведение или, по крайней 
мере, ту же самую местную традицию. Музыковедческий анализ позволяет пред-
ставить путем неизбежно гипотетической экстраполяции, какие черты звучания 
могли быть свойственны и публикуемому произведению или варианту.

Фоноприложение иллюстрирует самые разные жанры фольклора (не только 
словесно-музыкальные, но и прозаические) в их естественном бытовании. Можно 
услышать звучание текстов на редчайших языках в исполнении талантливых пев-
цов и сказителей.

Тома серии дополнены ценным документальным материалом.
Книги серии печатаются фотонаборным способом на единой основе — гар-

нитуре В.В.  Лазурского. Сектором фольклора народов Сибири Института филоло-
гии СО РАН в сотрудничестве со специалистами-лингвистами решалась задача 
создания — первоначально в порядке рабочего научного эксперимента — нацио-
нального алфавита и шрифтов для ряда бесписьменных языков Сибири и Даль-
него Востока (долганского, тофаларского, удэгейского, юкагирского и др.).

Авторские коллективы томов серии опирались на традиции отечественной 
академической школы, использовали опыт лучших изданий советского времени,  
в том числе двуязычной академической серии «эпос народов СССР» (ныне «эпос 
народов Европы и Азии»), выпускавшейся Институтом мировой литературы  
им. А.М.  Горького АН СССР, и зарубежных публикаций.

В состав серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» 
включены следующие книги (в ходе подготовки к печати их названия и количе-
ство уточняются):

Алтайский фольклор (в 5  т.)
Героический эпос
Сказки

Песни
Обрядовая поэзия
Несказочная проза
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Белорусский фольклор (в 2  ч.)
Семейно-обрядовый фольклор
Календарно-обрядовый фольклор

Бурятский фольклор (в 7  т.)
«Аламжи Мэргэн». Героический эпос
«Осодор Мэргэн». Героический эпос
Волшебные сказки
Сказки о животных и бытовые
Песни
Обрядовая поэзия
Мифы, легенды, предания

Корякский фольклор (в 2  т.)
Мифы, сказки оседлых коряков
Фольклор кочевых коряков

Нанайский фольклор (в 2  т.)
Нингман, сиохор, тэлунгу
Обрядовая поэзия и песни

Русский фольклор Сибири и Дальнего 
Востока (в 7  т.)

эпическая поэзия
Сказки волшебные и о животных
Сказки легендарные и бытовые
Лирические песни
Обрядовая поэзия (в 2  т.)
Несказочная проза (в 2  ч.)

Селькупский фольклор (в 2  ч.)
Фольклор южных селькупов
Фольклор северных селькупов

Тувинский фольклор (в 5  т.)
Героический эпос
Сказки
Песни
Обрядовая поэзия
Мифы, легенды и предания

Хакасский фольклор (в 5  т.)
Героический эпос
Сказки
Песни
Обрядовая поэзия
Несказочная проза

Хантыйский фольклор (в 2  т.)
Медвежий праздник казымских хан-

тов
Мифы и сказки

Шорский фольклор (в 2  т.)
Героические сказания
Фольклор шорцев

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

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

Якутский фольклор (в 6  т.)
«Кыыс Дэбилийэ». Героический эпос
«Могучий эр Соготох». Героический 

эпос
Сказки
Песни
Обрядовая поэзия
Мифы, легенды и предания

Фольклор (по одному тому)
Долганский
Кетский
Мансийский
Нганасанский
Негидальский
Ненецкий
Нивхский
Сибирских татар
Тофаларский
Удэгейский
Украинский
Ульчский
чувашский
чукотский
энецкий
эскимосов азиатских
Юкагирский
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Бурятский героический эпос «Аламжи Мэргэн». 1991  г.
Русская эпическая поэзия Сибири и Дальнего Востока. 1991  г.
Якутский героический эпос «Кыыс Дэбилийэ». 1993  г.
Бурятские волшебные сказки. 1993  г.
Русские сказки Сибири и Дальнего Востока: Волшебные. О животных. 

1993  г.
Русские сказки Сибири и Дальнего Востока: Легендарные и бытовые. 1993  г.
Тувинские народные сказки. 1994  г.
Предания, легенды и мифы саха (якутов). 1995  г.

Второй цикл

Якутский героический эпос «Могучий Эр Соготох». 1996  г. Т.  10
Нанайский фольклор: Нингман, сиохор, тэлунгу. 1996  г. Т.  11
Тувинские героические сказания. 1997  г. Т.  12
Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока: Песни. 

Заговоры. 1997  г. Т.  13
Русские лирические песни Сибири и Дальнего Востока. 1997  г. Т.  14
Алтайские героические сказания: «Очи-Бала». «Кан-Алтын». 1997  г. Т.  15
Хакасский героический эпос «Ай-Хуучин». 1997  г. Т.  16
Шорские героические сказания. 1998  г. Т.  17
Фольклор удэгейцев: Ниманку, тэлунгу, ехэ. 1998  г. Т.  18

Третий цикл

Фольклор долган. 2000  г. Т.  19
Бурятские народные сказки: О животных. Бытовые. 2000  г. Т.  20
Алтайские народные сказки. 2002  г. Т.  21
Русский семейно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока: Свадебная 

поэзия. Похоронная причеть. 2002  г. Т.  22
Фольклор ненцев. 2001  г. Т.  23
Обрядовая поэзия саха (якутов). 2003  г. Т.  24
Фольклор юкагиров. 2005  г. Т.  25
Мифы, сказки, предания манси (вогулов). 2005  г. Т.  26
Якутские народные сказки. 2008  г. Т.  27
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Четв¸ртый цикл

Мифы, легенды, предания тувинцев. 2010  г. Т.  28
Фольклор шорцев. 2010  г. Т.  29
Несказочная проза алтайцев. 2011  г. Т.  30
Фольклор белорусов Сибири и Дальнего Востока. Ч.  1: Семейно-обрядовые 

песни и причитания. 2011  г. Т.  31
Обрядовая поэзия и песни эвенков. 2014  г. Т.  32
Хакасские народные сказки. 2014  г. Т.  33

ГОТОВЯТСЯ К ПЕчАТИ

Алтайские народные песни
Бурятский героический эпос «Осодор Мэргэн»
Обрядовый фольклор бурят
Якутские народные песни
Мифы и сказки хантов
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НЕСКАзОчНАЯ ПРОзА хАКАСОВ

Несказочная проза занимает особое место в системе хакасского 
фольклора. Она — один из важнейших источников для изучения мате-
риальной и духовной культуры народа. В хакасской фольклористике 
такие тексты собраны в большом количестве, но нет их единой систе-
матизации. Поэтому интенсивный и повсеместный сбор произведений 
несказочной прозы, их классификация и системный анализ являются 
первостепенными задачами фольклористической науки в целом.

В собирании и изучении несказочной прозы хакасов можно выде-
лить три хронологических периода: 1-й — XVIII  в., 2-й — XIX  в.,  
3-й — ХХ  в. Отдельные хакасские мифы, легенды и предания привле-
кались для комментирования в историко-этнографических трудах 
XVIII  в., которые ставили задачу изучения истории сибирских народов 
и ознакомления просвещ¸нного мира с состоянием их культуры. Со 
второй половины XIX  в., с развитием русской востоковедческой науки, 
предпринимаются обширные публикации фольклорного материала 
тюркских и монгольских народов. С этого момента начинаются диф-
ференциация научных исследований и оформление их в отдельные 
научные дисциплины, которые получают новый материал, определяют 
цели, задачи и предмет своего исследования, одновременно повышая 
общетеоретический и методический уровень работы.

С первой половины XX  в. происходит углубленное изучение истори-
ческого прошлого народа. Появляются исследования по истории и эт-
нографии хакасов, в которые включались мифы, легенды и предания.

В изучении хакасского фольклора в дореволюционный период при-
нимали участие уч¸ные Академии наук и Русского географического 
общества, а также политические ссыльные. Они открыли для европей-
ского мира уникальную поэтическую культуру хакасов, высоко оценили 
е¸ художественное и познавательное значение. Их научное наследие 
ценно богатейшими материалами по фольклору и этнографии.
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Исследование древней культуры хакасов, как и других народов 
Южной Сибири, началось с 1721  г. В этот период стали проводиться 
научно-этнографические экспедиции, были получены первые сведения 
от путешественников. Так, с 1721 по 1722  г. в хакасии работал немец-
кий уч¸ный-естествоиспытатель Д.Г.  Мессершмидт. Его открытие имело 
исключительное значение для истории, языка и культуры древних тюр-
ков. В работах Ф.И.  Страленберга встречаются предания о племени 
аринцев, в которых повествуется о происхождении названия этого пле-
мени, войнах аринцев с многочисленной армией змей. записи расска-
зов были сделаны на немецком языке. Исследователи Д.Г.  Мессершмидт 
и Ф.И.  Страленберг оставили ряд сообщений о населении хакасско-
Минусинского края, об их языке, культуре, памятниках древности, дав 
их описания и зарисовки.

В 1733–1743  гг. под руководством Г.Ф.  Миллера была предпринята 
Вторая Камчатская экспедиция в Сибирь. В работе экспедиции при-
няли участие И.э.  Гмелин, Я.И.  Линденау и др. Удалось собрать обшир-
ные данные по сибирским народам. этот материал актуален и в наши 
дни. Не так давно переизданы записи Я.И.  Линденау. В 1735  г. Г.Ф.  Мил-
лер сделал записи о роде койбал (хойбал), его расселении и языке. 
Полевой дневник Г.Ф.  Миллера, его историко-географические описания 
сибирских уездов, путевые записи, статьи по истории и географии, 
специальные этнографические труды, среди которых фундаментальное 
«Описание Сибирского царства» [1750], насыщены уникальными сведе-
ниями по истории коренных народов Сибири, их материальной и 
духовной культуре, этническому составу, численности и расселению. Им 
собраны данные по этнографии, в том числе по религиозным верова-
ниям качинцев и сагайцев, составлен словарь хакасских диалектов, 
записано историческое предание, повествующее о происхождении арин-
цев, об их гибели в войне со змеями. Впоследствии это предание было 
опубликовано Н.Ф.  Катановым в русском переводе [Образцы…, 1907б, 
с.  541].

В 1771–1772  гг. хакасия становится объектом внимания участников 
академической экспедиции, которую возглавили известные путешест-
венники И.Г.  Георги и П.С.  Паллас. В работе «Путешествие по разным 
местам Российского государства» (1773–1788) знаменитый уч¸ный-нату-
ралист, академик П.С.  Паллас оставил ряд важных сведений об этни-
ческой культуре хакасов и сделал выводы о происхождении хакасских 
родоплеменных групп. В XVIII  в. происходят сбор и изучение произве-
дений хакасского фольклора, накопление материала.



14

В первой половине XIX  в. стали появляться целенаправленные пуб-
ликации фольклорных произведений. В работу по собиранию образцов 
устного поэтического творчества включились широкие общественные 
круги. В 1845  г. в Петербурге было создано Императорское Русское 
географическое общество. Одним из членов РГО стал Н.А.  Аристов  
(с 1893  г.), вошедший в историю тюркологии благодаря своим трудам 
о тюркских племенах. это работы, которые и поныне не потеряли 
научного значения. В «заметки…» Н.А.  Аристова вошли тексты хакас-
ских преданий и легенд [1897].

Особую значимость для изучения народов Сибири в этнолингвисти-
ческом плане имели экспедиции известного финского лингвиста и этно-
графа М.А.  Кастрена (1813–1852). Языки и культуру народов Сибири он 
изучал в ходе научного путешествия в 1845–1849  гг. М.А.  Кастрен иссле-
довал почти весь Север и всю Сибирь и собрал огромный материал. 
Его поездка к хакасам состоялась в 1847  г. целью экспедиции стало 
выявление генетических корней финнов и народов России пут¸м этно-
лингвистического сравнения. Он побывал в различных улусах абаканских 
татар, как тогда называли хакасские племена, и собрал ценные сведе-
ния по их мифологии и фольклору. Впервые финский уч¸ный отметил 
бытование героического эпоса у представителей рода койбал. Он запи-
сал предание о ханза-беге, дал пояснение о хакасских мифологических 
персонажах: худае, эрлик-хане, айна. В своей работе «Северное путе-
шествие и исследование», посвященной выявлению финно-угорских эле-
ментов в языке хакасов, М.А.  Кастрен использовал содержание некото-
рых легенд [Кастрен, 1857]. У койбалов он также зафиксировал несколько 
фольклорных произведений. Впоследствии койбальские тексты и словарь, 
записанные М.А.  Кастреном, были транскрибированы Н.Ф.  Катановым. 
М.А.  Кастрен собрал уникальный материал по языкам качинцев, кама-
синцев и карагасов. В путевых очерках, записях и письмах М.А.  Каст-
рена содержатся географические названия, которые тщательно собира-
лись им на вс¸м протяжении научных изысканий. Его труды серьезно 
повлияли на исследования последующих поколений уч¸ных.

Фундаментальное изучение фольклора, этнографии и археологии 
тюркских народов Сибири этого времени в первую очередь связано с 
именем выдающегося уч¸ного, лингвиста и тюрколога В.В.  Радлова 
(1837–1918). Его называют родоначальником новой эпохи в развитии 
отечественной и мировой тюркологии. Научные изыскания В.В.  Радлова 
приходятся на вторую половину XIX  в. В 1859–1871  гг. он изучал тюрк-
ские языки Алтая, в полевых условиях собирал материал по фольклору, 
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этнографии и археологии тюркских народов Алтая и западной Сибири. 
В.В.  Радлов издал десять томов «Образцов народной литературы тюрк-
ских племен» (СПб., 1866–1907). Работа, проделанная им в области 
собирания и изучения хакасского эпоса, является фундаментальным 
научным вкладом в фольклористику, не потерявшим своего значения и 
в настоящее время. В своих трудах уч¸ный целенаправленно изучает 
богатое фольклорное наследие тюркских народов. записи фольклора, 
сделанные В.В.  Радловым в результате поездки по хакасии в 1863  г., 
опубликованы в его классическом труде «Образцы народной литера-
туры тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Джунгарской 
степи» [1868]. Два тома этого издания занимает хакасский фольклор, 
представленный множеством мифов и легенд, текстами культовой 
поэзии, собранными в ходе многократных экспедиций. В.В.  Радлов, изу-
чая язык и фольклор хакасов, высказывает свою точку зрения, касаю-
щуюся отражения в них исторического прошлого народов и общих 
явлений жизни тюркских племен. Фольклорные записи приводятся на 
хакасском языке, с соблюдением особенностей диалектов и говоров 
качинцев, сагайцев, кызыльцев и др., а также в русском переводе.

В 50-е гг. XIX  в. В.  Титов записал и опубликовал несколько хакас-
ских сказаний с комментариями, толкующими содержание этих про-
изведений в духе исторических и культурологических исследований того 
времени. Он остановился на нравоучительном и воспитательном значе-
нии сказаний, впервые поставил вопрос о роли сказителя в эпическом 
творчестве хакасов. В его публикациях встречаются тексты топоними-
ческих преданий [Титов, 1858]. Большую работу по выявлению фольк-
лорно-этнографического материала по Сибири проделал В.Н.  Татищев. 
При написании «Истории Российской» он обратился к урало-сибир-
скому материалу. В работе «Труды и материалы по Сибири» В.Н.  Тати-
щев использовал как хакасские, так и общесибирские предания о 
народе «с белыми глазами», представителей которого называли «чудь» 
[Татищев, 1936]. Очень интересны тексты, записанные исследователем 
Н.У.  Поповым [1884], среди них мифы о происхождении пятен на луне; 
о двух живших когда-то братьях, один из которых превратился в мед-
ведя; о ласточке, спасшей человека от огромного комара и самого 
айна, которые могли истребить большое количество людей; о совете 
животных и птиц, созванном худаем; об истреблении змеями белоиюс-
ского рода ара и о горе Самохвал (Ирт); о домовом духе, съевшем 
одного из путников, который остался ночевать в пустующем доме; о 
всемирном потопе, устроенном богом, и мн. др.
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характерно, что в описаниях жизни хакасов наибольшее распро-
странение получили всевозможные рассказы, отражающие быт и воз-
зрения народа с присущей жанру установкой на достоверность. Опи-
сания подобного рода встречаются в работах Д.А.  Клеменца [1890] и 
Н.Н.  Кострова [1857]. значительную ценность представляют записи 
начальника Минусинского острога князя Н.Н.  Кострова, сделанные им 
во время служебных поездок по краю. В работах «Кизильские татары» 
[1853] и «Очерки быта минусинских татар» [1884] приведены сюжеты 
исторических преданий о ханза-беге и Таганах-Матыре, о Сайзане,  
о большой каменной бабе (Улуw-Хуртуях иней) и некоторые другие. 
хакасские предания и легенды приводятся в отч¸те исследователя  
П.Е.  Островских о его поездке в 1894  г. в Минусинский край Енисей-
ской губернии [1895]. Однако основное его внимание во время экспе-
диции было уделено происхождению качинцев и административному 
делению территории их проживания.

Все названные собиратели начиная с конца XVIII  в. записывали 
тексты песен, преданий, сказок и героических сказаний. Но эти записи 
не могли дать целостного представления о фольклорной традиции 
хакасов.

Сегодня невозможно представить историю хакасской фольклори-
стики без работ выдающегося тюрколога Н.Ф.  Катанова (1862–1922).  
В конце XIX  в. им были записаны образцы почти всех фольклорных 
жанров, а их перевод на русский язык сделал эти тексты широко 
известными. С 1889 по 1892  г. исследователю удалось собрать огромный 
лингвистический, этнографический и фольклорный материал. Наряду с 
тувинским и тофаларским фольклором хакасские записи вошли в 9-й 
том «Образцов народной литературы тюркских плем¸н» [1907а, б].

Большое количество ценных материалов было зафиксировано на 
рубеже х²х–хх  вв., в пору ещ¸ активного бытования фольклора. Важную 
роль в изучении фольклора хакасов сыграл Минусинский краеведческий 
музей, основанный в конце х²х  в. Н.М.  Мартьяновым. С деятельностью 
музея связан выход в свет работ ссыльных народников: Д.А.  Клеменца, 
Ф.Я.  Кона, П.А.  Аргунова, Е.К.  Яковлева. Произведения несказочной прозы 
использованы ими для иллюстрации яркого, образного поэтического 
мышления народа. В их работах встречаются упоминания о герое чанар-
хусе, произведения о котором отражают мифологические взгляды хака-
сов на духов-хозяев стихий, о преданиях об аринцах, нарушивших свя-
щенные связи со своим тотемным покровителем. Таким образом, уже в 
дореволюционный период проявился в обществе серьезный интерес к 
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хакасскому фольклору, что обусло-
вило активную качественную работу 
по сбору и публикации образцов 
устного поэтического творчества. 
Путешественники и исследователи 
обращались к мифам и преданиям 
хакасов как к достоверному свиде-
тельству их этнической истории, 
образа жизни и быта.

С первой половины хх  в. про-
исходит углубленное изучение исто-
рического прошлого народа. Появ-
ляются новые исследования по 
истории и этнографии хакасов, в 
которые включаются произведения 
несказочной прозы.

В 1920–1930-е гг. ценный мате-
риал по этнографии, языку и 
фольклору тюрков Саяно-Алтая 
был собран ленинградским этно-
графом Н.П.  Дыренковой в ходе е¸ 
экспедиционной работы в Горной 
шории. Подготовленный ею том 
«шорский фольклор» [1940] до 
последнего времени являлся единственным изданием разных жанров 
устного народного творчества шорцев. В е¸ научном наследии есть 
образцы и хакасского фольклора (предания о кыргызах, происхожде-
нии сагайских родов, горном жертвоприношении и др.). записи в тру-
дах исследовательницы сделаны на языке оригинала с русским пере-
водом.

В 1930-е гг. сбором произведений хакасского фольклора занима-
лись начинающие писатели и работники хакасского книжного изда-
тельства. Особенность этого периода — издание в хакасии памятников 
фольклора на литературном языке и участие национальной интеллиген-
ции в исследовании устного народного творчества. Также в отдельных 
книгах и очерках появлялись тексты легенд и преданий в литератур-
ных переводах.

Более планомерное изучение хакасского фольклора начинается  
с открытия в 1944  г. хакасского научно-исследовательского института 

Николай Ф¸дорович Катанов (1862–
1922) — первый хакасский уч¸ный, тюр-

колог.
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языка, литературы и истории (хакНИИЯЛИ). Много сделали в этом 
направлении научные сотрудники института В.И.  Доможаков, М.И.  Бор-
гояков, Д.И.  чанков, Т.Г.  Тачеева, У.Н.  Кирбижекова, К.М.  Патачаков,  
В.Е.  Майногашева, П.А.  Трояков и мн. др. Собранные в ходе экспедиций 
фольклорно-этнографические материалы послужили основанием для 
создания Рукописного фонда хакНИИЯЛИ, который пополняется и в 
настоящее время и является одним из богатейших в Сибири.

На основе собранных фольклорных материалов были написаны 
первые обобщающие труды. заметным вкладом в этом направлении 
стала работа М.А.  Унгвицкой и В.Е.  Майногашевой «хакасское народное 
поэтическое творчество» [1972]. Жанровому своеобразию несказочной 
прозы посвящены статьи М.А.  Унгвицкой «О хакасских исторических 
преданиях (кип-чоох), о монгольском и джунгарском нашествии» [1953] 
и «О жанре кип-чоох в хакасском фольклоре» [1955]. Мифологические 
сюжеты вошли в область научных интересов фольклориста В.Е.  Майно-
гашевой. Так, в одной из е¸ статей рассматривается вопрос бытования 

Фольклорная экспедиция хакНИИЯЛИ. 6.06.1989  г., с.  Кирово черноозерного сельского 
совета ширинского р-на хакасской АО (у дома М.А.  Янгулова). Справа налево:  
М.А.  Янгулов (хайджи-нымахчи), П.Н.  Янгулова (урожд¸нная Балахчина), В.Е.  Майнога-
шева (научный сотрудник хакНИИЯЛИ, собиратель и исследователь фольклора),  

Т.С.  Аргудаева (тахпахчи). Фото А.К.  Стоянова. Из архива ХакНИИЯЛИ.
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сюжета о синем быке в фольклоре родственных по языку и поэти- 
ческой культуре народов Саяно-Алтайского региона [1982], отдельная 
статья посвящена исследованию мифологических персонажей [1965].

В 1950–1960-е гг. значительный фольклорный материал был запи-
сан Т.Г.  Тачеевой. Собранные ею сказки, мифы, легенды и предания 
опубликованы в работе «хакас чонныl кип-чоохтары, нымахтары 
(хакасские предания, сказки)» [1960]. Исторические предания были 
использованы хакасским этнографом К.М.  Патачаковым для рассмотре-
ния вопросов происхождения родов и племенных групп хакасов в 
книге «Родовой состав и народные предания о происхождении бель-
тыров» [1959]. К фольклорным материалам неоднократно обращался 
тюрколог М.И.  Боргояков. Он проследил историю отдельных хакасских 
родов с привлечением исторических преданий в статье «этюды по 
топонимике хакасии» [1973]. В ряде своих статей он предложил типо-
логию мифологических сюжетов. Так, в статье «Гуннско-тюркский 
сюжет о прародителе олене (быке)» [1976] им рассматривается вопрос 
об этногенетической общности мифов о прародителе-быке у гуннов и 
других тюркских плем¸н. Исследователь выявил сходство довольно 
широко распространенных мифов на эту тему [Там же]. В его статье 
«Об одном древнейшем мифологическом сюжете…» исследуется встре-

Участники комплексной фольклорно-этнографической экспедиции в хакасию. 1984  г. 
Фото В.Т.  Новикова. Из архива ХакНИИЯЛИ.
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чающийся в фольклоре разных народов мифологический сюжет о 
сотворении земли птицей [1984, с.  139].

Материалы по несказочной прозе были использованы П.А.  Трояко-
вым при изучении хакасских народных сказок [1969б]. Под его редак-
цией изданы мифы и предания в сборнике «хакас чонныl кип-чоох-
тары, нымахтары (хакасские предания, сказки)» [1960].

Таким образом, с начала хх  в. осуществлялись планомерные науч-
ные исследования в области хакасской фольклористики. Благодаря фик-
сации народных произведений, их публикации и изучению хакасский 
фольклор вош¸л в активный научный оборот и стал достоянием широ-
кой общественности.

Рассмотрение степени изученности мифов, легенд и преданий хака-
сов показало, что эти произведения впервые стали записываться уч¸ными-
путешественниками хV²²²  в. в качестве фактологического материала. В их 
задачу входило прежде всего изучение истории народов Сибири и озна-
комление с прошлым обширного края. На раннем этапе развития 
сибирской фольклористики запись текстов несказочной прозы проводи-
лась путешественниками и лингвистами (И.Г.  Георги, П.С.  Палласом,  
Н.Ф.  Катановым, В.В.  Радловым и др.). Накопленный фонд несказочной 
прозы хакасов, а также публикации текстов стали основой для изучения 
региональной традиции в ее динамике с хV²²²  в. до наших дней.

ценными являются наблюдения и выводы специалистов по фольк-
лору и этнографии тюркских народов Южной Сибири: Н.А.  Алексеева, 
В.Я.  Бутанаева, Н.П.  Дыренковой, А.М.  Сагалаева, Г.У.  эргиса и др.

В отечественной фольклористике изучению несказочной прозы 
посвящены фундаментальные труды С.Н.  Азбелева, В.П.  Аникина, В.М.  Га-
цака, э.В.  Померанцевой, В.Я.  Проппа, К.В.  чистова, Б.Н.  Путилова,  
Н.И.  Кравцова, В.К.  Соколовой, Н.А.  Криничной и других уч¸ных. Науч-
ные положения этих работ являются теоретической базой для иссле-
дования вопросов сибирской фольклористики.

значителен вклад Н.А.  Алексеева в исследование религиозных веро-
ваний тюркоязычных народов Сибири, в том числе хакасов. В его 
работах обобщены данные по мифологии сибирских тюрков, проведен 
сравнительный анализ их традиционных воззрений и обрядов, что 
позволило полнее представить этногенез и этническую историю тюр-
коязычных народов Сибири [1980, 1984, 1992].

ценные материалы по историческому фольклору хакасов содержатся 
в трудах В.Я.  Бутанаева. В основе исследований лежит собранный им 
огромный полевой материал по духовной и материальной культуре, 
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этнической истории хакасов, этно- и топонимике и др. В одном из 
разделов его монографии «Традиционная культура и быт хакасов» пред-
ставлен пантеон хакасской мифологии [1996а]. В статье «Представление 
о небесных светилах в фольклоре хакасов» [1976] рассматриваются 
отдельные эпические и мифологические сюжеты, связанные с возникно-
вением небесных тел, приводятся их народные названия. Предания и 
легенды хакасов были проанализированы в работе «Исторический фольк-
лор хакасов» [Бутанаев, Бутанаева, 2001], где впервые авторами система-
тизированы данные по историческому фольклору хакасов на основе пре-
даний и легенд. Большое научное и практическое значение имеет 
подготовленный В.Я.  Бутанаевым «хакасско-русский историко-этнографи-
ческий словарь» [1999].

Труды Л.Р.  Кызласова связаны с изучением традиционного мировоз-
зрения хакасов и ранней истории кыргызской культуры [1984, 1986, 
1989, 1993]. В его книге «Древнейшая хакасия» [1986] дается объясне-
ние древним сакральным изображениям, выявляются мировосприятие, 
верования и многие другие стороны духовной культуры древних плем¸н, 
населявших земли бассейнов рек Абакан и чулым. В своих исследова-
ниях по истории хакасов Л.Р.  Кызласов приводит две древнейшие 
легенды о происхождении алтайских тюрков (тугю) и древних хакасов 
(кыргызов), сохраненные китайскими летописями.

Фундаментальной основой для дальнейшего изучения несказочной 
прозы хакасов являются труды хакасских исследователей: М.И.  Боргоя-
кова, В.А.  Бурнакова, В.Я.  Бутанаева, В.Е.  Майногашевой, К.М.  Патачакова, 
Т.Г.  Тачеевой, П.А.  Троякова, М.А.  Унгвицкой.

Можно выделить несколько работ, посвященных несказочной прозе 
хакасов. В статье М.И.  Боргоякова «Об одном древнейшем мифологиче-
ском сюжете» [1984] рассмотрены мифологические представления о 
сотворении земли птицей. В статье Н.Н.  Сагоякова «хакасские мифы 
о первотворении» [1989] поставлены вопросы космогонии хакасов.  
В работе Л.В.  Анжигановой «Традиционное мировоззрение хакасов…» 
[1997] дана философская интерпретация космогонических мифов. через 
описание и выделение космогонических мотивов из системы хакас-
ского фольклора автор приходит к стройной концепции мировидения 
народа, на которой базируются основные установки народной филосо-
фии. Важным вкладом в изучение истории и этнографии являются 
исследования В.А.  Бурнакова. В его книге «Духи Среднего мира в тра-
диционном мировоззрении хакасов» [2006] рассмотрены вопросы тра-
диционного мировидения хакасского народа.
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Нымахчи Евдокия Никитична Кулага- 
шева. Фото Е.Н.  Боргоякова. Из архива 

ХакНИИЯЛИ.

Тахпахчи Таисья Бурнакова на состяза- 
нии певцов. 1972  г., с.  Аскиз. Из архива  

ХакНИИЯЛИ.

Известный хакасский хайджи Сем¸н Прокопьевич Кадышев на сл¸те тахпахчи и 
сказителей. 1959  г., Абакан. Из архива ХакНИИЯЛИ.
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Композитор А.А.  Кенель и писатель-фольклорист А.В.  Гуревич среди сказителей и фольк-
лористов хакасской АО. Слева направо: сидят — Комотай Бастаев, Ф.  Райков (?), 
Порлат Боргояков, С.П.  Кадышев; стоят — Иптышев (?), Д.И.  чанков, А.В.  Гуревич,  

А.А.  Кенель, Н.Г.  Доможаков. Из архива ХакНИИЯЛИ.

П.Н.  Котожеков играет на чатхане. Из архива ХакНИИЯЛИ.
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Хайджи-нымахчи Бастаев Константин Антонович (Комотай). Из архива ХакНИИЯЛИ.

хакасский хайджи-нымахчи Евграф Прокопьевич Миягашев. Аал хара-Суг Таштыпско-
го р-на. Из архива ХакНИИЯЛИ.
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Доктор филологических наук, профессор, заведующий сектором фольклора народов 
Сибири ИИФиФ СО АН СССР Александр Бадмаевич Соктоев (справа) и директор 
хакНИИЯЛИ Валентин Абрамович Асочаков. 1984  г., Абакан. Фото В.Т.  Новикова.  

Из архива ХакНИИЯЛИ.

хакасский хайджи-нымахчè Борис Варламович Коков во время фольклорной экспеди-
ции хакНИИЯЛИ. 1981  г., аал Топаново. Из архива ХакНИИЯЛИ.
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Большой интерес представляет книга известного хакасского писа-
теля Н.Н.  Султрекова «Тайны горы чалбарт. чалбарт хайаныl чазыт-
тары», изданная на хакасском языке [2008]. В не¸ вошли собранные 
автором уникальные рассказы о шаманах и различных обрядах, о 
духах-хозяевах местностей, о курганах и священных местах хакасии. 
Теоретическому осмыслению хакасской мифологии посвящена моногра-
фия Н.Н.  Сагоякова «хакасские мифы» [2010], в которой рассмотрены 
вопросы классификации, исследуются мотивы и сюжеты мифов, сис-
тема образов в историко-типологическом плане.

Накопленные материалы по несказочной прозе хакасов, а также 
публикации текстов, предпринятые историками, этнографами, фолькло-
ристами, создали основу для их глубокого изучения.

* * *

До настоящего времени не рассматривались вопросы терминологии 
несказочной прозы хакасов, имеющие прямое отношение как к содер-
жанию исследуемого материала, так и к принципам его жанрового 
разграничения. это объясняется слабой изученностью и трудностями, 
связанными с разграничением мифов, легенд и преданий и определе-

А.В.  Курбижекова с писателем М.Е.  Кильчичаковым. Материалы фольклорной экспеди-
ции 1984  г. Фото В.Т.  Новикова. Из архива ХакНИИЯЛИ.
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нием их основных жанрово-поэти-
ческих признаков.

В народной терминологии все 
устные рассказы несказочного 
характера называются кип-чоох. 
Общепринятых терминов «миф», 
«легенда», «предание» в хакасском 
языке нет. Слово чоох означает 
«рассказ». Устные рассказы, отра-
жающие мифологические представ-
ления, называются пурунwы кип-
чоохтар «древние рассказы». 
Рассказы более позднего этапа 
(легенды и предания) именуются 
полwан нимедеlер кип-чоохтар 
«рассказы о том, что было». В них 
повествуется о событиях, которые 
произошли в древности, в мифиче-
ские времена или в прошлом.

Тексты несказочной прозы, за-
писанные от хакасских сказителей 
С.П.  Кадышева, М.К.  Доброва, Б.В.  Ко-
кова, П.Ф.  Ульчигачева, П.В.  Курби-
жекова, А.В. Курбижековой и мно-
гих других, отличаются полнотой и 
художественной разработанностью. 
Благодаря мастерству сказителей, их индивидуальной манере исполнения, 
художественности повествования эти произведения составляют ценней-
ший фонд несказочной прозы хакасов.

Жанры несказочной прозы хакасов имеют одну общую установку 
на достоверность описываемого. То, о ч¸м повествуется в несказочных 
произведениях, для рассказчика и слушателя является правдивым 
(андаw полwан «так было»), в противном случае излагаемое не представ-
ляло бы особого интереса. К при¸мам повествования, как бы подтвер-
ждающим факт произошедшего, относятся ссылки на старых людей, 
общеизвестность, указания на различные реалии и т.д., что усиливает 
представления о достоверности события. В этих рассказах отсутствуют 
специальные зачины и концовки, которые имеются в сказках. Иногда 
встречаются концовки, обобщающие смысл рассказа; за редким слу-

Известная хакасская сказительница, тах-
пахчи Анна Васильевна Курбижекова со 
своим чатханом. Материалы комплексной 
фольклорной экспедиции 1984  г. Фото  

В.Т.  Новикова. Из архива ХакНИИЯЛИ.
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чаем они одноэпизодны; в них нет традиционных формул; исполняю-
щие их сказители часто импровизируют; им свойственна свободная 
композиция. В этих произведениях описываются конкретные места и 
участники событий, упоминание о которых многократно усиливает 
достоверность сказываемого.

Сложность определения и разграничения произведений несказоч-
ной прозы хакасов обусловлена неч¸ткими видовыми границами е¸ 
жанров. Ещ¸ М.А.  Унгвицкая писала: «…В народе они не различаются. 
Как те, так и другие носят наименование кип-чоох, т.е. предание» 
[Унгвицкая, Майногашева, 1972, с.  144–145]. Основными критериями их 
разделения являются тип излагаемой информации о действительности, 
наличие или отсутствие элемента фантастичности и времени действия 
персонажей как сюжетообразующего стержня произведений. При 
определении границ жанров несказочной прозы хакасов, выявлении их 
особенностей и функциональной направленности мы исходим из поло-
жения В.Я.  Проппа о том, что «специфика жанра состоит в том, какая 
действительность изображена, какова оценка ее, каково отношение к 
ней и как это отношение выражено» [1976, с.  36].

Исходя из этого, мы можем заключить, что в качестве критериев 
разграничения жанров хакасской несказочной прозы можно использо-
вать степень историзма, наличие конкретных персонажей (божества, 
духи-хозяева природы или исторические личности и т.д.) и степень 
сакрализации повествуемых событий.

Несказочная проза имеет свои особенности в сюжетно-тематиче-
ском составе, системе персонажей и поэтико-стилевых приемах. Мифы 
относятся к древнейшему, а поэтому мало сохранившемуся жанру 
фольклора. В этих повествованиях прослеживается потребность людей 
понять, объяснить какие-либо явления и тем самым создать более 
комфортные и благоприятные отношения с окружающим миром. 
Архаическая природа мифов подтверждается формой их изложения, 
композицией и стилем. Так, мифы о животных, «объясняющие» повадки, 
окрас, конституцию зверя или птицы, содержат этиологическое начало. 
Большое распространение получили мифы о животных и птицах (аl-
хустардаlар кип-чоохтар), духах-хозяевах стихий (таw, суw, от ээлерi-
неlер). Выделяются мифы о происхождении человека, которые чаще 
входят в состав космогонических мифов, хотя встречаются и как само-
стоятельные повествования. По содержанию им противопоставлены 
эсхатологические мифы — рассказы о конце света, в которых объяс-
няются причины крушения мира.
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В легендах описываются события более поздние, чем в мифе, при-
уроченные к какому-то историческому времени. В них свою художест-
венную интерпретацию и оформление в виде того или иного повест-
вования получали явления природы и окружающего мира или значимая 
группа фактов и событий, связанных с религиозными проявлениями, 
иррациональным объяснением. это подкрепляет мысль, уже ранее 
высказанную другими исследователями: жанры как художественные 
системы формировались, постепенно отдаляясь друг от друга.

Таким образом, несказочная проза хакасов представляет собой еди-
ное целое. четкое жанровое разграничение произведений несказочной 
прозы актуально для научной классификации. В народной же традиции 
эти нарративы близки друг другу. это обусловлено долгим сохранением 
жанрового синкретизма и тесным взаимодействием в процессе их 
бытования, функционирования в единой системе несказочной прозы.

* * *

В корпус настоящего тома вошло 89 образцов мифов, легенд и 
преданий, которые ранее не публиковались, т.е. основной текстовый 
корпус состоит из инедитов. Тексты расположены по тематическому 
принципу. Начинается основной корпус с повествований о сотворении 
земли и человека (тексты 1–3), за ними следуют космогонические 
мифы о светилах (тексты 4, 5), затем — о духах-хозяевах гор, рек 
(тексты 6–14), о злых духах (тексты 15, 16) и этиологические мифы  
о зверях и птицах (тексты 17–26). Генеалогические предания начина-
ются с повествований о хакасских родах — сеоках (тексты 27–36), 
топонимические предания представлены 18 образцами (тексты 37–54). 
Исторические предания, объ¸м которых весьма значителен, представ-
лены текстами 55–75, предания об охотниках — текстами 76–79.  
В Дополнении размещены десять произведений, которые в силу неко-
торых причин (обилие сказочных элементов, некоторая сюжетная 
неразработанность либо нелогичная связь эпизодов, невозможность сде-
лать полную расшифровку аудиозаписи) не были включены в основной 
корпус. Но эти повествования интересны и показательны в плане 
характеристики жанров несказочной прозы. Несказочная проза послу-
жила почвой для возникновения других жанров фольклора, включая 
героический эпос (алыптыг нымах).

Мифы — один из своеобразных и самобытных жанров фольклор-
ного наследия хакасского народа. Являясь самым архаичным жанром 
фольклора, мифы занимают особое место в духовной жизни хакасов. 
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Далекие предки хакасов отразили в мифах свое мировоззрение, поэтому 
они представляют собой сумму регламентаций и морали народа. эти 
повествования как воплощения мифологических представлений играли 
дидактическую роль: содержали первоначальный свод правил и запре-
тов, возникших ещ¸ в условиях первобытнообщинного строя. Они 
имели определенное функциональное значение, поясняя устройство 
Вселенной, регламентируя поведение человека в тех или иных жизнен-
ных ситуациях и т.д.

По мифологическим представлениям хакасов, Вселенная состоит из 
тр¸х миров: Верхнего, Среднего и Нижнего. В Верхнем мире обитают 
светлые божества (худай, чайааннар), покровители людей. Средний мир 
предназначен для людей, здесь кроме них обитают духи-хозяева огня, 
очага (от ээз³), хозяева тайги (тайwа ээз³), гор (таw ээз³), рек, оз¸р (суw 
ээз³). В Среднем мире вс¸ — местность, заметные объекты природы, 
растения и т.п. — имеет своих хозяев (ээз³), которые покровительствуют 
людям или карают их. Нижний мир принадлежит злым существам 
(эрлик), насылающим беды и несчастья на жителей Среднего мира.

Персонажи мифов сгруппированы нами с уч¸том их связи с одним 
из тр¸х миров. эта связь определяет круг обязанностей и функций 
персонажей и их роль. Персонажи, относящиеся к Верхнему и Сред-
нему мирам, составляют первые две группы. Они являются покрови-
телями людей, их помощниками, а в случае неповиновения людей, 
совершения ими плохих поступков, ослушания, непочтения могут пока-
рать. Третья группа мифологических персонажей из Нижнего мира 
представляет собой врагов человека.

1. Персонажи божественного происхождения, которые связаны с 
мифологическим Верхним миром, это худай и ымай-²че. Большинство 
других божеств только упоминается в мифах. Известны лишь их имена 
и функции (что типично и для мифологий других народов), реже даются 
краткие сведения об их деятельности. ч¸тко прослеживается разделение 
божеств на добрых и злых. Добрые божества имеют преимущественно 
небесное происхождение. Незримые, они населяют небесные миры.

2. Группа персонажей, обитающих в мифологическом Среднем 
мире: духи-хозяева гор, воды, огня, а также некоторые демонологиче-
ские персонажи.

3. К мифологическим персонажам Нижнего мира относятся эрлик-
хан, айна и др. злые божества, как правило, имеют хтоническое про-
исхождение. Их функции ч¸тко определены: они олицетворяют опас-
ности, подстерегающие людей в горах (это основное место обитания 
злых божеств), и управляют атмосферными явлениями. Исследователи 
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полагают, что этот период мировосприятия и мироустройства соответ-
ствует становлению мифологических представлений, когда человек уже 
начал осознавать себя особой, отличной от других частью природы. 
Действительно, человек, осознав себя некой самостоятельной единицей, 
но ещ¸ не отделившись от природы, был вынужден для лучшего пони-
мания бытия навести своеобразный «порядок» в окружающем его 
мире. Вс¸, что окружало людей (природа, объекты бытия), нашло худо-
жественное отражение в мифах и получило в них сво¸ объяснение.  
В рамках этой картины мира человек уже в глубокой древности опре-
деляет сво¸ место во Вселенной.

Исходя из содержания мифов, они были разделены на несколько 
основных тематических групп: космогонические; о животных и птицах; 
о духах-хозяевах стихий; топонимические.

По-видимому, древнейшими из них являются те, в которых отрази-
лась вера в духов-хозяев гор, воды, тайги. В период возникновения пат-
риархальной семьи древние люди воображали окружающий мир подобно 
своему. Как в человеческом обществе имелся патриарх (глава рода, «хо-
зяин семьи»), так и в мифах отражается вера в духов-хозяев горы, воды, 
огня. хакасы и сегодня продолжают верить в реальность невидимых 
существ, обитающих в природе. это говорит об особой устойчивости 
архаических представлений, объясняемой многими факторами. Основное 
из них — вера человека во всемогущество природы и стихии, прекло-
нение перед ними и некоторая робость перед таинственными силами, 
которые человек так и не сумел познать до конца.

Выделяются рассказы о небесных телах и зв¸здах. К этой группе 
мифов примыкают небольшие по объ¸му, но весьма яркие и колорит-
ные рассказы о явлениях природы, горах и скалах, о реках и оз¸рах, 
образование которых нередко соотносится с возникновением земных 
форм жизни, также они представляются как очеловеченные персонажи, 
нередко в свете каких-то мифологических актов первотворения.

Как известно, в мифе нерасчленимо сосуществуют элементы бес-
сознательно-поэтического, зачатки религиозных представлений и ритуа-
лов. На ранних стадиях развития мифы большей частью были кратки 
по содержанию, лишены связной фабулы, но постепенно становились 
сложнее по структуре, превращались в развернутые повествования, 
связываясь друг с другом, образовывали циклы. По мере обретения 
определ¸нного жизненного опыта творцы произведений включали в 
них свои наблюдения, художественно перерабатывая и отражая реалии 
и опыт. Усложняясь, мифы обретают художественную форму, в них 
прослеживается сюжетно-композиционное развитие, возникают различ-
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ные оппозиции, обусловливающие конфликтную основу сюжета. Основ-
ная оппозиция заключается во взаимодействии человека и природы.

Таким образом, эволюция мифов, как и всякая другая эволюция, 
ид¸т от простого к сложному. Несмотря на свою внешнюю простоту 
и поэтическую неустойчивость, миф подчиняется внутренней логике и 
имеет определ¸нную структуру. это подтверждается формой изложе-
ния, композицией и стилем рассказов. Такой рассказ был интересен 
не своей занимательностью, не повторением сюжетных ходов, как  
в сказке, а своим необычным содержанием, возможностью поведать о 
необычном, устрашающем, прич¸м с поучительной или объяснительной 
направленностью. хакасские мифы выполняют не поэтическую, а смы-
словую и характерологическую функции, поэтому в них каждое слово 
имеет большое значение и нес¸т огромную семантическую нагрузку.

Главные персонажи наиболее архаичных мифов — звери, животные 
и растения, явления природы и небесные тела, человек же занимает 
подчин¸нное по отношению к ним положение. На поздних этапах 
развития мифов картина прямо противоположная. Обожествлявшиеся 
персонажи отходят на задний план, вытесняются антропоморфными 
образами. Мифологические образы — духи-хозяева гор, воды, огня — 
предстают в зоо- или антропоморфном видах. зооантропоморфный 
облик имеют демонологические персонажи.

Контакты и географическое соседство тюркоязычных народов спо-
собствовали порождению многих общностей в их мифологии. Так, почти 
у всех тюрко-монгольских народов Сибири и центральной Азии иден-
тичны мифы о сотворении мира. В сво¸м развитии мифы хакасов под-
вергались влиянию тех или иных мировоззренческих и социальных 
идей. Сохраняя свою ранее сложившуюся композицию и мифологиче-
ские образы, мифы обогащались ранними христианскими воззрениями 
или дополнялись библейскими мотивами. Свой отпечаток на мифологи-
ческую систему хакасов накладывали исторические и социальные изме-
нения, в результате чего ш¸л процесс е¸ трансформации — упрощение 
либо отмирание отдельных элементов, появление новых мотивов.

Для топонимических преданий характерен особый тип архаических 
мотивов, в которых отразилось своеобразие духовной и материальной 
жизни народа. Люди издавна проявляли живой интерес к природным 
объектам и этимологии их названий. В топонимических преданиях 
образ водной стихии представлен очень широко. Гидронимы являются 
самыми устойчивыми и самыми древними из географических названий. 
Среди них особый интерес вызывает происхождение названия водных 
объектов (рек — суw, оз¸р — кnл, ручь¸в — чул, устьев — пилтір).  
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С уч¸том отношения хакасов к окружающему миру, олицетворения и 
одухотворения ими природы понятно, что религиозные представления 
народа находили сво¸ отражение и в топонимах. На этой почве возни-
кали многочисленные мифологические сюжеты о реках и оз¸рах.

Топонимические предания повествуют о географических объектах, 
давая объяснение их происхождению. Названия гор, рек и оз¸р харак-
теризуют их внешние признаки, подчеркивают их значение в жизни 
народа. Большое распространение получили повествования о крупных 
реках Енисее и Абакане. В одном из вариантов текста «Состязание 
(Марыw)» (текст 42) описываются образы Енисея (Ким-суw) и Абакана 
(Аwбан-суw). Реки начинают спор о том, кто из них раньше пробь¸т 
горы и примчится первым. В ходе соревнования своенравный Абакан 
опаздывает. Из-за этого он сердится, бросается с высоты и превраща-
ется в каменную бабу. В мифологической интерпретации две реки 
действуют как живые существа. В этом тексте дана характеристика 
рек. Подч¸ркивается быстрый и шумный характер течения рек, под-
мечены особенности их русла.

Происхождение некоторых географических названий связывается с 
действиями богатырей. Так, «имя Абакану дал богатырь Очен пиг. 
Прежнее имя Абакана было Ала-орт (Пегий пожар). Богатырь пере-
скочил через Абакан против горы Уй. Перескочив, он сказал: “Пусть 
потеряется имя Ала-орт и будет вместо него Абакан”» [Образцы…, 
1907б] (перевод уточн¸н нами. — В.  М.).

В сообщениях В.  Титова говорится: «Другую поэму пел он (старый 
Сюрей) о реке Абакан, впадающей в Енисей, из которой видно, что 
Абакан назывался в древности Алаирт, что на берегу его жил сильный 
могучий богатырь Аба-кан — “медвежья кровь, или медведь-хан”, кото-
рый на богатырском коне своем перескакивал реку с берега на берег, 
не замочив копыт коня, и не спрашивал перевозов; что только одна-
жды в водопой, при широком разливе реки, конь богатыря Абакана 
не мог перепрыгнуть ее, сел задними ногами в воду, и богатырь сва-
лился. В память этого происшествия Алаирт получил название Абакан» 
[Титов, 1858, с.  145] (перевод В.  Титова. — В.  М.). В материалах Н.Ф.  Ката-
нова встречаются следующие объяснения названий рек: «Абыwанныl 
ады мынаl полтыр: пурун туста пу суwда кnп аба полтыр — Название 
Абакан происходит вот откуда: раньше на этой реке было много мед-
ведей» [Образцы…, 1907а, б] (перевод Н.Ф.  Катанова. — В.  М.). Само 
слово аба в переводе с хакасского языка означает «медведь». «Есь (Ис) 
прозвана так потому, что на ней жил человек, имевший много богат-
ства (ис). Тея похожа на Есь (от слова тnnй — похожий). Таштып 
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назван так из-за множества белых своих камней (таш)» [Образцы…, 
1907б] (перевод уточн¸н нами. — В.  М.). Большое количество оз¸р рас-
положено на территории нынешних ширинского и Орджоникидзев-
ского районов Республики хакасия. В предании об озере Айран («Айран 
кnлдеlер») (текст 40) его название связывается с одним из древних 
хакасских родов — с туматами.

Как видим, названия рек и оз¸р возникают не случайно. Большин-
ство из них носит этиологический характер. Они характеризуют внеш-
ние признаки водных объектов («Состязание» («Марыw») и др.) либо 
подч¸ркивают их роль в хозяйственной жизни народа на момент наиме-
нования («Об озере Собачьем» («Сараа адай кnлдеlер»), «Об Айран-к¸ле» 
(«Айран кnлдеlер») и др.). Основной причиной возникновения таких про-
изведений является оживление природы, наделение природных объектов 
человеческими качествами, а также действиями по образу и подобию 
людей, т.е. то, что принято называть олицетворением.

Самой объ¸мной и содержательной составляющей фольклорного 
наследия хакасов являются исторические предания. Они повествуют о 
прославившихся в прошлом героях и описывают отдельные имевшие 
место в жизни этноса события.

Сюжетно-тематический состав этих преданий включает повество-
вания о противостоянии врагам, об угоне людей и их побегах из 
плена, об объединении народа. Они созвучны историческим событиям 
прошлого хакасов. В исторических преданиях дана широкая картина 
быта и социальных отношений. значительное распространение среди 
хакасов получили предания об Ир-Тохчыне (см. тексты 73–75), Очен-
пиге (см. текст 63; Доп., текст 2), Амыр-Сарыге (см. текст 69).

хакасские предания можно подразделить на два вида: героико-исто-
рические предания (чаще всего отличаются большим объ¸мом), а также 
короткие исторические предания. В народе они не различаются. Как те, 
так и другие носят наименование кип-чоох, т.е. предание. К героико-
историческому эпосу относятся прежде всего стихотворные поэмы (об 
Очен-пиге, стихотворный вариант текста об Ир-Тохчыне) и их прозаи-
ческие варианты, сохраняющие особенности стиля стихотворных.

Короткие исторические предания отличаются большей целостно-
стью, чем стихотворные кип-чоох и их прозаические варианты, и в 
них, как правило, наблюдается единичность главного героя, действия 
которого и составляют основу сюжета (Очен-матыр, Абахай-Пахта, 
Сыбы и Сыгда, Ах-Кубук).

В целом и героико-исторические предания, и короткие историче-
ские предания — это виды одного и того же жанра кип-чоох.
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Сюжетно-тематический состав хакасских преданий включает пове-
ствования о сопротивлении народа захватчикам, о сокрушении стой-
бищ врагами, об угоне людей и побегах из неволи, о новом сплочении 
вокруг мужественных лидеров. Одни из них завершаются описанием 
гибели борцов в жестоких схватках, другие — победой над врагами.  
В самые разные сюжеты преданий иногда вклиниваются мотивы состя-
зания богатырей.

В преданиях действие происходит в историческое время, в собы-
тиях участвуют исторические лица. В преданиях, отражающих период 
владычества монголов и джунгаров над хакасскими племенами, изобра-
жаются люди с волевым характером, преданные своей родной земле. 
Среди таких преданий заметен цикл, включающий в себя сюжеты о 
борьбе плем¸н, образовавших впоследствии хакасскую народность, про-
тив их притеснителей — монголов и джунгаров. В большинстве текстов 
встречается упоминание о конкретных врагах, называемых моол (мон-
голы) и возглавляемых Моол-ханом.

Сюжет предания «Абахай-Пахта» (текст 59) раскрывает драматич-
ную судьбу девушки. Описывается е¸ красота, которая ярче месяца и 
солнца. Е¸ насильно ув¸з и взял в ж¸ны алып Моол-хана. У них роди-
лось двое сыновей: старшего звали эзир, а младшего — Пазар. Но 
Абахай-Пахта томилась в плену. Однажды, напоив мужа и его друзей, 
она перескочила на коне через Енисей и вернулась на родину. Алып 
Моол-хана умолял е¸ вернуться, но Абахай-Пахта пошла на хитрость, 
обманула монгольского алыпа. Она пожертвовала своими детьми: при-
казала своему мужу бросить их в реку, обещала, что тогда она верн¸тся. 
Но обратно уже не вернулась. А своих детей велела погубить лишь с 
той целью, чтобы они не пришли с войной на е¸ родину и не сдела-
лись в дальнейшем врагами. Абахай-Пахта предпочла остаться без 
семьи, без крова и погибнуть, но не навлечь гибелü на свой народ. 
Текст предания содержит множество песенных вставок — тахпахов.

Идеей борьбы за освобождение народа от ига чужеземцев проник-
нуто предание «Сыгда и Сыбы» (текст 65), в котором утверждается 
окончательная победа над монголами. Композиционно предание 
построено в обычном стиле коротких прозаических кип-чоох. Отсутст-
вует зачин, сразу следует ввод в действие: «…Моол-хан к хакасскому 
народу с войной приш¸л, сюда прогнал — в тайгу, оказывается».  
В сюжете основной конфликт разворачивается между Моол-ханом и 
двумя братьями — Сыгда и Сыбы. В тексте описывается жестокий и 
лицемерный характер Моол-хана. В образе Сыгда и Сыбы предстают 
хакасские алыпы, обладающие умом и дальновидностью, не боящиеся 
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прямых суждений. О том, что они прекрасные стрелки, свидетельст-
вует следующий пример: «Сыгда и Сыбы зверям только уши насквозь 
простреливали, не убивали, оказывается». В предании до нас доносится 
мысль о том, что одержать победу над врагом можно не только на 
поле боя, но и благодаря трудолюбию и мастерству. В тексте упоми-
наются такие реки, как чайларык, Иней, Июс, Козанныг.

Предание «Ир-Тохчын» относится к тем историческим преданиям 
о монгольском нашествии на хакасскую землю, которые сложились 
под непосредственным влиянием идейно-художественных традиций 
героического эпоса (тексты 72–74). это сказывается и на отношении 
к историческим событиям, и на стиле изложения. Основной конфликт 
предания — борьба Ир-Тохчына против Моол-хана. В образе главного 
персонажа Ир-Тохчына представлен справедливый хан-охотник, прояв-
лена идеализация доброго хана. Действие разворачивается вблизи 
насел¸нных пунктов Камышта, Аскиз, Таштып. Примером также может 
служить широко распространенное среди всех хакасских плем¸н пре-
дание «Очен-пиг (N›еl пиг)», названное по имени местного хана 
(текст 63; Доп., текст 2).

В предании о мифической собаке хубай-хус (текст 76) представлен 
образ волшебного животного — щенка, вылупившегося из яйца тур-
пана. В сюжете отражено древнее мифологическое представление, свя-
занное с тотемизмом.

Предание «О хайджи Самсоне (Самсон хай›ыдаlар)» (текст 14) 
повествует о судьбе и творчестве сказителя-хайджи. В этом произведе-
нии отразились давние события из жизни этноса, отношение народа-
творца к ним, мысли о родной земле. Привед¸м следующий пример:

«Аwас хомызыl артынып,

Арwал чонны аралап чnрбе», —
т³п полбаам.

Mс обааныl тnз³нде хабырла тnс
парwазыl ма,

Ададаl п³рге сыхханым?
«²к³ хыллыw хомызыl тудына
Илд³ чонны аралап чnрбе», —

т³п полбаам,
Mс обааныl тnз³нде ирт³п-чид³п,

халдыl ма,
²›едеl п³рге сыхханым?

«Деревянный свой хомыс закинув
за плечо,

Среди чужого народа не ходи», —
прося, не уговорила,

У подножия тр¸х курганов
споткнувшись, упал ли

От одного со мной отца рожд¸нный?
«Двухструнный хомыс держа,
Среди другого народа не ходи», —

прося, не уговорила,
У подножия тр¸х курганов проходя,

остался ли
От одной со мной матери рожд¸нный?

Нарративы, включающие в себя стихотворные строки с мелодиче-
ским рисунком, представляют особый интерес. эта особенность при-
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суща, возможно, только несказочной прозе хакасов, так как подобное 
явление не замечено у других тюркских народов Сибири. Так,  
в хакасских мифах можно встретить небольшие песенки животных  
(к примеру, медведя, зайца или птиц (жаворонка)), объ¸мом от четыр¸х 
до восьми строк. В текст преданий также включаются длинные песни 
( до 36 строк). эта традиция была отмечена этномузыковедом Г.Б.  Сы-
ченко: «Из всех тюркоязычных народов Южной Сибири именно хакасы 
активно используют форму нарратива с поющимися вставками, кото-
рая характерна для сказок и несказочной прозы (от архаических мифов 
до “современных” быличек-меморатов), некоторых видов эпоса (кип-
чоох) и даже для песенной лирической традиции, когда перед испол-
нением песни повествуется об обстоятельствах ее создания и исполне-
ния — иногда кратко, а иногда весьма развернуто, так что песня 
превращается в “рассказ с песней”» [2012, с.  6]. Более подробно му- 
зыкальная сторона произведений несказочной прозы рассмотрена в 
статье Г.Б.  Сыченко, представленной в настоящем томе. Отметим, что о 
наличии стихов в текстах преданий писала также М.А.  Унгвицкая: 
«Исторические предания (кип-чоох) не однородны. Они подразделяются 
на два вида: героико-исторические предания (как стихотворные, так и 
прозаические); короткие исторические предания (почти всегда прозаи-
ческие)» [Унгвицкая, Майногашева, 1972, с.  144–145].

Таким образом, каждый из жанров несказочной прозы имеет осо-
бенности в сюжетно-тематическом составе, системе персонажей и 
поэтико-стилевых приемах. Свою художественную интерпретацию и 
оформление в виде того или иного повествования получала значимая 
группа фактов и событий, явлений природы и окружающего мира, 
обретая жанровую индивидуальность.

Жанры несказочной прозы хакасов имеют одну общую установку 
на достоверность изображаемого события, их разграничение возможно 
по типу излагаемой информации о действительности. Произведения 
несказочной прозы носят информативный характер, их познавательная 
и дидактическая функции преобладают над художественной.

Предпринятая публикация текстов несказочной прозы хакасов 
позволяет ввести в научный оборот новые источники для изучения 
духовной жизни народа. В условиях постепенной утраты традиционной 
вербальной этнической культуры коренных народов Сибири издание 
мифов, легенд и преданий хакасов станет залогом сохранения этого 
интереснейшего пласта духовной культуры.

В.В.  Миндибекова
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МУзыКА В НЕСКАзОчНОЙ ПРОзЕ хАКАСОВ

Древняя форма исполнения фольклорных жанров, которую мы 
называем нарратив с поющимися эпизодами, характерна для ска-
зочных традиций многих народов, однако в настоящее время встреча-
ется крайне редко. Тем не менее почти все тюркские народы Сибири 
сохранили е¸ до наших дней [Тувинские народные сказки, 1994; Алтай-
ские народные сказки, 2002; Якутские народные сказки, 2008; Фольк-
лор шорцев, 2010; хакасские народные сказки, 2014].

хакасская культура, в отличие от алтайской, шорской, тувинской и 
якутской, да¸т примеры использования такой формы не только в 
сказке, но и в жанрах несказочной прозы. В мифах, преданиях, былич-
ках разных диалектных групп хакасов (качинцев, кызыльцев, сагайцев, 
хакасских шорцев и бельтиров) зафиксированы образцы с поющимися 
эпизодами. В целом таких текстов сохранилось немного, хотя раньше 
они были более распространены, о ч¸м свидетельствуют записи, хра-
нящиеся в рукописных архивах. Многие из них включают стихотвор-
ные вставки, которые, скорее всего, пелись (см., например, тексты 14, 
16, 54, 58, 59, 61, 62, 67, 79; Доп., текст 2 в настоящем томе).

В имеющихся фонозаписях хакасского фольклора � встречаются два 
основных типа подобных нарративов. Первый из них представлен тек-
стами, сходными с эпической традицией, второй — ближе к сказке 
(аналогичные произведения в сказочном жанре у хакасов собраны в 
предыдущем томе, см. основной корпус и Доп. 2 и 3 [хакасские народ-
ные сказки, 2014]).

�  Ôîíîçàïèñè, èñïîëüçîâàííûå â òîìå è ïðåäñòàâëåííûå íà äèñêå, õðàíÿòñÿ â Àðõèâå 
òðàäèöèîííîé ìóçûêè ÍÃÊ èì.  Ì.È.  Ãëèíêè è ëè÷íûõ àðõèâàõ ñîáèðàòåëåé. Îíè îòíîñÿòñÿ 
ê 1984–2006  ãã. è ñäåëàíû ìóçûêîâåäàìè Í.Ñ.  Êàïèöûíîé, Í.Ì.  Ñêâîðöîâîé, Ã.Á.  Ñû÷åí- 
êî, Â.Í.  Øåâöîâûì, Þ.È.  Øåéêèíûì, çâóêîîïåðàòîðîì Ì.Ë.  Äèäûêîì ïðè ó÷àñòèè Î.È.  Àíä-
ðååâîé, Ë.Ñ.  Àñòàíàåâîé, Ë.Þ.  Áåëîóñîâîé, Å.È.  Æèìóë¸âîé, Ñ.À.  Êó÷ìà, Ë.  Íèññåí, ñîáðàíû â 
ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ôèëîëîãàìè Ë.Ê.  À÷èòàåâîé, Ñ.Ê.  Êóëóìàåâîé, Â.Å.  Ìàéíîãàøåâîé, Â.Â.  Ìèí-
äèáåêîâîé, Ì.Ä.  ×åðòûêîâîé è äðóãèìè èññëåäîâàòåëÿìè. 
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Первый тип представлен несколькими произведениями в исполне-
нии хайджи Б.В.  Кокова, принадлежавшего к известному качинскому 
сказительскому роду. От него были записаны предания кип-чоохтар 
«Очен-пиг» (текст 63) и «чанар-хус» (Доп., текст 5).

Песня из предания «чанар-хус» впервые была опубликована ещ¸ в 
1752  г. И.Г.  Гмелином [Gmelin, 1752]. В данном издании приводится 
качинский вариант мелодии (рис.  1).

Рис.  1.

В конце х²х  в. Н.Ф.  Катановым были записаны два сагайских ва- 
рианта предания об Очен-пеге и одна качинская сказка ( умах) о ча-
нар-хусе и его жене [Образцы…, 1907а, тексты 443, 542 и 606, с.  469–
470, 488, 543–544] без нотных примеров. Три варианта плача жены 
чанар-хуса (один качинский, один кызыльский и вариант И.Г.  Гмелина) 
приведены в публикации А.А.  Кенеля [хакас чоннынъ кnглер³, 1955, 
примеры 1–3, с.  15–18]. Особенностью данной публикации является то, 
что все напевы включают рефрен после каждой поэтической строки, 
сами образцы по стилистике близки к песням. здесь же приводятся 
два варианта плача из предания об Очен-матре, прич¸м в сагайском 
варианте сам герой упрекает коня за недостаточно быстрый бег, в 
качинском — плач исполняется от имени жены героя [Там же, при-
меры 4, 5, с.  19–21]. По стилистике данные образцы также близки к 
песенной традиции.

Наиболее полные варианты преданий «Очен-пиг» и «чанар хус» в 
исполнении Б.В.  Кокова были зафиксированы в 1984  г. участниками 
комплексной экспедиции Института филологии СО АН СССР и  
хакНИИЯЛИ под общим руководством А.Б.  Соктоева, более краткие 
— в 1987  г. В.Н.  шевцовым. На компакт-диске представлены оба текста 
с их вариантами (компакт-диск, треки 8–11), а также ещ¸ один текст, 
исполненный в той же манере, — рассказ о происхождении фамилии 
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Коковых (текст 36; компакт-диск, трек 5). Хайджи исполнял музыкаль-
ные эпизоды хаем — эпическим типом пения, основанным на при¸ме 
фарингализации (сжатии гортани). Для хая характерно интонирование 
на высоте основного опорного тона с использованием глиссандирую-
щего «затакта» из зоны субкварты в начале некоторых мелостроф.

Аккомпанирующий инструмент — чатхан (дощечная цитра с 
резонатором в виде ящика, индекс по хорнбостелю  —  заксу 314.122-5 
[хорнбостель, закс, 1987]) выполняет важную функцию, поскольку 
именно в партии чатхана излагается весь мелодический фонд произ-
ведений. Речь ид¸т не об аккомпанементе как таковом, а об изложе-
нии основного музыкально-тематического материала, при этом вокаль-
ная партия — хай — выполняет функцию бурдона. Такой вид 
исполнения в корне отличается от манеры, характерной для женской 
традиции �, при которой на инструменте дублируется мелодическая 
партия голоса, дополненная аккомпанирующими аккордами. Сам голос 
при этом не обязательно приближен к хаю.

эпическая манера исполнения уже неоднократно описывалась в 
научной литературе, наиболее последовательно е¸ изучением занима-
лись А.А.  Кенель, А.А.  Асиновская, А.К.  Стоянов и В.Н.  шевцов [хакас 
чоннынъ кnглер³, 1955; Асиновская, шевцов, 1986; Стоянов, 1988; шев-
цов, 1997; и др.]. Так, А.А.  Асиновской и В.Н.  шевцовым была отмечена 
исключительно важная роль музыки, придающая стилевое единство 
хакасским алыптыг нымахам [1986, с.  75]. Авторы отмечали, что 
«посредством хая (курсив наш. — Г.  С.) подч¸ркиваются наиболее важ-
ные эпизоды, драматизируются определ¸нные моменты сюжетного 
повествования, включающего как прямую речь героев, так и описание 
событий» [Там же, с.  76]. Ими была выделена многослойная структура, 
которая «возникает в результате взаимодействия тр¸х основных начал: 
голоса певца-сказителя, инструментальной мелодической линии и выдер-
жанного на чатхане органного пункта» [Там же, с.  77–78]. Отмечались 
также использование разных типов интонирования, обязательность 
декламационно-повествовательной речи, особое значение омузыкаленого 
произнесения отдельных фраз или слов [Там же, с.  78]. В.Н.  шевцовым 

� Â õàêàññêîé êóëüòóðå хх  â. îíà ÿðêî ïðåäñòàâëåíà òâîð÷åñòâîì êûçûëüñêîé ïåâèöû-
òàõïàõ÷и è ñêàçî÷íèöû-íûìàõ÷и Àнны Âасильевны Êóðáèæåêîâîé. Ñêàçêè â å¸ èñïîëíåíèè 
ñ íîòèðîâàííûìè ìóçûêàëüíûìè ýïèçîäàìè îïóáëèêîâàíû â òîìå «Õàêàññêèå íàðîäíûå 
ñêàçêè» [2014]. Основные черты исполнительского стиля А.В.  Курбижековой подробно оха-
рактеризованы в музыковедческой статье к указанному изданию [Ñû÷åíêî, 2014].
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позже подобные явления были нотированы и описаны более подробно 
[шевцов, 1997, с.  52–53]. А.А.  Асиновская и В.Н.  шевцов довольно боль-
шое место уделили описанию хая, в котором отметили наличие эпи-
зодических фальцетных призвуков на основе «выдерживаемого басового 
пласта», соответствие тона хая нижней басовой струне чатхана,  
обязательность квартового зачина и др. [Асиновская, шевцов, 1986, 
с.  79–83]. Авторами выделены три типа «слогоритмических тирад» в 
сказании «хан Кичегей» в исполнении С.П.  Кадышева [Там же, с.  86], а 
также подробно анализируется интонационное развитие музыкального 
материала на протяжении всего сказания [Там же, с.  87 и далее].

В образцах несказочной прозы проявляются те же принципы ому-
зыкаливания текста, что и в героических сказаниях. В преданиях, как 
и в эпосе, некоторые вокальные эпизоды, исполненные хаем, предва-
ряются настройкой голосового аппарата исполнителя: интонационный 
разброс, характерный для сказительской речи, сменяется однородным 
интонированием в зоне основного тона и плавным переходом к соб-
ственно хаю (рис.  2). Таким способом осуществляется тесная связь 
между речевыми и вокальными эпизодами, которая проявляется также 
в конце музыкальных эпизодов, когда на фоне неопредел¸нно долго 
длящегося заключительного тона (тонов) партии чатхана возобновля-
ется речевое повествование. Инструментальное начало вообще часто 
вклинивается в ткань повествования — в диапазоне от отдельных 
аккордов до небольших самостоятельных микроэпизодов (основанных, 
как правило, на инициально-финальной формуле, см. ниже). Особенно 
насыщен такими вставками текст предания «чанар-хус»: из 16 музы-
кальных эпизодов в варианте 1984  г. только 3 представляют собой 
собственно песни-плачи, остальные 12 — это различные инструмен-
тальные фрагменты, более или менее разв¸рнутые. В «Очен-пиге» их 
гораздо меньше (только два из восьми музыкальных эпизодов в вари-

Рис. 2.
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анте 1984  г. и один из пяти — в записи 1987  г.). В свою очередь, 
отдельные речевые реплики часто накладываются на инструментальное 
звучание в начальной, срединной или конечной фазах. эмансипиро-
ваться может не только партия чатхана (или е¸ элементы), но и 
переходное от речи к хаю интонирование на основном тоне. В отдель-
ных случаях такое переходное интонирование не приводит к появле-
нию эпизода, исполненного хаем. Так, в конце предания «Очен-пиг» 
подобным образом интонируется фраза «…чадып, чадыр полазыl, пу 
чирге кил³п?» (см. графическое изображение такого фрагмента на рис.  2; 
речитация на основном опорном тоне в середине рисунка выделена с 
двух сторон курсорами 3).

Поющиеся эпизоды представляют собой песни-плачи женских пер-
сонажей. В предании «Очен-пиг» Постай-Арыг оплакивает погибшего 
сына и укоряет мужа, погубившего себя самого, сына и весь народ. 
Пай-пала оплакивает мужа чанар-хуса, притворившегося м¸ртвым, 
чтобы испытать верность жены. И в том и в другом случае предания 
состоят из краткого изложения истории и собственно плача. При этом 
довольно объ¸мные тексты песен-плачей разбиваются на фрагменты, 
каждый из которых затем пересказывается прозой. Подобная двойная 
трансляция текста чрезвычайно характерна для хакасской эпической 
традиции. Таким образом, вместо прозаического текста с песней-пла-
чем исполнитель в данном случае использует более сложный тип ком-
позиции, включающий прозаические эпизоды двух типов: собственно 
повествование и пересказ пропетых строф песни-плача.

При всей общности с эпической манерой исполнительские прин-
ципы, характерные для несказочной прозы, имеют и некоторые отли-
чия. Они, на наш взгляд, состоят в следующем. эпическое полотно 
героических сказаний требует масштабных композиций, сложная дра-
матургия которых основана на чередовании музыкальных эпизодов с 
различным мелодическим наполнением. На протяжении сказания мело-
дии сменяют друг друга, отдельные сюжетные моменты выделяются 
музыкальным тематизмом [шевцов, 1997]. В преданиях же использу-
ется только одна мелодическая модель, которая, конечно, варьирует в 
известных пределах, но тем не менее оста¸тся узнаваемой. Иными 
словами, в преданиях Б.В.  Кокова средствами эпоса реализуется именно 
модель нарратива с песенными вставками.

3 Èçîáðàæåíèå ñäåëàíî ïðè ïîìîùè ïðîãðàììû Speech Analyzer 3.1.
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Композиционная структура преданий в общих чертах совпадает: 
оба варианта 1984  г. начинаются инструментальным эпизодом, в кото-
ром излагается основной музыкальный тематизм. По ходу изложения 
исполняются песни-плачи героинь: в предании «Очен-пиг» плач разбит 
на четыре фрагмента, в «чанар-хусе» 1984  г. подобных фрагментов три, 
а в варианте 1987  г. — только два. Как было отмечено выше, ткань 
повествований насыщается отдельными музыкальными элементами, 
преимущественно чатханными. Следует особо отметить, что во всех 
имеющихся вариантах предания начинаются и заканчиваются музы-
кальными эпизодами, что свидетельствует об исключительной важно-
сти музыкального начала. В варианте «Очен-пига» 1987  г. имеется ещ¸ 
исполнительский комментарий, который, однако, был записан уже 
после выключения и последующего включения магнитофона и не вхо-
дил в текст самого предания.

В табл.  1 и 2 приводятся полные схемы музыкальных композиций 
обоих преданий в сопоставлении вариантов 1984 и 1987  гг. В таблицах 
приняты следующие обозначения: 1)  в колонке «Тип эпизода»: И — 
инструментальный эпизод; В — вокальный эпизод; ВИ — вокальный 
фрагмент, сменяемый инструментальным; ИРИ — инструментальный 
эпизод с вкраплением речевого интонирования; П-1, П-2 и т.п. — песен-
ные эпизоды; 2)  в колонке «Строение эпизода»: # — начало и конец 
предания; А — мелодически развитый инструментальный эпизод; В — 
инструментальные эпизоды на основе инициально-финальной формулы 
(В состоит из двух и более звеньев, В� — из одного, В� содержит 
только начальный аккорд данной формулы); С — песенные вокально-
инструментальные эпизоды (С — основной вид строфы из двух строк, 
С� — вариант строфы с добавлением или сокращением одной строки, 
С´ — самостоятельный мелодический или ритмический вариант строфы); 
D — вокальный переход от речевого интонирования к хаю; Е — 
зачинная строка 4. Все без исключения композиционные элементы в 
процессе исполнения варьируют, в схемах отражены наиболее само-
стоятельные из этих вариантов.

Табл.  1, 2 наглядно демонстрируют, что по степени омузыкалености 
предания заметно различаются. Наибольшее количество музыкальных 
эпизодов (16) содержит «чанар-хус» 1984  г. записи, наименьшее — его 
второй вариант (только четыре музыкальных эпизода, два из них — 
песенные). Варианты «Очен-пига» более однородны.

4 Òàêèå ñòðîêè ðåãóëÿðíî âñòðå÷àþòñÿ â «Î÷åí-ïèãå» 1987  ã. (ñì. тàáë.  1).
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Та б л и ц а  1

Композиция музыкальных эпизодов предания «Очен-пиг и Постай-Арыг»

Вариант 1984  г. Вариант 1987  г.

№ 
эпизода

Тип 
эпизода

Строение 
эпизода

¹ 
эпизода

Тип 
эпизода

Строение 
эпизода

� И # В�А � И # В�

� И В� � П-1 ВАВ� ЕСВ� ЕСВ�

3 П-1 ВАВ� СВ� 3 П-2 ВАВ� ЕСВ� СВ�

4 П-2 В СВ� СВ� 4 П-3 В ЕСВ� СВ�

� П-3 ВАВ� СВ� СВ� СВ� СВ� � П-4 DВАВ� ЕСВ� СВ� #

6 П-4 DВВ� С´В� С�(+ 1)В� 6 (доп.) Речевой комментарий

7 В D

8 И В� #

Та б л и ц а  2

Композиция музыкальных эпизодов предания «Чанар-Хус и Пай-пала»

Вариант 1984  г. Вариант 1987  г.

№ 
эпизода

Тип 
эпизода

Строение 
эпизода

¹ 
эпизода

Тип 
эпизода

Строение 
эпизода

� И # А � П-1 # АВВ� СВ� С´В� 

� ВИ DВ� � ВИ DВ

3 И В� 3 П-2 В�АВ� ЕС �́(+1)В� С �́(+1)В�

4 ВИ DВ� 4 ВИ DВ� #

� И В�

6 И В�

7 ИРИ В�В

8 И В�

9 ИРИ В�В�

�0 ВИ DВ

�� П-1 DВАВ� СВ� СВ� С�(+1)В�

�� П-2 DВ ЕСВ�С�(–1)В� СВ�

13 П-3 В СВ� С�(+1)В�

14 И В

�� РИ В�

�6 ВИ DВ #
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Музыкальные эпизоды строятся из мелодически ярких элемен- 
тов А и С, которые прослаиваются элементами В, представляющими 
собой инициально-финальную формулу, которая может растягиваться и 
сжиматься в зависимости от композиционной функции и желания 
исполнителя. В своем основном (однозвенном) виде (В�) она замыкает 
все вокально-инструментальные строфы (С) и большинство инструмен-
тальных эпизодов (А). здесь наиболее строго выражен принцип ка- 
ноничности. Начальные и вкрапл¸нные в текст эпизоды более сво-
бодны, и данная формула претерпевает интенсивное вариационное 
развитие.

Оба предания используют одну и ту же мелодическую основу и 
идентичный тип мелопоэтической строфы, состоящей преимущественно 
из двух поэтических строк. В предании «Очен-пиг» такие строфы пре-
обладают (восемь из девяти в варианте 1984  г., все восемь строф в 
записи 1987  г.), в «чанар-хусе» их примерно половина (четыре из семи 
в варианте 1984  г., две из четырех в записи 1987  г.). Встречаются также 
3-строчные строфы (только одна в «Очен-пиге», пять — в двух ва- 
риантах «чанар-хуса»), возникающие в результате добавления к основ-
ной строфе ещ¸ одной строки. Как правило, мелострофа заканчивается 
каденционной формулой. Во втором эпизоде песни-плача в «чанар-хусе» 
1984  г. между первой и второй мелострофами добавлена дополнитель-
ная короткая строка, которая отделена от предшествующей и после-
дующей строф каденционными построениями. По смыслу эта строка 
принадлежит к предшествующей строфе, поэтому мы считаем е¸ 
частью данной строфы (хотя формально она могла бы рассматриваться 
как самостоятельная композиционная единица). Таким образом, стро-
фика в предании «чанар-хус» более разнообразна.

Основу стиховой организации преданий составляет длинная поэти-
ческая строка, состоящая из 12 или 13 слогов (в двух преданиях 1984  г. 
встретилось 13 и 19 таких строк соответственно � ). Встретились также 
две 14-слоговые и по одному разу — 15- и 8-слоговые строки. Име-
ются и качественные различия: неч¸тные строки А в предании «Очен-
пиг» и ч¸тные строки В в обоих преданиях состоят, как правило, из 
13 слогов (между собой они различаются слогоритмом, см. об этом 
ниже), строки А� в «чанар-хусе» и строки С — из 12. В «чанар-хусе» 

� Äàëüíåéøèé àíàëèç ñòèõîâîé è ñëîãîðèòìè÷åñêîé îðãàíèçàöèè áàçèðóåòñÿ òîëüêî íà 
âàðèàíòàõ 1984  ã., ïîñêîëüêó ìû íå ðàñïîëàãàåì â íàñòîÿùèé ìîìåíò òî÷íîé ðàñøèôðîâêîé 
âåðáàëüíîãî òåêñòà âàðèàíòîâ 1987  ã.
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встретились также короткая 8-слоговая (D) и возгласная (Е) строки 
(табл.  3 6).

Предание «Очен-пиг» включает меньшее количество разных строк, 
чем «чанар-хус», основным видом в н¸м является 13-слоговая строка 
(типы А и В с вариантами). Во втором предании последовательно 
сопоставляются 12- (А� и С) и 13-слоговые (В) строки, и количество 
использованных видов и вариантов строк здесь гораздо разнообразнее.

Внутреннее строение строк обладает известным единством, незави-
симо от их разновидности. Строки состоят преимущественно из пяти 
2- или 3-слоговых групп (28 случаев, или 75,6  % от общего количества 
строк). Не считая возгласной и короткой 8-слоговой (из тр¸х групп) 
строк, оставшиеся семь строк (18,9  %) состоят из четыр¸х слоговых 
групп, одна из которых образовалась в результате стяжения двух более 
мелких. Местоположение таких структур ограничено только последней 
позицией (т.е. отсутствием стяжения четв¸ртой и пятой слоговых групп), 
однако и вторая позиция (стяжение второй и третьей групп) встрети-
лась только единожды, в то время как стяжения на первой и третьей 

6 Â ýòîé è ïîñëåäóþùèõ òàáëèöàõ ïîëóæèðíûì øðèôòîì âûäåëåíû варианты строк, 
встречающиеся более одного раза; ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå ïðèâîäèòñÿ äëÿ íàãëÿäíîñòè, 
ïðè ýòîì ïðîöåíòíîå çíà÷åíèå ñòðîê, âñòðåòèâøèõñÿ åäèíîæäû, â ñèëó íåáîëüøîãî îáú¸ìà 
àíàëèçèðóåìîãî ìàòåðèàëà äà¸ò íå ñîâñåì àäåêâàòíóþ êàðòèíó. Îáîáùåíèå äàííûõ ïî äâóì 
ïðåäàíèÿì ðåçêî êîððåêòèðóåò ýòîò ïîêàçàòåëü â ñòîðîíó óìåíüøåíèÿ.

Т а б л и ц а  3

Стиховая организация песенных эпизодов преданий «Очен-пиг» и «Чанар-Хус» 
(варианты 1984  г.)

Строки

«Очен-пиг»
(19 строк)

«чанар-хус»
(18 строк)

В двух преданиях
(37 строк)

Всего % Всего % Всего %

А 13-слоговая (основной вид) 8 42,1 � 5,6 9 24,3
14-слоговая (вариант) � 5,3 – – � 2,7

15-слоговая (вариант) – – � 5,6 � 2,7

А� 12-слоговая – – 5 27,8 5 13,5

В 13-слоговая (основной вид) 7 36,8 3 16,7 10 27,0
12-слоговая (вариант) 2 10,5 � 5,6 3 8,1
14-слоговая (вариант) – – � 5,6 � 2,7

С 12-слоговая � 5,3 4 22,2 5 13,5

D 8-слоговая – – � 5,6 � 2,7

Е Возглас-распев – – � 5,6 � 2,7
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позициях встретились по три раза (табл.  4; стяжения показаны угло-
выми скобками).

Анализ данных табл.  4 подтверждает, что наиболее предпочтитель-
ными являются строки из пяти слоговых групп, причем последняя 
группа (в подавляющем большинстве случаев 3-слоговая) всегда отде-
лена от остальных и не образует стяж¸нных структур. Только один раз 
стяжение произошло на месте между второй и третьей группами, во 
всех остальных случаях здесь также проходит словораздел. Таким обра-
зом, в организации строки просматриваются два взаимодействующих 
принципа: тонический (строка образуется 2-/3-сложными слоговыми 
группами-стопами) и силлабический (12-/13-слоговая 3-сегментная 
строка с двумя словоразделами). Если рассматривать данную систему 
с позиций силлабики, то в не¸ хорошо вписываются почти все строки 
со стяжениями (табл.  5). В этом случае все виды строк можно свести 
к двум основным стиховым структурам: 5 + 5 + 3 и 4 + 5 + 3. Следует 
заметить, что строка со стяжением на второй позиции не укладыва-

Та б л и ц а  4

Строение стиховых строк в песенных эпизодах преданий «Очен-пиг» и «Чанар-
Хус» (варианты 1984  г.)

Строки

«Очен-пиг»
(19 строк)

«чанар-хус»
(17 строк)

В двух преданиях
(36 строк)

Всего % Всего % Всего %

13-слоговые (А и В) 3 + 2 + 3 + 2 + 3 6 31,6 – – 6 16,7
3 + 2 + 2 + 3 + 3 3 15,8 � 5,9 4 11,1
2 + 3 + 3 + 2 + 3 2 10,5 � 5,9 3 8,3
2 + 3 + 2 + 3 + 3 � 5,3 2 11,8 3 8,3
3 + <5> + 2 + 3 � 5,3 – – � 2,8
2 + 3 + <5> + 3 � 5,3 – – � 2,8
<5> + 2 + 3 + 3 � 5,3 – – � 2,8

12-слоговые (А� и С) 2 + 2 + 3 + 2 + 3 – – 4 23,5 4 11,1
2 + 2 + 2 + 3 + 3 � 5,3 5 29,4 6 16,7

8-слоговая (D)  3 + 2 + 3 – – � 5,9 � 2,8

14-слоговая (А) 4 + 2 + 2 + 3 + 3 � 5,3 – – � 2,8

15-слоговая (А) 3 + 2 + <5> + 5 – – � 5,9 � 2,8

12-слоговая (В) 3 + 2 + 2 + 2 + 3 � 5,3 – – � 2,8
<5> + 2 + 3 + 2 � 5,3 – – � 2,8
<4> + 2 + 3 + 3 – – � 5,9 � 2,8

14-слоговая (В) 2 + 3 + <6> + 3 – – � 5,9 � 2,8
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ется в нормативные схемы, что подтверждает е¸ окказиональный 
характер.

Трактовка данной стиховой системы как силлабики позволяет уви-
деть в ней глубинное родство с песенной поэзией: длинные 3-сегментные 
строки родственны характерным для хакасского тахпаха 2-сегментным 
строкам, к которым добавлен третий заключительный 3-слоговый сег-
мент. Однако стопный принцип организации имеет не меньшее значе-
ние. Он очень изощр¸нным образом взаимодействует со слогоритмом, 
образуя богатейшую и весьма сложную ритмику поющегося стиха, в 
которой схожие по строению поэтические строки воплощаются в раз-
ных слогоритмических типах и их вариантах (табл.  6 и 7 7).

Основное противопоставление заключается между начальными 
строками А и А� с одной стороны и строками В и С — с другой. Их 
строение различается тем, что в строках, открывающих строфу (А или 
А�), обязателен сверхдолгий выдержанный тон в конце первой слоговой 
группы (это третий от начала слог в «Очен-пиге» и второй — в «чанар-
хусе»). Его продолжительность различает два предания: в первом из 
них она всегда равна целой ноте, во втором — половинной с точкой 
(в одном случае — четверти с точкой). Половинная с точкой появля-

7 Â òàáë.  6 è 7 â êâàäðàòíûå ñêîáêè çàêëþ÷åíû ýëåìåíòû, íå âõîäÿùèå â îñíîâíóþ 
ñëîãîðèòìè÷åñêóþ ôîðìóëó; ñèìâîëîì «/» ïîêàçàíû ÷åðåäóþùèåñÿ ýëåìåíòû (áîëåå ÷àñòûé — 
íà ïåðâîì ìåñòå); äåôèñ óêàçûâàåò íà ïîëå âîçìîæíûõ ðåàëèçàöèé îäíîãî ýëåìåíòà.

Т а б л и ц а  5

Основные стиховые структуры в песенных эпизодах преданий «Очен-пиг» и 
«Чанар-Хус» (варианты 1984  г.)

Строки

«Очен-пиг»
(19 строк)

«чанар-хус»
(17 строк)

В двух преданиях
(36 строк)

Всего % Всего % Всего %

13-слоговые (А и В) 5 + 5 + 3 14 73,7 4 23,5 18 50
3 + <5> + 2 + 3 � 5,3 – – � 2,8

12-слоговые (А�, В и С) 4 + 5 + 3 � 5,3 10 58,8 11 30,6
5 + 4 + 3 � 5,3 – – � 2,8
5 + 5 + 2 � 5,3 – – � 2,8

8-слоговая (D) 5 + 3 – – � 5,9 � 2,8

14-слоговые (А и В) 6 + 5 + 3 � 5,3 – – � 2,8
5 + 6 + 3 – – � 5,9 � 2,8

15-слоговая (А) 5 + 5 + 5 – – � 5,9 � 2,8
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ется даже в строках А, которые эпизодически встретились в сказании 
«чанар-хус», — по всей видимости, это не случайно.

Выдержанный тон в конце первого сегмента начальной строки 
прида¸т ему характер зачина и отделяет его от последующих сегмен-
тов. Подобный зачин в качестве самостоятельной строки реализовался 
один раз в предании «чанар-хус» (строка Е во второй песне). Нетрудно 
заметить, что это стопа ямбической структуры с выдержанным тоном 
и именно она реализуется в начале всех первых строк в обоих преда-
ниях, что и прида¸т им характер неторопливого эпического повество-
вания.

Т а б л и ц а  6

Слогоритмические структуры строк в песенных эпизодах предания «Очен-
пиг» (вариант 1984  г., 19 строк)

Строки Слогоритмические структуры Всего %

А 13-слоговая [ C - D ] D C a D C D C C D C D C a/ H - B 7 36,8

D C a D C D C C D C D C a � 5,3

14-слоговая C D C a D C D C C D C D C a � 5,3

В 13-слоговая D D D D C D C C D C D C a/ H 7 36,8

12-слоговая D D D D C D C C C D C a � 5,3

D D D D C D C C D C D B � 5,3

С 12-слоговая C C D C D C C D C D C a � 5,3

Та б л и ц а  7

Слогоритмические структуры строк в песенных эпизодах предания «Чанар-
Хус» (вариант 1984  г., 18 строк)

Строки Слогоритмические структуры Всего %

А 13-слоговая [ C ] D C H D C D C C D C D C C � 5,6

15-слоговая D C H D C D C C D C D C C C H � 5,6

А� 12-слоговая [ D ] C H D C D C C D C D C B / H 3 16,7

C H D C D C C D C D C B � 5,6

C I D C D C C D C D C B � 5,6

В 13-слоговая D D D D C D C C D C D C a/ H 3 16,7

12-слоговая D D D C D C C D C D C C � 5,6

14-слоговая D D D D C D J E C D C D C a � 5,6

С 12-слоговая C C D C D C C D C D C H/a 4 22,2

D 8-слоговая C C C D C D C a � 5,6

Е Возгласная I a � 5,6
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Восходящая глиссандирующая интонация из зоны субкварты к 
основному тону речитации, которая проявилась в строке Е, также 
активно реализуется в начале первых строк во многих строфах преда-
ний. С точки зрения музыкальной композиции, проявляющейся в боль-
шей степени в партии чатхана, она приходится на затакт к основному 
построению. В предании «Очен-пиг» и в последней строфе «чанар-
хуса» она реализуется как вводный возглас «э, эх, γ, ə» неопредел¸нной 
протяж¸нности; по одному разу в каждом из преданий — как сонант, 
родственный последующему гласному «й-и», в предании «чанар-хус» — 
как опережающее исполнение аффрикаты «ч», произносимой как щеле-
вое «щ». Поскольку этот элемент не имеет ч¸тко выраженной слоговой 
формы, мы рассматриваем его как дополнительный по отношению к 
основной слогоритмической форме строки. Лишь один раз этот эле-
мент реализовался как полноценный слог в строке «Ах хулуныw…» (вто-
рая мелострофа третьей песни в «Очен-пиге»), но и здесь он мог бы 
быть трактован как начальный возглас.

С точки зрения музыкального ритма все варианты начального сег-
мента благодаря выдержанному тону ч¸тко отделены от последующих 
двух, которое представляют собой две повторяющиеся 5-сложные рит-
моформулы с начальным синкопированным ритмом, прич¸м вторая из 
них завершается построением, аналогичным начальному 8:

строка А: D C a | D C D C C | D C D C a
Обозначив элементы данной слогоритмической структуры буквами, 

получаем следующую формулу: а | b | bа, в которой в третьем сегменте 
происходит совмещение первых двух. При этом второй и третий сег-
менты родственны друг другу и различаются только удлинением послед-
него слога. Данная музыкально-ритмическая композиция легко воспри-
нимается на слух и сознательно подчеркивается акцентами, артикуляцией 
и другими средствами. Однако она ид¸т вразрез с выявленной ранее 
силлабической формой строки: 3 + 5 + 5 против 5 + 5 + 3. Если разметить 
строку в соответствии с е¸ стиховой структурой, то мы получим дру-
гой, по-своему логичный вариант, в котором вновь обнаруживаются 
глубинные родственные структуры:

D C a D C | D C C D C | D C a
8 Ýòà ðàçìåòêà èñïîëüçîâàíà â íîòíûõ çàïèñÿõ, ïîñêîëüêó îíà çíà÷èòåëüíî îáëåã÷àåò 

âîñïðèÿòèå ìàòåðèàëà.
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Так, второе построение есть вариант первого, но без сверхдолгого. 
Более того, подобная ритмоформула в качестве инварианта весьма 
часто встречается в песенной традиции хакасов-сагайцев, в частности, 
в их основном типовом напеве, а также в других жанрах, где исполь-
зуются типовые напевы [Пинжина, 2007; Сыченко, 2014; Елиференко, 
2015].

Подобные «переливы» формул объясняются несколькими причи-
нами, главная из которых заключается в том, что все эти построения 
складываются из более мелких 2- и 3-элементных слогоритмических 
ячеек-стоп, образующих совершенную симметричную слогоритмиче-
скую структуру — 3 + 2 + 3 + 2 + 3, полностью соответствующую струк-
туре поэтической строки на стопном уровне:

D C a | D C | D C C | D C | D C a

Крайние «тройки» со сверхдолгим третьим элементом родственны 
средней «тройке», а ямбические «двойки» им противопоставлены. Как 
бы ни группировались эти ячейки-стопы, заложенная в них симметрия 
будет сохраняться. Однако она нарушается в окказиональных вариан-
тах, что вносит в исполнение известное разнообразие:

вариант 4 + 2 + 3 + 2 + 3: C D C a | D C | D C C | D C | D C a
вариант 3 + 2 + 3 + 2 + 5: D C H | D C | D C C | D C | D C C C H

Немного нарушена симметрия и в строке А�, которая отличается 
отсутствием краткого элемента в первой стопе и сокращением дли-
тельности сверхдолгого (слогоритмическая и стиховая структуры вновь 
совпадают: 2 + 2 + 3 + 2 + 3):

строка А�: C H | D C | D C C | D C | D C H

Варианты данной строки различаются лишь наличием или отсут-
ствием начального возгласа, а также конкретным значением сверхдол-
гих, однако это не существенно для понимания музыкально-стиховой 
организации плачей.

Строка В, в которой зачинный сегмент со сверхдолгим сменяется 
серией кратких, на уровне музыкального восприятия имеет следующее 
членение, в котором срединная 3-элементная ячейка-стопа выходит на 
первый план:

D D D D C | D C C | D C D C a
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Разбивка на стопы, несколько искусственная в данном случае, да¸т 
тем не менее структуру 3 + 2 + 3 + 2 + 3, аналогичную строке А:

D D D | D C | D C C | D C | D C a
Варианты строки В с точки зрения стопной организации образу-

ются при сокращении одной из 3-элементных ячеек или же увеличе-
ния в результате дробления центральной ячейки (последний вариант):

вариант 2 + 2 + 3 + 2 + 3: D D | D C | D C C | D C | D C C
вариант 3 + 2 + 2 + 2 + 3: D D D | D C | D C | C C | D C a
вариант 3 + 2 + 3 + 2 + 2: D D D | D C | D C C | D C | D B
вариант 3 + 2 + 4 + 2 + 3: D D D | D C | D J E C | D C | D C a

Как и в случае со строками А, все варианты встретились по одному 
разу, что не приводит к значительным изменениям и лишь вносит 
разнообразие.

Строка С по своему строению близка к строке В и, по сути, пред-
ставляет собой е¸ вариант как в музыкальном членении, так и в стоп-
ной реализации (2 + 2 + 3 + 2 + 3), сама же она вариантов реализации не 
имеет:

музыкальное членение: C C D C | D C C | D C D C a
стопное членение: C C | D C | D C C | D C | D C a

Короткая строка D представлена усеч¸нной слогоритмической 
структурой 3 + 2 + 3, которая обнаруживается во всех основных вари-
антах строк других типов и по своему строению весьма близка к 
песенной поэзии:

D C C | D C | D C a
зачинная строка Е, как было отмечено выше, представлена ямби-

ческой ячейкой со сверхдолгим:

I a
Таким образом, стопный принцип проявляет себя не только в 

стиховой, но и в слогоритмической организации. В музыкальной же 
композиции — иная логика организации строк, которая лишь час-
тично совпадает с первыми двумя.

Особую проблему представляет собой соотношение стиховой и 
слогоритмической структур на уровне стопного членения. Как было 
показано выше (см. табл.  4), соотношение стоп (слоговых групп) на 
уровне стиха весьма разнообразно. Слогоритмические же схемы отли-
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чаются известным единством, следовательно, эти две группировки могут 
совпадать, а могут и контрастировать. Для того чтобы понять природу 
поющегося стиха в преданиях, исполненных Б.В.  Коковым, мы провели 
анализ совпадений словоразделов стиха (эти данные приведены в 
табл.  4) и представленных выше слогоритмических стопных схем. При 
стяжении двух стоп мы считали их несовпадающими, поскольку в 
таких случаях граница между стиховыми стопами отсутствует, слого-
ритмические же стопы остаются на сво¸м месте. Стопы сопоставлялись 
попарно, все выявленные случаи совпадений и несовпадений границ 
стоп, а также их распределение по типам строк отражены в табл.  8.

Анализ данных табл.  8 показывает, что 5-я стопа всегда отделена 
от остальных и на стиховом, и на слогоритмическом уровне. Практи-
чески то же самое можно сказать о границе 2-й и 3-й стоп: здесь 
зафиксирован только один случай несовпадения в строке В (в третьей 
песне Постай-Арыг на этом месте имеется стяжение):

D C | D C C
ай _ лан _ ча _ да _ дыр

значительный процент несовпадений (более четверти случаев) име-
ется между 1-й и 2-й стопами, прич¸м не только в строках В (что 
вполне естественно), но и в строках А. здесь биение между стопой с 
окончанием на сверхдолгом, приходящимся на начало новой стиховой 
стопы, особенно заметно:

D C a | D C
Сmм _ н³г | ху _ йаl _ ны

Между 3-й и 4-й стопами несовпадений больше всего: чуть меньше 
половины в «Очен-пиге» и значительно больше половины случаев в 
«чанар-хусе». По своему характеру они близки предыдущему случаю, 
прич¸м отсутствие сверхдолгого в конце первой из стоп не делает 
биение менее ощутимым:

D C C | D C
мmн _ ген | йах _ сы _ лар

Общий показатель совпадений и несовпадений двух видов стоп (79 
и 21  % соответственно) говорит о высоком удельном весе стопного 
принципа организации поющегося стиха, прич¸м этот показатель 
незначительно варьирует в двух преданиях (в «чанар-хусе» несовпаде-
ний несколько больше). Распределение же его по позициям в строке 
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Та б л и ц а  8

Соотношение стиховых и слогоритмических стоп в песенных эпизодах 
преданий «Очен-пиг» и «Чанар-Хус» (варианты 1984  г.) *

Стопы

«Очен-пиг»
(19 строк)

«чанар-хус»
(17 строк, одна 

из них короткая)

В двух 
преданиях
(36 строк)

Всего % Всего % Всего %

1-я и 2-я Совпадений 14 73,7 �� 68,8 �� 71,4
Несовпадений, � 26,3 � 31,2 �0 28,6

из них:
в строке А � � 3
в строке В 3 4 7

2-я и 3-я Совпадений 18 95,7 17 �00 35 97,2
Несовпадений, � 5,3 0 0 � 2,8

из них:
в строке В � �

3-я и 4-я Совпадений �0 52,6 7 41,2 17 47,2
Несовпадений, 9 47,4 �0 58,8 19 52,3

из них:
в строке А � � 7
в строке А� – � �
в строке В � 4 6
в строке С � � 4

4-я и 5-я Совпадений 19 �00 17 �00 36 �00

По всем позици-
ям строки

Совпадений 6� 80,3 �� 77,6 113 79
Несовпадений, �� 19,7 �� 22,4 30 ��

из них:
в строке А 7 3 �0
в строке А� – � �
в строке В 6 8 14
в строке С � � 4

* В таблице показаны обобщ¸нные статистические данные по совпадениям и несов-
падениям.

показывает мощное проявление силлабического принципа организации. 
Две первые пары стоп образуют сегменты силлабической строки, 
внутри сегментов допускается варьирование со смещением границ 
стоп. Последняя стопа образует отдельный заключительный сегмент  
3-сегментной строки.

Описанные принципы организации ритма в преданиях, исполнен-
ных Б.В.  Коковым, свидетельствуют о е¸ филигранной отшлифованности 
и высокой исполнительской культуре. По всем проанализированным 
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параметрам видны также различия во временно́й организации двух 
преданий.

Обращает на себя внимание родство основной слогоритмической 
структуры с первым из слогоритмических типов в сказании «Хан Киче-
гей» кызыльского хайджи С.С.  Кадышева ([Асиновская, шевцов, 1986, 
с.  86], схема приводится в нашей редакции):

D D L | D C D D G | D C D D a | D C D D C D a
Слогоритмические структуры у другого кызыльского сказителя  

П.В.  Курбижекова значительно отличаются [Шевцов, 1997, с.  50–52]. Воз-
можно, это говорит о принадлежности Б.В.  Кокова и С.С.  Кадышева к 
одной исполнительской школе, а П.В.  Курбижекова — к другой.

звуковысотная организация рассматриваемых образцов, как и в 
целом в эпической традиции хакасов, определяется возможностями 
чатхана. В данном случае была использована стандартная настройка: 
c1–B–f–b–d 1–f  1–g1 (она зафиксирована на фонограмме во время 
работы с исполнителем):

Струны выполняют следующие функции: В — бас аккомпанемента; 
f — преимущественно аккомпанемент, изредка — мелодический тон 
(в начале строк В); b — аккомпанемент и мелодический тон, остальные 
струны — мелодические; на струне d 1 при помощи натяжения струны 
за подставкой извлекается тон es1, играющий активную мелодическую 
и гармоническую роль. В первом случае он бер¸тся щипком, во вто- 
ром — при¸мом глиссандо от тона d 1, в этом случае он образует 
колорирующую терцию к тону c1. Струна f  1 появляется в мелодии 
эпизодически, g1 не использовалась ни разу. Таким образом, в преда-
ниях задействован следующий звукоряд (квадратными скобками выде-
лена его основная мелодическая часть): В–[ f–b–с1–d 1–es1]–f  1/ V²²²–
[²V–1–2–3–4]–5. В записях вариантов 1987  г., а также рассказа о 
происхождении фамилии Коковых, производившихся не в Абакане, а в 
пос¸лке хызыл-аал, где проживал исполнитель, им применялась другая 
настройка: в нижнем басу использовался не В, а f, который, таким 
образом, повторялся дважды. Возможно, при записи во время работы 
комплексной экспедиции Б.В.  Коков играл не на сво¸м чатхане.
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Особенностью строя наигрышей (во всех вариантах записи) явля-
ется повышенная настройка первой струны с1, прич¸м степень этого 
повышения варьирует из-за небольшого, возможно случайного смещения 
подставки. Такая настройка прида¸т звучанию некоторую терпкость, а 
в моменты терцовых созвучий (с1–es1) — диссонантность. Ещ¸ один 
эффект подобной настройки — мажоро-минорные «мерцания» в мело-
дических построениях в начале строк В: ²V–1–2↑–1 | 1–2–3… . здесь пер-
вый мелодический оборот звучит как минорный квартсекстаккорд, кон-
трастирующий с большетерцовым трихордом во втором обороте (в 
таких оборотах вторая ступень воспринимается более привычно).

Мелодическое наполнение преданий, проявляющееся в партии чат-
хана, отличается чрезвычайным разнообразием и предельным исполь-
зованием принципа варьирования ячеек. Мы уже отмечали, что му- 
зыкальная ткань складывается из ярких мелодических участков, 
образующих мелострофы песен и мелодические периоды инструмен-
тальных частей (как самостоятельных, так и прелюдий к песням-пла-
чам), и инициально-каденционной формулы, которая прослаивает ме- 
лодические участки, может использоваться в качестве отдельных 
инструментальных вкраплений в повествование и чрезвычайно разно-
образно и изобретательно варьируется исполнителем.

Основной мелодический фонд мелостроф состоит из нескольких 
групп ячеек, местоположение которых строго определено логикой 
строения напева. Первая (неч¸тная) строка открывается всегда ячейкой 
а, для которой характерно движение от 3-го, 2-го или 1-го тона к  
4-му, на котором движение тормозится (это, как правило, сверхдолгий 
или долгий элемент слогоритмической структуры). Вариантов ячейки а 
довольно много: 3–2–4, 2–3–4, 3–1–4, 1–3–4, 1–2–4, 3–1–2–4, 2–4, 
1–4, 3–4, 4 (начало второй мелострофы в первом песенном эпизоде 
«чанар-хуса»), т.е. тут возможны практически любые комбинаторные 
варианты. Ячейка а повторяется дважды, во втором случае, как пра-
вило, используются наиболее стандартный е¸ вариант 3–2–4. замыка-
ется первая строка контрастной ячейкой b, смысл которой заключа-
ется в возвращении к 1-му или, реже, 2-му тону (конечный тон всегда 
долгий либо сверхдолгий). Вариантов данной ячейки немного, все они 
в обязательном порядке содержат нисходящий скачок 4–1, иногда 
завуалированный: 3–4–1–2–1, 3–4–2–1, 3–4–1–2.

Вторая (ч¸тная) строка начинается контрастными ячейками с (1–
2–4–3) или с΄ (IV–1–2–1, IV–1–1–2, 1–2–1), после которых следует 
ячейка а ,́ представленная меньшим, чем а, числом вариантов: 2–1–3, 
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1–2–3, 1–3, 1–3–2–3. Ячейки, которые мы обозначили символом со 
штрихом, отличаются от их основных разновидностей тем, что они 
смещены на одну или две ступени вниз. Так, если основным тоном в 
ячейках а является 4-й (es1), то в ячейках а΄ — 3-й (d 1). Ячейка с΄ 
также смещена вниз относительно ячейки с в начальной фазе и на 
терцию — в конечной. замыкает вторую строку ячейка b ,́ которая 
отличается от b отсутствием в е¸ вариантах тона 4 в качестве само-
стоятельного (он может присутствовать здесь только как колорирую-
щая терция, что свойственно каденционной формуле): 2–3–1–2–1, 2–
3–1, 2–1, 2–3–1–2. В предании «Очен-пиг» один раз, в начале четв¸ртого 
песенного эпизода, встретилась ячейка а΄ ,́ включающая тон 5: 3–4–5. 
После этого яркого момента напев вернулся в привычное русло.

Таким образом, мелодическое развитие в первой строке всегда 
включает ячейки, содержащие наиболее высокие тоны, вторые и третьи 
строки всегда на тон ниже. Основное мелодическое противопоставле-
ние двух строк мелострофы состоит в обыгрывании тонов es1 и d 1. 
Инструментальные интерлюдии основаны на тех же мелодических 
ячейках, однако они трактуются более свободно и могут содержать 
новые элементы. В инструментальных частях в большей степени реа-
лизуется импровизационное начало.

Фактурные особенности, в целом совпадающие с общими принци-
пами исполнения хакасского эпоса, описанными А.А.  Асиновской и 
В.Н.  шевцовым [1986], отличаются у Б.В.  Кокова более тесным взаимо-
проникновением мелодической и аккомпанирующей функций струн 
(см. выше). Струны f, b и с� могут выполнять обе функции, хотя для 
первой из них более характерна аккомпанирующая. Оба тона, испол-
няемые на струне d (d 1 и es�), выполняют как основную мелодическую, 
так и колорирующую функцию, образуя терцовую надстройку к тонам 
b и с�. При этом возникают моменты расслоения фактуры на три 
голоса. То же можно сказать о партии аккомпанемента, которая вклю-
чает различные фигурации основного (часто в октавном удвоении В–b) 
и квинтового тонов. Таким образом, в исполнении Б.В.  Кокова фактура 
отличается более сложным и разнообразным устройством.

Различные артикуляционные при¸мы вносят дополнительный коло-
рит в исполнительскую манеру сказителя. Их разнообразие в полной 
мере компенсирует однородность вокального тембра (хотя и здесь 
можно говорить о чередовании собственно хая, особой эмоциональной 
речи и переходных к хаю речитаций). Последовательно применяются 
различные при¸мы исполнения тона es�: щипком и глиссандированием. 
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Во втором случае щипком бер¸тся основной тон d, а затем пут¸м 
нажатия струны извлекается es�. Возникающее при этом глиссандо 
звучит очень мягко и красочно. Возможны и другие виды глиссандо: 
от es� к es� повышенному (как правило, в конце сверхдолгих нот), от 
es� к d. Важное выразительное значение имеют форшлаги. Основной 
вид форшлага — непереч¸ркнутый к b. Он звучит в конце строк (ино-
гда не единожды), подч¸ркивая окончание мелодии. Кроме того, встре-
чаются очень короткие (переч¸ркнутые) форшлаги к квинтовому тону 
аккомпанемента. Они характерны для каденционной формулы, встре-
чаются также на выдержанных участках в инструментальных проиг-
рышах (в сочетании с вокальной партией они не употребительны).

Второй тип нарратива с поющимися эпизодами представлен тек-
стами, в которых чередуются речь и пение без инструментального 
сопровождения, прич¸м такие вставки исполнители называют песнями 
(сарын или ыр). эти тексты помещены в Дополнении данного тома 
(тексты 6, 7, 10).

Начн¸м рассмотрение с сагайских образцов, записанных от  
Т.С.  Бурнаковой, которая являлась одним из последних реальных экс-
пертов шаманской традиции хакасов и действующим ритуальным спе-
циалистом 9. От не¸ зафиксированы различные жанры шаманского 
фольклора, как обрядовые, так и необрядовые �0. К числу последних мы 
относим нарративы с поющимися эпизодами и без них (мифологиче-
ские рассказы, былички), посвящ¸нные таw к³з³лер ‘горным людям’ — 
так Т.С.  Бурнакова называла духов-хозяев гор. В корпусе тома представ-
лены рассказ без песенных вставок (текст 9) и нарратив с двумя 
песнями сарын, исполненными от имени данных персонажей (Доп., 
текст 10).

Т.С.  Бурнакова исполняла довольно длинные повествования, в кото-
рых речь шла об обстоятельствах жизни таw к³з³лер, их внешнем виде, 
привычках, занятиях, встречах с ними. Исполненным песням пред- 
шествовал рассказ о том, как становятся «горными людьми». Так,  
мужчина по фамилии челтыгмашев из Таштыпа выпил вина, прил¸г 
отдохнуть возле горы и уснул, после чего был «взят» в гору женщи- 
ной — хозяйкой горы. Он тоже стал горным человеком (таw к³з³), а 
затем и хозяином горы (таw ээз³), поменяв при этом имя на чибекчин. 

 9 Ñ ýòîé èñïîëíиòåëüíèöåé ðàáîòàëи òàêæå Л.  Ниссен и Â.È.  Õàðèòîíîâà [2005].
�0 Ïîìèìî øàìàíñêèõ ïåñíîïåíèé åþ áûëè èñïîëíåíû òàêæå ïðàâîñëàâíûå ìîëèòâû 

[Ñû÷åíêî, 2009, 2012].
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Все эти подробности Т.С.  Бурнаковой поведал сам герой повествования, 
с которым она находится в постоянном контакте. Возможно, что он 
является и е¸ главным духом-помощником.

Две сарын, принадлежащие чибекчину, исполнены от первого лица. 
Обе они содержат по 16 строк, исполнены на один и тот же напев 
строфической структуры, близкий к типовым сагайским напевам, но 
не совпадающий ни с одним из них ��. Близость с песенно-лирической 
традицией проявляется в первую очередь в ладозвукорядной организа-
ции, важнейшей характеристикой которой является тетрахордный зву-
коряд с финалисом на второй ступени: g–A–h–c� / 1–�–3–4 ��. Однако 
существенное различие заключается в том, что в рассматриваемых 
образцах шаманских песен второй ступенью звукоряда заканчиваются 
все без исключения строки, тогда как в лирических песнях финалисы 
строк более разнообразны.

По содержанию и строению поэтического текста песни довольно 
сильно различаются между собой. Первая из них, вероятно, повествует 
о нынешнем состоянии «горного человека», который близок к природе: 
питается природными дарами, ночует на земле 13, однако помнит о 
своем человеческом происхождении, в частности, помнит имена роди-
телей 14. «человеческие» мотивы ещ¸ больше усилены во второй сарын, 
которая и по форме (две пары парных 4-строчных строф А А1 В В1 с 
разнообразными и довольно изощр¸нными способами аллитерации и 
характерной системой параллелизма), и по содержанию представляется 
типичным хакасским тахпахом. это объясняется, по всей видимости, 
тем, что здесь герой вспоминает о сво¸м человеческом прошлом.

Строфическая структура в первой сарын проявляется в основном 
на уровне напева и охватывает четыре строки (в лирических песнях 
мелострофа обычно состоит из двух строк). Вербальный текст представ-

�� Èññëåäîâàíèå òèïîâûõ íàïåâîâ ò¸éñêèõ ñàãàéöåâ, ê êîòîðûì ïðèíàäëåæèò Ò.Ñ.  Áóð-
íàêîâà, áûëî ïðåäïðèíÿòî â äèïëîìíîé ðàáîòå Î.Ñ.  Ïèíæèíîé [2007], ÷òî äàëî âîçìîæíîñòü 
ñðàâíèòü øàìàíñêèå è ëèðè÷åñêèå ïåñíè.

�� Ïðèâîäèìûå äàëåå çâóêîðÿäû ñâåäåíû ê òîíàëüíîìó óðîâíþ g–а, ðåàëüíàÿ âûñîòà 
è òåññèòóðà èñïîëíåííûõ îáðàçöîâ îòðàæåíû â íîòíûõ ïðèìåðàõ. Î òèïè÷íûõ äëÿ äàííîé 
ëîêàëüíîé òðàäèöèè ëàäîçâóêîðÿäàõ ñì.: [Ñû÷åíêî, Ïèíæèíà, 2008].

13 Ïî íàøåìó ìíåíèþ, â äàííîì îáðàçå ïðîñìàòðèâàþòñÿ çîîìîðôíûå ìåäâåæüè 
÷åðòû.

14 Ò.Ñ.  Áóðíàêîâà â ïðåäïîëîæèòåëüíîé ôîðìå ñîîáùèëà íàì, ÷òî îòåö ×èáåê÷èíà áûë 
øàìàíîì. Åãî èìÿ, ñóäÿ ïî ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè è òåêñòó ïåñíè, áûëî Òóð÷à ×åëòûãìàøåâ. 
Ýòî ãîâîðèò î òåñíîé ñâÿçè â õàêàññêîé êóëüòóðå òàêèõ ôèãóð, êàê øàìàí è «ãîðíûé 
÷åëîâåê», è о äèôôóçíîì ïåðåïëåòåíèè øàìàíèñòñêèõ è èíûõ âåðîâàíèé.
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ляет собой достаточно свободное в 
структурном отношении чередование 
отдельных высказываний, характери-
зующих современное состояние персо-
нажа (первые три строфы) и его про-
шлое (четвертая строфа, практически 
не связанная по смыслу с предшест-
вующими). Первые три строфы также 
различаются между собой по струк-
туре, хотя они объединены в смысло-
вом отношении. Первая и третья 
строфы состоят из двух дистиший, объ-

един¸нных структурно-семантическим параллелизмом каждая ��. Вторая 
строфа имеет особую структуру. Первая строка в структурно-семанти-
ческом плане напоминает первую строфу; вторая и третья строки 
являются вариантами, объедин¸нными начальной рифмой, но различа-
ются по функции: одна замыкает, другая открывает мелострофу; вместе 
с четв¸ртой строкой они апеллируют к следующей за ними третьей 
строфе. Таким образом, именно во второй строфе песни ярко реали-
зуется цепной принцип композиции (табл.  9).

Подобное строение текста, в котором можно усмотреть не харак-
терный для песенной традиции хакасов цепной принцип организации, 
говорит о его отличии от песенной жанровой системы. Ещ¸ один прин-
цип, который можно обнаружить в данном тексте, — тр¸хчастное 
строение (A B C), на которое как бы наложилась строфическая струк-
тура напева.

Различия между двумя песнями проявляются также в стиховой 
организации. Так, для первой песни характерны 7- и 8-слоговые строки, 
прич¸м послецезурная часть представлена исключительно 3-сложником. 
Строка 4 + 3 доминирует (10 строк из 16). Во второй песне слоговый 
разброс гораздо шире — от 7 до 10 слогов (4 + 3 — три случая, 5 + 3 — 
шесть, 5 + 4 — пять, 5 + 5 — два случая), что весьма характерно именно 
для тахпаха [Пинжина, 2007; Елиференко, 2015]. В обрядовых текстах 
сагайцев стих более упорядочен.

�� Äèñòèøíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñâîéñòâåííà è íåêîòîðûì ïåñåííûì òåêñòàì, îäíàêî â 
ãîðàçäî áîëüøåé ñòåïåíè äëÿ íèõ õàðàêòåðíà áîëåå ñëîæíàÿ ñòðóêòóðà ñ «íàðàùèâàíèåì» 
ïàðíîñòè è ïàðàëëåëèçìà; äèñòèøíàÿ îðãàíèçàöèÿ, ïî-âèäèìîìó, âïîëíå ïðàâîìåðíî ìîæåò 
ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê íàèáîëåå ðàííÿÿ, íà îñíîâå êîòîðîé ïðîèñõîäèò äàëüíåéøåå ðàçâèòèå 
ïåñåííî-ñòðîôè÷åñêèõ ôîðì.

Т а б л и ц а  9

Композиционное строение пер-
вой сарын из рассказа о «гор-

ных людях»

¹ строфы
Обобщенное 

строение 
строф

Строковая 
структура

� А a b a1 b1

� АВ ab2 c c1 d
3 В c1 d c2 d1

4 С e f g g
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Слогоритмическая организация обоих песенных образцов основана 
на инвариантной структуре первой полустроки (инципита �6):

D C B (H) D C
В данной структуре варьирует по продолжительности сверхдолгий 

третий элемент (он может увеличиваться до половинной с точкой), а 
первая ячейка залиговывается в случае 4-слогового инципита. Органи-
зация второй полустроки в двух песнях несколько различается. В пер-
вой из них она также типизирована и представляет собой структуру

D C C / D C B (H)

Во втором случае учитывается время конечностроковых пауз, что в 
точности соответствует начальной ячейке инципита. Во второй песне 
все 3-слоговые клаузулы устроены подобным же образом (это все 
неч¸тные строки и строка 14, всего девять случаев); в 4-слоговых —  
к данной структуре добавляется одна восьмая спереди (строки 2, 6, 
12, 16); восьмая вставляется между вторым и третьим элементами так, 
что возникает ямбическая ритмоформула (строка 10); в 5-сложных 
клаузулах к базовой структуре добавлена ямбическая ячейка (строки 4, 
8), что напоминает инвариант инципита:

D D C B / A ; D C D B ; D C C D C / A
Подобные способы варьирования весьма характерны для типовых 

напевов жанров тахпах и сарын [Пинжина, 2007; Елиференко, 2015].
В слогоритмической организации песен можно заметить проявле-

ние принципа комбинирования стоп — 2- и 3-слоговых, прич¸м стопы 
устроены однотипно: первый элемент краткий, остальные — долгие 
или сверхдолгие (� — и � — —). Первая полустрока образована ком-
бинацией 3- и 2-слоговой стоп, во второй полустроке — либо одна 
3-слоговая, либо сочетание, аналогичное инципиту. В 4-слоговом ва- 
рианте сочетаются две 2-слоговые стопы (� — � —), и лишь в одном 
случае данная система нарушается: в строках с кратким элементом, 
добавленным к 3-слоговой стопе (� � — —).

Анализ координации слогоритмических стоп и словоразделов (сти-
ховых стоп) обнаруживает любопытную закономерность: в обоих песнях 

�6 Ïîíÿòèå èíöèïèòà ïî îòíîøåíèþ ê ïåðâûì ïîëóñòðîêàì ìåëîñòðîê áûëî ââåäåíî 
â äèïëîìíîé ðàáîòå Ë.Ï.  Åëèôåðåíêî, ïîñâÿù¸ííîé òèïîâûì íàïåâàì åñèíñêèõ ñàãàéöåâ 
[2015]. Ýòî îáîñíîâàíî òåì, ÷òî â ñàãàéñêèõ òèïîâûõ íàïåâàõ èìåííî ïåðâàÿ ïîëóñòðîêà 
ñîäåðæèò íàèáîëåå ÿðêèé â ìåëîäè÷åñêîì îòíîøåíèè ìàòåðèàë.
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в инципите словоразделы совпадают со слогоритмическими стопами в 
10 случаях из 16, при этом в первой песне все 16 вторых полустрок 
соответствуют 3-слоговой стопе, во второй песне таких случаев 9.  
4-слоговые слова чызыбазын и татыбазын соответствуют стопе с добав-
ленным кратким (� � — —), что вполне естественно, однако в случае с 
двумя 2-сложными словами оолwы н³зе данная комбинация не вполне 
им соответствует: здесь более естественно выглядит диямб (� — � —), 
который был использован на словах кичи н³зе. Наконец, при 5-слоговой 
клаузуле в одном случае (чmгmрmс халзын) наблюдается соответствие,  
в другом (ойлас хал/зыннар) — несовпадение стоп и словоразделов.  
В целом статистика совпадений словоразделов с музыкальными стопами 
довольно высока, что свидетельствует в пользу важности музыкально-
метрического стопного принципа не только для эпической традиции 
качинцев, но и для сагайской музыкально-поэтической системы.

Мелодический контур более стабилен во второй песне: 1–2–4–3/4–
1–2 в неч¸тных строках и 1–2–3–2/2–1–2 в ч¸тных. В первой песне 
встречаются варианты: 1–2–4–1/2–1–2 (строки 3, 7), 1–2–4–1/4–1–2 
(строки 5, 9, 11, 13, т.е. половина случаев) в неч¸тных строках и 1–2–
3–1/2–1–2 (строки 4, 8, 10) в ч¸тных.

заслуживает внимания также тембровая характеристика песен. 
Они исполнены в довольно низкой тесситуре, с ларингальным тремо-
лированием, что созда¸т впечатление хриплого дрожащего голоса. хри-
пота характерна и для речевого интонирования Т.С.  Бурнаковой, дро-
жание же, по всей видимости, связано с шаманской природой е¸ 
интонирования 17. В первой песне данный при¸м выражен заметнее, 
что вновь указывает на смысловое различие двух песен: первая ближе 
к собственно шаманской сфере, вторая — к песенно-лирическому 
жанру тахпаха.

Таким образом, песни «горных людей», исполненные на один напев, 
различаются по содержанию, функции и структурным особенностям. 
Обе сарын принадлежат к нарративной области шаманского фольк-
лора, однако вторая — ближе к тахпаху.

Ещ¸ один образец мифологического нарратива с песенным эпизо-
дом был записан от хакасской шорки Е.К.  Туртугешевой (Доп., текст 8), 
являвшейся знатоком различных фольклорных жанров. это один из 
архаических сюжетов, в котором речь ид¸т о коршуне, ун¸сшем ребенка 
на лиственничную гору. Поющийся эпизод представляет собой плач-

17 Åãî îñíîâíûìи ïðèçíàêаìи ìû ñ÷èòàåì âñåâîçìîæíûå âèáðàòî è òðåìîëèðîâàíèå.
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заклинание матери, обращающейся к лиственничной горе 18. Вероятно, 
считалось, что песня-плач обладает магической силой, способной воз-
действовать на лиственничную гору и заставить е¸ вернуть реб¸нка.

Напев сохранился в весьма редуцированном виде и представляет 
собой всего три строки с одним и тем же текстом: Балам перзен, 
тыттыw таw, тыттыw таw ‘Моего ребенка взявшая, лиственничная 
гора, лиственничная гора’.

Структура поэтической строки типична для южносибирского 
тюркского стихосложения. это 7-сложник с повтор¸нной послецезур-
ной частью: 4 + 3 + (3). По всей видимости, исполнительница не пом-
нила всего текста и просто трижды повторила данную строку. Можно 
предположить, что текст состоял из однотипных строк. По крайней 
мере, гипотеза о его однострочности выглядит достаточно достовер-
ной.

Слогоритмическая организация строки весьма проста: 7-сложник 
реализован в виде равномерной структуры с долгим седьмым слогом, 
повторяющаяся послецезурная часть сохраняет исходный слогоритм:

D D D D | D D C ( | D D C )
Такой вид 7-сложника, являясь одной из наиболее простых струк-

тур, чрезвычайно распростран¸н во вс¸м регионе Южной Сибири и 
встречается у всех тюркских народов в самых разных жанрах.

Ладомелодическая структура образца также представляется весьма 
архаичной. В основе напева лежит кварта, которая бер¸тся скачком в 
начале строки, затем следует е¸ заполнение. Поскольку интонирование 
в целом характеризуется ослаблением напряж¸нности, многие ступени 
даются в «размытом виде» — со множеством вариантов. Тем не менее 
ладозвукорядную основу напева можно определить достаточно одно-
значно: G–a–h–c1 / 1–2–3–4. Мелодический контур характеризуется 
волнообразным строением и общей симметричностью: 1–4–3–4–2–1.

В целом данный образец имеет рудиментарный характер и, на 
наш взгляд, да¸т представление об архаическом интонировании мифо-
логической прозы.

Историческое предание о ханза-пиге зафиксировано в виде собст-
венно предания с песней и отдельно исполненной песни с коммента-
риями. Первый вариант записан от сагайки М.И.  шултрековой (Доп., 

18 Ñð. ñ ïåñíÿìè-ïëà÷àìè â ïðåäàíèÿõ, èñïîëíåííûõ Á.Â.  Êîêîâûì, à òàêæå ìíîãî-
÷èñëåííûìè ïëà÷àìè ãåðîåâ ñêàçîê [Õàêàññêèå íàðîäíûå ñêàçêè, 2014].
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текст 6; компакт-диск, трек 12), второй — от А.Н.  чучумакова, пред- 
ставителя диалектной группы бельтир (Доп., текст 7; компакт-диск, 
трек 13). О том, что ранее данное предание было широко распростра-
нено у тюрков северной части Южной Сибири, свидетельствуют шор-
ские материалы [Фольклор шорцев, 2010, текст 32, с.  342–343], а также 
записи Н.Ф.  Катанова [Образцы…, 1907а], в которых содержится семь 
вариантов предания о ханза-пиге, записанных от сагайцев (четыре 
варианта, тексты 186, 389, 442, 443, с.  306–308, 427–429, 469), качин-
цев (два варианта, тексты 308, 325, с.  382–383, 385–386) и бельтиров 
(один образец, текст 292, с.  361–362). Как видим, наибольшая концен-
трация записей сосредоточена в сагайско-бельтирской среде.

Образец, исполненный М.И.  шултрековой, представляет собой плач 
героя. Он исполнен на наиболее распростран¸нный типовой напев 
сагайцев, хорошо изученный и неоднократно описанный в литературе 
[Пинжина, 2007; Сыченко, Пинжина, 2008; Елиференко, 2015]. Его 
отличие от песенно-лирических образцов состоит лишь в том, что после 
второй строфы добавлены две строки припева, в результате чего воз-
никает 10-строчная композиция. Данный припев, возможно, маркирует 
жанр плача. Тембровая характеристика образца также может быть 
связана с плачевым интонированием.

Для композиции бельтирского напева характерна ч¸ткая строфиче-
ская структура А В А1 В1, что роднит его с песенной традицией. Однако 
по основным стилистическим параметрам он достаточно далеко отстоит 
от песенно-лирической традиции хакасов. Правда, следует отметить, 
что песенная традиция бельтиров известна весьма отрывочно. В сбор-
нике, опубликованном А.А.  Кенелем, приводятся всего две бельтирские 
песни [хакас чоннынъ кnглер³, 1955, примеры 38 и 43], принадлежащие 
к песенно-лирической традиции. В полном объ¸ме данная традиция 
своевременно не была зафиксирована, нынешнее же состояние этноса 
делает задачу фиксации его интонационной культуры невыполнимой. 
Тем не менее сравнение с соседними — сагайской и хакасско-шор- 
ской — культурами и с опубликованными бельтирскими напевами 
да¸т основание предполагать, что данный образец репрезентирует 
самостоятельную жанрово-локальную традицию.

Структура стиха рассматриваемого образца отличается тем, что 
его послецезурная часть всегда 3-сложна, тогда как доцезурная — варь-
ирует от четыр¸х (базовая структура) до шести слогов: 4 + 3, 5 + 3, 6 + 3. 
Такой тип силлабики характерен для алтайских культур, прич¸м про-
является он как в песенной, так и в нарративной жанровых сферах. 
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Для хакасской же песенно-лирической традиции, в том числе для бель-
тирских образцов, основным является другой вид силлабики, основан-
ный на равносложности до- и послецезурных частей (в базовой струк-
туре) со значительным варьированием слогового состава каждой из 
них. Структуры с послецезурным 3-сложником изредка встречаются и 
в песенно-лирической традиции, но чаще в жанре сарын, чем тах-
пах.

Яркой особенностью слогоритмической структуры напева является 
его ямбическая ритмоформула:

D C D C | D C I
Подобного рода троичные ритмоформулы 19 в тюркских культурах 

Южной Сибири обнаруживают родство с двоичными, являясь их вари-
антными реализациями. Такое явление системно значимо, например, 
для песенно-лирической традиции южных алтайцев, где указанные рит-
моформулы представляют собой две реализации первого ритмического 
модуса [Сыченко, 1998]. В данном случае двоичный аналог ямбической 
ритмоформулы идентичен ритмоформуле предыдущего образца, что 
может свидетельствовать об их связи на глубинном уровне:

D C D C | D C I < D D D D | D D C
В процессе развития слогоритмическая структура варьируется раз-

личными способами: первая ритмическая ячейка дробится на три крат-
ких элемента; ямбическая ячейка в начале напева заменяется хореиче-
ской; вторая ритмическая ячейка расширяется за сч¸т введения 
дополнительного слога. В последнем случае временна́я структура фор-
мулы нарушается:

D D D D C | D C I ; C D D C | D C I ; D C D D C | D C I
Последний способ варьирования не характерен для алтайских куль-

тур, так как важнейшим условием их ритмических систем является 
изотемпоральное равенство строк в напеве. Однако такой при¸м весьма 
типичен для песенной традиции хакасов, для которой временно́е 
равенство строк не просто не является значимым, но и, на наш взгляд, 
сознательно избегается. эта особенность хакасского музыкального 
мышления проявляется и в опубликованных бельтирских образцах.

19 Âûðàæåííàÿ òð¸õäîëüíîñòü, êàê ïðàâèëî, íàðóøàåòñÿ â êîíöå ñòðîêè çà ñ÷¸ò 
óäëèíåíèÿ ïîñëåäíåãî çâóêà èëè êîíå÷íîñòðîêîâîé ïàóçû.
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Ладомелодическая организация напева довольно типична для хакас-
ской культуры. Она основана на звукоряде ч¸ткой структуры с ясными 
ладовыми закономерностями, с минимальным количеством микроинто-
национных изменений и незначительным варьированием мелодического 
контура. Основу составляет пентахорд с субквартой и нижним ввод-
ным тоном, который функционально подчин¸н субступени: d–<fis>–g–
A–h–c1–d1 /  IV–<II>–1–2–3–4–5.

Финальным тоном напева, всех– строф и 2-строчных мелостроф 
является вторая ступень А, что чрезвычайно типично для хакасской 
музыкальной культуры в целом. Вместе с тем наличие верхнего октав-
ного тона d1 отличает данный напев от песенно-лирической традиции, 
для которой достижение октавного диапазона не характерно. Даже в 
эпических напевах Б.В.  Кокова верхняя квинта появлялась крайне редко, 
основу же мелодической организации составлял характерный для хакас-
ской музыкальной традиции мажорный тетрахорд с субквартой. О зна-
чимости квинтового тона для напева песни о ханза-пиге свидетельст-
вует тот факт, что он входит в систему финалисов мелострофы, которая 
с уч¸том границ полустрок выражается формулой 1 | � || � | �.

Отмеченные особенности свидетельствуют, на наш взгляд, о следую-
щем. Напев исторического предания, с одной стороны, связан с песенно-
лирической традицией хакасов, с другой — отличается от не¸ рядом 
признаков, свидетельствующих о его жанровой специфике. Параллели, 
выявляющиеся при его анализе, говорят о связях между хакасской и 
алтайской культурами, тогда как в песенно-лирических традициях ярко 
проявляется этническая специфика. Таким образом, напевы, встречаю-
щиеся в мифах, легендах и преданиях, по-видимому, несут информацию 
о более раннем состоянии этнических культур региона.

* * *

Подводя итоги, можно отметить, что из всех тюркоязычных наро-
дов Сибири именно хакасы весьма активно используют форму нарра-
тива с поющимися эпизодами, которая характерна как для сказок, так 
и для несказочной прозы (от архаических мифов до современных были-
чек-меморатов), некоторых видов эпоса и даже для песенной традиции, 
когда перед исполнением песни кратко повествуется об обстоятельст-
вах е¸ создания.

Публикуемые в данном томе материалы, несмотря на их фрагмен-
тарный характер, в целом дают представление о разнообразии и гра-
дациях стиля исполнения несказочной прозы хакасов. Выделяются две 
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традиции исполнения: эпическая и песенно-повествовательная. В сово-
купности в проанализированных текстах встретились следующие виды 
интонирования:

– сказительская речь с признаками сигнального интонирования;
– интонирование, промежуточное между тонированной речью и 

вокальным типом;
– вокально-инструментальное интонирование эпического типа (хай 

с чатханом);
– инструментальное интонирование;
– прозаическая повествовательная речь;
– вокальное интонирование песенного типа (обычное пение);
– вокальное интонирование с ослабленной напряж¸нностью (пере-

ходное к тонированной речи).
Выделенные типы соотносятся с двумя манерами: первые четыре 

типа относятся к эпической манере, следующие три — к песенно-
повествовательной. Как видим, соотношение различных видов интони-
рования здесь иное, чем в сказке. В данном случае нам не встретилось 
также сигнальное интонирование, связанное со сферой звукоподража-
ний. Возможно, оно проявляется в легендах и преданиях о животном 
мире, однако в нашем распоряжении подобных образцов не оказа-
лось.

С точки зрения межжанровых связей образцы несказочной прозы 
помимо эпоса и песен обнаружили тесную связь с жанром плача. это 
характерно также и для сказочной традиции. Общим является воз-
можность отдельного существования песен, однако для несказочной 
прозы это менее характерно, поскольку сюжетность, имплицитно зало-
женная в таких песенных текстах, требует пояснения-нарратива. Про-
анализированные материалы, в отличие от сказочных образцов, не 
обнаружили никаких связей с детским и материнским фольклором, 
что, вероятно, определяется разной функциональной направленностью 
двух жанровых групп повествовательного фольклора.

* * *

Фонозаписи использовались для выполнения нотных расшифровок 
и для составления компакт-диска. Все тексты, вошедшие в основной 
корпус или в Дополнение (как с музыкальными вставками, так и без 
них), были сверены с фонограммами и даются в том виде, в каком 
они были исполнены, без редактирования составителями (за исключе-
нием устранения технического брака и отдельных случаев очень сильно 
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разрушенных текстов, буквальное изложение которых значительно 
затруднило бы их восприятие читателем).

Тексты с музыкальными вставками, публикуемые в настоящем 
томе (в основном корпусе и в Дополнении), расшифрованы с совре-
менных полевых фонограмм. Исполнители не всегда могли воспроизве-
сти целостный текст. В одних случаях излагалась краткая версия или 
пересказывался сюжет, в других — исполнялась песня с небольшими 
комментариями. Однако важно было показать сохранность известных 
сюжетов (записи делались с 1984 по 2006  г.), поэтому привлекались все 
доступные материалы.

Наиболее цельными являются образцы, исполненные такими масте-
рами традиционной культуры, как Б.В.  Коков, А.В.  Курбижекова. Их тек-
сты не подвергались никакой обработке, кроме технической. Осколочные 
тексты, записанные от рядовых исполнителей, реконструировались при-
нятыми текстологическими методами. Так, сохранены реплики исполни-
телей, внешние по отношению к транслируемому тексту, в том числе 
монологические отступления самого рассказчика, диалоги исполнителей, 
исполнителя и собирателя. Там, где было возможно, указано авторство 
реплик. В нотном тексте прозаические реплики опущены, указано время 
и обобщ¸нное наполнение ( речь, кашель, смех и т.п.) внепесенных фраг-
ментов �0. Огрехи музыкального исполнения, напротив, указаны только в 
нотном тексте. Плохо прослушиваемые элементы текста (как вербаль-
ного, так и музыкального) заключены в угловые скобки.

Выработки особых текстологических принципов потребовала нот-
ная публикация текстов, исполненных в эпической манере. Такие 
образцы записывались на тр¸х нотных строках: голосовая партия — на 
верхней, инструментальная мелодия — на средней, аккомпанемент — 
на нижней. Речевые реплики размещаются сверху от инструменталь-
ной партии, они нотируются только в случае наличия речитационного 
перехода от речи к хаю.

Вследствие перекрещивания функций отдельных струн мелодия 
иногда распределялась между средней и нижней струнами чатхана. 
Для более рельефного выделения мелодического голоса применялся спе-
циальный знак (см. список нотных обозначений ниже). В кратковремен-
ные моменты расслоения фактуры на два голоса в средней строке во 

�0 Â ôîíîãðàììàõ, ïîìåù¸ííûõ íà êîìïàêò-äèñêå, âîçìîæíû íåçíà÷èòåëüíûå îòêëîíåíèÿ 
îò õðîíîìåòðàæà, óêàçàííîãî â íîòèðîâêàõ, âñëåäñòâèå âûðåçàíèÿ ïîñòîðîííèõ øóìîâ, à 
òàêæå òåõíè÷åñêîé îáðàáîòêè è êîíâåðòèðîâàíèÿ ôîíîãðàìì â ïîëüçîâàòåëüñêèé 
àóäèîôîðìàò.
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избежание разночтений проставлялись паузы. Способ звукоизвлечения 
на чатхане позволяет исполнять как короткие, так и выдержанные, 
длящиеся неопредел¸нно долго звуки. Они, как правило, появляются в 
конце строк, но иногда встречаются и в середине, образуя созвучия с 
другими звуками, что также нашло отражение в нотных записях. Выше 
отмечалось, что для манеры исполнения Б.В.  Кокова характерны всевоз-
можные наложения способов и типов интонирования, а также струк-
турных элементов друг на друга. Данный принцип используется регу-
лярно: конец одного построения и начало другого часто совмещаются. 
Критериями синтаксического ранжирования стали два фактора: основ-
ная слогоритмическая структура поющегося текста и музыкальная 
логика партии чатхана, в которой признаками конца построения часто 
являются затягивания конечного тона. С уч¸том этих критериев удалось 
найти приемлемое решение для всех спорных случаев.

Список условных обозначений в нотных записях:
 — конец строки;

 — конец поющегося фрагмента (песни) или партии чат- 
  хана;

 — конец полустроки или аналогичного текстового сег- 
  мента;

 — окончание музыкального эпизода, на которое накла- 
  дывается повествовательная речь;

 — границы мелодических сегментов в эпическом пении;

 — плавное изменение темпа в строке;

 — длящееся до полного затухания звучание открытой  
  струны чатхана;

 — выделение мелодического голоса в чатханной фак- 
  туре;

 — общее повышение звуковысотного уровня строки  
  (знак слева от нотоносца);

 — плавное изменение высоты тона (с повышением/по- 
  нижением в средней фазе);

 — микроопевание тона сверху/снизу, иногда после тона;

 — глиссандированный распев слога;

 — плавное скольжение между определ¸нными тонами;
 — плавное скольжение без ч¸ткого начала и оконча- 

  ния;
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 — входящее/исходящее вибрато;

 — раздельное пропевание элементов слога;

 — морденты в начальной, средней и конечной фазах  
  тона [Кондратьева, 2006]; 

 — различные комбинации мордентов; 
 — комбинации мордента и вибрато;

 — распев, исполняемый вибрато;

 — непредельная глоттализация в конечной фазе звуча-
ния слогового сегмента [Мазепус, 1998].

В подтекстовке, как это принято в современной этномузыкологии, 
отражены некоторые наиболее существенные трансформации звуков 
речи во время пения. С этой целью использованы также дополнитель-
ные символы, отсутствующие в графике хакасского языка: ə (гласный 
среднего ряда среднего подъ¸ма), γ (велярный звонкий фрикативный), 
w (билабиальный полузвонкий аппроксимант), а΄ (гласный «а» с ларин-
гальным вибрато). Кроме того, здесь указываются:

 — переход согласного или сонанта в начало следующего  
  за ним слога, начинающегося с гласного (Кар _ чак →	
	 	 ос _ хас — реально по¸тся Кар _ ча кос _ хас);

 — опережающее исполнение согласного (← Ща _ ба _ 
  га — реально по¸тся Щ-ща _ ба _ га);

 — элементы текста, добавляемые во время пения;
 — не произнес¸нные нормативные элементы текста.

Г.Б.  Сыченко
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СВЕДЕНИЯ О ТЕКСТАх 
И ПРИНцИПАх Их ПУБЛИКАцИИ

Данный том является первой публикацией несказочной прозы 
хакасов, в которой представлены архивные рукописные тексты. Для 
включения в основной корпус тома были отобраны произведения, 
отражающие жанровое и тематическое многообразие хакасских кип-
чоохов. Такие тексты получили широкое бытование среди хакасов, 
представляют художественную и историческую ценность.

В настоящий том вошло 89 текстов несказочной прозы хакасов. 
Из них в основной корпус включено 79 текстов, в Дополнение — 10. 
Основной источниковой базой фольклорных произведений послужили 
архивные материалы Рукописного фонда хакасского научно-исследова-
тельского института языка, литературы и истории (хакНИИЯЛИ). От-
метим, что 13 текстов было расшифровано с аудиозаписей, оригиналы 
которых хранятся в Архиве традиционной музыки НГК им. М.И.  Глинки 
(Новосибирск). Из них в основной корпус вошло семь (тексты 9, 11, 
35, 36, 49, 51, вариант к тексту 1), в Дополнение — пять (тексты 5–8, 
10). Расшифровка аудиозаписей несказочной прозы выполнена в соот-
ветствии с принципами публикации фольклора в томах серии.

Большую ценность представляют также записи, сделанные во 
время многочисленных экспедиций. Среди них особо можно отметить 
совместную комплексную фольклорно-этнографическую экспедицию 
1984  г., в которой приняли участие сотрудники Института филологии 
СО АН СССР и хакНИИЯЛИ.

В настоящий том вошли преимущественно тексты, записанные 
начиная с середины хх  в.: 1945  г. — текст 48; 1946  г. — тексты 3, 5, 
10, 16, 19, 21–23, 34, Доп., тексты 1, 3; 1947  г. — тексты 7, 12, 13, 
27–29, 31, 32, 38, 39, 44, 45, вариант к тексту 51, тексты 66, 67, 70; 
1948  г. — текст 71; 1949  г. — Доп., текст 2; 1952  г. — тексты 78, 79; 
1953  г. — тексты 17, 47, 72; 1957  г. — текст 59; 1959  г. — тексты 14, 
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33, 37, 41, 50, 53, 54, 57; 1960  г. — текст 74; 1962  г. — текст 25;  
1965  г. — тексты 1, 2, 15, 24, 43, 46, 55, 60, 61, 73, Доп., тексты 4, 9; 
1968  г. — текст 62; 1970  г. — вариант 2 к тексту 60; 1975  г. — текст 65; 
1976  г. — тексты 64, 69; 1984  г. — тексты 36, 63, Доп., текст 5; 1985  г. —  
текст 20; 1987  г. — текст 51; 1990  г. — текст 6; 1996  г. — текст 35; 
1998  г. — текст 9, Доп., текст 10; 2001  г. — тексты 11, 49, Доп., тек-
сты 6–8; 2005  г. — текст 40. В состав основного корпуса включено два 
текста в записи Н.Ф.  Катанова, изданные в «Образцах народной лите-
ратуры тюркских плем¸н» [1907а, б]. Их можно отнести к самым ран-
ним записям (см. текст 4 и вариант к тексту 35).

В корпус тома вошли тексты всех четыр¸х диалектных групп хака-
сов: качинцев — хаас, кызыльцев — хызыл, сагайцев — сагай и шор- 
цев — шор. Образцы несказочной прозы, включ¸нные в том, сохраняют 
специфику и особенности того диалекта, на котором они исполнялись.

Системное научное описание современного хакасского языка и 
основные характерные черты диалектов и говоров представлены в ряде 
изданий, среди которых наиболее значительными считаются следующие 
исследования: «Диалекты хакасского языка. Очерки и материалы» 
[1973], «Грамматика хакасского языка» под редакцией Н.А.  Баскакова 
[1975], «хакасская диалектология» [1992]. Язык хакасского фольклора и 
его диалектные особенности на материале хакасских народных сказок 
проанализированы в статье Е.С.  Тороковой «Сведения о текстах и прин-
ципах их публикации» [хакасские народные сказки, 2014, с.  590–597].

При переводе учитывались диалектные особенности языка, много-
значность хакасских слов в зависимости от контекста. Для сохранения 
национальной специфики в русском переводе оставлены хакасские 
слова, толкование которых дано в Словаре неперевед¸нных слов, напри-
мер: алып (см. тексты 43, 55, 59, 62), арага (см. тексты 23, 72), чурт 
(см. тексты 4, 63, 72, Доп., текст 2) и др. Без перевода также оставлены 
слова, передающие мифологические понятия, например, айна (см. тек-
сты 19, 20, 59), чаяны (см. тексты 1, 22, 36, 58, 62). В русских перево-
дах они набраны курсивом. В отдельных случаях при переводе опуска-
лись часто повторяющиеся слова, такие как т³п, тид³р ‘говорил’, ‘сказал’. 
Слово анаl ‘потом’ переводилось синонимичными наречиями «вот, тогда, 
теперь». В переводах слова, добавленные составителями для ясности, 
были помещены в квадратные скобки.

Встречающиеся в текстах фразеологизмы, устойчивые поэтические 
формулы переведены по смыслу с указанием их буквального значения. 
Например: Азыр азах… (Крот…) — букв. «раздвоенная нога»; …разозлив-
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шись… (…айназы тут парып…) — фразеологизм, букв. «его айна пой-
мал», так говорят, когда человек находится в состоянии гнева; …хоро-
шим стрелком был… (…а уwы чирге тnспес…) — букв. «его стрела на 
землю не падает».

Текстам, не имеющим названия, составителем дано название, ко- 
торое приведено в квадратных скобках. Например: [Коростель и жу-
равль] ([Таарт паза турна]) — текст 20, [Кукушка] ([Кекmк]) — текст 23, 
[О Коковых] ([Коковтардаlар]) — текст 36.

Тексты несказочной прозы в своих названиях носят утвердитель-
ный характер, поэтому в названиях, содержащих, к примеру, такое 
вопросительное слово, как ноwа ‘почему’, знак вопроса не ставился. 
Например: «Харачыхайтыl хузурии ноwа азыртыр — Почему у лас-
точки раздвоенный хвост» (см. текст 19).

Наименования насел¸нных пунктов даны в варианте, принятом на 
момент записи текстов, например: с.  Т¸я Аскизского района хакасской 
АО. В названии районов в скобках уточняется их современное наиме-
нование, например: в улусе Малый Монок Аскизского (ныне Бейского) 
района.

В том включены Примечания и комментарии. В них отражены 
сведения о публикуемых произведениях. Для ранее изданных текстов 
указан источник цитирования. В научных комментариях к текстам 
даны их варианты, зафиксированные в разные годы. Составить полную 
картину помогают привлеч¸нные варианты из сборников хакасского 
фольклора. В примечаниях указаны названия диалекта и говора, место 
записи текста, название рода и место рождения информанта. Кроме 
того, диалектные слова соотнесены с общепринятой литературной нор-
мой. Например, написание слов с буквой э приведено к литературной 
норме — иней вместо эней, ир вместо эр, ирт вместо эрт, ирт³ре 
вместо эрт³ре, иреел³н³п вместо эрил³н³п, эзенесип вместо изеннез³п (см. 
тексты 13, 59, 67, 72 и др.).

В примечаниях к национальному тексту большое место занимают 
указания на заимствованный характер некоторых слов, употребл¸нных 
исполнителями. чаще всего заимствования происходят из русского 
языка. Например: …самай… (…самый…) — от рус. «самый» (см. текст 1); 
…корабль… (…корабль…) — от рус. «корабль» (см. текст 2); …м¸д…  
(…м¸ду…) — от рус. «м¸д» (см. текст 25). Происхождение этих слов в 
примечаниях указано как русское. Случаи языковой интерфенции 
(выражения, произнес¸нные информантами по-русски) в переводе 
заключены в квадратные скобки.
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Названия географических объектов представлены в Указателе топо-
нимов. Они даны в форме, известной русскому читателю. Например: 
Ах-тигей (Ах тигей) — букв. «Белая вершина»; гора возле г.  Абакана 
(см. текст 67). В Указателях им¸н персонажей и топонимов номера 
текстов, в которых встречается данное имя, обозначены цифрами.

знаки препинания в текстах проставлены в соответствии с совре-
менной пунктуацией.

В национальных текстах сохранено вс¸ своеобразие устной речи 
исполнителя. Нами выявлены и приведены в Примечаниях и коммен-
тариях заимствованные слова, просторечия, формульные выражения, 
оговорки исполнителя и описки собирателя.

При расшифровке фонозаписей отмечались особенности речи, 
характерные для устного исполнения: оговорки, повторы и т.д. Напри-
мер: Араwа-сорби… (…арагой-вином…) — диал., лит. араwа-сорба (см. 
текст 14); …крот рассказал… (…тискер азах… чоохтап пирген) — из кон-
текста ясно, что возвращается именно сова и пересказывает птицам 
подслушанное (см. текст 18); …кауро-гнедой конь… (…хоор тораат…) — 
далее конь верно назван красно-каурым — той же масти, что и жере-
бец Апре-сайзана (см. текст 61); Если это правда, то кроваво-красный 
конь тулбара опередит. Если обманул — позади останется (Сынап 
полза, хан хызыл хан пораттыl алнына сыwар. Чойланwан полза, аныl 
соона халар) — по смыслу должно быть: если это правда, тулбар кро-
ваво-красного коня опередит, если обманул — позади останется (см. 
текст 61) и др.

В рукописных текстах часто встречаются и описки собирателей. 
При подготовке текстов все они были отмечены и указаны в Приме-
чаниях. В соответствии с принципами подготовки академического 
издания [Принципы и порядок…, 2003] тексты в оригинале и переводе 
разделены на смысловые блоки, имеющие порядковый номер. Разбивка 
текстов на абзацы и смысловые блоки была проведена составителем. 
зв¸здочками (*) отмечены слова и выражения, к которым имеются 
примечания (для хакасских текстов) и комментарии (для русских).

В.В.  Миндибекова
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ТЕКСТы И ПЕРЕВОДы
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чИРН²L ПАзА К²з²Н²L ПMТКЕН²НЕLЕР

1. хУДАЙ К²зЕЕ чУРТ ПИРГЕН²НЕLЕР

 �  чир mстmнде чалаас, тыны чох к³з³ полтыр. худай, аwаа тын 
аwыларwа парирып, чалаазох адайны хадартып салwан ол к³з³н³. ²ди, 
худай парыбысханда, Ирликхан* килт³р. Ирликхан пеес* чир 
mстmндег³ нимен³ позына айландыр›аl полтыр. Т³г³ адай аны тыны 
чох к³зее позытпин турадыр. Анаl Ирликхан: «Пу адайwа тmк 
nск³р³б³зим», — т³б³скен. Адай, тmкт³г полып, аны тыны чох к³з³зер 
позыдыбысхан. ²ди позыдыбысханда, Ирликхан пайааwы к³зее пеес 
тmкmр салwан. П³ст³l зе худай, кил³п, кnрзе, артысхан к³з³з³ пеес 
тmкmректе*. Тmкmрег³н арыт полбин, ол аны тискер иб³р³б³скен. Ол 
тmкmр³к к³з³н³l ³ст³нде пол парwан. К³з³н³l амwы тmкmр³г³ аннаl 
сыwара полыптыр. худай ол к³зее тын кир пирген.

 �  Анаl Ирлик хан* п³ст³l худайдаl чир т³леп сыххан*. П³ст³l 
худай пирбин тур. Иб орнын›а даа, т³п, т³лезе, пирбин турадыр. 
Анаl т³г³з³ nрген чачар* даа чир т³леп турадыр. худай, чарханы-
бызып, nрген чачар чир пирген аwаа. Ирликхан, nрген чачыбызып, 
аны сыwара тартыбысхан. Анаl ол чирдеl чыланнар сыххлап 
чnрб³скен*. Пазох п³ст³l худай Ирликханwа чойландырыбысты. Ол 
тустаl пеер чылан, аннаl даа пасха хурт-хоостар чир mстmне 
чайылwан.

 3  худай, к³зее тын пир³п, аны от чирге чайаптыр. Анаl ат ху-
лунныw чылwыны, палалыw ипч³н³ чазаа позыттыр. чылwы оттаан 
чир п³лд³ре чоwыл. Ол оттыl mчmн* на ч³п парир. Ипч³ оттаан чир 
чалаас хал парир. Ол ипч³ отты чир³неl хада ч³п парир. худай 
кnрзе, ипч³ к³з³н³l соонаl паза от таа nспес. Анаl ол к³з³н³ пазох 
ас чирге чайаан. Ас тnз³неl сыwара колос* полтыр пастап. Палалыw 
ипч³ ³пек итчеткенде, палазы арыwланыбыстыр. Ол ипч³ ойадладаl-
блиныдаl* палазыныl соон чызыбыстыр. худай анаl аwаа тары-
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О СОТВОРЕНИИ зЕМЛИ И чЕЛОВЕКА

1. О ТОМ, КАК хУДАЙ чЕЛОВЕКУ ЖИзНЬ ДАЛ

 1  На земле голый, без души человек был, оказывается. худай, за 
душой для него пойдя, голую же собаку приставил охранять это-
го человека. Когда худай уш¸л, Ирлик-хан приш¸л, оказывается. 
Ирлик-хан вс¸, что есть на земле, себе забирал, оказывается. Та 
собака его [Ирлик-хана] к человеку без души не пускает. Потом 
Ирлик-хан: «эту собаку шерстью покрою», — сказал. Собака, шер-
стью покрывшись, его к человеку без души пустила. Когда пусти-
ла, Ирлик-хан этого человека всего оплевал. Наш же худай, придя, 
видит: оставленный им человек весь в слюнях. Не сумев очистить 
от слюней, он вывернул его наизнанку. эти слюни внутри чело-
века оказались. Нынешние слюни человека оттуда пошли, оказы-
вается. худай в этого человека душу вдохнул.

 2  Потом Ирлик-хан у нашего худая землю стал просить. Наш 
худай не да¸т. хоть [столько], сколько дом занимает, просит — не 
да¸т. Потом тот землю, чтобы воткнуть кол, просит. худай, лишь 
бы тот отстал от него, дал ему земли [размером] с кол. Ирлик-хан, 
кол воткнув, его выдернул. Потом из этого места змеи располз-
лись. Опять нашего худая Ирлик-хан обманул. С тех пор змеи и 
другие черви-гады по всей земле распространились.

 3  худай, человеку душу дав, его травоядным сотворил, оказыва-
ется. Потом кобылу с жереб¸нком, женщину с реб¸нком в степь 
пустил, оказывается. Незаметно, где кобыла траву щипала. Она 
только верхушки трав щипала. Где женщина траву ела, голая 
земля оста¸тся. эта женщина траву вместе с земл¸й съедает. ху-
дай видит: после женщины даже трава расти не будет. Потом он 
человека опять сделал пшеницу едящим. От самого корня колос 
пшеничный сначала рос, оказывается. Когда женщина с реб¸нком 



78

нып: «²пект³ ч³п п³лбинчадырзар», — т³п, колосты тооза сыбыра 
тартып париwанда, адай улуп сыхтыр: «Ниме чимд³р?» — т³п. ху-
дай, аны айабызып, колосты mчmнда ла артыс салтыр. Амды п³с 
адай mлmз³н ч³пчадырбыс*. Адайны ³пектеl азыридырбыс.

 4  К³з³н³l nлер³н пастап худай салwан полтыр. К³з³ nлер тузын 
п³л›еl полтыр. Анаl за п³р к³з³ кmскmде nлер полтыр. Ол к³з³ си-
ден³н оттаl сиденнеп тур.

худай аннаl:
— Ниме ит турзыl? Мал одыlны ч³п салар, — т³п тур.
Пайаwы к³з³l нандыр турадыр:
— Мин кmскmде nл парам, маwаа паза ниме кирек чох, — 

т³п.
худай саwын турза: «²ди кирек чарабас. Nлем не т³п, к³з³ нин›е 

пар нимез³н араwаа ³с салар. Палаларына п³р дее ниме халwыспас». 
Анаl за ол к³з³ nлер³н п³лбеске салыбысхан. Амды к³з³ ха›ан 
nлер³н п³ле чоwыл нnзе*.

 �  Ирликхан чир mстmне сарыw сеект³ ызыптыр. Ол сеек хайдаа-
хайдаа полтыр, мал улиин›а. чир mстmне ызып, Ирликхан аwаа 
чахыw пирт³р:

— Пар, п³л кил, хайдаw нимен³l самай* тадылыw хан.
Анаl позыдыбысхан.
Сарыw сеек, чир mстmндег³ парча* нимен³l ханын соорып, 

к³з³нинеl тадылыw хан таппиндыр. П³р ибт³l тmннmг³нде* чир ал-
тына парар алнында за, тынанарwа одырыбыстыр.

 6  ²ди одырчатханда, харачыwай* учух кил³п хости одыр салтыр. 
Анаl:

— Т³л³l кnз³ттек, — тид³р сеекке.
Пайаwызы т³л³н кnз³дерге ахсын асханда, харачыwай сеект³l 

т³л³н mзе тартыбысхан. Mзе тартыбызып, учух париwанда, пайааwы 
сеек аныl хузурыwынаl хаап халwан. Ол хузурыwын mзе тартыбы-
зарwа иткен, маlнанмин халып, ортызын на mс халтыр. Амды ха-
рачыwайныl хузурыwы ³к³ азырлыw. Аннаl сыwара ол ³ди пол пар-
тыр.

Пайаwы сеег³l, т³зеl, чир алтына читт³. Ирликхан сур тур:
— че, кемн³l ханы самай тадылыwдыр?



79

хлеб пекла, реб¸нок обмарался, оказывается. эта женщина оладь-
ями-блинами реб¸нку зад вытерла, оказывается. худай потом на 
не¸ рассердился: «хлеб есть не умеете, оказывается», — сказал, 
весь колос стал обрывать, тогда собака завыла, оказывается: «что 
я буду есть?» — сказала. худай, е¸ пожалев, колос только на вер-
хушке стебля оставил, оказывается. Теперь мы долю собаки едим, 
оказывается. Собаку хлебом кормим.

 4  Смерти человека худай начало положил, оказывается. человек 
время своей смерти знал, оказывается. Потом же один человек 
осенью должен был умереть. этот человек свою изгородь из тра-
вы городил.

худай ему:
— что делаешь? Скот твою траву съест, — говорит.
Тот человек отвечает:
— Мне осенью умирать, мне больше ничего не нужно, — 

мол.
худай думает: «Так нельзя. Думая: “умру”, человек вс¸, что есть 

у него, за арагу пропь¸т. Детям ничего не оставит». Потом он 
сделал так, чтобы человек о своей смерти не знал. Теперь человек 
не знает, когда умр¸т, оказывается.

 5  Ирлик-хан на землю комара отправил, оказывается. Тот комар 
большой-пребольшой был, размером с быка*, оказывается. Отправ-
ляя на землю, Ирлик-хан ему дал наказ, оказывается:

— Лети, разузнай, у кого кровь (самая) вкусная.
Потом отпустил.
Комар на земле, кровь у всех существ пососав, не наш¸л 

вкуснее человеческой крови. На дымоходе одного дома прежде, 
чем полететь под землю, сел отдохнуть, оказывается.

 6  Когда так сидел, ласточка, прилетев, села рядом, оказывается. 
Потом:

— Покажи-ка язык, — сказала комару.
Тот только открыл рот, чтобы показать язык, ласточка комару 

язык оторвала. Когда, оторвав, полетела, тот комар е¸ за хвост 
ухватил. Он хотел оторвать хвост, но не успел, только середину 
[хвоста] откусил, оказывается. Теперь у ласточки хвост раздвоен-
ный. С тех пор он таким стал, оказывается.

Тот комар, оказывается, под землю прилетел. Ирлик-хан спра-
шивает [его]:

— Ну, чья кровь самая вкусная?



80

Сеект³l т³л³ чооwыл, чоохтап полбин, «М-м» на пол тур. Ир-
ликхан тарыныбызып, аны: «Муl сеек пол», — т³п, сабыстыр. Анаl 
пайааwы улуw сеек, нин›е-нин›е муl сеекке айланып, пу чирге 
сыххан.

2. ПОТОПТАLАР*

Пурунда чир mстmнде уwаа улуw потоп полыптыр. Ол суw нин›е 
пар чир mстmн тооза чайылтыр. хырых кmн кnд³р³лген ол чоwар. 
чон корабль* итт³р. Ол корабльwа нин›е пар к³з³, аl-хус сыыптыр. 
Ол корабльwа мамин* т³п аl на одырбиндыр. Ол аl: «Суw mстmне 
позым сыwам», — т³пт³р. ²ди сыхчатханда, нин›е пар хус мmmз³не 
одырыбыстыр. Аныl аарына сыдап полбин, ол аl суw алтына к³р 
партыр.

Амwы таwлар, кnллер, суwлар ол потоп соонаl полыптыр. Таwлар 
хумнаl полwан, им³с*. Мамин аl уwаа улуw аl полтыр. Ам даа 
тид³рлер: ол хайдаw-да кnлн³l тmб³нде чадыр*. Ол аl хайдаw, хищ-
най* ба, чох па полwан, п³лбинчадырбын.

3. ИРГ² ТNЛ чОх ПОЛWАНы, 
АМДыWы ТNЛД²L* ПАСТАЛWАНы

 1  Амдыwы* тnлд³l алнында чон чуртаанох полтыр. чон тыl хо-
май ниме ит пастабыстыр. чир тыl к³рлен³б³ст³р. худай, чайых 
сыwарып, ол чонны чох идерге саwынып алwан. Саwынча: «Прай 
чонны чох итсе, чир mстmнде к³з³ халбаадыw». Анаl худай п³р к³зее 
чоохтап пирген, аны сал ит саларwа паза прай аймах аlны, аймах 
хусты ик³лердеl*, прай оттыl mрен³н чыып, салына одыртып 
салwан. хан киредедеl мамон аl* на ынабааннар.

хан киреде хус:
— хырых кmнн³ учуwуп* таа сыдим, — т³п.
Мамон:
— хырых кmн чmзеп* тее, — т³п.

 2  хан тиг³р пулуттабасхан*. хара хорwыстыw наlмыр чаап сых-
хан. Прай чир mстm суwдаl чайылыбысхан. хан киреде учух чnрче. 
Мамон аl чmс чnрче. Майыххан хустар хан киреден³l ханадына 
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У комара языка нет, говорить не может, только «м-м» пищит. 
Ирлик-хан рассердился, ему: «Стань тысячей комаров», — говоря, 
ударил его, оказывается. Потом тот большой комар, в много-мно-
го тысяч комаров превратившись, на этой земле появился.

2. О ПОТОПЕ

Давно на земле очень большой потоп был, оказывается. эта 
вода собой всю землю покрыла. Сорок дней она поднималась. 
Народ корабль строил. На этом корабле сколько есть людей, зве-
рей-птиц [все] поместились, оказывается. В этот корабль только 
зверь, называемый мамонт*, не садился. этот зверь: «Из воды сам 
выберусь», — сказал. Когда так выбирался, сколько есть птиц, [все] 
ему на рога сели, оказывается. Не выдержав такой тяжести, этот 
зверь под воду уш¸л, оказывается.

Нынешние горы, оз¸ра, реки после этого потопа появились, 
оказывается. Горы из песка были, как будто бы. Мамонт-зверь 
очень большим зверем был, оказывается. И сейчас, говорят, он на 
дне какого-то озера лежит. Какой это был зверь, хищный или нет, 
не знаю.

3. ОБ УхОДЕ СТАРОГО ПОКОЛЕНИЯ, 
О НАчАЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ НыНЕшНЕГО ПОКОЛЕНИЯ

 1  Перед нынешним поколением народ тоже жил, оказывается. 
Народ начал очень плохие дела совершать, оказывается. земля 
стала очень грязной, оказывается. худай, устроив наводнение, тот 
народ уничтожить решил. Думает: «Если весь народ уничтожить, 
похоже, что на земле людей не останется». Потом худай сказал 
одному человеку построить плот и всех разных зверей, разных 
птиц, по паре взяв, семена всех трав, собрав, на плот взять. Толь-
ко хан киреде* и мамонт-зверь не захотели.

хан киреде птица:
— Сорок дней в пол¸те выдержу, — сказала.
Мамонт:
— Сорок дней вплавь [продержусь], — сказал.

 2  Небо покрылось тучами. Начался очень страшный дождь*. Вся 
поверхность земли покрылась водой. хан киреде летает. Мамонт-
зверь плавает. Уставшие птицы на крыло хан киреде садятся, 
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одырча, майыххан аlнар мамонныl учазына сыхче*. Учуххан-учух-
хан, майыwып пастаан. Мамон чmскен, чmскен, майыwып пастаан. 
Постары даа чадап сыдапчелер*, аwаа хоза аl-хустар одыр салwан-
нар. Отыс тоwыс кmн сыдааннар. хырыwын›ы кmн³нде хан киреде 
майыwыбысхан. Суw mстmн›е учух кил³п, мамонныl mстmне одыры-
бысханда, ик³з³неl* пат парwаннар.

 3  Сал чnрген-чnрген, п³р таwдыl* пазына хаап парwан. Ол Пурwус 
тас тасхылда сайал партыр. Прай хустар хуруw чир т³леп чnрген-
нер, п³рдеез³ п³р дее ниме таппааннар. Анаl хусхун чnр сыххан. 
Пара-пара килгенде, кnрзе, хуруw чир кnр салып, тmскен. Ам пар-
за: «хуруw чир тапханына кирт³нместер», — т³п, саwынче*. Кnрзе, 
п³р хуруw тахпай чатче*. Ол аны, ызырып алып, учух килген. Анаl 
сыwара прайзы кирт³нген. Суw тарт пастаан, прай аlнар, прай 
хустар тарасхан. Прай оттыl mрен³н таратханнар. Анаl сыwара 
[чон] пазох наа чуртас пастаан.
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уставшие звери на спину мамонта лезут. [хан киреде] летала-лета-
ла, уставать начала. Мамонт плавал-плавал, уставать начал. Сами 
еле-еле выдерживают, да ещ¸ звери-птицы уселись. Тридцать де-
вять дней выдержали. На сороковой день хан киреде устала. Про-
летела над водой, и когда села на мамонта, оба утонули.

 3  Плот плавал-плавал, зацепился за вершину одной горы. Он на 
каменном тасхыле Пургус развязался, оказывается. Все птицы 
сушу искали, никто ничего не наш¸л. Потом ворон* полетел. Ле-
тал-летал, видит сушу, увидев, опустился. Теперь думает: «Когда 
вернусь, они не поверят, что я сушу наш¸л». Видит: одна сухая 
щепка лежит. Он, клювом е¸ схватив, прилетел. После этого все 
поверили. Вода начала убывать, все звери, все птицы разбрелись. 
Семена всех трав рассеяли. С тех пор опять новую жизнь [народ] 
начал.
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чыЛТыСТАРДАLАР

4. чИТ² чыЛТыСТАLАР

четт³ген* теен чит³ чылтыс полwан. Mс харындастыl алнында 
париwан ³к³ чылтыс, анызы* адайы; аныl алнындаwы паза ³к³ чыл-
тыс, анызы муйwах. Mс харындастыl ортыны казан чmктен парwан: 
«Ол аlнарны читсеб³с, nд³рзеб³с, ол казанwа пызыр чирге!». Ол mс 
харындас соонаl парча mзnлеl. Алтын›ы чылтыстыl mстmндег³ чыл-
тыс — казаны.

�. хАРА ТАЛ

Мыныl алында nnй ³›ез³, позыныl ир³н³l хызы›аwын паза 
оолаwын хызыл иирде хырызып, суwа сmр³б³скен. Олар, ылwап ала, 
пар сыхханнар. Кnрзелер, nnрт³н ай тmз³п одыр. Аны ла кnр³п, 
оолах хара талwа чапсыныбыстыр. Ай, тmс кил³п, оолахты хара 
талынаlох хада, хызы›ахты кnнектер³неl хада хаап парыбыстыр. 
Аннаlар, ам ай толызында, айда олар маwат* кnр³нчелер. Оолах 
хара талда, хызы›ах иlнест³г турче*.



85

О СВЕТИЛАх

4. О СЕМИ зВ¨зДАх

Было семь зв¸зд, называемых четиген. Перед тремя братьями 
идущие две звезды — это их собаки; а перед ними другие две 
звезды — это маралухи. Средний из тр¸х братьев казан на себе 
нес¸т: «Если этих зверей догоним, убъ¸м — в этом казане сварим, 
съедим!». эти три брата идут позади втро¸м. звезда над шестой 
звездой — это их казан.

5. ч¨РНыЙ ТАЛЬНИК*

Когда-то давно мачеха дочь и сына своего мужа вечером*, 
ругая, за водой отправила. Они, плача, пошли. Видят: сверху Луна 
опускается. Увидев это, мальчик приник к ч¸рному тальнику, ока-
зывается. Луна, спустившись, мальчика вместе с его ч¸рным таль-
ником, девочку вместе с е¸ в¸драми схватила и унесла, оказыва-
ется. Поэтому сейчас в полнолуние на Луне они хорошо видны. 
Мальчик — на ч¸рном тальнике, девочка с коромыслом стоит.
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ээЛЕРДЕLЕР

6. хАМ, СУW ээз², ТАW ээз²

 �  П³р аал хыринда илееде суw ахтыр. часхы чылыw кmннер чит 
килгенде, хар хайылып пастабысхан. Суw улуw полыбысхан. Суwа 
тыwын к³р³б³скен, пус хайылып. Аалдаwы чон таwзар малларын 
сmр³п пастааннар. Аалwа суw толыбысхан, чон хорыхча, ылwасчалар, 
чоохтасчалар: «П³ст³l мында улуw хам пар. Абыртхы турwыстырып, 
хамнат кnрерге». Абыртхы турwызып алып, хамнат сыхтылар.

 2  хам хамнап пастабысхан, чоохтанча:
— Суw чоwартын инер³м, суw пилт³р³не чит³ре. Инчем, суw 

ээз³н³l чолын таптым. Тайан чnрчеткен тайаwын суw ортызына ха-
заптыр, ол, т³зеl, таw ³ст³нзер к³р партыр. Пус аннаl ин полбин, 
таw ч³ли турыбыстыр. Амох сыwарам андартын. че, к³рчем таw 
³ст³нзер.

 3  К³ргенде, суw ээз³неl таw ээз³ араwа ³з³п маl чоwыллар. Кnкс³пче 
оларны хам:

— Mс кmнге чит³ре араwа ³з³п, мал-чоныl кnрбинчез³l, суwа 
пурлух парирлар.

Аны ист³п, суw ээз³ сыwа чmгmр³п, тайаwын суура тартыбыстох, 
пу, таw ч³ли турчатхан тыwан*, тиг³р ч³ли кmзmреп, ин чnр³б³ст³. хам 
чоохтапча чооwын:

— Матап кnксед³м мин ол ³к³ нан›ыны, паза андаw ниме пол-
бас.

чон алwыстапча, улуwлапча хам к³з³н³. Пу хамныl ады Кинд³р 
пай полтыр. Аныl соонаl чон хатабох чахсы чуртап сыхтырлар*.
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О ДУхАх-хОзЯЕВАх

6. шАМАН, ДУх-хОзЯИН РЕКИ, ДУх-хОзЯИН ГОРы

 �  Около одного аала большая река текла, оказывается. Когда 
весенние т¸плые дни настали, снег начал таять. Вода поднялась. 
Л¸д начал таять на реке, образовался затор. В аале народ свой 
скот в горы погнал. Аал стало затапливать водой, народ боится, 
плачет, говоря: «У нас здесь есть сильный шаман. Абыртхы надо 
поставить, чтобы он камлал». Абыртхы поставив, стали шама-
нить.

 2  шаман начал камлать, говорит:
— По течению реки спущусь до устья реки. Спускаюсь, доро-

гу духа-хозяина реки наш¸л. Посох, на который он опирался, по-
средине реки воткнул, а сам, оказывается, в гору вош¸л. Из-за 
этого л¸д не может уплыть вниз, оказывается, стоит, как гора. 
Сейчас вытащу [хозяина-реки] оттуда [из горы]. Ну, захожу в 
гору.

 3  Войдя, [видит]: дух-хозяин реки и дух-хозяин горы вовсю арагу 
пьют. Упрекает их шаман:

— Уже третий день арагу пь¸те, за своим скотом-людьми не 
смотрите, они в воде тонут.

Услышав это, дух-хозяин реки выбежал, и как только посох 
выдернул, та льдина, стоящая как гора, как гром гремя, уплыла 
вниз. шаман говорит свой рассказ:

— Я сильно ругал тех двух друзей, больше такое не повторит-
ся.

Народ благодарит, оказывает почести шаману. Имя этого ша-
мана Киндир-пай было. После этого люди снова хорошо зажили.
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7. ТАW Из²Н²LЕР²*

Мыныl алдында* таw из³деl* к³з³лер хон›аlнар поwан н³зе*. 
Таw из³лер³ кmмmск³лер³* чох к³з³лер пол›аl полтыр, чир mстmнде 
к³з³ ле ч³леп* чnр›еlнер. П³р хысты таw из³лер³ тут парыбыстыр-
лар. Ол ир³неl таw ³ст³нде чурта›аl. Таw из³г³неl сыwбалып*, анда 
аwас арали чnр›еl. Оwаннары* чох полтыр олардыl*.

П³рс³нде им³нзер* к³р маwанда*, кnрзе, ир³ узупча. Тумчуwунаl* 
чызыр чирзер парыбыстыр. Ол чизырды* албалwан*, анаl ир³ mреп 
партыр. Ир³н³l к³з³лер³, абазы* ылwазып турчатханнар. Соонаl ол 
им³нзер* нанмыстыр*.

8. ТАW ээз²НЕL ОЙНАWы* К²з²Н²L* 
хОНАРWА чАРАБААНыНАLАР

 �  Алында п³р к³з³ аlнап партыр. Тайwада парып, хомыс ид³п 
алып, иирде хайлап сыхтыр. хайлапчадып, исчетсе, хайдаw-да к³з³ 
mmктепче. «Саба ист³м ме», — т³п, пазох хайлап сыххан. Пазох 
mmктепче. Ол аны утаwзары* хырwанда*, т³г³з³ к³реге* ынабаан. Ир-
тен аlнап сыхханда, п³р албаwы* атып алwан.

 2  Пазаwы кmн³нде, иирде, пазох хайлап сыххан. Пазох к³з³ 
mmктепче, ол аны утаwзары хырwан*, т³г³з³ к³р килген, че харахха 
кnр³нмеен. Азранарwа* одыртхан, одырбаанох. Ол иртеен³нде пазох 
п³р албаwы атхан. Mзен›е* кmн³нде, прай ас-тамах тимнеп алып, 
пазох хайлап сыххан. Пазох mmктепче. Ол аны утаwзарох хырwан, 
т³г³з³ к³р килген. Ам аныl алында хайда-хайдар с³л³г хыс турwан. 
Азранарwа одыртханда, азранарwа одырwанох. Азранып алып, узир-
ге* чадыбысханнар. Ол хыс чоохтапча:

— П³с синнеl хада хонарбыс, мин сегее* таlда сыйых ызам. 
Тоwызон албаwы, алында* ах аl килер, син аны атпа, соон›а кил-
ген³н прай ат паза табраwын›а* сой. Сойчатсаl, харааwын сойба, 
³дик* ле сал салчат.

 3  Иртен, тайwаа сыwып, одыр салwан. Кnрзе, ах тmкт³г албаwы 
ойлап одыр, уwаа маwат* аl. Атпин, чадап ла сыдады. Мыннаl 
соон›а килгеннер³н прай атлап алwанда, сой сыххан, че чоохтаанох 
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7. О ДУхЕ-хОзЯИНЕ ГОР

Прежде нынешнего духи-хозяева гор с людьми женились, ока-
зывается. Духи-хозяева гор были людьми без бровей, оказывается, 
по земле так же, как люди, ходили. Однажды духи-хозяева гор 
умыкнули* одну девушку, оказывается. Она со своим мужем внут-
ри горы жила. Из горных дверей выйдя, она там среди деревьев 
гуляла. Детей у них, оказывается, не было.

Однажды, войдя в дом, она увидела, что е¸ муж спит. Из носа 
[его] сосулька [торчит], до земли доста¸т, оказывается. Она сосуль-
ку взяла, после чего е¸ муж умер, оказывается. Родственники 
мужа, его отец плакали. После этого она вернулась домой.

8. О ТОМ, чТО ДУхУ-хОзЯИНУ ГОРы С ПРОСТыМ чЕЛОВЕКОМ 
НЕ ПОЛОЖЕНО ЖИТЬ

 �  В прошлом один человек на охоту поехал, оказывается. В тай-
гу приехав, хомыс смастерив, вечером стал хаем петь, оказывается. 
Когда так пел, слышит: какой-то человек одобрительно восклицает. 
«Послышалось, что ли*», — говоря, снова стал хаем петь. Тот сно-
ва одобрительно восклицает. Он позвал его в шалаш, тот отказался 
войти. Когда наутро начал охотиться, подстрелил одного соболя.

 2  На следующий день, вечером, снова стал петь хаем. Снова 
[какой-то] человек одобрительно восклицает, он его позвал в ша-
лаш, тот вош¸л, но глазам не виден был. Поесть усаживал — не 
садится. Назавтра он снова подстрелил одного соболя. На третий 
день, питья-еды приготовив, снова стал хаем петь. Снова кто-то 
одобрительно восклицает. Он его снова позвал в шалаш, тот вош¸л. 
Теперь перед ним очень-очень красивая девушка стояла. Когда 
усаживал поесть, она тоже поесть села. Когда поели, легли спать. 
эта девушка говорит:

— Мы с тобой ночью вместе ляжем спать, а я тебе завтра 
подарок пошлю. Девяносто соболей, впереди белый зверь прид¸т, 
ты его не стреляй, а тех, которые за ним пойдут, всех стреляй и 
побыстрее свежуй. Когда будешь свежевать, его глаз не вынимай, 
так же оставляй.

 3  Утром, в тайгу отправившись, он присел в засаде. Видит: со-
боль с белой шерстью бежит, очень хороший зверь. С трудом 
удержался, чтобы не выстрелить. за ним бежавших [соболей], всех 
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уlдайнаl*, харахтарынаl ирт³ре сойбаан. Ол хыс, кил³п, чоохтап-
че*: «Орта итт³l, — т³п, — паза ам нан, мин соонаl килер³м*». 
Иб³нде кил³п, ист³п одырза, мал мmmрез³, пастухтар* табызы 
ист³лче, итсе, п³р дее ниме кnр³нмин›е. Тmрче полwанда, хызы чиде 
тmсте. Ас-тамахтыl аарлиин, кnб³н салча. Ан›а-мын›а полwанда, ам 
чоохтап одыр:

— М³не* mс хазанwа толдыра сmт ур салдым, ам mс кmнге 
узирwа чадам. Пу mс хазан сmтт³ п³р дее азырбин, арыwли соолдыра 
хайнат. Аны азыр салзаl, п³ст³l чуртас чох полар.

 4  Олох чоохтаl хайнат сыххан. П³р кmн хайнатхан, азырбаан, ³к³ 
кmн хайнатхан, азырбаан. Mз³н›³ кmн³нде хазаннардаwы сmт арыwли 
соол паригенде*, хазаннар чарыл парар т³п, ол хысты усхудыбыс-
хан. хыс, тур кил³п, кnрзе, сmттер соолбиндыр. Аны кnр³п, чоох-
таан:

— П³ске чуртирге* кил³спеен полтыр, уwаа ачырwастыw, п³с чур-
табадыбыс, че паза п³ст³l соонда, таw к³з³неl пу чарыхтыl к³з³з³ 
чуртабазын, — т³п, ч³т партыр. Прай ниме чох пол партыр. Mс ле 
албаwызы халтыр. Пасха, харахтарын сойбаан албаwылар, прай 
т³р³л³п, парыбыстырлар.

9. ТАW К²з²ЛЕР²

 �  Mmн таw, Mmн таw. Ол таw к³з³з³ nл парза, олардыl* тура п³ди 
ит салwан, аны ол турада чатыр саларлар. Ипч³з³ nл парза, хызы 
даа nл парза, ол чадар анда, ол турада. Анаl аны кnрчелер. хан›а*, 
может*, mс ай чадар ол. Прай нимез³н анда* апар салчалар, кип-
азаwын нимез³*. Ир³ полза, ир³ кnрче аны. Анаl ол соонаl оlарын 
килче. Пудурwы nл парwан к³з³. М³не* таw андаw пол›еl*. Таw хайдар 
даа хорwыстыw ниме. Таwа тилем чарабанче*. Аны п³лбинчелер.

 2  Анаl ол оlарын килзе, аны азырапчилер* идох*. Ир³ ниме кир 
пирче. А ол ипч³ паза ир³н³l чуртына ха›ан даа к³рбинче. Иб³з³не 
к³рбинче. Ол ла турада чуртапча. Ам пу ир³ хат алар аныl, хат 
алче*. А хат алче ол mребеен к³з³деl. Ипч³з³ mреп парwан аныl, а 
ипч³з³ к³зее парарох, mреенох* к³зее парча. А идох*, ниме, хайда-
дары аwаа тыхтап пирчелер, п³р дее хыйыхтабинчелер*. А ирепч³, 
ир³ новый* хат ал салза, ипч³з³нзер к³рчелер, тооза итчелер ипч³з³н³l 
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подстрелив, стал свежевать, но, как было сказано, дальше глаз 
шкуру не снимал. эта девушка, придя: «Правильно сделал, — го-
ворит, — теперь возвращайся, а я позже приду». Когда приш¸л 
домой, сидит, слышит: мычание коров, голоса пастухов раздаются, 
но на самом деле ничего не видно. Немного погодя его девушка 
появилась. Из питья-еды лучшее и много ставит. Спустя какое-то 
время она говорит:

— Вот три казана молоком наполнила, теперь на три дня 
спать лягу. Молоку в этих тр¸х казанах не дай убежать, дай пол-
ностью выкипеть. Если дашь перелиться, жизни у нас не будет.

 4  Начал кипятить так, как и было сказано. Один день кипя-
тил — не дал убежать, второй день кипятил — не дал убежать. 
На третий день, когда молоко в казанах почти выкипело, подумав, 
что казаны полопаются, эту девушку разбудил. Девушка, проснув-
шись, видит: молоко [в котлах] не выкипело. Увидев это, сказала:

— Не суждено нам жить, оказывается, очень жаль. Мы не 
поженились, но больше после нас пусть горные люди с земными 
людьми не живут, — говоря, исчезла, оказывается. Вс¸ исчезло, 
оказывается. Только три е¸ соболя остались, оказывается. Осталь-
ные соболи, глаза которых были не тронуты, все, ожив, убежали, 
оказывается.

9. ГОРНыЕ ЛЮДИ

 �  Юньтаг, Юньтаг. Если этот горный человек умр¸т, у них дом 
вот так сделан, его в этом доме кладут. Если его жена умирает, 
его дочь умирает — она там будет лежать, в этом доме. Потом 
за ней смотрят. Сколько, (может) три месяца, пролежит там. Все 
е¸ [вещи] туда относят, всю е¸ одежду. Если муж есть, то муж 
смотрит за ней. Потом она позже приходит в себя. Тот умерший 
человек. Вот гора какая бывает. Гора — это что-то очень страш-
ное. В горы просто так [ходить] не принято. Об этом не знают.

 2  Потом, когда она приходит в себя, е¸ кормят так же. Е¸ муж 
вс¸ приносит. А эта женщина больше в чурт своего мужа никогда 
не входит. В свой дом не входит. Только в этом доме жив¸т. Те-
перь этот е¸ муж женится, жену бер¸т. А жену бер¸т из неумер-
ших людей. Жена у него умерла, а жена тоже замуж пойд¸т, тоже 
за умершего ид¸т. А е¸ так же, это, хорошо собирают, нисколько 
не обделяют*. А муж с женой, если муж новую жену бер¸т, к 
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нимез³н, арлапчелер*, азырапчелер*. Позы арланмохче* соонаl. А 
ирге парыбысса, парыбысча, чурты тур халча аныl мында. А пу-
дурwы к³з³ и ол ипч³ чуртапча. Мыне пу таw к³з³з³. Mн таw.

 3  Ол хат албас п³р дее, ипч³з³ mребеенде. Ипч³з³ mреп парза, 
анаl mреп парwанда, хат алче*. А п³ди таw к³з³лер³ чарылыспа›аl 
ниме, н³зе. хадалар олар, аннаl на кирирлер, хат хоспастар, хат 
сохпастар. ²ди кир³пче олар. Анаl, ол ипч³ ирге парыбысса, ам 
аныl туразы тур халар, может пазох, палазы пар полза, палазы 
mреп парар. Олох турада чатче*. Оларныl к³рес аwызы чоwыл. А 
к³рест³г к³з³лер олар.

 4  Ам мындабын. Ам мында чуртапчинда*, пастап, иl не ле 
пастаwызын, пу Абдакей полар, туlмам полар. Турада одырча. 
Ниме час салтырбын, анда одырчаттырбын. Анда одырчатханда, 
п³р к³з³ к³р килген. Ам аны матап ла кnрчем. Матап кnрчед³п, 
тоwылах ла пастыw к³з³, чоон арах к³з³, хайдар даа ипт³г к³з³, а 
кnм³ск³лер³нге чачын чапсыр салтыр. Ам таw к³з³з³ полар, т³п, 
саwынчам. Мин чоохтанманчем*. А к³рез³*, узун к³рес, цепьт³г*, а 
тиг³лик* крес. Тиг³лик к³рез³ кnзе ле кnрчем, кип-азаwы кnзе ле. 
хайдар даа ипт³г к³з³, полнай* к³з³. Ам ол к³з³…

 5  Мин ол к³з³н³ к³рест³д³м ам: «Син маlат к³з³ поларзыl», — 
т³п. Ол к³з³ мигее* с³лектен³б³скен, с³лектенче.

(— А ол с³лектенчеткен³  хайдаw сnс ол? хайди полwаны по-
хакасски? чаwын пасча ба?

— Ноо к³з³н³ п³ди с³лектенче, н³зе, к³з³ п³ди к³з³ иде, кла-
няться полза, чи.

— А.
— Мыне ол ол.)
Анаl ол мигее ахча пирген. Ам нимес. Илееде пол парды. 

Аны чоохтабаам мин. Саlай mзmрдеl* чачыны.
— чmзердеl ме?
— Mзmрдеl.
— Mзmрдеl ме?
— Ирг³ ахчадаl пирген, ам нимес. Салковай* сазыны, салко-

вай теен чирде тmс парwанда, хатабох алып алып, ³зеб³ме сух 
салwам. Аны пиргем. Анаl соонаl парwам.

 6  Ам ³к³н›³з³н mр ниместе. Mр ниместе ол к³з³ килд³ ам. Ам 
мында чатчем*.
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своей жене заходит, всю женскую работу делают, убирают, кор-
мят. Сама [она] тоже прибирается потом. А если замуж выйдет, 
то уходит, е¸ чурт оста¸тся здесь. А тот человек и та женщина 
живут. Вот это горный человек*. Юньтаг.

 3  Он не женится до тех пор, пока его жена не умр¸т. Когда 
его жена умр¸т, потом, когда умр¸т, он жену бер¸т. А так горные 
люди не расстаются*. Вместе они, вместе стареют, других женщин 
не ищут*, женщин не бьют. Так стареют они. Потом, когда та 
женщина выходит замуж, теперь е¸ дом оста¸тся, (может), снова, 
если есть реб¸нок, е¸ реб¸нок умр¸т. [Тогда] в том же доме лежит. 
У них креста деревянного нет*. А они крещ¸ные люди*.

 4  Теперь я здесь. Теперь, когда я здесь жила, сначала, в первый 
раз, это Абдакей будет, моя младшая сестра будет. В доме сидит. 
что-то постелила, там я сижу. Когда я там сидела, один человек 
вош¸л. Теперь на него пристально смотрю. Пристально посмотре-
ла — круглолицый человек, полноватый человек, очень опрятный 
человек, а на свои брови бумагу приклеил*. Наверное, это горный 
человек будет, так думаю. Я не говорю. А его крест, длинный 
крест, с цепью, а круглый крест. На круглый крест смотрю, на 
его одежду смотрю. Очень опрятный человек, (полный) человек. А 
теперь этот человек…

 5  Я этого человека перекрестила теперь: «Ты хорошим челове-
ком будешь», — говоря. этот человек мне поклонился, кланяет-
ся*.

(— А что это за слово силектенче? что оно означает по-хакас-
ски? Близко подходит значит?

— Ну, когда человек кланяется вот так, когда кланаются.
— А.
— Да, оно самое.)
Потом он мне деньги дал. Не сейчас. Много [времени] прошло. 

Я не рассказывала об этом. Все по три бумажные.
— По сто, что ли?
— По три.
— По три, что ли?
— Старыми деньгами дал, не сейчас. Бумажный рубль, когда 

бумажный рубль на землю упал, я, опять подняв, в свой карман 
положила. это дала. Потом пошла.

 6  А вот второй раз не так давно. Недавно этот человек приш¸л 
теперь. Теперь я здесь лежу.
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— Мында ба?
— Я.
— Примерно* нин›е чылларда?
— чыл, тохта. ²к³ ле чыл, ³к³ чыл.
— Тоwызон алты чылда, я?
— Тоwызон алты чылда полар. ²к³ чыл ла пол парды. Ам кил³п 

алып, mн позым м³не чатчем орwанда. (— Ой, интересно как!) 
П³лес арах. Мында хорыхпинчам, мында турыбыстым ам.

 7  Мында турыбысханда, п³ст³l мында Мари›ек т³п ипч³ пар. Ол 
мигее хынминча, сnклепче мин³. Мында чуртапче. А ол аны хай-
даl п³лче? Ол п³ди т³пче ол к³з³. А камак хайдадар кnп. Мин 
тамах ал салчам, таlах азырапчам. Камак нызыраслача. Ам па-
ламзары* параwа* саwынчам полызыwа. Камак, т³г³, кmске аwыли 
пир меге, т³п. Ол килбинче, килбинче, ам камак най ла кnп. Ам 
мында турча. Ол к³з³ п³ди т³пче: «Син³l камактарыlны, — тид³р, — 
Мари›ексер сmр³б³ст³м», — т³пче. Ам мегее чоохтапча. А кnрзем, 
олох к³з³. Сиз³нчем. А п³р дее ниме чоохтанманчам*. Олар поста-
ры чоохтапча. Паза, т³пче, чаблах* сыwар салwан полwам. часхыда 
полтыр ораа саларwа. Mрен чаблаwы. Мында, пу орwан алтыларында 
сух салчам.

 8  Анаl п³ди т³пче: «Син³l чаблаwыlны, — тид³р, — чызыбас ит 
салдым», — тид³р. Ам мерге п³ди чоохтапча: «чызыбас ит сал-
дым», — тид³р. А чаблаwым учаан полwан. Ам най ла хорыхчам, 
тооза чызып парwан полар чаблах. Мин хорыхчатхам, чызыбас ит 
салдым. Ам чаблах салчеб³с*. Онаl п³р ле мында чаблах сыххан, 
п³р дее чызыбандыр. А орwан алтым аппарыw ла. Тооза саwаллан 
партыр чаблах. А чаблаwым хайдадар сыххан! Ам нойма*: «Кирек 
полза, — тид³р, — от сапчаl тир³l полза, от сапчаl тир³lн³ сыwар 
пирерб³с», — т³пчелер.

Ам, ниме, т³пче:
— чаблаwыl ме? Ам ой п³р дее к³з³н³l п³ди сыхпаан.
А мин п³р чmс он mс хап ур салwам. П³р кnнек тее сатхалах-

пын. Мына аннаlар азых. Анда ур салwам чаблахты.
 9  Ам mр ниместе ам мынаl пазох п³лерге итчем. Mр ниместе 

пазох пу оолды иткеннер араwа ³спес иде. Ам араwа ³спес иде ит-
кенде, ам ки›ее сах килген мында, алнындаwы кmннеl пmmн-таlда 
ла ³спезе, ³спес т³пчелер, ³скелек т³пчелер. Ам к³рбед³ пmmн. Олох 
к³з³лер ид³б³скен аны. А олар идер. Олар я, таw к³з³з³ к³з³н³ п³р 
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— здесь, что ли?
— Да.
— (Примерно) в какие годы?
— В какие годы, постой. Два года всего. Два года.
— В девяносто шестом году?
— В девяносто шестом году, наверное. Два года только про-

шло. Теперь, придя, вот я лежу на кровати.
— Ой, интересно как!
— Сумерки. здесь не боюсь, здесь встала теперь.

 7  Когда я здесь встала, у нас здесь есть женщина по имени 
Маричек. Она меня не любит, ругает меня. здесь жив¸т. А он е¸ 
откуда знает? Он так говорит, этот человек. А крыс очень много. 
Я зерно покупаю, кур кормлю. Крыс очень много стало. Вот к 
своему реб¸нку идти собираюсь за помощью. Крысы, это, чтобы 
кошку прин¸с мне. Он не ид¸т, не ид¸т, теперь крыс очень мно-
го. Теперь [тот человек] здесь стоит. этот человек вот так говорит: 
«Твоих крыс, — говорит, — я к Маричек прогнал», — говорит. 
Теперь мне говорит. А я смотрю — тот же человек. Догадываюсь. 
Но ничего не говорю. Они сами говорят. Ещ¸ говорит, картошку 
я вытащила. Весной надо было в подпол насыпать. Семенной кар-
тофель. здесь, под этими кроватями кладу.

 8  Потом он так говорит: «Твою картошку, — говорит, — сделал 
так, чтобы больше не портилась», — говорит. Вот мне так говорит: 
«чтобы не испортилась». А картошка моя была подм¸рзшей. Те-
перь очень боюсь, вся, наверное, испортилась картошка. Он сделал 
так, чтобы не испортилась. Вот картошку сажаем. Ни одна кар-
тошка не пропала, не испортилась. А под моей кроватью чистота. 
Вся картошка с корешками стала. А какая картошка уродилась! 
А теперь: «Если надо, — говорит, — сено косить, если у тебя есть, 
что нужно, вытащим», — говорят.

Теперь так говорит:
— А картошка? Ни у кого так хорошо не уродилась.
А я сто тринадцать мешков насыпала. Пока ни одного ведра 

не продала. Вот почему открыто. Туда насыпала картошку.
 9  Теперь недавно снова захотела узнать. Недавно снова так де-

лали, чтобы этот парень не пил. Когда делали, чтобы не пил ара-
гу, вот вчера трезвым приш¸л, если со вчерашнего дня сегодня и 
завтра не выпьет — пить не будет, пока не пь¸т, говорят. Сегодня 
не заходил. Те же люди сделали это. А они это сделают. Они, 
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дее mд³рбинче*. Ам син, п³рее ниме хомай, мин хомай, мегее по-
лысчелер*, матап полысчелер. Ам мин³ п³рее ниме хомай к³з³ итсе, 
ол к³зее хынминчелер*.

 10  Ам мин, мин³ сnклеен к³з³н³, олар одыртып саларлар: «Одыр, 
одыр мында». Он даа к³з³н³ одыртып саларлар. Ол к³з³ сым одыр-
ча. Анаl олар аны чир алтына кир³б³счелер. Син³l тураlны килк³мге 
дее кир³б³зерлер. П³р дее к³з³н³ nд³рбинчелер. А паза чир алтына 
кир³б³ссе, ол к³з³ чох полар. хайдаl полар ол паза, чир алтына 
кир³б³ссе? Андаw к³з³лер ол. Но с³л³г к³з³лер. А к³з³неl тудыспинче* 
олар, к³з³неl хырыспинчалар. П³ди ид³б³счелер. Оларныl ол тоwыс-
тары. К³з³н³ олар, ниме, т³г³, к³зее хомай итпинчелер. Паза олардыl 
чахсылары, ну* чахсы полбин хайтчаl андаw к³з³лер.

10. ОТ ээЛЕР²

 1  П³р к³з³ парчатхан. Иирде, от одынып алып, узирге* чадыбы-
зып, сабыхсып парыбысхан. Исчетсе, ³к³ от ээз³ чоохтасчелер*. Пас-
таwызы т³пче:

— Мин³l ээз³м уwаа чахсы к³з³, ол мин³ удаа азрапча*, азы-
ранwан сай отха ит алай чаw тастапче*, мин аwаа п³р дее тарын-
мин›ем* паза аныl чуртын полwан на саwыннаl арачылапчам.

 2  ²к³н›³з³ т³пче:
— Кnрзеl, миl* сырайым хайдыw* хомай, ээз³м мегее* п³р дее 

ниме пирбин›е*. Мин аwаа уwаа тарынчам. Таlда син минзер 
килерз³l, мин той идем.

Иртеен³нде ол к³з³н³l хон›ыwыныl чурты кnй партыр. 
Аннаlары* отха ниме тастабин азыранарwа чарабин›е*.

11. ОТ ИНЕз²

Мин³l абам* чоохта›аl. Пайдаl чох к³з³ хости чуртааннар. Ол 
пайныl алтын изер³ полwан. Ам от инез³ чох к³з³н³l от инез³ 
хайда-хайдар сим³с. А пайныl от инез³ ол изерде, алтын изерде 
пас салwан: «Мин астаl nзnг³п парчадырбын. чуртымны 
кnйг³з³б³ст³м». А изер³ кnйбин чат халwан. А чох к³з³н³l от инез³ 
хайда-хайдар сим³с. Анзы махтан тур ба хайдаw: «Мин тохпын, а 
син астаl nзnг³п парчадырзыl, пай к³з³з³н³l от инез³», — т³п.
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горные люди, человека никогда не убивают. Вот ты, если что-то 
плохо, мне плохо, мне помогают, хорошо помогают. А если мне 
что-нибудь плохое сделает человек — этого человека они не лю-
бят.

 10  Теперь я, меня оскорбившего человека они усадят: «Сиди, 
сиди здесь». Даже десять человек усадят. этот человек тихо сидит. 
Потом они его под землю спускают. Твой дом целиком могут 
спустить. Никого из людей не убивают. А если под землю спустят, 
этого человека не будет. Откуда ему взяться снова, если его под 
землю спустить? Такие это люди. (Но) красивые люди. А с людь-
ми не дерутся они, с людьми не ругаются. Вот так делают. это 
их работа. человеку они, это, человеку не вредят. А ещ¸ их добро, 
ну как не быть хорошими таким людям.

10. ДУхИ-хОзЯЕВА ОГНЯ

 1  Один человек ш¸л. Вечером он, разведя огонь, улегшись спать, 
задремал. Слышит: два духа-хозяина огня разговаривают. Первый 
говорит:

— Мой хозяин очень хороший человек, он меня часто кормит, 
каждый раз во время еды в огонь мясо или сало бросает. Я на 
него нисколько не сержусь и чурт его от каждой искры обере-
гаю.

 2  Второй говорит:
— Взгляни, мо¸ лицо* какое плохое, мой хозяин мне ничего 

не да¸т. Я на него сильно сержусь. завтра ты ко мне прид¸шь, я 
той устрою.

Наутро у соседа этого человека чурт сгорел, оказывается. 
Поэтому, не бросив в огонь чего-нибудь*, есть нельзя.

11. ДУх-хОзЯЙКА ОГНЯ

Мой отец рассказывал. Пай и бедняк рядом жили, оказыва-
ется. У этого пая золотое седло было. Вот дух-хозяйка огня у 
бедняка очень-очень полная. А у пая дух-хозяйка огня на этом 
седле, золотом седле написала: «Я без еды голодаю. Я свой чурт 
подожгла». А его седло, не сгорев, осталось. А у бедного человека 
дух-хозяйка огня очень-очень полная. Та как будто хвастается: «Я 
сыта, а ты без еды голодаешь, дух-хозяйка огня пая», — говорит.
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12. эП ээз²НЕLЕР

Мен* п³р абысхадаl*, аlнап парып, п³р ышпажахха* к³ргеб³с 
хонарwа. От салып алып, узиwа шатхабыс*. эди* шатшатханда* 
мен³l* шабынwан* тоным шерге* атыwа хаwан*. Арwыжым*:

— эме* ол? — тид³р.
— Тоным шерге атых парады*, — тид³м*.
— че, тизеl мынаl, пу ышпа ээл³г, — тид³р.
— шох*, шадаl*, — тид³м.
Ам шатшадырбыс. эди шатшатханда, п³р эме азаамнаl хаап, 

селген*. шерге тmкли ле хаwам*. Анаl турып, ол ышпажахтаl 
тискеб³с. Таwа парып, аwаш* тnз³нде от салып, хонwабыс.

13. эП ээз²НЕLЕРОх

 �  П³р ээн шурт* поwан*. Аны ээл³г т³жеlнер*. Ол шурттыl ээз³н 
мылтых кmн³нде кnржеl полтырлар*. шурт ээз³н кnр³г›³ ле к³з³ 
кnрер игепт³р. Ам мылтыхта улуw к³ж³лер*, шыылып*, анар* пар-
дылар, шурт ээз³н кnреге* т³п. Оларныl п³рс³ кnр³гж³ поwан*. 
К³р³п, эп* ортызында турыбыстылар. эп тnрт кnзенект³г поwан. 
эди туршатханда*, пеш кест³неl* пер эме* шыwып*, холын, хараwы 
шох* к³з³ шилеп*, алнына сунып, харбанып паршады* стене* хас-
тада.

 2  Кnр³гж³ кnрзе, ол эме хара, кnкс³-холлары ла кnр³н турады; 
илбеlнеп, кnлетк³ шилеп, п³р кnзенект³ ирт³п парады, ³к³нж³з³н* 
ирт парады, mженж³з³не* чидед³*. Кnр³гж³ иди* туратса, ол эме 
эрт паwан* кnзенектер туюхтал парады*. Аны кnр³п, чочып сыдап 
полбин, анаl сыwара атыwыбыстырлар. Ол шурт ээз³ полыптыр. 
К³ж³лер сыwара атыхпаан ползалар, оларды туюхти шап*, шох эдер 
полтыр* шурт ээз³.

14. САМСОН хАЙYыДАLАР

 1  Кnк суwныl хазы чирде чурттыw полwан хай›ы-нымахчы Сам-
сон. хай›ы Самсонны п³лбес к³з³ ас полwан. ырахха ист³лген, 
чаwынwаа сабылwан. хай›ы Самсон, хан позырах пиине алтанып, 
аалдаl аалwа, хайлап, нымах ыс чnр›еl. Аныl хайына, нымаwына 
прай чон уwаа тыl хын›аl. хай›ы Самсон аалwа килзе, аалдаwы 
чон аныl нымаwын истерге олwан-узаw* чыыл кил›еlнер. хай›ы 



99

��. О ДУхЕ-хОзЯИНЕ ДОМА

Я с одним стариком, пойдя на охоту, в одну избушку заш¸л 
переночевать. Огонь разведя, легли спать. Когда так лежал, шуба, 
которой я укрылся, на пол спрыгнула. Мой товарищ:

— что это? — говорит.
— Моя шуба на землю спрыгнула, — отвечаю.
— Ну, бежим отсюда, у этой избушки есть дух-хозяин, — 

говорит.
— Нет, давай лежать, — отвечаю.
Продолжаем лежать. Когда так лежали, кто-то схватил меня 

за ногу и как швырнул. Я на землю с грохотом упал. Потом, 
поднявшись, из этой избушки убежали. Поднявшись на гору, под 
деревом солому постелив, так ночевали.

13. ТОЖЕ О ДУхЕ-хОзЯИНЕ ДОМА

 1  Один заброшенный дом был. О н¸м говорили, что он с духом-
хозяином. этого духа-хозяина дома видели в Крещение*, оказыва-
ется. Духа-хозяина дома мог видеть только ясновидец*, оказывает-
ся. Как-то в Крещение взрослые люди, собравшись, туда пошли, 
чтобы увидеть духа-хозяина дома. Один из них был ясновидящим. 
зайдя, посередине дома встали. Дом был с четырьмя окнами. Ко-
гда так стояли, из-за печки одно существо вылезло, и руки, как 
слепой человек, вытянув впер¸д, ид¸т наощупь вдоль стены.

 2  Ясновидец видит: то существо ч¸рное, только его грудь, руки 
видны; качаясь, как тень, одно окно прошло, второе окно прохо-
дит, к третьему подошло. Когда ясновидец так стоял, [видит]: окна 
позади этого существа* наглухо закрываются. Увидев это, испуга-
лись, не выдержав, оттуда выскочили, оказывается. это был дух-
хозяин дома, оказывается. Если бы люди не успели выскочить 
наружу, то их дух-хозяин дома, наглухо заперев, убил бы.

14. О ХАЙДЖИ САМСОНЕ

 1  На берегу реки Кок имел чурт хайджи-нымахчи Самсон. Мало 
людей не знали хайджи Самсона. Далеко прослышали о н¸м, близко 
прославлен был. Хайджи Самсон на свою кроваво-рыжую кобылу 
верхом садился и из аала в аал ездил, хаем сказки сказывал. Его 
хай, сказки весь народ очень любил. Когда хайджи Самсон в аал 
приезжал, весь люд в аале вместе с детворой слушать его сказки 
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Самсон, нымах ызар син³ чит килзе, иб³нде сыдап полба›аl. Позы-
рах пиин изерлеп, хомызын тиргее палwап, аалдаl аалwа, нымах 
ызып парыбысчаl.

 2  П³рс³нде хай›ы Самсон Ах Mmссер сабыл парwан. Ах Mmс хазында 
Сарас теен аалда Сарас пайында mс хараа нымах ысхан. Сарастаl 
чnр³бз³п*, Т³ргещке чит парwан. Кnр кил³п одырза, Т³ргещ пайныl 
кnр³п п³лген. Ол ибге чид³п, позырах пиин ат палwа›аl чечпее палwап, 
ибге к³р³п килген. К³р килзе, апсах арах к³з³ одырча. Изеннез³п, 
ирткенде, Самсон одыр салwан. Апсах арах к³з³ чоохтап одыр:

— Аал›ы к³з³ к³р килд³, айран-хымыс пир³б³зеlер*, ады-сола-
зын сурарwа.

П³р ипч³ к³з³ Самсонwа айран аwыл пирген. Самсон айранны 
³з³б³скен. Иб ээз³ сурып одыр:

— хайдаw чирдеl, хайдаw пол апардыl? Ады-солаl ноо 
полды?

Самсон чоохтапча:
— Я, мин³l адым Самсон, Кnк суw хазында чурттыwбын.
Иб ээз³ чоохтапча:
— Син, хынза, хай›ы-нымахчы Самсон пол парды поларзыl?
Самсон:
— Я, мин дее пол парды полам.

 3  Иб ээз³, чахсы ³зенмин, тасхар сых парwан мmнген адын 
кnрерге. Кnрзе, позырах пии турча. Киз³н тирг³де хомыс палwап 
салwан. Иб ээз³ чоохтапча оолларына:

— Аал›ыныl адыныl изер³н алып, отхарыбызыlар, хомызын 
ибге кир³lер.

Самсон кnзенекте кnр³п одыр: чиит ооллар позырах пиин³l 
изер³н алчалар, хомызын ибге кир килгеннер. Ас-тамах тим-
неб³скеннер, Самсонны улуw аал›ы ид³п, аарлап-сыйлап турлар. Иб 
ээз³ анда чоохтап одыр:

— Я, атха-сапха сабыwа сабыхчатхан нымахчы-хай›ы Самсон 
син пол парды одырзыl. хулах хысха даа полза, ист³пчедедерб³н, 
чmгmр³к позырах пиил³г хай›ы Самсонны. Ан›а килгенде, син, 
Самсон, п³ске пmmн хараа кnг ит пир. хайлап нымах ыс пир.

 4  Иир пол парwан, аал-кmн к³з³лер³, Самсонны ист³п, иб толдыра 
чыыл килгеннер. Иб ээз³, Самсонны улуwлап, чирге нымзах тnзек 
сал пирген.

— че, Самсон, п³с синнеl сурынчабыс, п³ске хайлап пир, чахсы 
нымахтаl чоохтап пир.
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собирался. Хайджи Самсон, как только наступала пора сказывать 
сказки, не мог дома оставаться. Кроваво-рыжую кобылу оседлав, 
хомыс к торокам привязав, из аала в аал ездил, сказки сказывал.

 2  Однажды хайджи Самсон к Белому Июсу подъехал. На берегу 
Белого Июса, в аале Сарас, у Сарас пая три ночи сказки сказы-
вал. Из Сараса уехав, до Тиргеша добрался. Он узнал дом пая 
Тиргеша. До дома доехав, рыжую кобылу к коновязи привязав, 
вош¸л в дом. Войдя, увидел сидящего пожилого человека. Поздо-
ровавшись, Самсон прош¸л и сел. Пожилой человек говорит:

— Гость приш¸л, айран-кумыс подайте, как его звать-величать, 
[хочу] спросить.

Одна женщина Самсону айран принесла. Самсон выпил айран. 
хозяин дома спрашивает:

— На какой земле, у какой реки ты жив¸шь? Как тебя звать-
величать?

Самсон отвечает:
— Да, Самсоном меня зовут, на берегу реки Кок живу.
хозяин дома говорит:
— Похоже, ты и есть тот самый хайджи-нымахчи Самсон.
Самсон:
— Да, похоже, это я.

 3  хозяин дома, немного усомнившись, на улицу вышел на его 
верхового коня посмотреть. Видит: рыжая лошадь стоит. К задним 
торокам хомыс привязан. хозяин дома своим сыновьям говорит:

— С лошади гостя седло снимите, пустите пастись, его хомыс 
в дом занесите.

Самсон из окна видит: молодые парни с рыжей кобылы седло 
снимают, его хомыс в дом занесли. Угощение приготовили. Сам-
сона, как самого уважаемого гостя, угощают, потчуют. хозяин 
дома тогда говорит:

— Да, прославленный сказитель, хайджи Самсон ты, оказыва-
ется. хоть уши коротки, но я слышал о хайджи Самсоне на 
быстроногой рыжей кобыле. Раз приехал ты, Самсон, нам сегодня 
ночью сыграй напев. Хаем сказки расскажи.

 4  Наступил вечер, жители аала, услышав о Самсоне, набились 
битком в дом. хозяин дома, уважая Самсона, на пол мягкую под-
стилку постелил:

— Ну, Самсон, мы тебя просим нам хаем спеть, хорошую 
сказку рассказать.
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Самсон хайлирwа одырыбысхан. Иб ээз³ хомызын холына 
пирче. Самсон хайлап нымах пастабысхан. Самсон чахсы хайлап 
полаалбин тур. П³р дее чирде п³ди полба›аl. Тmрче хайлап парып, 
хомызын сал салып, тасхар сых парwан. Тасхар сых килгенде, ибн³l 
алтын саринаl ³к³ чиит оол сых килгеннер. хамнос кnбеел³г 
тонныwлар. Олар чоохтапча*:

— Син, Самсон, хайла чахсылаан. Пmmн мында хайлирзыl.

 5  Самсон, оларны кnр³п, нандыра к³р килген. Пазох хайлирwа 
одырыбысхан. Самсон улам на тыl хайлап полбин, майтых тур*. 
Нымаwын даа чоохтап полбин, саwысха тmз³п, ал›аас тур. Тmрче 
хайлап алып, орты хараа туста пазох тасхар сых килген. Ибн³l 
алтын саринаl пайааwы ³к³ оол пазох сых килгеннер, чоохтап тур-
лар:

— Син, Самсон, хорыхпа, чахсылаан хайла, нымаlны* к³з³лерге 
чахсылаан чоохта. Пmmн мында нымах ызып, таlдаwы кmнде п³ст³l 
улибысха* нымах ыс пирерз³l.

Самсон тапсап полбаан. Ибге нандыра к³р килген. хайлирwа 
одырыбысхан. Самсон п³р дее хайлап полбиныбысхан, саwыстаl 
хорыwыбысхан.

 6  Иб ээз³ чоохтап одыр:
— э-эит, аал-кmн, хай›ы Самсонны, ниме саwынмин, хайладып, 

нымах пастат турбыс. П³ст³l чир³б³с-суубыс п³лед³рзер. Улуw 
хаwбалыw ээл³г чир. Араwа-сорби* кирек полтыр наанирwа. Кnnл›е 
Самсонны тохтадаlар. Таlдаwы кmнде айран-хымызыlарнаl ачааны 
пар полза, араwа аwысхлабызарwа кирек. Таlдаwы иирде чир³б³с-суу-
бысты алwыстап, араwа-сорбыны тооладып, Самсонны анда хайла-
дарбыс. Мындаw саблыw к³з³н³ чарабас полтыр хурыwа хайладарwа. 
П³ст³l чир³б³ст³ прайзыlар п³лед³рзер.

 7  Нымах тыlнирwа чыылwан улуw-туруw, апсах-инейлер чоох-
тасча:

— Я, ³ди идерге чарир полтыр. чир³б³с-суубыс хаwбалыw. Сынап 
таа, пmmнг³ кmнде тохтаат салаlар*.

Самсонныl хайын тохтадып, аал-кmн к³з³лер сыххлап парwлабыс-
ханнар. Самсонwа нымзах тnзек сал пиргеннер:

— че, Самсон, чадып узы*, тынан.
Самсон узирwа чадыбысхан. Иб ээз³ узы›аl арон. Пnл³к иблер³не 

узирwа к³р парwаннар. Самсон узып полбиныбысхан. Пу чирдеl 
хазарwа саwыныбысхан:
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Самсон сел хай исполнять. хозяин дома хомыс ему в руки 
пода¸т. Самсон начал хаем сказку сказывать. Самсон хорошо петь 
хаем не может. Нигде у него такого не было. Немного попев 
хаем, хомыс положив, он вышел на улицу. Когда вышел на улицу, 
с северной стороны дома два молодых парня вышли. В шубы, 
отороченные мехом выдры, одеты. Они говорят:

— Ты, Самсон, хорошо исполни хай. Сегодня здесь будешь 
хаем петь.

 5  Самсон, увидев их, обратно заш¸л. Снова сел петь хаем. Сам-
сон больше не может хаем петь, уста¸т. Не может свою сказку 
сказывать, задумываясь, путается. Немного попев хаем, в полночь 
снова на улицу вышел. С северной стороны дома давешние два 
парня опять вышли и говорят:

— Ты, Самсон, не бойся, хорошо пой хаем, свою сказку людям 
хорошо сказывай. Сегодня здесь сказку рассказав, завтра нашему 
старшему сказку будешь сказывать.

Самсон ничего не смог сказать, обратно домой заш¸л. Сел 
исполнять хай. Самсон совсем не может исполнить хай, сильно 
испугался.

 6  хозяин дома говорит:
— Э-эит, люд аала, ни о ч¸м не подумав, хайджи Самсона 

заставляем сказку сказывать. Вы знаете нашу землю. Е¸ охраняют 
множество духов-хозяев. Нужно сначала арагой-вином покропить*. 
Понемногу Самсона останавливайте. завтра, если у вас есть заква-
ска из айрана-хомыса, нужно перегнать арагу. завтра вечером 
нашу землю поблагодарив, арагой-вином окропив, попросим Сам-
сона петь хаем. Такого великого человека нельзя было без араги 
просить исполнить хай, оказывается. Нашу землю вы все знаете.

 7  Сказку послушать собравшиеся старики и старухи говорят:
— Да, так, оказывается, можно делать. землю нашу охраняют 

много [духов-хозяев]. И вправду, на сегодня остановимся.
Хай Самсона остановив, народ аала разош¸лся. Самсону посте-

лили мягкую постель:
— Ну, Самсон, ложись спать, отдыхай.
Самсон л¸г спать. хозяин дома спал отдельно. В другую часть 

дома ушли спать. Самсон не может уснуть. Решил из этой земли 
сбежать:



104

— хайдаw-хайдаw пол›аl: пmmн мында хайлирбын, таlда оларwа, 
таw ээлер³не парып, хайлирбын. Оларныl холына к³р парзам, азы-
рыл полам, полбассым ма?

 8  Самсон, хазарwа тирен³п, тонаныбысхан харааwы тmнде. Сам-
сон, саwбазы чох, ибдеl сыwып килген, хомызын халдырбаан, тудна 
сыххан*. Позырах пииз³н хазаадаl сыwар килген, изерлеб³скен. 
хомызын тиргее палwап салwан, позырах пииге алтанып, Т³ргещтеl 
хазып, чnр³б³скен. Аалдаl сыхханда, позырах пиин³ тарыхтырып 
одыр. Сыра кnлн³l алнына сабыл килгенде, соонда табыс 
ист³лген:

— Самсон, тохта! — т³п.
Самсон тохтабаан, позырах пиин³l ахсын чайхабысхан. Позы-

рах пии чmгmр³к полтыр. Сыра кnлн³l mстmн саринда Ил кnлн³l 
алнына сабыл килген. Соондаwы табыс чаwын ист³л³п одыр:

— Самсон, тохта!
Самсон позырах пиин³l ахсын улам на тыl чайхап одыр. Ил 

кnлн³l mстmн саринда улуw нимес Сарып кnл³›ект³l кист³неl ирт³п 
одыр. Матарах кnлн³l кист³ хыринда пnз³к таw турчадыр. Самсон 
ол таwа сыwара тартыбысхан. Соонда к³з³ чаwын тапсабысхан:

— Самсон, тохта!
 9  Позырах пии ол таwныl mстmне сыwара ойлат килген. Таl 

чарыбысхан. Соонаl ат чит³ре ойлат килген.
— Самсон, тохта! — т³б³скен.
Самсонныl паза пар›аа чох полwан. Позырах пиин³ тохтады-

бысхан. Самсон кnрзе, Торгещтерде хараа кnр›еl чиит оол. Ол 
чиит оол чоохтап тур:

— Син, Самсон, ноwа ³ди полчазыl? Аwылыl асты одыр, из³l 
ирт³ одыр. че, тmс позырах пииlнеl. Амды хайлас кnрерб³с.

Самсон тmс килген позырах пиинеl. чиит оол адынаl тmз³бnк 
килген. Самсон кnр турза, чиит оол ат тирг³знеl* хомыс сист³п 
тур. Самсон хомызын сист³бnк алwан.

Улуw нимес ³к³ тигей тур. чиит оол чоохтапча:
— че, Самсон, син т³г³ тигейге сыwып одырып ал, мин пу 

тигей³нде одырарбын. Амды п³с ³кnлеl хайлас кnрерб³с.

 10  Амды олар ³кnлеl, удур-тnд³р кnрзе, одырып алып, хайлас сых-
ханнар, тахпахтазып. Олар mс кmнnрте, mс хараа хайласханнар. 
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— Как же так: сегодня здесь буду петь хаем, завтра им, гор-
ным [духам-хозяевам], буду петь хай. Если я к ним в руки попа-
дусь, смогу ли [от них] избавиться или не смогу?

 8  Самсон, приготовившись бежать, оделся глубокой ночью. Сам-
сон незаметно из дома вышел, свой хомыс не оставил, с собой 
забрал. Свою рыжую кобылу из стойла вывел, оседлал. Хомыс к 
торокам привязал, верхом на рыжую кобылу сел, из Тиргеша 
сбежав, уехал. Выехав из аала, рыжую кобылу понукая, быстро 
едет. Когда к озеру шира приближался, позади раздался голос:

— Самсон, стой!
Самсон не остановился, побыстрее рыжую кобылу гонит. 

Рыжая кобыла быстроногая была, оказывается. В верховьях озера 
шира к озеру Ил подъехал. Позади раздавшийся голос близко 
послышался:

— Самсон, стой!
Самсон рыжую кобылу ещ¸ сильнее гонит, понукая. В вер-

ховьях озера Ил за небольшим озерцом Сарып проезжал. за озе-
ром Матарак высокая гора стоит. Самсон на эту гору повернул. 
Преследующий человек уже рядом произносит:

— Самсон, стой!
 9  Рыжая кобыла на вершину этой горы примчалась. Наступил 

рассвет. Потом лошадь до конца взобралась.
— Самсон, подожди! – раздался голос.
— Самсон, постой! – говорит.
Самсону больше некуда было деваться. Рыжую кобылу остано-

вил. Самсон смотрит: в Тиргеше ночью виденный молодой парень. 
этот молодой парень говорит:

— Ты, Самсон, почему так себя вед¸шь? Видно рассудок свой 
потерял, разум тебя покинул. Ну, слезай со своей рыжей кобылы. 
Сейчас будем петь хаем.

Самсон спустился с рыжей кобылы. Молодой парень тоже 
сош¸л со своего коня. Самсон видит, что молодой парень от то- 
роков коня хомыс отвязывает. Самсон тоже свой хомыс отвя- 
зал.

Небольшие две вершины стоят. Молодой парень говорит:
— Ну, Самсон, ты к той вершине поднимись, а я на этой 

вершине буду сидеть. Теперь мы вдво¸м будем петь хаем.
 10  Теперь они вдво¸м сели напротив друг друга, стали хай испол-

нять, тахпахи петь. Они три дня и три ночи пели хаем. На 
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Mз³н›³ кmн³нде чиит оолныl тахпаwы тоозылып, хайы тmгенген. 
чиит оол анда чоохтаан:

— че, Самсон, хайлазып, мин саwаа сыдабин пардым. че, Сам-
сон, п³лбед³l: п³ст³l улиибысха хайлап пирген ползаl, кnп нимен³ 
кnрер›³ксеl*, аарлыw сыйых алар›ыхсыl. П³ст³l улиибыс ³ди чоох-
таан: «Самсонны сmре, чид³п, хайлазарзыl. Андаw саблыw хай›ы 
саwаа сыдабаза, Самсонны nд³р саларзыl, — теен. — Самсон  
чиl парза, аны анда позыдарзыl». П³ст³l улиибыс, син³l хайыl 
испеенде, саwаа тыl тарынды. че, Самсон, пар амды, паза п³ст³l 
чирге чаwын чnрбе. че пу хайласхан таwныl ады «Самсон таw» 
полар. Синдег хай›ы к³з³н³l тnлдеl тnлге адыl адалчатсын. чонwа 
чоохтирзыl: «хайласхан таwныl ады Самсон полар». Кемнеl дее 
хайласханыl чоохтабассыl.

 11  хомыстарын тиргее палwап, аттарын алтаныбысханнар. чиит 
оол ³к³н›³з³н чоохтабох тур:

— че, кnр, Самсон, Т³ргещтерге паза чаwын чnрбе. Мин³l 
чооwым ис.

Самсон чир³-сууна чnр³б³скен. чиит оол турулыбысхан*: хайдар 
парwан, хайдар к³рген кnр тилип парыбысхан*. Самсон чир-сууна 
Кnк суwа читкен.

Самсон ол хорыхханнаl п³р чыл чуртаан. хада сыххан ча›азы 
пар. Самсонны кmннеl тысчадыр:

— че, Самсон туlмам, паза аалдаl аалwа хайлап чnрбе. Иле-
бес чирдеl ирт³п халарзыl. чарабас чирдеl чадып халарзыl.

�� — Алтон пиил³г ах хул асхырыl пар,
Ах чазыда чnрчедед³р.
Аwас хомызыl тиргее палwап,
Аалдаl аалwа чnрген›е,
Алтон аwастаl иб киз³п, чуртап чаттаw,
Ададаl хада сыхханым.
Ил³г аwастаl иб киз³п, Иб тудып чуртап чаттаw,
²›едеl п³рге сыхханым.
Илдеl алwан ипч³lе чир ³зенме.

Самсонныl ипч³з³ хомай хылыхтыw полwан. Самсон прай 
хылыwын п³лед³р. Mрен-тnллер³ чох полwан. Самсон, чон аралап 
чnр³п, mгрен парwан. Нымах ызары чит килген. Позырах пиин³ 
изерлеп, хомызын тиргее палwап, аалдаl аалwа чnр³б³скен. Сам-
сонны, аалwа килзе, чон прайзы аарлап, хайзы аалда ³к³лер-mзер 
хонwлап, нымах ыстырып, ааллат чададыр. Самсон Ах Mmс ³ст³не 
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третий день у молодого парня тахпахи закончились, хай иссяк. 
Молодой парень тогда сказал:

— Ну, Самсон, хаем я тебя не осилил. Но, Самсон, ты не знал: 
если бы ты хаем спел нашему старшему, многое увидел бы, доро-
гой подарок получил бы. Наш старший так сказал: «Самсона дог-
нав, будешь с ним петь хаем. Если такой великий хайджи тебя не 
победит, то ты его, [Самсона], убь¸шь. Если Самсон победит, тогда 
отпустишь». Наш старший, не услышав твой хай, на тебя сильно 
рассердился. Ну, Самсон, уезжай, больше к нашей земле не при-
ближайся. Гора, на которой пели хаем, будет называться «Гора 
Самсона». Имя такого хайджи, как ты, пусть из поколения в поко-
ление переда¸тся. Своему народу скажешь: «Гора на которой пели 
хаем, будет горой Самсона». Но с кем пел хаем, не скажешь.

 11  Свои хомысы к торокам привязав, на лошадей верхом сели. 
Молодой парень второй раз говорит:

— Ну, смотри, Самсон, к Тиргешу больше не приближайся. 
Послушайся меня.

Самсон поехал на свою землю. Молодой парень исчез: куда 
делся, куда уш¸л – не увидел и поехал искать. Самсон на свою 
землю до реки Кок доехал.

Самсон с этим страхом год жил. Вместе с ним рожд¸нная 
сестра у него есть. Самсона каждый день успокаивает:

— Ну, Самсон, мой брат, больше из аала в аал петь хаем не 
ходи. Случайно погибнешь, неожиданно умр¸шь.

�� — Саврасый жеребец с шестьюдесятью кобылами у тебя есть,
В белой степи пас¸тся.
чем, деревянный свой хомыс к торокам привязав,
Из аала в аал ездить,
Из шестидесяти бр¸вен жилище себе построив, поживай,
Вместе со мной от одного отца рожд¸нный мой.
Из пятидесяти бр¸вен дом себе построив, дом держа, поживай,
Вместе со мной от одной матери рожд¸нный мой.
На жену, взятую с чужбины, никогда не надейся.

Жена Самсона обладала скверным нравом. Самсон весь е¸ 
нрав знает. Семени-рода у них* не было. Самсону привычнее было 
находиться среди людей. Подошло время сказки сказывать. Рыжую 
кобылу оседлав, хомыс к торокам привязав, из аала в аал поехал. 
Когда Самсон в аал приезжал, весь народ его уважал, в некоторых 
аалах по две-три ночи ночевал, гостил, сказки сказывая. Самсон 



108

сабыл килген. Сарасха чит килген. Сарас пайына к³ргенде, аалдаwы 
чон хабар ист³п, тооза чыылwан. Самсон алты хараа нымах ысхан. 
Алтын›ы кmнде Самсонны аал-кmн³ аарлап, айран-хымыстыl сый-
лап, из³ргес чnр парыбысхан.

 13  ²ди, кил³п одырып, кnр кил³п одырза, паза килбесс³l теен 
Т³ргещектерге чит килген. Позырах пиин³l ахсын айландыра тар-
тыбысхан, аалwа к³ргенде, чир-суун кnре, хам›ы сапхан позырах 
пииге. ырах па, чаwын ма парwанда, ха›ан-да хайласчаl чиит оол 
удур пастыртып килед³р.

— Самсон, тохта! — т³пчед³р.
Самсон тохтабысхан.
— Изен ме, минд³ бе, Самсон!
Самсон:
— Изенnк, — т³пче.
— эккейа, Самсон, мин саwаа хайди чоохтабын. Кnр, п³ст³ 

ноwа испед³l? Атха алтан салwабыста, ³к³н›³з³н хатабох чоохтаанох-
пын: «Кnр, Самсон, п³ст³l чирге чаwын чnрбе», — т³п. Ноwа мин³l 
чооwым испед³l? че п³ст³l улиибыс амды мин³ син³ nд³рерге ысты. 
че, Самсон, мында син³, харааl тыплада, nд³р полбаспын. че, 
чnр³б³с, урун›ах урунар. Мындаw чахсы позыl улуw ал›аас ит 
салwазыl. че хайлир чирде хайлабаазыl. хайлаан ползаl, п³ст³l 
улиибыстыl улуw алwыс аларчыхсаl*. Кnп чахсы нимен³ кnрер›³кс³l. 
Аарлыw сыйых алар›ыхсыl. хайлирwа хынмин чnр³б³скенде, уwаа 
тыl ачырwанып, уwаа тарын халwан. че чnр³б³с. Урун›ах урунза, 
чир³-сууlа читсеl, читчетхайзыl, читпезеl, чолда тоозылчатхайзыl. 
Уwаа айастыwзыl. Амды т³р³г позыт полбаспын.

 14  чиит оол турwаннаl ады позынаl ч³т чnр³б³скен. Самсон аны 
таlнап, чир³-суунах чnр³б³скен. Пиибулых аалwа сабылып одырwанда, 
Самсонныl кинет³н ³ст³-чmрег³ аwырыбысхан. Позырах пиин³l 
mстmнде одыр полбин, из³р³к к³з³ ч³ли, ол-пу сарина сабыл кил³п 
одыр. Mс обаалыw кmрген турчадыр. Аwаа читпенде, Самсон полби-
ныбысхан. Позырах пиидеl тmз³п, позырах пиин³ обааwа палwабы-
зып, mс обааныl тnз³нде хабырылып чадыбысхан. харааwы тmн пол 
парwан. Ол хараазын Самсон чадап таl атхан.

Атар таl атып, чарых кmн харааwы сыхханда, аалдаl мал 
хадар›аl пастух* палалары малларын сmр³п одыр. Кnр салwаннар, 
изерл³г чылwы турчатханын. хырина килгеннер, п³р к³з³ обаа 
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к Белому Июсу приблизился. До Сараса доехал. Когда к паю Сараса 
заш¸л, люди аала, новость услышав, все собрались. Самсон шесть 
ночей сказку сказывал. На шестой день люди аала, Самсона почи-
тая, айраном-хомысом [его] угощали, слегка опьянев, он уехал.

 13  Так, когда он ехал, видит: подъезжает к Тиргешу, куда ему 
сказали не приезжать. Рыжую кобылу понукая, обратно повернул, 
заехав в аал, родную землю увидев, плетью стегнул рыжую кобылу. 
Близко ли, далеко ли ехал, навстречу молодой парень ид¸т, с кото-
рым когда-то вместе пели хаем.

— Самсон, постой! – говорит.
Самсон остановился.
— здравствуй, здоров ли будешь, Самсон!
Самсон:
— здравствуй, – отвечает.
— Экей-а, Самсон, я тебе как говорил. Почему нас не послу-

шался? Когда на коней верхом сели, второй раз тоже говорил: 
«Смотри, Самсон, к нашей земле не приближайся». Почему меня 
не послушался? Теперь наш старший послал меня убить тебя. Ну, 
Самсон, здесь тебя, чтоб глазом не моргнул, не смогу убить. Ну, 
езжай, внезапная болезнь встретится. Сам такой хороший, а такую 
большую ошибку совершил. Там, где нужно было исполнить хай, 
не исполнил. Если бы спел хаем, то от нашего старшего большую 
благодарность бы получил. Много хорошего увидел бы. Дорогой 
подарок получил бы. Когда ты не захотел исполнить хай и уехал, 
он очень сильно расстроился, очень сильно рассердился. Ну, езжай. 
Если внезапно заболеешь, до родной земли сможешь доехать – 
доедешь, не сможешь доехать – в пути погибнешь. Очень жаль 
тебя. Сейчас живым не смогу отпустить.

 14  Молодой парень с места, где стоял, вместе со своим кон¸м 
исчез. Самсон, этому сильно удивившись, домой отправился. Когда 
к аалу Бей-Булук приближался, у Самсона внезапно нутро-сердце 
разболелись. Не мог верхом усидеть на рыжей кобыле, словно 
пьяный человек, туда-сюда раскачивался. Курган с тремя обаа 
стоит. Не доехав до него, Самсон занемог. С рыжей кобылы сойдя, 
рыжую кобылу к кургану привязал, у подножия тр¸х обаа на бок 
л¸г. Глубокая ночь наступила. этой ночью Самсон еле дождался 
рассвета.

Когда наступил рассвет, взошло яркое солнце, из аала дети 
пастуха скот погнали. Увидели, что ос¸дланная лошадь стоит. 
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тnз³нде хабырлып парwан чадыр. «Из³р³к к³з³ полар», — т³п суулап 
турwаннарында, Самсон, хайди полза, тур кил³п, обаа чnлене оды-
рыбысхан. Олwаннарwа чоохтапча:

— Пу позырах пиин³l тирг³з³нде хомыс пар полар, олwаннар, 
сист³п пир³стек*.

 15  Олwаннар хомыс сист³п пирген. хомызын холына пиргенде, 
Самсон хайлабысхан:

— че, олwаннар, аалwа парып, чоохтаlар аал-кmнге. Кnк суwда 
чурттыw хай›ы Самсон аwырыбысхан. Mс обааныl тnз³нде nлеге* 
чадыр. «Nлгелекке, хайлап пирим», — т³п, хайлады. Кnк суwда ада-
даl п³рге сыххан ча›ам пар, хабар ид³б³сс³ннер: nлген сnnг³м к³з³ 
чир³нде чатпазын, чир³-суума читт³рз³н. че, палалар, истер бе?

Палалар:
— Ист³б³с, — т³пчелер.
Ол палалар аалзар хабар идерге парwаннар. Аалдаwы к³з³лер 

Самсонны прайзы п³лед³рлер. Кnрерге килгеннер. Самсон mс 
обааныl тnз³нде хабырыл парwан чатчадыр. Тудып, хаап кnрзелер, 
Самсон тоозыл партыр. Пиибулыw аал-кmннер Самсонныl чир³не, 
Кnк суwа, хабар ысханнар.

 16  Самсонныl хада сыххан ча›азы, ист³п кил³п одыр. чазы чир-
лерде ылwап-сыхтап одыр, тыl чарых mнн³г ипч³ полтыр. Аныl 
ылwап одырwан mн³ ырахтыlох ол чоннарwа ист³лген. Кnрзелер, 
Самсонныl ча›азы кил³п одыр. чит килген. Самсонны ча›азы 
тудып, хаап кnр³п, ачырwанып, пазына одырып, ылwабысхан:

— «Аwас хомызыl артынып,
Арwал чонны аралап чnрбе», — т³п полбаам.
Mс обааныl тnз³нде хабырла тmс парwазыl ма,
Ададаl п³рге сыхханым!
«²к³ хыллыw хомызыl тудына,
Илд³-чонны аралап чnрбе», — т³п полбаам,
Mс обааныl тnз³нде ирт³п, чид³п, халдыl ма,
²›едеl п³рге сыхханым!

17 «Алтон аwастыl учын киз³п,
Ах иб тимнеп, чуртаабыс», — т³›еlм³н.
Алтон пиил³г ах хула асхырыl
Ах чазыда халды ба,
Ададаl п³рге сыхханым!
Ададаl сыххан ча›аl
Ар чалwысхан халды ба!
читон пиил³г ах хул асхырыl
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Подошли поближе – человек у обаа на боку лежит. «Наверное, 
пьяный человек», – пока так шумели, Самсон кое-как встал, при-
слонившись к обаа сел. Детям говорит:

— У этой рыжей кобылы к торокам хомыс привязан должен 
быть, дети, отвязав, подайте его мне.

 15  Дети хомыс отвязали. Когда хомыс в руки подали, Самсон 
начал петь хаем:

— Ну, дети, идите в аал, расскажите людям, что Самсон, 
живущий в аале Кок суг, заболел. У подножия тр¸х обаа умирает. 
«Пока не умер, спою хаем», — сказав, запел. — В аале Кок суг 
вместе со мной рожд¸нная сестра есть, весточку ей отправьте. 
Бездыханное мо¸ тело, чтобы на чужбине не лежало, пусть на 
родную землю доставит. Ну, дети, слышали?

Дети:
— Слышали, — отвечают.
эти дети пошли в аал весть сообщать. В аале все люди Сам-

сона знают. Посмотреть пришли. Самсон у тр¸х обаа свернувшись 
лежит. Схватив, приподняли — Самсон уже умер, оказывается. 
Жители аала Бей-Булук на родину Самсона, в Кок суг, весть 
послали.

 16  Родная сестра Самсона, услышав [весть], едет. В степных мес-
тах плачет-рыдает, очень звучный голос у не¸ был, оказывается. Е¸ 
плачущий голос издалека этим людям слышен был. Видят: сестра 
Самсона едет. Доехала. Самсона сестра, обхватив, приподняв [его], 
сокрушаясь, у изголовья сев, зарыдала:

— «Деревянный свой хомыс закинув за плечо,
Среди чужого народа не ходи», — прося, не уговорила,
У подножия тр¸х курганов споткнувшись, упал ли
От одного со мной отца рожд¸нный?
«Двухструнный хомыс держа,
Среди другого народа не ходи», — прося, не уговорила,
У подножия тр¸х курганов проходя, остался ли
От одной со мной матери рожд¸нный?

17 «шестьдесят бр¸вен распилив,
Белую юрту построив, жили», — говорила ведь.
С шестьюдесятью кобылами бело-саврасый твой жеребец
В белой степи остались, что ли,
От одного со мной отца рожд¸нный!
От одного с тобой отца рожд¸нная сестра
Совсем одна осталась, что ли!
С семьюдесятью кобылами бело-саврасый твой жеребец
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18

Кnк чазыда халды ба,
²›едеl п³рге сыхханым.
²›едеl п³рге сыххан ча›аl
чир чалwысхан халды ба,
²›едеl п³рге сыхханым.
Ададаl сыххан ча›аl
Ах чазыда ачырwанып
ылwап-сыхтап парчатса,
Арwал чонныl хулаwында
Ачырwастыw сыыды ист³лчед³р.
Арwалдаl алwан ипч³l,
Пазыlа одырып ылwап сыхтапчатса,
²з³к хыринда одырwан к³з³лерн³l
хулаана ист³лбинчадар.

19 ²›едеl сыххан ча›аl,
Кnк чазыда из³рген³п ылwап-сыхтап парчатса,
Тmгеде чонныl хулаwына ист³лер.
Илдеl алwан ипч³l
хыриlда одырып, ылwап сыхтапчатса,
Ибн³l ³ст³ндег³ к³з³н³l хулаwына ист³лбес.

Самсонныl сnnг³н аал-кmн к³з³лер, кnд³р³п, сал пиргеннер. 
Nлген сnnг³н Самсонныl ча›азы чир³-сууна тартып парчадыр.

 20  Ах чазылыw чирде, ачырwанып, ылwап-сыхтап парчатса, арыw 
аныl mн³ арwал чонwа ист³лчедед³р. Кnк чазылыw чирде из³рген³п, 
ылwап-сыхтап парчатса, nтт³г аныl mн³ илнеl чонwа ист³л парчада-
дыр. чир³-сууна чит³рген. Самсонныl сnnг³н иб³не кир³п, чатыры-
бысхан. Аал-кmн к³з³лер тооза чыылwан. Самсонныl ипч³з³, пазына 
одырып, ылwап сыхтап тур. Аныl ылwаан сыыдын иб толдыра к³з³ 
истерге хынмин тур. хыринда одырып ылwап сыхтап тур. Аныl 
ылwаан mн³ ибдег³ к³з³н³l хулаwына ист³лбин тур. Самсонныl сnnг³н 
аарлап, честеп, аал-кmннеl Ах тигейге сыwарып, анда кnлет 
салwаннар.
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18

В зел¸ной степи остался, что ли,
От одной со мной матери рожд¸нный!
От одной матери рожд¸нная твоя сестра
Совсем одна осталась, что ли,
От одной со мной матери рожд¸нный!
От одного с тобой отца рожд¸нная твоя сестра
Когда по белой степи, сокрушаясь, плача-рыдая, едет,
В ушах всего народа
Горестный е¸ сыыт слышен.
С чужбины взятая твоя жена
Когда, у твоего изголовья сев, плача, рыдает,
Люди, сидящие у дверей,
Не слышат е¸.

19 От одной с тобой матери рожд¸нная твоя сестра
Когда в зел¸ной степи, от горя плача-рыдая, едет,
Всему живущему народу слышно.
С чужбины взятая твоя жена
Когда, около тебя сев, плачет-рыдает,
Людям в доме не будет слышно.

Тело Самсона люди из аала, подняв, положили [ей]. Тело умер-
шего Самсона сестра на родину вез¸т.

 20  В белых степях, от горя плача, рыдая, когда едет, чистый е¸ 
голос всем людям слышен. Когда в зел¸ных степях, от досады 
плача-рыдая, едет, громкий е¸ голос всем людям слышен. До своей 
родной земли довезла. Тело Самсона в дом занесла, уложила. Люди 
из аала все собрались. Жена Самсона, у изголовья присев, плачет-
рыдает. Полный дом народа, но е¸ плач никто не желает слушать. 
Е¸ плачущий голос в доме никому не слышен. Тело Самсона с 
уважением, с поч¸том всем народом на вершине Ах-тигея похо-
ронили.
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АЙНА-чИКТЕРДЕLЕР

15. чИЛБ²ГЕННЕLЕР

чилб³ген т³п хыс полыптыр. чир mстmндег³ нин›е пар к³з³н³ 
тооза ч³п париwанда, аны ай хаап партыр. Кmннеl ай, хайзына 
тmзерге т³п, сарысханнар. Кmн айwа:

— Син тmс, — тид³р, — син тmссеl, соох таа полза, к³з³ соохха 
сыдир. Мин тmссем, ³з³г полар, к³з³ ³з³ге сыдап полбас.

Анаl за ай, хырын›ахха тmз³п, чилб³ген суwа париwанда, аны 
хаап алтыр. чилб³ген, айwа хаптыр парирып, сарыпха тыыныбы-
стыр, ай аны аwачынаl хада* хаап парwан.

П³рееде кnр³нед³р анда аwасха тnnй ниме.

16. МУСМААЛ

 �  Мусмаал ол ник* азахтыw к³з³лер. Олар к³з³ ч³п тур›аl пол-
тырлар. Постары к³з³, азахтары к³з³ни нимес пол›аl полтыр. Ан-
наl андар оларты* ник азах т³пчелер. Олардаl арачыланар mчmн 
из³к алында* оймахтар хас сал›аl полтырлар паза хазаннарда ³з³г 
суw хайнап ла тур›аl полтыр. ха›ан ол оймахха тmс парзох, аwаа 
чаба сазып, nд³р›еl полтырлар. Паза хысхыда пусха кире ойла›аl 
полтырлар.

 2  П³р ипч³ чуртаан полтыр, аныl оолаwы пар полwан. П³рс³нде, 
ол ипч³ суwа парыбысханда, оолаwын мусмаал кил³п, апарыбыстыр. 
Килзе ле, палазы чоwыл. хайди итс³н*, т³леп пар сыххан. Парчатса, 
отаw* турче*, а пала›ах ол отаwдыl ³ст³нде. Ол туста мусмаал тас-
хары* ноо-да ниме ид³п одырчаттыр.

²›ез³, отаw из³г³неl им›ег³н сыwарып, палазына кnрт³скенде, 
палазы мnктеп килт³р*. Ол, палазын хаап ла алып, ойлап сых-
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О зЛых ДУхАх

15. О чИЛБЕГЕН

чилбеген девушка была, оказывается. На земле сколько есть 
людей, она всех съедала, [тогда] Луна е¸ забрала, оказывается. 
Солнце и Луна спорили, кому из них спускаться. Солнце Луне:

— Ты спустись, — говорит, — если ты спустишься, пусть и 
холодно будет — человек холод перетерпит. Я спущусь — жарко 
будет, человек не выдержит жары.

Потом Луна боком спустилась и, когда чилбеген шла за водой, 
е¸ схватила, оказывается. чилбеген, пойманная Луной, вцепилась 
в куст, Луна е¸ вместе с кустом унесла.

Иногда можно разглядеть там [на Луне] что-то похожее на 
дерево.

16. МУСМАЛ

 �  Мусмалы — это люди с коровьими ногами. Они жили тем, 
что ели людей, оказывается. Сами люди, ноги не человечьими 
были, оказывается. Поэтому их коровьими ногами называли. что-
бы защититься от них, перед дверью выкапывали ямы и в каза-
нах беспрерывно должна кипеть горячая вода, оказывается. Когда 
он упад¸т в эту яму, выливая на него горячую воду, убивали, ока-
зывается. Ещ¸ зимой [люди] на л¸д убегали, оказывается*.

 2  Жила одна женщина, оказывается, у не¸ был сын. Однажды, 
когда она пошла за водой, мусмал, придя, е¸ сына забрал, оказы-
вается. Приходит — реб¸нка нет. что же делать, пошла искать. 
Когда так шла, [видит:] стоит шалаш, а реб¸нок в шалаше играет. 
В это время мусмал на улице что-то делал.

Когда его мать через дверь свою грудь, вынув, своему реб¸нку 
показала, е¸ реб¸нок к ней приполз. Она, схватив реб¸нка, побе-



��6

ханда, мусмаал кnр салып, сmрmс сыхтыр*. Арыwли чид³п одырwанда, 
ипч³ пусха кире ойлабысханда, мусмаал, пусха к³р полбин, хала 
партыр.

 3  хара суwдыl* хазында хара Ник т³п инейек чуртаан полтыр. 
Аныl mс кил³н³ полwан. П³р хатап оларзары* мусмааллар чаwын-
напчатханын п³л салwаннар. Nрекен прай кил³ннер³н позынзары 
хырwан. Ик³* кил³н³ аны истох, килгеннер. Очызы килерге хын- 
маан, ол:

— харылба, харылба, nрекен,
харындаwы хайаwым чирге полып.
хурулба, хурулба, nрекен,
хурут-хайаwым чирге полып, — т³п.

Пу mзnлеl из³к алында оймах хас салwаннар паза турада 
хазаннарwа суwлар хайнатлап салwаннар.

Орты хараа тузында Мусмааллар чиде тmскеннер. Кил³п, тураа 
к³рчеб³с т³п, оймахха тmс парwаннарында, хазандаwы ³з³г суwларды* 
урлап сыхханнар. Мусмааллар анда ³з³г суwа прай пыслап парwаннар. 
Иртен кnрзелер, очы кил³ннер³н мусмааллардыl* халwаннары апа-
рыбыстырлар. ²ди очы кил³н, хурут-хайаwына айап, мусмааллардыl 
холына к³р партыр.
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жала, мусмал, увидев это, пустился догонять. Когда он почти дог-
нал, женщина выбежала на л¸д, мусмал не смог ступить на л¸д 
и отстал.

 3  На берегу ч¸рной реки* жила старушка хара-Ник, оказывает-
ся. У не¸ было три невестки. Однажды они узнали, что к ним 
приближаются мусмалы. Старушка всех своих невесток позвала к 
себе. Две е¸ невестки, как только услышали, сразу же пришли к 
ней. Младшая не захотела идти, она:

— Не придирайся, не придирайся, старушка,
Желая поесть масла моего, хранимого в бурдюке.
Не хитри, не хитри, старушка,
Желая поесть хурута и масла моего, — приговаривала.

эти трое перед дверью выкопали яму и в доме в казанах воду 
вскипятили.

В полночь мусмалы нагрянули. Придя, подумав, что заходят в 
дом, упали в яму, [женщины] на них из казанов горячую воду 
стали лить. Мусмалы все ошпарились там в горячей воде. Наутро 
посмотрели — оставшиеся в живых мусмалы их младшую невестку 
унесли, оказывается. Так младшая невестка, пожалев своего масла-
хурута, в руки к мусмалам попала.
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АL-хУСТАРДАLАР

17. АL-хУСТАР чыыЛИИ

 1  чаба хулах* хус учух парча, улуw чалбах суwны кич³ре* учух 
париwанда, ол суwдаl улуw пил палых орты кnг³сче суwдаl сых кил-
ген.

— Изен, арwыс, — т³пче пил палых.
чаба хулах:
— Изенnк, — т³пче.
— Син, чаба хулах, хайдар учух парирзаl*? — т³п, сурча пил 

палых.
чаба хулах чоохтапча:
— Мин чыылыwа парчам, — т³п, — прай аl-хус чыылчатхан 

чирге.
 2  Пил палых сурча:

— Ол чыылыwда ноо ниме mзmрерлер?
чаба хулах:
— Йа, мин искем ол чыылыwда саwысты ноо нимее пирер³н 

mзmрерлер.
Пил палых чоохтапча:
— Андаw полза, син табырах пар, саwысты хырна хулахха* ла 

пирбез³ннер.
чаба хулах чоохтапча:
— Табырах таа чит полбаспын, мин³l ханадымныl чmг³ 

нымзаwас, табырах учух пола чоwылбын. Мин позым даа, тарыwып, 
маlзырап парчам. че, пар кnрим зе.

 3  чаба хулах учухча. Уча-уча* килгенде, чыылыwа чит килген. Ол 
чыылыwда прай аl-хус тооза чыыл парwан. Маллар парларох, хырна 
хулах андох. хустыl ханы улуw хара хус чаба хулахты кnксепче:

— Син, чаба хулах, хайдаw mр полдыl? Прай хус чыыл парwан, 
син не чооwылзаl*. П³с, т³зеl, син³ пастыхха таап салwабыс. 
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О зВЕРЯх-ПТИцАх

17. СОВЕТ зВЕРЕЙ-ПТИц

 1  Летит сова-птица, когда через большую широкую реку пере-
летала, из этой реки наполовину большая таймень-рыба высуну-
лась.

— здравствуй, друг, — говорит таймень-рыба.
Сова:
— здравствуй, — говорит.
— Ты, сова, куда полетела? — спрашивает таймень-рыба.
Сова говорит:
— Я на совет лечу, — мол, — где все звери-птицы собира-

ются.

 2  Таймень-рыба спрашивает:
— что будут решать на этом совете?
Сова:
— Да я слышала, что на этом совете будут решать, кому ум 

отдавать.
Таймень-рыба говорит:
— Если так, лети скорее, только пусть голоухому* ум не 

отдают.
Сова говорит:
— Я нескоро долечу, у меня перья крыльев мягкие, я не могу 

быстро летать. Я и сама, спеша, тороплюсь. Ладно, полечу 
дальше.

 3  Сова летит. Летела-летела, долетела до совета. На этом совете 
все птицы-звери собрались. И домашние животные, и голоухий 
был там же. хан птиц — большой ор¸л — сову упрекает:

— Ты, сова, где так долго была? Все птицы давно собрались, 
только тебя нет. Мы же тебя начальником выбрали. Ты на совет 
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чыылыwа хусты чыw›аl час оол поларзыl. Син, чаба хулах, пар, 
табырwан чыылыwа килбин харысча. Аlнар хыwырwанда: «хус-
пын», — т³пче, син аны харыстырбин, ал кил.

 4  чаба хулах амды, табырwанны к³леп, учух парча. Тайwа аразын-
да табырwанны таап алwан. чаба хулах чоохтапча:

— Син³, табырwан, п³ст³l ханыбыс — хара хус, чыылыwа килз³н 
т³пче.

Табырwан чоохтапча:
— Мин хус нимесп³н, аlмын нооза.
Табырwан, аwастаl тmз³п, ойлап парча. чаба хулах кnрзе, тnрт 

азахтыw аl. чаба хулах аны аlа санабысхан, нандыра учуwып одыр. 
чыылыwа чит килд³. чыылыwа читсе, чыылыw пастал парwан. чыы-
лыwны пастирwа хырна хулах, ала барыс*, хара хус, турна — тnр-
тnлеl одырыбысханнар.

хара хус сурча:
— Син, чаба хулах, табырwынны* аwылдыl ма?
чаба хулах чоохтапча:
— чох, табырwан килерге хынмин›а*. «Мин хус нимесп³н, 

аlмын», — т³п. чирдеl ойлабысхан тnрт азахтыw, мин аны аlа 
санабысхам.

 5  Аlнар чоохтапчалар:
— П³ске чоохтаан табырwан: «Мин аl нимесп³н, хуспын», — 

т³п, аwасха сыwып, учуwыбысхан, п³с аны хусха санабысхабыс.
Ол чыылыwныl хачызы хара парчых т³лбесч³ полча прай аl-

хусха. Пастаwы сурыw ирт³п парwан. чаба хулах сурча:
— Саwыс кемге пир³л парды?
чоохтапчалар:
— Саwыс хырна хулахха пир³л парwан.
Турна чаба хулахха хысхырча:
— Син, чаба хулах, чадап чnред³рз³l, парча хустаl соl халып, 

сураwлап турзаl!
Ол чыылыwда таарыт* теен хус чоохтапча:
— Пу турнаны узун азах, хурыw табыс*, аны аныl* хыйа 

ид³lер, аныl табызы аl-хустыl пазына к³рче, андаw нимен³ андар 
хайди одыртыбысхазар?

 6  Турна тарыныбысхан, чmгmр кил³п, таарытты типсеб³скен, п³р 
азаwын сыы типсеб³скен:

— хуруw теер³, хуруw сnnк, маwаа т³ллен турзаl!
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птиц созывающим чазолом* будешь. Ты, сова, лети, летяга на совет 
идти не хочет. Когда звери звали, «Я — птица», — говорит. Ты е¸ 
заставь прийти.

 4  Теперь сова летягу искать полетела. Посреди тайги летягу 
нашла. Сова говорит:

— Тебе, летяга, наш хан-ор¸л велел на совет прийти.
Летяга говорит:
— Я же не птица, а зверь.
Летяга с дерева спустилась, бежит. Сова видит: зверь с четырьмя 

ногами. Сова е¸ за зверя приняла, обратно полетела. Прилетела 
на совет. Когда прилетела на совет, совет уже начался. Совет воз-
главляют голоухий, лев, ор¸л, журавль — вчетвером уселись.

Ор¸л спрашивает:
— Ты, сова, привела летягу?
Сова говорит:
— Нет, летяга не хочет идти. «Я — не птица, — говорит, —  

а зверь». По земле побежала на четыр¸х ногах, я е¸ за зверя 
приняла.

 5  звери говорят:
— Нам говорила летяга: «Я — не зверь, я — птица», забралась 

на дерево, улетела, мы е¸ за птицу приняли.
Секретарь совета, скворец, был переводчиком для всех зверей-

птиц. Первый вопрос уже обсудили, сова спрашивает:
— Кому ум отдан?
Ей говорят:
— Ум голоухому отдан.
Журавль на сову кричит:
— Ты, сова, еле летаешь, отстав от всех птиц, расспрашива-

ешь!
На этом совете коростель-птица спрашивает:
— этого журавля длинноногого, крикуна, его оттуда убери- 

те — его голос зверям-птицам в голову бь¸т, как такого посадили 
туда?

 6  Журавль рассердился, прибежал, коростеля затоптал, даже 
одну ногу сломал:

— Тощая кожа, тощие кости, ещ¸ на меня будешь кричать!
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Таарыт хысхырча:
— Кnр³lер, турна амох п³ст³ кинетк³леп тур!
хустар прайзы хысхырысчалар турнаны аннаl хыйа идерге. 

хара парчых* т³лбесч³ полча:
— Аlнар-хустарны, турнаны хайди идерзер, — т³п.
Ол чыылыwда прай чыылwан аl-хус турнаны хыйа идерге чара-

дыбысханнар. Турнаны хыйа ид³б³скеннер. чыылыw пастаw›ызы 
анда mзnлеl халwаннар: хырна хулах, ала барыс, хара хус. хара 
парчых олардаl сурча:

— Паза хайдаw сурыw полар?
Олар чоохтапчалар:
— ²к³н›³ сурии полар: хуста-аlда кем хыйыхтыw чуртапча, 

чоохтанзын.
 7  хара парчых т³лбестепче:

— Пу чыылыwда аlда-хуста хыйыхтыw чуртаан, сид³к чуртаlар* 
чуртапчатхан аl-хус чоохтанзын.

Ол чыылыwда ³нек мал, оларныl алнына кил³п, чоохтанча:
— Мин³l чурт сид³к полча: мин³l сmд³м кnп, пызобыс п³ст³l 

сmд³б³с тооза ч³п полбин›а*, п³ст³ тудар нимее пирзер, п³ст³l 
сmд³б³стеl* тиl тузаланар›ых. ²к³н›³з³* сурии — п³ст³ пmmрлер тыl 
хыйыхтапчалар. Пызобысты, тудып, ч³пчелер. Пызобысты айап, 
удурлассабыс, позыбысты ч³пчелер.

хара парчых ³нек малныl чооwын прайзына т³лбестеп пирген. 
Ол чыылыwда чыылwаннар хырна хулахха чарадыбысханнар. Турна 
тарыныбысхан, хынмин хысхырча:

— хырна хулах саwыстыw, аwаа пир³б³скеб³с ³нек малны, абаа 
пирерге кирек, — т³пче.

 8  Аба чоохтапча:
— Мин полбаспын, мин³l холымныl иргек салаазы чоwыл, 

хырна хулах тудар. Мин, ол паарып, хысхы соохта ³нде чададыр-
бын, аны кnр³п полбаспын.

Таарыт, чадып алып, хысхырча:
— Турнаны хысхыртпаlар! чыылыw тоозылза, мин аны 

чарwыдаl сурарбын!
Ол чыылwан аl-хус турнаныl табызын чох ит салwаннар. ²нект³ 

хырна-хулахха пир³б³скеннер.
хара парчых сурча:
— Паза чоохтанар ниме пар ба?
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Коростель кричит:
— Смотрите, журавль сейчас всех нас изувечит!
Все птицы закричали, чтобы журавля оттуда убрали. Скворец 

как переводчик:
— звери-птицы, с журавл¸м что делать? — говорит.
На этом совете все собравшиеся звери-птицы журавля убрать 

решили. Журавля убрали. На совете начальниками трое остались: 
голоухий, лев и ор¸л. Скворец у них спрашивает:

— Ещ¸ какой вопрос будет?
Они говорят:
— Второй вопрос такой: кто из зверей-птиц обиженный жи- 

в¸т — пусть скажет.

 7  Скворец переводит:
— На этом совете кто из зверей-птиц в притеснении, тяж¸лой 

жизнью жив¸т — пусть скажет.
На этом совете корова, подойдя к ним, говорит:
— У меня жизнь трудная: у меня молока много, тел¸нок наш 

молоко вс¸ высосать не может. Если бы нас кто-нибудь взял содер-
жать, нашим молоком тоже бы пользовался. Второй вопрос — нас 
волки сильно обижают. Телят, поймав, едят. Когда, телят жалея, 
заступаемся за них, они нас самих едят.

Скворец рассказ коровы всем перев¸л. Все собравшиеся на 
этом совете решили [передать корову] голоухому. Журавль рассер-
дился, не соглашаясь, кричит:

— Голоухий получил ум, а ему отдали корову, надо было мед-
ведю отдать, — говорит.

 8  Медведь говорит:
— Я не смогу, на моей руке большого пальца нет, а голоухий 

сможет содержать. Я в зимние морозы в берлоге лежу, за ней 
смотреть не смогу.

Коростель л¸жа кричит:
— Журавлю кричать не давайте! Когда совет закончится, я 

лишу его должности судьи!
Собравшиеся звери-птицы журавля голоса лишили. Корову 

отдали голоухому.
Скворец спрашивает:
— Ещ¸ есть что сказать?
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чылwылар чоохтанчалар:
— П³ске сид³к поладыр. хысхы соохта хулун-чабаwа, оттап пол-

бин, майтых парадырлар*. Пmmр nnрлер³ хулун-чабаwыбысты* ч³пче-
лер. П³ст³ тутса, ол тутхан нимее улуw туза идер›³кп³с. П³ст³l 
mст³б³ске* одыр чnрер›³к. Прай нимен³ п³с аwаа тартып, пилетеп 
пирер›³кп³с.

чылwыны хырна хулахха чарадыбысханнар.
 9  Тибе чоохтанча:

— Мин дее чылwыдаl хомай нимесп³н, чmгmрзем, чылwы›а пол-
база даа, аар нимен³ мин кnп кnд³рерб³н. П³с тус чирге хынадыр-
быс, п³ст³ туснаl азырир ниме полза, туза идер›³кп³с.

хара парчых оларныl чооwын т³лбесч³лепче. Тибен³ хырна 
хулахха тударwох чарадыбысханнар.

— Паза чоохтанар ниме пар ба? — т³п сурчалар.
 10  хой чоохтаныбысхан:

— Оларныl сид³г³ сид³к нимес, че п³ске сид³к полча. Т³г³ чат-
хан пmmрн³l nnр³ п³ст³ nск³рерге пирбин›е*. чmске чит парзабыс, 
nnр³ п³ст³ тооза хыр парыбысча. хайзыбысты чиид³р*, хайзыбысты 
палыwлидыр, хайзыбысты nд³ре тут парыбызадыр. П³с хысхы соохта 
даа тоо* чоwылбыс, п³ст³l тmг³б³с чылыw. П³ст³ тутхан ниме п³ст³l 
тmг³б³стеl тузаланар›ых.

хара парчых хойныl чооwын т³лбестепче. Ол чыылwан аl-хус:
— Прайзыбыс тmкт³г, — т³п чоохтанчалар, — хырна хулах 

чалаас, тmг³ чооwыл, аwаа чарир, хойныl тmг³неl тузаланзын.
хойны хырна хулахха чарадыбысханнар.
Пазох сурчалар:
— Паза пар ба чоохтанар ниме?

 11  хозанах чоохтанча:
— хойныl сид³г³ сид³к пе, че маwаа сид³к, прай ниме маwаа 

ла аlзынча. Пmmр п³стnк тутча, тmлгm п³стnк тутча, mгm п³стnк 
ч³пче. Кmнnрте чnрерге тmлгmдеl, пmmрдеl хорыхчабыс, хойыw саа-
рыпта ла чададырбыс. хараа чnрзеб³с, mгm тутча п³ст³. хайди полза, 
кmн алып чуртидырбыс. хырна хулахтыl арwызы адай тутча.

хара парчых хозанахтыl чооwын т³лбесч³леп пирген. хоза-
нахтыl чооwын mзmр полбинысханнар*, соона халwызыбысханнар. 
Сурчалар:

— Паза чоохтанар ниме пар ба?
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Лошади говорят:
— Нам трудно бывает. В зимние морозы жеребята-двухлетки, 

травы не найдя, мучаются. Волчьи стаи жеребят-двухлеток едят. 
Если бы кто-то нас содержал, мы бы ему большую пользу при-
носили. На нас бы верхом ездил. Вс¸ бы мы ему привозили, заго-
тавливали.

Решили лошадей голоухому [отдать].
 9  Верблюд говорит:

— И я не хуже лошадей, если побегу, то хоть и не как 
лошадь, но тяжестей я много подниму. Мы любим соль есть, кто 
бы нас солью кормил, тому бы пользу приносили.

Скворец их слова перев¸л. Верблюда голоухому тоже отдали.
— Ещ¸ есть что сказать? — спрашивают.

 10  Овца сказала:
— Их трудности — это не трудности, вот нам трудно бывает. 

Вон там лежащая стая волков нам расти не да¸т. Как только до 
ста дораст¸м, [эта] стая нас полностью истребляет. Кого-то из нас 
съедают, кого-то ранят, кого-то до смерти задавливают. Мы и в 
зимние морозы не м¸рзнем, у нас шерсть т¸плая. Кто бы нас 
содержал, тот бы нашей шерстью пользовался.

Скворец слова овцы переводит. эти собравшиеся звери-
птицы:

— Все мы с шерстью, — говорят, — только голоухий голый, 
у него шерсти нет. Пусть он пользуется шерстью овцы.

Овцу отдали голоухому. Опять спрашивают:
— Ещ¸ есть что сказать?

 11  зайчик говорит:
— Трудности овцы — разве трудности? Вот мне трудно, все 

на меня с жадностью смотрят. И волк нас ловит, и лиса нас 
ловит, и сова нас ест. Дн¸м ходить — лисы, волка боимся, лишь 
в густых кустах лежать приходится. Ночью выйдем — сова нас 
ловит. Кое-как до следующего дня доживаем. Собака, друг голо-
ухого, нас ловит.

Скворец слова зайчика перев¸л. Слова зайчика не смогли обсу-
дить, на потом оставили.

Спрашивают:
— Кто ещ¸ хочет высказаться?
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 12  Амды хустар чоохтанwылабысханнар*: nртектер, хастар, аннаl 
даа пасха nl-пазы оох хустар — прайзы чоохтанчалар:

— П³ст³l чуртыбысха тmлгm, пmmр тыl харыw полчалар. П³с 
чайwы туста чылыw чирдеl пу чирзер килед³рб³с пала азырир mчmн. 
П³ст³l палабысты, нымырхада чатсох, пу пmmрдеl тmлгm чиид³рлер. 
Нымырхадаl чарылза, учуххалахох чид³рлер. Позыбысты хараа 
уйwуда тудып, ч³бnк парыбзадырлар*. С³рер пу чыылыwда чахсылаан 
mзmр пир³lер.

хара парчых оларныl чооwын прай аlа-хусха* т³лбесч³леп пир-
ген. Аlнар прайзы пmmрге хынмин чоохтанwлыпчалар*:

— Пу пmmр туйwахтыw аlа п³р дее чурт пирбин›а*.
Аны mзmр полбинысханнар*.

 13  Пmmр чоохтанча:
— С³рер маwаа хырна хулахтинтаw* пас иргек салаа пир³lер.
хара хустаl ала барыс чоохтапчалар:
— Саwаа пас иргек салаа пирзеб³с, адайwа пирерnкп³с.
Пmmр чоохтанча:
— Адайwа пирзер, адай хырна хулахтыl арwызы, мин адайдаl 

хорыwадырбын. Адайwа даа пирбеlер пас иргек салааны, маwаа даа 
кирек чооwыл.

Пmmр³н³l* кирег³н хырна хулахха чаратханнар. хырна хулах 
саwысты ал парwан, ол саwынып табар. Саасхан анда хысхырча:

— С³рер прайзыlар, nр³нг³леп*, пролабаlар*, пmmрге дее чиирге 
кирек.

 14  хустар прайзы саасханwа хысхырысчалар:
— Син, саасхан, хысхырба, син³l уйадыl п³р дее чоwыл. Син 

чойзыl, чойланып, хахаlнап ла чnред³рзеl. Пmmр хойларны хыр 
салза, саwаа хан чирге кирек. Син позыl даа пmmр осхассаl*, 
хы›алыwзаl*, ханны кnр салзаl, чиирге хоххаlнап чnред³рзеl*. 
Син арыw нимессеl*, пуртах чурттуwзаl*, саwаа п³р дее хус хына 
чоwыл. Аl даа хына чоwыл. Саwаа позыlох осхас ачын пmmр ле 
хынадыр. С³рер, пmmрнеl саасхан, тnnйзер, ноо даа нимен³ чиирге 
хынадырзар.

хустар прайзы чоохтапчалар:
— С³рер, ханнар-пиглер, пу саасханны паза чыылыwа алдырт-

паlар. Олар чыылыwны путхирлар.
 15  Пmmр ол чыылыwдаl хыйа пастыр парып салwан. Саасхан, 

пmmрн³l хырина сег³р парып, одыр салwан. Ол чыылыwда оларны 
пролабысханнар. хустыl чабалы саасхан хус ползын, аlныl чабалы 
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 12  Теперь птицы заголосили: утки, гуси и другие разные мелкие 
птицы — все говорят:

— Нашему чурту лиса, волк сильно мешают. Мы летом из 
т¸плых земель прилетаем на эту землю птенцов прокормить. 
Наших птенцов ещ¸ в яйце эти волк и лиса едят. А если из яйца 
вылупляются, ещ¸ не летающих съедают. Нас самих ночью, сон-
ных поймав, съедают. Вы на этом совете хорошенько разберите.

Скворец всем зверям-птицам их слова перев¸л. Все звери, 
недолюбливая волка, высказались:

— этот волк копытным животным никакой жизни не да¸т.
это решить не смогли.

 13  Волк говорит:
— Вы мне дайте большой палец размером, как у голоухого.
Ор¸л и лев говорят:
— Если тебе дадим большой палец, то и собаке тоже дадим.
Волк говорит:
— Собаке дадите: собака — голоухому друг, я собаки побаи-

ваюсь. Тогда и собаке не давайте большой палец, и мне не 
надо.

Дело волка голоухому поручили. Голоухий ум себе взял, он 
решит, что делать. Сорока тогда кричит:

— Вы все, радуясь, не обвиняйте, волку тоже есть надо.

 14  Все птицы на сороку кричат:
— Ты, сорока, не кричи, у тебя совести совсем нет. Ты — 

обманщица, обманывая, насмехаясь, ходишь. Когда волк овец 
губит, тебе надо кровь пить. Ты и сама, как волк, падкая на 
кровь, как увидишь кровь — не брезгуешь поесть. Ты не чистая, 
жиль¸ у тебя грязное, тебя ни одна птица не любит. И звери тебя 
тоже не любят. Тебя такой же, как ты, хищный волк любит. Вы, 
волк и сорока, одинаковы — вс¸ подряд едите.

Птицы все говорят:
— Вы, ханы-пиги, эту сороку больше на совет не зовите. Они 

совет запутают.

 15  Волк с этого совета уш¸л. Сорока, поближе к волку приска-
кав, уселась. На этом совете их обвинили. Самой злой из птиц 
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пmmр ползын т³п. Амды тmлгmн³l кирег³н mзmр пастаннар. Ала бар-
стаl хара хус чоохтапчалар:

— Син, тmлгm, ноwа ³ди полчазаl*? хусты mретчезеl*, позыlныl 
тmг³l чахсы аарыw-с³л³г*, позыlныl адыl ардатчазаl*.

Тmлгm чоохтанча:
— С³рер ханзар-пигзер, с³рер маwаа чир ниме чоохтап пир³lер, 

нимен³ чиирб³н. Анда мин хустарwа хайбаспын.
Ала барснаl хара хус чnп иткеннер: «Тmлгее чиирге кmскен³ 

пир³бзеl*». Тmлгее чоохтааннар:
— Син, тmлгm, кmске тудып, ч³.

 16  Кmске ол чыылыwны тыlнирwа андох полтыр. хара парчых 
оларныl чооwын т³лбесч³леп пиргенде, кmске аны ист³п, оlарыл 
салwан. Кmске оларныl алнына ойлап килген, хысхырча:

— Кmске полбин за! П³с п³р дее ниме чабал иде чоwылбыс, 
чайwы туста п³с чиир ниме пилеттеннед³рб³с. чир хаазып*, чылыw 
уйа ид³п аладырбыс. Оттыl чилегез³н, тадылыw нимелер³н чайwызын 
таазып аладырбыс*. хысхы соохта п³с чир алтында чылыw чирде 
пилетеен нимеб³ст³ ч³п чуртидырбыс. Пу тmлгm, сmмел³п, чайwызын 
тоwына чоwыл. хус палаларын ч³п чnред³р, хысхы соох полза, астап 
чnред³р. П³с аwаа ч³д³ртпесп³с. хысхы соохта п³с чирге тиреlнин 
к³р парарбыс.

 17  Тmлгmн³l кирег³н mзmр полбаннар. хырна хулахха халwызыбыс-
ханнар. хырна хулах ол саwыс алып алwан, mзmрер. Паза чоохтанар 
ниме чох полды. чыылыwны тарадыбысханнар. Таарыт турнаны 
пиглерге «чарwылаlар», — т³п, сурынча. Турнаа андаw чарwы 
пир³б³скеннер: «Кmскmде соохталыбысса, чылыw чирге парарда, тур-
на, таарытты mст³не одыртып, апарарwа». че, аннаl андар прай 
тарапысханнар*. хырна хулах чылwаа одырыбысхан, хойлар, ³нек-
тер, тибелер хырна хулахтаl парыбысханнар. чаба хулах позыныl 
чиир³нзер* учухча.

 18  Ол, улуw чалбах суwны кич³ре* учуwыбодырwанда*, пил палых 
пазох суwдаl сых килген суw mстmне.

— Изен, чаба хулах! — пил палых сурча, — чыылыw тоозылды 
ба? Саwыс кемге пир³л парды? — т³пче пил палых.

чаба хулах:
— Саwыс хырна хулахха пир³л парды, — т³пче.
Пил палых:
— Ох, ти! — тид³р. — че, амды улуw суwныl тиреенде дее 

хутулуп* хал›аа чоwыл. Суwныl тииренеl дее хырна хулах сыwарча-
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сорока будет, самым злым из зверей пусть волк будет. Потом 
стали дело лисы решать. Лев и ор¸л говорят:

— Ты, лиса, почему так поступаешь? Птиц губишь, у тебя 
шерсть хорошая, красивая, а ты сво¸ имя порочишь.

Лиса говорит:
— Вы, ханы-пиги, мне скажите, что мне есть, тогда я птиц не 

буду трогать.
Лев с орлом решили: «Давай мы лисе мышь отдадим на съе-

дение». Лисе сказали:
— Ты, лиса, мышей лови и ешь их.

 16  Мышь тоже пришла на совет послушать. Когда скворец их 
речь перев¸л, мышь, это услышав, поняла. Мышь, перед ними 
выскочив, кричит:

— Ну конечно, мышь! Мы ничего плохого не делаем, летом 
мы пищу себе заготавливаем. Вырыв землю, т¸плую норку делаем. 
Корни трав, вс¸ вкусное летом притаскиваем. В зимние морозы 
мы под земл¸й, в тепле, заготовленную пищу едим. эта лиса, 
хитря, летом не трудится. Птенцов ест, а в зимние морозы голо-
дает. Мы не дадимся на съедение. В зимние морозы мы глубоко 
под землю забер¸мся.

 17  Дело лисы не смогли решить. Оставили голоухому решать. Го-
лоухий ум забрал, он решит. Больше говорить стало не о чем. 
Распустили совет. Коростель просит пигов журавля наказать. Тогда 
журавлю дали такой наказ: «Осенью, как похолодает, перед тем, 
как улететь в т¸плые края, журавлю коростеля на своей спине 
нести». Ну, потом все разошлись. Голоухий сел на кобылу, овцы, 
коровы, верблюды ушли за голоухим. Сова на свою землю летит.

 18  Когда через большую широкую реку перелетала, таймень-рыба 
опять из воды высунулась.

— здравствуй, сова! — спрашивает таймень-рыба. — Совет 
закончился? Ум кому отдали? — спрашивает таймень-рыба.

Сова:
— Ум голоухому отдали, — говорит.
Таймень-рыба:
— Ох, ты! — говорит. — Ну, теперь, и в глубине большой реки 

прячась, нам не спастись. Из глубины реки голоухий будет нас 
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дар, — хузырwынаl* суwа тошлада сабызып, пил палых суw тmб³не 
к³р парwан. чаба хулах, тайwазына чид³п, анда чуртап халwан.

18. хУСТАР чыыЛИИ (ОТ ТАПхАНыНАLАР)

 1  чир mстmндег³ нин›е пар хустыl чыылии полыбыстыр. чыы-
лыwда саасхан пеес* торwы кип кис салwан осхас. Ол хустарныl 
пастыwы полыптыр. Олар оттыl тамызар оlдайын таап полбинчат-
ханнар. че, амды мынзынаl сурза, мынзы п³лбес, т³г³з³неl сурза, 
т³г³з³ п³лбес. Амды: «Тискер азахты хыwыртыбызарwа кирек», — 
т³б³скеннер. Ол парча нимен³ п³лед³р бе хайдаw. Азыр азах* кил³п, 
ирк³нн³ алтап одырып, ойдаспарwан*. Ойда кил тmскенде, саасхан 
хатхырыбысхан.

 2  Тискер азах, аwаа тарынып, нандыра сых чnр³б³скен. чыылыw 
амды саасханны пастыхтаl сыwарарwа чарадыбысхан. Саасханны 
сыwара чnребес, тискер азахтыl соонаl чаба хулахты ысчадырлар.

— Пар, — тид³рлер, — тыlнап кил, ниме ипч³з³не чоохтир.
чаба хулах, парып, ист³п одырза, пайаwы тискер азах хайдар-

хайдар хайнап одыр:
— Ан›а хус чыыл парып, оттыl тамызарын п³лбин одырлар. 

Тим³рн³l хатиин алып, тастыl хатиин алып, аwастыl ³р³г³н 
саwылдырарwа кирек.

Анаl, аннаl айланып, пайаwы тискер азах пайааwы чыылwан 
хустарwа чоохтап пирген.

19. хАРАчыхАЙТыL* хУзУРИИ НОWА АзыРТыР*

 �  Алында-пурунда чир mстmнде кnйчатхан* от чох полтыр. Той-
ха* исчеl полтырлар, Илхан апчахта* ла от пар нимес. Айна 
чиринде*. хустар саасханныl соонда постарыныl ханнарына-кне-
стерине* хысхылых хусты таптырлар. хысхылых хусты кnрген 
к³зи* чоwыл ба хайдаw. Аныl табызын на исчелер бе хайдаw. хараа 
чnр³п, тапсапчатхан хус итирлер*. Аныl табызын улуw таланныw 
к³зи исче бе хайдаw. Ам хысхылых хус харачхайны чаратча. Илхан 
апчахтыl от оwырлап килерге. харачхай пу чир mстmндег³ хустар-
таl* иl табрах* учухчатхан хус полча. харачхай, тим-тирин* тим-
ненип*, Илхан апчахтыl чуртапчатхан чирин* талаза учуххан. 
Парwан-парwан, читкен.
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вытаскивать, — хвостом плашмя ударила по воде, таймень-рыба 
уплыла в глубину реки. Сова, до тайги добравшись, там и осталась 
жить.

18. СОВЕТ ПТИц (О ДОБыВАНИИ ОГНЯ)

 1  Среди всех птиц, живущих на земле, совет начался, оказыва-
ется. На совете сорока как будто бы вся в ш¸лковое одета была. 
Она была главой всех птиц, оказывается. Они не могли найти 
способа, как развести огонь. У этого спросить — этот не будет 
знать, у того спросить — тот не будет знать. Тогда: «Крота позвать 
нужно», — сказали. Будто бы он вс¸ знает. Крот, когда перешаги-
вал через порог, упал навзничь. Когда навзничь упал, сорока за-
смеялась.

 2  Крот, на не¸ рассердившись, обратно вышел. Совет тогда ре-
шил вывести сороку из главы. Сороку вывели, отправили сову за 
кротом.

— Иди, — говорят, — послушай, что он жене расскажет.
Сова, придя, слышит: тот крот сильно-пресильно кипятится*:
— Столько птиц собралось, а как развести огонь, не знают. 

Нужно взять самое тв¸рдое из железа, взять самый тв¸рдый из 
камней, самым гнилым деревом тереть о камень до появления 
искры.

Потом, оттуда вернувшись, крот рассказал* об этом всем 
собравшимся птицам.

19. ПОчЕМУ У ЛАСТОчКИ РАзДВОЕННыЙ хВОСТ

 1  Давным-давно на земле горящего огня не было, оказывается. 
Втихую слышали, оказывается, будто бы у старика Илхана огонь 
есть. На земле айна. Птицы после сороки своим ханом-князем 
птицу фламинго избрали, оказывается. человека, фламинго-птицу 
видевшего, нет, наверное. Только е¸ голос как будто слышат. Но-
чью поющей птицей сделали. Е¸ голос счастливый человек слышит 
как будто бы. Теперь птица фламинго ласточку отправляет. У ста-
рика Илхана огонь украсть. Ласточка среди всех птиц на этой 
земле является самой быстролетающей птицей. Ласточка, сво¸ 
снаряжение приготовив, на землю Илхана полетела. Летела-летела, 
долетела.



132

 2  Илхан апчах, сизин салып*, харачхай хан-тигиртеl алдынта* 
турун охырлап париwанта*, мылдыwын кmстеп* атыр. Уwы, харач-
хайwа теlмин, хузуриин азыр итте* чара сап партыр. Аннаlар 
харачхайтыl хузурии азыр, тисчелер* улуw апчахтар. харачхай от-
тыw туруны пу чирге читиртир*. Уwаа азаwы кnй париwанда, позып, 
тасхыл пастарына тастаптыр. Анаl сыwара алындаwы чон, харачхай 
тастан* оттыw турун, отых тазы пол парwанын пилип*, отыхтаl ол 
тастаl от пурлатта саwып, отха читирлер* нимес. Амды апчахтар-
таl отыхтар пар, отых тазынаl от пурлатта сахчалар, хаlзаа ха-
пылтыра*, анаl тамкы тартчалар.

20. [ТААРТ ПАзА ТУРНА]

Ам прай аl-хустар чыылызып алтырлар. Пастых табарwа итче 
одырлар. Ам пу таарт ч³зе, чадып алып, «Таарт, таарт ла» полча, 
одыр. Прайзы кил³п, ала парыс ла килбинд³р. Ам, пас чnр³п-чnр³п, 
кемн³ пастыхха табарwа. Ам турна т³пче одыр:

— че, узун-узун мойынныwларды*, пmmз³к* азахтыwларды* пас-
тыхха табарwа, — т³пча* одыр.

А таарт тыстанминдыр:
— Йа, пазы тас, палтыры ходыр. Син³ пастыхха табарwа!
Турнаныl айназы тут парып, теепт³р, таарттыl азааwын 

пирте.
Ам ол, чадып алып, «Таарт, таарт ла», — т³пча одыр.

21. СААСхАН хУСТАLАР

 1  Алында-пурунда пу чир mстmндег³ прай хустартыl* иl не 
хыйwазы паза ханы саасхан хус полып чуртаптыр. П³р хати саас-
хан прай пу чир mстmндег³ хустарты чыылыwа чыыптыр. Олартыl* 
саасханох сыwарwан законнары* пар полтыр: хайдаw даа с³л³г хус 
чыылза, аны с³л³г т³п махтирге* чарабас. хомай хустар чыылыза*: 
«Син хомай, нимее чарабас хузыl*», — т³п, кmлерге, хатхырарwа 
чарабас.

 2  Ам прай хус чыылыстыр. Саасхан, кnрип одырза*, аwайа хустаl 
пасхазы прай чыылыстыр. Аwайа хусты хыwыртарwа харачыхай* хус-
ты ыстырлар. харачхай, табырах учухып*, хыwырыбыстыр. Ам аwайа 
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 2  Старик Илхан, заметив, когда ласточка, угол¸к украв, под хан-
небом летела, прицелившись из своего ружья, выстрелил, оказы-
вается. Пуля, в ласточку не попав, разделила е¸ хвост надвое, 
оказывается. Поэтому у ласточки хвост раздвоенный, говорят ста-
рики. Ласточка горящий угол¸к до этой земли донесла. Когда е¸ 
лапки* стали сильно обгорать, бросила [его] на вершины тасхы-
лов, оказывается. С тех пор древние люди, узнав, что горящий 
угол¸к, брошенный ласточкой, превратился в кремень, из этого 
камня высекая огонь, так стали добывать огонь*. Теперь у стари-
ков огниво есть, из кремня огонь с дымом высекают, трубку 
прикуривают, потом табак курят.

20. [КОРОСТЕЛЬ И ЖУРАВЛЬ]

Вот собрались все звери-птицы, оказывается. Главу выбирать 
собрались. Вот коростель лежит, крича «Таарт, таарт». Все пришли, 
только лев не приш¸л. Вот ходят-ходят, кого бы главой выбрать. 
Тут журавль говорит:

— Ну, давайте с длинными-предлинными шеями, длинными 
ногами в главу выбирать, — говорит, оказывается.

А коростель не выдержал:
— Да, лысая голова, на икрах — короста. Тебя главой выби-

рать!
Журавль, разозлившись*, так пнул, что ногу коростелю вывих-

нул.
Вот с тех пор он лежит, крича «Таарт, таарт».

21. О СОРОКЕ-ПТИцЕ

 1  Давным-давно на этой земле среди всех птиц самой умной 
[птицей] и ханшей сорока была, оказывается. Однажды сорока 
собрала всех птиц со всей земли на собрание, оказывается. У них 
были законы, сорокой же установленные, оказывается: любая кра-
сивая птица появится — е¸ за красоту хвалить нельзя. Некази-
стые птицы если соберутся: «Ты — плохая, ни к чему не годная 
птица», — мол, так насмехаться нельзя.

 2  Вот все птицы собрались, оказывается. Сорока смотрит: кроме 
чайки, все собрались, оказывается. чтобы чайку позвать, отправили 
ласточку. Ласточка, быстро слетав, позвала, оказывается. И теперь 
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хусты сахтапчалар. Илееде сахтанта*, кnрзелер, аwайа хус килче. 
Килчатып*, анда тmсче, мында тmсче, кmскелерти тутып, чипче*.

 3  Саасхан, аны ла кnрип*, хатхырары килче. Соонаl аwайа хусха 
таслада-тызырата* хатхырыбысхан. Саасхан ам законын* позох та-
лап салды. хустар ам худайзар саасханныl кирегин* искиртирлер*. 
худай, истип алып*, саасханны «Аал аразынаl сыхпас ала саасхан 
пол чnрчат*», — т³п, чайап салтыр. Аннаlар улуw улус чоохтасчалар: 
«Саасханны аал аразынаl сыхпинча», — т³п.

22. ТОРWАЙАх хУСхАYАхТАLАРы*

Ам тоwыс чайаныныl хыстары уламох тыl ахырча*. Нымыс-
чылар хара кmнnртезинеl* узупинчелер*, хамнап ла чnрчелер. Ам 
торwайах хусха›ахха тоwас партырлар. Торwайах хусха›ах тnлге 
салче*, ам чоохтапча:

— Арса, мин хамназам, чазылдырам.
Ам сала маlзыри аны хамнаттарwа апартылар. хамнатты-хам-

натты, кип кизиртерге* итчелер. Торwайах хусха›ах чоохтапча:
— Мин хамнаан mчmн ниме алпазым*.
Ам торwайах хусха›ах нанып одыр, худай мында тоwас партыр. 

худай пазох сурапче*:
— хайди чnр килдер?
— чахсы хамнап килдим*, худай ачынза, арза* чазыл даа па- 

рар ни.
худай, аны истип*, чахсы алындыр, анаl, алwап, чоохтаптыр:
— ха›ан-да полза, улуw хам пол! чазыl узах ползын, чайааныl 

пnзик ползын*!
Аннаlар улуw улус торwайах хусха›ахты хам хусха›ах т³пче-

лер.

23. [КЕКMК]*

 �  Алында кекmк хыс к³зи* полтыр. Алында-пурунда апсах-nрекен 
чуртаптыр. Ол времята* тилем к³зи nлбечеl полтыр. Олартыl ³ки 
пала тnрептир*. Пастаwызы улии хыс полтыр паза аныl туlмазы 
оол полтыр. Илееде чуртап париwанда, олартыl ооллары mреп пар-
тыр. Ам пу чир mстmнде татар чонында* пастаwызын на пу апсах-
инейтиl* ооллары mрептир*. Ам пулар оолларын матап ачыпча-
лар*. Прайзынаl тыl пу хыс палалары ачыпча, п³р чыл сыхтаптыр, 
амда сыхтабох парир. Улуw улус араwа изиртиптирлер*. Пу хыстыl 
ачырwанчатханын араwы даа пас полбаандыр. хыс пала ³ки* чыл 



135

ждут чайку. После долгого ожидания видят: чайка летит. Идя, то 
там спустится, то здесь спустится, мышей поймав, ест.

 3  Сорока, увидев это, рассмеяться захотела. И вот над чайкой 
очень громко расхохоталась. Так сорока нарушила свой же закон. 
Птицы оповестили худая о поступке сороки, оказывается. худай, 
выслушав: «Будь ч¸рно-белой сорокой, не вылетающей из аала», — 
так повелел сороке, оказывается. Поэтому старики будто бы гово-
рят: «Сорока из аала никуда не улетает».

22. О ЖАВОРОНКЕ-ПТИчКЕ

Вот у девяти чаянов очень сильно заболела дочь. Слуги ни 
ночью, ни дн¸м не спят, только ходят шаманят. Вот жаворонка 
встретили, оказывается. Жаворонок гадает, вот говорит:

— Может, я, если покамлаю, вылечу е¸.
Вот его быстрее шаманить повели. шаманил, шаманил,  

одежду одеть хотят*. Жаворонок-птица говорит:
— Я за то, что шаманил, ничего не возьму.
Когда жаворонок-птица домой возвращался, тут худай встре-

тился, оказывается. худай опять спрашивает:
— Как сходили?
— хорошо пошаманил, если худай сжалится, то, может быть, 

и выздоровеет.
худай, выслушав его, хорошо отн¸сся, затем, благословляя, ска-

зал, оказывается:
— Всегда будь великим шаманом! Пусть года твои будут дол-

гими, пусть судьба твоя будет благосклонной!*
Поэтому старые люди о жаворонке говорят как о шамане-

птице.

23. [КУКУшКА]

 �  Раньше кукушка была девушкой, оказывается. Давным-давно 
жили старик со старухой, оказывается. В то время люди просто 
так не умирали, оказывается. У них родилось двое детей, оказы-
вается. Первая старшая дочь была, у не¸ брат был, оказывается. 
Довольно долго прожив, у них умер сын, оказывается. Так на этой 
земле у хакасов впервые сын этих старика и старухи умер, ока-
зывается. Теперь они по своему сыну сильно горюют. Больше всех 
горюет их дочь, год плакала, оказывается, и теперь плачет. Стар-
шие [ей] арагу пить дали. Печаль этой девушки даже арага не 
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сыхтап парир, ам пу хысха тартыртырлар. Пу хыс уламох сыхтап 
парир. Тахпа* даа пу хыстыl ачыпчатханын пас полбады.

 2  Ам апсах-иней худайwа пазырчалар. «хус иде чайап пир», — 
т³п, соонаl сынап таа, хус полып, тmнmктеl сыwара nрлеп париwан-
да*, ³›ези* саар nдигин* сура тартып халтыр. Ол хыс саар ла 
nдиктик, кекmк полып, чnрибистир*. Ол хыс, кекmк полwалахта, 
туlмазын ачып, азранмачаl* даа, астаl асха чnр›еl полтыр. Ан-
наlар часхыда, кекmк наа ла тапсапчатса, nзnкке иртен тура ис 
салза, ол к³зи п³р чылwа читире* астап ла чnрер т³пчелер. Анаl 
анар* асха тамах чибин*, иртен кекmк наа тапсапчатхан туста 
чnрерге чарабас.

 3  Ол хыс, кекmк полwалахта, туlмазын ачыпчатханда, чайwана-
чайwана* одыр›аl полтыр. Аннаlар кекmкти тапсапчатса даа, одыр-
чатса даа, чайwана одырча т³пчелер. Кекmктиl сар азаwын хара паза 
п³рсин* хызыл типчелер*. Ол нимедеl андары эндеп, ха›ан аны 
худай кекmкке чайабысханда, ха›ан тmннmктеl сыwара учух па-
риwанда, худай аwаа nсчатхан* оттаl nдик* чайаб салдыр*. Ол 
чаwайах* nдикке ондар тnnй. Пу Кызласовтар чиринде* nсче кекmк 
nдиги т³п адапчалар.

24. АБАYАх (К²з² АБАДАL ПОЛWАНы)

Улуw сыбырыw›ы* к³з³ полтыр тайwада. Аlнап парwан. Аlнап 
парып, пычаwын тnгее чачып*, чоохтаныбысхан:

— Аба пол парим, — т³п.
Аннаl андар тайwа ³ст³нде, аба ч³ли хысхырып, кmрлеп чnрчет-

кен. Аннаl айлан килгенде, кnрзе, тnгеде пычаwы чоwыл. Ол сыынаl 
ол паза к³зее айлан полбин халwан. Аба абазынаl халwан. Ол 
сыынаl аба тnстел³п nскен³ аннаl ма хайдаw.

25. ААРЛАР

 1  чир mстmнде mс пасха аарлар пар. Пастаwызы — колоды аары*. 
²к³н›³з³ — тmктmг аар*. Mз³н›³з³ — чалаас аар. Алында-пурунда пу 
аарларныl пастары пар полдыр*. Амды п³рс³нде пу аарлар пазы 
полчатхан чоон аар, чалаас аарwа туwас парып*, анаl сурапча:

— чалаас аар, син маwаа п³р кnнекче м¸д* пир, — т³д³*.
Алында чалаас аардыl хооwы-уйазы хазан улин›а пол›аl пол-

тыр, аwаа толдыра м¸д тартчаl полтыр.



137

приглушила. Девушка второй год плачет, теперь этой девушке та-
бак дают курить, оказывается. эта девушка ещ¸ сильнее причита-
ет. Даже табак печаль той девушки не уменьшил.

 2  Теперь старик и старуха молятся худаю. «Преврати в пти- 
цу», — так просят, потом и вправду, когда превратилась в птицу, 
через отверстие юрты вылетала, е¸ мать успела обувь с левой ноги 
стянуть, оказывается. эта девушка в одном сапожке, в кукушку 
превратившись, улетела, оказывается. эта девушка до превраще-
ния в кукушку, по младшему брату плача, ничего не ела, оказы-
вается. Поэтому весной, когда только кукушка начинает куковать, 
если кто по утру голодным е¸ услышит — то весь год будет хо-
дить голодным. Поэтому утром, когда кукушка кукует, нельзя хо-
дить не поевшим.

 3  эта девушка, до того, как превратиться в кукушку, горюя по 
своему брату, раскачиваясь-раскачиваясь, сидела, оказывается. По-
этому, говорят, когда кукушка даже кукует, она раскачивается.  
У кукушки одна нога ч¸рная, а другая — красная, говорят. Когда 
в одном сапожке ходила, худай ей из растущей травы сапожок 
сотворил, оказывается. этот цветок на сапожок очень похож. это 
на кызласской земле растут кукушкины сапожки, говорят.

24. МЕДВЕЖОНОК (О ПРОИСхОЖДЕНИИ чЕЛОВЕКА ОТ МЕДВЕДЯ)

Сильный знахарь-ведун был в тайге, оказывается. Пош¸л охо-
титься. Так охотясь, свой нож в бревно воткнув, проговорил:

— Пусть стану я медведем, — сказав.
затем в тайге, как медведь, рыча, буйствуя, ходил. Потом вер-

нувшись, видит: в бревне его ножа нет. С тех пор он больше не 
смог обернуться человеком. Медведь медведем остался. С тех пор 
медведи от него пошли, вроде бы.

25. Пч¨Лы

 �  На земле живут три разные пчелы. Первая — пчела из коло-
ды. Второй — шмель. Третья — оса. Давным-давно у этих пч¸л 
был глава, оказывается. Однажды большая пчела, которая была 
главой, встретилась с осой, потом спрашивает:

— Оса, ты мне дай м¸ду с ведро, — говорит.
Раньше осиное гнездо было размером с казан, его полностью 

м¸дом наполняли, оказывается.
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чалаас аар пастыwыныl суриине нандырча:
— Мин³l п³р кnнек м¸д полардаl, п³р сомнах таа м¸дым 

чооwыл, — т³п.
 2  Пастыхтары анаl андарох учух парча, паза ла кnрзе, тmктmк 

аар, пу ла чахайах пастарынча* м¸д тартып, хылап* учух чnрче. 
Амды пу ³кnлеl, изен-минд³ п³р³с³п*, тылаас-хабар чоохтастылар. 
Амды пастыхтары, чоон аар, тmктmк аардаl сурапча:

— Тmктmк аар, син³l м¸дыl кnп пе? — т³пче.
Ол тустарда тmктmк аардыl м¸ды кnпен син³ улиин›а пол›аl 

полтыр. Тmктmк аар, м¸ды кnп тее полза, харанча, пастыwына нан-
дырча:

— Мин³l м¸дым саwаа пирердеl, позыма даа читпинче, — 
т³пт³р.

 3  Аны ла искенде, пастых аар анаl андарох учух парча, учуwа-
учуwа килгенде, паза ла кnрзе, колода аары пу ла улуw сарында, 
улуw кmлкm-хатхыда. М¸д тартып, чахайахтар пастарын›а сыылап 
хал чnрче. Амды аарлар пастыхтары колода аарына туwасча*, анаl 
хада тылас-хабарлар чоохтасхан соонда, пастых аар колода аары-
наl сурча:

— Син³l м¸дыl кnп пе? Маwаа п³рее кnнекче м¸д пир поларзыl 
ма? — т³пче.

Колода аары, аны ист³п, нандырды:
— Мин³l м¸дым чоон аwас хоолына толдыра, позым чеен³l 

артханын к³з³лерге пирчем, саwаа пастых аарwа он даа кnнек 
пирем, — т³д³.

 4  Аарлар пастыwы — чоон аар — nнет³н хайзы харамын, хайзы 
харам нимез³н п³лерге чnрген полтыр. Амды, пу киректер ирткен-
де, аарлар пастары — чоон аар, — пу аарларны позы чуртапчат-
хан чирзер хыwыртыпча.

Амды пу табаннар: колода аары, тmктmк аар паза чалаас аар, 
чыылысханда, сходта* аарлар пастыwы чоон аар аарларwа чоох-
тапча:

— чалаас аар, — т³пче, — син³l м¸дыl пар даа полза, син 
маwаа теез³l: «Мин³l м¸дым п³р сомнах таа чоwыл». че син тыl 
харам полтырзыl. Аныl mчmн мин син³ чаратчам: син ха›ан даа 
полза, п³р дее м¸д чох чуртапчат, — теен.

Амды тmктmк аарзар айланды:
— Син³l, тmктmк аар, — т³пче, — м¸д сал›аl уйаl чирде, от 

кnпен³ син³ улии пар, аwаа толдыра м¸дыl пар, син маwаа теез³l: 
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Оса на вопрос своего главы отвечает:
— У меня не только одного ведра м¸да, даже одной ложки 

м¸да нет.
 2  Их глава дальше летит, вдруг видит: шмель, жужжа, с макуш-

ки одного цветка на другой цветок жужжа перелетает, м¸д соби-
рает. Вот эти двое, поздоровавшись, новости стали обсуждать. Вот 
глава — большая пчела — у шмеля спрашивает:

— шмель, у тебя много м¸да? — говорит.
В те времена у шмеля м¸да было столько, как копна сена, 

оказывается. У шмеля было много м¸да, но жадничает, своему 
главе отвечает:

— У меня м¸да не то что тебе давать, самому не хватает, — 
сказал, оказывается.

 3  Лишь только услышав это, глава пч¸л дальше полетел. Летел, 
летел, видит: пчела из улья песни по¸т, вес¸лая летает. С цветоч-
ных головок м¸д собирая, жужжа, летает. Вот глава пч¸л с пчелой 
из колоды встретился, когда вместе новости обсудили, глава пч¸л 
у пчелы из колоды спрашивает:

— У тебя много м¸да? Мне ведро м¸да сможешь дать? — 
говорит.

Пчела из колоды, услышав это, отвечает:
— У меня м¸да полное дупло большого дерева, все, что 

оста¸тся после меня, людям отдаю, тебе, главе пч¸л, хоть десять 
в¸дер дам, — говорит.

 4  Глава пч¸л — большая пчела — намеренно, кто жадный, кто 
не жадный, узнавать летал, оказывается. Теперь, когда все эти дела 
прошли, глава пч¸л — большая пчела — этих пч¸л к себе зов¸т.

Вот эти молодцы: пчела, шмель и оса на сход собрались, глава 
пч¸л — большая пчела — пч¸лам говорит:

— Оса, — говорит, — хоть у тебя м¸д был, но ты мне ска-
зала, что у тебя ни одной ложки м¸да нет. Ты, оказывается, очень 
жадная. Из-за этого я тебе пожелаю, чтобы ты жила без м¸да, — 
сказал.

затем обратился к шмелю:
— У тебя, шмель, в гнезде полно м¸да, с копну сена, а ты 

говорил, что самому м¸да не хватает. за то, что ты такой жадный, 
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«М¸д маwаа даа читпинче», — т³п. Ол харамыlныl mчmн мин син³ 
чаратчам: ха›ан даа полза, син³l м¸дыl позыlа чидер ползын, — 
теен.

 5  Амды халwан›ызын аарлар пастыwы чоон аар колода аарынзар 
махтаwнаl айланды:

— Вот*, — т³пче, — колода аары хайдаw маlат, ачых-чарых, 
кnгл³г, харам нимес, м¸дын поли пирче. Аннаlар мин аны чарат-
чам: ха›ан даа полза, кnп м¸дтыw, пай чуртазын.

Сход тоозылwанда, колода аары улуw nрчиде* чир³-суунзары* 
учуwа халwан. чалаас аардаl тmктmк аар улуw пичелде* чирлер³нзер 
учуwлабысханнар*.

 6  Аннаlары* апсахтар чоохтасчалар: «чалаас аар пастыwынаl ха-
ранwан mчmн, аныl хооwында п³р дее м¸д чоwыл. Тmктmк аар уйазы 
кmскmлер уйазында, кmске инд³нде* поладыр, аныl м¸ды позына ла 
син³ поладыр. Колода аары харам нимес mчmн аныl м¸ды позына 
даа читче, прай к³з³лерге-чонwа читче», — т³счелер*.

26. ПУЛАН ПАзА ПАЛых

 �  ха›ан-да к³з³лер палыхты сасхыстаl сасчаl полтырлар, а пу-
ланны, оймах чирлерд³* иб³ре туwлап, алай тиреl оймахтар хазып, 
кире сmр›еl полтырлар. К³з³лерд³l эчектер³* тыl узун полтыр, ан-
наlары* олар уwаа тыl чmгmр›еl полтырлар. Соонаl к³з³лерд³l 
эчектер³ хысха полыбыстырлар, харахтары омас полыбыстыр.

 2  П³рс³нде, пулан суw хазында оттап чnрчеткенде, палых суwдаl 
сых килт³р:

— Изен, харындас, наа ниме п³лчез³l ме? Тоwыр харахтар ам 
син³, мин³ оой nд³р полбастар. П³ст³ сасхыдаl сасчаl полwаннар, 
с³лерд³* сmр³п читчеlнер. Ам, т³зе, олар чmгmр полбастар, олардыl* 
эчектер³ тmс парwан.

 3  Пулан хынмин чоохтапча:
— эх, харындас, п³ст³ п³реердеl сmр³п, кmр³пке тmз³р›еlнер, ам 

аwас азахтаl mлер* улам оой nд³рерлер. А с³лерд³ п³рердеl, аwастаl 
хазап, nд³р›еlнер, ам п³р кnlнедеl* прайларын п³р саlай сmmп 
алчадарлар. П³р ниме чох пол парза, п³рс³ орнына сыхча.
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я позволяю тебе, чтобы м¸да всегда только тебе самому хвата- 
ло, — сказал.

 5  Напоследок глава пч¸л — большая пчела — к пчеле из коло-
ды с похвалой обратился:

— Вот, — говорит, — пчела из колоды какая хорошая, при-
ветливая, вес¸лая, не жадная, м¸да сколько хочешь да¸т. Поэтому 
я желаю ей, чтобы у не¸ всегда было много м¸да и чтобы богато 
жила.

Когда сход закончился, пчела из колоды с большой радостью 
на свою родину* улетела. Оса с шершнем в большой печали на 
свои земли полетели.

 6  Поэтому старики говорят: «за то, что оса пожалела [м¸да] сво-
ему главе, в е¸ гнезде м¸да нет. Гнездо шмеля — в мышиной норе, 
м¸да только самому хватает. Из-за того, что пчела из улья не 
жадная, е¸ меда хватает и себе, и всем людям-народу!» — гово-
рят.

26. ЛОСЬ И РыБА

 1  Когда-то люди рыбу ловили острогой, оказывается, а лося — 
огораживая впадины или выкапывая глубокие ямы, туда [его] за-
гоняли, оказывается. Стопы у людей очень длинными были, поэто-
му они очень быстро бегали, оказывается. Со временем стопы у 
людей стали короче, глаза стали слабыми, оказывается.

 2  Однажды, когда лось пасся на берегу реки, рыба из воды 
высунулась, оказывается:

— здравствуй, брат, новость знаешь? Поперечноглазые* теперь 
тебя, меня не смогут легко убивать. Нас острогой прокалывали, а 
вас, гоняя, догоняли. А теперь они не смогут бегать, у них стопы 
отпали.

 3  Лось недовольно говорит:
— эх, брат, нас, по одному гоняя, в ямы загоняли, теперь 

деревянными ногами* они, прицеливаясь, ещ¸ легче будут убивать. 
А вас по одному, деревянной палкой протыкая, убивали, а теперь 
из одного омута сетью вытаскивать будут. Когда одно уходит, на 
его место другое приходит.
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СNNКТЕРДЕLЕР

27. ТАДАР шОНыНАLАР*

 1  П³ст³l тадар шоныныl ханы алында Кnж³м хан поwан*. Ол 
Кnж³м хан nлгенде, п³ст³l тадар шоны хазахха хыстырып, пеерк³ 
шерге* сыхтыр. П³ст³l хызыл шоны Ажыг* пастыра келт³р* пеер, 
оларны хызылах теен к³з³ аwылтыр. Ол хызылах Кnж³мн³l шер³неl 
улуwда сыххан полтыр. Пеер шед³п*, чахсы чед³п*, хомай полыбы-
зып, улуwларын-хыйwаларын, шонын шыып, сnлепт³р:

— че, мин кир³п пардым, nлеге* шnред³м*. Олох, кажан* 
полза, хазах mлгmз³не к³р парбыс. хаwасха* киреге* килерлер. хаwасха 
киреге килзелер, хызылахтыl шоныбыс шоохтирзер*, — т³бес* 
nл³б³ст³р.

 2  Соонаl п³р улуw хазах пег³* килт³р хаwасха кииреге*. Кил³п:
— Ноо шонзар, хайдаl килгезер? — теенде.
— хызылахтыl шоныбыс, п³ст³ хызылах аwылwан, — 

т³пт³рлер.
Оларны, хызылахтыl шонын, «хызыллар» т³п кир салтырлар.
хаш шоны хызыл шарда шуртаптырлар, Иртыштаl кел³п*. Ол 

пег, кел³п, суруптыр*:
— Ноо шонзар, хайдаl килгезер? — теенде.
— П³с хаlып килгеб³с, — т³пт³рлер.
Ноо-да немее* сурза, «хаlып килгеб³с», — т³пт³рлер, аннаlары 

оларны хаl шоны «качинестер», т³п, хаwасха киир салтырлар.

 3  Саwай шоны пеер Кузнецкайдаl пеер, Аба тура пастыра ас 
килт³рлер. Олардаl:

— С³рер ноо шоонзар? — теенде.
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О РОДАх

27. О хАКАССКОМ НАРОДЕ

 1  ханом нашего хакасского народа раньше Кучум-хан* был. Ко-
гда этот Кучум-хан умер, наш хакасский народ, русскими вытес-
няемый, на эту землю вышел, оказывается. Наш кызыльский на-
род через Ачинск приш¸л сюда, их человек по имени хызылах 
прив¸л, оказывается. этот хызылах отправился с земли Кучум-
хана, будучи в пожилом возрасте, оказывается. Сюда придя, хоро-
шо дойдя, когда плохо стало, почтенных-мудрых людей, свой народ 
собрав, дал наказ, оказывается:

— Ну, я состарился, умирать собираюсь. Вс¸ равно когда-
нибудь под власть русских попад¸м. На бумагу вписывать придут. 
Когда придут на бумагу вписывать, скажете, что народ хызыла- 
ха, — сказав, умер.

 2  Потом один большой русский начальник пришел на бумагу 
записывать. Придя:

— что за народ вы, откуда пришли? — спросил.
— Мы — народ хызылаха, нас хызылах прив¸л, — сказали, 

оказывается.
Их, людей хызылаха, «кызыльцы» называя, записали, оказыва-

ется.
Качинский народ в Красноярске жил, с Иртыша придя, ока-

зывается. этот начальник спросил, оказывается:
— что за народ вы, откуда пришли? — сказал.
— Мы, убегая, пришли, — сказали, оказывается.
О ч¸м бы ни спрашивал, «Убегая, пришли», — говорят, поэтому 

их «качинцами» на бумагу записали, оказывается.
 3  Сагайский народ сюда, с Кузнецка через Новокузнецк перева-

лив, приш¸л, оказывается. У них:
— Вы что за народ? — спрашивали.
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— П³с чарыл килгеб³с, — т³пт³рлер.
Аны хазах пег³, шет³ре* п³лбин, «сагаец» т³п пас салтыр. Анаl 

анары Абыwан озаринде, пелт³рлердеl* шарылып*, хойбынаl на 
шуртаан шоон* полтыр. Ам, оларзар кел³п, сурады:

— С³рер кемзер, ноо эмедеl* шуртапчадырзар*?
Ноо да эме сурза, «хойбынаl шуртапчабыс», т³жеl полтыр-

лар*. Аннаlар оларны «хойбаллар», теп*, пас салтыр пег. Анаlары 
Кnж³м ханныl шоны, пу шерге кел³п, хызыллар, хаштар, саwайлар, 
койбаллар пол партыр. Ол прай харындаш* шон полтыр.

28. хызыЛ шОННыL* СNNКТЕР²НЕLЕР

П³ст³l хызыл шоныныl алында-пурунда ханыбыс Кnж³м пол-
тыр. шуртаан шер³б³с* Пазыр суw полтыр, хазах шоны река* Пазыр 
тид³*. Соонаl п³ст³l шон, хызыллар, хызыл шарда*, Ажыгда, 
Тирект³где, ызых чулда шуртаан, аlнаш шон поwан*. Nnн хызыл 
шоны халмахтар полчалар, оларныl самай* кnп помилийалары* 
чильгильдеевтер. Аннаl пасха хызылларныl мындаw сnnктер поwан:

Арwын — Курбижековтар, Угужаковтар, Потаевтар, Сулековтар, 
Бутонаевтер*, Тюкпеевтар*. Управалары* Курчиковскай управа 
поwан.

ыwы — Тайдоновтар, Кугаевтар. Управалары Игинскай управа 
поwан.

Ажыw — Янгуловтар. Управалары Улуг Ажыw поwан.
Пуwа — Кадышевтар, Арапкаевтар. Управалары Пасагарскай 

управа второй половины* поwан.
хам — Каражаковтар, Тундешевтер. Управалары Басагарскай 

первой половины* поwан.
хызыл — чильгильдеевтар*.
шуш — шушеначевтар, чарочкиннар. Управалары шуйскай 

управа поwан.
Прайзы п³ст³l он›а сnnк поwан. Аннаl пасхаларын ундут 

саwам*. Ам саwыш хышха*.

29. ПОДРАLНыL чООWы

Улуw алдындаwылар чоохта›аlнар, п³ст³, пилт³р чонын, сойан-
нармаl* п³р чон поwан*. хайдиде* чаа поwанда, чарылыс партыр-
лар, анзын чахсы испеем. Сойан чир³нде пилт³рлерд³* ам даа кnп 
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— Мы, отделившись, пришли, — сказали, оказывается.
Тот русский начальник, до конца не поняв, «сагаец» записал, 

оказывается. Оттуда дальше по другую сторону Абакана, от бель-
тыров отделившись, овец разводя, жил народ, оказывается.

Теперь, к ним придя, спрашивает:
— Вы кто такие, чем занимаясь жив¸те?
О ч¸м бы ни спрашивал, «Разводя овец жив¸м», — говорили, 

оказывается. Поэтому их «койбалы»*, говоря, записал начальник, 
оказывается. Потом народ Кучума-хана, на эту землю придя, 
кызыльцами, качинцами, сагайцами, койбалами стали, оказывается. 
это вс¸ родственный народ был, оказывается.

28. О СЕОКАХ КызыЛЬцЕВ

У нашего кызыльского народа когда-то давным-давно ханом 
Кучум* был, оказывается. земля, на которой мы жили, у реки 
Пазыр была, русские «река Базыр» говорят. Потом наш народ, 
кызыльцы, в Красноярске, Ачинске, Тиректиге, на ызыхчуле жили, 
охотничьим народом были. Настоящими кызыльцами являются 
калмаки, среди них самая многочисленная фамилия чильгиль-
деевы. У остальных кызыльцев такие сеоки были:

Аргын — Курбижековы, Угужаковы, Потаевы, Сулековы, Буто-
наевы, Тюкпеевы. Управой Курчиковская управа* была.

ыгы — Тайдоновы, Кугаевы. Управой Игинская управа была.
Ажыг — Янгуловы. Управой Большой Ажыг была.
Пуга — Кадышевы, Арапкаевы. Управой Басагарская (второй 

половины) была.
хам — Каражаковы, Тундешевы. Управой Басагарская (первой 

половины) была.
хызыл — чильгильдеевы.
шуш — шушеначевы, чарочкины. Управой шуйская управа 

была.
Всего у нас было около десяти сеоков. Остальных забыл. Теперь 

память короткая.

29. РАССКАз ПОДРАНА

Наши старики рассказывали, наш бельтырский народ* с 
тувинцами одним народом был. Во время войны как-то раздели-
лись, про это хорошо не знаю. На тувинской земле бельтыров до 
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т³пчелер. П³ст³l мында «Парwан, полwан» т³п, чоохтасчаlнар 
алдында*. Арбйтыда* ³ди чоохтасчаlнар «Паwан, поwан» т³п. Оларwа 
п³ст³lнер кmлmсчеlнер*, анаl ³дик* mгрин партырлар*.

Табай апчах — Карачаков, Орсаl — чыдбарлар, Ирбес — 
пилт³р пастап ла мында чуртааннар, хызыл хара суwда. К³ч³где 
мин уlнабинчим*. Абам* ниме чоохтасчаlнар. Мин³ mс час тузунда* 
креске тmзmртерлер* абамнаl хада.

30. СNNКТЕРДЕLЕР

 1  Mрде полwан ниме пу, к³ч³гдеl сыwара чон чоохтасчаl полwан. 
Пу хойбал чир³н³l кнез³* полтыр Кочелоров апчаwас*. хан к³з³ 
полтыр. хойбал Тумы* т³›еl полтырлар — мне* пу Ут пилт³р³н. 
Анда чуртаwлаптырлар ол Кочелоровтар. Пу тайwаларда аlнирге* 
кидерт³н — чыс чир³ндерт³н — кил›еl полтырлар чыстаlастар. 
чарадыw сурынарwа килделер*, таl. Апчаwасты сыйла›аlнар, таl. 
Апчаwас оларды* сыйла›аl полwан ма. Анда кnмес чоохтаl оды-
рарwа кmлеттеп ал›аl полтырлар. Анаl андар чnр³б³счеlнер. Пулар 
³ди, анда* кил³п, сыйлазып алып, чnр³б³стерлер*. Санахтыw азыхта-
рын тарт парчалар, саналыw. Тайwадаl килизе, аlнарын аwаа салып 
алчалар. Нандыра килер, mр полар, талwаннарын сазан хапхаа 
ур›аlнар. Сазанны, пызо теер³з³н истеп, т³кчеlнер. Ол хапха те-
мин›е* одырлар, сыххан›а.

 2  Ам, чолда килир³п*, хаптарыныl ахсын ассалар, хошханах! 
Анда талwан нимес — кnл*! А т³р³г к³зее, пит*, азыранарwа кирек. 
Аннаlах* пардылар ба низе*. Килиген сыынаl, хай-п³рее чирде 
аlнарыныl теер³з³н садып па, орназып па, ч³›еl нимее, пир кил-
ген, одырлар. хайди-п³ди, илеп-чудап читт³рлер. Анаl апчаwасха 
тоwасча одырлар нооза. Апчаwас пазох одырып алтыр, сыйлап одыр. 
чоох-чаахтаl одырчалар:

— че, хазых чnр килдер бе? чахсы аlнадар ба?
Прай сурwлапча* нооза.
— Аlнирын, чахсы аlнадабыс* п³с, хачылоор. Анаl п³с азыхтаl 

майыхтыбыс. Син³l чоныl мене* мындаwы п³ст³l нандыра кил›еl 
азыwыбыстыl орнына талwанныw сазанwа кmл ур салтырлар. Азыхтаl 
майыwып, аlнаан аlнарыбысты чол пастыра ч³п ле килд³б³с. Улуw 
иреен³, улуw чобаwды* кnрд³б³с.
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сих пор много, говорят. У нас здесь «Парган, полган»* говорили 
раньше. В Арбатах так говорят: «Паган, поган*». Над ними наши 
подсмеивались, но потом так же привыкли [говорить], оказыва-
ется.

Табай старик — Карачаков, Орсан — чыдбары, Ирбес — бель-
тырец вначале только здесь жили, в Красном ключе. В детстве я 
не помню. Отец мой и другие говорили. Меня примерно в три 
года крестили вместе с моим отцом, оказывается.

30. О СЕОКАХ

 1  Давно это было, с детства [я слышал], народ говорил. Князем 
этой койбальской земли был, оказывается, старичок Кочелоров. ха-
ном был, оказывается. Койбальской Думой* называли, оказывается, 
вот это устье реки Уты. Там жили, оказывается, эти Кочелоровы. 
В эту тайгу охотиться с запада, с шории, приходили, оказывается, 
шорцы*. Разрешение спрашивать пришли будто бы. Старичка ода-
ривали, наверное. Старичок их одаривал вроде бы. чтобы там не-
много посидеть за беседой, гулянье устраивали, оказывается. Потом 
туда [в тайгу] уходили. Они, так туда придя, угостившись, ушли. На 
охотничьих нартах* еду [позади себя] везут, сами на лыжах едут. 
Из тайги возвращаясь, зверей туда складывали. Обратно идти дол-
го — свой талган в кожаный мешок насыпали. Кожаный мешок, 
телячью шкуру выделывая, шили. этот мешок не трогают, видимо, 
пока обратно не тронутся.

 2  Теперь, по дороге идя, мешки открыли — вот те на! Там не 
талган — зола! А живому человеку ведь есть надо. С тем же по-
шли, что же. Возвращаясь, в некоторых местах шкуры зверей, 
продавая ли, обменивая ли на еду, отдавали, видно. Кое-как, на-
мучившись, дошли, оказывается. Потом ведь со старичком встре-
чаются. Старичок опять сел, оказывается, угощает их. за разгово-
ром-беседой сидят:

— Ну, здоровыми вернулись? хорошо поохотились?
Обо вс¸м расспрашивает ведь:
— Охотиться-то мы хорошо охотились, хачылор. Только мы с 

едой намаялись. Твои люди вместо вот этих припасов для обрат-
ной дороги в кожаный мешок для талгана золу насыпали, ока-
зывается. Голодом намаявшись, настрелянных зверей всю дорогу 
ели. Большое страдание, большое горе видели.
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 3  Мында аны ист³п алwанда, ээз³ к³з³ стрепкелер³н* ме, чnрген 
чонын ма, чыып алып, ат хам›ызыныl* nд³рглебе›еl ме зе:

— чоохтаlар, кем иткен? Ноwа ³ди ит салwазар?
Прайзын nд³рген-nд³рген, п³р дее к³з³ иткен полбин›е*, одыр. 

Отказ*. Ам, нандыра кил³п, ол аl›ыларwа т³пче одыр ноо за:
— Мин чонымны сохтым, с³рер чnйленчазар*.
Таl, андартын килзе, апчаwазох ал›аl полwан ма олардыl 

аlнарын?
— С³рер аарлыw пазына садыбызып чол пастыра аlнарыlарды*, 

мегее* чnйленчезер, аlнап алып. Мин позымныl чонын прайзын 
сnnг³-сыртын п³р иде сохтым, а п³р дее к³з³, п³р дее ниме т³бед³, 
чоохтабады. Мин чонымны nл³г палыwа кире сох салдым, а п³р дее 
к³з³ иткен к³з³ чоwыл. чnйленчазар!

 4  Анаl пуларды* nд³рглеп сыхтыр. Удурласчаl, хайди удурлазып 
аларзыl. Аныl п³рее анда полысчаl к³з³лер³ парох полwан полар. 
Ат хам›ызынаl nд³рген полбас па за, чадап ла турыр* иде. Анаl 
ол чон, хайди полза, чир³нзер парарwа кирек. Анаl париинер³нде* 
чоохтаптырлар:

— Пот*, апчаwас, син п³ске кирт³нмин, п³ст³ ана ³ди ит салдыl. 
хазых полып, чир³б³ске чид³п алза, син³l чоныl хазых чуртабас.

Парыбыстырлар. Нин›е тус ирткен полар ни зе. Анаl, мын-
дартын на, чоwартын, Ут кист³неl тан саап, талwан тар чыстана 
тmссе, семьядаl* прай сарwал ла парып, хырылча, одыр. Анаl п³р-
³к³ кmн пазынаl пазох, талwан чыстана тmссе, пазох семья чоwыл. 
Анаl тараан чон — п³ст³l Кочелоровтар, nлердеl хорыwып, Ким 
³ст³не. Ам даа олар чуртаwлапчалар Горев, Сидоров аалларда. хап-
харалар, п³зох осхас, тадар т³л³н п³лбин›алар*. Ана ³дии тараан 
чонмыс п³с.

31. МИН²L РОДыМНАLАР*

 1  Прона полwан мин³l побам*, аныl побазы — Тmке, Тmкен³l 
побозы Пуwа›ах, Пуwа›ахтыl побозы Сарташ поwан*. Сарташтыl 
побозы Кадыш поwан. Кадыштыl ³к³ харындаш* поwан, улуw ха-
рындажы Ар›мах, ортын харындажы Итемен поwан. Олар хазах 
т³л³ п³лбе›еl поwаннар. Фамилия* шох поwан* полтыр ол туста. 
П³›³кке* киир›атхан* туста, mш* харындаш mс пасха к³р партыр-
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 3  Только услышав об этом, хозяин своих стряпух ли, своих лю-
дей ли, собрав, конской плетью начал бить-избивать:

— Говорите, кто это сделал? Почему так сделали?
Всех бил-бил, ни один человек не призна¸тся в этом, оказы-

вается. Отказываются. Вот, вернувшись, он охотникам говорит:
— Я своих людей избил — вы вр¸те.
То ли при возвращении с охоты старик же брал их убитых 

зверей?
— Вы, задорого продав по дороге своих зверей, меня обманы-

ваете, поохотившись. Я всех своих людей избил до костей, но ни 
один человек ничего не сказал, не рассказал. Я своих людей до 
смертельных ран избил, но не нашлось никого, кто бы сделал это. 
Вы вр¸те!

 4  Потом этих [охотников] давай избивать, оказывается, убивать. 
Сопротивляться — как будешь сопротивляться. У него там по-
мощники были, наверное. Конской плетью бил так, наверное, что 
с трудом на ногах стоять могли. Потом этим людям, как бы там 
ни было, на свою землю возвращаться надо. Когда уходили, ска-
зали, оказывается:

— Вот, старичок, ты нам не верил, с нами вот что сделал. 
Если живыми до своей земли дойд¸м, твой народ жить не 
будет.

Ушли, оказывается. Сколько же времени с тех пор прошло. 
Потом отсюда, с верхнего конца этой Уты, ветер, подув, талганом 
и порохом запахнет — вся семья желтеет, умирает, оказывается. 
Потом один-два дня спустя, опять когда талганом запахнет — 
опять семьи нет. Оттуда пош¸л народ — наши Кочелоровы, боясь 
смерти, в долину Среднего Енисея. До сих пор они живут в 
аалах Горев, Сидоров. Преч¸рные, как мы же, хакасского языка 
не знают. Вот так расселившийся народ — мы.

31. О МО¨М РОДЕ

 �  Моего отца звали Прона, его отец — Туке, отцом Туке был 
Пугачах, отцом Пугачаха был Сарташ. Отцом Сарташа был Ка-
дыш. У Кадыша были два брата, старший брат — Арчмах, сред-
ний брат был Итемен. Они не знали русского языка. Фамилий в 
это время не было, оказывается. Во времена, когда проводились 
записи, три брата под разными фамилиями записаны были, ока-
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лар: улии Ар›мах — Арчимаев, ортыны Итемен — Итеменев, 
о›ызы* Кадыш — Кадышев пол паwан*. Олар мында Тар›ыда чур-
таан полтырлар. Иди mш харындаш mс пасха фамилия пол паwан, 
олар пырайзы* п³р сnnк полчадылар, аннаlар Ар›ымачевтар*, Ите-
меневтер, Кадышевтар удур-тnд³р хат алыспажаlнар* алында.

 2  П³ст³l нымахчыл род поwан, атыгжы*. Пабомныl пабозы* 
Пуwа›ах — улуw саблыw нымахчыл, хай›ы поwан. Побам да ымах-
ты* йахсы*, ипт³г ысчаl, ирг³ эмен³* тыl кnп п³л›еl. Побомныl 
и›ез³ — Пайдошев эрепинн³l хызы поwан, ол эрепин ³дnк улуw 
ымахчы поwан. Мин дее, оларды* кnктеп, нымахчыл полwан пола-
рым шизе*. Нымах ол андаw эме, к³з³н³ кnд³р парады*. Мин аар-
пеер шnрзем*, ымах* ла ыстырадырлар. ²ди шnр³п*, тура парып, 
ымах ысчатсаl, тура парwаныl п³ле шоwылзаl*, хайди одырwаныl, 
эме эткен³l ундубзарзыl*, турwаныl даа, талwаныl дее п³лелбесс³l*. 
ымахты тооссаl на п³лерз³l тура парwанаlны*, уйwуl килчен³н. 
ымах к³зее кmс, саwыс п³рчеткен эме. Мин ымах ыспин пола 
шоwылбын.

32. БАСКАУЛОВТАРДАLАР

К³рес чохта, Па›ат суwда, Попыйах теен к³ж³* шуртан поwан*. 
Телеlитте полча ол. Ол Попыйах пу шерге* сыwыптыр, аннаl пеер 
тnрт чmс чылwа четпаwан*.

Пу шерге кегенде*, аны пасха оол т³жеl* полтырлар. К³реске 
к³генде*, м³›³ке* Баскаулов, т³п, к³р парwан, аны пасха оол тееннеlер. 
П³с, Баскауловтар, Попыйахтаl сыххан шон* пол›абыс*.

33. хОБАЙЛАР

чыс чир³неl сыхтыр mс харындас. Анаl пу чирге чит³рлер. 
Тастып* суwныl хазында чит³ хыс таwныl паарында чуртаптырлар. 
Улуw харындызыныl ады хола Крес полтыр, ортын харындазыныl 
ады Тим³р Крес, mз³н›³ харындазыныl ады шулбай полтыр.

хола Крест³l тnрепт³р харчах т³п оол. харчахтаl тnрепт³р 
тоwыс оол. Ол тоwыс оолны тоwыс пасха фамилиялыw* тараттыр. 
хобай чоныныl сиг³с пасха фамилия поларwа кирек, а тоwызын›ызы 
Ала Сасханах полтыр, аныl фамилиязы чох пол партыр.
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зывается: Арчмах — Арчимаев, средний Итемен — Итеменев, 
младший Кадыш Кадышевым стал. Они здесь, в Тарча, жили, ока-
зывается. Так три брата под тремя разными фамилиями оказа-
лись, они все из одного сеока, поэтому Арчымаевы, Итеменевы, 
Кадышевы не женились на женщинах из своего рода.

 2  Наш род считается родом сказочников, охотников. Отец мое-
го отца Пугачах был великим известным сказителем, хайджи.  
И отец сказки хорошо, складно сказывал, старинных историй 
много знал. Мать моего отца была дочерью Пайдошева эрепина, 
этот эрепин тоже был большим сказителем. Я тоже в них пош¸л, 
став сказителем, оказывается. Сказание — эта такая вещь, чело-
века возвышает. Когда я где-либо хожу, меня просят сказания 
рассказать. Когда так ходишь, исполняя сказания, не понимаешь, 
как устал, как ходил, чем занимался, забудешь, даже смертельной 
усталости не замечаешь. Только когда сказание закончишь сказы-
вать, тогда замечаешь, что выбился из сил и хочешь спать. Сказа-
ние человеку силу и ум да¸т. Я не могу не сказывать сказания*.

32. О БАСКАУЛОВых*

Когда не было креста, на реке Бачат человек по имени 
Попыйах жил, оказывается. Теленгитом был он. С тех пор, как 
этот Попыйах приш¸л на эту землю, четыреста лет прошло.

Когда он на эту землю приш¸л, о н¸м говорили «пасха оол». 
Когда крестился, на бумаге Баскауловым записали, так как о н¸м 
«чужой парень» говорили. Мы — Баскауловы, являемся от По- 
пыйаха вышедшим родом.

33. РОД хОБАЙ

С шорской земли вышло три брата, оказывается. Потом до 
этой земли дошли, оказывается. На берегу реки Таштып, у под-
ножия горы читы-хыс жили, оказывается. Старшего из братьев 
звали хола Крес, среднего из братьев звали Тимир Крес, имя 
третьего из братьев было шулбай, оказывается. От хола Креса 
родился сын харчах, оказывается. От харчаха родились девять 
сыновей, оказывается. этих девятерых сыновей он под девятью 
разными фамилиями распустил, оказывается. У рода хобай восемь 



���

хобайлар: Канзычаков, Бутанаев, Бурнаков, Топоев, Боргояков. 
Тим³р Крест³l пала чох полтыр. шулбайдаl шулбаевтар сыхтыр-
лар.

34. хОБАЙЛАРНыL ИСТОРИЯзы*

 �  хобай к³зи* — Очот — Прас ³стинде* чуртаптыр. Аныl Прас 
³стинде алып чуртаан ипчизи* mр дее полбин, mреп парwан. Ипчи-
зи mреен соонда, Прас пилтиринеl* килип, Кnбиг пилтиринде 
чуртаптыр, анда чуртап, ипчи алып, ол, ипчизинеl mр чуртап пол-
бандыр*. Ипчизи mребnк партыр. Ипчизи mреен соонда, анаl 
кnзип*, ол Матур ³стинде чуртаптыр. Матур ³стинде одырып, па-
зох п³р ипчи алтыр. Ол алwан ипчизи mр бе, ас па чуртаан соон-
да, mребnк партыр. Анаl Матур пилтиринеl кnзип, Тулачакта* 
чуртаптыр. Тулачакта чуртап, тnртинчи* ипчизин алтыр. Ол ипчи-
зи mр дее чуртабин, андох mреп партыр. Анаl Очот Тулачактаl 
тизип, Nлеl чазыда чурт салынып одыртыр, анда mр дее одырбан 
соонда пазох пизинчи ипчизин алтыр. Ол ипчизи mр чуртабин, 
mребnк партыр.

 2  Ипчизи mреен соонда, Очот хара-Ойзар кnстир*. хара-Ойда 
пазох ипчи алып, хазаа тас тыхтанып, ипчи алып, чуртаптыр. 
хара-Ойда алwан алтын›ы ипчи mр дее, ас таа чуртабин mреп пар-
тыр.

Ол ипчизи mреен соонда, Очот апсах исче, хара тал чазызында 
хайдаw-да ипчи к³зи аар одырча. Ол, аны истип, ах пора адын 
изерлеп, хара тал чазызынзар ойбаl-чайбаl иде пастыртыр.

 3  Анаl аwын суw, Тnn суwны, кизире* парып, Очот хара тал ча-
зызында аар одырчатхан ипчиниl оградазына* кnре тmзип, ат 
палwа›аl сарчында адын палwап, чоохтанча:

— хыс пала тnрезе, он чит³ часха читире сахтап аларбын, оол 
пала тnрезе, ат алызып мmнерб³с.

Ол чооwын тоозып, Очот ибге кире хонып, аар одырwан ипчиниl 
³ки* холтых алтынаl хапхан. Очот аны кnдиреринеlnк*, ол ипчи 
тnредип алды. Тnреен паланы кnрзелер, хызыл сырайлыw хара 
характыw* хыс пала тnреп партыр.

 4  Очот чоохтапча:
— че, чоохтан чоох паза хайди идер ³зе, он чити часха читире* 

сахтирге* килизер.
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разных фамилий должно быть, а девятый Ала Сасханах был, ока-
зывается, у него фамилии не было, оказывается.

хобаи: Канзычаков, Бутанаев, Бурнаков, Топоев, Боргояков. У 
Тимир Креса детей не было. От шулбая шулбаевы вышли, оказы-
вается.

34. ИСТОРИЯ РОДА хОБАЙ

 �  человек из рода хобый — Очот — жил в Прасе, оказывается. 
В Прасе его жена, не долго прожив, умерла. После смерти жены 
он из Усть-Праса переехал в Усть-Кобиг, там живя, женился и 
жил, с женой он долго не смог прожить, оказывается. Его жена 
тоже умерла, оказывается. После смерти жены, оттуда переехав, 
он стал жить в Матуре, оказывается. В Матуре живя, он снова 
женился, оказывается. С этой женой долго ли, недолго жили, тоже 
умерла, оказывается. Потом, из устья Матура переехав, в Тулачаке 
жил, оказывается. В Тулачаке живя, он четв¸ртую жену брал, ока-
зывается. эта жена недолго жила, там же умерла, оказывается. 
затем Очот, из Тулачака сбежав, в Сирах поселился, оказывается, 
там недолго прожив, в пятый раз женился, оказывается. эта жена 
недолго жила, умерла, оказывается.

 2  После смерти жены Очот в харой перекочевал, оказывается. 
В харое, снова женившись, построил надворные постройки, стал 
жить, оказывается. Когда женился, шестая жена, которую в харое 
взял, недолго прожила, умерла, оказывается. Когда эта жена умер-
ла, старик Очот слышит, что в степи харатал какая-то женщина 
беременна*. Он, услышав об этом, светло-серого коня оседлав, в 
степь харатал иноходью поехал, оказывается.

 3  Потом, через быстротекущую реку Т¸я переправившись, Очот 
в степи харатал, в ограде беременной женщины спешился, к ко-
новязи коня привязав, говорит:

— Девочка родится — до семнадцати лет буду ждать, мальчик 
родится — обменявшись конями, будем ездить*.

эти свои слова сказав, Очот в дом вбежал, беременную жен-
щину за обе подмышки схватил. Очот только успел е¸ поднять, 
эта женщина родила. На новорожденного реб¸нка посмотрели: 
краснолицая черноглазая девочка родилась, оказывается.

 4  Очот говорит:
— Ну, слово сказано, что теперь поделаешь, до семнадцати лет 

ждать прид¸тся.
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Ол, аны чоохтаан соонда, алтын ызырwа алып, ол хызы›ахтыl 
хулаwына сух салwан. Очот, ол хызы›ах он чити часка* читкен›е, 
Mчmл пилтиринде* чуртаан. Анаl, ол хызы›ак* он чити часка чит-
кенде, аныl абазы Очотха искирип* ысхан:

— Миниl* хызым он чит³ часка чит парды, алар ползаl — ал, 
хонар ползаl — хон.

 5  Аныl соонда Очот, ол хысты алып, ас-тамахтаl сыйлазып, 
тойлап-пайлап чуртабысты. Ол ипчизинеl чуртанда*, пастаwы па-
лазы Пачыла оол тnрептир*. Ол ипчи, Очоттаl чуртап, чити оол, 
п³р хыс тnрептир.

Очот, ооллары прай nскенде, оларwа прайзына ипчи ал пирип, 
полwанына ла ал алын›а алачыхтар ит пирт³р. Аннаl сыwара Mчmлде 
прайзы сигис* алачых пол партыр. Mчmлде mр бе, ас па чуртаан 
соонда, Очот апсах оолларын прай пасха-пасха чирлерде одыр-
тарwа саwынып алтыр.

 6  П³рсин*, очы оолwын, Mчmл пилтиринде чуртадарwа чараттыр. 
П³р оолwын, очызыныl mстендегизин*, хара-Сnnт пилтиринде одырт-
ча. Mзин›и* оолwын Илемор аалында одыртыпча. Тnртинчи* оолwын 
Сакыйлар аалында одыртыпча. Пизинчи* оолwын Ибет³ соонда 
одыртыпча. читин›и* оолwын Таштып ³стиндеги хараwай паарында 
одыртыпча. Ол апсах-иней постары чоохтазып, постарыныl аразын-
да чарат салтырлар: ³кnлеl чуртабасха, оолларыныl аразын›а п³рси 
п³рсиниl соон›а чnрип, оолларында азыран чnрерге. Аныl хостыра 
апсаwы аалын›а чnрче, аныl соон›а ипчизи чnрче. Очот, п³р 
оолwынаl сыхса, инейи* андар кирип, анда халып одырча.

 7  ²ди mр бе, ас па чуртаан соонда, nрбекейлер учуххлапчатхан 
туста, Очот апсах к³зи Ибеди таw соонда одырчатхан оолwыныl 
оолwы Тодокойwа усхазып, Mчmлде чуртапчатхан оолwынзар аwылтыр-
чатханда, оларwа Илемор аалында чуртапчатхан оолwыныl оолwы 
Торан учурап парwан. Торан сохтанып, Тодокайныl адын саwырлап 
сыххан. Аннаl усхаста одырwан Очот апсах: «Тохтаат*, палам, тох-
таат, палам», — т³п, чалwана, чалwана, аныl ээги* тmс парwан. Ан-
наl апсах паза чоохтан полбинысхан*. ха›ан Очот апсахты Mчmлге 
аwылwанда, аныl ээг³н хырна тирнеl тартып, палwап салwан соонда, 
Очот апсах ам кил чоохтанып пастаан:

— Торан оолахты мин чити кmним* читкен›ох ал парып ызар-
бын*. Тодокай чуртир, че тnли* ха›ан даа п³рдеl артых полбас. 
ха›ан полза, халwан›ы nрекени Тодокойни дее тоозыларох.
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Он, после того, как это сказал, взяв золотые серьги, вдел [их] 
в уши этой девочки. Очот, пока этой девочке не исполнилось 
семнадцать лет, жил в Усть-чуле. Потом, когда девочка достигла 
семнадцати лет, е¸ отец послал сообщить Очоту:

— Моей дочери уже семнадцать лет исполнилось, хочешь же-
ниться — женись, хочешь жить — живи.

 5  После этого Очот женился на этой девушке, родственники 
угостили друг друга, они богато зажили. Когда с этой женой жил, 
первым мальчик Пачыла родился, оказывается. эта женщина, с 
Очотом живя, семь сыновей и одну дочь родила, оказывается.

Очот, когда его сыновья выросли, всех поженил, всем отдельно 
алачыхи построил, оказывается. С тех пор в Усть-чуле восемь 
алачыхов стало, оказывается. В Усть-чуле долго ли, коротко ли 
жили, старик Очот решил сыновей расселить по разным местам, 
оказывается.

 6  Одного, самого младшего, решил оставить жить в Усть-чуле, 
оказывается. Другого сына, того, что постарше младшего брата, в 
хара-сюте селит. Третьего сына в аале Илемор селит. четв¸ртого 
сына в аале Сакеев селит. Пятого сына за горой Ибеты селит. 
Седьмого сына в Таштыпском районе в Карагае селит. эти старик 
со старухой, поговорив, между собой решили: вдво¸м не жить, а 
жить и кормиться у сыновей по очереди, оказывается. Согласно 
этому [уговору], старик впер¸д уходит, за ним старуха ходит. Очот 
когда от одного сына уходит, за ним старуха заходит и там ос-
та¸тся.

 7  Так долго ли, недолго ли жили, когда бабочки стали летать, 
старик Очот, сев на одного коня вместе с внуком Тодокаем, жи-
вущим за горой Ибеты, ехал к его [Очота] сыну, живущему в 
Усть-чуле. Им встретился внук Торан, живущий в аале Илемор. 
Торан, балуясь, коня Тодокая стал подгонять, ударяя плетью по его 
крупу. Потом вместе верхом на коне сидящий старик Очот: «Ос-
танови, сынок*, останови, сынок», — умоляя-умоляя, его челюсть 
выпала. Потом старик больше не смог говорить. Когда старика 
Очота в Усть-чуль привезли, челюсть, подтянув замшевой кожей, 
перевязали, он стал говорить:

— Мальчика Торана до наступления моих поминок на седь-
мой день* я с собой заберу. Тодокай будет жить, но потомков 
больше одного никогда не будет. Когда-то последняя жена Тодокая 
тоже тихо-тихо скончается.
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 8  Аныl соонда ол апсах mр дее полбин nлеринде* чатчатханда, 
nрекени* кnрерге килип*, к³рчеткенде, андар кnрип:

— Ой-ой, к³рбе, чоохтасхан чоох тыннаl аарлыw, — т³п, тап-
сап, аннаl андарох mреп парwан.

Аныl соонда Торан чити кmн пазында, аттаl аlдаралып, mреп 
парwан. Тодокайныl, т³зеl, nрекени аwырин-аwырин тоозыл 
парwан.

Андаw оlдайнаl хобай чоны Асхыс паза Таштып районна-
рында*, чурт салып, чуртап-чырwап парчалар.

35. чИТ² ПMMР

А мин³l фамилиям* Карачакова. А п³ст³l родыбыс* чит³ пmmр³. 
А ноwа чит³ пmmр³ адал парwан? П³ст³l род давнодаl-давно* чур-
тааннаl сыwара чит³ харындас полтыр. Ол чит³ харындас удур-
тnд³р чааласчаl туста и* п³р дее чиlд³рбин чааластырлар. Анаl 
аны название* пир салтырлар пmmр³лер т³п. чит³ харындас — чит³ 
пmmр³ адал парwан. П³с аннаl сыwара nз³п чуртапчабыс.

36. [КОКОВТАРДАLАР]

 �  (Наигрыш на чатхане.)
Мин амды ирген-ирткен чурттардаlар хайлап пиреге* саwын 

турым*, анаl андар чоохтап пиреге саwын турым.
(Хай в сопровождении чатхана.)*
Ирг³де-пурунда Коков родыныl* сыххан чир³наlар* чоох апар 

пиреге* саwын турбын. чуртаптыр ызых таwныl озаринда Пайан 
хыс. Позы алнын›а пиг, позы алын›а хан. Аныl nnр чылwызы, 
Пайан хыстыl, чылтыс сохыр аттыw nnр полwан, асхырлыw 
чылwылары. (Наигрыш на чатхане.) Позыныl алнында хан даа 
осхас, позыныl алнында пиг даа* осхас полwан. ²ди чуртапчат-
ханда, аныl nnр чылwызын, чылтыс чохыр асхырлыw nnр³н, озархы 
хызыллар оwырлап парыбыстырлар.

 2  Оwырлап парысханда*, Пайан хыс, ³з³н ³степ, чолын чоллап, ол 
чирге чит³ре ³степ парып, таабалwан*. харааwы тmнде читте бе 
хайдаw ол чирге амды. (Наигрыш на чатхане.) хазаазыныl ³з³г³н 
столбанаl* mтеп, тоwыр аwас суwып, клин* кире саап сал›аl ол 
тустарда. Ол клин³н кnзеен, аттаl тmз³п, суурып, nnр чылwызын 
сыwара mрг³д³б³скен хазаадаl. чохыр асхыр nnр³н хостап чnр³б³скен, 
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 8  После этого, когда старик при смерти лежал, его старуха при-
шла на него посмотреть и зашла в дом, е¸ увидев, старик:

— Ой-ой, не заходи, уговор дороже жизни, — так сказав, 
потом умер.

После этого спустя семь дней Торан, с коня упав, умер. Ста-
руха Тодокоя потихонечку скончалась.

Таким образом, народ из рода хобай, поселившись в Аскиз-
ском и в Таштыпском районах, жив¸т в большом достатке.

35. чЕТИБЕР*

А моя фамилия Карачакова. А наш род четибер. А почему 
четибер назван? В нашем роду давным-давно было семь братьев, 
оказывается. эти семь братьев между собой воевали и никак не 
могли друг друга победить. Потом им название дали — волки. 
Семь братьев чити пуур [семь волков] назвали. Мы от них бер¸м 
начало.

36. [О КОКОВых]

 1  (Наигрыш на чатхане.)
Я теперь о прошедшей жизни хаем пропеть хочу, а потом 

рассказать собираюсь.
(Хай в сопровождении чатхана.)
О земле, из которой вышел давным-давно род Коковых, пове-

дать хочу. Жила, оказывается, за горой ызых девушка Паян-хыс. 
Сама себе пиг, сама себе хан. У не¸ был табун лошадей, у Паян-
хыс, с вожаком — чубарым кон¸м со звездой [во лбу]. (Наигрыш 
на чатхане.) Сама себе ханом, сама себе пигом была. Когда так 
жила, е¸ табун с вожаком — чубарым кон¸м со звездой [во лбу] 
кызыльцы с другой стороны [горы] украли.

 2  Когда украли, Паян-хыс, по следам пойдя, дорогу найдя, до 
той земли проследив, нашла. Глубокой ночью добралась она до 
этой земли. (Наигрыш на чатхане.) В те времена, дверь сарая 
столбом подперев, попер¸к не¸ деревяшку всунув, клин забивали. 
Она клин выбила, с коня слезла, из сарая вывела свой табун. 
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адына алтанwан Пайан хыс анаl сыwарwанда, хостап чnр³б³скен 
чазыза*.

 3  Ол киле-киле килгенде, оwырлар усхун парwан, соонаl хостап, 
ол туста атчаl мылтых полтыр, ол атчаl мылтыхтаl Пайан хысты 
ранить* полыбысханнар. «Ам Ах Mmсте киссе ле, аlдарылwан чир³м 
Арымнар ползын», — т³п, чатчадыр. ханы матап ахтыр. ²ди чат-
чатханда, чазыдаwы поwар кmске ханын чалwапчадыр. ²ди чалwап 
турwанда, Пайан хыстыl nлбеен тыны, успаан аныl хараwыныl 
оды. холын кист³неl ал кил³п, анаl ам азаwын тырwах пазынаl 
п³ди сыы тудыбысхан. Пайааwы кmске›ек азаwын сnз³р парабас, 
тnnт³где* отты хазып, оттыl корень³н* ч³п, оттыl корень³н ч³п, 
ч³балwан*, азах пазып, ойлап парир.

 4  Пайан хыс …Пайан хыс пайааwы ол кореньн³ кnр салwан, хайдаw 
чирде чер* хасханын кmскен³l, хайди полза, андар чылып парабас, 
ол кореньн³ холдаl п³ди хазып, арыwлап-с³л³глеб³з³п, тайнап-тайнап, 
ч³б³скен. Ах турwан аныl ханы тохтап чnр³б³скен. хараwыныl оды 
чарып, анаl андар алwым чир³н³l mстmн айландыра кnр³п турчада-
дыр, ах чарыхтыl алтын иб³ре кnр³п турчададыр. Адын алтанып, 
чnр³б³скен. ызых таwа читкен. ызых таwа читкенде, nnр чылwызы, 
ызых таwныl алнынаl олwыли пазып, позы ызых таwныl mстmне 
сыwып, адынаl тmз³п, изер³н алып, изер кииз³б³н хурутхас, позы 
чатханнаl узуп сых парыбысхан. (Наигрыш на чатхане.) ²ди узуп-
чатханда, нимелер зе ол, ханы аххан аныl, майых таа парыбысхан 
полар, атха чnр³п, атха сыwып, майых парwан.

 �  Ол арада чуртаптыр ырах имес* Мирген теен к³з³, ир к³з³. 
Аlнап-хустап чnрген полтыр. Кnр турза, Пайан хыс узупчадыр 
ызых таwныl mстmнде. Пайаwы узупчатхан нименеl хости чадып, 
кирек кил³ст³р парwан полбас па за. Пайааwы полар ниме, кnп 
нимедеl пола чоwыл. Пайан хыс, узаан полып, чадыбысхан, тур-
баан. Пайаwы Мирген теен к³з³ парыбысхан.

Кил³п, айлыw ниме айwа читчедед³р, чыллыw ниме чылwа 
чид³б³скен. Тол Алты-чит³ айwа чид³б³скенде, аар чnр³б³скен. чон 
кnз³н›е кnренеге* уйадып, Пайан хыс, Ах Mmс пазына парып, пала 
кnр³н³б³скен тоwыс ай тоолыбысханда. Пала кnр³н³б³скенде, аныl 
алны-кист³не чnр›еl ипч³ полwан, чон аразына ал килеге* уйадып, 
пайааwы палаа тос киме т³г³п, ун›и ид³п, Ах Mmске салыбысханнар. 
Ах Mmске салыбысханда, ол ах пара-пара, хызылчарwа кире, анаl 
анда Кимге к³р³п, ахчадыр.
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чубарый жеребец свой табун ув¸л, на коня села Паян-хыс, на н¸м 
умчалась в степь.

 3  Когда она ехала-ехала, воры проснулись, следом погнавшись, в 
то время у них стреляющее ружь¸ было, оказывается, из того 
стреляющего ружья Паян-хыс ранили. «Теперь, как только Белый 
Июс перейду, то место, куда упаду, Арымнар пусть будет», — ска-
зав, легла. У не¸ кровь сильно текла. Когда так лежала, полевая 
мышка е¸ кровь стала лизать. Когда так лизала, у Паян-хыс душа 
ещ¸ не умерла, глаза ещ¸ смотрели. Свою руку из-за спины вытя-
нув, потом [мышке] ножку кончиком ногтя вот так* сломала. Та 
мышка свою ножку поволокла, там в сторонке траву выкопав, 
корень травы съев, поела, на ноги встав, побежала.

 4  Паян-хыс тот корень увидела, в каком месте мышка землю 
рыла, кое-как туда доползла, этот корень, руками вот так выко-
пав, почистив-отряхнув, пожевав-пожевав, съела. Бегущая е¸ кровь 
перестала течь. Взгляд ожил, потом обширную землю оглядывает, 
весь свет вокруг осматривает. На коня вскочив, уехала. К горе 
ызых приехала. Когда к горе ызых приехала, е¸ табун впереди 
по склону горы ызых ш¸л, она сама, на вершину горы ызых 
поднявшись, со своего коня сойдя, сняв седло, чепрак положив 
сушиться, сама легла и заснула. (Наигрыш на чатхане.) Так 
заснула, много чего было, и кровь у не¸ текла, и, ездя верхом на 
коне, устала, наверное.

 �  В то время недалеко жил человек по имени Мирген, мужчина. 
зверовать-птицевать ходил он, оказывается. Видит: Паян-хыс спит 
на вершине горы ызых. С ней, спящей, рядом ул¸гшись, сош¸лся. 
Для этого многого не надо. Паян-хыс, притворяясь спящей, про-
должала лежать, не вставала. Тот человек по имени Мирген 
уш¸л.

Вернулась — месячный срок до месяца дош¸л, годовой срок 
до года дош¸л. Когда шесть, семь месяцев прошло — тяж¸лой 
стала*. На глаза людям показаться стыдясь, Паян-хыс в верховья 
Белого Июса ушла, реб¸нка родила, когда девять месяцев прошло. 
Когда появился реб¸нок, у не¸ была служанка-женщина. На люди 
того реб¸нка привести стыдясь, тому реб¸нку берестяную лодку 
сшили, соску сделав, в реку Белый Июс опустили. Когда в Белый 
Июс опустили, он плыл-плыл до Красноярска, потом там в Енисей 
влившись, плыв¸т.
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 6  А хызылчарда чуртаан Тааттардаl Кубанов, ³к³ харындас. Таат-
тар чит³ палалыw. Кубанов ипч³л³г, палазы чоwыл. Кубанов кnр 
салwан, аттарын суwар турwанда, чалаlа парып Кимн³l, Ким 
хазында, ортызында Кимде аwбодыр* хайдаw-да ниме чалтырап. 
Таттарwа чоохтапчадыр:

— Т³г³не, — Кубанов харындас, — Тааттар харындас, кnрдек, 
т³г³не Кимн³l орты-пmрmнде хайдаw ла ниме чалтырап, аwыбодыр. 
(Наигрыш на чатхане.)

Тааттар чоохтаптыр:
— Абай харындас, к³р³п, албалаl* п³с. Аттарыбысты тоwыр 

сmст³р³б³зеб³с* Кимге кире. П³с аны хаабалабыс*, чарwа сыwар 
килеб³с*.

 7  Кубанов чоохтапчадыр:
— хайдаw даа нимен³, аlны-хусты атсабыс, саwаа ид³ читча-

дыр*, маwаа азах-пазы ла читчадыр.
— че, ам син ³ст³н аларзыl, тастын мин алам, — т³пчадыр 

ол Тааттар.
— че, чарир.
чоохтазабас, амды аттарын Кимге кире сmстер парабас, как 

раз* кил³с парwан Кубановха орта. Кубанов кnд³р³б³скенде ол тос 
кимен³, ³ст³нде пала табызы ист³л³б³скен, ылwап тура парwан. Атта-
рын, наахтап п³ди, айландырып, нандыра сых килгеннер. (Наи-
грыш на чатхане.)

 8  Сых кил³п, mстmн ачып*, кnр³б³сселер, ир пала, час пала, 
ун›узын тооза ээп салwан, ылwап-сыхтап тур, харны хоwыбысхан 
полбас па за. Пайааwы Кубанов аны ал килген, ипч³з³ nр³н парwан. 
«Палазы чох позыбысха чоwар турwан чайаачылар пала пирд³», — 
т³п, харааwызызын хадарып, кmнnртк³з³н кnр³п, ол паланы ир 
син³не теере nск³р³п, анаl андар атха-тунwа мmнеге чарабысханда, 
аlнап-хустап чатчадырлар. Пайааwы оолныl адын адап салwаннар 
Кубановох т³п. (Наигрыш на чатхане.) Кубанов атхан уwы чирге 
тmспес атыw›ы полтыр, парчан чирге сабыл парыбысхан.

 9  Пабазы кир³п, mреп чnр³б³скен. А чуртында чуртапчатханда, 
чит³ хат алыптыр Кубанов. Ол оwылы* ч³зе. Качинецтеl алыптыр, 
хызылдаl алыптыр, саwайдаl алыптыр, тувадаl алwан, теперь* 
хырwыстаl алwан и* Япониядаl алwан. Вот*. чит³ хат ал салwан. 
чит³ хат значит*. Кубанов ол позы кир³бnк чnр³б³скен, оwылы mреп 
чnр³б³скен. чит³ хыс чит³ пасха чирге тарап чnр³б³скен. Анаl ол 
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 6  А в Красноярске жили два брата — Таттар и Кубанов. У 
Таттара семь детей было. Кубанов женат, а детей у него нет. Куба-
нов увидел, когда верхом своих коней поил на берегу Енисея, 
посредине Енисея что-то плыв¸т, блестя. Таттару говорит:

— Вон там, — Кубанов-брат [говорит], — брат Таттар, глянь-ка, 
вон там, посредине Енисея что-то, блестя, плыв¸т. (Наигрыш на 
чатхане.)

Таттар говорит:
— Старший брат мой, давай войд¸м в воду и возьм¸м. Наших 

коней наперерез в реку Енисей направив, поплыв¸м. Мы его пой-
маем, на берег вытащим.

 7  Кубанов говорит:
— что ни возьми, когда зверя-птицу стреляем, тебе мясо 

доста¸тся, мне лишь ноги-голова достаются.
— Но теперь ты возьм¸шь то, что внутри, а я возьму то, что 

снаружи, — говорит этот Таттар.
— Ну, ладно.
Договорились теперь, своих коней в Енисей наперерез погнали. 

Как раз попалось Кубанову. Когда Кубанов открыл эту берестяную 
лодку, внутри послышался голос реб¸нка, плач. Коней повернув, 
обратно вышли. (Наигрыш на чатхане.)

 8  Когда вышли, верх открыли, видят — мальчик грудной соску 
согнул, плачет-рыдает. Живот подвело, наверное. Тот Кубанов его 
вытащил, его жена обрадовалась: «Нам, бездетным, верховные 
творцы реб¸нка дали», — говоря. Ночью сторожа, дн¸м присмат-
ривая, того реб¸нка вырастили до возраста мужчины. Потом, когда 
смог сесть на коня, зверовать-птицевать стали ездить. Того юношу 
тоже Кубановым назвали. (Наигрыш на чатхане.) Кубанов хоро-
шим стрелком был*, везде прославился.

 9  Его отец состарившись, умер. А когда в сво¸м чурте жил, 
семь ж¸н брал Кубанов. Тот его сын, значит. От качинцев брал, 
от кызыльцев брал, от сагайцев брал, от тувинцев брал, (теперь) 
от кыргызов брал (и) из Японии брал. (Вот.) Семь ж¸н брал. Семь 
ж¸н, (значит). Кубанов сам тоже постарел, его сын умер. Семь 
девушек на семь разных сторон разбрелись. Потом этот род, Ах 
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род Ах соххы роды пырсай* тарап парwан. хайда-мында чnрчет-
сем, сураwлазам: «Мин³l родым Ах соххы», — тид³рлер. Анаl 
танызып, чоохтазадырлар ол к³з³лердеl. Вот.

Ам пола-пола парwанда, тос кименеl тобыра аххан хоохтар 
мин полчадырым. Коков адалчам амды. Памилиям* Коков пол 
парwан мин³l. (Наигрыш на чатхане.)
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сохы (род) слишком распространился. Если где-нибудь хожу, спра-
шиваю: «Мой род Ах сохы», — говорят. Потом, познакомившись, 
говорят с этими людьми. (Вот.)

Теперь, спустя некоторое время, на берестяной лодке плыв-
шим [из рода] хоох* я буду. Коковым зовусь теперь. Фамилия моя 
Коков стала. (Наигрыш на чатхане.)
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чИР-СУW АТТАРыНАLАР

37. АЙРАН КNЛДЕLЕР

хара кnлн³l mстmнсаринда улуw нимес кnл. Ол кnлн³l ады 
ха›ан-пурунда хан кnл полwан. Ол чир малwа чахсы чир полwан. Ол 
хан кnлд³l хазында хырна пай чуртаан, хырwыс к³з³ полwан. Алтын 
хурwун теен к³з³ хырwыс пайларын пу чирдеl сmргенде, хырна пай 
ол чирдеl тиз³п, хачып парыбысхан*.

Аныl соонда кизек тумат сnnк чон анда чуртаан. Ол тумат-
тарныl малы тыl кnп nскен. Айран-хымыстарын идер чир чох, ол 
хан кnлге кире аwысчаlнар. Ол кnлн³l mстmнде айран-сmт туры-
бысчаl. чон ол кnлн³l ады Айран кnл т³п адабысхан. Саwам даа 
Айран кnл т³п адапчадыр.

38. АЛТыН КNЛ

П³р хыс алтын тарwаwын кnл хазында кnлге тастаптыр.
— Алтын тарwаwым тастадым, Алтын кnл адалзын, — т³ген*.
Ол кnлзер Малахан хазаwы палых аwыл салтыр. Ам даа анда 

палых пар. К³з³лер палыхтапчалар. Алтын кnлдеl хызыл кnлзер 
палых аwыл, mск³рт³рлер*.

39. Ах АСхыР КNЛДЕLЕР

П³ст³l мында алнында хойыw тайwа поwан* полтыр. Аал шох 
полтыр*, п³р ле аlна›аl ышпа›ах* турwан поwан. Ол ышпа›ахта 
Па›ат суw чир³неl аlнап килген шон* тохта›аl полтыр. Ол аl›ылар, 
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О НАзВАНИЯх МЕСТНОСТЕЙ

37. ОБ АЙРАН-К¨ЛЕ

К югу от хараколя есть небольшое озеро. Давным-давно это 
озеро называлось хан-к¸ль. эта земля для скота хорошей земл¸й 
была. На берегу хан-к¸ля жил пай по имени хырна, из кыргызов* 
был. Когда человек по имени Алтын-хургун кыргызских паев с 
этих земель прогонял, хырна-пай, из этих земель сбежав, 
скрылся.

После этого поселился здесь малочисленный народ сеока Тумат. 
У этих туматов скот очень хорошо рос. Им некуда было девать 
свой айран-хымыс, поэтому они его выливали в озеро хан-к¸ль. 
Поверхность озера айраном-молоком покрывалась. Так народ это 
озеро Айран-к¸ль назвал. И сейчас это озеро называют Айран-
к¸ль.

38. АЛТыНКУЛЬ

Одна девушка на берегу озера свой золотой гребень в озеро 
бросила, оказывается.

— Свой золотой гребень я бросила, пусть называется Алтын-
куль*, — сказала.

В это озеро русский из Молокана* рыбу прин¸с, оказывается. 
И сейчас там рыба водится. Люди рыбачат. Из Алтынкуля в 
Кызылколь-озеро рыбу принеся, разводили [е¸], оказывается.

39. ОБ ОзЕРЕ АГАСКыР*

У нас здесь раньше густая тайга была, оказывается. Аала не 
было, только одна охотничья избушка стояла. В той избушке из 
земель реки Бачат на охоту приехавшие люди останавливались, 
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аlнап алып, Кузнецкайсар пышнинанаl* апар›аl полтырлар. По* 
ахчатхан суw Пеш т³п адалча. Кnл Ах оотыw кnл т³п адал›аl.

П³р хати п³р аlчыл*, ах асхырлыw аlнап кил³п, асхырын 
тузахтап салтыр. Тузахтаан асхыры, кnлге к³р³п, nл партыр. Ол 
сыынаl* пу кnл Ах асхыр т³п адалпаwан*. Аал Ах асхырох т³п 
адалпаwан.

40. ИЛЕК КNЛ

П³р хыс полтыр. Аны хынмаан к³зее пиреге* иткеннер. Ол 
параwа* хынмин, илек пол партыр. Андаw к³з³н³ илек т³›еlнер. 
Пола-пола хайза* к³з³лер «илек» сnст³ «ил³г» т³п салwанны*. Ол кnл 
Сыра районында*. Аннаl хачып парыбыстыр*. Тиз³п, чnр³п, илеп-
чудап чnрт³р. ²ди, ир³нзер айланарwа хынмин, ачырwанып, кnлге 
к³рб³ст³р. Ол к³р³б³скен кnлн³ Илек кnл т³п адап салтырлар.

41. САРАА* АДАЙ КNЛДЕLЕР

шира районында*, Мар›ал кnл хазында, алнында-пурунда 
халын тайwа полтыр. Ирг³де анда ³к³ атыw›ы харындас чуртаптыр. 
Оларныl аlнап чnр›еl сараа адайлары полтыр.

²к³ харындас, ир nс парwаннарында, иб³-сиптер³н mлез³п, арон 
сыwып, чурт салып чуртирwа саwыныбысханнар. Ниме-нооларын 
mлес салwан соонда, сараа адайны mлес полбиныбысханнар. хайзына 
даа адайы айастыw полwан. П³рс³ п³рс³не пирерге айап: «че, 
п³рс³б³сте дее полбазын», — т³п, сараа адайныl азаwына тас палwап, 
чуртаан чирлер³неl хости улуw нимес кnлге кир³б³скеннер.

Аннаl андар ол кnл Сараа адай т³п адалча.

42. МАРыW

Мыныl алнында Кимнеl Абыwан чарызарwа марwызып алтыр-
лар. Паза чоохтазып алтырлар:

— Кем Кnк хайаа пурун читсе, ол п³р³ккен суw пурнаанынаl* 
адынаl адалар, — т³п.
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оказывается. эти охотники, поохотившись, пушнину в Новокуз-
нецк увозили, оказывается. эта текущая река Печище называется. 
Озеро Ах-оот называлось.

Однажды один охотник, на белом жеребце охотиться приехав, 
своего жеребца стреножил, оказывается. Его стреноженный жере-
бец, войдя в озеро, погиб, оказывается. С тех пор это озеро Ага-
скыр названо. Аал также Агаскыром назван.

40. ОзЕРО ИЛЕК

Одна девушка была, оказывается. Е¸ хотели выдать за нелюби-
мого человека. Она не хотела выходить [замуж] и сошла с ума, 
оказывается. Такого человека называли «илек*». Со временем неко-
торые люди слово «илек» стали произносить «илэг». это озеро в 
ширинском районе. Она сбежала оттуда, оказывается. Сбежав, бро-
дила, муки-лишения терпела, оказывается. Так она не хотела воз-
вращаться к мужу и от горя утопилась в озере, оказывается. Озеро, 
в котором она утопилась, озером Илек назвали, оказывается.

41. ОБ ОзЕРЕ СОБАчЬЕМ

В ширинском районе, на берегу Марчалколя, когда-то дав-
ным-давно густая тайга была, оказывается. Раньше там два брата-
охотника жили, оказывается. У них охотничья рыжая собака была, 
оказывается.

Два брата, возмужав, стали делить имущество, разделившись 
жить решили. Когда вс¸ поделили, рыжую собаку не могли поде-
лить. Каждому из них свою собаку жалко было. Один другому 
отдать пожалев: «Тогда пусть ни у кого из нас е¸ не будет», — так 
сказав, на ногу рыжей собаки камень привязав, рядом с местом, 
где они жили, в небольшое озеро [ее] бросили.

С тех пор это озеро озером Собачьим* называется.

42. СОСТЯзАНИЕ

Давным-давно Енисей с Абаканом решили посостязаться. Ещ¸ 
договорились, оказывается:

— Кто к скале Синий камень первым прид¸т, эта влившаяся 
река именем опередившего назов¸тся, — говорят.
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Анаl на нызас* сыхханнар. хайнызы* даа пурун чидерге 
кmстенче. Аwбанwа даа улуw тасхыллар талирге* кил³скен, сала 
майыwыбысханда, ызых хыринде* азранарwа* тохтабысхан. Ким 
чамыс чир* пастыра андарох пар сыххан полwан, че кnрзе, Абыwан 
азранып одырче*. Аны ла кnр салып, Ким чазынып, олох чолын›а 
айли партыр. Анаl чаwыс* Тигей, ол саринзер*, таллап сыхтыр. 
Аwбан кnр салза, Ким метке* чит партыр. Аны ла кnр³п, Абыwан, 
тарын парып, чид³п, Кимн³ нандыра ³дерге с³рент³р, че полбин 
салып, хадох чадып, аwыбыстыр.

43. ТАWЛАР АТТАРы

 �  П³р хан позрах* аттыw Сайзаl т³п алып, мал хадар›аl полтыр. 
хамаwы хара хасха пmmр³* хадарwан малын хырыпчатчаl полып-
тыр. Аннаl андар алып Сайзаl ол нимен³ кnр³п сыдап полбаан. 
Аннаl андар адын изерли чnребес*, хамаwы хара хасха пmmр³н³ 
сmр³с сыхтыр. Ол пmmр³ тастыw чирдеl ойлап сыххан: табаны чуwа 
полза, тастыw чирде чит полбас.

 2  Азырлып полбин* хара хасха пmmр³ ол аl›ыны Ирг³ Mmс чир³не 
тmз³р килген. Ирг³ Mmс чир³не тmз³р кил³п, Тумзух теен таwа чит 
кил³п:

— Тузынаl кискен Тумзух пол, — т³пт³р.
Анаl чози килген чоон таwа чид³п, хастап килген хозан 

хысха.
— Иб³р килген Ирзе пол, — т³пт³р, — хызып килген хыспа-

нах.
 3  Анда пайааwы пmmр³ хыс полыбысхан, сын позы. Ол пmmр³ пол-

биндыр, Сайзаl оолныl алар хызы полыптыр. Сын позына айлан 
кил³п, алдан турадыр: «худай чайаным, мин син³l ал›аl к³з³l- 
м³н», — т³п. че, пайааwы Сайзаl тарынwанынаl, ³ди майыхтырwаны-
наl mчmн, уwын сыwарып, атыбысхан. Атар алнында, аwаа т³г³з³  
чоохтап тур:

— Mс кmн кmн хараан, ибге айланзаl, кnрбесс³l. чолда адыl 
тmс халар.

Пайааwызы nд³р³б³з³п, ибге чnр сыххан. чолда ады nл чnр³б³скен. 
Изер³н артынып алып, иб³не чазаw чnр³б³скен. Ибде mс кmн тасхар 
сыхпин сыдап полбин, кmн хараwын кnр³б³з³п, nл парwан.
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И как давай грохотать. Каждый из них первым добраться 
старается. Абакану тоже пришлось большие тасхылы пробивать, 
когда он немного устал, остановился около ызыха поесть. Енисей 
по низменности туда же ш¸л, но видит: Абакан сидит ест. Как 
только увидел это Енисей, прячась, этой же дорогой обратно 
пош¸л, оказывается. Потом стал пробиваться по ту сторону оди-
нокого Тигея, оказывается. Когда Абакан посмотрел: Енисей дош¸л 
до оговоренного места, оказывается. Увидев это, Абакан, рассер-
дившись, догнав Енисея, [его] обратно столкнуть пытался, но не 
справился — вместе с ним же начал течь, оказывается.

43. НАзВАНИЯ ГОР

 �  Один алып по имени Сайзан на кроваво-рыжем коне пас 
скот, оказывается. чернолобая волчица пасущийся его скот истреб-
ляла, оказывается. Больше алып Сайзан терпеть это не мог. Потом, 
оседлав своего коня, погнался за чернолобой волчицей. эта вол-
чица по каменистой земле помчалась: если  подошва ног тонкой 
будет, на каменистой земле не догонят.

 �  Не сумев оторваться, ч¸рная волчица, [убегая от] этого охот-
ника, на земли Старого Июса спустилась. Спустившись на землю 
Старого Июса, до горы Тумзух добравшись, сказал:

— Тумзухом с разрезанными путами будь.
Потом добежала до большой горы, по краю этой горы добе-

жала, дошла до хозан-хыс.
— Ирзе, которую обежали, будь, — сказал, — прижатым хыс-

панахом.
 3  затем та волчица превратилась в девушку, свой настоящий 

облик приняла. Она не была волчицей, а была девушкой, на кото-
рой должен был жениться Сайзан, оказывается. Приняв свой облик, 
стала умолять: «худай, чаян мой, я — твоя невеста». Но тот Сай-
зан, разозлившись за то, что из-за не¸ устал, вытащив стрелу, 
выстрелил. Перед тем, как [он в не¸] выстрелил, та говорит:

— Возвратившись домой, три дня солнца не увидишь. По 
дороге твой конь погибнет.

Тот, убив е¸, домой поехал. По дороге его конь пал. Седло на 
себя навьючив, к себе домой пешком пош¸л. Дома, три дня на 
улицу не выходя, не выдержал, взглянув на солнце, умер.
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 4  Соонаl чоохтачаl полтырлар: «Ол хыс nлген таwнаl хыспанах-
тыl mстmнде хойыw хазыl nс партыр. Ол аwаста кnnк ле тапса›аl 
полтыр. Пайааwы Сайзаlныl чир³нзер учухчаl полтыр. Ол кnnк 
пайаwы хыстыl худу* даа пол›аl полар».

44. САWАЙ ТАшхыЛ*

 1  Ах mш* хаш к³ж³* поwан*. Ол ³к³ хат аwан поwан*. ²к³нчи* 
хатыныl оwылын* nд³р саwаннар*. Аны паштаwы* хатыныl оwылы-
на чечеп³скеннер*. Ол оол, теш келеб*, ташхылда журтан*. Ол, 
оwыр ид³п, журтан. Саwайлардаl малларын, оwырлап, ч³›еl поwан. 
Адын к³ст³пчатса*, пырwы тартса, ады ойлап кил›еl.

 2  Саwайлар, аны п³л³п, nд³рерге ташхылзар кигеннер*. П³р аl›ы 
к³ж³, ол оолwа урунуп, чоохтап пиген*, аны nдиреге* итчелер, — 
тит*. Анаl аwаа ол саwайлар урун паwан*. Олар аны:

— Ниме итчатсыl*? — сурат*.
Ол оол оларwа тит:
— хасхы т³лепчам*.
— П³с ид³к парчабыс*, — тит саwайлар.
— Син кnрд³l ме? — тит ол к³ж³лер.

 3  Олардаl хада чnр шыханнар*. Оларны хоол хуруw хайаwа апа-
wан*, пажа* пар›аl чир³ чох поwан. Ол адын хайадаl сыwара сег³р-
т³б³скен. Саwайларwа пурулар* чир чоwыл. Саwайларwа сnлеен:

— Мин полчам сирер* т³л³п чnген* к³ж³.
Оларwа мылтых орта тудыбысхан. Саwайлар анаl нан-

дырwаннар:
— Син³ паза тудурwа чnрбеспеш*, — тит саwайлар.
Пажа пу ташхалзар* саwайлар килбеннер. Ол ташхыл аннаl 

пеер Саwай ташхыл т³п адалча.

45. ыСТААН* ТАСхЛ*

Мыныl алнында чон ыстаан чох, тирел³г* ле чnр›еlнер. П³р 
апчах п³р тасхлзар* аlнап партыр. Аlнап чnрчеткенде, ыстаны 
отха тыwдырапчатханда, ыстаанын сорбстр*. ыстаан чох аl китеп, 
сыын атбалтыр*. Аннаl кил³п, ыстаанын т³леп, таппандыр. 
Анаlары* ол нанчатханда, тасхылды* ыстан тасхл т³п алwп килт³р*. 
Ол ыстанын mс кmн т³леп чnрт³р*.
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 4  Потом говорили, оказывается: «На горе хыспанах, где умерла 
эта девушка, ветвистая бер¸за выросла, оказывается. На этом 
дереве только кукушка куковала. На землю того упомянутого 
Сайзана летала, оказывается. Быть может, эта кукушка душой той 
девушки была».

44. САГАЙ-ТАСХЫЛ

 �  Белоиюсский качинец был. Он двух ж¸н взял. Сына второй 
жены убили. В этом сына первой жены обвинили. этот парень, 
сбежав, на тасхыле жил. Он, воруя, так жил. У сагайцев скот 
воруя, кормился. Когда его конь ржал, он в пыргы трубил, его 
конь к нему прибегал.

 2  Сагайцы, узнав об этом, убивать его на тасхыл пришли. Один 
охотник, этого парня встретив, сказал, что его собираются убить. 
Потом ему эти сагайцы повстречались. Они у него:

— что делаешь? — спросили.
этот парень им отвечает:
— Беглеца ищу.
— Мы тоже ходим, — говорят сагайцы.
— А ты видел? — спрашивают эти люди.

 3  С ними стал ходить. Их к полой, пустой скале пов¸л, больше 
некуда было идти. Он своего коня со скалы спрыгнуть заставил. 
Сагайцам повернуть обратно места нет. Сагайцам сказал:

— Я тот, кого вы ищете.
На них направил сво¸ ружье. Сагайцы потом ответили:
— Тебя больше ловить не пойд¸м, — сказали сагайцы.
Больше на этом тасхыле сагайцы не появлялись. этот тас-

хыл с тех пор Сагай-тасхылом называется.

45. СТАН-ТАСХЫЛ

Раньше люди без штанов, только в шкурах ходили. Один ста-
рик на один тасхыл пош¸л охотиться, оказывается. Когда так 
охотился, когда от штанов трава шуршала, тогда он свои штаны 
снял, оказывается. Без штанов зверя выследил, марала застрелил, 
оказывается. Потом, придя, свои штаны, поискав, не наш¸л. 
Поэтому, когда он возвращался, тот тасхыл Стан-тасхыл назвал, 
оказывается. Он свои штаны три дня искал, оказывается.
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46. КMРГЕННЕРДЕLЕР

чир пmт парwанда, кmргеннерде уwаа улуw, крупнай* тадар чон 
полтыр, ах харах чон. Парча* нимелер³ чис полтыр. Обааларны 
постары, артынып, аwылып, сасхлап сал›аlнар. Анынаl ³ди иб итк-
леен чон полwан. ха›ан пастап хазыl аwас nс килгенде, Ах хан 
тnр³п парды т³п, пеес* nлглеб³скеннер.

47. чЕТЕ хыС* ТАW

 1  Пурундаwылар мынаl* алнында «Тайwалар, таwлар аалаш-
чаlнар*» — т³п, чоохта›аlнар. Аl›ул аалыныl ырах нимес чете 
хыс т³п адалчатхан хайа пар. Ол хайаларны чете хыс т³п адааны 
мындаw полча.

ха›анwа-да тушта* Кnл тайwа теен тасхыл, ол эр* тасхыл т³п 
чоохта›аlнар, чете хыс таwны аларwа саwынwан полтыр, че анзы, 
т³зеl, Сенд³р теен таwа парарwа полып, Кnл тайwаа парарwа хынмин 
тур›аl полтыр.

 2  П³р хатап Кnл тайwа, чете хысты аларwа т³п, худаwа келген* 
полтыр, че анзы, т³зеl, аwаа парарwа хынмин, аныl худаwа килген 
араwазын ³шпин одыртыр*. Кnл тайwа аны чете кmнге чет³ре* ху-
далаптыр-сnлепт³р, мынза*, т³зеl, парбааннаl на парбасха полы-
бысханда, Кnл тайwа:

— че, сен* маwаа даа парбазаl, паза пашхазынwа* даа пар 
полба, — т³п, чоохтан кил³п, чете хыс теен таwныl, — амды 
мында, таш* полып, хал, — т³п, чоохтан кил³п, анда шабысхан 
полтыр*.

Аннаl пеер аны чете хыс т³п адапчатханнары полчатхан пол-
тыр.

48. чыЛАН ТАW

ханаттыw чылан уш кеген*. Тnге mстmне чат саwан*. Узупчадыр. 
харыwы тадырапчадыр. Адыw›ылар*, аlнап, нанчатхан поwаннар*. 
Тnге mстmнде узупчатхан чыланны кnр саwаннар*. Адыw›ылар mш* 
к³з³ поwан. Адыw›ылар, чылwыларын ырах апар салып, паwап 
салwаннар*. Адыw›ылардыl п³рси* келе чnр*, чыланны пазынаl 
атхан. чылан mш кmн туwлаан. Соонда nл паwан*. Mш чылдаl келе 
чnр, сnгин кnгеннер*. чылан хабырwалары шылwы* хабырwаларынаl 
чоонох поwан*.
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46. О КУРГАНАх

Когда образовалась земля, в курганах* очень большой, круп-
ный татарский народ* жил, белоглазый народ, оказывается. Вс¸ у 
них было из меди, оказывается. Каменные обаа сами, навьючив, 
притаскивали, в землю втыкали. Так из них народ строил дом. 
Когда впервые выросла бер¸за, подумав, что Ах-хан* родился, все 
умерли.

47. ГОРА чИТы-хыС

 1  Предки прежде так говорили: «Тайга, горы между собой же-
нились». Неподал¸ку от аала Анчул есть скала читы-хыс. эти 
скалы читы-хыс названы вот почему.

В какое-то время тасхыл по имени Культайга, он был тас-
хылом-мужчиной, говорили, на читы-хыс горе жениться решил, 
оказывается, но та, за зингер-гору желая выйти замуж, за Куль-
тайгу выходить не желала, оказывается.

 2  Однажды Культайга приш¸л свататься к горе читы-хыс, чтобы 
взять е¸ замуж, оказывается, но та, не желая выходить за него, 
для сватовства привез¸нную его арагу не желая пить, сидела, ока-
зывается. Культайга е¸ до семи дней сватал-уговаривал, когда она 
ни за что не пожелала [за него] выходить, оказывается, Куль- 
тайга:

— Так вот, раз ты за меня не вышла, и за другого не смо-
жешь выйти, — говоря, читы-хыс называемую гору, — теперь 
здесь, став камнем, останься, — так сказав, ударил, оказывается.

С тех пор е¸ читы-хыс называют отсюда, оказывается.

48. чыЛАН-ТАГ

Крылатый змей прилетел. На бревно ул¸гся. Спит. Громко хра-
пит. Охотники, поохотившись, возвращались. На бревне спящего 
змея увидели. Охотников было три человека. Охотники своих 
коней подальше увели, привязали. Один из охотников, подойдя, в 
голову змею выстрелил. [Раненый] змей три дня бился. Потом 
умер. через три года, когда пришли, его кости видели. Р¸бра змея 
толще лошадиных р¸бер были.
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49. [хыСПАНАх ТАWДАLАР]

П³р хысты п³р оолза* ооллар чmректееннер*, анаl аны тудаwа*, 
ниме, албалаwа* иней идеге*, а ол ойлаан. Изене иб³рген…

— хозан хыста*.
— …нин›е время*. Анаl…
— хозан хыста.
— Тохта*, анаl Изене иб³р парып, анаl хозан хысты иб³рген. 

хостааннар андар хозан хыстыl иб³ре, тоже* хостап килгенне*. 
Анаl, хостап кил³п, мында хыспанах, анда хызбалwаннар*. Вот так 
(хлопок ладонями) прижали е¸, поймали,* э, тудыбалwаннар* анаl 
анда хыс… хыс… нимеде, хыспанахта. хыстап кил³п, тудыбалwанна 
ол хысты. И вс¸*. Вот это легенда*.

50. чАЛБРАТ ТЕП* хАМ К²Ж²

чалбрат теп хамныl mш* оол полтыр, mш кил³н³. П³р хатап 
тыl аар чыллар полыбыстыр. Ол хам чоохтаптыр:

— Мен* Mлген ханwа шыwам*, андартын ниме даа тmшчетсе*, 
с³лер* аwаа тегбессер*.

Анаl ол, хамнап, тnр³мнеl* хада шых чnр³б³ст³р*. Анаl соонаl 
тmндmктеl* кире торымнар чаап шыхтыр. Ол торымнарныl ара-
зында п³р улуw торым тmшт³р. Ол торымды ортын килн³ кnр салып, 
хазарwа теп, едег³нме* чабыстыр.

Олох тушта* хам, учух кел³п*, иб³н³l mстmн mс хадап* иб³р³п, 
чоохтапча: «Пу кирек миннеl полбады, с³лердеl* полды», — 
аннаlар учух чnр³б³скен. Абаза хыриндаwы тим³р таwдыl* орта-
зын*, чара шаап*, к³р чnр³б³ст³р.

Ол чер* чалбрат теп* хайа адалча.

51. КNК ПУWАДАLАР

 1  Енисей суwдыl* хазында nк³с иней чуртаптыр. Ир чох, ³к³ 
палалыw. Улуw пай иней. Оолдаl хыс палалары: улии хыс поwан*, 
к³чии оол поwан. хызы хыс син³не чит паwан*, постаl хыс пол 
паwан. Оwлы* оол син³не читпеен, к³ч³г. Енисейде, суwда харбан 
чnр³п, суwа к³р парwан ол пала.

(— Ким адабинчазыl ма?
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49. [О ГОРЕ хыСПАНАх]

Одну девушку за одного парня сватали*. Потом е¸ поймать, 
это самое, взять, женой сделать хотели, а она убежала. Вокруг 
Изене…

— хозан-хыс.
— …бегала какое-то время. Потом…
— хозан-хыс.
— Постой, Изене обежав, потом вокруг хозан-хыс бегала. 

Гонялись за ней вокруг хозан-хыс. (Тоже) гонялись. Потом, так 
гоняясь, здесь, у хыспанаха, поймали. (Вот так прижали е¸, пой-
мали.) Поймали потом там, в хыс… хыс… где-то в хыспанахе. 
Прижав, поймали эту девушку. (И вс¸. Вот это легенда.)

50. О шАМАНЕ чАЛБРАТЕ

У шамана по имени чалбрат три сына было, три невестки, 
оказывается. Однажды очень тяж¸лые годы настали. этот шаман 
сказал, оказывается:

— Я к Ульген-хану полезу, оттуда, что бы ни падало, вы это 
не будете трогать.

Потом он, камлая, вместе с бубном поднялся, оказывается. 
Потом из дымохода внутрь кедровые шишки стали падать. Среди 
этих шишек одна крупная шишка упала, оказывается. Увидев эту 
шишку, средняя невестка, чтобы полущить, подолом [е¸] накрыла, 
оказывается.

В это же время шаман, прилетев, над юртой три раза покру-
жив, говорит: «это дело не из-за меня случилось, из-за вас случи-
лось», — поэтому улетел. Середину железной горы около Абазы 
расколов, [туда] вош¸л, оказывается.

[С тех пор] это место скалой по имени чалбрат* названо.

51. О СИНЕМ БыКЕ

 1  На берегу реки Енисей жила вдова, оказывается. Без мужа, с 
двумя детьми. Очень богатая женщина. Сын и дочь — дети: стар-
шей дочь была, младшим сын был. Е¸ дочь девушкой стала, взрос-
лой девушкой стала. Е¸ сын возраста юноши не достиг, маленький. 
На Енисее плавая, утонул этот реб¸нок.

(— Ким не называешь, что ли?
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— Енисей т³п искем мин, ³дnх* ла чоохтапчам.)
Анаl андары пайааwы ³›ез³ nк³с пай иней, палазына ачырwанып, 

прай алтын-кmмmз³н апарып, улуw хайа полwан суwа кире nс сыххан, 
хайа алтына урубысхан. хадарwан малын прай суwа кире 
сmрд³р³б³скен. Парчан малды* суwа кире сmр салwаннар. Позы 
саwысха сыдабин аwырыбысхан.

 �  хызы чnр³п, кnр салwан: кnк пызо›ах тnр³п халwан. Парчан мал 
суwа к³р парwан. Кnк пызо›ах наа ла тnр³п, чат халwан. ²ргек. Ол 
аны албалwан* ибге. ²›ез³ mреп чnр³б³скен. ²›ез³н кnлет салwан. Ол 
пызоны, хайди полза, к³з³деl сmт ниме таап, салаа суwып ахсына, 
салаа хоостыра сmт урып, азырап тура парwан. ²ди пола парада 
пызо›ах ниме чирге чарабысхан, азырап аны, nск³р³б³скен. Торбах 
полыбысхан, хайда-хайда сынныw. Анаl пайааwы хыстыl киб³ прай 
чох пол паwан, mзmллеп паwан*. Кnгенект³г, кnгенек чоwыл. Mзmл 
парwан.

 3  Енисей суwдыl озаринаl улуw пай к³з³ мал ал килген*, мал 
алаwа* килген. Тобар* пирлеп тур, ахча пирлеп тур. Кемге ниме 
кирек, аны пирлеп тур. Ам пу хыс кnк торбаwын ол пайwа тобарwа 
пир³б³скен. Пир³б³скен торбаwын кnз³т пирген. Апарwаннар. Торбах 
сmрд³рбин ойлап килген мииххлап, из³к* сmсслен*. Пайааwы хыс 
азыбысхан. К³р килген. хыс к³з³ чоохтапча:

— Ик-ка, кnк торбаам, — тид³р, — кnрчазыl*, п³р дее кизер 
кnгенеем дее чоwыл. Мин чалааспын. Аннаlар мин син³ ол пайwа 
пир³б³скем. Анымнаl парып, аныl чир³нде чуртизыl* амды. 
харыспа, — т³пча*.

 4  Сыwарыбысхан пайаwы кnк торбахты сmр парwаннар. харыс-
паан, апарыбысханнар. Ноо чирге сmр парwаннар? Нин›е кmн 
парып, Енисейд³l* озаринда кизер чирге читкен. Маллары к³рбин 
тура паwан. Пай к³з³ хада аwылwан к³з³лерн³ сmрд³р тур, к³рбин 
тур. Кnк торбах чар алтына к³р паwан, сыхпинча. хайди пол 
парwан кnк торбах, сыхпинча. Пай к³з³ туюххан парып, кnр³п 
тур. Кnрзе, суwда турча, орта кnгесче сых килген, чалаас к³з³. Ол 
торбах ол чалаас к³зееге пазырын турча. Анаl андар пай к³з³ 
туюххан кnрген, айланыбысхан. Илееде полwан кnк торбах. Сых 
килген. Маллары харыспин к³рлеп чnр³б³скен. Кnк торбах хадох 
киз³п парыбысхан.

 5  чир³не чит³ргенде, малдаl хада кnк торбах чnрчадыр, анда 
nсчадыр. Nз³п, мал син³не, пуwа син³не чит паwан. Кnк пуwа пол 
паwан. Кnк пуwадаl тnреен сах андаwох пызо, ³ргегnк. Пу пуwадаl 
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— Енисей слышала я, так и говорю.)
Потом эта мать, овдовевшая богатая женщина, горюя по сво-

ему реб¸нку, вс¸ сво¸ золото-серебро унесла, а там большая скала 
была, под скалу высыпала. Свой пасущийся скот весь в воду 
согнать велела. Весь скот в воду согнали. Сама, не выдержав горя, 
заболела.

 �  Когда е¸ дочь ходила, увидела только что рожд¸нного синего 
тел¸нка. Весь скот утонул. Синий тел¸нок, только что родившись, 
остался. Бычок. Она его забрала домой. Вскоре е¸ мать умирает. 
Свою мать похоронила. этого тел¸нка несмотря ни на что, у 
людей молоко попросив, свой палец в его рот засунув, через палец 
молоко наливая, так кормила. Спустя некоторое время тел¸нок 
стал сам есть, так, кормя его, вырастила. Бычком стал очень-очень 
рослым. Потом у той девушки одежда вся износилась, порвалась. 
Платья нет. Вс¸ порвалось.

 3  С другой стороны реки Енисей большой пай скот покупать 
приехал. Товар разда¸т, деньги разда¸т. Кому что нужно, то и да¸т. 
Теперь та девушка синего быка этому паю за товар отдала. Отдан-
ного бычка показала. Повели. Бычок не дал себя угнать, вернулся, 
мыча, дверь начал бодать. Та девушка открыла. Вышла. Девушка 
говорит:

— Ик-ка, синий бычок мой, — говорит, — видишь, ни одного 
платья надеть у меня нет. Я раздета, поэтому я тебя этому паю 
отдала. Теперь отсюда пойдя, на его земле жить будешь. Не про-
тивься, — говорит.

 4  Выпущенного того синего бычка погнали. Не противился, увели. 
В какие земли гнали? Сколько дней прошло, к месту переправы на 
другую сторону Енисея дошли. Их скот не заходит [в воду]. Пай с 
ним вместе пришедших людей заставляет загнать [в воду], не захо-
дят. Синий бычок, под скалу зайдя, не выходит. что случилось с 
синим бычком, не выходит. Пай незаметно обош¸л и видит. Видит: 
в воде стоит вышедший из воды голый человек. этот бычок этому 
голому человеку кланяется. Потом пай, [который] незаметно под-
сматривал, вернулся. Долго пробыл там синий бычок. Вышел. Их 
скот покорно вош¸л. Синий бычок вместе с ними переш¸л [реку].

 5  Когда на свою землю добрались, [бычок] вместе с другим ско-
том раст¸т, быком стал. Синим быком стал. От синего быка 
родился точно такой же тел¸нок, тоже бычок. От этого быка не 
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азырылбин, хада чnрчедед³р. Торбах пол парwан к³ч³г пуwа. Улуw кnк 
пуwаныl мmmз³ mс аршин›а* пол парwан. П³р кmн чазыда чатчадыр 
улуw кnк пуwа. хыразары хусха›ах киле чnр³п, мmmз³не хона тmз³п, 
аар-пеер чорwалап, тапсап тур:

— Адаlмынаl, кnк пуwа, — тид³*, — адам чир³ аwылдаl сыхты 
ба?

Инем-мынаl, кnк пуwа, nск³рген хыс саwызыlнаl халды ба? 
хайди саwынмадыl?

Учуwыбысхан, тапсап-тапсап.
 6  Кnк пуwа анаl анар* чmреег³ аwырwандаw полwан, ³ст³ пузуwыпс-

хан*. хазаwа* саwыныбысхан чир³-суунзар. От ч³бин тура парwан. 
чара хаwан. К³ч³г кnк пуwа сурап тур:

— Пабаl, — т³пче, — син ноwа от ч³бинчез³l?
— Йа*, — тид³р, — иркем-кин›ем, чир-суум саwысха к³рд³. 

Тиз³б³зеге* мин чаратчам, — т³пче.
— Мин дее халбаспын. хада парам андаwда.
К³ч³г кnк пуwа от ч³бинох тура парwан. Пастухтары* пайwа 

сnлепчалар*:
— Улуw, к³ч³г кnк пуwа от ч³бин³ст³лер*. хайди поллап парды-

лар? Таl аwыр турлар ба?
 7  Пай саwына тартхан: тизеге хын тур полбазын. хайда-хайдар 

тим³р тын хазааwа ³к³з³неl дее аwыл кил³п, пиктетт³р салwан. Ам 
анда турыпсханнар*. харааwы тmн пол чnр³б³скен. Улуw кnк пуwа 
чоохтапча:

— Иркем-кин›ем, пу тим³р тын хазаа тутпас, — тид, — мин³. 
Мин³мнеl хада парар ползаl, мин кnд³р³б³зим, мин³l алтым›а сых 
мыннаl.

Мmmз³н тим³р тын хазааныl алтына суwып, кnд³р³б³скен. К³ч³г 
кnк пуwа сыwара ойлабысхан. Улуw кnк пуwа, сыwып, хазаазын орнына 
тmз³р³б³скен. Анаl анар чирд³l тоwырымнаl тайwалап чnр³б³скен. 
Улуw кnк пуwа килед³р соонаl. Олар кил³п одыр ба хайдаw. Мыннаl 
мынар хайдаw чирде. Мариинскай тайwа тид³рлер, аны тобыра 
килед³рлер. Ол килген нимелер мыннаlар Сарала чоwар заводха* 
чаwын килер полтыр. Киле-киле килгенде тайwамнаl, хайда-хайда mс 
палалыw аба улуw, к³ч³г кnк пуwа тис килеткен³н п³л³п, чолда саwыбыс-
хан. Саwып алwан ирт³рбин чадып, хазырлан тур.

 8  Кnк пуwа ирт полбин, анымнаl субалызыбсхан*. Аба, улуw чоон 
аwасты тудбалып*, ху›ахтап, уйwап-чайwап, чилегез³неl ходыра тар-
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отставая, рядом ходит. Бычком стал маленький бык. У большого 
синего быка рога в три аршина стали.

Однажды в степи лежит большой синий бык. Птичка приле-
тела, на его рога присев, туда-сюда семеня, говорит:

— Экий, синий бык, — говорит, — родина из твоих мыслей 
вышла? Экий, синий бык, вырастившую [тебя] девушку помнишь? 
Как не вспомнил?

Так сказав, улетела.

 6  У синего быка сердце потом разболелось, внутри вс¸ взволно-
валось. Убежать на свою родину задумал. Траву перестал есть. 
Маленький синий бык спрашивает:

— Отец мой, — говорит, — ты почему траву не ешь?
— Да, — говорит, — мой родной, свою родину вспомнил. 

Сбежать я решил, — говорит.
— Я тоже не останусь. Вместе пойд¸м тогда.
Маленький синий бык траву тоже перестал есть. Пастухи пая 

говорят:
— Большой и маленький синие быки траву перестали есть. 

что с ними могло случиться? Может, заболели?
 7  Пай подумал: как бы сбежать не задумали. Железный тын в 

сарай привезя, закрыли. Там теперь встали. Глубокая ночь настала. 
Большой синий бык говорит:

— Родной мой, этот железный тын сарай не удержит, — гово-
рит. — Если со мной идти собираешься, давай я [сарай] подниму, 
а ты подо мной выйди.

Свои рога под железный тын вставив, поднял [сарай]. Малень-
кий синий бык выбежал. Большой синий бык, выбравшись, сарай 
на место опустил. Потом по тайге ушли. Большой синий бык 
позади ид¸т. Они идут, оказывается. Отсюда на той земле, в Мари-
инской тайге говорят, сквозь не¸ идут. Ближе к заводу за Саралой 
шли. Когда так шли по тайге, медведица с тремя дет¸нышами, 
зная, что большой и маленький синие быки убегают, у дороги 
дожидалась. Дождавшись, не пропускает, разъяр¸нная.

 8  Синий бык не может пройти, с ней схватился. Медведица, 
большое дерево схватив, обхватив, с корнем вырвав, подальше 
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тып, хыйа тастабысхан. Улуw кnк пуwа андаwох аwасха, пар чnр³п, 
мmmз³н хази чачып, уйwап-чайwап, чилегез³неl ходыра кnд³р³б³з³п, 
хыйа тастапсхан*. Андаw даа полза, аба улуw кnк пуwаныl mстmне 
сег³р³б³скен. Тудузыбысханнар. Mс палазы к³ч³г кnк пуwаа сег³р³б³скен-
нер. Олар анда mр бе, ас па тудысхан. Улуw кnк пуwа кич³п, абаны 
аlдарыпсхан*. Аlдарыбызып, mстmнеl азыра хаwыбысхан. Аба 
сmмелен чадыбысхан иг³пт³р, nлееч³ полып, улуw кnк пуwаныl хар-
дынаl* чара тартыбысхан. Айлан кил³п, абаны nд³ре сазыбысхан. 
Анаl анар, кnк пуwаны абалар палыwлатса даа, кnк пуwа оларды* 
nд³рлеен. чnр³б³скеннер.

 9  Кил³п одыр улуw кnк пуwа. Кnлеткез³н кnр килетсе, паw сnз³р³л 
килча. чахсылаан кnрзе, ³щег³з³ субалып, сnз³р³л килча. ²щег³з³ суб-
аланwанын кnр³п, улуw кnк пуwа майыwыбысхан, аlналыбысхан*. 
Аныl соонаl к³ч³г кnк пуwа килген, аlналыбоwысхан.

Ам мында хыс к³з³, аны nск³рген хыс, к³зее парып, уже* mс 
палаа чит паwан. Тmс тmзепче. Тmз³балып*, иртен апчаwына* чоох-
тапча:

— Тmз³мде кnрд³м, — тид³р, — кnк пуwа тис кил³пскен³н*. 
хайди читпинча* полар анаl тис килед³р полза, ноwа килбинче? 
хам хамнадаwа* кирек.

Алты тmmрл³г Паламон хамнары пар. Иртен паза иир полwанда, 
хыwырбалып*, хамнадыпсханнар*. хам кmлmг³ мыннаl кnк пуwаны 
торбаwында сатханнаl ала астан парwан. Енисей суwды кичерде* 
чалаас к³з³н³l алнында турып, пазырынwанын чоохтапча.

— Енисейд³l ээз³ кnк пуwаныl худун тарт парыпсхан* анда 
пазырынчатханда. Кnк пуwа nскен›е чуртап тиз³п, килед³р, абаа 
тутлат салwан. худун Енисей ээз³ тартпаан полwан полза, аwаа 
чиlд³рбесч³к, тыластанча. Енисейд³l ээз³ амды кnк пуwаныl сnnг³н 
т³лепча*, — тид³р. Кnк пуwаныl сnnг³н Енисейге апар пирзер, 
алтын-кmмmз³lер прай сыwар пирем.

 10  хыс к³з³, кnк пуwаны nск³рген, ам ипч³ пол парwан, чnпке кил-
чадыр:

— Ахтарыбызарбыс. Сnле Енисей ээз³не. Алтын-кmмmст³ сыwар 
пирз³н.

хам к³з³ Енисей ээз³не ³дnх чоохтапча. хамнаан, хамнап ирт-
кен. Тохтаан. хамнаан парыбысхан.
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отбросила. Большой синий бык, за таким же деревом сходив, 
рогами [его] схватив, с корнем выдернув, в сторону отбросил. 
Несмотря на это, медведица на большого синего быка наброси-
лась. Драться стали. Трое е¸ детей на маленького синего быка 
набросились. Они там долго ли, мало ли дрались. Большой синий 
бык медведицу повалил. Повалив, через себя перебросил. Медве-
дица схитрила, притворившись м¸ртвой, большому синему быку 
брюхо разорвала. Вернувшись, [бык] медведицу насмерть заколол. 
Потом несмотря на то, что синего быка медведи ранили, синий 
бык их поубивал. Ушли.

 9  Ид¸т большой синий бык. На свою тень посмотрел — вер¸вка 
волочится. Когда получше присмотрелся — его кишка, растянув-
шись, волочится. Видя, как волочится кишка, большой синий бык 
устал, упал. После этого маленький синий бык приш¸л, тоже 
упал.

А здесь девушка, которая его вырастила, вышла замуж, уже 
трое детей у них. Сон [ей] снится. Увидев сон, утром говорит 
своему мужу:

— Во сне видела, — говорит, — синий бык сбежал. Как до 
сих пор не добрался. Почему не ид¸т? шамана о камлании про-
сить надо.

С шестью бубнами Паламон-шаман есть у них. Утром и вече-
ром позвав, шаманить начал. шаман синего быка, когда ещ¸ быч-
ком продали, знал. шаман сказал, что [синий бык] перед тем, как 
перейти Енисей-реку, перед голым человеком встав, [ему] покло-
нялся.

— Дух-хозяин Енисея душу синего быка забрал, когда тот кла-
нялся. Синий бык, на родину возвращаясь, на медведицу наткнул- 
ся. Если бы его душу дух-хозяин Енисея не забрал, тот бы не 
победил. Дух-хозяин Енисея теперь останки синего быка ищет. 
Если останки синего быка Енисею отнес¸те, ваше золото-серебро 
вс¸ вытащу.

 10  Девушка, синего быка вырастившая, теперь женщиной стала:
— Спустим [останки]. Скажи духу-хозяину Енисея. золото-

серебро пусть вытащит.
шаман духу-хозяину Енисея так и говорит. шаманил. закон-

чил. Пошаманив, уш¸л.
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Иртен турып парзалар, хайаныl алтында хырwа сыwара тазып 
салwан алтын-кmмmст³. Ик³ аwылбалwаннар*, кnк пуwаныl сnnг³н 
парып, ал кил³п, Енисейге ахтарыбысханнар. Енисейд³l ээз³, 
наверно* анда т³рг³з³п алwан полар аны. Вот*. чоох ирт чnр³б³ст³. 
А амды адалча пу, хайзы туста п³лбинчам,* таl подлинскай ту-
зунда* ба, ³к³ таw Улуw, К³ч³г кnк пуwа т³п адалча. Ол таwдаl сыwара 
аwыл килген чул* Пуwа чулы адалады*.

52. АСхыС

Ноwа Асхыс адалча? Ол хыс пала чал›аа чnрт³р Моол ханында. 
Анаl уwаа тыl иреелен паригенде*, палазын ху›ахтанып, тасхыл 
астыр. чолда палазын mс хати им›ектепт³р. Им›ектеп, Асхыстыl 
пилт³р³не чид³п одырып, тоозыл партыр.

— че, ах тасхылдаl асхан Асхыс ползын! — т³пт³р.
Анаl ол Асхыс адалча.

53. БОГОТОЛДАLАР

 �  Пурунда ха›ан-да, ах хоор аттыw хурwулдай чонныl чуртаанын 
кnрерге аалдаl аалwа чnр парчатханда, хысхы соохта п³р аалwа 
кил³п одырза, аал хыринда п³р чирге ипч³лер чыыл парwан. хыс-
хырызып турлар. хурwулдай оларны кnрерге айлан парир. Ипч³лер 
чоохтасчадыр:

— Ол чирде паwа тол*.
хурwулдай чит кил³п, ол ипч³лердеl сурча:
— Нимее чыыл парwазар?

 2  Ипч³лер чоохтапча:
— Мына п³ст³l суw ал›аl тилт³б³ске паwа тол парwан.
хурwулдай, аттаl тmз³п, кnр³б³ссе, суw ал›аl тилт³лер³нде паwа-

пал›ах* тол парwан. Аны кnр³п, ипч³лер:
— Ол чирде паwа тол! — т³с турлар*.
хурwулдай ол аалныl адын Паwа тол т³п адаан. Саwам ол Паwа 

тол Боготол городы* т³п адалчадыр.
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Наутро встав, пошли, под скалой — принес¸нные золото-
серебро. забрали [золото-серебро сво¸], останки синего быка, при-
неся, в Енисей сплавили. Дух-хозяин Енисея, наверное, там оживил 
его. (Вот.) Молва прошла. Теперь называется это, в какое время 
не знаю, может, в подлинное время*, две горы Большой и Малый 
Кокбуга называется. С этой горы идущая дорога Пуга называ-
ется.

52. АСКИз

Почему Аскиз так называется? эта девушка была батрачкой у 
Моол-хана, оказывается. Потом, очень сильно мучаясь, измучив-
шись, своего реб¸нка взяла на руки, через тасхыл перешла, ока-
зывается. По дороге своего реб¸нка три раза грудью покормила, 
оказывается. Грудью кормя, до устья реки Аскиз дойдя, умерла, 
оказывается.

— Ну, раз я белый тасхыл перевалила, пусть он Аскизом 
будет! — сказала, оказывается.

Так он Аскизом и называется.

53. О БОГОТОЛЕ

 1  Когда-то давным-давно хургулдай, ездящий на сиво-кауром 
коне, поехал из аала в аал посмотреть, как народ жив¸т, в зим-
ний мороз, подъезжая к одному аалу, видит: около аала в одном 
месте столпились женщины. Кричат. хургулдай повернул к ним 
посмотреть. Женщины разговаривают:

— В этом месте лягушек полно.
хургулдай, подъехав, у этих женщин спрашивает:
— зачем собрались?

 2  Женщины говорят:
— Да вот, нашу прорубь, откуда мы бер¸м воду, лягушки 

заполонили.
хургулдай, сойдя с коня, глянул: в проруби полным-полно 

лягушек. Видя это, женщины:
— В этом месте лягушек полно! — говорят.
хургулдай дал название этому аалу Пага тол*. Сейчас тот Пага 

тол городом Боготол называется.
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54. ТОWыРWы ААЛыНАLАР

Тоwырwы инейек, аалда чуртирwа хынмин, хара Mmс тайwазында 
чурта›аl. Туwаннары аалwа инд³р килзе, аалда мал табызына чур-
тирwа хынма›аl. ²нектер³ мmmрез³п, хойлары меерез³п, уйwы-чадыw* 
чоwыл:

— Тоwырwа›аам торлазып,
чаwырwа›аам чаахлазып,
Тайwа›аамох парарwа!

Тайwазына хачыбысчаl*. Пасха аалдаwы к³з³лер Тоwырwы 
инейд³l* туwаннарын «Тоwырwылар» т³›еlнер. Аннаlар олар чур-
таан аал амизе* Тоwырwы аалы т³п адалчадыр.
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54. ОБ ААЛЕ ТОГыРГы

Старушка Тогыргы, не желая жить в аале, в тайге ч¸рного 
Июса жила. Когда е¸ родственники привозили в аал, то в аале 
из-за мычания и блеяния скота ей не нравилось жить. Их коровы 
мычат, их овцы блеют, сна-отдыха нет. [Старушка] Тогыргы:

— Мои птички поют,
Птички чирикают,
В тайгу мою идти надо!

В свою тайгу убегала. Жители других аалов родственников ста-
рушки называли «Тогыргы». Поэтому аал, в котором они жили, 
до сих пор аал Тогыргы называется.



186

АЛыПТАРДАLАР

55. АЛыПТАLАР

П³р завод* пазы, фамилиязы* Новоков, полтыр. Сыны mс ар-
шин*. Сынын элд³рбин*, маймаwыныl поочын* палwа›аl полтыр.

Уwаа кmст³г к³з³ полыптыр. Кmчmн* сынир ниме таппин, анаl 
ол хызыллар аlнап париwанда, олардаl* парарwа сурынып алwан, 
абадаl тудызарwа хызыллар аны аlнап алып алwаннар. Аба учурап 
парwан. Пудурwыl хуруw хол. Аба аwаа сег³р³б³скен. харбас мында 
пасталыбысхан. Аннаl андар ³ди кmрес чnр³п, пайааwы Ново-
ковыlар, аwасха сmрн³г³п, аlдарыл парwан. Аба аwаа ыра мmн³п 
алwан. Анаl паза аlныl алтынаl тур›аа чох пол парwанда, хыс-
хырчададыр аl›ыларwа:

— че, кил³lер, атыlар. ²зес чоwыл.
Т³глер³ кил³п, абаны атып алwаннар. Паза хабыста ол абаны 

чиl³п алwан. Кmз³ абанинаl улуw полтыр.

56. МУWУЛДАЙ

 1  Муwулдай Тарчыда чуртаан. Аlнап партыр. Mmс хазында ³лес-
теп, уйwузы кил³б³скен. Узупчатханда, соонаl п³р ниме тырбахта-
бысхан. Тура кnрзе — аба. Тамаана чапсынып, молтырин* сыwара 
толwабысхан.

Mmс хазында таw. Анда п³р чылwы nлген чадыр. Аба аны ч³п 
чатча. К³з³лер Муwулдайныl сурчалар nд³рерге абаны. Мылтыwы даа 
чоwыл Муwулдайныl. хызым чирде к³леп, ³степ чnрче. ²к³ иб пnз³г³н›е 
чирдеl, аба сых кил³п, mстmне атыwыбысхан. Муwулдай сапхан, саба 
саап, палтызын сындыра саабысхан. харбасчалар. К³з³ чаwын пасча* 
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ОБ АЛЫПАХ

55. ОБ АЛЫПЕ

Был один начальник завода по фамилии Новоков, оказывается. 
Ростом в три аршина. Спины не сгибая, на обуви шнурки завя-
зывал, оказывается.

Очень сильным человеком был, оказывается. Своей силой не 
знал с кем помериться, потом, когда кызыльцы пошли на охоту, с 
ними пойти попросился, с медведем бороться кызыльцы его взяли 
на охоту. Кызыльцы его взяли с собой на охоту. Медведь встре-
тился. А тот без ничего*. Медведь на него набросился. Борьба тут 
началась. Так дальше продолжалась борьба, тот Новоков споткнулся 
о дерево и упал. Медведь его подмял под себя. Когда не стало 
возможности выбраться из-под медведя, начал кричать охотникам:

— Ну, идите сюда, стреляйте. Надежды нет.
Те, придя, застрелили медведя. В следующей схватке он мед-

ведя победил. Сил у него оказалось больше, чем у медведя, ока-
зывается.

56. МУГУЛДАЙ

 1  Мугулдай жил в Тарча. Пош¸л на охоту, оказывается. На бе-
регу Июса удочкой рыбача, захотел [он] спать. Когда спал, сзади 
кто-то [его] царапнул. Вскочил — медведь. Вцепившись в глотку 
[медведю], шею [ему] свернул.

На берегу Июса гора. Там одна лошадь м¸ртвая лежит. Мед-
ведь е¸ ест. Люди просят Мугулдая убить медведя. Даже ружья 
нет у Мугулдая. В горном ущелье ищет [медведя], выслеживает.  
С места высотою в два дома медведь вышел, сверху прыгнул на 
него. Мугулдай ударил, промахнувшись, ударом топор свой сломал. 
Борются. К ним близко не подойти. Видят: из-за деревьев [другой] 
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чоwыл. Кnрзелер, аwас аразынаl аба сыwып одыр. Ол mстmне аба 
тастап салwан Муwулдай. Молтырыwын сыwара толwыбыстыр.

 2  хызылчардаl купец* кил³б³ст³р. Мал аwылып, араwа ³з³п, позы 
³з³п, из³р³п, тадарларны соххла›аl полтыр. Пазох Муwулдайзар кил-
геннер. Кnрзе, хазах стол кист³нде одыр.

— Пу ба хазааlар?
Муwулдай орыс т³л³ п³лбинче. Муwулдай саабысхан, хазах 

аlдарыл парwан. Саабызып, тамкы тартып одырча.
— Кnр³lер, ноwа турбин›а*?
Кnрз³лер*, nл³г чадыр. Тmрче полwанда, пастыхтар читт³р.
— Ноwа к³з³ nд³ргез³l? — т³п, сураwлапчалар.
— Nд³рерге саwынмаам, п³ди ле ³д³б³скем.

 3  хаlааwа одыртып, хызылчарзар апарыбысханнар. Суд* полча.
— ²ди ле ³д³б³скен ползаl, улуw пуwаны мылтых чох nд³р.
Пуwа сmзерге ойлаанда, ³к³ мmmз³неl тудыбысхан. Пуwа 

майыwыбысханда, кnрлеп тур, хайди nд³рерге. Мmmз³неl тудып, 
айлахтандырып, улуw арwа пил³н³l тастабысхан.

— Nд³ргенде, мин аны сойам, — тид³р.
Тырwахтарынаl теер³н чара тартып, сойыбысхан.
— че, хайди идерз³l, иб³lзер нан, — т³п, ызыбысханнар.

57. чОЛДАL шыхПАС* чОЛБАНАх

П³р хадап* Кузнецкай чир³н³l шорецтер* пу чирзер килч³т³р-
лер*. Ол кирек хышхыда* полтыр. Олардыl* шорларында* кnп аар 
нимелер полтыр. Оларwа mдmре* хазахтар* аарох нимел³г парчат-
тырлар. Олар орта чолда тоwажыбыстырлар*. хайзылары даа чол 
салышпинчалар*. А хазахтардыl* тыl кmшт³г к³ж³* пар полтыр, 
ол чолда тоwашхан* на аттыw шоорларны* харwа кире таштабысчаl* 
полтыр. Мында идох таштап шыхтыр, че халwан›ы шоорына кил-
генде, п³р к³ж³, кил³п, аны адынмаl* хада харwа кир³ шел³б³ст³р. 
Анаl ол парwан хазахтардыl аттыw шоорларын парчен* харwа кире 
шел³б³з³п*, постарыныl к³ж³лер³н чолwа кир³п алып, аннаl андар 
пастырыбыстыр. Соонаl п³л салтыр ол шорец тыl кmшт³г к³ж³ 
полwанын. Анаl ол ла килч³ткен³н кnр салзарох, табыраwын›а чол 
пир›еl полтырлар. Аннаlар аныl адын чолдаl шыхпас чолбанах 
т³п адап салтырлар.
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медведь выходит. В него медведя бросил Мугулдай. шею сломал, 
оказывается.

 2  Из Красноярска купец приехал, оказывается. Скот привезя, 
арагу выпив, сам выпив, опьянев, хакасов бил, оказывается. Опять 
к Мугулдаю пришли. [Мугулдай] видит: русский за столом сидит.

— этот, что ли, ваш русский?
Мугулдай русского языка не знает. Мугулдай ударил — рус-

ский упал. Ударил — и покуривает.
— Посмотрите, почему не вста¸т?
Смотрят — м¸ртвый лежит. Немного погодя начальники при-

шли.
— Почему человека убил? — спрашивают.
— Я убивать не хотел, вот так только толкнул.

 3  Посадив на телегу, в Красноярск его увезли. Суд ид¸т.
— Если только так толкнул, большого быка без ружья убей.
Когда бык бежал забодать, тот за оба рога его схватил. Бык 

устал, [Мугулдай] смотрит, как его убить. Схватив его за рога, 
повертев, на его большую спину бросил.

— Если я убил, я сам его и обдеру, — сказал.
Своими ногтями шкуру разодрав, ободрал.
— Ну что поделаешь, возвращайся к себе домой, — сказав, 

отпустили.

57. НЕ СхОДЯЩИЙ С ДОРОГИ чОЛБАНАх

Однажды шорцы из Кузнецкой земли на эту землю отправи-
лись, оказывается. этот случай был зимой, оказывается. На их 
санях было много тяж¸лых вещей, оказывается. Навстречу им 
ехали русские, тоже с тяж¸лыми вещами. Они на середине дороги 
встретились. Никто из них дорогу не уступает. А у русских очень 
сильный человек был, он на дороге каждые встреченные сани с 
запряж¸нными конями в снег бросал, оказывается. здесь он тоже 
стал бросать, когда он подош¸л к последним саням, один человек, 
придя, его вместе с его кон¸м в снег скинул, оказывается. Потом 
он у ехавших русских все их сани с конями в снег бросил, своих 
людей на дорогу зав¸л и так дальше поехал, оказывается. После 
узнали оказывается, что этот шорец был очень сильным челове-
ком. Потом, как только видели, что он едет, сразу же уступали 
дорогу, оказывается. Поэтому его назвали, оказывается, не сходя-
щий с дороги чолбанах.
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58. АЙ МИРГЕН

 �  Мыныl алында Ай Мирген т³п к³з³ чуртаан полтыр. Аныl ах 
ой ады пар полтыр. Ипч³з³ Ай Арыw уwаа с³л³г к³з³ полтыр. П³рс³нде 
аны Кmгmрт чай›ыдаl*, чалтрах чайачы* кnр салтырлар. Ай Мир-
ген ибде чохта, аны кnр салып:

— хайди апар›аl? — т³п, чоохтас партырлар.
ха›ан Ай Мирген килгенде, ипч³з³ чоохтапче*:
— Мин³ Кmгmрт сапчаlнаl чалтрах чай›аl кnр пардылар. Ам 

олар улуw чилдеl килерлер. хайдаw даа улуw чил полчатса, хайдаw 
даа ниме полчатса, син мин³, талбах алтына суwуп*, чаба пас салып, 
чир дее позытпассыl.

 2  Ан›а-мын›а полwанда, улуw чил полыбысхан. Прай нимен³ хаап 
парче*. Иб³н³l mстmн хаап парыбысхан. От кnйчеткен, чилге от 
улам на улуw кnй сыххан. Ай Мирген, ипч³з³н талбахтаl чаба пас 
салып, чир дее салбин›е*. Аарлыw тир³* отха тmс парды. Саар хол-
даl ипч³з³н чаба пасче*, саар холдаl тириин алды. Айланып кnрзе, 
ипч³з³ чоwыл. чил тmс парды, прай ниме орында*.

 3  Ай Арыwды* саwаан, саwаан, п³р дее чоwыл. Уwаа ачырwан парып, 
учухчаl ах пора адына алтанып, тиг³рзер³* учух сыххан. Учуwа-
учуwа килгенде, тиг³р из³г³н таап, тиг³рге кире учуххан. Кnрзе, 
прай чирдег³ охыс*. П³р аалwа парза, улуw той полче*, чон хайда-
хайдары* кnп чыыл партыр. Ипч³з³н³l сазын чmчmп салтырлар*. 
Ипч³з³н ирге пирчеткеннер³не орта пол партыр. Ай Арыw, кnр 
салып, сарнап сыххан:

— Тойwа килген Ай Мирген,
Толарсых салдап, нанwайзыl.
Пайwа килген Ай Мирген,
Палтыр салдап, нанwайзыl.

 4  Ай Мирген, толарсых салдир бе, хатын хаап алып, чирзер³ 
сули* халwан. чирде килгенде, п³р к³з³, хат алып, той итчед³п, тойwа 
хырwаннар*. Парwанда, ипч³н³ хайди идерге п³лбин›елер*. Ай Арыw, 
тура хонып: «Мин³ чайааннар п³ди иткеннер», — т³п, сазын сайап, 
торwы чаап, прай хыринзер* пазыртхан.

Анаl пер³* ол уlдайдаl* ит пастаптырлар.
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58. АЙ-МИРГЕН

 1  До нынешнего времени человек по имени Ай-Мирген жил, 
оказывается. У него бело-буланый конь был, оказывается. Жена 
Ай-Арыг очень красивой женщиной была, оказывается. Однажды 
е¸ божество Грозы [и] божество Молнии увидели. Когда Ай-Мир-
гена не было дома, увидев е¸:

— Как увести? — говоря, ушли, оказывается.
Когда Ай-Мирген приш¸л, жена говорит:
— Меня божество Грозы [и] божество Молнии, увидев, ушли. 

Теперь они с сильным ветром придут. Какой бы сильный ветер 
ни был, хоть что будет, ты меня, спрятав под подстилку, придавив, 
ни за что не отпускай.

 2  Вскоре начался сильный ветер. Вс¸ сносит. Крышу юрты, под-
хватив, ун¸с. [В очаге] огонь горел, от ветра огонь ещ¸ больше 
разгорелся. Ай-Мирген, придавив жену подстилкой, не отпускает. 
Дорогая шкура упала в огонь. Одной рукой жену придавливает, 
другой рукой свою шкуру взял. Повернувшись, видит: жены нет. 
Ветер стих, вс¸ на месте.

 3  Ай-Арыг ждал, ждал, нет [жены]. Сильно сокрушаясь, оседлав 
своего летающего бело-буланого коня, на небо полетел. Летя, летя, 
прилетев, найдя дверь в небо, прилетел на небо. Видит: вс¸, как 
на земле. Когда приш¸л в один аал, там большой той ид¸т, очень 
много людей собралось. Волосы его жены расплели. Он попал на 
[той] тогда, когда его жену замуж выдавали, оказывается. Ай-Арыг, 
увидев его, запела:

— Пришедший на той Ай-Мирген,
Лодыжку обглодав, домой верн¸шься.
На пир приехавший Ай-Мирген,
Икры ног обглодав, домой верн¸шься.

 4  Ай-Мирген разве будет лодыжку обгладывать, схватив свою 
жену, на землю с шумом умчался. Когда на землю вернулись, один 
человек, женившись, той делает, на той пригласили. Когда они 
пришли [туда], [там] не знают, что делать с женщиной. Ай-Арыг, 
вскочив: «Со мной чаяны так делали», — говоря, свои волосы 
расплетя, ш¸лком накрыв, во все стороны [женщину] заставила 
поклониться*.

С тех пор согласно этому обычаю [свадьбы] проводить стали, 
оказывается.
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59. АБАхАЙ ПАхТА

 1  Пурунwу синде* Абхан ³сти чир³нде*, Абахай Пахта тееп* 
атыw-саптыw* хыс палазы чуртаан полтур*.

П³рсинде* Абахай Пахта, торадынwа* мmнеп алып*, малларын 
кnреге* Абхан хазынсары* парыбысхан. Абахай Пахта ола парwан 
осумаl* паза айланман* салwан. Абазы-ичез³*, туwаннары, хонч³х-
тары*, нин›³-нин›³* тем тилеп*, таппааннар. Абахай Пахтадыl* 
ады айлан килген полтур олох хараазын. Абахай Пахта чит³п 
чnреб³скен*, ич³з³-аб³з³*, туwаннары улуw ачыwа к³р³б³скеннер. Абахай 
Пахтадыl чоохтасхан п³р оол полтур, Семон оолах тееп*. Семон 
оолах идох* улуw ачыwа к³р³б³скен. П³р чил*, ³к³ чил, mс чил ирткен, 
Абахай Пахтадыl ылым-саwбазы чох полубысхан* по* чирде.

 2  Абахай Пахта Абхан хазында, малларын кnреп чnрчатханда*, 
кnк поратыw алып к³з³ кил³п, Абахай Пахтады апарыбысхан пол-
тур Кем чохара*. Ол полтур Моол ханныl алыбы. Абахай Пахта 
Моол ханныl алыпымаl* чуртабысхан. Кем суwдыl* хазында алты 
чилwа сыхара* чуртааннар, ³к³ палалыw полwаннар. Улуw оолхачахы-
ныl* ады эз³р полwан, к³чиныl* ады Пазар полwан. эз³р, Па- 
зар — ³к³ харындас. Абахай Пахта п³р дее нимед³l*, чичеl чист³l* 
матпан* чуртаан, хайда-хайда ач³нчеl полтур* ³к³ палазынwа. Иде-
да* чуртаза, nскен-тnреен чир³, Абхан ³ст³. Абазы-ичез³, олwан тус-
та хынwан Семон оолах арwызы п³р дее сахастыl* сыхпачеl пол-
тур*. Пос чир³нге ч³гсеп чnрчатханыlары*, Абахай Пахта ха›анда* 
сахасырап* чnр›еl полтур.

 3  П³рсинде, постарыныl к³з³леримаl* аlнап парыбысханда, Аба-
хай Пахта постарыныl хыриндаwы мmзmк* хара таwа сыххан. Сын 
тигейге сыхып*, позуныl* чир³н сары*, кmн хонызы чир сары 
кnрген. хайдыw-хайдыw* чирде кnгер кил³п, Абхан хазындаwы таwлар 
кnр³н турwаннар. Пос чир³н³l таwларын кnр салwанда, Абахай Пах-
тадыl сахазы* уламна* пузулыбысхан. Абахай Пахта т³зерге сахас 
тутубысхан*. Иб³синге* кил³п, поча урwан, хырых кnнек араwа 
т³ккен. Моол ханныl к³з³лер³ айланwанда, апчаwы килчатханын* 
кnр салып, Абахай Пахта nдре* сыwара чmгmрген, апчахымаl* эзе-
нес³п*, хайда-хайда ачых-чарых полубысхан*. Апчахы, аны кnр са-
лып, огнара* mреб³скен*. Анаl суран* Абахай Пахтадыl*:

— Алты чилwа сыхара* чуртап парибыс, син п³р дее мындыw* 
ачых-чарых полбазыl мин³lмаl*. П³р дее чахсы чоохтаспачеlсиl*. 
хайди мындыw ачых-чарых полубыстыl*, мин³ кnр салып?
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59. АБАхАЙ-ПАхТА

 1  В давние времена в долине реки Абакан знаменитая-именитая 
девушка по имени Абахай-Пахта жила, оказывается.

Однажды Абахай-Пахта, сев верхом на своего гнедого коня, 
свой скот осматривать на берег Абакана поехала. С тех пор, как 
уехала Абахай-Пахта, так больше и не вернулась. Е¸ отец-мать, 
родственники, соседи сколько времени ни искали, так и не нашли. 
Конь Абахай-Пахта вернулся в ту же ночь, оказывается. Абахай-
Пахта пропала, мать-отец, родственники сильно загоревали. Абахай-
Пахта дружила с одним парнем по имени Семон, оказывается. 
Семон-парень тоже сильно горевал. Год, второй, третий год прошли, 
а от Абахай-Пахта так ни слуху, ни духу не было в этих местах.

 2  Когда Абахай-Пахта на берегу Абакана свой скот пасла, к ней 
алып на серо-сивом коне подъехал и ув¸з е¸ вверх по Енисею, 
оказывается. Он был алыпом Моол-хана, оказывается. Абахай-Пах-
та с алыпом Моол-хана стала жить, оказывается. На берегу Ени-
сея-реки до шести лет прожили, двое детей у них было. Старше-
го сынишку звали эзир, имя младшего было Пазар. эзир, 
Пазар — два брата. Абахай-Пахта ни в ч¸м, ни в еде не нужда-
лась и души не чаяла в своих двух детях. Несмотря на такую 
жизнь, вс¸ же родной земл¸й для не¸ [оставался] Абакан. Отец-
мать, с детства любимый друг Семон-парень никак из головы не 
шли*, оказывется. По своей земле ходя-тоскуя, Абахай-Пахта вс¸ 
время в раздумьях ходила, оказывается.

 3  Однажды, когда [алып] со своими людьми уш¸л на охоту, Аба-
хай-Пахта поднялась на стоящую рядом высокую [гору] Каратаг. 
На вершину горы поднявшись, на свою родную землю, в сторону, 
где солнце заходит, смотрела. В каких-то голубеющих местах на 
берегу Абакана горы виднелись. Когда она горы родной земли 
увидела, в мыслях Абахай-Пахта ещ¸ сильнее сокрушаться стала. 
Абахай-Пахта сбежать задумала. Вернувшись домой, поза налила, 
сорок в¸дер араги выгнала. Когда люди Моол-хана вернулись, уви-
дев, как возвращается муж, Абахай-Пахта выбежала навстречу, со 
своим мужем поздоровалась, очень-очень приветливой стала. Муж, 
увидев е¸ такой, очень удивился. Потом спросил у Абахай-Пахта:

— Почти шесть лет жив¸м вместе, а ты никогда такой при-
ветливой со мной не была. Никогда по-хорошему со мной не 
говорила. Отчего вдруг такой приветливой стала, меня увидев?
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 4  Абахай Пахта чоохтаан:
— Мин алты чилwа сыхара сахан чnргем* позумныl* nскен-

тnреен чир³мд³*, абам-ичемд³*, харындастарымды*. Анаlары* улуw 
ачыwда чnргем. Ам саханып алwаным, мин т³к ле* ачыwа кирчатхан 
полтурбын*, позумныl хазыwымды* чид³р³п*, хончеl хоныхымwа* 
аар ид³п. Ам ол сахасымды* тастабысхам, син³lмаl* хонып, ³к³ 
ооламды* nскерерге* саханыбысхам*.

Моол алып хайда-хайда mренеб³скен*, ипч³син³l* ³ди чоохтап-
чатханын ухувалып*, Абахай Пахтады* ху›ахтанып* алып, иб³син 
сары* к³р килген. Абахай Пахта из³г* тамахпаl* азран* апчахын, 
анаl араwа пир сыххан. Моол алып арwыстарын хыwырып аwылwан, 
араwа искенер*. Таl азыра искенер, парчанары* чул парwаннар. 
Абахай Пахта ир³ниl* кnк порадын эзерлеп алwан, мmнеп алып. 
Кем суwды кизре* чортурубысхан*. Моол алып, усхан кил³п*, Кем 
пазынwа сmрmсеп* инген полтур.

 5  — Ноwа ³к³ палаlды*, мин³ тастап парчез³l*, Абахай Пахта? — 
теен алып к³з³. Абахай Пахтады ылwап ала хысхыр турwан чуртун 
сары*.

Абахай Пахта чоохтаан:
— чее, мин айланарбын чуртумwа*, ³к³ оолwуlды* син ист³лер³н* 

пичахпаl* чара тарт кил³п, Кем суwа к³ре* тастабысчеl ползаl*.
Алып к³з³, чmгер сыхып*, ³к³ палазын ху›ахтанып алып, ахылwан 

полтур*. Абахай Пахтадыl харах кnз³н›е ³к³ оолwучахыныl ист-
лер³н* пичахпаl чара тартып, Кем суwа к³ре тастабыстыр.

Абахай Пахта, аны кnреп*, чоохтаан:
— Кnрдем*, кnрдем син махач³ды*, син айнады, хараwымныl 

кnзен›е* парымныl* сыххан ³к³ паламды* nд³р салдыl. Паза пу 
чирде мин тутулчеl*, мин тартыхчеl* ниме чохул*. Паза мин³l 
хараwымды* син кmнег* чир³нде кnрбесиl*.

Ол чоохтарын чоохтап салып, Абахай Пахта адынwа хамч³* 
сабысхан, моол алып Кем олчанда* туруп калwан* Абахай Пахтады 
кnреп*.

 6  Абахай Пахта, Абхын ист³нге* к³ргенде, позыныl чир³нге ча-
хын алwан*. Иир харинда* Абахай Пахта п³р аалwа читкен. Он ³к³ 
пулуlнег* иб³ге к³ргин³*, от хринда* иней к³з³ одыр салтыр. эзе-
несип*, инейекнаl* чоохтас турwаннар. Ол иней Абахай Пахтады 
танып салwан, но*, танызада, чоохтабан салwан. Иней чоохтаан:

— Таlда той полар, — тееп, — Семон оолах хат алча, —  
теен. — Таlда той кnреге* парабыс, — теен.
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 4  Абахай-Пахта сказала:
— Я почти шесть лет вспоминала свою родину, своих отца-

мать, братьев. Поэтому очень сильно горевала. А теперь я поду-
мала: зря я так горевала, оказывается, здоровье сво¸ потеряв, сво-
ему браку хуже делала. Теперь эти мысли отбросила, с тобой 
поженившись, и двух моих сыновей растить решила.

Монгольский алып очень-очень обрадовался, услышав сказан-
ное его женой Абахай-Пахта, обняв е¸, домой пов¸л. Абахай-Пахта 
горячей едой мужа кормила, потом арагу подала. Монгольский 
алып своих друзей позвал, арагу пили. До рассвета пили, все  
опьянели. Абахай-Пахта серо-сивого коня своего мужа оседлала и 
села на него. через реку Енисей на коне помчалась. Монгольский 
алып, проснувшись, до верховьев Енисея погнался, оказывается:

 5  — Почему двух своих детей и меня бросаешь, Абахай-Пах- 
та? — сказал алып. По Абахай-Пахта, плача, крича с этой стороны 
[чурта]*.

Абахай-Пахта говорила:
— Ладно, я вернусь домой, если двоих твоих сыновей ты, 

животы им ножом распоров, в реку Енисей бросишь.
Алып побежал, двух своих детей, обняв, прив¸л, оказывается. 

На глазах у Абахай-Пахта животы двум сынишкам ножом распо-
ров, в реку Енисей их бросил, оказывается.

Абахай-Пахта, видя это, сказала:
— Посмотрела, посмотрела на тебя смелого, тебя айна, на 

моих глазах из моей утробы* вышедших двоих детей убил. Больше 
на этой земле меня ничто не удержит, меня нечем привязать. 
Больше никогда моих глаз на этой солнечной земле* не увидишь.

эти свои слова сказав, Абахай-Пахта своего коня плетью уда-
рила, а монгольский алып на той стороне Енисея остался, глядя 
на Абахай-Пахта.

 6  Абахай-Пахта до Абаканской земли доехала, к своей земле 
приблизилась. К вечеру Абахай-Пахта до одного аала добралась.  
В юрту с двенадцатью углами зашла — у огня старушка сидит, 
оказывается. Поздоровавшись, со старушкой заговорила. эта ста-
рушка Абахай-Пахта узнала, (но) не сказала об этом. Старушка 
сказала:

— завтра той будет, — мол, — парнишка Семон женится, — 
говорит. — завтра той смотреть пойд¸м, — сказала.
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Ол инейд³l* чоохтарын ухуп*, Абахай Пахта тахпахтаан:

— Тойwа кисчеl торwу кnгниг³м*
Тоо аwас пазында талап калwан*.
Мындаw кnгнекпаl*
Тойwа хайди кирчеlмин*?

 7  чурт ээз³ иней чоохтан:
— Пайлыw-тойлыw чир›е чnреб³с, к³з³н³l киб³баl* к³з³ чоохтас-

пас, син³lмаl* чоохтазар, — теен.
Инейд³l чоохтарын ухуп алып, Абахай Пахта пазох тахпах-

тан:

— Пайлыw-тойлыw чирге кисчеl парча кnгниг³м
Порах аwастыl саласында* калwан*, учаl-чачаl.
Мындыw кnгнекпаl
Тойwа хайди кирчеlмин? — теен.

Nрекен чоохтан:
— К³з³ к³з³д³l кеп-азахымаl* чоохтаспачеl*, позуваl* чоохтас-

чеl. Таlда тойwа парабыс*, хызым, — теен.

 8  Иртен туруп*, азранып алwанда*, nрекен карчаwын* асып*, 
Абахай Пахтаwа хызыл торwу* кnгнек*, хызыл торwу шаль* сыхар 
пирген*. Абахай Пахта чазаныбысхан. ²к³леl* той чир³нге чит³п 
киргенде*, nрекен Абахай Пахтадаl алдынwа* кnн³ турубысхан*, 
тахпахтап сыххан:

— Ил³г частыw инейды* эlн³ниl* тутуп алып*,
эпт³г-сил³г* тоныlа кирер ид³l ма*, Семон оолах?
Ирг³даwы* кnленген* Абахай Пахта хыриlда полза,
хайди полар ид³l, Семон оолах?

 9  Семон оолах чоохтанwан:
— Тохтатыр*, тохтатыр, nрекен, миl* чооwумны* ухуп ал, — 

теен:

— Ил³г частыw nрекенд³* эlменин³l* тутуп алып,
эпт³г-сил³г тоныма ноwа арластырбачеlмын* мин аны?
Ирг³да кnленген Абахай Пахта хыримда полза,
хынал* парып кабар* ид³м.

Nрекен пазох тахпахтаан:

— Алтон частыw nрекенд³* арwазыныl тутуп алып,
Аарлыw-сил³г* тоныlа кирер ид³l ма, Семон оолах?
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Слушая речи этой старушки, Абахай-Пахта пела тахпах:

— Для тоя подходящее ш¸лковое платье
На верхушке боярышника порванным осталось*.
В таком платье
Как на той войду?

 7  хозяйка дома, старушка говорит:
— На богатый той пойд¸м, человек не с одеждой будет гово-

рить, а с тобой будет говорить, — сказала.
Послушав слова старушки, Абахай-Пахта снова запела тах-

пах:

— Для пышных-праздничных мест надеваемое парчовое платье
На ветке крыжовника осталось, бабушка.
В таком платье 
Как на той войду? — сказала.

Старушка сказала:
— человек с одеждой другого человека не разговаривает, с 

ним самим разговаривает. завтра на той пойд¸м, дочка, — ска-
зала.

 8  Утром встав, поев, старушка короб открыла, для Абахай-Пах-
та красное ш¸лковое платье, красную ш¸лковую шаль достала. 
Абахай-Пахта принарядилась. Когда вдво¸м на место тоя пришли, 
старушка, заслоняя Абахай-Пахта, впереди встала, начала петь 
тахпах:

— Пятидесятилетнюю старушку, за плечи придерживая,
В красивую-нарядную свою шубу одеть хочешь, Семон-парень?
Если любимая прежде Абахай-Пахта рядом будет,
что будешь делать, Семон-парень?

 9  Семон-парень говорит:
— Постой, постой, бабушка моя, мои слова послушай. — Ска-

зал:

— Пятидесятилетнюю старушку, за плечи придерживая,
В красивую-нарядную шубу почему не одену?
Если любимая прежде Абахай-Пахта рядом будет,
Любя, схватил бы.

Старушка снова запела тахпах:

— шестидесятилетнюю старушку, за спину поймав,
В дорогую-красивую шубу одеть хочешь, Семон-парень?
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Алында кnленген Абахай Пахта алдыlда турчатса,
хайдер ид³l, Семон оолах?

Семон оолах ³к³нч³син* пазох чоохтанwан:
— Тохта, тохта, инейем, хайдыw* тластар* син чоохтапчаl*? 

Мин³l чооwумны* син ухувох* ал.
Семон оолах тахпахтаан:

— Алтон частыw энейды* алдыныl тутуп алып,
Аарлыw-сил³г тонымwа ноwа кирбе›еl мин полwам?
Алында кnленген Абахай Пахта алдымда турчатса,
Атых парып, хабар ид³м* мин аны.

 10  Nрекен тахпахтаан:

— хырдаwы турwан кииктерд³*
хайди парып атар ид³l, Семон оолах?
хыс тузунда* хынwан Абахай Пахта алдыlда полза,
хайдар ид³l, Семон оолах?

Семон оолах тахпахтаан:

— хырда турwан кииктерд³ кетеп парып*
Атар ид³м, учаl-печаl*.
хыс тузунда хынwан Абахай Пахта алдымда полза,
хынал парып хабар ид³м.

Nрекен тахпахтаан:

— Ойда* турwан кииктерд³,
хайди парып атар ид³l, Семон оолах.
Олwан тузунда оралысхан Абахай Пахта алдыlда полза,
хайди идер ид³l, Семон оолах?

 11  Семон оолах тахпахтаан:

— Ойда турwан кииктерд³ хайди
Парып атар ид³м, угчаl-чачаl.
Олwан туста оралысхан Абахай Пахта алдымда полчеl полза*,
Ойлап парып, хабар ид³м.

Nрекен Абахай Пахтадыl ортах* турубысхан*. Семон оолаwа* 
чоохтан:

— Мно*, кnртек* олwан тустаwы оралысхан Абахай Пахтаlды*.
Семон оолах чmгmр кил³п, Абахай Пахтадыl мойнынwа арты-

лыбысхан. Семон оолах ахылwан* хызынwа хынманысханда*, Аба-
хай Пахта чаратхан Семон оолахха ³к³ хатпаl* хонарwа. Семон 
оолах ³к³ хатпаl хонwан.
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Если любимая прежде Абахай-Пахта перед тобой встанет,
Куда е¸ денешь, Семон-парень?

Семон-парень второй раз снова говорит:
— Постой, постой, моя старушка, какие вести ты рассказыва-

ешь? Мой рассказ ты тоже послушай.
Семон-парень пел тахпах:

— шестидесятилетнюю старушку, спереди схватив,
В дорогую-красивую шубу почему бы мне не одеть?
Если любимая прежде Абахай-Пахта передо мной встанет,
Я, впер¸д бросившись, схвачу е¸.

 10  Старушка запела тахпах:

— На холме стоявших косуль
Как будешь стрелять, Семон-парень?
Если в девичестве любимая Абахай-Пахта перед тобой встанет,
Куда денешь, Семон-парень?

Семон-парень запел тахпах:

— На холме стоявших косуль, выследив,
Стрелять буду, бабушка.
Если в девичестве любимая Абахай-Пахта передо мной встанет,
С любовью приму е¸.

Старушка запела тахпах:

— В долине стоявших косуль
Как пойд¸шь стрелять, Семон-парень?
Если с детства любимая Абахай-Пахта перед тобой встанет,
что будешь делать, Семон-парень?

 11  Семон-парень запел тахпах:

— В долине стоявших косуль
Стрелять буду, бабушка.
Если с детства любимая Абахай-Пахта передо мной встанет,
Побежав, схвачу е¸.

Бабушка в сторону от Абахай-Пахта отошла. Семону-парню 
сказала:

— Вот, смотри-ка на свою с детства любимую Абахай-Пахта!
Семон-парень, подбежав, на шею Абахай-Пахта бросился. 

Когда Семон-парень привед¸нную девушку разлюбил, Абахай-
Пахта разрешила Семону-парню с двумя ж¸нами жить. Семон-
парень на обеих женился.
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60. чАНАР хУС

 �  чалwысхан кmр³пте* чуртаан порат[тыw] чанар хус. хара тайа 
nс парwан чон малы. Орты часха читкен›е чnрген. Иней албаан.

— Иней ал пирерге, — тид³р туwаннары.
Ол позы п³лбинче, ал›аl ма, алба›аl ма? Сег³реl пайныl 

хызын Синсеl сnлепчелер. хынминча. К³з³ чаллап, п³р хати сnлезе, 
п³р чылwы кирек. Илееде чnптеп, кир полбадылар. Полбаанда, 
Синсеl арыwны чистектеп парwанында, апарыбысхан.

 2  — хыйых чон чоох чоохтаза, чарир тир³ с³рени* полар. Син 
озарын* кичеге* кирек. чазып* ит килер³ с³рени полар, чайwабин 
изер³ мини полар.

— чарир, чахсы чоохты чарадары с³рени полар.
Суwны киз³п парилар*.
— чир mстmндег³ чистек чахсы теерер³ мини полар, с³л³г тnреен 

чанар читсе, чарадары с³рени полар, — тид³р.
Тmрче полза, чанар хус чит килер. Синсеl арыw кnр тур, сынап 

таа с³л³г к³з³. чанар хустаl ниме идер³:
— Мини полар, — чарадары с³рени. Парза даа мини, парбаза 

даа сини полар — т³п, сmрмез³неl хаап, сmз³р парир*.
— Мmнд³р³п ал, п³ди апарба, — тид³рлер.

 3  Атха мmнд³р³п, иб³не чит³рген. халым аларwа парwан к³з³ мал 
сурча. чmс асхыр.

— чmс асхыр чарабас, тоwызон асхыр, — тид³р.
Той ирт³п чуртапчалар, ³к³ пала тnреен. П³рс³нде иней к³р 

килген. халым пир салып, чаразыwа парарwа кирек. Аннаl артых 
к³з³ тапассыl, пай, с³л³г. Саwынза, сынап таа сын. Ас-тамах тим-
неп, чаразарwа парарwа кирек. чон nр³н³б³скен. Аl-хус атып, тим-
ненче. Mс кmн тимненген. Mз³н›³ кmн³нде аттыw к³з³ к³р килген.

— Пулан чmгmр парыбысты, — тид[³р]. — Адыl пирер ползаl, 
атып килер›³кп³н, — тид[³р].

— Ниме син, мин позым даа ат пирем, — т³п, сыwыбысхан.
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60. чАНАР-хУС

 �  Один в землянке жил чанар-хус, [имеющий] серого коня. До 
средних лет дожил*. Не женат был*.

— Женить его надо*, — говорят его родственники.
А он сам не знает, жениться или не жениться? Дочь Сегирен-

пая Синсен сватают*. Она не хочет. чтобы [свата]-человека нанять, 
один раз посватать — одну лошадь [отдать] надо. Долго уговари-
вали — не смогли привезти. Раз не удалось, когда Синсен-арыг 
пошла по ягоды, он е¸ умыкнул*.

 2  — Если обиженный народ* скажет «Да» — она вашей бу-
дет, — [говорит сват]. — На ту сторону [реки, где] Син*, перепра-
виться надо. Скрытно это сделать — ваше дело, на седло е¸ по-
садить — мо¸ дело.

— Ладно, по-хорошему договориться [с родными невесты] — 
ваше дело.

Реку переходят.
— хорошие ягоды на земле собирать — мо¸ дело, если кра-

савец чанар прид¸т, согласиться — ваше дело, — говорит [сват].
Немного погодя чанар-хус подходит. Синсен-арыг видит: и 

вправду красивый человек. чанар-хусу что делать:
— Она моей будет, а разрешения просить — ваше дело. 

Пойд¸т — моей будет, не пойд¸т — вашей будет, — так сказав, 
за косички е¸ схватив, тащит.

— Посади верхом, так не веди, — говорят.
 3  На коня посадив, до своего дома е¸ дов¸з. человек, который 

за калымом приш¸л, скот просит. Сто жеребцов.
— Сто жеребцов не пойд¸т, девяносто жеребцов, — говорит 

[чанар-хус].
Той справив, живут, двое детей родилось. Однажды жена захо-

дит: «Калым отдавать, мириться ехать надо». Лучше е¸ не найд¸шь, 
богатая, красивая. Если подумать, вправду так. Еду-пищу пригото-
вив, ехать надо мириться. Народ обрадовался. зверя-птицы набив, 
готовится. Три дня готовился. На третий день всадник заходит:

— Лось пробежал, — говорит. — Если бы ты своего коня дал, 
я подстрелил бы его, — говорит.

— зачем тебе, я сам подстрелю, — так сказав, [чанар-хус] 
вышел.
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чанар, mс пуланwа чид³п, атып алwан. Аwыларwа аl›ыларны 
хыwырыбысхан полызыwа. Олары чоохтапчалар:

— Сын чmреенеl синнеl чоохтасча ба, чох па, сынап кnрерге 
кирек.

 4  Адын, ханwа пулwап, ызыбысханнар ибзер. Позы ³дnк, ханwа 
пулwанып, чадыбысхан, хайди поларын кnр кnреге* т³пчелер. Кmрби 
порат* ибге чит килген. Ипч³з³ кnрз³*, ады хан на. Ибге кире* 
ойлаан, кип чабынып, атха мmн³п, ³стес парир. Кnрзе, ханда чатча. 
Пычаwын сыwарып, mстmне чадыбысхан, чmрег³не чит³ре к³р парwан. 
чанар хус турза, ипч³з³ nл³г. Изеб³ чох Синсеl арыw ирт парwанда, 
чанар хус нимее чnрер.

— Тоwызон асхыр п³р дее айастыw нимес, алтанып мmнген 
кnрбе порат, ас паризыl, айастыw, — т³п, пычахтанып, ипч³з³н³l 
mстmне аlдарыл партыр.

61. АПРЕ САЙзАL

 1  Уйбат чазызында Апре сайзаl т³п, он ³к³ частыw ооллыw, 
инейл³г, чит³ пиил³г хызыл хоор асхыр полтыр. Палалары чалwыс 
ла. Уйбат чазыда паза даа нимелер³ чоwыл. чит³ пиил³г хоор асхы-
рын хадарып чуртапча. Он ³к³ частыw оолwын nск³рче. Кир³п па-
рыбысхан.

Ортын часха чид³п, чуртапчатханда, Апре сайзаlа mс к³з³ кил-
ген. Таныс нимес к³з³лер. Парчазы тимн³г ухчаа тир³гл³г. Апре 
сайзаl пасха чирдеl килген mс к³з³н³ азрап*, тосхырча. Сыйлаан 
соонда Апре сайзаl чоохтапча:

— экей, аттарыl ырах чол›а килт³рлер. Позыlарны даа пу 
чирде кnрбеен, таныбаан осхаспын. ырах па, чаwын ма парчазар?

 2  П³рс³ хан киб³ кискен тир³гл³г, чmгmр³к. Анда чоохтапча 
тmргmнн³г к³з³:

— Я, мыннаl мындар ырах п³ст³l чир³б³с. Ол чирн³ кnрбеен, 
читпеен поларзыl.

Апре сайзаl:
— Позым алын›а кизек чонныw, маллыwбын, пос алын›а  

хан-пиг полчам.
— Я, ырах таа парбаабыс, саwаа, син³l чир³lе килгеб³с. Пу 

чирде ист³лче, чит³ пиил³г хоор асхырлыw хадарчы, он ³к³ частыw 
пала nск³рче. чит³ пиил³г хоор асхырны сур килд³б³с. чит³ частыw 
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чанар тр¸х лосей, догнав, застрелил. чтобы привезти их, своих 
охотников позвал на помощь. Они говорят:

— С чистым сердцем [жена] с тобой говорит или нет, прове-
рить надо.

 4  Его коня, кровью вымазав, домой отправили. Сам он тоже, 
кровью вымазавшись, л¸г, чтобы посмотреть, как она поступит, по 
совету [охотников]. Рожд¸нный осенью серый конь* до дому дош¸л. 
Жена смотрит — конь весь в крови. До дома добежала, одежду 
накинув, вскочила на коня и поскакала следом. Видит: [муж] в 
крови лежит. Вынув свой нож, сверху бросилась, до самого сердца 
нож вонзился. чанар-хус встал — жена м¸ртвая. Когда могучей* 
Синсен-арыг не стало, чанар-хусу зачем жить.

— Девяносто жеребцов нисколько мне не жаль, а жаль, что 
оста¸шься ты, меня возивший, осенью рожд¸нный серый конь, — 
так сказав, заколов себя ножом, на свою жену упал.

61. АПРЕ-САЙЗАН

 1  В Уйбатской степи жил Апре-сайзан, были у него, оказывает-
ся, двенадцатилетний сын, жена, красно-каурый жеребец с семью 
кобылами. Единственный реб¸нок [был]. В Уйбатской степи больше 
у них ничего нет. Каурого жеребца с семью кобылами пася, 
жив¸т. Двенадцатилетнего сына растит. Состарился.

Когда дожил до средних лет, к Апре-сайзану три человека 
пришли. Незнакомые люди. Все вооружены луками. Апре-сайзан 
досыта кормит тр¸х человек, пришедших из чужих земель. После 
угощения Апре-сайзан говорит:

— Экей, ваши кони долгий путь прошли, оказывается. И вас 
самих я на этой земле не узнаю. Далеко ли, близко ли едете?

 2  Один из них в ханскую одежду одетый, быстрый. Тогда гово-
рит [этот] вспыльчивый человек:

— Да, далеко отсюда наша земля. эту землю вы, наверное, не 
видели и не доезжали туда.

Апре-сайзан:
— Я сам по себе, у меня малочисленный народ, малочислен-

ный скот, сам себе хан, сам себе пиг.
— Да, недалеко уехали, к тебе, на твою землю приехали. На 

этой земле, слышно, [человек] каурого жеребца с семью кобылами 
пас¸т, двенадцатилетнего сына растит. Каурого жеребца с семью 
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палаlны чахсынаl, чабалнаl пирерз³l ме? Адым-солам андаw 
полар: хадарwан малныl пазыбын, позымныl чонныныl пиг³б³н, 
Мондай чыwан ханмын. чит³ пиил³г хоор асхырыlны пирзеl дее 
аларбыс, пирбезеl дее аларбыс. Он ³к³ частыw палаlны тимнебnк 
одыр. чахсынаl пирзеl, позыlны т³р³г халдырарбыс.

 3  Мондай чыwан хан чиит, сыырах. Апре сайзаl ирн³l кир³ пол 
парwан. Сарызарwа, кmрезерге кmз³ чоwыл. Мондай чыwан хан хатыw 
тапсап парча. Апре сайзаl алданча. чоохта›аl чооwы хысха, туры-
бызар кmз³ хысха.

— чит³ пиил³г хоор асхыр осхас малыl чоwыл ба? Он ³к³ 
частыw асхым осхас палаl чох полды ба? чит³ адым, п³р палам 
апарзаlар, ах чарыхтаl ас чадам, — т³п, чоо сурынып алданча, 
инел³п, чобалып одырча.

хайди даа сурынза, алданwанын испинчелер.
— Ачыw тибес* — ас парыбызарбыс, чиг* тибес — ч³п пары-

бызарбыс. Т³р³г чуртир чахсыда* саwын.

 4  Азран›а* даа чох пол парwан апсахтыl. Киир* парwан инейек, 
пудун* саап, орлап турадыр. чит³ пиин³ асхырынаl хада мал  
соона палwап, он ³к³ частыw оолахты соона усхастырып алып, апар 
чnр³б³скеннер. Апсах-иней оорлазып-сыхтазып халwаннар.

Мондай чыwан ханныl алтон-читон асхырлыw чылwызы пар. 
чит³ пиил³г хоор асхыры осхас асхыры чоwыл. чол парирып, сmр 
парир.

— чазаа сыlмас чылwым пар, Апре сайзаlныl чит³ пиил³г 
хоор асхырына тур›аl асхырым чох полwан. Амды чахсы род* мал 
аларбын, — т³п, nр³н парир Мондай хан.

Позыныl чир³не чит³ре парып, чит³ пиил³г асхырны читон 
асхыр аразына кир³б³скен. читон асхырын чит³ пастух* хадарча. 
Оларныl пазы Албын тас, аныl холына тудынтыр салwан он ³к³ 
частыw паланы, харасхы ибге чаап салwаннар. Ай чыплама чирде, 
анда хиwылап*, хысхырчададыр. Астаl астапча — ас пирбинчелер, 
суwдаl сухсапча — суw пирбинчелер. Астаан›а, тоlан›а чат-
тырwаннар.

 5  П³р кmн³нде алны-кист³не чnр›еl к³з³ ысхан:
— Сыwар кил³lер.
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кобылами мы приехали просить. Двенадцатилетнего сына по-хоро-
шему или по-плохому отдашь? Имя-прозвище мо¸ такое будет: 
хозяин пасущегося скота, пиг своего народа, я — Мондай чыган-
хан. Каурого жеребца с семью кобылами если отдашь — возьм¸м, 
если не отдашь — вс¸ равно возьм¸м. Двенадцатилетнего сына 
тоже готовь. По-хорошему отдашь — тебя самого в живых оста-
вим.

 3  Мондай чыган-хан молод, крепок. Апре-сайзан состарился. 
Спорить, бороться сил нет. Мондай чыган-хан сурово спрашивает. 
Апре-сайзан оправдывается. Отвечает коротко, противостоять 
[хану] сил мало.

— Разве нет у тебя такого, как у меня, каурого жеребца с 
семью кобылами? Разве нет у тебя такого единственного реб¸нка, 
как мой двенадцатилетний реб¸нок? Семь кобыл, единственного 
моего реб¸нка увед¸шь — с белого света сгину, — так говоря, 
очень упрашивает, сокрушается, горюет [Апре-сайзан].

Как ни упрашивает — они его просьбу не слышат:
— Не скажем «горький» — проглотим, не скажем «сы- 

рой» — съедим*. чтобы в живых остаться, хорошенько подумай.
 4  Старик даже есть не может. Постаревшая старушка по б¸драм 

себя бь¸т, ор¸т. Семь кобыл вместе с жеребцом друг с другом 
связав, двенадцатилетнего реб¸нка позади верхом на коня поса-
див, увезли. Старик-старуха, ревя, плача, остались.

У Мондай чыган-хана есть табун в шестьдесят-семьдесят 
жеребцов. Только каурого жеребца с семью кобылами нет. По 
дороге едут, гонят.

— В степь не вмещающийся табун у меня есть, но такого же 
стоящего, как у Апре-сайзана, каурого жеребца с семью кобы-
лами у меня не было. Теперь хороший род скота получу, — гово-
рит, радуется Мондай-хан.

До своей земли доехав, жеребца с семью кобылами запустил 
между семьюдесятью жеребцами. Его семьдесят жеребцов семь 
пастухов пасут. Глава их — Албын-тас, в его руки двенадцатилет-
него реб¸нка отдали, оказывается, в темницу заперли. В полной 
темноте он плачет там, зов¸т, кричит. Есть хочет — еды не дают, 
пить хочет — воды не дают. Держали пока не проголодался, пока 
не зам¸рз.

 5  На следующий день [хан] слугу* отправил:
— Выведите.
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Парчаннар, сыwарып, аwыл килгеннер. Алнына турwыс салwаннар. 
хан к³з³, хара аба ч³ли, хатыw тапсап тур, ала парыс ч³ли, сартлап 
хатыw чоохтап тур:

— Пабаl-³›еlе саwыназыl* ма? Пабаl-³›еlе нандыра парарwа 
саwынзаl, пазыlны хара тnгее салып, кис салам, — харлап-кmрлеп 
турадыр.

Он ³к³ частыw пала:
— Саwынмаспын, парбаспын, — тид³р.
— Саwынмас, парбас ползаl, пызо хадартам, — тид³р. — Аннаl 

даа пасха ниме ит полбассыl, кmз³l чоwыл.
 6  Оолахты пызо хадарарwа турwызыбысхан. Айландыр пастан 

полбин, пызо позыдып, эм³з³б³ссе, ³нек саw›аlнар сохчалар, чахсы 
азрабин* тосхан›а. Пызозын позытпин хадар килзе, чахсы азрап, 
тосхырчалар. Астап чnрер³ сид³к. харазып, пызозын позытпин чах-
сы хадарарwа кmресче.

Мондай ханныl тайнай* к³з³з³ полтыр, чоох тыlна›аl. Кил³скен, 
кил³спеен нимедеl халбас. Ол к³з³ оолахты иб³р чnр. Пызозын 
хайди хадарча, ³›е-пабазына саwынча [ба].

П³р кmн, кnр³нмес чирге к³р³п, тыlнанча. Оолах кnрбеен, 
пызолары тозып, чатчалар. Пызо хыринда ырлап, ылwапчадыр. 
чылwы пазы хуу пас ху›ахтанча, ырлап, ылwапча:

— Алып аттыl пазын таныдым,
Азраан адам саwысха к³рд³.
Тул пораныl пазын таныдым,
Тnреткен ³›ем саwысха к³рд³.

 7  Тыlнаw›ы ист³п турча.
— А, адай, азыраан адаl саwысха кирд³l. Тул пораат пазын 

танып, тnр³ткен ³›еlн³ ададыl. Парзам, иск³рем, чооwыl.
Килген, аwаа кирек чоохты ист³п алwан. Мон[дай] ханwа чоох-

табысты:
— Апре сайзаlныl палазы, хуу пас тудынып, ырлап, ылwапча, 

аны тыlнап, ист³п килд³м. ²ди ырлапча: «Азраан адам саwысха 
к³рд³, тnр³ткен ³›ем саwысха к³рд³».

Одырып, сыдабаан Мондай чыwан хан, ³з³ктеl тnрге парча:
— Ала ха›аннаl таппаан ады Тул порат полтыр. Адай, Тул 

поратты п³лче одыр, п³с аны таптырабыс*.
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Посланные, его выведя, привели. Перед ханом поставили. хан, 
будто ч¸рный медведь ревя, говорит, как лев рыча, говорит:

— По своим отцу-матери будешь скучать? Если задумаешь к 
своим матери-отцу вернуться — твою голову на ч¸рное бревно 
положив, отрублю, — хрипит-рычит.

Двенадцатилетний реб¸нок:
— Не буду думать, не пойду, — говорит.
— Не будешь думать, не пойд¸шь — телят будешь пасти, — 

говорит [хан]. — Больше ничего не сможешь делать, сил у тебя 
нет.

 6  Мальчика телят пасти приставил. Когда не может справиться 
и повернуть телят, они молоко у коров высасывают, [тогда] доящие 
коров бьют его, досыта не кормят. Если телят хорошо пас¸т — 
хорошо, досыта кормят. Голодным ходить трудно. [Мальчик] стара-
ется телят, не упуская, хорошо пасти.

У Мондай-хана тайный человек был, оказывается, который 
разговоры подслушивал. Было или не было — ничего не пропустит. 
этот человек вокруг мальчика кругами ходит. Смотрит, как телят 
своих пас¸т, о своих матери-отце думает ли.

Однажды, в незаметное место забравшись, подслушивает. 
Мальчик его не видел, телята, наевшись, лежат. Около тел¸нка 
по¸т, плачет. череп кобылы обняв, по¸т, плачет:

— Голову богатырского коня я узнал,
Меня воспитавшего отца вспомнил.
Голову тулбара я узнал,
Меня родившую родную мать вспомнил.

 7  Подслушивающий слушает:
— А, собака, вскормившего отца ты вспомнил. Голову тулбара 

узнав, родившую мать назвал. Когда пойду, обо вс¸м расскажу.
Приш¸л, нужные ему слова услышал. Мондай-хану рассказал:
— Сын Апре-сайзана, череп обняв, по¸т, плачет, я, его подслу-

шав, приш¸л. Вот так по¸т: «Воспитавшего отца вспомнил, родную 
мать вспомнил».

Сидел, не вытерпел Мондай чыган-хан, от дверей к переднему 
углу* ид¸т:

— Давным-давно потерянный конь тулбаром оказался. Соба- 
ка, он тулбара знает, оказывается, мы его заставим [тулбара] 
найти.
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 8  Ол кmнн³ иирге пызо хадарар. ²к³ сайзаl ызып, аwылдырча.
— Тул пораатты табабыс*, — тид³р.
Алдыр килген, алнына турwыстырwан. Аба ч³ли улупча*:
— Адым Тул пораатты таныпча одырзыl, — тид³р. — Аны 

п³л³п, таныпча ползаl, таап пир маwаа. Аны танып, таап полбазаl, 
мин³l чарwымнаl хыйа парзаl, хайа тnгем пар. Мойныl 
кист³рем.

Апре сайзаlныl палазы ылwапча. хаал ч³ли ээл тур.
— Мына, — тид³р, — улуw ³з³к, арwа полар. Пу ³з³кче прай 

малым иртер, син аны таны мин³l малым аразында. Таныбазаl, 
nд³рем*.

Улуw арwа ³з³кче нин›е пар мал тооза ирт³б³скен. Он ³к³ частыw 
пала ол малны тооза санап, кnр³п ирт³рче. Mс кmн пазында тооза 
ирт³р салwан. Таныбаан: «чоwыл, — тид³р. — хай полаwа* Тул 
порааты адап, хай полаwа аны чоохтандым. че, амды пазымны 
кист³р саларwа чnрб³н».

 9  Анда чоохтабысхан:
— К³з³ мойны кисчеl к³з³лер³ пар ба хайдаw? Апарыlар, кис 

салыlар, — тид³р.
Андаw чир пар одыр. Андар апарыбыстылар. К³з³ пазы кисчеl 

чирге чатырыбыстылар. частаl орай, частаl к³ч³г, аны кnр³п, айа-
бас ниме чоwыл. харах чазы хан полып ахча. Пурун суу, пус полып, 
ахча. К³з³ пазы кисчеlнер удур-тnд³р салыстырчалар.

— Син киз³б³с.
П³рс³:
— Син киз³б³с.
Айап турлар сабаwа*.

 10  ²ди пол турwаннарында, п³р апсах чmгmрт³п одыр хоор пnр³к-
т³г.

— Мин читкен›е тохтаlар, — т³п, хысхырча.
чит килд³ киир* апсах:
— Тохтаlар, мин³l чылwымны кnрбеен, мин³l адым Тул пораат 

пол парбазын.
К³з³лер хатхырысчалар.
— Ниме саwынадырлар апсахтар, — тибес.
чабал хоор тораат чит³ре чортыр килген.
— Тохтаlар, киспеlер, кnр³п алзын, пу полбазын.
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 8  В этот день до вечера [мальчик] телят будет пасти. [хан] двух 
сайзанов отправил его привести:

— Тулбара найд¸м, — говорит.
Перед собой его велев поставить. Как медведь, рычит:
— Ты моего тулбара знаешь, видимо, — говорит. — Если его 

знаешь, узнаешь — найди мне его. Если, его зная, не найд¸шь, 
моего приказа не исполнишь — у меня бревно есть, шею твою 
велю перерубить.

Реб¸нок Апре-сайзана плачет. Как прутик, согнулся.
— Вот, — говорит [хан], — большие ворота с перекладиной. 

через эти ворота весь скот пройд¸т, ты его узнай среди моего 
скота. Не узнаешь — убью.

через большие ворота с перекладиной сколько есть скота — 
весь прош¸л. Двенадцатилетний реб¸нок весь скот, считая, смот-
рит, пропускает. за три дня все прошли. Не узнал. «Нет, — гово-
рит, — что делать, тулбара называя, что я наделал, про него 
говоря. Ну, теперь мне голову отрубят».

 9  Тогда [хан] сказал:
— Есть ли человек, отрубающий головы людям? Ведите, отру-

бите, — говорит.
Такое место есть, оказывается. Туда его увели. Где головы 

отрубают, туда положили. И старые, и маленькие, видя это, все 
[его] пожалели. Из глаз его кровавые сл¸зы полились, из носа вода 
[лилась и] льдом застывала*. Палачи друг на друга кивают.

— Ты отруби.
Другой:
— Ты отруби.
Жалко рубить.

 10  Когда они так стояли, один старый дед прибежал в выцвет-
шей шапке.

— Дождитесь меня! — говоря, так кричит.
Добежал дряхлый старик:
— Подождите, мою лошадь не посмотрел, как бы мой конь 

тулбаром не оказался.
Люди смеются:
— О ч¸м думают старики, — говоря.
Плохонький кауро-гнедой конь* подбежал.
— Подождите, голову не рубите, пусть посмотрит — может 

быть, этот.
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Апсах чит килген. Пайааwы паланы турwызып алдылар. Пала 
кnр³п:

— Мына, — тид³р, — Тул пораат.
 11  Тул пораатты танып, таап салwан. Мондай чыw›аl ханwа чоох 

иск³рчелер:
— Таныды, — т³п.
че, танаан полза, он ³к³ кmнге время* пир³б³скен. Мондайныl 

³к³ чmгmр³к ат пар полтыр, тудып, ойлатчатхан. хан хызыл хан 
позрах ат, хара тораат аныl п³рс³.

— Оларбынаl* ойладарwа, — тид³р. — Тул пораат полза, 
кnр³нер.

Он ³к³ кmнге чит³ре тимнеп, он ³к³ кmнн³г чирдеl ойладарwа.
— Сынап полза, хан хызыл хан пораттыl алнына сыwар. чой-

ланwан полза, аныl соона халар. Андох кизерб³с мойнын.
Апсах хызыл хоор чылwызын тимнепче. Ат тимне›еl к³з³ пол-

тыр. Атты хулундох, аwас аразында тапхан полтыр. Аннаl аwылып, 
mс часха чит³ре к³зее кnз³тпин азыраптыр. Ат син³не читкен›е. 
Апре сайзаlнаl килген хызыл хоор аттаl тnреен хулун полтыр.

 12  Амды пайаwы апсах тохпах ит пирген оолахха:
— хам›ынаl сапсаl, nтпес, тохпахнаl сабарзыl. Ат ойла›аl 

чирге читсе, ат салза, mгрет тур. Пастап ойлаза, хузурwынзар* одыр. 
Анда нанына тохпахтаl одыl чарwан ч³ли, сап. П³р дее ойлабас. 
Тохпах пазы чарылwан›а соwазыl*. че, анда ойлир. Ойлап паста-
бысса, тохпахты таста, пазынзар одыр. Аlдарылдыl! Ойлап пас-
таза, ³к³ харааlа ниме кnр³нмин, ³к³ хулааlа ниме ист³лбин пар-
чадазыl*. Пик одыразыl*. Сыбырыл халдыl, тохтаат полбассыl. 
Тохтадарwа хараспа, тохтабас. Ойлап пастаза, ахсына сыдабассыl, 
ахсын тут полбассыl. ²›еl-пабаl чир³н п³лче ползаl, атты андар 
тартарзыl. Ол чирге читсе, тохтабас. ²›еl-пабаl п³лзе, может* ал 
халарлар. П³лбезе, Тул порааттаl хада парыбызарзыl. Азырыл пол-
бассыl, тохтир чир³ чох полар. Майылып, турар чир³ чох полар.

 13  Он ³к³ кmнге тооза mгрет пирген. Апарып ат чарызар чирге, 
анда салыбысханнар. чmгmрек аттар тастап, ойлазыбысханнар. Пала 
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Старик подъехал. Того реб¸нка подняли. Реб¸нок посмотрев:
— Вот, — говорит, — тулбар.

 11  Тулбара, узнав, наш¸л. Мондай чыган-хану об этом говорят:
— Узнал, — говоря.
Ну, если узнал, двенадцать дней времени дал. У Мондая два 

резвых коня-скакуна было, оказывается, их ловили, [чтобы на них] 
скакать. [Один] — кроваво-рыжий конь, другой из них — т¸мно-
гнедой.

— С ними [тулбару] скакать, — говорит. — Если это тул- 
бар — видно будет.

До двенадцати дней [их] готовили, чтобы достичь метки, пре-
одолеть расстояние в двенадцать дней.

— Если это правда, то кроваво-красный конь тулбара опере-
дит. Если обманул — позади останется*. Там же отрубим голову.

Старик красно-каурого коня готовит. Оказывается, он был 
человеком, обучавшим коней. Коня ещ¸ жереб¸нком среди деревьев 
наш¸л, оказывается. Оттуда приведя, до тр¸х лет, людям не пока-
зывая, растил, оказывается. Пока он не вырос в коня. Он был 
жереб¸нком красно-каурого коня, который принадлежал Апре-
сайзану, оказывается.

 12  Теперь тот старик мальчику колотушку сделал:
— Плетью стегать будешь — не пробь¸шь, колотушкой уда-

ришь. До места скачек доедешь — коня отпустив, учи его. Сна-
чала побежит — к хвосту садись. Там по бокам колотушкой, как 
дрова колешь, бей. Ни за что не побежит. Пока головка коло-
тушки не расколется — до тех пор будешь бить. Ну, тогда побе-
жит. Когда побежит — колотушку брось, к голове садись. Не 
упади! Когда побежит — двумя глазами ничего не увидишь, двумя 
ушами ничего не услышишь, так поскачешь. Крепко сидеть будешь. 
Не сползай с седла — не остановишь. Остановить не пытайся, не 
остановится. Поскачет — с удилами не справишься*, не удержишь. 
Если землю матери-отца знаешь — туда коня направляй. До той 
земли доедешь — [конь] не остановится. Если мать-отец узнают — 
может, помогут. Если не узнают — вместе с тулбаром уедешь. Не 
сможешь освободиться, нигде он не остановится. Устав, нигде не 
остановится.

 13  за двенадцать дней всему научил. Привели [коней] к месту 
состязания, там отпустили. Резвых коней отпустив, разбежались. 
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апсахтыl чахиинаl итче. чmгmрек аттар алнында, Тул поратты 
соwарынаl анда ойлап, кnд³р³л³б³скен. Ат пазына одырып, ахсын 
тутча. харааwына ниме кnр³нмин, хулаwына ниме ист³лбинче. ха›ан 
ха›анох ойлабысхан аттарды* чид³п, артыс салwан. Мондай хан кnр 
ле халwан. Тохтатчаl оlдай чоwыл. Пала, оlарылып парып, одырча. 
Ат чил³не чапсыныбысхан. ²›е-паба чир³нзер ахсын андар тартча. 
Тул пораат анда ойлапча. Аwас, тас, таw п³ле чоwыл. Апре сайзаl 
чир³не ойлапча.

 14  ²›ез³, ол ибде узупчадып, тmс тmзепче. Тmз³нде кnрче: палазы 
Тул пораат mстmнде килир. Ахсын тут полбин, аар сабыл парwан. 
чочып, усхун парwан. Апре узупча. Тапсап, хиwылапча:

— Палабыс килир. Ал халарwа кирек. Аlдара тартпаза, аттаl 
хада парыбызар. Олох ла иртеге чnр*.

— ырах ит, — тид³р Апре, — палабыс хайдаl килер? Тmсте 
кnрген нимен³ хайди саwын одырзыl.

— че, тиктеl чох, ниме полбас, арса, килир дее полар, — Апре 
сайзаl азыр ырwах тимнеб³скен. — Тиктеl чох, пар кnрим.

 15  Килер чир³не удурлап парча. Аl хара›аl Сарыw тигей пар 
полтыр. Аныl хырына сыwып, кnр тур. Кnрзе, ат т³г³рт³ ист³л тур. 
Пала сарнааны ист³л тур. Аны ист³п, испезе дее, искен пол тур. 
хайылбас чmрее хайыл тур. чир, тозын полып, кnд³р³лче. Тиг³р 
тубаны хайылча. Тул пораат килир. «Сын тmс тmзепт³р иней», — 
саwынча апсах. хызыл хоор пастаwы ойлабысхан. хызыл хоор 
аран›ула аттаl тnр³пт³р. Тимнен турадыр сайзаl. Аlдар халарwа 
кирек. ²ди полбаза, палазы ат mстmнде халар. чит³ре ойлаалахта, 
адын пурун ойлат килче. Аран›ула ат матап ойлапча. Тозын тиг³рге 
кnд³р³лче.

 16  хызыл хоор теен³l ахсын с³л³г³б³скен, хада ойлап халыхтады-
бысхан. Апре сайзаl наада атха мmнмеен, аттыl чил³не сыдаби-
ныбысхан. хараана ниме кnр³нминче. Ат чил³неl, т³г³рт³неl оlары-
лып, андар ырwаwын суwыбызып, палазына урундырыбыстыр. Азыр 
аwас пазына урунwан осхас. Палазы аlдарыл парwан. Тул пораат, 
ээн чирде ыылап, ³ди парыбысхан. Аныl тохта›аl чир³ чох полтыр. 
Тутчаl ниме чоwылох. чир mстmн чит³ хати иб³р³п, пnз³к чирге 
урунып, хайаны сура ойлап, сnnг³-соwы анда уналтыр. Апре сайзаl 
оолwын азра* тартып, ал халып, палаларын хатап тnр³ткен ч³ли 
nр³нчададырлар.
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Реб¸нок наказ старика выполняет. Скакуны впереди, тулбара под-
гоняя, туда помчались. К голове коня сев, удила держит. Глазам 
ничего не видно, ушам ничего не слышно. Давным-давно ускакав-
ших коней, догнав, позади оставил. Мондай-хан его только и ви-
дел. Остановить невозможно. Реб¸нок, очнувшись, верхом скачет 
сидит. К гриве коня прижался. К земле матери-отца удилами тя-
нет. Тулбар туда скачет. Деревьев, камней, гор не узна¸т. На зем-
лю Апре-сайзана скачет.

 14  Его мать, в этом доме заснув, сон видит. Во сне видит: е¸ дитя 
на тулбаре приближается. Удилами не может удержать, сползает 
назад. Вздрогнув, она проснулась. Апре спит. Она кричит, зов¸т:

— Наш реб¸нок едет. Надо спасать. Если не снять с коня — 
вместе с кон¸м уедет. Скоро он здесь проедет.

— Да брось, — говорит Апре, — наш реб¸нок откуда при- 
едет? О том, что во сне приснилось, зачем думаешь?

— Может, не зря она говорит, чего не бывает, может быть, 
едет, — Апре-сайзан рогатину приготовил. — На всякий случай 
схожу.

 15  Туда, где [сын] проедет, навстречу ид¸т. [чтобы] зверей высмат-
ривать, [гора] Сарыг-Тигей была, оказывается. На е¸ хребет взо-
бравшись, смотрит. Топот коня слышен. Песня реб¸нка слышна. 
это услышав, даже если не слышит, прислушивается. Не тающее 
сердце тает*. земля, в пыль превращаясь, поднимается. Небесный 
туман тает. Тулбар приближается. «Жена вещий сон видела», — 
думает старик. Красно-каурый конь первым пробежал. Красно-
каурый конь от аранчула был рожд¸н. Готовится сайзан. Надо 
успеть столкнуть [реб¸нка]. Если так не сделать — его реб¸нок на 
коне останется. Пока не ускакал, верхом на коне впер¸д скачет. 
Тулбар очень быстро скачет. Пыль до неба поднимается.

 16  [Апре-сайзан] красно-каурого коня за поводья д¸рнул, вместе 
поскакали. Апре-сайзан давно на коня не садился, к гриве коня 
прислонился. Глазам ничего не видно. От гривы коня, от стука 
копыт очнувшись, захватывающий крючок забросив, своего сына 
зацепил, оказывается. Видно, он на рогатину наткнулся. Реб¸нок 
его упал. Тулбар по пустынным местам, шумя, так убежал. Ему 
негде было остановиться, оказывается. Удержать нечем. землю 
семь раз обежав, на возвышенность вбежав, скалу сбив, кости там 
переломал, оказывается. Апре-сайзан своего сына, стянув [с коня], 
спас, [старики] радуются, как будто сын заново родился.



214

62. ТУЛБАР АТТАLАР

 1  Ирг³де-пурунда чуртаптыр табырах суwныl хазында, тастыw 
тигейн³l тnз³нде кизек маллыw, кизек чонныw ах хоор аттыw Ап-
рай сайзаl теен к³з³. Ол аалдыl* пазы, устап-паста›аl к³з³з³ пол-
тыр. Атыw›ы полтыр, аlнап-хустап чnр›еl полтыр. часхыда, Пет-
ров тузында, аlнап пар›аl полтырлар. Аlнап парар алнында, 
айран-сусхун ид³п, аалла›аl полтыр аl›ыларнаl хада. Анаl, аал-
лап алwан соонда, аlнап парыбысчаl полтырлар. Аlнап чnр кил-
зелер, пазох хатап мында ааллапчадырлар. Аныl палазы чох пол-
тыр.

 2  ²ди чуртапчатханнарында, п³р кmн иирде иней, ³нек саап одыр-
чатханда, ³нег³неl алтынаl кnрзе, кmн, хызарып, к³р пари. Кmннеl* 
соонаl, mч* азырбали* хызарып, чалын ³ди к³р чnр³б³скен кmнн³l 
соонаl. Аны кnр³п, чапсып: «хайдаw ниме пол›аl?» — т³п, к³з³лер-
деl сураwлапчадыр, аны п³лген к³з³ чоwыл. Ан›ада ол, айран-хымыс 
тимнеп алып, п³р кmн апсах-инейлерн³ хыwыртлабысхан, чыып 
алwан иб³не. Апсах-инейлерн³ чыып алып, ас-тамах пилетеп алwан, 
столwа* турwызып, араwазын mлеп сыххан. П³рдеl-³к³деl mлеп сых-
хан соонда, аас ачып*, анда чоохтаан:

— Ол кmн ³нек саап одырбын иирде, анаl кnр салwабын, 
кmнн³l соонаl, mс азырланып, чалын к³р чnр³б³скен. Ноо нимен³l 
ырсы пол›аlдыр? Аны п³рееlер п³лед³р полбииlар, чоохтаlар!

 3  Аны чоохтир ниме анда сыхпаан. Удур-тnд³р сураwласчадырлар:
— Мында ким* п³лер? — т³п.
Анаl хайзы-да чоохтапчадыр:
— Мында п³р апчах пар, чmске чит парwан, ол п³лзе, п³лер, 

— т³пчадыр*.
Ол апчах* анда* килбинд³р. Анаl аwаа хыwыртыw ыза пирген-

нер. Тmрче полwанда, ол апчахты ал килген ол к³з³. К³ргенде, столwа 
одыртып, ас-тамах турwызып, араwа ³ч³р³п*, аныl соонда Апрай 
Сайзаlныl иней³ чоохтапчадыр ол апсахха:

— Тmни* иирде, ³нек саап одырwанда, кmн к³р парар алнында, 
mс азырли чалын чалбаlнап, хызарып, ч³т чnр³б³скен. Нооныl* 
ырсы полчадыр, чабалwа ба, чахсаа ба?

 4  Анаl ол апсах чоохтаан:
— Ирг³де, мин к³ч³где, апсахтар чоохтасчатчаl: «Андаw ниме 

полтыр», — т³п. Аныl соонда, mр ниместе, оwыр чаа кил³п, пу 
чуртты чааллап парыбыстыр, чонын сmр парыбыстыр. Аннаl халwан 
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62. О ТУЛБАРЕ

 1  Давным-давно на берегу быстрой реки, у подножия скалистой 
горы [имеющий] немного подданного народа, немного скота человек 
по имени Апрай-сайзан, [ездящий] на бело-кауром коне, жил, ока-
зывается. Он был правителем аала, во главе людей стоял, оказыва-
ется. Охотником был, зверовать-птицевать ходил, оказывается. Вес-
ной, на Петров день,* обычно ходили на охоту, оказывается. Перед 
тем, как пойти на охоту, молочных напитков наготовив, они с 
охотниками друг к другу в гости ходили, оказывается. Потом, по-
гостив, на охоту уходили, оказывается. Как вернутся с охоты, опять 
ходят в гости друг к другу. У него детей не было, оказывается.

 2  Когда так жили, однажды вечером, когда жена корову доила, 
из-под коровы видит: солнце, красным огн¸м пылая, садится. Вслед 
за солнцем молния с тремя разветвлениями, краснея, пролетела. 
Увидев это, удивилась: «что это такое?» — говоря, у людей спра-
шивает — нет ли человека, который бы об этом знал. Тогда она, 
айран-хымыс приготовив, в один из дней стариков-старух позвала, 
собрав у себя дома. Стариков-старух собрав, еду-пищу приготови-
ла, на стол поставила, арагу начала разливать. Когда по одной-двум 
разлила, открыв рот, сказала:

— В тот день корову доила вечером, потом увидела: за солн-
цем тройная молния упала. что это предвещает? Если кто-нибудь 
из вас знает это — скажите!

 3  На это сказать было нечего. Друг у друга спрашивают:
— Кто здесь может знать?
Потом кто-то сказал:
— здесь есть один старик, столетний, наверняка он знает, — 

говорит.
этот старик туда не приш¸л. Потом за ним послали. Немного 

погодя этот человек того старика прив¸л. Когда он вош¸л, за стол 
посадив, еду-пищу поставив, арагой угостив, после этого жена 
Апрай-сайзана говорит этому старику:

— Вчера вечером, когда я корову доила, перед заходом солнца 
тройная молния, краснея, скрылась. К чему это — к худу ли, к 
добру ли?

 4  Потом этот старик отвечает:
— В старину, когда я был маленьким, старики говорили: «Такое 

было, оказывается». Вскоре после этого началось завоевание, этот 
чурт завоевали, а народ угнали, оказывается. Оставшийся после 
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чон, т³где-мында кир³-хурулар, т³где-мында халwан мал, п³р³г³п 
алып, хатап чуртабысхан полтыр. Амды пазох андаw ниме пол пар-
базын, — т³п, — сиз³н чуртаlар, палалар, — т³пчадыр* хайдаw.

Ол арада Апрай сайзаlныl nрекен³ азах аар полып, чnрчеткен 
полwан полтыр. Апрай сайзаl позы аlнап парарwа тирен чnрген 
полтыр. Аалдаwы атыw›ылардаl* хада ааллапчатхан, анаl хаты ол 
кmн тmзеб³ст³р: тmз³нде ханныw чаа к³р килт³р, аал-кmнне хоорыwыр 
турwан полтыр. Аныl аразында усхуна чачырап партыр. Апрай, 
т³зеl, пахпырда узупчатхан полтыр. Анзы, усхун кил³п, тmзmн* 
чоохтаптыр:

— чабал тmс тmзеп салдым, позымныl даа пала табар тузым 
чит килд³, син аlнап парба, — т³п, — тmз³мде ханныw чаа кил³б³ст³р, 
чонны хырын чаа ит тур.

 5  Анаl, ³ди чоохтазып одырwаннарында, адай-хус mрез³п*, к³з³ 
хысхырысхлап, чаа к³р килт³р. Аныl аразында Апрай сайзаlныl 
хаты пала кnр³н³б³зе пирген. Оол пала›ах тnреп партыр. Аны, 
чnргекке чnргеп, хайдар даа идер чир³н таппин, чайwы иб³н³l ча-
быwыныl алтына хыс салтыр. Аал ³ст³ толдыра ханныw чаа. Апрай 
сайзаl сыwып, ах хоор адын изерлеп, хатын усхастырып алып, 
хачып*, ойлап парыбысхан. Мында чаа.

Атар таl атханда, арыw кmн сыхханда, прай аалны иб³р³п 
алтырлар, чонны. Очыхты ойда азырып, тmнmкт³ тmlдmр³п*, Апрай 
сайзаlныl чуртуна* читт³рлер. Кил³п, ибдег³ нимез³н тооза атха-
пииге чmктеп. ²ди хайын чnргеннер³нде, хайдаw-да чирде пала 
ылwидыр. Анаl кnрзелер, чайwы ибн³l чабыwында, сmберекке* 
сnргеп, азайлыw час паланы анда хыс парыбыстырлар. Аннаl 
сыwарып алwаннар, ахсынаl ах кnб³к ах партыр. Ам чоохтасча-
лар:

— Пу Апрай сайзаlныl палазы полар, — т³п, — кmлmкт³l тnл³ 
кmлmгnк, алыптыl тnл³ алыбох полар.

 6  хайзы чоохтапча одырлар:
— Мыны nд³р саларwа кирек, — т³п.
че оларныl аразынаl п³р к³з³, чалбах чарынныw, к³рбе 

саwаллыw:
— Nд³рбеlер, — т³пчадыр*, — мегее* пир³б³з³lер, мин³l палам 

чоwыл, nск³р³п алам*.
Анаl пир³б³ст³рлер. Алып, хойнына суwуп*, ³нек саwдырып, 

ум›у тимнеп, хойнына суwуп, чонны сmр парыбыстырлар. Анда 
чааллап килген полтырлар хоорай ханыныl чоны. Ам сmр парилар 
чонны, малны. Пу пала›ахты апари нооза. ²ди парчатханнарында, 
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этого народ, там-тут оставшиеся старики, собрав тут-там остав-
шийся скот, заново начали жить, оказывается. Как бы снова такого 
не случилось, — говорит, — будьте начеку, дети, — говорит.

В это время жена Апрай-сайзана беременная была, оказыва-
ется. Апрай-сайзан сам на охоту собирался, оказывается. С охот-
никами аала вместе по гостям ходил, потом жене в этот день 
приснилось: во сне пришла кровавая война, жители аала испуга-
лись, оказывается. В это время она в испуге проснулась, оказыва-
ется. Апрай похмельный спал, оказывается. А та, проснувшись, 
свой сон рассказывает, оказывается:

— Ужасный сон я видела, у меня и срок родов подош¸л, ты 
не ходи на охоту, — говоря, — во сне кровавая война пришла, 
оказывается, народ истребляющая война.

 5  Потом, когда так разговаривали, дворовая живность расшуме-
лась,* люди раскричались, война [пришла], оказывается. В это вре-
мя жена Апрай-сайзана родила*. Мальчик родился, оказывается. 
[Мать], его в мерлушку завернув, не зная, куда его спрятать, под 
кровлю летнего дома* подвесила, оказывается. Во вс¸м аале кро-
вавая битва ид¸т. Апрай-сайзан, выйдя, бело-каурого коня оседлав, 
с женой вдво¸м на коня сев, убегая, ускакал. здесь битва.

Когда рассвело, ясное солнце* взошло, весь аал и народ окру-
жили, оказывается. Треногу для казана переворачивая, тюнюк 
опрокидывая*, до чурта Апрай-сайзана добрались, оказывается. 
Придя, вс¸, что было в доме, на лошадей погрузили. Когда так по 
дому ходили, [услышали, что] где-то реб¸нок плачет. Потом видят: 
под кровлей летнего дома в тряпку зав¸рнутый младенец подве-
шен, оказывается. Оттуда вытащили, [видят, что] изо рта у него 
белая пена вытекла*, оказывается. Теперь говорят:

— это реб¸нок Апрай-сайзана, наверное, — говоря, — потомок 
сильного — сильным будет, потомок алыпа — алыпом станет.

 6  Кто-то из них сказал, видимо:
— Его убить надо, — говоря.
Но среди них один человек широкоплечий, усатый:
— Не убивайте, — говорит, — отдайте мне, у меня нет детей, 

я выращу его.
Потом отдали [ему реб¸нка], оказывается. за подмышки взял, 

под шубу сунул, корову подоив, соску сделал, под шубу сунул; 
народ угнали, оказывается. это с войной приш¸л, оказывается, 
народ хоорай-хана. Теперь угоняют народ, скот. этого реб¸нка 
уносит ведь [тот человек]. Когда так шли, по дороге пегая кобыла 
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чолда тун ала пии туубыстыр, п³р ³ргек ала хулун тnр³п парwан. 
Тnр³ткен ³›ез³, палазы тmскендnк, чылwы соонаl пастырыбыстыр, 
хулунзар айланминдыр даа. Тоwыртын п³р ах сабдар пии, mс хатап 
к³степт³р, ол хулунзар кnр³п. Ам ол пиин³ андарох сmр партырлар, 
«…ол хулунныl мойнын киз³б³зерге», — т³п чоохтасчалар. Анаl ол 
час паланы алwан к³з³ кист³рерге пирбинд³р:

— Мин аны nск³р³п алам, — т³п.

 7  Аннаl чонны, малны сmр чnр³б³скеннер, ол к³з³ ол хулуннаl 
чат халwан анда:

— Тиl›³д³п алзам, хорам хоных чирде сооlардаl чидем.
Анаl аны тиl›³д³п, азах пастырып алwан, хорам сооларынаl 

читкен. Ам анда хондылар ол чон. Ол хулунны анда, ³нек сmд³неl 
азырап, аннаl андар чир-суwларына чит³р парыбыстылар. хоорай 
ханыныl чир³не читкенде, малwа мал хозылып, чонwа чон хозылып, 
пайаwы к³з³ час паланы иб³не апарыбыстыр, хулунны иб³ннеnк апа-
рыбысхан. Аныl палазы чох полтыр нооза. Аны азырап, nск³рча-
дыр ам аранда. чон ист³п адыр*: «Апрай сайзаlныl палазын 
nск³рчадыр* ол к³з³», — т³п. хоорай ханы п³л›еlnк полтыр, анда 
ол пала nсчатханын*. Пара-пара, ол пала мал хадарарwа чит парwан. 
Ам хоорай ханы сnлепчадыр бы* хайдаw:

— Пир палаl, палаларнаl хада мал хадарзын, — т³п.

 8  Анаl пир³б³скен пабазы, ам мал хадарча пастухтарнаl* хада. 
Пайааwы хоорай ханы чоохтапчадыр пастухтарына:

— Кmлmкт³l тnл³ кmлmгnк полар, алыптыl тnл³ алыбох полар, 
ниме чоохтир, тыlнаlар туйуххан, чахсылаан.

че, амды мал хадар парwаннарында, ол оолах п³р хуу пас, 
чылwы пазы таап алтыр. Тайаwынаl сасхлап кnр³п, ырлап тур-
ылwап тур, ол пасты кnр³п:

— Тулбар аттыl пазын таныдым,
Туwаным чир³н таныдым, — т³п,
Аран чулаттыl пазын таныдым,
Адамныl чир³н саwындым, — т³п.

 9  че анаl аны пастухтар ист³п салwан, чоохтанып, ылwап, ырлап 
турwанын. Ам, иирде килгеннер³нде, пастухтар хоорай ханына  
чоохтап турлар:
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впервые ожеребилась, один пегий самец-жереб¸нок родился. Родив-
шая мать, как только жереб¸нок родился, за табуном ушла, ока-
зывается, к жереб¸нку даже не повернувшись. Со стороны бело-
игреневая кобыла трижды заржала, на жереб¸нка посмотрев. 
Теперь эту кобылу туда же погнали, «…этому жереб¸нку горло 
перерезать надо», — говорят. Потом тот человек, взявший мла-
денца, перерезать не дал:

— Я его выращу, — говорит.
 7  Потом народ, скот угнали, этот человек вместе с этим же-

реб¸нком там остался:
— Когда окрепнет, на месте ноч¸вки догоню вас.
Потом, [когда жеребенок] окреп, поставив [его] на ноги, на 

месте ноч¸вки догнал их. Теперь там ночует этот народ. этого 
жереб¸нка, там коровьим молоком накормив, потом до родной 
земли доехали. Когда до земли хоорай-хана доехали, к скоту скот 
прибавился, к народу народ прибавился, тот человек младенца 
домой взял, оказывается, жереб¸нка тоже домой взял. У него ведь 
детей не было, оказывается. Его, вскармливая, растит он теперь. 
Народ слышит: «Сына Апрай-сайзана растит тот человек», — гово-
рят. хоорай-хан тоже знал, оказывается, что там этот реб¸нок 
раст¸т. Время прошло*, этот реб¸нок достиг возраста, когда мог 
пасти скот. Вот хоорай-хан будто бы уговаривает:

— Отдай реб¸нка, пусть вместе с детьми скот пас¸т, — 
говоря.

 8  Потом отдал отец, вот мальчик скот пас¸т вместе с пастуха-
ми. А тот хоорай-хан говорит пастухам:

— Потомок сильного — тоже сильный, потомок алыпа — тоже 
алыпом будет; что он скажет, подслушивайте получше.

Ну, теперь, когда пошли пасти скот, этот мальчик один кон-
ский череп наш¸л, оказывается. Посохом потыкав, по¸т, плачет, 
увидев эту голову:

— Голову коня тулбара я узнал,
Родную землю я узнал, — говоря.
Голову коня аранчула я узнал,
землю отца я вспомнил, — говоря.

 9  Ну, потом его пастухи услышали, как он, рассказывая, плача, 
пел. Теперь, вечером придя, пастухи хоорай-хану рассказывают:
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— Апрай сайзаlныl ооwылы*, пmmн хуу пас таап алып, ылwап 
турwанда, ырлап турwан:

— Тулбар аттыl пазын таныдым,
Туwаным чир³м саwындым,
Аран чулаттыl пазын таныдым,
Адам чир³н саwындым, — т³п.

Аны истебес*, хоорай ханы чоохтапчадыр:
— Тик тее кmлmктеl тnл³ кmлmгnк полар, алыптыl тnл³ алыбох 

полар, — т³п.
Ол хоныwын хонwанда, иртен хыwыртыбысхан ол оолахты, к³з³ 

ызып. Ол оолах, кил³п, к³р килд³ хоорай ханына. К³р килзе, апсах 
к³з³ тnрде одырчадыр, харахтарыныl mстm п³р сай* туу тmс партыр 
хараwына, тайах тайан салwан одыр. чоохтапчадырлар:

— Мына, Апрай сайзаlныl ооwылы килд³, — т³п.
 10  Ол оолах, к³р³п, ³з³к нааwында тур салwан. хоорай ханы, ³к³ 

салаазынаl харахтарыныl mстmн чоwар кnд³р³б³з³п, оолахсар кnр 
тур. Оолах кnрзе, харахтары хоосха хараwы осхас, чылтырап тура-
дыр.

— Син, парнак*, — т³пчадыр, — ниме кnргез³l, ниме п³лгез³l 
ки›ее, чоохта, — т³пчадыр, — кnр³lердек, — т³пчадыр, — кmлmкт³l 
палазы кmлmгnк полар, алыптыl палазы алыбох полар, пабазын 
кnктеен полза, кист³гечег³ ч³т³г полар.

Анаl кnрзелер, сынап таа кист³ге›ег³ ч³т³г.
— че, ам чоохта, — т³пчадыр, — ки›ее ниме кnргез³l?
Ам чоохтапчадыр ол пала:
— Я, кnргеб³н, — тид³р, — хуу пас. ха›ан-да тулбар ат полтыр, 

аныl пазы полтыр.
— че, амды тулбар атты танизыl* ма? — тид³р.
— Танибын, — тид³р.
— че, пу таlда прай чылwымны чыып, кnз³деб³н* саwаа, — 

тид³р.

 11  Анаl, паза иртеенде, чылwызын талай хазына чыып, поскотня* 
ид³п, порота* ид³п, арwаа одыртып салwаннар. Анаl чылwыны 
сыwарwаннар. Аныl mстmнеl кnр³п одырча чизе ам оолах. хоорай 
ханыныl чылwызында тулбар аттаl полар, аран чула даа ат чоwыл. 
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— Сын Апрай-сайзана сегодня, череп найдя, когда плакал, 
пел:

— Голову коня, тулбара-коня я узнал,
О родной земле я подумал,
Голову коня-аранчула я узнал,
землю отца я вспомнил, — говоря.

Услышав это, хоорай-хан говорит:
— Недаром потомок сильного — тоже сильным будет, пото-

мок алыпа — алыпом тоже будет, — говоря.
Когда эту ночь переночевали, утром [хан] позвал этого маль-

чика, отправив человека. этот мальчик, придя, вош¸л к хоорай-
хану. Когда вош¸л — в переднем углу* старик сидит, веки полно-
стью глаза закрыли, опираясь на посох, сидит. Говорят:

— Вот, сын Апрай-сайзана приш¸л, — говоря.
 10  этот мальчик, войдя, у дверного косяка встал. хоорай-хан, 

двумя пальцами веки подняв, на мальчика смотрит. Мальчик ви-
дит: глаза, как у кошки, блестят.

— Ты — варнак, — говорит [хан], — что видел, что узнал 
вчера, рассказывай, — говорит, — смотрите-ка, — говорит, — пото-
мок сильного — тоже сильным будет, потомок алыпа — тоже 
алыпом будет, если в отца пош¸л, то то его маленький нож ост-
рым будет.

Потом посмотрели — и вправду маленький кинжал его ост-
рый.

— Ну, теперь рассказывай, — говорит [хан], — что вчера 
видел?

Теперь рассказывает этот мальчик:
— Да, видел, — говорит, — череп. Когда-то это тулбар был, 

это его голова, оказывается.
— Ну, теперь тулбара узнаешь? — говорит [хан].
— Узнаю, — говорит [мальчик].
— Ну, завтра весь табун лошадей, собрав, покажу тебе, — 

говорит [хан].
 11  Потом, на следующее утро, весь табун на берегу моря собрав, 

поскотину построив, ворота поставив, его на перекладину [ворот] 
посадили. Потом коней выпускали. Оттуда, сверху смотрит ведь 
теперь мальчик. В табуне хоорай-хана не только тулбара нет, но 
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Апрай сайзаlныl чылwызында аран чула аттар пар. че анаl чоох-
таан:

— Син³l чылwыlда тулбар аттаl полар, аран чула даа ат чоwыл. 
Мин³l абамныl*, — тид³р, — тахылыw ала чабаwа пар. Ана ол, 
— тид³р, — тулбар ат. чmгmр›еl мед³* чох ат.

Ол ала чабаwа от ч³бе›еl полтыр, талай хазында хум на 
чалwа›аl полтыр, тахызы даа тmспе›еl полтыр.

Ам хоорай ханы чоохтапчадыр:
— Сынап тулбар ат полза, мин³l ³к³ позырах адым пар. Аннаl 

чарыстырарwа кирек. Аннаl асса, анда тулбар ат полар, — т³пча-
дыр.

 12  Вес* чон ист³п тур ол чоохтарны. Ам, ала тайны тут кил³п, 
чараахтырып, тимнеп тур. П³р тазынныl теер³з³н туйухха сойы-
бысхан пабазы. чарызар кmнm* читкенде, ала атты изерлеп, ол 
тазын теер³з³н³l ³ст³не толдыра хум урубызып, ала атха артыбыс-
хан. Ам чnрерге чnрлер. хола саптыw хам›ы пирген:

— хулах аразын›а саап парып одырарзыl, — т³п. — че ха›ан 
³к³ хулах аразынаl хозан улииндаw* ах кnб³ктер сыwара чачыраза, 
андада тир³lн³ тизе чачарзыl, пу хум тmс парза, че анда ойлир.

Парар чирлер³ чоо чир, mщ* кmннmг* чир. че анаl чnр³б³скен-
нер. чnр³б³скеннер³нде, ³к³ позырах ат mкmс ид³б³скеннер сах 
аннаlох. Оолахтыl ала ады сег³р³п ле пари кnnл›е. Оолах ³к³ 
хулах аразына хам›ыбынаl* чыртып ла пари. Пара-пара парwанда, 
³к³ хулахтыl аразынаl хозан улииндаw ах кnб³ктер сыwара чачы-
раан. Тир³з³н пычахтаl чара киз³б³скен, хумы сmmлеп халwан. Анаl 
андар ала ат тыlнаl тыlдаа тыl ойлап сыххан. ²к³ позырах аттыl 
ай саwбазы чоwыл, ха›анох ноо чирге тmс парwаннар.

 13  че, ам аннаl андар за ала ат, ыылап, соолабысхан. Mщ* иир³г³п, 
mщ тееле ойлап париwанда, ³к³ позырах ат удур читкен пуwа*, там-
но* азах метт³ иб³р килт³рлер. Аннаl андар ирте чmгmрген ол, 
чаwан наlмыр ч³ли тmскен, чил ч³ли ыылап-соолабысхан. Mр дее, 
ас таа парбаанда, чир кинд³г³ндег³ чис обааwа чит³ре ойлаан. Аны 
айландыра ойлап парып, нандыра читкен. Нандыра чид³п, ойлап 
одырза, ³к³ кmнн³г чирн³ ирт³п килген, анда харахтап кnр³п тапхан 
³к³ позырах атты. Ам даа п³р кmнн³г парар чир полwан. че анаl 
харахтап ла кnр³п, тапса, кnр³м-хайым аразында чит³ре ойлатхан 
ол ³к³ позырах атха. че анаl андар ³к³ позырах ат турwан ниме 
ч³ли чадып халwаннар.
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даже аранчула-коней нет. В табуне Апрай-сайзана есть аранчула-
кони. Потом [мальчик] сказал:

— У тебя в табуне не только коня-тулбара, но даже коня-
аранчула нет. У моего отца, — говорит, — есть пегий двухлетний 
жереб¸нок со свалявшейся шерстью. Вот это, — говорит, — и есть 
тулбар. У этого коня нет места, где бы он мог остановиться.

этот п¸стрый двухлетний жереб¸нок траву не ел, на берегу 
моря только песок лизал, оказывается, даже свалявшаяся шерсть 
его не линяла. Теперь хоорай-хан говорит:

— Если это вправду тулбар окажется, то у меня два рыжих 
коня есть. С ними скачки устроить надо. Если обскачет их, значит, 
это тулбар, — говорит.

 12  Весь народ слушает эти разговоры. Теперь [мальчик], пегого 
тр¸хлетку поймав, выстаивая, готовит. шкуру с одного холощ¸но-
го быка его отец тайком содрал. Когда день скачек настал, пегого 
коня оседлав, эту шкуру холощ¸ного быка наполнив песком, на 
пегого коня навьючил. Теперь собираются ехать. [Отец] дал плеть 
с бронзовой рукоятью:

— Между ушей бить будешь, — говоря. — Но когда между 
двух ушей белая пена размером с зайца брызнет, эту шкуру 
проткн¸шь, когда этот песок высыпется, вот тогда помчится.

земля, куда они должны доехать, в тр¸х днях езды. Ну, потом 
поехали. Когда поехали, два рыжих коня сразу же рванули оттуда. 
Пегий конь мальчика потихоньку скачет. Мальчик между двух 
ушей [коня] плетью хлещет, едет. Скакали-скакали, между двух 
ушей [у коня] белая пена величиной с зайца брызнула. [Мальчик] 
шкуру ножом перерезал, песок посыпался. Потом пегий конь вс¸ 
быстрее и быстрее помчался. Два рыжих коня скрылись из виду, 
давно уже далеко умчались.

 13  Ну, теперь туда пегий конь, гудя, поскакал. Когда он мчался, 
трижды скручиваясь, трижды раскручиваясь*, два рыжих коня 
навстречу попались ему, давно мету* обогнули, оказывается. По-
том дальше туда поскакал он, как ливень пустился, как ветер, 
загудев, зашумел. Долго ли, мало ли проскакав, до медного обаа 
на пупе земли* доехав, его обогнув, повернул, когда, повернув, 
проскакал расстояние, равное двум дням пути, увидел двух рыжих 
коней, ещ¸ один день езды оставался. Ну, потом, разглядев, среди 
скал этих двух рыжих коней догнал. Ну, потом два рыжих коня, 
как остановившиеся, отстали.
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Ала ат, чил ч³ли, ыылап, аннаl андар чmгmрт³б³скен. че амды 
хоорай ханыныl чир³не чалwысхан ойлат килген. Мында чон саwып 
тур, стене* ч³ли тур парыбыстыр, ат килер чирде, метте. че оолах 
адын тохтадар чирде тохтат полбин, ирт³ре чmгmрт³б³скен. Ол 
парwаннаl, аалныl иб³ре чmгmрт³п парып, хайди полза, айлан кил-
ген чонынзар. Амды хысхыр парир:

— Аран чулатты, тулбар атты таныдым, туwаным чир³н саwын-
дым! Аным›охтар, п³рее туста саwын аларзар, ааллап кил парам!

 14  Анаl андар кnз³д³б³скен, адазыныl чир³н кnре. Mщ иир³г³п, mщ 
теел³п, ойлат парир ах чазы, хуба сnлде.

Амды мында Апрай сайзаlа парыбызар кирек. Апрай сайзаl-
ныl чир³нде Апрай сайзаl иб³не айлан килт³р, т³где-мында халwан 
кир³-хурулар, олwан-узах чыылып килт³рлер.

П³р кmн Апрай сайзаlныl хаты тmзеб³ст³р: тmзmнде*, ха›ан 
сmргекте халwан палазы, ир nс парып, чир³-суун кnре, хачып кил³п 
одыр ба хайдаw. Анаl апчаwына чоохтапчадыр:

— Тmзеп турбын пmmн, ха›ан халдырwан палабыс, ир nс парып, 
чир³-суунзар айланып одыр ба хайдаw. Сын ма, тайма ба полар, 
хыр mстmне сыwып, харадах, — тид³р, — тmзmм орта пол›аl пол- 
wан, — т³пчадыр.

 15  Анаl аныlох чооwынаl, Апрай, адын изерлеп, удурлап сыwыбыс-
хан. Парабас*, таw mстmне сыwып, харап тур килер чир³нзер. ²ди, 
оlнап кnр турза, хайда-хайда ат илеlнеп ойлап одыр. Аны кnр³п, 
килчатхан* чир³нзер удур парып, саwып алwан. Киле-киле килген, 
тузына читкен, хостап ады чиделбин халwан, анзы ирт³ре ойлабыс-
хан, палазы адын тохтатпин халwан. Мыннаl хысхыр чат халwан:

— Айландыразыl* хайди даа ырахтын иб³ре!
Аныl аразында иб³нзер нандыра айлан парып, азыр аwас тим-

неп алwан. Азыр аwас тимнеп алып, пазох харап чmгmрткен ооwылын*. 
Кnр турза, ноо чир парыбызып, ол пала нандыра айланып одыр. 
Аныl килген чир³нзер удур парwан. Парып, чахсылаан саwып алwан, 
тузына читкелектох, алнынзар чmгmрт³п, хости кил³п, оолwын ырwах 
аwастаl аlдара тартып халwан. Анаl андар тулбар ат ахсы-пур-
нынаl чалын сыwып, кmз³ ид³б³зе пирген. Тохтап полбин, ол чmгmр 
парwаннаl тастыw хырныl чалым хайазына урунып хамаwынаl, 
анда ол чат халwан. Оолахты чахсылаан ³›ез³-пабазы оlарылдырып 
алып, чуртапчадырлар.
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Пегий конь, как ветер гудя, потом дальше умчался. Ну, теперь 
на землю хоорай-хана он один прискакал. здесь народ дожида-
ется, как стена встали, оказывается, у того места, куда должны 
прискакать. Ну, мальчик, не справившись с кон¸м, дальше поска-
кал. Аал обогнув, кое-как вернулся к своему народу. Теперь кри-
чит:

— Аранчула, тулбара я узнал, родную землю я вспомнил! 
Прощайте, иногда вспоминайте, в гости приеду!

 14  Потом туда показал, глядя в сторону земли своего отца.  
Трижды согнувшись, трижды вытянувшись, [конь] по белой, седой 
степи мчится.

Теперь тут надо к Апрай-сайзану вернуться. На земле Апрай-
сайзана Апрай-сайзан домой вернулся, там-тут оставшиеся ста-
рики, ребятишки собрались, оказывается.

Однажды жене Апрай-сайзана приснилось, оказывается: во 
сне сын е¸, когда-то зав¸рнутым в мерлушку оставленный, возму-
жавший, родную землю видя, будто бы бежит к ним. Потом 
мужу своему говорит:

— Снится мне сегодня: когда-то оставленное дитя наше, воз-
мужав, на родную землю будто бы возвращается. Правда ли, 
неправда ли это, на холм поднявшись, посмотри-ка, — говорит, — 
сны мои сбывались, — говорит.

 15  Потом, по е¸ словам, Апрай, своего коня оседлав, навстречу 
поехал. Подъехав, на вершину горы взобравшись, смотрит в ту 
сторону, откуда должен был приехать [мальчик]. Когда так смот-
рел, [видит:] туда-сюда качаясь, конь скачет. Увидев это, [Апрай-
сайзан], навстречу поехав, дождался. Скакал-скакал, когда до него 
достиг, конь его не смог догнать. [Отец] отсюда прокричал:

— Издалека поверн¸шь обратно!
В это время, домой вернувшись, рогатину приготовил. Рогатину 

приготовив, опять высмотрел уехавшего своего сына. Видит: далеко 
умчавшись, обратно повернув, возвращается его реб¸нок. К месту 
возвращения навстречу поехал. Приехав, хорошенько выбрав время, 
впер¸д проехав, поравнявшись, сына рогатиной стянул.

Потом тулбар, изо рта-ноздрей молнию выдохнув, прибавил 
ходу. Не сумев остановиться, с разбегу лбом об отвесную скалу 
изо всех сил ударившись, там остался лежать. Мальчика хоро-
шенько мать-отец привели в чувство, так живут.
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 16  Оолах артых кmст³г полтыр, алып чарымы. Nст³гд³l nс аларwа 
парарwа саwын чnрчадыр. Аныl охчаа›аwы чоwыл, абазыныl ох-
чаа›ы аwаа сыдабинчадыр. Анаl ол охчаа›ах итт³реге* хытай* 
чир³не чnр³б³ст³р. Анда парып, хыдай чир³нде ³ст³неl тоl молат 
салдырып, тастынаl ир³г молат салдырып, чаа›ах чит³реп, айбы-
стар итт³р³пт³р.

Амды чир³-сууна айлан килген. че амды аны атыw›аа mгрет 
тур. Андаwох чиит ооллар nсклеп килт³р; оларны п³р сай атарwа 
mгретт³р, охчаа›ах итт³р³. че ам олар анда чахсылаан mгрен³п, тим-
нен³п, парарwа тирен³б³скеннер. Нин›е-де к³з³ тимнеп алwан, азых-
тmлmк тимнеп, п³р кmн чnр сыwыбысханнар чизе. Mщ ир³г³п, mщ 
теел³п, парwаннар олар. Ам п³р кmнн³г парар чир халды хоорай 
ханыныl чир³не. Ам Апрай сайзаlныl ооwылы чоохтапчадыр:

— Мин, — тид³р, — хоорай ханыныl чир³не сапхан›ы ыза 
пирим, саwып одырзын.

 17  Пайаwы хыдай чир³нде итт³рген айбычын, чаа›аwына салып, 
тоwыс тикпее теере тартхан. Анаl чоохтапча:

— Пу айбыс, парып, хоорай ханыныl столбазына* хазалзын. 
час позымныl сnлеен³мнеl, чайаан салwаннаl ползын.

Анаl позыдыбысхан уwын. Кmр›ек саппа кmр киске, кmmлеп-
саалап чат халwан. Ол парwаннаl хоорай ханыныl столбазына 
хазал парwан. чаас чарыл халwан, Mлгер mз³л халwан, тазылап хал-
wан.

— хайдаw ниме пол парды? — т³п, тасхар сыwып, кnрзелер, 
столбаа айбыс хазал парwан тур. — че, ам хайдаl килген ниме 
полар? Апрай сайзаlныl оолwы ысхан ниме полар.

 18  Анаl кnрзелер, к³з³ чоwыл. че, иирзер полwан, кmн кидер пас-
хан тус полwан, отряд* килген. Оларнаl удур тудызар к³з³ чох 
полwан. ээн ч³ли, пычып*, ит ч³ли киз³б³скеннер. Пайааwы хоорай 
ханы апчахтыl хол-азаwын палwап, столбаа чапсыра палwап салwан-
нар. че, аннаl халwан чонын, халwан постарыныl чонын тооза сmр 
парыбысханнар. че амды чnр³б³ст³лер Апрай сайзаlныl чир³не. 
Пайаwы Апрай сайзаlныl ооwылын азыраан к³з³ хадох парыбыс-
хан. чонны сmре, mщ иг³р³п, mщ тmmл³п кил³п, Апрай сайзаlныl 
чир³не читкеннер. Анда малwа мал хозылып, чонwа чон хозылып, 
³›ез³-пабазы оолwын удурлап алwаннар. Аннаl андар кин чырwап, 
кин чуртабысханнар.
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 16  Мальчик был очень сильным, наполовину алып. Отомстить 
задумал. У него нет лука, лук отца слишком слаб для него. Потом, 
чтобы заказать лук, в землю китайцев уш¸л. Придя туда, на зем-
ле китайцев, внутрь настоящую сталь вложив, снаружи расплав-
ленной сталью обложив, наконечники [стрел] для лука заказал, 
оказывается.

Теперь на родину вернулся. Ну, теперь его учат стрелять. Такие 
же молодые парни подросли; всех их одновременно стрелять учил, 
луки делал, оказывается. Ну, теперь они, хорошо выучившись, при-
готовившись, ехать собираются. Несколько человек, там пригото-
вившись, еду-пищу приготовив, однажды выехали. Трижды скру-
чиваясь, трижды раскручиваясь, мчались они. Теперь до земли 
хоорай-хана оставалось расстояние в один день езды. Теперь сын 
Апрай-сайзана говорит:

— Я, — говорит, — на землю хоорай-хана посланца отправлю, 
подождите.

 17  Наложив стрелу* на лук, сделанный в китайской земле, до 
девятой зарубки натянул. Потом говорит:

— Пусть эта стрела полетит и вонзится в столб* хоорай-хана. 
Пусть это будет от меня и по воле чаянов.

Потом пустил стрелу. [Стрела] с подобным заступу боевым 
наконечником с гулом-свистом полетела. Улетев, она в столб 
хоорай-хана вонзилась. земля раскололась, [созвездие] Улгер* разо-
шлось — так прогремело.

— что случилось? — говоря, на улицу выйдя, видят: в столб 
стрела вонзилась. — Но откуда она взялась? это сын Апрай-сай-
зана пустил е¸, наверное.

 18  Потом видят — никого нет. Ну, дело шло к вечеру, когда 
солнце заходит, отряд приш¸л. Сражаться с ними некому было. 
Как наплечники, кроили, как мясо, резали*. Тому хоорай-хану-
старику руки-ноги связав, к столбу прижав, его привязали. Ну, 
потом уцелевший его народ и свой оставшийся народ весь увели. 
Ну, теперь на землю Апрай-сайзана ушли. Тот вырастивший сына 
Апрай-сайзана человек вместе с ними уш¸л. Трижды скручиваясь, 
трижды раскручиваясь, народ гоня, до земли Апрай-сайзана дош-
ли. Там скот к скоту прибавляется, народ к народу прибавляется, 
мать-отец сына дождались. Потом дальше в достатке стали жить, 
благополучно зажили.
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63. NYЕL ПИГ

 1  N›еl пигдеl андар* чоохтап пирим. N›еl пиг Моол ханныl 
хызын алыптыр. Моол ханныl хызын алып, позыныl чир³нде хан-
пиг полып чуртапчададыр. Моол ханныl килн³ уwаа киб³рл³г хыс 
полwан. Аныl килн³не хыныбысхан ни зе, Постай Арыwныl mстmне. 
чаабынаl* парыбысхан. Моол хан, к³зnз³ кил³б³скенде, хыwыр тур 
N›еl пигн³ суwныl пу хырина кис килеге*. N›еl пиг, киспин, 
малын nд³р тур, хойын соwып, ч³п тура парwан. Анаl чабалнаl 
турwан N›еl пигн³ п³л салwан Моол хан, чааwа к³р³б³скен.

 2  харааwызын ³к³ чиит оолларны кимел³г кич³р³п*, йахсы* атта-
рын оwырлап парыбысхан, ах халтардаl ах хоор атты, Тасха›ах 
Матырныl, N›еl пигн³l ах халтар адын. Оwырлап, апарыбысхан 
соонда, анаl чаабынаl к³р³б³скен. чаанаl к³р³п, парчазы nл халwан. 
Ооwылы, Сапы, nлбох* халwан, N›еl пиг nлбох халwан. Nлбеен Ма-
тыр полwан п³рс³.
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Аныl соонаl, хабар ист³п, Постай Арыw парwан андар.
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— чорбалас чуллар чортып парчатса ах халтар,
чобалбин чортып, иртеп ле чортчаl N›еl пиг.

 3  — чорба чоwар чортыпчатса, чобалбин чортыпчатчаl N›еl пиг 
ах халтарын, — т³пчадыр. — чобаwлыw чахсы чоныl хал парир, 
кемге ³зендеl, N›еl пиг? — т³п, ылwап-сыхтап турадыр Постай 
Арыw.
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— Ине сnnт тnб³н чортып ла чатса ах халтар,
Инелбин чортып ол ла даа чатчаl ол туста,
Инегл³г чоныl кnбеле халып, хул парир,
Кемге тастадыl, N›еl пиг, синnк ол адай!

 4  — Инес тnб³н чортыпчатса, инелбин чортчаl ах халтар, инегл³г 
чоныl кnп хал парир, кемге ³зендеl син, адай, N›ен пиг! — т³пча-
дыр.



233



234



235

— хулун чабаwаа мmнген йахсылар ол амды,
хуйбуртуп*, айлаанчададыр амды чир³не.
Ах хулунныw ысхан мин³l паламны таппадым,
хайдар ит салдыl, адай синnк, N›еl пиг?

чабаwаа-хулун мmнген йахсылар ол амды,
чарны чалбайып, айланапчадыр чуртуна*.
чарыны чалбах мин³l паламны таппадым,
хайдар ит салдыl, син³ ле адай, N›еl пиг?
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 5  — хулун-чабаwа мmнген йахсылар, хуйуртуп, айланwлапчададыр 
чир³-сууна. хубул парwан мин³l паламны ноwа nд³р салдыl син, 
адай, N›еl пиг? — теп*, оорлап турадыр Постай Арыw. — чабаwа 
хулун мmнген йахсылар, чарны чалбайып, айланwлапчадыр ада чур-
тына. чарны чалбах мин³l Тапа паламны ноwа nд³р салдыl, N›еl 
пиг, син адай? — т³п, сыхтап турчадыр Постай Арыw.
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 — Тимнеп хым хуйааl син³lnк кизем, N›еl пиг,
Сmмеленген³l син³l полды ба пу мында?
Сmмн³г хуйаlны сине ле кизе, N›еl пиг,
чадыпчатханыl син³l полды ба пу чир?
Ноwа адам саалап* килгез³l пу чирге?

 6  — Сmмн³г хуйаwыlны кизбалып*, сmмелен чадыр полазыl* ма, 
пу чирге кил³п? чахсы хуйаwыlны кизбалып, чадыпчадыр полазыl, 
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пу чирге кил³п? Моол хан адамны ноwа чаалап килгез³l, син, адай, 
N›еl пиг? — т³п, орлап-сыхтап турадыр Постай Арыw.

63. ОчЕН-ПИГ

(Музыкальный эпизод) �
 �  Об Очен-пиге расскажу. Очен-пиг на дочери Моол-хана женил-

ся*, оказывается. На дочери Моол-хана женившись, на своей земле 
ханом-пигом став, жив¸т. Невестка Моол-хана очень красивой де-
вушкой была. В его невестку [Очен-пиг] влюбился, оказывается, ещ¸ 
кроме [жены] Постай-Арыг. Войной пош¸л. Моол-хан, когда его зять 
приш¸л, зов¸т Очен-пига переправиться на эту сторону реки*. 
Очен-пиг, не переправляясь, стал скот забивать, овец, забивая, есть. 
Потом разгневанного Очен-пига узнал Моол-хан, начал войну.

 2  Ночью [Моол-хан], двоих молодых парней на лодке переправив, 
хороших коней [Очен-пига] украл: бело-мухортого и сиво-каурого 
коней, бело-мухортого коня Тасхачах-матыра, Очен-пига. Когда, 
украв, увели [коней], приш¸л с войной. Когда приш¸л с войной, 
все погибли. Сын [Очен-пига] Сап тоже погиб. Очен-пиг тоже по-
гиб. Олбеен-матыр был один из них. (Музыкальный эпизод) Потом, 
услышав вести, Постай-Арыг пошла туда. (Музыкальный эпизод)

— Когда вверх по Ербе рысил бело-мухортый конь,
Беспечно рысцой ездил, ловко разъезжал Очен-пиг.

 3  — Вверх по Ербе рысью ездил, беспечно рысил на бело-мухор-
том [коне] Очен-пиг, — говорила. — Страдать оста¸тся твой хоро-
ший народ, на кого ты понадеялся, Очен-пиг? — так плачет-ры-
дает Постай-Арыг. (Музыкальный эпизод)

— Вверх по Иней-[реке] рысил бело-мухортый,
Вниз рысил в те времена.

� В переводах текстов здесь и далее в круглых скобках обозначено расположение 
музыкальных эпизодов, нотные расшифровки которых приводятся в текстах на хакасском 
языке.
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Страдающего моего народа немного осталось,
На кого его бросил, Очен-пиг, ты, собака?

 4  — Вверх по Иней-[реке] рысил, вниз рысил бело-мухортый, 
страдающего народа немного осталось, на кого понадеялся ты, 
собака Очен-пиг ! — говорит. (Музыкальный эпизод)

— Жеребят-двухлеток оседлавшие лучшие [из мужей] теперь
Мчатся, возвращаются теперь на свою родину.
На белом жереб¸нке посланного моего сына я не нашла,
Куда ты его дел, собака Очен-пиг?

Двухлеток-жеребят оседлавшие лучшие [из мужей] теперь
С широкими спинами возвращаются в свои чурты.
широкоплечего моего сына я не нашла,
Куда ты его дел, ты, собака Очен-пиг?

 5  — Жеребят-двухлеток оседлавшие лучшие из мужей мчатся, 
возвращаются на родную землю. Переодетого моего сына почему 
ты убил, собака Очен-пиг? — так вопит Постай-Арыг. — Двухле-
ток-жеребят оседлавшие лучшие [из мужей] с широкими спинами 
возвращаются в чурты отцов. С широкой спиной моего Тапа*, 
мной рожд¸нного сына, почему ты убил, Очен-пиг, ты, собака? — 
так плачет-кричит Постай-Арыг. (Музыкальный эпизод)

— Приготовленные твои доспехи на тебя надену я, Очен-пиг.
Твоя хитрость в этом ли была?
Доспехи свои надев, Очен-пиг,
Разве в этой земле ты должен лежать?
зачем воевать с моим отцом приш¸л в эту землю?

 6  — Доспехи свои надев, хитрить будешь ты, на эту землю 
придя? хорошие доспехи надев, почему ты остался лежать, придя 
на эту землю? На Моол-хана, моего отца, почему ты с войной 
пош¸л, ты, собака Очен-пиг? — так вопит-плачет Постай-Арыг. 
(Музыкальный эпизод)
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64. NYЕL ПИГНЕL* ТАWыНА ПИГ хАРыНДАСТАР

 1  ²к³ харындас чуртаптырлар. N›еl пигнеl оол пала полтыр, 
Таwына пигнеl — хыс. Олар ³к³ пала аwылып, хазах городында* 
п³ч³кке mгренерге пир³б³стерлер*. Ан›а-мын›а полwанда, ³к³ харын-
дас городсар партырлар. хазах городы крепостьтыw* пол›аl пол-
тыр. Иирг³ тус полwан одыр. N›еl пиг крепостьха к³рерге итче 
одыр. Таwына пиг чаратпинча:

— хазах городыныl крепостьына к³рерге чарабас, — т³пче.
N›еl пиг таки* к³р парыбыстыр. К³р парып, улица›а* парча. 

Пазынаl азаана чит³ре парды. К³з³лер иблердеl к³ре-сыwа чnрглеп-
челер. Пазынаl азаана чид³п, нандыра айланча. Нандыра айланып 
одырза, хан улуw пушка* тимнед³б³ст³р:

— Нандыра айланып одырза, мойнынаl, н³ске чирдеl* аты- 
lар, — т³п, чахыпча солдаттарwа*.

 2  N›еl пиг, айланып одырwанда, пазын mзе атыптырлар. Ады 
N›еl пигн³l тушазынаl* хада ойлап сыхтыр. Тураларныl хырын 
аттыl алнындаwы тир³гдег³ чапракнаl прай тали сапхлап партыр. 
Анаl иртен³нде N›еl пигн³l пазын хыймырат кnрчелер. П³р дее 
к³з³ хыймырат полбинча. Ам интернатта* mгренчеткен палаларны 
аwылтырлар. Пайаwы ³к³ паланыl оол палазы, тmкmр³б³з³п, нымах-
тандыра тееб³ст³р.

ха›ан айланып париwаннарында, палаларwа п³р иней учурап 
партыр.

— че, с³рер тиз³lер мыннаl, — тид³р, — а то* с³рерн³ nд³рер-
лер.

Иир полwанда, ол палалар тиз³п чnр³б³стерлер. Оларныl иртчеl-
пар›аl чурта›аl хайа хысхан чир полтыр. Анда олар атыл›аl 
чаа›ах турwыс партырлар. Ам хан оларны сmр³ст³р³п солдаттар 
ыстыр. хайа хысхан чирге читкеннер³нде, пайааwы чаа›ах турwысхан 
чирге, анзы атылып, солдаттарныl чарымы хырыл халтыр. Амды 
хан пазох солдаттар ысча сmр³з³п.

 3  П³р иртен Таwына пиг азыранып одырwан. Иб³н³l mстmне хай-
даw-хайдаw ниме топлап тmст³р. Сыwып, кnрзе, чаа кил³б³ст³р. Олар-
ны атып, чаалапчалар. Анаl сыwып, хазыlны ходыра тартып, пай-
ааwы чааны хазыlнаl чаалап сыххан. Олар атхан ух аwаа nтпинче. 
хазыlнаl хайзын nд³рче, хайзы тиз³п ойласча. Пайаwы Таwына 
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64. БРАТЬЯ ОчЕН-ПИГ И ТАГыНА-ПИГ

 1  Жили два брата, оказывается. У Очен-пига был сын, ока- 
зывается, у Тагына-пига — дочь. Они привезли двух детей, в 
русском городе грамоте учиться отдали, оказывается. Спустя ка-
кое-то время, два брата в город поехали, оказывается. Русский 
город был с крепостью, оказывается. Время было вечернее, види-
мо. Очен-пиг в крепость войти хочет, видимо. Тагына-пиг не раз-
решает:

— В крепость русского города входить нельзя, — говорит.
Очен-пиг вс¸-таки вош¸л, оказывается. Войдя, по улице ид¸т. 

От начала до конца* прош¸л. Люди в дома входят-выходят. Когда 
от начала до конца дош¸л, обратно возвращается. Когда обратно 
возвращался, царь* большую пушку велел приготовить:

— Обратно будет возвращаться — в шею, по самому тонкому 
месту стреляйте, — так велит солдатам.

 2  Когда Очен-пиг возвращался, ему голову выстрелом оторвали, 
оказывается. Конь Очен-пига с [обезглавленным] телом побежал, 
оказывается. Крыши домов конской сбруей, чепраком все разло-
мал, оказывается. На следующее утро голову Очен-пига сдвинуть 
пытаются. Никто не может сдвинуть. Вот детей-учеников из ин-
терната привели, оказывается. Тот, из тех двух детей, который 
мальчик, плюнув, так пнул [голову], что она покатилась, оказыва-
ется.

Когда обратно возвращались, детям одна старушка встрети-
лась.

— Ну, вы отсюда убегайте, — говорит, — а то вас убьют.
Вечер настал, эти дети сбежали, оказывается. У них для житья 

было место в скалистом ущелье, оказывается. Там они самострел 
поставили, оказывается. Вот в погоню за ними хан солдат послал, 
оказывается. Когда дошли до скалистого ущелья, до места, где 
самострел поставлен, тот выстрелил, половина солдат погибла, ока-
зывается. Вот хан снова солдат за ними посылает в погоню.

 3  Однажды утром Тагына-пиг ел. Сверху на дом что-то с шумом 
упало, оказывается. Вышел посмотреть — война пришла, оказыва-
ется. В них стреляют, [на них] нападают. Потом он, выйдя, бер¸зу 
выдернув, в битве бер¸зой сражается. Выпущенные в него стрелы 
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пигн³l хыс палазы N›еl пигн³l иб³нзер парыбысча хонарwа. N›еl 
пигн³l оолwы т³пче одыр:

— Прай чирн³ иб³ре чnр килд³м, п³р дее п³с осхас алып чон 
чоwыл, — т³пче.

Анаl ол палалар, п³р³г³п, хада хоныбысхан одырлар. Таwына 
пиг к³р парза, хада узупчалар. N›еl пигн³l ипч³з³ от хыринда 
одырча. Анаl Таwына пиг ол палаларныl ³к³з³неl пастарын кизе 
сабысты. Оларны чыып салып, mс кmн³н идерге килгеннер. Пайааwы 
Таwына пигн³l хызы тапсапча:

— Пу чирде хада хондырбазыlар даа, п³р хомдада* чатчабыс. 
Азыраlар п³ст³, mз³н›³ кmн³б³ст³ ид³lер.

 4  Mз³н›³ кmн³н ид³п, оларны чара чыып салдылар. чит³н›³ кmн³ 
читкенде, пазох ылwап тапсапча:

— чит³н›³ кmн³б³ст³ ид³lер, — т³п.
чит³н›³з³н идерге парып кnрзелер, пазох п³р хомдаа к³р пар-

тырлар. Пазох чара чыып, чит³н›³з³н ит салтырлар.
Анаl пазох хырыwын итт³рчелер. хырых кmн³нде парып, кnрзе-

лер, пазох п³р хомдаа к³р партырлар. хырых кmн³н ид³п, хыр 
азыра чара чыып салтырлар.

Ортынына читкенде, пазох тапсапча одыр:
— Азырыlар, — т³п, — астапчабыс.
Ортынын ид³п, кnрзелер, пазох п³р хомдаа к³р партырлар. 

Анаl паза хыймыратпиндырлар.

65. СыWДАНАL СыБы

 1  Моол ханы тадар чонын чаалаптыр, мындар сmр³б³ст³р — 
тайwазар. Сыwдадаl Сыбы, ³к³с пала, сmр³где парилар, к³чи›ектер, 
³›елер³н³l холында. чайларыwда хончалар. чайларыw суw Иней суwа 
к³рчеткен. Оларныl ³›елер³не пабалары чоохтапча:

— Син пу палаларны хыспахтанып ал, Иней чоwар пар, хуйу-
зар. Син³, ипч³ к³з³н³, хайбастар, п³лбестер.

Позы, т³зеl, хазарwа хорыхча. Анаl ол иней, Иней хуйузынзар 
парып, чуртапча, палаларын nск³рча*. Сиптеl, хандыхтаl, палыхтаl 
азырапча.
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его не пробивают. Некоторых бер¸зой убивает, некоторые убе- 
гают.

Дочь того Тагына-пига в дом Очен-пига уходит ночевать. Сын 
Очен-пига говорит, оказывается:

— Всю землю вокруг я объехал — нигде нет такого богатыр-
ского народа, как наш, — говорит.

Потом эти дети, соединившись, поженились, видимо. Когда 
Тагына-пиг заш¸л — они вместе спят. Жена Очен-пига сидит у 
огня. Потом Тагына-пиг этим детям обоим головы отрубил. Их 
похоронив, три дня справлять пришли*. Дочь того Тагына-пига 
говорит:

— Если даже на этой земле нам не да¸те жениться, вс¸ равно 
в одном гробу лежим. Кормите нас, справляйте наши поминки 
третьего дня.

 4  Поминки третьего дня справив, их порознь похоронили. Седь-
мой день подош¸л, снова она, плача, голос пода¸т:

— Поминки седьмого дня справляйте, — говорит.
Пришли справлять поминки седьмого [дня], видят: они опять 

в одном гробу лежат. Опять порознь похоронив, поминки седь-
мого дня справили.

Потом поминки сорокового дня справляют. На сороковой 
день пошли, видят: опять в одном гробу лежат. Поминки сороко-
вого дня справив, по разные стороны холма похоронили.

Полгода* приходит, опять она голос пода¸т:
— Кормите, — мол, — мы есть хотим.
Поминки полугодовые справляли, видят: опять в одном гробу 

лежат. После этого больше не трогали.

65. СыГДА И СыБы

 1  Моол-хан к хакасскому народу с войной приш¸л, сюда про-
гнал — в тайгу*, оказывается. Близнецы Сыгда и Сыбы в плену 
идут, они маленькие, на руках у своей матери. Ночуют [на бере-
гу реки] чайларык. Река чайларык впадает в реку Иней. Их ма-
тери отец говорит:

— Ты этих детей возьми на руки, вверх по течению реки 
Иней иди, в пещеру. Тебя, женщину, не заметят, не узнают.

А сам убегать боится. Потом она в пещеру реки [Иней] ушла, 
жив¸т, детей растит. Сараной, кандыком, рыбой кормит.
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 2  Ол палалар пис часха чит парwаннар. Амды ³›елер³ чачын* 
киз³п, чаа›ах ид³п, аныl к³р³с паан итт³р позыныl чачынаl. Ам 
ол чаа›ахтарныl ухчазына аl сnnг³н итт³р. Тmлгm саазынаl, кnйген 
аwастаl аххан саас. Ол пик, хоодыр›аа чох* аlныl сnnг³н пайа-
та›аl* полтырлар. Ам олар аl атып пастабысханнар, ³›елер³н азы-
рапчалар, кmнн³l чnр³п. Ам олар п³рс³нде чоохтапчалар:

— ²›еl, хайдаw-да хара ниме чир хасча, кmнн³l парзабыс, 
кmнн³l анда, — т³пчалар*.

Анаl аны ³›елер³ чоохтапча:
— чир хулах, сибен частыw аwаlар пол›аl, аwаа теlмеlер.
Анаl аныl п³р оолwы махачы полwан. Ам иртен пазох парча-

лар. Кnрзелер, ол ниме пазох чир хасча. Махачы оолах аны аты-
бысхан, чоо ат салwан. Анаl ибге ойлас килгеннер, ³›елер³не*:

— чир хулах сибен частыw аwазын атып салwан, — чоохтапча 
п³рс³.

 3  Ол иней, пычаwын — нимез³н алып, сойып аларwа парча. Ид³н 
ал кил³п, пызырып, ч³пчалар*. Ол иней тnлкеч³* полтыр. Тохпах 
ч³л³lнеl тnлке салча. Махачы оолаwы сmмел³г ниме полтыр, ³›ез³н³l 
тnлке салчатханын кnр халтыр харах пулиинаl. Амды ол иней 
иртен чоохтапча:

— Мин таwды-суwды* кnрлеп килим. хазан тmб³н хастырба- 
lар, — т³п, парыбысхан.

Анаl ³›ез³ парыбысханда, сmмел³г оолаwы тохпах ч³л³lн³ ³›ез³ 
хайди кnрген, ³дnк кnрче. Анаl иртен парwан иней иирде килген. 
Кил³п, чоохтапча:

— Mmс хазында чон nзnкча*, суwды* хайнадып, кnnб³г³н халбап, 
ч³пчалар*. че, парыlар, аl атыlар, ол чонны т³рг³з³lер.

 4  Оолахтары, парып, аl атыпчалар, ол чонны азырапчалар. Анаl 
ол чон т³р³лген, к³з³ полып, оларны постарына хостырлар, п³р³кт³р³п. 
Анаl олар, Сыwданаl Сыбы, чоохтаптырлар:

— Mmс хазында nзnкчатхан Mmс саwай чон полазар*.
Ам даа олар ол арада Mmс саwай полчалар — Астанаевтар*. 

Анаl оларныl чоны илееде полыбыстыр. Иней хуйудаl ин кил³п, 
хуйа суw хазында чуртаптырлар. Ам даа ол ³дnк адалча.

чоны кnп nс парwан оларныl. Моолдыl ханыныl алыптары 
пазох килчалар* чаалирwа. хысхас чохтада. Уйбаттаl андар, ол 
Уйбатха к³рчатхан суw. Килчалар моол алыптары.
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 2  эти дети пятилетнего возраста достигли. Вот их мать, свои 
волосы отрезав, луки сделав, их тетиву из своих волос сделала, 
оказывается. Вот стрелы к этим лукам из звериных костей сде-
лала, оказывается. Из затвердевшей смолы хвойного дерева*, из 
смолы, вытопленной из обожж¸нного дерева. этим крепко, чтобы 
не выдернулись, звериные кости склеивала, оказывается. Вот они 
зверя стрелять начали, свою мать кормят, каждый день [на охоту] 
ходя. Вот они однажды говорят:

— Мама, что-то ч¸рное землю роет, каждый день ходим, каж-
дый день оно там, — говорят.

Потом их мать говорит:
— земляное ухо*, это ваш дед*, его не трогайте.
Потом у не¸ один сын храбрым был. Вот утром снова идут. 

Смотрят: это [существо] снова землю роет. храбрый мальчик в 
него выстрелил, застрелил. Потом домой прибежали, к матери:

— земляное ухо деда застрелил, — говорит один.
 3  эта женщина взяла свой нож и прочее, свежевать пошла. 

Мясо, принеся, сварив, едят. эта женщина гадающей была, ока-
зывается. На берцовой кости гадает. Е¸ храбрый сын смекалистым 
был, оказывается, как мать гадает, краем глаза увидел. Вот эта 
женщина утром говорит:

— Я гору-реку осмотрю. Дно казана не давайте рыть, — так 
сказав, ушла.

Потом, когда мать ушла, смекалистый сын так же, как мать 
смотрела на берцовую кость, тоже смотрит. Потом утром ушед-
шая женщина вечером пришла. Придя, говорит:

— На берегу Июса народ голодает, воду вскипятив, е¸ пену, 
черпая, едят. Ну, идите, зверя стреляйте, этот народ оживите.

 4  Мальчики, пойдя, зверя стреляют, этот народ кормят. Потом 
этот народ, ожив, вновь людьми став, их к себе присоединили, 
оказывается. Потом они Сыгда и Сыбы говорят, оказывается:

— На берегу Июса голодающими июсскими сагайцами 
будете.

И теперь они в той местности июсскими сагайцами ста- 
ли — Астанаевыми. Потом их народ приумножился, говорят. Из 
пещеры Иней спустившись, на берегу реки возле пещеры живут, 
оказывается. И теперь [пещера] так называется. Их народ много-
численным стал. Алыпы Моол-хана снова идут заво¸вывать. Вверх 
по реке Кискач. за Уйбатом, эта река, впадающая в Уйбат. Идут 
монгольские алыпы.
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 5  Сыwдадаl Сыба саwиwа* килчалар мында чолда моолларны. хо-
занныw т³п суw пар анда. хозанныwдыl пазында — сынды* саwып 
одырарwа парчалар.

Ам сын mстmнде Сыwдадаl Сыба саwыпчалар. ²ди саwыпчат-
ханда, Сарыw хайа алтын›а ³к³ моол алыптары парча. Аныl 
тумзуwын ирткенде, Сарыw хайаныl иб³ре кил›еl чир³ пар, 
Сыwдынаl* Сыбы чоохтасчалар: п³рс³ — п³рс³, п³рс³ — ³к³н›³з³н 
атарwа. ²ди олар ³к³з³н атып салwаннар. Пасха чоннаl хорыхпинча-
лар Сыwдыдаl Сыба. Ам олар ³к³з³н аттарына артып пирт³рлер:

— Апарыlар ханыlарwа сыйых, — т³п, моол чонына чоохтап-
тырлар.

Ам постары хуйаз хуюда чуртапчалар. Кnрзелер, п³рс³нде, п³р 
алып, мmктеп*, сыwып одыр хуюзар. Тазы чох ол. Тооза хуйахтыw, 
ухтары тыынмас одыр. Анаl чоохтасчалар:

— Атчаl чир³ чоwыл, хайди итчеl?
 6  Анаl ол алып, мmктеп кил³п, мойнын сmm тудып, пахлап тур 

хуйузар. Тамаанда ла сала ачыл парwан чир³н кnр³п, атыбыстырлар. 
Нымахталанып*, тmс чnр³б³ст³р.

Анаl оларwа пазох чаа килген. Сыwдыдаl Сыбаныl паза п³р 
алыптары пол партыр, олар ³зnлеl* пол парчалар. Ол чаа килгенде, 
олар чаалазыбысханнар. Постарыныl п³р алыбы ч³т чnр³б³ст³р. 
Иирде чаа тохтап партыр. ч³т парwан алыптары ам килд³. Олар 
тарыныбысханнар:

— Син хайди ч³т килд³l?
— Мин алып сmр парыбысхам Nлеl чазаа чит³ре.
Ол аны nд³р полбиндыр. Сыwдадаl Сыбы кирт³нминчалар аwаа. 

Анаl олар хонwанда, Nлеl чазызар ³стееннер ол алыптыl чолын, 
сын ма, тейме* бе. Сынап таа, сын полтыр.

 7  Паза даа моолдыl чаалазар кmз³ чоwыл Сыwдадаl Сыбадаl. Ам 
чарызаwа* кирек олардаl. Олар Тун›ух* теен чазыларда ³к³ харын-
дас. Постарыныl чоны, моол чоны — п³рге, п³р чирделер мооллар 
чаразарwа килгеннер. Сыwдадаl Сыбы ³к³ хусхунны кnр тапханнар. 
«хараwыныl алтынаl тумзуwын атарwа», — п³рс³ чоохтапча. П³рс³: 
«хурwунын (хурwун — к³чи›ек ханат, ханат пазында, ол хатыw) 
атарwа», — т³пча*. Ам атыбысханнар ³к³з³н дее. чон хайда-хайда 
чыыл парwан. Ол чонны чайлатчалар: «Ух килер пас пол парды», — 
т³п, хайнапчатхан хазанwа п³р уwы кире тmст³р. хурwунынаl атхан 
хус суw хазында тmст³р, аны хуяс т³п адап салтырлар. Тумзуwынаl 
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 5  Сыгда и Сыбы идут поджидать монголов сюда, на дорогу. Там 
есть река Козанныг. В верховьях Козанныг на перевале поджидать 
идут.

Вот на вершине горы Сыгда и Сыбы поджидают. Когда ждали, 
под [скалой] Сархая два монгольских алыпа идут. Когда е¸ выступ 
прошли, вокруг Сархая есть место, чтобы обогнуть е¸. Сыгда и 
Сыбы говорят: один — одного, другой — другого стреляют. Так 
они двоих застрелили. чужого народа не боятся Сыгда и Сыбы. 
Вот они обоих на их коней нагрузили, оказывается:

— Везите подарок своему хану, — говоря, монгольскому народу 
сказали, оказывается.

Вот сами в пещере хуяз живут. Видят однажды: один алып 
ползком поднимается в пещеру. Камней там нет. Весь в броне, 
стрелы его не возьмут. Потом [братья] говорят:

— В него некуда стрелять, что делать?
 6  Потом тот алып, [передвигаясь] ползком, вытянув шею, загля-

дывает в пещеру. На горле небольшое открытое место увидев, 
выстрелили, оказывается. Он, кубарем катясь, упал, свалился, ока-
зывается.

Потом к ним снова война пришла. У Сыгда и Сыбы ещ¸ 
один алып появился, оказывается, теперь они втро¸м. Когда эта 
война пришла, они стали воевать. У них один алып пропал. Вече-
ром битва закончилась, оказывается. Пропавший алып теперь вер-
нулся. Они рассердились:

— Ты куда пропал?
— Я гнался за алыпом до Улень-чазы.
Он его убить не смог. Сыгда и Сыбы не верят ему. Потом, 

когда они переночевали, проследили путь этого алыпа до Улен-
чазы — правда или неправда. Оказалось, правда.

 7  Больше у монголов нет сил воевать с Сыгда и Сыбы. Теперь 
мириться с ними надо. Они в степи [у горы] Тумзух. Два брата. 
Их народ и монгольский народ вместе, в одно место монголы 
мириться пришли. Сыгда и Сыбы двух воронов увидели. Один: 
«Стрелять в клюв под глазом», — говорит. Другой: «В плечевую 
кость стрелять», — говорит. Плечевая кость — маленькое кры-
лышко над крылом, она тв¸рдая. Вот выстрелили в обоих. Народу 
очень-очень много собралось. этот народ [они] просят расступить-
ся: «Сейчас сюда стрела прилетит», — мол, прямо в кипящий 
казан одна стрела прилетела, оказывается. Птица, которой стре-
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атхан хус чазыда тmст³р, аны Тун›ух т³п адаптырлар Сыwдадаl 
Сыбы.

 8  Сыwдыдаl Сыбы:
— Ам п³ске аl атарwа кирек, атыс тиlнест³рерге моолдыl 

чоннаl.
Моолдыl чоны кnп, олар ³кnлеl не. Амды олар аlнадылар п³р 

кmн. Иирде Сыwдыдаl Сыбы килд³лер. Моол ханы, аl атып, ит 
тазып салтырлар, Сыwдадаl Cыбы аlныl хулаwын ³к³л³ге ле син³ 
атыптырлар, nд³ре атпин.

— Аlны ³ди атпа›аl? — т³п, моолларны пролааннар*.
Ам пулардаl мооллар чаразарwа килт³рлер, кип киз³ртерге, ат 

мmнд³рерге ³к³ харындасха.

 9  Кип киз³рткенде, Сыwдадаl Сыба чарыннарын тартылдырары-
наl, тооза талал партыр. Сыwара тастабыстырлар киптер³н Сыwды-
даl Сыбы. Ам ат мmнд³рчалар* оларwа мооллар. ²к³ харындас ат-
тарын мойыннаl арwазынзар сыйлап парчалар, пил³неl музурыхтаl* 
хазыра пазыбысханнар моол аттарын Сыwдадаl Сыбы. чараспаан-
нар мооллардаl. Ах хан тnр³пчадыр. Олар: «Ах ханwа к³реге* пар-
чабыс», — т³п чоохтааннар. Сыwдадаl Сыбы хайдар парwан чолла-
ры чоwыл. П³р дее к³з³ п³лбинче.

²›елер³ сип хасчаl осыптарын азыр nскен аwасха арта сал 
салтыр. Ол чоон иде nст³р аwас, осыбы андох турwан. Ам аwас таа 
халбаан полар. Ол аwасты кnр›еlнер, мин кnрбеем.

66. КMТЕН ПУЛУхНАL Ах КMМMК

 1  Кmтен Пулухнаl Ах Кmмmк пурунwу* алыптар полwаннар. Олар 
арахы* ³счеткеннер. Аннаlары* олардыl хырс* пол парwан, ан-
наlары олар урузарwа* чоохтазып алwаннар. Олар аннаlары чаалас-
хан. П³рс³ — п³р таwда, п³рс³ — п³р таwда одырбалwан*. Анаl ухча-
наl* чааласханнар. Ах Кmмmк, чаалазып, анаl кnкс³н чаратырбысхан*. 
Анаl соонда, тирг³з³н сура тартыбалып*, кnкс³н сарбалwан*. Кnкс³н 
сарбалып, нан сыххан, анаl аныl отых тазы аар полыбысханда, 
«Аар полысты*», — т³п, Алтын кnлде тастабс парбсхан*.

 2  Олар чаалазыр алдында* п³р столда* чоохтазыбаwаннар* ырах-
тыl атызарwа. Кnтен Пулух Иис таwда турбалтыр*, Ах Кmмmк хы-
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ляли в плечевую кость, на берегу реки упала, е¸ назвали хуяс. 
Птица, которой стреляли в клюв, в степи упала, е¸ Тумзух назва-
ли Сыгда и Сыбы, оказывается.

 8  Сыгда и Сыбы:
— Теперь нам зверей стрелять надо, в стрельбе состязаться с 

монгольским народом.
Монгольского народа много, а они только вдво¸м. Вот они 

охотились один день. Вечером Сыгда и Сыбы вернулись. Алыпы 
Моол-хана, зверей настреляв, много мяса натащили, оказывается, 
а Сыгда и Сыбы зверям только уши насквозь простреливали, не 
убивали, оказывается.

— зверей так не стреляют, — говоря, монголов упрекали.
Вот к ним монголы мириться приехали, оказывается: в  

одежды одевали*, на коней верхом сажали двух братьев.
 9  Когда одежду на них надели, Сыгда и Сыбы своими плечами 

пошевелили, она вся порвалась, оказывается. Выбросили свои  
одежды Сыгда и Сыбы, оказывается. Теперь коней дарят им мон-
голы. Два брата коней от шеи до хребта поглаживают, спины 
кулаком раздавили монгольским коням Сыгда и Сыбы. Не поми-
рились с монголами. Ах-хан рождается. Они: «К Ах-хану присое-
диниться ид¸м», — говорят. Куда Сыгда и Сыбы ушли — их 
следов нет. Ни один человек не знает.

Их мать копалку для сараны на дерево с развилкой повесила, 
оказывается. это дерево большим выросло, оказывается, копалка 
там же висела. Сейчас даже дерева не осталось, наверное. это 
дерево видели, а я не видел.

66. КУТЕН-ПУЛУх И Ах-КЮМЮК

 1  Кутен-Пулух и Ах-Кюмюк древними алыпами были. Они пили 
арагу. Из-за этого у них ругань случилась, поэтому они уговори-
лись драться. Они из-за этого сражались. Один — на одной горе, 
другой — на другой горе сидят. Потом, [стреляя] из луков, сража-
лись. Ах-Кюмюку, когда сражались, насквозь прострелили грудь. 
Потом он, доспехи сняв, грудь перевязал. Грудь перевязав, обратно 
поехал, потом его кремень стал для него тяж¸лым, «Тяжело ста-
ло», — сказав, он его в Алтынкуль бросил.

 2  Они, перед тем, как сражаться, сидели за одним столом, до-
говорились издалека стрелять. Кутен-Пулух на горе Ис встал, Ах-
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зыл хара суwдаl ырах имес* п³р таwда. Атырwан чир³н Ах Кmмmк 
Ах Кmмmк таw т³п адап салwан. Ах Кmмmк позыныl чир³не, хызылwа 
чид³п, nлтер*. Кnтен Пулухтыl чир³ Абаwан пилт³р³нде* Кnтен Пу-
лух таwда полтыр. ха›анох улуw апчахтар* чоохта›аlнар.

67. ТMК ТИИН хАшхы*

 1  Таштыw* сынныl алнында, табырах суw хазында ³к³ пай ха-
рындас паза Тmк Тиин кmлmк к³з³ поwан*. хазах пеглер³* тадар 
шонын* пасха mлгее киреге поwан. Пасха mлгее киреге эд³п, шон 
хынмин*. Тmк Тиин, шонwа турузуп*, шонныl алнын алып, шонwа 
полысхан. ²к³ пай харындаш, хазах пеглер³неl танызып, наа mлгее 
к³р³б³скен. Пайлар наа mлгее айлен³б³скен*. Тmк Тиин тmк шат-
хаwан*.

 2  Тmк шатхалып, Тmк Тиинге хасаwа* кил³скен. Кажып*, кажа-
кажа кигенде, хырых шыл* хасхан. хырых шыл хажып, шер-суwа 
киген, шер — кmш эме*. Нан кил³п, аал кеер³* Ах тигейге чет-
кенде*, анда олwанннар, хол тудызып, ырлашшадырлар*. Тmк Тиин, 
кnр³п, шох к³з³* палаларына ³к³лер харбах алтын, кmмmш* ахша* 
пеген*, пай палаларына кnгенекке сени торwы табар* перген, йах-
сы* кепт³г палаларwа платха* сен³ шырта тарт пеген.

эди* одырып шатханда, хан позрах ат мmнген хыш* к³з³ чет 
кеген*. Тmк Тиин³ кnреб³неl, адынаl тmз³п, ырлап тура паwан* ол 
хыс:

— хырых шыл хасхан Тmк Тиинек
Нан килд³ оды шери-сууна*.
Улуw абам — улуw пег,
Киж³г* абам — киж³г пег.

— Мыннаl нанып, сnлеземох*, Тmк Тинн³ nд³р саларлар.

 3  Анаl адына алтанып алып, абаларына сnл³ге* т³п, аалны кnре, 
хам›ы сабысхан. Арwанып отчатхан Тmк Тиин тарыныбысхан. ²к³ 
т³нн³г кnк пора адына алтанып, хамжы* сабысхан пийек³* хыстыl 
соонаl. Кnген чердеl кnген чирге шапсыра ойлан кnк пора ат. 
Аалwа кире сmрmс кил³п, алтын чечпе палwиwа* маlнанмаан хыс 
к³з³. Алтын крни›еде* тmзе сег³р³б*, эпке* кире ойлиwа итчатхан-
да*, Тmк Тиин аны тудып аwан*. Сmрместеl хаап, изер хасха сали 
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Кюмюк — недалеко от Красного ключа на одной горе. Место, где 
Ах-Кюмюк был ранен, [он] горой Ах-Кюмюк назвал. Ах-Кюмюк до 
своей земли, кызыльской земли доехав, умер, оказывается. земля 
Кутен-Пулуха в Усть-Абакане на горе Кутен-Пулух была, оказыва-
ется. Давно старики рассказывали об этом.

67. БЕГЛЕц ТУК-ТИИН

 1  Перед каменным хребтом, на берегу быстрой реки жили два 
богатых брата и Тук-Тиин, работящий человек был. Русские пиги 
хакасский народ хотели под другую власть подчинить. Другую 
власть хотели дать, но народ не хотел. Тук-Тиин за народ стоял, 
за народ заступался, народу помогал. Два богатых брата, познако-
мившись с русскими начальниками, приняли новую власть. Паи 
новой власти подчинились. Тук-Тиин ни с чем остался.

 2  Оставшись ни с чем, Тук-Тиину пришлось скрываться. Скрыв-
шись, прятался-прятался, сорок лет прятался. Сорок лет скрыва-
ясь, [потом] на родную землю вернулся, земля сильна*. Вернув-
шись, в аал до вершины Ах-тигей доехал, там дети, за руки 
взявшись, поют. Тук-Тиин, [это] увидев, детям бедных людей по две 
горсти золотых, серебряных денег дал, детям паев ш¸лкового то-
вара на платье дал, хорошо одетым детям величиною с платок 
оторвал.

Когда так сидел, в это время верхом на кроваво-рыжем коне 
девушка подъехала. Только увидела Тук-Тиина, слезла с коня и 
запела та девушка:

— Сорок лет скрывавшийся Тук-Тиин
Вернулся, видимо, на свою родину*.
Старший брат мой — старший пиг,
Младший брат мой — младший пиг.

— Если, вернувшись отсюда, расскажу [об этом], Тук-Тиина 
убьют.

 3  Потом, сев на коня, желая рассказать своим братьям, в сто-
рону аала смотря, плетью ударила [коня]. Уставший Тук-Тиин рас-
сердился. На сиво-серого коня с двумя уздечками сел, ударил  
плетью [его], за той девушкой погнался. С места, откуда увидел, 
до места, которое увидел, вплотную добежал сиво-серый конь. До 
аала гнался, девушка не успела привязать коня к золотой коно-
вязи. На золотое крыльцо спрыгнула, хотела в дом забежать, Тук-
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тартып, хам›ы хаwыбысхан. хы›хыра-абаwыра* иди* парыбысхан 
хыс к³жи*. ²к³ харындас алаl асхаwан*. эме* олда* поwан п³лб³н 
хаwаннар*.

 4  Улуw абазы — улуw пег*, киж³г абазы — киж³г пег, шарwы mлге 
салыбызып, шонмынаl т³лег иткеннер. Т³лег эд³п, таппаннар. Тmк 
Тиин, Абыwанwа чид³п, Кем шоwар шохтап парыбысхан. шохтап, 
хоных чирде, хыс к³з³н³ аwашха* чапсыра паwап салып*, позы, аl-
хуш* атып, ш³п одыр.* Mженже* хоныwына четкенде, хыш к³з³, 
астаl астап, суwдаl суwсап*, майылыбысхан.

— че, Тmк Тиин, сеннеl* хутулуп полбаспын. хайдар парарзыl, 
анар* апар мен³*. шуртирбыс*.

 5  Анаl анар Тmк Тиин ушхастырбалып паwан*. хорым тасхылwа 
шиде шnр³п*, аттаl тmзеп*, хайдар-хайдар тасты хыза атыбысхан. 
Ады позынаl к³р кигеннер*, таwа к³р кил³п, тазын нандыра тар-
табысхан*. хыс к³з³, таlнап, кnрзе, кnк пора атха оттир оды анда. 
Ижер* суw анда. Анаl анары кnрзе, эз³к* туршады*. Тmк Тиин 
шоохтапшады*:

— К³рек* эпке.
Анаl к³р килзелер, пайда-пегде* андаw эме шоwул*; парша ла 

эме пар. П³р сай эб³ре кеб³с тартып, пыран›а тартыбысхан. хайди 
полар ³зе, анары шуртабысхан хыс пала. Mш шыл шуртаан, 
оолахтыw полпаwаннар*, оолаwы mш шасха пастабысхан. Тmк Тиин, 
аlнап-хустап, аlны-хусты арwи-т³рги артчададыр.

 6  Ид³ шуртапшатханда, п³р кmн Тmк Тиин аlнап парыбысхан. 
хыш к³з³ ойыwын ойып, пышыwын пышшатханда*, эз³к ажылып*, 
³к³ оолах киркиген*. шошып паwан* эпч³ к³з³, к³з³ хараwы кnрбеен. 
²к³ оолах эзеннес тур*:

— Тmк Тиин абам хайдады*? — т³п, сураwлап турлар.
— Аlнап парыбысхан, — тид³р эпч³ к³з³.
Удур-тnд³р кnр³нз³п*, кmленз³п* тур ³к³ оолах:
— Тmк Тиин абам килзе, сnлизер, ³›емнеl пабам ааллап 

хыwырwан ³к³lерн³де*, — тид³рлер.
— че, килзе, сnлим, — т³пчады.
²к³ оолах, ыйызып-чез³з³п, сыwа салыбысханнар. Mр бе, ас па 

поwан, Тmк Тиин чет киген*. Тmк Тиин чет кигенде, талаан сыйба-
нып, киб³н сурып, аш шип одырлаш* пу эрепч³*.

Анда шоохтаан* эней³*:
— хайдаw пасхажыл*, пmmн ³к³ nолах к³рд³. Иди*, иди, ааллап 

хыwыр парды, к³з³ парох па пу шерде? — тип.
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Тиин е¸ поймал. за косички* схватил, на седло перекинул, плетью 
ударил. Крича-плача, так уехала девушка. Два брата растерялись. 
что там случилось, не поняли.

 4  Старший брат — старший пиг, младший брат — младший 
пиг, приказав-повелев, вместе с народом поиски [девушки] вели. 
Искали, но не нашли. Тук-Тиин до реки Абакан доехал, вверх по 
Енисею поехал. Ехал вверх по реке, на месте ноч¸вки девушку к 
дереву привязав, сам зверей-птиц настреляв, ест. На третьи сутки 
девушка от голода, от жажды ослабла.

— Ну, Тук-Тиин, от тебя я не смогу сбежать. Куда поедешь, 
туда же вези меня. Будем жить [вместе].

 5  Потом Тук-Тиин е¸, позади себя усадив, поехал. До хорым-тас-
хыла доехал, сойдя с коня, большой камень убрал. Вместе с кон¸м 
вошли, в гору войдя, камень обратно на место задвинул. Девушка, 
удивляясь, видит: для еды сиво-серого коня трава есть, для питья 
— вода есть. Потом видит: дверь стоит. Тук-Тиин говорит:

— Войд¸м в дом.
Когда зашли: у пая-пига такого нет — а тут вс¸ есть. Вс¸ 

вокруг коврами завешено, занавесками занавешено. Как ей быть-
то, стала жить с ним девушка. Три года прожили, сын появился*, 
сыну пош¸л третий год. Тук-Тиин, на зверей-птиц охотясь, зверей-
птиц к торокам приторачивал.

 6  Так живя, однажды Тук-Тиин на охоту уехал. Когда девушка 
шить¸ шила, кройку кроила, двери открылись, вошли два мальчи-
ка. Женщина испугалась, людских глаз давно не видела. Два маль-
чика здороваются:

— Где старший брат Тук-Тиин? — так спрашивают.
— Охотиться уехал, — отвечает женщина.
Друг с другом переглядываются и улыбаются два мальчика:
— Когда прид¸т старший брат Тук-Тиин, скажите, что мать-

отец в гости вас обоих зовут, — говорят.
— Ну, когда прид¸т — скажу, — говорит.
Два мальчика, попрощавшись, вышли. Долго ли, мало ли, Тук-

Тиин приехал. Когда Тук-Тиин приехал, прив¸л себя в порядок, 
снял верхнюю одежду, теперь за едой сидят эти муж с женой.

Тогда рассказала его жена:
— Как странно, сегодня два мальчика приходили. Так они в 

гости позвали, на этой земле люди тоже есть? — говоря.
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Тmк Тиин, кmленеб³з³п*: «Пара шохпа* зе», — тид³*. Тос тохрап 
паwан, арыw-торwы кизе паwан*. Тmк Тиин эпч³з³н тонандырох тура 
паwан. Анаl сых кигеннер эпреl.

 7  Сых кил³п, ипч³з³ кnрзе: п³рде* эп шоwыл, тасхылда шалым* 
хайа ла туршады. Тmк Тиин ана хабыныбысхан; хойында палалыw 
к³з³ аwаа сых полбин, Тmк Тиинн³l хуруна тыныбысхан. хайа* шет 
килзе, ³з³к. ²з³кт³ ажып*, Тmк Тиин к³р³б³скен. эней³ таlнап-шап-
сып, соонаlох к³р киген*. К³р килзе, к³з³ шуртапшады: ³з³ктег³ 
кроватта* — ³ней-абысха*, тnрдег³ кроватта — шииттер*. Пийе 
к³ржеl* ³к³ оолах анда ойнап одырлар, кmлен³з³п. Mстmнзерк³ тах-
та парып, одырыбысханнар. Кnрзе, отта тnрт хулахтыw кmлер ха-
занда ит хайнап тур. Анаl сыwарыбысхан эп ээз³ хазандаwы итт³, 
сыwарып, Тmк Тиин ирепч³н³ сыйлабысханнар*. Тmк Тиинн³l эпч³з³ 
кnрзе, п³р сай лы* аl ид³. Араwа ишкеннер*.

 8  Араwа ³ж³п* ирткенде, орты полwа* ах киис тnзеп*, изер по-
душказы* тnзеб³скеннер.

— ымах ыс пир, — тид³* иб ээз³.
Тmк Тиин, из³р³гес одырып, умах* ызыбысхан. Анаl кил³п, ат 

табаны т³греп, mзmлбин³скен*. К³рлеп тура паwан хайзы хыстар, 
хайзы ооллар. Улуwлары Тmк Тиинн³ «туlмам» — т³п тур, киж³г- 
лер³* — «абам» т³п тур. «Нымах тыlниге* килд³б³с», — т³п. Таl 
шарига чид³п отханда, нымаwын тmгед³б³скен, шон тарабысхан. 
Пийек³* эней таlнап чапсып одышады*. ше*, анаl анары одыр-
тып алып, эп ээлер³ mш кmн сыйлааннар. Mш кmн аразы ирткенде, 
шоохтаан эп ээз³:

— Аwыбан суwды* энме*, азып-киж³п халарзаl. Мында шурта, 
хабырwанаl хайирбыс, — тид³.

Анаl, ³н³п*, наныбысханнар Тmк Тиин ирепч³.
 9  шасха шабыл паwан кnк от кnлбее nз³п, кnnк хус тапсабысхан. 

харындастары-ныl ылwазып-сыхтас турлар, эпч³з³:
— Нанах-парах, — теп тур, — тоwазаwа*.
Тmк Тиин анаlары* алтын-кmмmс, аарлыw табар артына, анаl 

шnр³б³скен*. Тастыw сынныl mстmне табырах четкеннер*. шер³-суун 
кnр³п, анаl шоохтаан Тmк Тиин:

— че, пар, сnле ³к³ абаlа, шуртадар ба мен³. шуртадар полза, 
эп турwызып, хызыл келин торwыбынаl* шапсыннар* mстmн, — 
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Тук-Тиин, улыбнувшись: «Разве нет», — говорит.
— Нет, что ли? — говорит.
Когда поели, дорогие шелка надел. Тук-Тиин жену тоже одел. 

Потом вышли из дома.
 7  Вышли, жена видит: ни одного дома нет кругом, на тасхыле 

лишь отвесная скала стоит. Схватилась за Тук-Тиина, с реб¸нком 
не могла туда вскарабкаться, за ремень Тук-Тиина ухватилась.  
К скале подошли, [там] дверь. Открыв дверь, Тук-Тиин заш¸л. 
Жена, удивляясь, следом же зашла. зашла — там человеческое 
жиль¸: на кровати у двери старик со старухой, на поч¸тном мес-
те на кровати — молодые. Давешние заходившие мальчики там 
играют, улыбаясь. В переднем углу на скамейку сели. Видят: на 
огне в бронзовом казане с четырьмя ушами мясо варится. Потом 
из казана хозяйка мясо вытащила, угостила Тук-Тиина с женой. 
Жена Тук-Тиина видит: это вс¸ мясо дикого зверя. Арагу пили.

 8  Арагу выпивая, на середину пола, белый войлок постелив, его 
подушку из седла постелили:

— Сказку расскажи, — говорит хозяин дома.
Тук-Тиин, опьянев, стал рассказывать сказку. Потом непре-

рывно топот лошадиных копыт стал слышен. Стали заходить 
какие-то девушки, какие-то парни. Старшие Тук-Тиина младшим 
братом, младшие старшим братом называют. «Сказку послушать 
приехали», — говорят. Только на рассвете сказку закончил расска-
зывать, народ разош¸лся. Давешняя женщина удивляясь сидит. Ну, 
потом, усадив их, хозяева дома три дня угощали. Когда три дня 
прошло, хозяин дома:

— через реку Абакан не переправляйся, иначе погибнешь. 
здесь живи, помогать будем, — говорит.

Потом Тук-Тиин с женой, спустившись, уехали.
 9  Пришла весна, распускаясь, начала расти молодая трава*, ку-

кушка начала куковать. Братья скучают-плачут, жена говорит:
— Поехали домой, — говорит, — повидаться.
Поэтому Тук-Тиин, золотом-серебром, дорогим товаром нагру-

зившись, потом уехал. До вершины каменного хребта быстро доб-
рались. Осматривая свою родную землю, потом говорит Тук-
Тиин:

— Ну, иди спроси у своих двух братьев, разрешат ли мне 
жить [здесь]. Если разрешат жить, то пусть поставят юрту и верх 
самым лучшим красным ш¸лком покроют. через девять дней 
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тид³р. — Тоwыс кmн пазында килерб³н, кnреб³н*, — тид³. — шап-
тырбан полза, келбесп³н*, — тид³р.

 10  Алтын-кmмmз³н, аарлыw табарын хузубызып*, шnресхан*. эпч³з³* 
аалwа-кmнге пас сыххан, ³к³ абазынсар*. Анаl кел³б*, ³к³ абазынаl 
тоwазып, эзен-менд³ пир³скен*. Абазы:

— хайда поwазыl*? Nл паwан полар, т³п, саwынwабыс, — 
тид³лер.

— Тmк Тииннеl, парып, шуртиwа* саwын тум*, п³р палам  
пар, — тид³. — шуртадаwа итсер, эп турwызыlар, mстmн хызыл 
торwы клиннеl шаптырыlар*, — тид³.

 11  Улуw абазы — улуw пег, киж³г абазы — киж³г пег улуw эп 
турwузыбысхан*. Тоwыс кmн эрткенде*, Тmк Тиин эйлен киген*. 
Кnрзе, ах пайзаl эп турwузып, хызыл к³л³l торwыбынаl шапсаwан 
эб³н. «Амды шуртада оды», — Тmк Тиин шореп*, эн киген* аалwа. 
Ах пайзаl эпке шедер³l, шажах шапхылазып, ух кnглез³б³скен. ²к³ 
т³нн³г ах пора адын, пура тартып, хамжы* хаwыбысхан. Тmк Тиин, 
ухха атырбин, хылышха хахтырбин, удур урунwан хожаны* азыра 
сег³р парыбысхан. Улуw абазы — улуw пег, киж³г абазы — кеж³г 
пег: «Тmк Тиинн³ шип салдар бы*?» — т³п, оорлап тур. Анаl ана-
ры, шоннаl т³лед³п, сmрез³псханнар*.

 12  Ажырwанwаныбынаl* Тmк Тиин аалдаl аалwа, араwа иж³п*, па-
рыбысхан. Т³леп шnрген к³з³, таппин полабаза, таап аwаннар*. 
Абыwаннаl Кем, п³р³г³п ахшатхан шерде, ³з³р³к к³з³ куйаwын*, 
³з³рген³п, ашартып паратханда, ³к³ харындас, ³к³ хыринаl сахтап 
алып, тобыра атыбысханнар. Олбы-солбы саwынаl ох тобыр паwан, 
кnкс³неl кmн палаlнабысхан. хыйwы пазып, кnк пораттыl ахсын 
шайхап, пудуна хамжы хаwыбысхан. Ас пастаw* Тmк Тиин, азып 
кеж³п, ох халаwа оды. П³р кmлmк шер ойлатчадып, Тmк Тиин ханwа 
харашдыwып, аттаl азырылыбысхан. че, анаl аттаl азырылыбыс-
ханда, четкеннер ³к³ харындаш, кnрзелер, олбы-солбынаl ³к³ ух 
тобыра атыптырлар. шет киле шnр³п, хатапох* олбы-солбы соwынаl 
тобыра атханнар. Оха сnн³п*, одырыбысхан Тmк Тиин. че анда 
сnлеен:

— ²к³ хазыl-аwаl шуртадаwа хынмааннар, ше шуртайзар, 
nд³рзер, шет³ре nд³р³с, — тид³.

— Позыlда* nлгейз³l, — т³п, п³рс³ п³р хыринаl аlдара хахан, 
п³рс³ теб³скен. Анаl анары, аттарына алтанып, чnр сых парыбыс-
ханнар.
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приеду, посмотрю, — говорит. — Если не покроют, не приеду, — 
говорит.

 10  золото-серебро, дорогой товар выгрузив, уехал. Его жена по-
шла в аал к двум братьям. Потом, придя, встретилась с двумя 
братьями, поздоровалась. Брат [спрашивает]:

— Где была? Умерла, наверное, мы думали, — говорит.
— замуж за Тук-Тиина думаю выйти, реб¸нок у меня есть, — 

говорит. — Если хотите, чтобы он здесь жил, то ставьте юрту, верх 
самым лучшим красным ш¸лком пусть покроют.

 11  Старший брат — старший пиг, младший брат — младший пиг 
большую юрту поставили. Когда девять дней прошло, Тук-Тиин 
вернулся. Видит: юрту-дворец поставили, покрытую самым лучшим 
красным ш¸лком. «Видно, разрешают пожить», — Тук-Тиин поез-
див, спустился в аал. Но когда подъехал к белой юрте-дворцу, 
стрелы засвистели. С двумя уздечками сиво-серого коня, резко 
повернув, плетью ударил. Тук-Тиин, стрелами не простреленный, 
саблей не раненный, встретившегося зайца перепрыгнув, уехал. 
Старший брат — старший пиг, младший брат — младший пиг: 
«Тук-Тиина похоронили?» — орут. Потом свой народ следом ис-
кать [его] отправили.

 12  От досады Тук-Тиин из аала в аал ездил, арагу выпивая. 
Люди, которые его искали, нашли. Там, где Абакан с Енисеем 
слившись текут, пьяный человек, свой панцирь от жары распах-
нув, ехал. Два брата с двух сторон, подкараулив, выстрелили. Спра-
ва-слева с искрой пуля пробила насквозь, на груди солнце засвер-
кало. Сдерживая крик, сиво-серому коню рот растянув, по бедру 
[его] плетью ударил. Неумирающий Тук-Тиин, видимо, умирает. 
Один день проехав, Тук-Тиин, кровью обливаясь, с коня свалился. 
Когда с коня упал, его два брата догнали, видят: с правой и с 
левой сторон двумя пулями насквозь прострелен, оказывается. 
Догнав, опять справа-слева стрелами грудь насквозь пробили. Из-
за пуль вытянувшись, сел Тук-Тиин. Тогда сказал:

— Два шурина-брата не хотели, чтобы я жил, ну живите, 
убиваете — так добивайте, — говорит.

— Сам же и умр¸шь, — сказал один и с одной стороны 
столкнул на землю, другой пнул. Потом, сев на лошадей, уехали.
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 13  ынаw к³з³з³ Тmк Тиинн³l, от хазып, т³рг³з³б³зеге эткен*. Тmк 
Тиин хынмаан:

— шонныl алын ала шnр³п,
хырых шыл шnгеб³н.
хырых шылwа шет парып,
шонныl аланын ал полбин.

— хырых шыл хажа шnрд³м, — тид³. — Сигызон* шасты* 
эртпарып*, эме* эдеге ам шуртирым — т³п, nл шnр³б³скен. ынаw, 
харындажы* охас к³з³, кnлет саwан* аны.

 14  хыш к³з³н³l улуw абазы — улуw пег, киж³г абазы — киж³г пег 
араwа ³з³б³зерге хынадырлар. хыш к³з³ п³р дее к³зее хынашох па-
раwа.

— Ойаl хаал пазын кес салзаl,
Орына* хатап nс шадар*,
«Оwыр Тmк Тиин» дее т³зер,
Орнына оглы* nзер, — тид³.

— Ирн³ ноо эме эдем, — тид³.

— хызыл хаал пазын кес салза,
Орнына харап nс парwай, — тид³.
хашхы Тmк Тиинге хынмазар даа,
Орнына оглы nс паwай, — тид³.

— эрн³* ноо эме идем, — тид³. Так* эрге парбаан, саwан* Тmк 
Тиинн³l эпч³з³.

68. шУЛБАЙ хАННАLАР

хырwыс ханы шулбайза* кил›еl полтыр. Ол хан шулбайдаl 
албан ал›аl полтыр. ха›ан ол хан килчеткенде, шулбай табаwан* 
сух сал›аl полтыр.

П³р хадап* килчеткен³н ух салып*, шулбай, табахтарын сух 
салып, сарwай-пеес* хазып, азран чnр сыхтыр.

ха›ан хырwыс ханы килгенде, п³лер* марыw ит³рлер. Т³спеl* 
хаап, пастаl азыра сил³зерге. шулбай ханыныl н³ске хур полтыр, 
хырwыс ханыныl чалбах хаас хур полтыр. хырwыс ханы шулбайдыl 
хурыныl ызырып алып, пажынаl ажыра* шил³б³ст³р*, че т³штер³* 
парчен* ходырыл партыр. шулбай ханы, аныl хурынаl хаап алып, 
пажынаl ажырох шел³б³ст³р, че т³штер³ пmд³н халтыр.



259

 13  Друг Тук-Тиина, выкопав траву, хотел его оживить. Тук-Тиин 
не захотел.

— заступаясь за народ,
Сорок лет жил.
До сорока лет дожив,
Не мог за народ заступиться.

— Сорок лет скрываясь ходил, — сказал. — Восемьдесят лет 
я прожил, зачем я буду жить? — так сказав, умер. Друг, который 
ему был как брат, похоронил его.

 14  Братья девушки, старший брат — старший пиг, младший  
брат — младший пиг, любят арагу пить. Девушка ни за кого за-
муж не хочет выходить.

— Верхушку тальникового прутика срежешь —
Вместо него вырастет новый,
«Тук-Тиин — вор» даже если и говорите,
Вместо него вырастет сын.

— зачем мне нужен муж, — говорит.

— Верхушку красного прутика срежете —
Пусть вместо него вырастет новый, — говорит.
Даже если Вам не нравился Тук-Тиин-беглец —
Пусть вместо него сын вырастет, — говорит.

— зачем мне нужен муж, — говорит. Так и не вышла замуж, 
ждала жена Тук-Тиина*.

68. О шУЛБАЙ-хАНЕ

Кыргызский хан к шулбаю приходил, оказывается. этот хан 
у шулбая албан брал, оказывается. Когда тот хан должен был 
прийти, шулбай зерно прятал, оказывается.

Однажды услышав, что он ид¸т, шулбай, спрятав сво¸ зерно, 
сарану-кандык выкопав, это начал есть, оказывается.

Когда кыргызский хан приш¸л, они соревнование устроили. 
Вцепившись зубами, [друг друга] через голову бросать. У хана шул-
бая узкий ремень был, у кыргызского хана широкий кожаный 
ремень был, оказывается. Кыргызский хан, зубами схватившись за 
ремень, шулбая через голову бросил, но зубы все выдрались, ока-
зывается. шулбай-хан, схватив его за ремень, тоже через голову 
бросил, но зубы все целыми остались.
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Ол оlдайнаl, хырwыс ханы шулбайдаl паза албан алба›аl 
полтыр.

69. АМыР САРыW

 1  халтар аттыw к³з³ чуртаптыр. Муколин тузында хар чаап пар-
тыр. Иртен сыхсалар, хайдар улуw аl ³з³ чадыр. Ол ³ст³ ³стес пар-
зылар, чон чыылып, ол ³с арыwа к³р партыр. Ам олар анаl андар 
³стес парчалар. Кnрзелер, аwас аразында чадыр. Улуw аl чатча. чаwын 
парарwа хорыхчалар. хыймырабинчатханда, кnnл›е-кnnл›е чаwдапча-
лар. чаwын даа парзалар, хыймыранминча. чаwди-чаwди, чаwдап 
парwаннар. Кnрзелер, пазын чара атып, тал аwастаl, обырчылап 
партырлар. Кnрзелер, mс частыw чалаас азах пала ³з³ чадыр. Ам 
аннаl иблер³не килгеннер. Ипч³з³не чоохтап одыр:

— хайдаw-хайдаw ниме пол›аl? — тид³р.
Ипч³з³ т³пче:
— О, мин³l палама даа турбассар с³рер, — тид³р.

 2  Аwаа тарынып, апсаа, хазан сыбаттырып, постарыныl палазы 
син палаларны чыып, араwыдаl сыйлапча. Палалар из³рглепчелер. 
Позыныl палазы из³ргенnк. Анаl палазынаl холларыныl сиир³н 
тооза хыйwлап салды. чымалчыwандаwы ла сир³ халды. Анаl позы-
ныl палазын ямаа* тастабыстыр. ²›ез³, хараа сай чnр³п, паланы 
чазырып азыра›аl полтыр. Ан›а-мын›а чуртап парwаннар.

П³р иртен азыранwлап одырwаннарында, к³з³лер килген, к³з³лер 
кил³п, иб mстmне ниме салыбысханнар. Иблер³ хыймыри тmскен. 
Моол ханыныl чоны полтыр. Тике мmmз³ илиг³ тил³к чаа›ах 
аwылтырлар. Моол ханы т³пт³р:

— Тоwыс тикпен³ тооза тартып, онын›ызын одырта тартып 
пирз³н, — т³пт³р. — Тооза тартып полбаза, чаалазарwа килем.

 3  Ам пу к³з³ тартып полбас одыр. Ам чоохтанып одыр ол к³з³:
— Палам полwан полза, тартар›ых, — тид³р, — ам ол чоwыл.
Андада ипч³з³ т³пче:
— Парып кnрим, арса, т³р³г.
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Таким образом, кыргызский хан у шулбая больше дань не 
брал, оказывается.

69. АМыР-САРыГ

 1  Жил человек, [ездящий] на мухортом коне, оказывается. Око-
ло Муколина дня* снег пош¸л. Утром вышли — очень большие 
звериные следы виднеются. По этому следу люди, собравшись, 
пошли, этот след в лес прив¸л, оказывается. Теперь они дальше 
по следу идут. Видят: среди деревьев лежит. Большой зверь лежит. 
Ближе подойти боятся. Когда перестал шевелиться, потихоньку-
потихоньку подходят. Даже когда близко подошли, не шевелится. 
Ближе-ближе подходят, подошли. Видят: он с простреленной го-
ловой, из ивового дерева обруч сделан, оказывается. Видят: следы 
тр¸хлетнего босоногого реб¸нка виднеются. Потом оттуда домой 
вернулись. [человек, ездящий на мухортом коне,] своей жене го-
ворит:

— что это такое? — говорит.
Жена говорит:
— О, моего реб¸нка вы даже не стоите, — говорит.

 2  На не¸ рассердившись, муж заставил е¸ в казане гнать [арагу], 
ровесников своего сына, собрав, арагой угощает. Дети пьянеют. 
Его сын тоже опьянел. Потом он у своего сына на руках все 
жилы изрезал. Только на мизинце жила осталась. Потом своего 
сына в яму бросил, оказывается. Мать каждую ночь ходила, 
реб¸нка тайком кормила, оказывается. Так и жили сколько-то.

Однажды утром, когда они ели, люди пришли, люди, придя, 
на дом сверху что-то положили. Дом пошатнулся. Оказывается, 
это люди Моол-хана были. Гибкий лук с накладками из рога гор-
ного козла принесли, оказывается. Моол-хан сказал:

— До девяти зарубок натянув, за десятую пусть зацепит, — 
сказал. — Если не сможет до конца натянуть, воевать приду.

 3  Теперь этот человек не может натянуть, оказывается. Теперь 
говорит этот человек:

— Был бы у меня сын — натянул бы, — говорит, — а теперь 
его нет.

Тогда жена говорит:
— Пойду, посмотрю: может быть, он ещ¸ живой.



�6�

Ипч³з³, парып, оолwын аwыл килген. Анзы чымалчазынаl на 
тоwыс тикпен³ тооза тартхан. Онын›ызын одыра тартып пирген.

Анаl Моол ханыныl чоны айланып парыбысханнар. Пайаwы 
Амыр Сарыw атха алтанwан:

— Синде пала чох, минде паба чох ползын, — т³п, атха алта-
нып, чnр³б³скен.

Аныl соонда ещ¸* п³р пала nск³рчет³рлер. Палалар, к³з³лер 
аwаа т³пчалар*:

— Амыр Сарыw абааlныl сиирлер³н пабаl кисклеп салwанда, 
синин дее кисклеп салар.

Ол пала илееде nс парып, хан позырах атха мmн³п, 
чnр³бnг³скен:

— Синде пала чох, минде паба чох ползын, — т³п.
 4  Ам оларох ист³пчелер: Ах хан улуw саl уртыр. Аны турwыс 

полбинча одыр. хыйын чатча, аны турwыс полбинчалар. П³р хараа 
³к³ харындас, хуйудаl сыwып алып, Ах ханзар кил³п, пайаwы улуw 
саlны кnд³р³п, тmlдере салып, аwаа тайанып, городты* mс иб³ре 
чnр пар килт³рлер. Анаl ³дnк тmlдере турwыс салтырлар. Амды 
хан: «хайдаw к³з³ итт³ пол›аl», — т³п, ол к³з³н³ хыwыртып, солдат-
тар* ысча. Солдаттар, ³стез³п парып, хуйуwа к³рт³рлер. К³рзелер, ³к³ 
оол анда карт* ойнап одырлар. чоохтапчалар:

— хан с³рерн³ хыwыртыпча, — т³п.
Анаl кnрзелер, ещ¸ п³р ³з³к.
— Пар, андар парып, п³ст³l аwабыстаl сурыlар, — т³пча- 

лар, — ол ыспаанда, п³с мыннаl сыхпаспыс. Пизnлеlзер, пис мыл-
тыхты п³рге тудып, аwаа пир³lер. Изеннезерге холыlар пирбе- 
lер, — т³пчалар.

Андар к³р парзалар, анда апсах к³з³ одырча. Мылтыхтарын 
п³рге тудып, изеннескеннер.

 5  Мылтыхтарын прай чапсыра тудыбысхан чалбайта, сала прай 
сыы тудыбыспаан.

— У, Ах ханныl холы ам даа нымзах ноо, тыыбиндыр, — 
т³пча.

— Йа, Ах хан пу оолларны хыwыртып ысхан.
Ол апсах т³пче:
— Т³г³ тазты* кnрчезер бе?
Кnрзелер, ол тазха п³рее-п³рее хан там›ылан турча.
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Жена, сходив, сына привела. Тот одним мизинцем до девяти 
зарубок натянул. за десятую зацепил. После этого люди Моол-
хана, повернувшись, уехали. Тот Амыр-Сарыг сел на коня:

— У тебя реб¸нка нет, у меня пусть отца не будет, — так 
сказав, сел на коня верхом и уехал.

После него ещ¸ одного реб¸нка растили, оказывается. Дети, 
люди ему говорят:

— Твоему старшему брату Амыр-Сарыгу твой отец все жилы 
порезал, и тебе порежет.

Когда этот реб¸нок подрос, на кроваво-рыжего коня сев, тоже 
уехал:

— У тебя реб¸нка нет, у меня пусть отца не будет, — 
говоря.

 4  Теперь они же услышали: Ах-хан большой колокол отлил, ока-
зывается. Его не может установить, видимо. На боку лежит, его 
не могут установить. Однажды ночью два брата, из пещеры вый-
дя, к Ах-хану пришли, тот большой колокол подняв, перевернув 
вверх дном, на него опершись, город три раза вокруг обошли. 
Потом снова вверх дном перевернув, поставили. Потом хан: «Кто 
же это сделал?» — сказав, этого человека позвать солдат отправ-
ляет. Солдаты пошли искать. В пещеру зашли, оказывается. заш- 
ли — два парня там в карты играют. [Солдаты] говорят:

— хан вас зовет, — говорят.
Потом видят: там ещ¸ одна дверь.
— Идите, идите туда, у нашего деда спросите, — говорят  

[братья], — если он не разрешит, мы отсюда не выйдем. Вы впя-
тером пять ружей соберите вместе, ему дайте. здороваться руки 
не подавайте, — говорят.

Когда [солдаты] туда зашли, там старик сидит. Ружья друг 
другу протянув, поздоровались.

 5  Ружья, все сжав, расплющил, чуть вс¸ не переломал.
— У, рука Ах-хана до сих пор мягкая, оказывается, не окре-

пла, — говорит.
— Да, Ах-хан этих парней звать отправил.
Тот старик говорит:
— Вон тот таз видите?
Видят: в тот таз редко-редко кровь капает.
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— Ана ол тазха хан толдыра там›ылаза, ах хозанныl хулааныl 
харазы тоозылза, анаl сыwарлар олар, — тид³р. — Паза хыwыртпа-
зын.

70. хАЛДАМА

 �  хырwыс пайыныl Амыр Сана, к³ч³г алты частыw ооллары, п³р 
хызы пар полтыр. К³ч³г оолwыныl ады халдама. К³ч³г дее полза, 
кmз³н п³л³б³скен. Аны хызына халдырып, чахыпча, позы пасха чир-
де чурттыw полтыр:

— Ибдеl сыwарба. Ноо ниме чирге хынча, ол нимедеl азрап 
тур*.

²ди харындас-пи›е чуртапчатчаlнар, пи›ез³ аар-пеер позыт-
пинча, хынwан на нимедеl азрапча. чиб³рг³ час тол парwан халда-
маа, к³з³ аразына ам даа к³рбеен.

Моол ханы атыwчылары к³р килгеннер. Аннаl улуw аl сmр 
кил³п, полызыw сур килт³рлер, «Полыс пир», — тид³р.

— чоным хадарт салwам, хабасчаl к³з³ чоwыл, — т³пче хырwыс 
пай.

 2  халдама к³з³ сууласханын ист³п салwан. Парарwа тиренче, 
ча›азы позытпинча. Узубин, хадарып одырча. хайдар парар за, 
уйwаа пастырып, узубысхан. халдама парыбысхан. Кnрзе, хайа ал-
нында моол ханныl к³з³лер³ хадарчалар. Оларныl аразынаl 
п³лд³рбин, ирт³п парwан. хайаа сыwып, харапча. харах суwландыра 
кnрче. Аlны кnр³п алып, аl саwыбаан чирдеl сых кил³п, mстmне 
сег³р³б³скен. П³р холдаl тамаана чапсынып, п³р холынаl хузури-
ин хапхан, кnд³р кил³п, хайаа нари тастаан. Теер³з³н холдаl 
сойып, тmре тартып, ала парwан. Туйуххан кил³п ибге, чадыбыс-
хан.

Иртен кnрзелер, аl чоwыл.
— хадаw›ылар чахсы хадарбаан поларлар, — т³п, чабалланча 

моол хан.
Аl чохта, нанwлабысханнар.

 3  Ол парwан mр полwанда, улуw хар чаап парwан. хараа аlнаl улуw 
аl ирт парыбыстыр. Аны сmр килгеннер моол ханныl к³з³лер³. 
хабазарwа сурынчалар.

— П³ст³l андаw к³з³ табылбас, — т³пче хырwыс пайы.



�6�

— Когда этот таз кровью наполнится, с уха белого зайца чер-
нота исчезнет*, тогда они выйдут, — сказал. — Больше [хан] пусть 
не зов¸т.

70. хАЛДАМА

 �  У кыргызского пая были Амыр-Сана, шестилетний младший 
сын и одна дочь, оказывается. Имя младшего сына было халдама. 
Он, хотя и маленьким был, но свою силу почувствовал. Пай сам 
в другом месте жил, оказывается, его [сына] дочери оставляя, на-
казал:

— Из дома его не выпускай. что есть захочет — тем и 
корми.

Так брат-сестра жили, сестра его туда-сюда [ходить] не пус-
кала, что он захочет есть — тем и кормила. Двадцать лет испол-
нилось халдаме, но среди людей ещ¸ не бывал.

Стрелки Моол-хана зашли. Оттуда зверя больше всех зверей 
пригоняя, помощи просить пришли, «Помоги», — говорят.

— Своих людей я сторожить оставил, помочь некому, — гово-
рит кыргызский пай.

 2  халдама услышал крики людей. Собирается идти, сестра не 
отпускает. [Сестра] не спит, караулит. Куда деваться — сон е¸ 
сморил, уснула. халдама уш¸л. Смотрит: перед скалой люди Моол-
хана [зверя] стерегут. Он между ними незаметно прош¸л. 
Поднявшись на скалу, высматривает. Так высматривает, что глаза 
заслезились. Высмотрев зверя, выйдя там, где он не ожидал, прыг-
нул на него сверху. Одной рукой за горло схватил, другой рукой 
за хвост схватил, подняв, на скалу швырнул. шкуру руками со-
драв, свернув, пош¸л. Незаметно домой зайдя, л¸г спать. Утром 
видят — зверя нет.

— Сторожа плохо сторожили, наверное, — говоря, сердится 
монгольский хан. Раз зверя нет, они вернулись домой.

 3  Прошло много времени, большой снег выпал. Ночью самый 
большой из больших зверей, самый большой зверь прош¸л, ока-
зывается. Его загнали люди Моол-хана. Помочь просят.

— Среди нас такого человека не найд¸тся, — говорит кыргыз-
ский пай.
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хадаw›ылар аалда хончалар. Оол ча›азыныl узирын саwып пол-
бинча. Узубысханда, парыбысхан. хардаwы ³стер›е парча. Улуw аl 
иртт³р. Тас алып алwан. Парча, тmн тайwада сmр³п читкен аба. 
хорыхпин парча. Кnрзе, аба чатча. Mстmне сег³р³п, тастаl чыхчо-
зына сапхан. Олох тастаl теер³н сойыбысхан. Теер³н ибге артын 
килген. Нанча. Таlа пастыр салwан. Амыр Сананыl ипч³з³ кnр 
салwан, ир³не чоохтапча:

— экей, Амыр Сана, ча›аlа пmmн п³р к³з³ пила* тудынып, к³р 
парwан.

— Туlмам полар, — тид³р, — халдама.
— Туlмаl парын ноwа чоохтабазыl? Апарарwа кирек аlнирwа. 

хыwыр кnр.
Амыр Сана хыwырарwа килген харындазынзар. халдама хын-

мин›а* парарwа. Ипч³з³ килген — хынминча.
— Ноwа парарwа хынминчазыl, чоох-чаахнаl даа одырарwа 

киле›³кс³l*.
— че, ча›аl, хыwырwанда, пар килерге кирек, — тид³р.

 4  Килгенде, ирепч³ араwа пирчелер, постары хадох ³счелер. Ипч³з³ 
п³р кmн ³з³п, из³р парwан. ²к³ харындас ³кnлеl ³с парчалар. Mс кmн 
пазынаl Амыр Сана пар халwан. халдама чалwызан тарт парча, 
из³р³б³скен. Сыхчатханда, ³з³кке читкенде, ипч³з³ хурнаl кист³неl 
саабысхан. халдама аlдарылып, узубысхан, хырлапча*. Тmрче пола-
рынаl ипч³з³ Ам[ыр] Сананы усхурча. Позы кnгенеен талабысхан, 
харыwын саабысхан, хан с³рлеп ахча.

— Турдах, — т³пче, — кnр, мына харындазыl хайдаw к³з³, 
мин³ сох салды. — Кис, — тид³р, — оl иргег³н хыйыбыс, саwаа 
mлmс читпес. Пабаlныl пайын ол алар.

Араwа ³з³рт³п, п³р-³к³ ч³рче ³з³п, ойдасхан. Оl улуw салаазын 
кискен³н дее оlнабаан. Ипч³з³ кmрmпке кире тmзmр³б³скен. Амыр 
Сана кnрбин дее халwан абаазын.

ча›азы, саwып-саwып, саwып полбин, сmмекч³н³б³скен. Туразынаl 
сыwара кmрmпке теере чир алтынза* чир хазыбысхан. чит парwан 
Амыр Сананыl иб³не. Кnрзе, туlмазы айлыw-кmнн³г чох чадыр. Ол, 
килебес арыwлап кnрзе, оl иргег³н³l сиир³ чоwыл. Имн³г от таап, 
чулып, палwап, чазылдырып алwан. хабар итпин³б³скен.
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Стражи в аале ночуют. Парень не может дождаться, пока его 
старшая сестра усн¸т. Когда она уснула, он уш¸л. По следам на 
снегу ид¸т. Большой зверь прош¸л, оказывается. [Парень] камень 
взял. Ид¸т дальше, в глухой тайге догнал медведя. Не боясь, ид¸т. 
Видит: медведь лежит. [На него] сверху прыгнув, камнем по виску 
[его] ударил. этим же камнем шкуру содрал. шкуру на себе домой 
прин¸с. Возвращается. Рассвет застал его. Жена Амыр-Сана уви-
дела его, мужу говорит:

— Экей, Амыр-Сана, к твоей сестре сегодня один человек, 
держа пилу, заш¸л.

— Наверное, младший брат мой, — говорит [Амыр-Сана], — 
халдама.

— Почему ты не говорил, что у тебя есть братишка. Нужно 
позвать его на охоту. Попробуй позвать.

Амыр-Сана приш¸л звать младшего брата. халдама не хочет 
идти. Жена [Амыр-Сана] пришла — не хочет.

— Почему не хочешь идти, хоть посидеть за беседой-разгово-
ром приш¸л бы.

— Ну, моя старшая сестра, раз позвали, надо идти, — говорит 
[халдама].

 4  Когда приш¸л, супруги арагу подают, сами вместе [с ним] 
пьют. Жена один день пила и опьянела. Два брата вдво¸м пьют. 
через три дня Амыр-Сана опьянел. халдама один пь¸т, начал 
пьянеть. Когда до дверей дош¸л, чтобы выйти, жена [брата] ремн¸м 
его по спине ударила. халдама, упав, уснул, храпит. Немного по-
годя жена будит Амыр-Сана. Сама сво¸ платье порвала, по пере-
носице себя ударила, кровь сочится.

— Вставай-ка, — говорит, — смотри, вот какой человек твой 
брат, меня избил. Отрежь, — говорит, — правый большой палец 
ему отрежь, тебе твоя доля [наследства] не достанется. Богатство 
твоего отца он забер¸т.

Арагой его напоила, одну-две чашки выпив, он навзничь упал. 
Даже не помнит, что правый большой палец [младшему брату] 
отрезал. Жена [халдаму] в яму опустила. Амыр-Сана даже не 
увидел брата.

Сестра ждала-ждала, не дождавшись, схитрила. От дома до 
ямы под земл¸й ход выкопала. Дошла до дома Амыр-Сана. Видит: 
младший брат без чувств* лежит. Она, придя, обмыв его, видит: 
жилы правого большого пальца нет. целебную траву найдя, вырвав, 
привязав [к ране], вылечила его. Сообщать никому не стала.
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 5  Паза чылwа к³р³б³скен. Моол ханнаl хабар килген: «Тоwыс 
кирт³кке чит³ре чахиим толдыр: хылииl улуw полза, кил, алпуwа* 
аwыл. Атар к³з³l чох полза, таlдох чаалап килем. Анда хыр пайыl 
хырылар». Саwыстаl саназып, кnг³стеl кmрез³п одыр хырwыс 
пайы:

— э, алты частыw оолwым полwан, ча›азы азрапча. Ам чиб³рг³ 
часха читкен полар. Матр* nзер полwан.

хыwыртчы ызыбысхан, «Килз³н», — тид[³р], килбеен, Амыр 
Санадаl иней³ п³лбинчелер. хырwыс пайы хатап ысхан:

— Парзам, махаlар кирем, — тид[³р].
Таw ч³ли тазлапча*, кnб³рлепче.
— Пабам хыwырчатханда парарwа кирек, — т³п чnр³б³скен. 

Пабазы араwадаl сыйлапча. Оолwы из³рбинче.
— Тоwыс кирт³кке чит³ре тартарwа кирек. Тоwыс кирт³кке тар-

тпаза, тоwыс хати чоо пастырабыс.
— Атып поларзыl ма? — сурча пабазы.
— Полар›ыхпын, абаам полwан азыр холымныl ирген³l сир³н 

кис салwан.
Кnрзе, сынап таа холы тискер айлан партыр.
— Атып кnр, — тид[³р], — андаw даа полза.

 6  Mс кmн араwа ³скен, ырланып, кnглен³п, одырча. Тоwыс кирт³кке 
кnглеп тур, аал ³ст³ хада кnглен³п-н³глен³п тур. Амыр Сана ибдеl 
сыхпиныбысхан. Ол кmн халдама чаа›ах алып алып атыбысхан. 
Тmрче поларынаl хабар читкен. «Ух читт³», — тибес М[оол] х[аны] 
атхан к³з³н³ позынзар хыwыртча.

— че, — т³пче пабазы халдама, — пар кnр, син³l мnр³й³l 
полза, хан хызы аларзыl. Паза хайдаw мnnр³й полар.

читкенде, адын ала тудып, позын ибге кир парыбысханнар. 
М[оол] х[аны]:

— Син³l мnnр³й³l, тоwыс кирт³кке чит³ре атхан к³з³ чоwыл, 
син аттыl. хызым саwаа пирчем, той идерб³с.

Араwа ³з³п, кnглеп, тойны ирт³рген соонда хыс к³з³ ир³н³l 
чир³не парарwа кирек. халдама нанаwа* даа ти* чоwыл. Араwа ³сче, 
ырлапча:

— Параwа* т³зеl, моол хызы, параlох, чnреге* хынзаl, моол 
хызы, чnреlnк мин³l чир³ме. чарых тас чарлыw, алтын-чис хумныw 
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 5  Следующий год приш¸л. От Моол-хана весть пришла: «Натя-
нуть [тетиву лука] до девятой зарубки. Мой наказ выполни: если 
ты духом сил¸н, то приезжай, соболя привози. Если некому стре-
лять, завтра же с войной приду. Тогда богатство тво¸ уничтожит-
ся». В уме думает, с чувствами борется* кыргызский пай.

— э, у меня шестилетний сын был, его сестра кормит. Сейчас 
двадцатилетнего возраста достиг, наверное. Матыром должен был 
вырасти.

Посыльного пай отправил, «Пусть прид¸т», — сказал, он не 
приш¸л, Амыр-Сана с женой не знают, где он. Кыргызский пай 
снова отправил:

— Сам пойду — достанется вам, — говорит. Как гора, грохо-
чет, вскипает.

— Если отец зов¸т, надо идти, — говоря, [халдама] пош¸л. 
Отец арагой угощает. Сын не пьянеет.

— До девятой зарубки [лук] натянуть надо. Если до девятой 
зарубки не натянем, девять раз нас раздавят.

— Сможешь стрелять? — спрашивает отец.
— Смог бы, да старший брат мне на руке жилу большого 

пальца отрезал.
Видит: и вправду рука у него вывернута.
— Попробуй выстрели, — говорит, — хоть так.

 6  Три дня [халдама] арагу пь¸т, по¸т, напевая, сидит. «До девя-
той зарубки», — напевает, аал вместе по¸т-подпевает. Амыр-Сана 
из дома не выходит. В этот день халдама, лук взяв, выстрелил. 
Немного погодя весть пришла: стрела долетела, монгольский хан 
стрелка к себе зов¸т.

— Ну, — говорит отец халдаме, — поезжай, если ты побе-
дишь, на ханской дочери женишься. Какое состязание ещ¸ будет.

Когда доехал, коня забрав, самого в дом завели. Моол-хан 
говорит:

— Ты победил, до девятой зарубки [натянув], ещ¸ никто не стре-
лял, ты только выстрелил. Дочь тебе отдаю, той будем играть.

Арагу попив, повеселившись, после тоя девушка должна ехать 
на родину мужа*. халдама даже не говорит, что нужно возвра-
щаться. Арагу пь¸т, по¸т:

— Если хочешь поехать, дочь монголов, то поедем, если хочешь 
отправиться, дочь монголов, отправимся на мою землю. С чис-
тыми камнями берег, с золотом и медью в ручье песок посмот-
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чулымны кnрерге. Тоwыс атха ³д³с тимне, тоwыс хонмаанда, кил-
бесп³с.

 7  Тоwыс ат полар, он атха чит³ре тимнелген. Тоwыс хон›аl тоwыс 
ат нимелер³н тооза ³сче. Аалныl кист³не килгеннер.

— чарых тастыw чарлыw хумныw ахчатхан суум, т³г³, кnр, — 
тид[³р].

Айланып, хоwырынаl холынаl саабысхан ипч³з³н. Кучерын* 
аттардаl хада ипч³з³н тиргее палwап, ыза пирген. М[оол] х[аны] 
анда тарыныбысхан. чаанаl парча. Кnрзе, улуw таwдаwы хуйузар 
парча халдама. Сnз³рбе ч³ли, к³з³лер³н тартыбысхан. Саwбазы чох 
пол парwан. П³р матр ысханнар, кnрерге. Кnрзе, хуйу ахсында чыда 
тут салwан тас полып, турча.

— Адам чир³нзер айланзам,
Ады позымнаl тас полим,
Адамнаl сыххан аба›аам
Азыр холымны кис салwан, —

т³п, ырлабыстыр.

71. ИР СУЛААН

 1  Кmчmн ханныl пастаwы ипч³з³н³l палазы Ир Сулаан. ²к³н›³ 
ипч³з³н³l — ³к³ оол. ²к³ харындас Ир Сулаанны постарыныl mчmн 
хан пол парар т³п, nд³рерге харасчалар. Моол ханынаl п³ч³к килд³: 
«Кmчmнн³l чир³нзер хара тmлгm кире ойлады, — т³п. — Кmчmн аны 
атып-сапсын», — т³п. хара тmлгmн³l соон›а ³степ, ³к³ оолwы парча-
дырлар. Олар парыбысхан соонда, кmн, к³р³п, пmлес хабарда, пnз³к 
хырдыl алтында, чылтыс ч³леп, чарыпча. Ир Сулаан, тасхар сыwып, 
охчааныl, кnстеп кил³п, атханда, хара тmлгmн³l кnкс³н nт³ре атхан. 
²к³ харындасха чазыда хонарwа кил³с парды.

 2  Иртен ³к³ харындас тmлгее учрап парwаннар*. П³р: «Син ат», 
п³рс³: «Син ат», — т³п, найнас турчалар. Амды улии атты. хара 
тmлгm хыймранмин чатча*. Ам к³чии атыпча. К³чии атханда, хый-
мыранманохча. Атыбысханда, соонда кnрзелер, соwаннары хазал 
партырлар, че хара тmлгm, ч³зе, хыймырабин чатча. Ол ха›ан-ха›ан 
nл партыр, ид³ сооп партыр. Ир Сулаанныl уwы nти парwан, аны 
амды пулар таныпчалар. Анда ³кnлеl чоохтас турлар:

— Ир Сулаанны nд³рбезе, хоных п³ске чох полар.
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реть. На девять лошадей бочонки с арагой готовь, девять дней не 
переночевав, не приедем.

 7  Вместо девяти лошадей десять лошадей приготовили. На де-
вять ноч¸вок приготовленное, девяти лошадей бочонки с арагой 
вс¸ выпивает. за аал поехали.

— Со светлыми камнями берег, с песком текущая моя река, 
вон, смотри, — говорит.

Повернувшись к крупу коня, ударил жену. Кучера вместе с 
лошадьми, жену к торокам привязав, обратно отправил. Моол-хан 
тогда разгневался. С войной пош¸л. Видит: к большой горе с пещерой 
едет халдама. Как будто неводом своих людей подтянул [Моол-хан]. 
[халдама] исчез. Одного матыра отправили посмотреть. Видит: перед 
входом в пещеру, пику держа, превратившись в камень, стоит.

— Когда вернусь на родину*,
Пусть вместе с кон¸м превращусь в камень,
Единоутробный брат мой
Палец правой руки [мне] отрезал, —

так спел [халдама], оказывается.

71. ИР-СУЛАН

 1  У Кучун-хана от первой жены был сын Ир-Сулан. От второй 
жены — два сына. Два брата, думая, что Ир-Сулан вместо них 
станет ханом, задумали его убить. От Моол-хана письмо пришло: 
«На землю Кучуна ч¸рная лиса забежала. Кучун пусть е¸ застре-
лит». за ч¸рной лисой по е¸ следам два сына пошли. Когда они 
ушли, солнце, зайдя, потемнело, у подножия высокого хребта, как 
звезда, светит. Ир-Сулан, выйдя на улицу, из лука прицелившись, 
с силой выстрелил, грудь ч¸рной лисы насквозь прострелил. Двум 
братьям пришлось в степи заночевать.

 2  Утром два брата на лису наткнулись. Один говорит: «Ты стре-
ляй», другой: «Ты стреляй», — говоря, так перепираются. Вот стар-
ший выстрелил. ч¸рная лиса, не шевелясь, лежит. затем младший 
выстрелил. Младший выстрелил — тоже, не шевелясь, лежит.  
После того как выстрелили, стрелы вонзились, но ч¸рная лиса, не 
шевелясь, лежит. Оказывается, она давно умерла, тело остыло. 
Стрела Ир-Сулана насквозь прошла, теперь они узнали. Там 
вдво¸м разговаривают:

— Ир-Сулана пока не убь¸м, жизни нам не будет.
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 3  Кmчmн ханныl худай книгазы* полwан. Аны алып алып: «Ир 
Сулаанны nд³рбезе, Кmчmн ханны позын nд³рер иде пас салар- 
быс», — т³п, чоохтас турлар. «Ол книганы хайди даа оwырлап 
аларwа кирек», — т³пчелер. ²ди чоохтазып алып, хара тmлгmн³ ар-
тынып алып, иблер³нзер айланчалар. Иблер³не чит кил³п, хара 
тmлгmн³ абаларына* пирчелер. Азранып алwан соонда, к³ч³г туlмазы 
худай книгазын оwырлап алып, к³з³ кnрбес чирзер к³р³п алып, 
тоwын сыхтылар. худай пас салwан ч³леп* итчелер: «Ир Сулаанны 
nд³рбезе, Кmчmн ханны nд³рерге».

Аwылып одырып, орнындох сал салдылар. Кmн ирт³п парды.

 4  Пазаwы кmнде оларныl пайрам полча. Кmчmн хан, книгазын 
азып, кnрчетсе, пазыл пардыр*: «Ир Сулааны nд³рбезеl, позыl 
nлерз³l».

— Син nлген›е, мин nл³м, абам*, — тид³р Ир Сулаан. — С³лер* 
мин³ nд³рбеlер, ³к³ соwарымны алып, хырых хулас чир алтында, 
тура пmд³р³п, хырых чыл чадарwа чарадыlар.

Абазы, чон чыып, хырых хулас чир хастырча, анда тура 
пmд³рт³пче. Пmд³р³п тоосхан соонда, ³к³ соwарымын суурып, хырых 
хулас чир алтындаwы туразар тmз³р³п, чаwнаl чарытхы ид³п, mстmн 
чаап, палwаснаl чаба кmреб³ст³лер.

 5  Ир Сулаанныl тайызы полwан. Ол аwаа тыl айа›аl полwан. ²ди 
айап, п³р хыринаl ол аны хас сыххан. хаза-хаза килгенде, отыс 
алты чылда ³з³г³н азар иде хазып алды. ²з³г³н асса, с³беч³з³* олох-
та ла mзерге чnр. Азыwы тоозыл пардыр*. Тайызы, азых аwыл кил³п, 
кирд³, чарытхы аwылып, чарытты. Ан›а-мын›а полып, тайызы 
нанwанда, тылаас хабар полча аалда. Моол ханы ³к³ хардаl хус 
ыстыр.

— хайзы саасхан, хайзы хардан харwа т³п танызынар, — ти- 
д³р. — Танып полбин салзалар, чааwа парарwа итчем, — тид³р.

Кmчmн хан, нин›е ле пар чонын чыып, танытырwанда, п³р дее 
к³з³ танып полбинча, позы даа Кmчmн хан. Тайызы, Ир Сулаанзар 
парып, сурапча:

— Я, Моол ханы ³к³ хус ыстыр, хайзы харwа, хайзы саасхан 
полчатханын танирwа кирек полча, — тид³р. — П³р дее к³з³ тан-
мады*.
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 3  У Кучун-хана книга худая была. Е¸ взяв: «Напишем, что если 
[отец] не убь¸т Ир-Сулана, то он убь¸т самого Кучун-хана», — так 
разговаривают. «эту книгу обязательно нужно украсть», — гово-
рят. Так уговорившись, чернобурую лисицу взвалив на спину, до-
мой возвращаются. Дойдя до дома, чернобурую лисицу своему 
отцу отдают. После того, как поели, младший брат книгу худая 
украл, забравшись в место, где никто их не увидит, стали рабо-
тать. Делают так, будто бы худай написал: «Если не убить Ир-
Сулана, то Кучун-хана нужно убить».

Принесли [книгу] обратно, на то же место положили. День 
прош¸л.

 4  На другой день у них пайрам ид¸т. Кучун-хан, открыв свою 
книгу, видит, что написано, оказывается: «Если Ир-Сулана не 
убь¸шь, то сам помр¸шь».

— чем ты умр¸шь, лучше я умру, отец мой, — говорит Ир-
Сулан. — Вы меня не убивайте, две моих ключицы выньте, в 
сорока саженях под земл¸й дом постройте, сорок лет лежать раз-
решите.

Отец, народ собрав, на сорок саженей [в глубину] землю 
копать заставляет, там дом строить заставляет. После того, как 
построили, две ключицы [Ир-Сулану] вынули, в сорока саженях 
под земл¸й в дом спустив, из сала жирник сделав, сверху закрыв, 
землю наверх набросали.

 5  У Ир-Сулана дядя [по матери] был. Он его [Ир-Сулана] сильно 
жалел. Так жалея, он с другой стороны его стал откапывать. От-
копал, чтобы на тридцать шестом году двери можно было откры-
вать. Когда открыл двери, свеча чуть-чуть не погасла. Его еда за-
кончилась. Дядя еду прин¸с, светильник прин¸с и заж¸г. Спустя 
некоторое время дядя домой вернулся, новости распространяются 
в аале. Моол-хан двух ч¸рных птиц отправил.

— Которая из них сорока, которая из них ч¸рная ворона, 
пусть узнают, — говорит. — Если не узнают, то войной пойду, — 
говорит.

Кучун-хан, сколько есть народу собрав, узнать просил, никто 
не может узнать, и сам Кучун-хан не может определить. Дядя к 
Ир-Сулану пош¸л и спрашивает:

— Да, Моол-хан двух птиц отправил, которая из них ворона, 
которая из них сорока, нужно узнать, — говорит. — Никто не 
узнал.
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 6  Ир Сулаан чоохтапча:
— хайди таныба›аl, — тид³р, — ³з³г туразар кир³п, одыртарwа 

кирек оларны. Анаl сыwарзар, харwа хазаа mстmнде одырар, саасхан 
сайрап ала хазаа ³ст³нзер кире учуwар, — тид³р.

Тайызы, аны ла ист³п-алып, Кmчmн ханзар парча. Парып, Ир 
Сулаан чоохтаан чоохты чоохтапча, позы п³лчеткен к³з³ ч³леп. Ол 
оlдайнаl ид³п, сыwара учухтырwаннарында харwа — хазаа mстmнзер, 
саасхан — хазаа ³ст³нзер кире учухтылар. Амды, оларны танып, 
п³ч³кке пастылар. Пазып алып, Моол ханынзар нандыра ыстылар.

 7  Илееде полwанда, Моол ханы пазох аwас ыстыр. Ол аwастыl 
чоон паза н³ске пазын танирwа кирек полwан. Аалдаwы чон прай 
чыылып, аарда даа тан полбадылар*. Тайызы Ир Сулаанзар пазох 
чnр³б³ст³. Ир Сулаан тид³р:

— Моол ханы аwас ыстыр. Аныl чоон паза н³ске пазын тан 
полбин турбыс тид³р.

Ир Сулаан чоохтапча:
— Аwырин ахчатхан суwа салазар*, — тид³р. — ²ди ах пар-

чатса, н³ске пазы инд³ре айланар, чоон пазы соонзар. Аны ³ди 
п³лерзер.

 8  Тайызы, аннаl сыwып, Кmчmн ханзарох килд³:
— Аны, Кmчmн хан чисте, — тид³р, — суwа сал кnрбе›еl ме. 

²ди салза, чоон пазы соонда полар, н³ске пазы алнында.
Кmчmн хан амды чарадып, ³кnлеl суwзар чnр³б³ст³лер. Суwа апа-

рып, амыр ахчатхан суwны тоwра* сал салдылар. Ол аwас, тура-тура 
килгенде, аwас н³ске пазынаl инд³ре ахчадыр. «Н³ске пазы мында 
полтыр», — т³п, п³ч³кке турwыстылар. П³ч³к пазып, паза ол аwасты 
н³ске, чоон пазын кnз³д³п, Моол ханына нандырох ызыбыстылар. 
Нандыра ысхан соонда, mр дее полбаанда, молаттаl иткен охчаа 
ыстыр. Аны тим³рдеl тикке чит³ре тартып, тиктеп алып, нандыра 
ыссын, ыспаза, чааwа парарбын т³п.

 9  хан›ы* пар кmст³г чонын тоозох ч³ген*. Кmчmн хан позы кnмес 
тее элд³ре тартып пола чоwыл. ²к³ к³з³деl тартыпчалар, че п³рдеез³ 
тартып полбинча. Пайаwы тайызы, сыwып, Ир Сулаанзарох чnр³б³ст³. 
Ир Сулаанwа парып, чоохтапча:

— Я, Моол ханы молаттаl иткен охчаа ыстыр, керез³н илд³ре 
дее тарт полбинчалар, — тид³р.
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 6  Ир-Сулан говорит:
— Как можно не знать, в жаркий дом впустив, там держать 

их надо. Когда оттуда станете выпускать, ворона на сарае будет 
сидеть, сорока, стрекоча, в сарай залетит, — говорит.

Дядя, только услышав это, к Кучун-хану ид¸т. Придя, Кучун-
хану рассказывает то, что рассказал Ир-Сулан, как будто бы он 
сам знает. Так сделали. Когда оттуда [птицы] вылетели, ворона 
вверх на сарай, сорока внутрь в сарай разлетелись. Теперь их 
[птиц] узнав, письмо написали. Написав письмо, к Моол-хану 
обратно отправили.

 7  через некоторое время Моол-хан дерево отправил. Нужно 
разгадать, где у этого дерева толстый, а где тонкий конец. Жите-
ли аала, все собравшись, никак не могут разгадать. Дядя опять к 
Ир-Сулану пош¸л. Ир-Сулану говорит:

— Моол-хан дерево отправил. У него где большой, а где тон-
кий конец, не можем разгадать, — говоря.

Ир-Сулан говорит:
— В медленно текущую воду [дерево] положите, — говорит. — 

Когда так поплыв¸т, тонкий конец вниз по течению реки 
поверн¸тся, большой конец назад поверн¸тся. Так вы узнаете.

 8  Дядя, оттуда выйдя, опять к Кучун-хану приш¸л.
— Его, зять Кучун-хан, в воду положить попробуем. Если так 

положить, толстая сторона позади будет, а тонкая — впереди.
Кучун-хан теперь разрешил, вдво¸м к реке пошли. К реке 

[дерево] принеся, попер¸к медленно текущей реки положили. это 
дерево стояло, стояло, тонким концом вниз по течению поплыло. 
«Тонкий конец здесь, оказывается», — так пишут в письме. Письмо 
написав, затем тонкий и толстый конец этого дерева указав, 
обратно к Моол-хану отправили. После того, как отправили, через 
недолгое время [Моол-хан] стальной лук отправил, оказывается. Его 
до железной кобылки натянув, до зарубки поставив, [Кучун-хан] 
пусть обратно отправит, если не отправит, то с войной приду, 
говорит.

 9  Сколько есть, сильный свой народ весь собрал [Кучун-хан]. 
Кучун-хан сам нисколько даже согнуть не может. Вдво¸м натяги-
вают, но не могут натянуть. Тот дядя, выйдя, к Ир-Сулану пош¸л. 
Придя к Ир-Сулану, говорит:

— Да, Моол-хан стальной лук отправил, тетиву натянуть даже 
не могут.
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Ир Сулаан чоохтапча:
— Йа*, тарт полбассар. Мин³l ³к³ соwарымны албаан ползалар, 

пис-алты чирдеl сыы тартарчыхпын, — тид³р.
— Парып, чоохта, — тид³р, — мин³ сыwарзыннар, мин кnр 

кnрерб³н.
Тайызы амды Кmчmн хан чистез³не чоохтапча:
— Ир Сулаан т³р³г пол›аl, арса, чылы чит килд³ нимес пе, 

арса, ол илд³ре тартар.
 10  Прай чон чыып, Ир Сулаан чатчатхан тураны ам хас сыххан-

нар. че, ха›ан аны хазарда, Ир Сулаан чарwы чахаан пирген 
полwан:

— хазып одырып, саlайwа хаспаlар. Ит салыlар улуw нимес 
тиз³гес, ол тиз³гестеl кmн хараwы сал турзын. Саlайwа азыбыссаlар, 
мин андох nл парарбын.

Амды хазып читкеннер³нде, тураныl хабырwазында улуw нимес 
тиз³гес ит салwаннар. хаза-хаза килгенде, Ир Сулааныl турып пас 
чnрчеткен³ ист³лче. Амды тиз³г³н улуw ойыбыстылар. Ол турадаl 
Ир Сулаан амды сыwып, ах nргезер пастырча. Амды алтын стол-
ларын* салдылар. Ас-тамахтыl пар парынаl азыранып турwан 
соонда, «Ол охчааны кnз³деlер», — т³п, амды сурынча. Аwыл кил³п, 
аwаа туда пирд³лер.

— эх! — тид³р, — ²к³ соwырымны албаан ползаlар, мин пу 
охчааны хайди ла тударчыхмыни*.

холwа алып, охчааныl керез³н аар-пеер сnл³нд³ре тартханда, 
охчаа аар-пеер ил³с турча. Азахнаl тееп, т³снеl хаап тартханда, 
охчааны саlай сындыра тартхан. Сыы тартып одырып, п³ч³к пазып, 
Моол ханзар нандырох ысчалар. Моол ханына ысхан соонаl, ³к³ 
харындас nд³рергох харас парилар. Аны сиз³н салып, Ир Сулаан, 
читон пуд* хылызын сmртен³п, охчаазын тудынып, Ах ханныl 
чир³нзер талаза пас сыхты.

 11  Ах ханныl чир³нзер арwалыw сынwа сыхты. Арwалыw сыннаl 
кnрчетсе, ханныl чуртын хырых солдат хадарчыны* кnр³нче. Ан-
дар алдыра ин³п, тmсти* ханныl чуртын талаза. ханныl чир³не 
читкенде, солдаттар* аны кирбинчелер. ханныl туразы mс хадыл 
пол›аl полтыр. Mз³н›³ этажтаwы* туразыныl кnзенег³нзер кnр³п 
турча. Тура-тура килгенде, ³к³ хадыл кnзенект³ прай хайылдыра 
кnр³б³скен. Солдаттар аны кирбеенде, деревнязар* парыбысхан. 
Апчах-инейзер к³р³п, анда чатчададыр. Ан›а-мын›а полwанда, хан, 
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Ир-Сулан говорит:
— Да не натянете. Если бы мои две ключицы не вынули, в 

пяти-шести местах ломая, натянул бы, — говорит.
— Иди, скажи, — говорит, — пусть меня вытащат, я попро-

бую.
Дядя теперь зятю Кучун-хану говорит:
— Ир-Сулан, может быть, живой ещ¸, годовщина смерти 

подошла, может, он натянет.
 10  Весь народ собрав, дом, где лежал Ир-Сулан, стали откапы-

вать. Но перед тем, как его откапывать, Ир-Сулан наказал:
— Когда копать будете, до конца не копайте. Сделайте малень-

кую дырочку, чтобы через эту дырочку солнечные лучи проникали. 
Если полностью откроете, я сразу же умру.

Так покопав, в стене дома небольшую дырочку сделали. Копали, 
копали, слышат, что Ир-Сулан, встав, ходит. затем дырку еще 
больше сделали. Из этого дома выйдя, Ир-Сулан к белому дому 
пошел. Теперь золотой стол накрыли. Обильно поев, [Ир-Сулан] эту 
стрелу показать просит. Принеся, ему подают.

— эх! — говорит, — если бы мои две ключицы не вынули, я 
этот лук как держал бы.

В руки взяв, когда тетиву лука туда-сюда тянул, лук туда-сюда 
качался. Когда, ногами упершись, зубами схватив, натягивал, лук 
совсем сломал. [Лук] натянув, сломав, письмо написав, обратно к 
Моол-хану отправили. После того, как к Моол-хану отправили, два 
брата опять [Ир-Сулана] убить стараются. это заметив, Ир-Сулан, 
семидесятипудовую саблю таща, лук взяв, на землю Ах-хана отпра-
вился.

 11  На землю Ах-хана, на высокую гору поднялся. С высокой 
горы видит, как ханский дом сорок солдат охраняют. Туда вниз 
он спустился, к ханскому дому. Когда до земли хана добрался, 
солдаты его не впускают. Дворец хана тр¸хэтажным бывает, ока-
зывается. В окна третьего этажа стоит смотрит. Стоял-стоял, сдво-
енные окна, вс¸ расплавил взглядом своим. Когда солдаты его не 
пустили, он в деревню уш¸л. К старикам зайдя, там лежит. через 
некоторое время хан, погостив, вернулся. На верхний, спальный, 
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ааллап-чnр³п, айландыр*. Mстmндег³ чатчаl туразынзар сыхханда, 
кnзенег³ прай хайылып ах партыр. Амды солдаттардаl сурча:

— Ноwа пу кnзенектер п³ди пол парwандыр?
— Я, полwан п³р алып, ол харааwынаl на кnр³п, п³ди хайылдыр 

парыбысхан. Амды ол к³з³ деревнязар парыбысхан, — т³п, чоох-
тапчалар солдаттар.

— Парып, ол алыпты таап кил³lер! — т³п, сnлеп тур пу хан.
 12  Он солдат, т³леп парып, деревня соондаwы турадаl таптылар.

— хан син³ хыwырча, — т³п, чоохтапчалар.
Кил³п-кил³п, хан оградазына* к³рд³, алтын крелз³нзер* сыwара 

пасты. ханныl туразынзар амды кире пасты. К³р³п, изен-минд³ 
пирче ханwа. Алтын с³реез³нде одыр салды.

— хайдар парчазыl, Ир Сулаан? — т³п, сурчадыр хан.
— харындастарым, чабал кnр³п, nд³рерге итчеткеннер³нде син-

зер килгем, — т³п, чоохтады.
— чуртирwа саwынзаl, чурта, — тид³р хан аwаа.
Позыныl чуртапчатхан туразынаl пасха тура пирд³. чурта-

банаl чуртапчатхан туста Кmчmн ханнаl п³ч³к килт³р. П³ч³кте: 
«Моол ханынаl чаа килче, маwаа полыс ит пир», — т³п, сурынып 
пастыр. хан амды Ир Сулаанны хыwыртып алды:

— Абаlнаl п³ч³к килд³. Моол ханы чаадаl килерге итчеткен 
осхас абаlзар, — т³п, чоохтады.

— Син дее чон пир³п хайдарзыl, — тид³р.
— Мин позым пар кnрим, — тид³р.
Алтын столwа одырып, азыранып алып, абазыныl чир³н талаза 

чnр сыхты. Абазыныl чир³нзер парып, читт³. чид³п, абазына к³рд³. 
К³р³п:

— хайдаw хабар полча? — тид³р.
— Моол ханынаl чаа килер³не mс ле кmн халды, — тид³р. — 

Я, — тид³р, — пу Амур суwныl озаринаl килерге чnрлер.
 13  Ир Сулаан амды чоохтапча:

— Алтон атха подков* хазат.
Кmчmн хан алтон атха подков хазатты, тоозазына изер тим-

нед³.
— Я, абаl, — тид³р, — соох итчеl нимеl пар. Син аны салы-

быссаl, Амур суw киз³ре тооп парар. Андада пуста чаалазарwа 
чарир.

Суw тооп пастабысханда, mр ниместеlnк кnрзелер, чаа килт³р. 
Амды кnр турзалар, Моол ханныl солдаттары чайwы ла кип киск-
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этаж поднявшись, видит: все окна, расплавившись, потекли. Теперь 
у солдат спрашивает:

— что с окнами случилось?
— Да, был один алып, он, глазами смотря, так расплавил. 

затем этот человек в деревню уш¸л, — говорят солдаты.
— Идите и найдите этого алыпа! — говорит этот хан.

 12  Десять солдат искать пошли, в доме в конце деревни нашли.
— хан тебя приглашает, — говорят.
Придя, [Ир-Сулан] в ханскую ограду заш¸л, на золотое крыльцо 

поднялся. В ханский дом вот вош¸л. зайдя, поздоровался, покло-
нился царю. На золотую его скамью сел.

— Куда ид¸шь, Ир-Сулан? — спрашивает хан.
— Братья, меня ненавидя, хотели убить, я к тебе приш¸л, — 

говорит.
— Если хочешь жить, живи, — говорит ему хан.
Другой дом ему дал. Когда так жил, от Кучун-хана письмо 

пришло, оказывается. В письме написано, что Моол-хан к нему с 
войной ид¸т, с просьбой о помощи ему написал. хан теперь Ир-
Сулана к себе пригласил:

— От отца твоего письмо пришло. Моол-хан, видно, с войной 
хочет на твоего отца пойти, — говорит.

— что тебе стоит дать людей, — говорит [Ир-Сулан]. — Я сам 
попробую поехать, — говорит.

за золотой стол сев, поев, на землю отца отправился. До 
земли отца дош¸л. Так дойдя, к отцу заш¸л. зайдя:

— Какие новости? — спрашивает.
— Три дня осталось до начала войны с Моол-ханом, — гово-

рит [отец]. — Да, — говорит, — из-за реки Амур хотят прийти.

 13  Ир-Сулан теперь говорит:
— шестьдесят лошадей нужно подковать.
Кучун-хан шестьдесят лошадей подковать наказ дал, всем 

[лошадям] с¸дла приготовил.
— Да, отец, — говорит, — холод установить средство есть. 

Если ты так сделаешь, река Амур зам¸рзнет. Тогда на льду можно 
будет воевать.

Когда вода стала замерзать, через короткое время видят: с 
войной пришли, оказывается. Теперь видят, что солдаты Моол-хана 
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леп салwан килт³рлер. Арчынча* пус иде суw тооп чnр³б³ст³. Амды 
кил соwан охчаанаl атыс тmскеннер. Атыза-атыза килгенде, Ир 
Сулаан, ол чааныl кист³н›е читон пуд хылызын сmртене кил³п, ол 
чоны амды хылыснаl от ч³леп саапча, малдырwан ч³леп хырча. че 
хайзылары ха›анох соохха тооп парwан одырwлапчалар. хыра-хыра 
килгенде, пу чааны чалwысхан тооза хыр салып, улуw пастыхтарын 
ал халды.

 14  Пастыхтарын ал халып: «Моол ханwа чоохта: паза чааwа 
к³рбез³н», — тид³р, чоохтапча:

— Мин, Ир Сулаан, пу чирн³l ээз³ полчам. Мин³ чоwыл т³п, 
абамны пазын›ыхтирwа саwынча полар. Мин³l абам т³р³где, мин³l 
чир³мзер чаа к³рбес.

Моол ханыныl пастыwын позыдыбысты. Ир Сулаан, айлан 
кил³п, абазыныl чуртында чуртабысты. ²ди чуртап париwанда, ³к³ 
харындас амды пазох nд³рерге харас турлар. Сыдас-сыдас полбин, 
читон пуд хылызын сmртен³п, олох ханзар чnр³б³ст³. Ах ханwа чид³п, 
туразынзар к³рд³. К³р³п, Ах ханwа чоохтапча:

— Абам киир парды. Маwаа хан поларwа кил³спин парды. 
Амды абамныl чонын син ал.

 15  Ир Сулаан чалбах тас таап алып, п³ч³к пасча: «Абамныl чо-
нын холwа алзаl, солдатха албассыl. Мал кnрерге, аlнирwа тудар-
зыl». Ир Сулаан, чонын Ах ханwа пир³б³зер mчmн п³ч³к пазып, 
чарым чыл тоwынwан. Тооза холwа пир³п, примета* ит кил³п, санап, 
холwа пирд³. Ах ханwа прай чонын, тооза нимез³н пир³б³з³п, читон 
пуд хылызын сmртен³п*, ортадаwы* Кимн³ талаза парыбысты. Ор-
тадаwы Ким таwны nт³ре ахчаl полwан. Аны пу синге чит³ре п³р 
к³з³ дее иртпеен полwан. Ир Сулаан аны ирткен соонда, п³р ха-
рысча тахпайлар ах турwанын кnргеннер.

72. хУМ ТАЙYА

 1  Абwан ³шт³нде* п³р хум Тай›а т³п аттыw к³ж³* чуртаан полwан 
полтыр. Ол хум Тай›ы тыl кmшт³г* к³ж³ полwан полтыр. Аныl п³р 
пис чаштыw* оолаwы пар полтыр. Ол амды палазын:

— ырах-узах ойнап чnрерге чарабас, — т³п, чоохтапча.
Палазы, т³зеl, ырах таа чnрбе›еl полwан полтыр.
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очень легко одеты. Вода толщиной в аршин зам¸рзла. Теперь из 
луков стрелами стали стрелять друг в друга. Стрелялись, стреля-
лись, Ир-Сулан позади сражения, семидесятипудовую саблю волоча, 
подош¸л, этот народ саблей, как траву, косит, как борщевик, унич-
тожает. Но некоторые давно зам¸рзшие сидят. Уничтожая, унич-
тожая, эту войну один уничтожил, самого главного начальника 
оставил.

 14  Начальника оставив, говорит, чтобы Моол-хану передал, чтобы 
больше с войной не приходил.

— Я, Ир-Сулан, являюсь хозяином этой земли. Думает, навер-
ное, что меня нет, поэтому хочет моего отца подчинить. Пока мой 
отец жив, на мою землю с войной никто не прид¸т.

Военачальника Моол-хана отпустил. Ир-Сулан, вернувшись, в 
доме отца стал жить. Когда так жил, два брата опять задумали 
его убить. [Ир-Сулан], не вытерпев, семидесятипудовую саблю 
волоча, к этому же хану уш¸л. зайдя к Ах-хану, говорит:

— Отец постарел, мне не пришлось ханом стать. Теперь народ 
моего отца ты возьми.

 15  Ир-Сулан, плоский камень взяв, письмо пишет: «Если 
возьм¸шь народ моего отца, то в солдаты не бери. Будешь дер-
жать их, чтобы за скотом смотрели и охотились». Ир-Сулан ра-
ботал полгода, чтобы написать письмо о том, что отда¸т  
свой народ Ах-хану. Всех в руки отдав, примету сделав, посчитав, 
[свой народ] в руки [Ах-хану] отдал. Ах-хану весь народ, вс¸ сво¸ 
имущество отдав, семидесятипудовую свою саблю волоча, к сред-
нему Енисею направился. Средний Енисей через гору протекал. 
Его до сих пор ни один человек не переходил. Когда Ир-Сулан 
его переш¸л, видели, что по воде щепки величиной с вершок 
плыли.

72. хУМ-ТАЙчА

 �  В Абакане один человек по имени хум-Тайча жил, оказывает-
ся. этот хум-Тайчы очень сильным человеком был. У него один 
пятилетний сынок был. Он теперь своему реб¸нку:

— Далеко-надолго уходить играть нельзя, — говорит.
Его реб¸нок не уходил далеко, оказывается.
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 2  П³р хатап кmскmде заимкадаwы* мал хадарчатхан к³ж³з³, хар 
хылабых чаап парwанда, хум Тай›аа килген. Амды:

— эсе, хум Тай›а, — тид³р, — андаw нимен³l чолын мын›а 
полwан›а кnрбеен полwам.

хум Тай›а аннаl:
— Ноо, хайдаw ниме пол парда*? — т³п, амды сурапча.
Анзы, т³зеl:
— хайдаw чол ползын, — т³пче, — хайдаw-да улуw чоллыw аl 

парwан ошхаш*.
хум Тай›ы чоохтапча:
— че, мен* парып, аны кnрерб³н.

 3  Анаl хум Тай›ы парды аны кnрерге. Парып, кnрер полза, 
пулан теен аl парыбысхан полтыр. Аныl чолына к³р³п алып, 
сmрmш парып*, чnрген³*, по* пулан аlны, к³ж³ ат салып парыбыс-
хан полтыр. «Ноо к³ж³ атхан?», — т³п, чолын парып кnргине*: 
к³ч³г олwан кил³п, nд³р сал парwан полтыр по аlны. че амды ол 
аl аталбаан, ол к³ж³д³l чолын сmр³п алып парып одыр. Анаl 
кил³п, кnрер полза, позыныl чуртынwа* орта партыр. Анаl кnр³п, 
п³лер полза, позыныl пис чаштыw палазы сmр³п, nд³рген полтыр. 
хум Тай›ы амды по палазына чабалланыбыста*:

— Амох, пис чаштыw тужында*, миl* чажым* пасхан ч³ли, 
мин³l алныма кmзе пас чnре.

 4  Амды хатын поча урдурарwа чnптеп одыр:
— че, по паланы чох этпез³м, мин³l адымны амох ч³д³р›еl 

к³ж³ полар.
Аалдаwы чонын, харта чыып алып, чnптеб³скен:
— Пис частыw олwаннарны паза улуw-к³ч³глерн³ тооза чыып 

алып, тоозаларын гуляттадырарwа*.
Анаl, араwылары пmткен соонаl, улуw-к³ч³гн³ тооза кmлетет 

шыххан*. Аба-³›ел³г* палалар, аба-³›ен³l чооwынаl ашпаан, тооза-
лары араwа ³шкен, че хум Тай›ыныl палазы араwа ³жердеl* отказ* 
полwан.

 5  че чон амды:
— Ноwадаlар парчан чонныl палалары араwа ³шча, че сен*, 

т³зеl, араwы ³шпин›аl*?
Ол пала амды чоохтанып одыр:
— ²жер тиб³м читкен дее полза, по чонwа педе* даа эт³рбез³м*, 

³зер ид³м, че пис чаштыw к³ж³ мына чирдеl, алымwа* тmшкен 
айахта даа оlнабин›ам*.
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 2  Однажды осенью один его пастух с заимки*, когда пушистый 
снег выпал, к хум-Тайча приш¸л. Теперь:

— Эсэ, хум-Тайча, — говорит, — тропу, [протоптанную] таким 
существом, я до сих пор не видел.

хум-Тайча у него:
— Ну, что случилось? — теперь спрашивает.
А тот:
— Какая тропа будет, — говорит, — какой-то зверь большую 

тропку протоптал, видно.
хум-Тайчы говорит:
— Ну, я пойду посмотрю на него.

 3  Потом хум-Тайчы пош¸л на него смотреть. Пош¸л и видит: 
зверь, называемый лось, прош¸л, оказывается. На его тропу сту-
пив, когда гнался, человек, этого зверя лося застрелив, уш¸л, ока-
зывается. «что за человек стрелял?» — сказав, пош¸л смотреть его 
следы: маленький реб¸нок, придя, убил этого зверя. Ну, теперь он 
не за зверем, а по следам человека, догоняя, ид¸т. Так идя, ви- 
дит: прямо к своему дому приш¸л. Потом смотрит, догадался, что 
это его пятилетний реб¸нок, догнав, убил, оказывается. хум-Тайчы 
теперь на своего сына разгневался:

— Сейчас, в пятилетнем возрасте, как будто моих лет достиг, 
превзойд¸т меня.

 4  Теперь своей жене поча наливать велит, уговаривает:
— Ну, если от этого реб¸нка не избавлюсь, из-за него про-

пад¸т мо¸ славное имя.
Весь народ своего аала, собрав, уговорил:
— Всех пятилетних детей, старых и малых собрав, всем гуля-

ние устроить.
Потом, когда арага была готова, старым и малым, всем гуля-

ние устроил. Дети, имеющие отца-мать, словам отца-матери не 
перечили, все арагу пили, но реб¸нок хум-Тайчы арагу пить отка-
зался.

 5  Ну, народ теперь:
— Отчего у всех людей дети арагу пьют, а ты арагу не 

пь¸шь?
этот реб¸нок теперь говорит:
— Если бы я достиг возраста, когда пьют, и если бы народ 

так заставил меня, я бы выпил. А я, пятилетний, не пойму, что 
поставили передо мной в чашке.
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Паштаwы* кmн³нде ынабаан салwан по пала. ²к³н›³ кmн³нде 
ынабаанох салwан, че mж³н›³* кmн³нде ам чоохтанып одыр:

— Абам хум Тай›аwа чаwыс* пала азырарwа* аар полчатса, 
³ж³бох* кnрим исе.

 6  Ол пала амды араwаны ³ж³п шыхты*. ²ж³п, из³р³п алып, по 
пала амды хомзанып*, чоохтанып одыр:

— Абамwа чахыс пала харыw полчатса, ээр³лен азыраан и›емге* 
ир³к чохта халарwа кил³жерче.

Анаl архазын ол, чооwын чоохтан салып, из³р³п-чуwулып* салы-
быза перде*. хум Тай›ы, табах шапчаl машиназынwа* апарып 
алып, анда палазыныl азаwын палwап, холын, т³зеl, ³к³ аттыl 
хузурыwынwа* палwаан. ²к³ атты хам›ылабызып, амды аныl оl 
холын шыwара тартыбысталар*. Пала ам мында оlарылып кил³п 
п³лер полза, оl холын шыwара тартырыбыстыр. холын кnд³р³п пол-
баан, п³л³п турар полза, чер* хазып, андар тmж³р³б³ст³рлер*. Амды 
аштаl аштапчадыр*, суwдаl сусхапча.

— Абам хум Тай›ы nд³рер полза, саlай nд³рбин ноwа мин³ 
педе* эрилеп салwан пол›аl*.

 7  Ол анда чатхан тоwыс кmнга чет³ре*, тоwыс кmннеl пажында* 
хара оол т³п тайазы* кил³п, апарыбысты мына. Андада еб³з³нзар* 
апарып, позыныl чуртында азырап чnр. Ол, аны эде* азыраа-азы-
раа*, эр* тимынwа* чет³р³п алwан*. Ол пала амды чоохтанып 
одыр:

— эсе, хара оол тайаl*, сара холлыw* к³ж³ эрилен³п таа* азы-
ран ал›аl ноо, мин³l тузамны кnрерз³l.

хара оол чоохтанып одыр:
— Пар к³ж³ тузаl даа читпезе, че андар харахнаl даа кnрзе, 

паарымwа тох полар. Сен, палам, холдаl хомай пол пардым т³п, 
хомзанарwа чарабас. Сар даа холлыw ползаl, п³с син³ осхас к³ж³д³l 
пис к³жиге турарзыl.

 8  хум Тай›ыбла Моол хан мирген салышханнар*. Ол кmннире* 
шах* по кmнга* орта полда. Тоwыс уйалыw мmmс охчааны чаза тар-
тып, хум Тай›ы тоwыс тикка турwыс салар полза, Моол ханы хум 
Тай›аа кил³п, малы-чонын аwылып перерге марыw полwан, че Моол 
ханы, тартып, тоwыс тикка турwыс салар полза, хум Тай›ы мал-
чонын Моол ханынwа апарып перерге.

хум Тай›ы, Моол ханы келгенде*, тоwыс уйалыw мmmс охчаа- 
зын алты тиктеl эрт³ре* тартып полбаан салда. Моол ханы, 
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В первый день отказывался этот реб¸нок. На второй день 
тоже отказывался, но на третий день теперь говорит:

— Если моему отцу хум-Тайча единственного реб¸нка кормить 
тяжело, попробую выпить*.

 6  этот реб¸нок теперь арагу начал пить. Выпив, опьянев, этот 
реб¸нок теперь, огорчившись, говорит:

— Если моему отцу единственный реб¸нок мешает, взрастив-
шей меня матери поневоле одной остаться прид¸тся.

Потом он, свою речь сказав, опьянев, свалился без памяти. 
хум-Тайчы, к зерноуборочной машине его притащив, к ней своего 
реб¸нка за ногу привязал, а руку [его] к хвостам двух коней при-
вязал. Двух коней плетью хлестнул, теперь ему правую руку 
вырвали. Реб¸нок теперь, когда приш¸л в себя, [понял, что] его 
правую руку вырвали. Руку не смог поднять, понял, что, землю 
выкопав, туда его спустили. Теперь без еды голодает, без воды от 
жажды страдает.

— Если отец мой хум-Тайчы хотел убить меня, почему меня 
не убил, а вот так замучил.

 7  Он там лежал девять дней, спустя девять дней дядя хара-оол 
приш¸л и забрал его. Тогда к себе домой приведя, в сво¸м чурте 
кормит. Он его так кормил-кормил, до возраста мужчины вырас-
тил. Теперь этот реб¸нок говорит:

— Эсэ, мой дядя хара-оол, однорукий человек даже поесть 
может с трудом, ещ¸ увидишь, на что я гожусь.

хара-оол говорит:
— Даже если ты пока ни на что не годишься, только глядя 

на тебя, душа моя полна*. Ты, дитя мо¸, о том, что с рукой плохо, 
не печалься. Даже если у тебя одна рука, ты один стоишь пяте-
рых.

 8  хум-Тайчы и Моол-хан состязались в меткости. Так совпало. 
Если девятисуставный роговой лук, натягивая, хум-Тайчы до девя-
той зарубки натянет, то Моол-хан, к хум-Тайча придя, свой скот-
народ привед¸т — такой уговор был. А если Моол-хан до девятой 
зарубки натянет, хум-Тайчы свой скот-народ Моол-хану отвести 
должен.

хум-Тайчы, когда Моол-хан приш¸л, свой девятисуставный 
роговой лук дальше шестой зарубки натянуть не смог. Моол-хан, 
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чет³н›³* тиг³нге тартып, турwыс салwан. хум Тай›ы ам эпч³з³нзар* 
алдра*:

— хара оол а›аlзар пар кел, — т³п, чоохтап салып одыр.
эпч³з³ аwаа чоохтанып одыр:
— чаш* тmб³нде чабал эткен п³ст³l палабыс п³ске паза чаwын 

келер бе анаl ол?
— че, келз³н-келбез³н, парып ла сурап кnрерге керек т³п чоох-

тапча син³l абаl.
 9  эпч³з³ амды хара оолзар парыбыста*. Парып, хара оолwа к³р³п 

алып, кnрер полза, палазы столда* одырып, азранып одырwан* пол-
тыр.

— эсе, палам, эпт³г чатхан мин³l из³м эл пашхаwа* парарwа 
этча. чабал эткен абаl чаwын даа келбес ползаl, эрилин³п nск³рген 
³›еlе айабассыl ма сэн?

хара оол тайазы чоохтанып одыр:
— Адаlныl чуртынwа* чуртабасха даа саwынзаl, абаlныl чаба-

лын таштап, кел полыш эт салып парарwа керек.
²›ез³нwа* чоохтанды по пала:
— Парып, алты кnнек араwаlны темнеп саларзыl* еб³lде*.

 10  ²›ез³ наныбысхан, че по оолах амды хара оол тайызынаl хада 
абазыныl чуртынзар парды. Анаl парып, кnрер полза, Моол хан 
чете тикка шыwара* тартып салwан полтыр. Амды хум Тай›ыныl 
по палазы, хаlаанаl тmш кил³п, кnрер полза, алты кnнек араwаны 
³›ез³ пилетеп салwан полтыр.

Алты кnнек араwаны алып алып, харта-тооза ³ж³б³ст³*. че оолах 
амды чоохтады:

— Азыраан абамныl чахшызын* чет³р сала перим*.
Тоwыс уйалыw мmmс охчааны тоwыс тикка сары ла холблаl* 

тартып, тиктеп сала перген. Моол ханы амды чоохтапча:
— Сен, хум Тай›ыныl чуртаан чир³нге мен паспасха ползын, 

сен, хум Тай›ы, миl* чуртаан чир³мwа* паспасха ползын.
 11  Моол ханы амда*, ол чооwын чоохтанып алып, адын мmн³п 

алып, наныбыста*. Соонаl хум Тай›ыныl оолwы, ³›ез³нге ам›оwын* 
пир³п алып, адынwа мmн³п алып, амды чоохтанып шыхта*:

— Мен по педе этт³рбин ползам, абам хум Тай›ыдыl чур-
тында чажым чажап чатчаl полwам, паза абам хум Тай›ыныl 
чуртын харахплаl* кnр›еем халбаан.

Абазы-³›ез³, аны уwып, ылwап-сыхтабох чат халдылар. Ол пары-
бысхан соонаl, хум Тай›ы мында чуртап халды.
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до седьмой зарубки натянув, поставил. хум-Тайчы теперь к своей 
жене [обращается]:

— К своему брату хара-оолу сходи, — говорит.
Его жена отвечает:
— После того, как мы нашему реб¸нку в детстве причинили 

зло, подойд¸т ли он близко к нам?
— Ну, прид¸т-не прид¸т, надо пойти и спросить.

 9  Его жена теперь к хара-оолу ушла. Пойдя, к хара-оолу зайдя, 
видит: е¸ реб¸нок, за столом сидя, ест, оказывается.

— Эсэ, дитя мо¸, хорошо лежавшее мо¸ богатство к другому 
уйд¸т. Если к причинившему страдания твоему отцу даже близко 
не подойд¸шь, в муках вскормившую твою мать ты не пожалеешь 
ли?

Его дядя хара-оол говорит:
— Даже если ты не пожелаешь жить в чурте своего отца, 

отбросив гнев на своего отца, пойти помочь надо.
Своей матери говорит этот реб¸нок:
— Пойд¸шь, шесть в¸дер араги приготовишь у себя дома.

 10  Его мать ушла домой, а этот мальчик теперь со своим дядей 
хара-оолом в чурт отца пош¸л. Придя, видят: Моол-хан до седь-
мой зарубки [лук] натянул, оказывается. Теперь этот реб¸нок хум-
Тайчы с телеги слез, видит: шесть в¸дер араги его мать пригото-
вила.

шесть в¸дер араги взяв, до дна [их] выпил. Ну, мальчик теперь 
говорит:

— Вскормившему отцу добром отплачу.
Девятисуставный роговой лук, до девятой зарубки одной рукой 

натянув, положил. Моол-хан тогда говорит:
— На твою землю, хум-Тайчы, я не ступлю, ты, хум-Тайчы, на 

мою землю, где я живу, не ступай.
 11  Моол-хан теперь, эту речь сказав, на своего коня сев, домой 

вернулся. Потом сын хум-Тайчы, с матерью попрощавшись, на 
коня сев, говорит:

— Если бы со мной так не поступили, я бы скрасил* чурт 
своего отца хум-Тайчы, [но] чурт моего отца видеть не могу*.

Его отец-мать, услышав это, разрыдались. С тех пор, как он 
уш¸л, хум-Тайча здесь остался жить.
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73. ИР ТОхчыН

 �  Ирепч³ чуртаптыр. Ир к³з³ хара аттыw аlнап чnр›еl полтыр. 
П³рс³нде, аlнап парып, Ит кnл хазына читт³р. Кnрзе, Пайан хыс, 
смерт³неl* тиз³п, чир mстmн тооза чnр³п, хара кnлге сег³р³б³скен. 
Кnлн³l пу хырына чmс кил³п, узубыстыр. Ир Тохчын анда чиде 
салwан. Кnрзе, уwаа даа арыw, уwаа даа с³л³г хыс. Ир Тохчын узуп-
чатхан к³зее сохтаныбысхан.

Ибге килгенде, ипч³з³, изер³н алып, адын саспаа* палwап салwан, 
удурлапча. Стол* кист³не одырып, ас-тамах салып, сыйлапча. ²ди, 
азранып* одырwанда, ипч³з³ чоохтапча:

— экей, Ир Тохчын, илеп чnрген Пайан хысты ноwа пазындыl? 
хомай полар саwаа, чарабас нимен³ ит салдыl. Усхунза, ол п³л 
салар, харwир.

Ир Тохчын тапсабинча.
 2  Пайан хыс, усхунып, сиз³н³п одыр Ир Тохчын кmл салwанын.

— Тnл³l чох ползын, пар даа полза, чурты хысха ползын, — 
т³п, харwапча.

²к³н›³ кmн³нде иней³ т³пче:
— Ниме п³лчез³l, Ир Тохчын?
— Ниме п³лем, п³р дее ниме п³лбинчем.
— хара талай хазынаl хан хыс пу чирге килерге тимненче. 

Синзер кил³п, син³l аттарыl сурап килер. Син пирбе.

 3  Mр дее полбаан, кnрзе, хара хан хызы ибге к³р килд³.
— Изен-минд³, — т³п, одыр салwан. Ир Тохчын[wа] ч³рче 

тутча:
— ²с, — тид³р.
— хайдаl п³лем, хайдаw ас, ³спесп³н, — тид³р Ир Тохчын.
хыс, позы ³з³п, пазох Ир Тохчынwа пирче. Тmрче поларынаl Ир 

Тохчын из³р парwан.
— Пабамныl малын аl ч³п салча. Мал халбады. Аттарыl 

пир³б³с, Ир Тохчын, — т³п, сnлеп турадыр хан хызы.
Ир Тохчын, mр дее саwынмин, аттарын туда пирд³. хан хызы 

ол чылwыларны ибге аwылып, хазааwа кир³п, пиктеп салды. 
Иртенг³з³нде пу аттарwа атыw›ылар мmн³п, пmmр[лер]н³ саwып одыр-
лар. Пmmрлер читкенде, оларныl соон›а mкmс салwаннар. Пmmрлерге 
читпин, атып саап полбин турлар.
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73. ИР-ТОхчыН

 1  Жили муж с женой. Мужчина на вороном коне на охоту ез-
дил. Однажды, поехав на охоту, до [озера] Иткуль доехал. Видит: 
Паян-хыс, от смерти убегая, всю землю обойдя, в [озеро] хараколь 
прыгнула. На берег этого озера приплыв, заснула. Ир-Тохчын в это 
время подоспел. Видит: очень даже чистая, очень даже красивая 
девушка. Ир-Тохчын над спящей девушкой надругался.

Когда домой вернулся, жена, седло взяв, его коня к коновязи 
привязав, [Ир-Тохчына] встречает. за стол сел, она, еду-пищу поста-
вив, угощает. Когда он так ел, его жена говорит:

— Экей, Ир-Тохчын, зачем ты утомл¸нную Паян-хыс обесчес-
тил? Плохо тебе будет, запретное дело ты сделал. Просн¸тся — 
она узнает, проклян¸т.

Ир-Тохчын не отвечает.
 2  Паян-хыс, проснувшись, поняла, что Ир-Тохчын е¸ изнасило-

вал.
— Пусть у тебя не будет потоков, а если есть, пусть их жизнь 

будет короткой! — так проклинает.
На второй день его жена говорит:
— что ты знаешь, Ир-Тохчын?
— Откуда мне знать, ничего не знаю.
— С берега хара-талай хан-хыс на эту землю ехать собира-

ется. К тебе приехав, твоих коней будет просить. Ты не давай.
 3  Немного погодя он видит: дочь хара-хана в дом вошла.

— здравствуй, — сказав, села. Ир-Тохчыну чашку пода¸т:
— Выпей, — говорит.
— Откуда я знаю, что это за напиток, не буду пить, — гово-

рит Ир-Тохчын.
Девушка, сама выпив, опять Ир-Тохчыну пода¸т. Скоро Ир-

Тохчын опьянел.
— Скот моего отца зверь поедает. Скота не осталось. Отдай 

своих коней, Ир-Тохчын, — так просит хан-хыс.
Ир-Тохчын, недолго думая, своих коней отдал. хан-хыс этот 

табун, домой приведя, в сарай загнав, заперла. Наутро охотники, 
этих коней оседлав, этих волков ждут. Волки пришли, [охотники] 
за ними погнались. Волков не могут догнать, не могут в них 
выстрелить.
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 4  Ибге килгеннер. Ир Тохчын аттарын, тим³р тыннаl иткен 
скотникке* кир³п, тим³р тузамах азахтарына киз³рт³п, азрабин, 
астаl астадып пиктегде тутчалар.

К³ч³г хара ат тид³р улиина:
— Син пу тынны сег³р поларзыl ма?
— Мин сег³р полам. Син хузуриимнаl тудынып ал, — тид³р.
Улуw хара ат, mс хати иб³ре ойлап, хазааны азра* сег³р³б³скен. 

²кnлеl ибзер парилар. хара кnлн³ кизерге чnргенде, кnрзелер, ах 
пmmрнеl кnк пmmр соон›а ойлап одырлар. Пmmрлер, ирт³ре сег³р³п, 
к³ч³г хара аттыl харнын чара тартыбысханнар. Улии, кnлн³ кич³п*, 
к³степ парир.

 5  Ир Тохчынныl ипч³з³ тид³р:
— Тасхар сыхтах, Ир Тохчын. Улуw хара атнаl к³ч³г хара ат, 

ибзер тиз³п килгенде, пmmрлерге чит³р салwаннар. К³ч³г хара аттыl 
харнын чара тартыбысхан. Улуw хара ат пу к³степ тур.

Ир Тохчын тасхар сыхханда, сынап таа, улуw хара ат иб 
хыринда тур. Тарынбысхан* Ир Тохчын.

 6  Иртен, адын тынандырып алып, ханwа парир. Nд³р саларwа 
саwынча. ²ди париwанда, соонаl ³к³ пmmр сmр³с сыххан. Ир Тохчын 
оларwа удур ойладып атханда, одыра тmст³лер. Полбаанда, пmmрлер 
алдан сыхханнар:

— Атпа п³ст³, п³с саwаа туза идерб³с.
Кnрзе, ах пmmрдеl кnк пmmр Ах ханныl Кnк ханныl ооллары 

полтыр. П³рс³ ойлап килебес, улуw хара аттыl чарнын чара тарты-
бысхан. Ир Тохчын одыра тартып атхан чир³ Оlно таw полып, 
хыстып килген чир³ хызыл хас, харыс парwан чир³ харыс Тойым, 
пmmрн³l толwап ойлаан чир³ Тойым т³п адал парwан.

74. ИР ТОхчыН

 1  Ирг³де Кmн таwныl алтында Ир Тохчын чуртаан полтыр. Аныl 
пnзии он ³к³ аршин*, чоны* mс аршин полтыр. Ир Тохчын аар-
пеер тыl чnр›еl к³з³ полтыр.

П³рс³нде, Mmссер чnр³п, тыттыw сынwа сых парып, харап тур-
чатса, ил³г кnл чазызында ниме-ноо даа кnр³нмин›а*. чахсы иде 
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 4  Домой вернулись. Коней Ир-Тохчына на скотный двор, огоро-
женный железным тыном, загнали, железными путами ноги спу-
тав, не покормив, голодными взаперти держат.

Младший вороной конь говорит старшему:
— Ты этот тын сможешь перепрыгнуть?
— Я смогу перепрыгнуть. Ты за мой хвост держись, — гово-

рит [старший].
Старший вороной конь, трижды кругом обежав, через сарай 

перепрыгнул. Вдво¸м домой скачут. Когда хотели хараколь пере-
плыть, видят: белый волк и серый волк следом бегут. Волки, пере-
прыгнув, младшему вороному коню брюхо распороли. Старший, 
озеро переплыв, заржал.

 5  Жена Ир-Тохчына говорит:
— Выйди-ка на улицу, Ир-Тохчын. Когда старший вороной 

конь с младшим вороным кон¸м домой убегали, их волки дог-
нали. Младшему вороному коню брюхо распороли. Вот старший 
вороной конь рж¸т.

Ир-Тохчын на улицу вышел — и правда, старший вороной 
конь возле дома стоит. Рассердился Ир-Тохчын.

 6  Утром, когда конь отдохнул, [Ир-Тохчын] к хану поехал. Убить 
его думает. Когда так ехал, следом два волка погнались. Ир-Тох-
чын, навстречу поскакал, выстрелил — они присели. Попавшись, 
волки стали умолять:

— Не стреляй в нас, мы тебе пригодимся.
[Ир-Тохчын] видит: белый волк с серым волком — это сыновья 

Ах-хана и К¸к-хана, оказывается. Один из них прибежал, стар-
шему вороному коню спину сломал. Место, откуда Ир-Тохчын 
выстрелил, стало горой Сундук, место, где он их прижал, — Кызыл-
гаш, место длиной в пядь* — Туим, место, где волк, петляя бежал, 
Туим называется.

74. ИР-ТОхчыН

 �  В старину под горой Куня Ир-Тохчын жил, оказывается. Он 
был двенадцати аршин ростом, шириной [плеч] в три аршина был. 
Ир-Тохчын туда-сюда много ездил.

Однажды, на Июс поехав, на поросший лиственницами хре-
бет поднявшись, оглядывается — в степи с пятьюдесятью оз¸рами 
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оlнап турза, чалбах кич³гн³l алнында, чартпах тигейн³l mстmнде, 
адыныl т³н³н частан салwан, парс чохыр аттыw Пайан хыс узупча-
дыр. хыринзар пастыртып кил³п, кnр турза, уwаа с³л³г к³з³ полтыр. 
Аныl с³лиин кnр³п, чапсып mр турwан Ир Тохчын. хыс к³з³ усхун-
мин узупчатханда, Ир Тохчын аттаl тmз³п, аны кmл салwан. Аннаl 
андар Ир Тохчын, адына алтанып, чир³-суу Кmн таwны кnре, 
чnр³б³скен.

 2  Иб³не чид³п, азыранып алwан соонда, иней³ изректеl саап 
сыххан:

— Тирекче сыныl пар, тикпе›е саwызыl чоwыл син³l, — ти- 
д³р, — парс чохыр аттыw Паян хысты ноwа соwлап салдыl? Аныl 
палазы оол тnрир. Ол амды син³ чоо харwир: «Улуw, к³ч³г харадыlны* 
алып хасха пmmр³* ч³з³н, — т³п, харwир. — чmгmн³н* тудунып*, 
изер³н артынып, аттаl чазаw чnрчатсын тир», — тид³р. — че, мин 
саwаа араwа сыбап пирим, тоwыс торсых тимнеп пирим, табырах 
уйwуда паза паразыl*, усхурып алзаl, чnптизеl*, ³к³ хат таа чур-
тирдыр, хада чуртирбыс, — тид³р иней³.

Ир Тохчын, тимнене тартып, чnр³б³скен. чаwдап одырабас*, 
саwысха тmз³п: «Андаw с³л³г к³з³деl уйатпин, хайди пар›аl», — т³п, 
читпинnк, Ах Mmс инд³ре чnр³б³скен.

 3  Пайан хыс тоwыс кmн узуптыр. Усхун кил³п, хабынза, к³з³ кmл 
парыбыстыр. Тонана тартхан, оl азаан ³зеlе пазып, чоохтан тур:

— Кир³›еп пастыw ат тnр³з³н, кир³ сындырлыw ир тnр³з³н. ²к³ 
хара аттыw Ир Тохчынныl ³к³ хара аттарын алып хасха пmmр³н³l 
ахсынаl тозылзын*, изер-чmгmн³l артынып, аттаl чазаw син чnрчат. 
хачып, тиз³п чnрген* позымны кmл сал›ыхсыl, Ир Тохчын, — 
тид³р.

Ир Тохчын, иб³не нанып, чуртапча. П³р кmн одырчатханда, 
адай-хус mрmзе тmскен*. К³з³лер: «Аал›ы килче, — т³п, суулаза 
тmскеннер. — Алты торсых араwалыw, алты с³леке ид³н артын 
салwан хыс к³з³ килча*», — т³п, чоохтасчалар.

Тmрче полwанда хара тmлгm пnр³кт³г, ч³бектеl хоостаан nд³кт³г 
хыс к³з³ кире пастыр килген, ниме-ноозын тудун салтыр*. Ид³н 
хыс салwан, изеннез³п, одыр салwан. Айах аwылып, араwазын салып, 
Ир Тохчынwа пир тур. Араwазын mлеп чnр³п, тура сал парып, ит 
хайнадыбысхан.
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ничего не видно. хорошенько присмотрелся — у широкого брода, 
на невысоком холме, уздечку под голову положив, Паян-хыс, ездя-
щая на п¸стром, как тигр, коне, спит. Подъехав поближе, смотрит: 
очень красивая девушка, оказывается. Е¸ красоту увидев, изумля-
ясь, долго стоял Ир-Тохчын. Пока девушка, не просыпаясь, спала, 
Ир-Тохчын с коня слез и изнасиловал е¸. Потом Ир-Тохчын, на 
коня сев, на родную землю, на гору Куня глядя, уехал.

 2  Когда до дома доехал, поел, жена кожемялкой стала его 
бить:

— Ты ростом с тополь, а ума у тебя и с кобылку* не будет, — 
говорит. — зачем над Паян-хыс с п¸стрым, как барс, кон¸м над-
ругался? У не¸ сын родится. Она теперь тебя страшно проклян¸т: 
«Старшего, младшего вороных коней твоих пусть могучая белоло-
бая волчица съест, — так проклян¸т. — Седло [на плечи] взвалив, 
уздечку взяв, без коня пусть ходит», — говорит. — Ладно, я тебе 
араги нагоню, девять торсыхов приготовлю, быстро поедешь, спя-
щую ещ¸ застанешь, разбудив, уговаривать будешь, и две жены 
тоже живут, вместе будем жить, — говорит его жена.

Ир-Тохчын, собравшись, уехал. Подъезжая, думает: «К такой 
красивой девушке как, не стыдясь, подойти», — так говоря, не 
доехав, вниз по Белому Июсу уехал.

 3  Паян-хыс девять дней спала. Проснувшись, спохватилась — 
кто-то над ней надругался. Оделась, правую ногу в стремя поста-
вив, говорит:

— Пусть с дряхлой головой конь родится, пусть с немощным 
позвоночником муж родится. У Ир-Тохчына с двумя вороными 
конями два его вороных коня в пасти могучей белолобой волчицы 
пусть пропадут, уздечку-седло на плечи взвалив, без коня пешим 
ходи. [Меня,] скрывавшуюся, убегавшую меня, обесчестил ты, Ир-
Тохчын, — говорит.

Ир-Тохчын, домой вернувшись, поживает. Когда однажды так 
сидел, дворовая живность расшумелась*. Люди: «Гость едет, — 
говоря, зашумели. — С шестью торсыхами араги, шесть бараньих 
туш на себя взвалив, девушка едет», — говорят.

Немного погодя девушка в шапке из черно-бурой лисицы, в 
вышитых ш¸лковых сапожках вошла, вс¸ это в руках держит. 
Мясо девушка повесила, поздоровавшись, села. чашку принеся, 
арагу налив, Ир-Тохчыну пода¸т. Арагу разлив, мясо сварила.
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Mс торсых араwаны ³ч³п салwан* соонда, хыс к³з³ худа саап 
одыра парwан:

— Мин Моол ханыныl хызыбын, — тид³р, — алып хасха 
пmmр сабылча, п³р хараада малныl чарымын, чонныl чарымын 
ч³п парыбысча. Пабам, Моол хан, саwаа ысхан, алып хасха пmmр³н³ 
сmр³п чит полбин, синнеl ат к³лед³п ысхан, алып хасха пmmрн³ 
сmреге*.

 4  Ир Тохчын к³ч³г хара адын пирер полыбысхан. хыс к³з³, 
араwазын тооза mлеб³з³п, хара тmлгm пnриин киз³п, к³ч³г хара атты 
чид³не, Моол ханныl чир³не чnр³б³скен. Моол ханныl чурты Ким 
кист³нде, чорба пилт³р³нде полwан. хыс к³з³ иб³не читкен. Моол 
хан к³ч³г хара атты оолwына пирген, парып, алып хасха пmmр³н³ 
сmреп*, атып килерге. Оолwы, парабас*, алып хасха пmmр³н³ таап 
алып, аны сmр сыххан. К³ч³г хара ат алып хасха пmmрге чит³ре 
ойлаан. Mстmнде одырwан ээз³ атпин›а*. К³ч³г хара ат п³л париза, 
ээз³ ат чmгmр³з³не сыдап полбин, nлер парарына чит партыр. Аны 
п³л³п, к³ч³г хара ат тохтабысхан. ээз³, хайди полза, тын алынып, 
пазох чnрг³с сыххан. К³ч³г хара ат пазох чит³ре ойлаан. ээз³ пазох, 
ат чил³не тал парып, атып полбаан. ²ди к³ч³г хара ат алып хасха 
пmmрге mс хати чит³ре ойлаан, Моол ханыныl оолwы атып пол- 
баан.

 5  Иир тус полwанда, Моол ханыныl оолwы айлан килген. К³ч³г 
хара атты mс пичетнеп*, тоwыс арсин* тим³р хазааwа кир³п, mстmне 
хырых пуд* хум артып, тим³р к³зеннеl тузап, к³стебез³н т³п, ахсын 
пурwустап салwан. Пабазына парып чоохтаан:

— К³ч³г хара ат чит полбин›а, позымныl адымнаl парwан 
ползам, иртенnк атып килер›³кп³н, — тид³р.

Ким алнынаl ³дnк чmгmр›еl хоор ат аwылwан полтырлар. Ол ат 
³дnк тузамахтап салwан полтыр. К³ч³г хара атнаl хоор ат чоохтас 
турлар:

— хача* кирек, Моол ханныl оолwы алып хасха пmmрн³ атып 
полбас, — теен к³ч³г хара ат.

— Пу тим³р хазаадаl сег³р парыбызарwа кmчmм* хаппас, — 
тид³р хоор ат.
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Когда три торсыха араги выпили, девушка начала упраши-
вать:

— Я — дочь Моол-хана, — говорит. — Могучая белолобая 
волчица появляется, за одну ночь половину моего скота, поло-
вину моего народа съедает. Отец мой, Моол-хан, за тобой меня 
послал: могучую белолобую волчицу не сумев догнать, у тебя 
коня попросить отправил, чтобы за могучей белолобой волчицей 
гнаться.

 4  Ир-Тохчын пообещал своего младшего вороного коня отдать. Де-
вушка, всю арагу разлив, шапку свою из черно-бурой лисы на-
дев, младшего вороного коня под уздцы взяв, на землю Моол-
хана уехала. Чурт Моол-хана за Енисеем, в устье [реки] Ерба был. 
Девушка домой вернулась. Моол-хан младшего вороного коня 
своему сыну отдал — могучую белолобую волчицу, догнав, за-
стрелить. Сын, поехав, могучую белолобую волчицу найдя, за ней 
погнался. Младший вороной конь могучую белолобую волчицу 
догнал. Сидящий на н¸м хозяин не стреляет. Младший вороной 
конь понимает: хозяин бега коня не выдерживает, может уме-
реть. Поняв это, младший вороной конь остановился. Его хозяин, 
кое-как придя в себя, снова погнался. Младший вороной конь 
опять догнал [волчицу]. хозяин опять, в гриву коня вцепившись, 
не смог выстрелить. Так младший вороной конь могучую бело-
лобую волчицу трижды догонял, сын Моол-хана не смог выстре-
лить.

 5  Когда вечер наступил, сын Моол-хана вернулся. Младшего во-
роного коня тремя печатями запечатал, в девятиаршинный желез-
ный сарай загнал, на него сорок пудов песка взвалил, железными 
путами спутал, на рот намордник надел, чтобы [конь] не ржал.  
К отцу придя, говорит:

— Младший вороной конь не может догнать [волчицу], если 
бы я на сво¸м коне поехал, то ещ¸ утром застрелил бы [е¸], — 
говорит.

Перед этим с правого берега Енисея ещ¸ каурого скакуна 
привезли. этого коня тоже спутали. Младший вороной конь с 
каурым кон¸м разговаривает:

— Убегать надо, сын Моол-хана могучую белолобую волчицу 
не сможет застрелить, — говорит младший вороной конь.

— Перепрыгнуть этот железный сарай у меня не хватит  
сил, — говорит каурый конь.
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— Син мин³l хузурух тnстеl пик иде тыын кnр, мин сег³рем, 
тузамахтыw даа ползам, ноо даа полза, салбассаl, — тид³р к³ч³г 
хара ат.

 6  Ан›ада хоор ат к³ч³г хара аттыl хузурух тnз³неl тыынwан. 
К³ч³г хара ат азыра сег³р³б³скен, хоор атты хадох азыр парыбыс-
хан.

— че, амды чир³l-сууl талас кnр, — тид³р к³ч³г хара ат, — 
мин талазыбох кnрим, — т³п, чарылызыбысханнар.

Алып хасха пmmр³ к³ч³г хара ат к³зенн³п хачып париwанын п³л 
салтыр, аны nд³реге саwыныбысхан. Пил азар чирге парабас к³ч³г 
хара атты саwып алwан. Алып хасха пmmр³ п³л турза, к³ч³г хара атха 
т³с тыынмас, т³с тыынар чир п³р ле чирде, к³нд³г³нде ле полтыр.

Оймах чирде саwып алып, алып хасха пmmр³ к³ч³г хара атха 
анда тыынwан. Сnртел парабас, т³з³ тыын›аl чирн³, к³нд³г³н таап 
алып, харнын анда чара тартхан.

Палаларына сnлеен:
— ч³lер табырах к³ч³г хара атты, Ир Тохчын п³лгелекке, — 

т³п.
Ир Тохчын хараа узупчатхан полтыр. Ипч³з³, к³ч³г хара атты 

алып хасха пmmр³ nд³р³б³скен³н п³л салып, Ир Тохчынны тnзег³неl 
тmз³ре теб³ст³р:

— К³ч³г хара атты алып хасха пmmр³, тудып алып, ч³пча*, — 
тид³р, — табырах тимнен, парып, сmр³с кnр.

 7  Ир Тохчын алып хасха пmmрн³ сmрерге тимнен³б³скен.
— чахсы кnрзеl, — тид³р ипч³з³, — к³ч³г хара аттыl кич³м³ 

mс пmге турар, холлаа чертыртче салбаlнап турар. Син парчатсаl, 
алып хасха пmmр³ п³л салар, — тид³р ипч³з³. — Ол палаларына 
чоохтир: «чахсы кnр³lер, — тир, — кич³м³ mс пmге урулwан полза, 
холлаа чертыртче салбаlнап одыр полза, ол п³ст³ сmрерге килир 
полар», — т³п. — Палалары чоохтап пирзелер, алып хасха пmmр³ 
палаларына чоохтир: «че, андаw полза, Ир Тохчын п³ст³ сmрерге 
килир полар, — т³п, — улуw хара ат кир³ пиидеl тnреен полза, 
табаны чуwа полар, хыйан чоwар ойлазарзар, — тир теен. — чит³ 
палам, чит³ таwныl пазына тари ойлазыlар», — тир ол.
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— Ты покрепче за репицу моего хвоста схватись, я прыгну, 
хотя и спутан, что бы ни было — не отпускай, — говорит млад-
ший вороной конь.

 6  Тогда каурый конь в репицу хвоста младшего вороного коня 
вцепился. Младший вороной конь перепрыгнул, каурого коня за 
собой утащил.

— Ну, теперь на родную землю возвращайся, — говорит млад-
ший вороной конь, — я тоже попробую, — так говоря, разбежа-
лись.

Могучая белолобая волчица узнала, что младший вороной конь 
спутанный убегает, убить его задумала. Перейдя через перевал, 
младшего вороного коня подождала. Могучая белолобая волчица 
понимает: маленького вороного коня не укусить, укусить можно 
только в одно место — в его пупок.

В яме его дождавшись, могучая белолобая волчица в младшего 
вороного коня вцепилась. Потащив, уязвимое место — его пупок — 
найдя, живот ему распорола.

Детям своим наказала:
— Съешьте быстрее младшего вороного коня, пока Ир-Тохчын 

не узнал, — говорит.
Ир-Тохчын ночью спал. Его жена, узнав, что могучая белоло-

бая волчица убила младшего вороного коня, Ир-Тохчына с кро-
вати столкнула:

— Младшего вороного коня могучая белолобая волчица, пой-
мав, ест, — говорит, — быстрее собирайся, поезжай, попробуй 
догнать.

 7  Ир-Тохчын за могучей белолобой волчицей собрался погнаться.
— Если хорошенько присмотришься, — говорит жена, — чеп-

рак младшего вороного коня трижды сложенным стоять будет, 
неприст¸гнутая подпруга свисать будет. Могучая белолобая волчица 
узнает, что ты едешь, — говорит жена. — Она детям скажет: 
«хорошенько смотрите, — скажет, — если чепрак будет трижды 
сложен, а подпруга до земли свисать будет, значит, он за нами 
гонится», — скажет. Когда дети расскажут, могучая белолобая вол-
чица детям скажет: «Ну, значит, Ир-Тохчын нас догонять едет, — 
скажет. — Если старший вороной конь от старой кобылицы 
рожд¸н, то его копыта тонкими будут, на север побежите, — ска-
жет. — Семь моих детей, по вершинам семи гор разбегайтесь», — 
скажет она.
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 8  Ир Тохчын парып, алып хасха пmmр³н³ кnр³п, таап алwан. Ас-
пахтап килебес аттыl кmз³не салдырwан. чит³ палазы тари ойласх-
лахха п³р ухха ч³зе аттыбысхан. Аннаl андар алып хасха пmmр³н³ 
сmрmс парыбысхан. Пу чирге, Тойым ³ст³не чит³ре, сmр килген. 
Алып хасха пmmр³ Тойымнаl кист³н›е ойлап сыххан. Терпек кnл 
алнына читкен. Аннаl сыwып, ахчатхан суwны кич³ре* сег³рген 
алып хасха пmmр³.

— Кич³ре сег³рген суwныl ады Сег³рт³м ползын! — т³п, ирт-
кен.

Тойымны чоwар ойлап париwанда, алып хасха пmmр³ толwалып 
ойлап сыххан.

— Толwалып ойлаан чир³l Тойым суw ползын! — т³п, адап 
ирткен.

 9  харыс суw ³ст³не кире сmрес парыбысхан. Алып хасха пmmр³ 
харызып ойлап сыххан.

— харызып ойлаан чир³l харыс суw адалзын! — т³п, ирткен 
Ир Тохчын.

харыс пазынаl азып, Пmmр³ суw ³ст³не кире сmр парыбысхан. 
Алып хасха пmmр³ пmг³л³п ойлап сыххан.

— Пmг³л³п ойлаан чир³l Пmmр³ суw ползын! — т³п, адап ирт-
кен.

Уйбатха чит³ре сmр килген. Ух атымы чит³ре ойлап килгенде, 
атхан Ир Тохчын. Алып хасха пmmр³ тура салwанда, тmг³н уйбада 
атып халwан.

— Тmг³l уйбада атхан чир Уйбат суw ползын! — т³п, адап ирт-
кен Ир Тохчын.

 10  Ол парwаннаl Nnк суwа чит³ре сmр килген. Улуw хара ат пазох 
ух атымы чит³ре ойлап килген. Атханда, чоwар сег³рген алып хас-
ха пmmр³, nг³неl тmг³н сойа атып халwан.

— Nг³lн³l тmг³н сойа аттырwан чир Nnк суw адалзын! — т³п 
ирткен.

Ол парwаннаl Сырзар айлан парwан. Ир Тохчын пазох атхан. 
Алып хасха пmmр³ чада тmскенде, сыртыныl тmг³н сызыра атып 
халwан.

— Сыртыныl тmг³н сызыра атхан чир Сыр суw адалзын! — т³п, 
ирткен.

Аwбан суwа чит³ре сmр парыбысхан. Алып хасха пmmр³ mс тегел³п, 
Аwбан суwны азыра сег³р³б³скен.
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 8  Ир-Тохчын, приехав, могучую белолобую волчицу высматривая, 
наш¸л е¸. Перевал перейдя, пустил коня вскачь. Пока семь детей 
е¸ не разбежались, одной пулей всех застрелил. Потом могучую 
белолобую волчицу стал догонять. До этого места, до Туима гнал. 
Могучая белолобая волчица Туим стала стороной обходить. До 
Терпек-куля добежала. От него отбежав, могучая белолобая волчи-
ца через текущую реку перепрыгнула.

— Река, которую ты перепрыгнула, пусть [рекой] Сегиртым* 
будет! — говоря, промчался [Ир-Тохчын].

Когда вверх по Туиму бежали, могучая белолобая волчица, 
петляя, побежала.

— Место, по которому ты, петляя, побежала, пусть Туимом-
рекой* будет! — так говоря, промчался [Ир-Тохчын].

 9  До реки Карыш* гнался. Могучая белолобая волчица, круто 
поворачивая, побежала.

— Место, по которому ты, круто поворачивая, бежала, рекой 
Карыш пусть будет! — говоря, промчался Ир-Тохчын.

От устья [реки] Карыш вниз по реке Биря* гнал. Могучая 
белолобая волчица, пригнувшись, побежала.

— Место, по которому ты, пригнувшись, побежала, пусть 
рекой Биря будет! — говоря, назвав, промчался.

До Уйбата* гнал. На расстояние выстрела приблизившись, 
выстрелил Ир-Тохчын. Когда могучая белолобая волчица поднялась, 
выстрелом взъерошил ей шерсть.

— Место, где я выстрелом взъерошил твою шерсть, пусть 
рекой Уйбатом будет! — говоря, назвав, промчался Ир-Тохчын.

 10  Отсюда до реки Камышта* гнал. Старший вороной конь опять 
на расстоянии выстрела е¸ догнал. Когда [Ир-Тохчын] выстрелил, 
к верху прыгнула могучая белолобая волчица, с е¸ загривка клок 
шерсти отодрал.

— Место, где я с загривка клок шерсти тебе отстрелил, пусть 
рекой Камышта называется! — говоря, промчался.

Оттуда к [реке] Сыр* повернули. Ир-Тохчын опять стреляет. 
Когда могучая белолобая волчица упала, со спины шкуру ей 
содрал.

— Место, где я со спины шкуру тебе содрал, пусть рекой Сыр 
называется! — говоря, промчался.

До реки Абакан гнал. Могучая белолобая волчица, трижды 
согнувшись, реку Абакан перепрыгнула.
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— Азыра сег³рген сууl Аwбан суw адалзын! — т³п, ирткен Ир 
Тохчын.

 11  Аwбан озаринда улуw хара ат пазох чит³ре ойлаан. Nзен чирде 
атып, алып хасха пmmр³н³l оl сmбез³неl кире атхан. Ир Тохчын-
ныl уwу* сол сmбез³неl сыххан. Алып хасха пmmр³ nлбин, тиреl 
nзенге кире сег³р³б³з³п, анда субалыбысхан. Улуw хара ат nзен хы-
ринда тохтап полбин, nзенн³ азыра сег³р³б³скен. Алып хасха пmmр³ 
ол харыwда улуw хара аттыl к³нд³г³неl хаап, харнын чара тарты-
бысхан. Улуw хара ат, nзен кич³ре сег³р³п, анда чадыбысхан. Алып 
хасха пmmр³ андох nл халwан. Ир Тохчын, изер-чmгmн³н тудынып, 
аттаl чазаw анда халwан.

75. ИР-ТОхСыН

 �  Ир Тохсынныl очы хара адын изерлед³, албатты чонын чыw›ых. 
Алтанып, чnр сыхчыхтар Алтай сынныl mстmнзер. Алтай сынныl 
mстmне сыwып, пайааwы чонын аlны mргедерге ысчых, позы саwытха 
тур пал›ых атарwа. Аlны ах тасхылдаl mргетт³лер. Улуw ой инд³ре 
ойлап сыхчых. хара Моолдыl оолwы, пайах* аlны атарwа маlнан-
мин халып, соон›а сmреп*, nкес сал›ых*. Очы хара ат чит³ халых-
та чит³ре чmгmр сал›ых. чет³ оwын* чирге кире атчых тиртпин. 
чит³ хати пазына сапчых хара аттыl:

— Син, хаманыl mчmн, чет³ оwымны чирге кире атчыхпын!

 2  Пазох mкmс салwан олох аlны сmрmп. Алты халыхты чит³ре 
чmгmрген, алты оwын азыра атхан, алты хати пазына сапчых хара 
аттыl. Ам, айландыра тартып, чир чуртунзар пардылар. Иб³не 
читч³к, хара аттыl изер³н алып, столбаа* палwап сал›ых, турwуза*. 
Ибге к³р пардылар. Аныl хон›ыwы п³р апсах к³з³ полтыр. Аlнап-
хустап чnргенде, ол апсах хара Моолдыl оолwынзар парчадыр, 
чоох-чаах истерге.

 3  ²ди парчатса, Ир Тохсынныl очы хара ады ылwап тур. Ол ап-
сах, аны ист³п, тыlнап турча анда. хара ат чоохтанчадыр:

— ээм-кmлиим, — тид³р, — Ир Тохсын, mс частыwдаl сыwара 
ээм-кmлиим алтында чmгmргем! чит³ хати пазыма сабардаl ирт³п, 
чит³ хати пудыма даа саппаан! Алты частыwдаl сыwара ээм-кmлиим, 
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— Река, которую ты перепрыгнула, пусть рекой Абакан назы-
вается! — говоря, промчался Ир-Тохчын.

 11  за Абаканом старший вороной конь снова догнал [волчицу]. В 
ложбине выстрелив, [Ир-Тохчын] попал могучей белолобой волчице 
в правое нижнее ребро. Стрела Ир-Тохчына вылетела через левое 
нижнее ребро. Могучая белолобая волчица, ещ¸ не умерев, в глу-
бокую ложбину прыгнув, там дожидалась. Старший вороной конь, 
не сумев остановиться, ложбину перепрыгнул. В это время могу-
чая белолобая волчица старшего вороного коня за пупок схватила, 
брюхо [ему] распорола. Старший вороной конь, ложбину перепрыг-
нув, там упал. Могучая белолобая волчица там же умерла. Ир-
Тохчын, взяв уздечку-седло, без коня пешим остался.

75. ИР-ТОхСыН

 �  [Сын хара-Моол хана] младшего вороного коня Ир-Тохсына 
оседлал, свой многочисленный народ собрал. Сев на коней, поеха-
ли на вершину Горного Алтая. На вершину Горного Алтая подняв-
шись, он свой народ гнать зверя отправил, сам остался, чтобы 
выстрелить. зверя с белого тасхыла гнали. Он вниз по большому 
логу помчался. Сын хара-Моола, не успев выстрелить в того зверя, 
следом погнался. Младший вороной конь семью скачками* [зверя] 
догнал. [Сын хара-Моола] семь стрел своих в землю вонзил, не 
попав. Семь раз ударил по голове вороного коня:

— Из-за тебя, хама, семь стрел моих в землю вонзил!
 2  Опять поскакал того зверя догонять. шестью скачками догнал, 

шесть своих стрел мимо выпустил, шесть раз ударил по голове 
вороного коня. Теперь, повернув обратно, домой* поехали. До дома 
доехав, [сын хара-Моола], вороного коня расседлав, к столбу его 
привязал, оставил. В дом вошли. Его соседом один старик был, 
оказывается. Когда они зверовали-птицевали, этот старик ш¸л к 
сыну хара-Моола, чтобы беседы-разговоры [об этом] послушать.

 3  Когда так ш¸л, младший вороной конь Ир-Тохсына плачет. 
этот старик, услышав его, там подслушивает. Вороной конь гово-
рит:

— Мой славный хозяин*, — говорит, — Ир-Тохсын, я с 
тр¸хлетнего возраста под хозяином бегаю! Не то что семь раз по 
голове бить, даже по бедру семь раз меня не бил! С шестилетнего 
возраста под моим славным хозяином Ир-Тохсыном бегаю! Не то 
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Ир Тохсын, алтында чmгmргем! Алты хати пазыма сабардаl ирт³п, 
ол алты хати пудума даа саппаан!

Пудурwы апсах, аны ист³, хара Моолдыl оолwыныl иб³не 
к³рчед³р:

— хара ат ³ди чоохтап, ылwап тур, чит³ халыхта чит³ре чmгmрт³р! 
чит³ оwыlны кире атыптырзыl! — тид³р, — чит³ хатап пазыма 
сапчых т³п ылwапча! Алты халыхта чит³ре чmгергем! Алты хати 
пазыма сапхан, алты оwын азыра атып! — тид³р.

 4  ²ди чоохта›ых пайааwы апсах:
— хара ат пу хараа хачыбызар!
хара Моолдыl оолwы, аны ист³п, тилетникке* кир³п, тим³р 

к³зеенеl к³зеннепчед³р; к³зеннеп салып, тим³р тилетниг³н пиктеп 
салды. хараа пол›ых, харааwызын хончадырлар. Орты хараа чит-
кенде, очы хара ат тим³р тилетникт³ азыра сег³р парыбысчых. ²ди 
сег³р³п парчатса, тоwыс пmmр учура›ых аwаа: сиг³с хуу пmmр, 
тоwызын›ызы хасха хара пmmр полтыр. Пайааwы тоwыс пmmр кил³п, 
чnп салыс турлар: хара атты тударwа, хара атты тудуп, чирге: 
«ха›ан-да хара адох п³ст³l тыныбысха чидер!». хасха хара пmmр 
очылары полтыр, алып пmmр. Ам кил³п, сmр сыхчыхтар хара атты. 
чир³не чит³рбин туттулар, nд³р сал›ыхтар анда.

 5  хара хасха пmmр чоохтапчадыр:
— че, мин, — тид³р, — чирб³н поwана хабырwазын! Поwана 

хабырwазын ч³зем, кmс хозылар!
ч³п чадып, хара пmmр чоохтап одыр оларwа:
— Ир Тохсын, чир³нде чадып, п³лчед³р хара атты тоwыс пmmр 

ч³пчеткеннер³н! Ир Тохсын килизе, чmгmрерзер тастыw чирд³ талаза! 
хызырах пиидеl тnреен полза, табаны чуwадаl халар Ир Тох-
сынныl хара ады! Таw чоwары чmгmрезер*! Кир пиидеl тnреен полза, 
хамаwы чуwадаl полар! Паза даа ноо ниме чоохтазаlар? ха›ан 
полза, Ах ханныl изинде* п³р паwаа ч³з³лзе, анда тоwазарбыс!

 6  Олар ³ди чоохтасханда, Ир Тохсын ухханынаl п³л³п килче, 
адын пmmрлер ч³п салwан т³п. Тоwыс пmmр Ир Тохсын харахха 
кnр³нер³неl, тоwыс тари ла ойла›ыхтар. Ир Тохсын, аны кnр³п, ам 
кил³п, сmр сыхчых. Алтай сынны азырба›ых, сиг³с хуу пmmрд³ 
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что шесть раз по голове бить, даже по бедру шесть раз меня не 
ударил!

Тот старик, подслушав это, в дом к сыну хара-Моола заходит:
— Вороной конь говорит, плача: «Семью скачками меня гнал! 

Семь своих стрел ты в землю выпустил! — говорит. — Семь раз 
ты по голове меня бил, — так плачет! — шестью скачками я 
бежал, — говорит, — шесть раз ты по голове меня бил, шесть 
своих стрел в землю выпустил!» — говорит.

 4  Так говорит этот старик:
— Вороной конь этой ночью сбежит!
Сын хара-Моола, услышав это, в телятник его заведя, стал его 

стреноживать железными путами, когда стреножил, свой желез-
ный телятник замкнул. Ночь наступила, ночью ночуют, оказыва-
ется. Когда полночь наступила, младший вороной конь через 
железный телятник перепрыгнул. Когда так перепрыгнул, ему 
девять волков встретились: восемь белых волков, девятый могучий 
белолобый ч¸рный волк был, оказывается. Те девять волков, собрав-
шись, совет держат: вороного коня поймать, вороного коня пой-
мав, съесть: «Когда-нибудь этот вороной конь добер¸тся до наших 
душ!*». Белолобый ч¸рный волк младшим был, оказывается, могу-
чий волк. Вот, придя, погнались за вороным кон¸м. Не дав [ему] 
добежать до дома, поймали, убили [его] там.

 5  ч¸рный белолобый волк говорит:
— Ну, я, — говорит, — первое ребро буду есть! Если его пер-

вое ребро съем, то силы прибавятся!
Поедая, ч¸рный волк говорит им:
— Ир-Тохсын, л¸жа у себя дома, знает, что вороного коня 

девять волков едят! Когда приедет Ир-Тохсын, побежите к каме-
нистым местам! Если двухлетней кобылицей рожд¸н, подошвы 
копыт у вороного коня Ир-Тохсына тонкими будут! В гору побе-
жите! Если старой кобылицей рожд¸н, лоб у вороного коня Ир-
Тохсына тонким будет! что ещ¸ можно сказать? Когда-нибудь, 
когда на двери Ах-хана на одну вер¸вку нанижут нас*, там встре-
тимся.

 6  Когда они так разговаривали, Ир-Тохсын, почувствовав, что 
коня его волки задрали, едет. Девять волков, как только увидели 
Ир-Тохсына, на девять сторон разбежались. Ир-Тохсын, видя это, 
[за ними] погнался. Горный Алтай не дав [им] перевалить, в восемь 
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сиг³з³неl атчых, аннаl андар хасха хара пmmрд³ сmр сыхчых. Mр 
сmрген, ас сmрген, сmрmп парча. чир mстmнде чит³ крести сmр пари, 
чит полбин пари. Nnкке читкенде, ох* син³не чид³сч³к аттарwа. 
хурлуwун* харбап, ох суурwан, саадах харбап, чаа суурwан. К³р³скее 
салwан, тартып кил³п атхан, алтына nnг³н сmре атхан:

— Nnк ползын, — т³п чоохтаан.

 7  Ол парwаннаl, Сырwа чид³п, Сырда паза атхан, сыртып, сmре 
азыра атхан:

— Сыр ползын, — т³п, адап парwан.
Ол парwаннаl Пазаа партыр.
— Пазын алып алып атхан аалда Паза ползын, — т³п, ол 

суwныl адын адаан.
Ол парwаннаl Асхыс суwа партыр. Ол Асхысты азыра атып-

тыр:
— Асхыс ползын, — т³п, адаптыр.
Асхыстыl ³ст³нде, ол хасха хара пmmрд³ таппин ч³д³р³б³ст³р.

 8  П³р хайаа сыwып, харапчадыр аннаl. Ол хайадаl кnр³п, тап-
тыр.

— Ол хайаныl ады хара хайа ползын! хара пmmрд³ харап тап-
чатханын мынаl! — тид³р.

Ол хара хайа Асхыс пилт³р³неl он пис верста›а* полар, Асхыс 
суwныl оl холында. Ол парwаннаl пазох сmр сыхтыр аны. Парып, 
пазох суwа кил³б³сч³к.

— хара хасха пmmрд³ сmр³п, mр³н›аг³м кил³б³сч³к! Mс ползын! — 
т³п адаптыр.

Ол парwаннаl пазох п³р суwа астыр. Ол суwны азып:
— Тnл³б³сч³кп³н, — тид³р, — Тnn ползын, — т³п, адаптыр.

 9  Пазох пари, сmребох пари, паза п³р суwа учураптыр:
— Тастыw чир полтыр, Тастып, — т³п адаптыр.
Ол Тастыптыl андар пазох сmрт³р. Ол парwаннаl Аwбан чох-

тада сmр сыхтыр. Ох син³не чит³р пазох. чид³п, кnкс³н nт³ре атхан, 
адыныl ахсын тарт полбин, хасха хара пmmрд³ азыра сег³рерде, 
хасха хара пmmр хара аттыl харнын чара тартхан. Nлген хара ат 
андох.

— хасха хара пmmрд³, чид³п, атчыхпын, — тид³р, — мында 
хара адымныl харнын чара тартчых! хан тег³р* ползын! — 
тид³р.
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белых волков, в восьмерых стреляет, дальше за белолобым ч¸рным 
волком погнался. Долго ли гнался, недолго ли гнался, гонится. 
землю семь раз обогнув, гонится, не может догнать. Когда до 
[реки] Камышта добрался, на выстрел приблизился. Колчан схва-
тив, стрелу вынул, колчан схватив, лук вынул. Тетиву натянув, вы-
стрелил, в подбрюшье [волку] выстрелил.

— Пусть Камышта* будет, — сказал.
 7  Оттуда до [реки] Сыр доехав, у Сыра ещ¸ раз выстрелил, про-

махнулся, погнался.
— Пусть Сыр* будет, — так назвав, поехал.
Оттуда до [реки] База доехал.
— Аал, где прицелившись в голову выстрелил, пусть База* 

будет, — говоря, имя дал этой речке.
Оттуда до реки Аскиз доехал. через этот Аскиз выстрелил:
— Пусть Аскиз будет, — так назвал.
В Аскизе этого белолобого ч¸рного волка потерял.

 8  На скалу взобравшись, оглядывается оттуда. С этой скалы 
смотря, наш¸л.

— Пусть название этой скалы будет харахая! ч¸рного волка 
отсюда я увидел! — говорит.

эта харахая в пятнадцати верстах от устья Аскиза, на правом 
берегу реки Аскиз. Оттуда он снова погнался за ним. Поехав, 
снова к реке приш¸л.

— Лень стало гоняться за ч¸рным белолобым волком! Пусть 
Есь будет! — так назвал.

Оттуда опять реку переш¸л. Перейдя реку:
— Надоело, — говорит, — Т¸я пусть будет, — так назвал.

 9  Опять едет, догоняет, снова одну реку встретил:
— Каменистая земля, оказывается, Таштып*, — так назвал.
От этого Таштыпа снова погнался. Оттуда до Абакана гнал. 

Снова на выстрел приблизился. Догнав, грудь [волку] насквозь про-
стрелил, не смог повернуть своего коня, когда белолобого ч¸рного 
волка перепрыгивал, белолобый ч¸рный волк брюхо вороному 
коню распорол. Вороной конь тут же умер.

— Белолобого ч¸рного волка я, догнав, застрелил, — гово- 
рит, — здесь он распорол брюхо моего вороного коня! Пусть [это 
место] Кантегир будет! — говорит.
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 10  Аннаl сыwара ам айланwан чир³нзер. Mр кил›³к, ас кил›³к, 
чир³не чид³с тур, чир³не чид³п чуртаан анда. Очы хара ады, ортын 
хара ады, алып полwан ады nлген. Улуw хара ады алып ат нимес. 
Ам пар›аl чnр›еl чир³ чох кил³зер, ат чохта. Андох кир³п, аар-
пеер чnрбин, nлген.
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 10  Оттуда снова вернулся на свою землю. Долго ли ш¸л, недолго 
ли ш¸л, к своей земле приблизился, на свою землю добравшись, 
жил там. Младший вороной конь, средний вороной конь, богатыр-
ские кони его, погибли. Старший вороной конь не был богатыр-
ским кон¸м. Теперь некуда ездить, когда нет коня. Там же, соста-
рившись, никуда не выезжая, умер [Ир-Тохсын].
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АLYыЛАРДАLАР

76. ААТ ПАЛАзы хУБАЙ хУС

 1  Nк³с оолах, нымырхалап парчатханда, азыбысхан. чазыда хо-
нып, иртен³нде кnрзе, хаттар аразында к³р партыр. Кnрзе, хаттар 
кm›mгест³ тутхлап парилар*. Аны айап, алып алwан, азрапча*. 
Nз³б³скен. хада чуртапчалар. Кm›mгес кmркm тутча, хус ид³ ч³пчелер. 
Пара-пара, аl тудып пастабысхан. Оолах, тmлгm теер³з³н садып, 
чылwаа чид³п алwан. Адайы аl сmрче, оолах атып алча. Ол кил³п, 
оlдайланыбысхан. Аарлыw аlнар теер³з³н сатча. Улуw ахча ал сых-
хан. Иб алып, чуртабысхан. Сабланча nк³с оол.

 2  П³р кmнде оолзар ³к³ чалаl аттыw к³з³лер к³рген. чоох-чаахтаl 
одырып, сураwласча олардаl.

— П³с аl сmр чnрб³с. ²к³ палалыw ар пулан. Пу чирге сmр кил-
геб³с. Пасха чирдеl килгеб³с, аl сmр›еl адайыl пар одыр, пир.

— чох, — тид³р, — пирбесп³н, позым парбаанда.
Олар, араwа таап, ³з³р³б³скеннер*.

 3  Пу оол тимнен³б³скен. Ар пулан ойлаан чит³ре сmр³п, хайалар 
озаринда кnлге хыс килген. Аарда полбаанда, пулан сурынча ба 
хайдаw. Испеен кm›mгес аныl алданwанына. Кnлдеl кnл ээз³ сых 
килген. Адайныl сыwар чир³не ас-тамахтыw саwып, одыр салwан. 
Адай, ойлап кил³п, ч³пчатханда*, мойнына паw суwыбысхан. Саста 
пуланнар тас полwлап парwаннар. Ол адай, аат палазы хубай хус 
т³п, адалча. Амды ол кnлде, тиг³р чудирда, mрче бе хайдаw.

77. АLНАП чNРYЕL К²з²

 1  Саралыw Mmсте* хызыл к³з³ аl›ыл, улуw атыw›ы к³з³ чуртаптыр. 
Аныl mс отаwы полwан. П³рс³нде кmскm туста, аlнап парарwа ти-
рен³б³скенде, аwаа п³р чиит к³з³ алтынзарыхтын, Поос теен аалдаl 
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ОБ ОхОТНИКАх

76. ДИТЯ ТУРПАНА хУБАЙ-хУС*

 1  Мальчик-сирота пош¸л искать яйца и заблудился. Переночевав 
в степи, утром видит: оказался среди женщин, оказывается. Видит: 
бабы на щенка ругаются. Пожалев его, забрал, кормит. [Щенок] 
вырос. Вместе живут. Щенок ловит тетеревов, дичь едят. Время 
прошло*, зверей начал ловить. Мальчик, продавая лисьи шкуры, 
нажил коня. Его собака зверей догоняет, а мальчик стреляет. Вер-
нувшись, хорошо зажил. шкуры ценных зверей продает. Большие 
деньги получать стал. Купив дом, зажил. Славится сирота-юноша.

 2  Однажды к юноше зашли два всадника. за разговором-бесе-
дой сидя, расспрашивают у него:

— Мы гонимся за зверем. С двумя лосятами могучий лось. На 
эту землю мы его пригнали. Мы с другой земли пришли, у тебя 
гончая собака есть, оказывается, дай.

— Нет, — говорит, — не дам, пока сам не пойду.
Они, найдя арагу, споили его.

 3  этот юноша собрался. Бежавшего могучего лося он до конца 
гнал, за скалами к озеру прижал. Выбившись из сил, лось как 
будто бы просит пощады. Не слушал щенок его просьб. Из озера 
дух-хозяин озера вышел. На место, где должна была выскочить 
собака, с пищей-едой, дожидаясь, сел. Когда собака прибежала и 
стала есть, на шею веревку накинул. В болоте лоси в камень пре-
вратились. эта собака дитя турпана хубай-хус называется. Теперь 
на этом озере перед ненастной погодой лает.

77. чЕЛОВЕК, хОДИВшИЙ ОхОТИТЬСЯ

 1  В Сарале кызылец — охотник и большой стрелок жил. У него 
три шалаша было. Однажды осенью он собрался идти на охоту, 
к нему приш¸л, оказывается, молодой человек с северной стороны, 
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кил³пт³р. хада аlнап парарwа сурынчадыр. Аны хада апарар полы-
бысхан:

— че, иртен парарбыс, — теен.
Мылтых сыныхтаwлапчадырлар. Ол оол пычах п³з³не ухты чара 

атхлап турwан. Уwаа чахсы атыпчаттыр.
 2  Анаl тайwаа аlнап сых парwаннар. Аlнап чnребес, п³р иирде 

абаа учурап парwаннар. Ол чиит оол, адын Прокопийге пир³б³з³п, 
позы чазаw ойлабысхан таw азыра. Пудырwызы* ист³п одырза, хыра* 
озаринда мылтых тапсап парwан. Прокопий соонаl, таwа сыwып, 
кnрзе, пайааwы оол аба алтында чадыр. Прокопий, аттаl тmзебес*, 
мылтыwын чаххлабызып, атыбысхан. Аба, алнында турwан аwасты 
чилегелер³неl тартыбызабас*, хыйа пастырыбысхан. Прокопий, т³г³ 
оолwа чаwын пас кил³п, кnрзе, т³г³з³ пеес* ханwа-суwа патып парwан, 
чадыр. Пазыныl теер³з³ сойа тартыл партыр. Анаl атха мmнд³ре 
чnребес, заводха* апарwан. заводта им›³лер полтырлар. ²к³-mс ай 
чатхан анда.

 3  Ол, айдас пол парwанда, паза чылwа к³ргенде, пазох ол Проко-
пийзер килген. Анда чоохтапчададыр:

— че, пу аба nлбеен полза, табарwа кирек.
Пазох тайwаа сыwыбысханнар. Тайwаа сыwа чnребес, ол абаныl 

чnр›еl чир³н таап алwаннар. Ол т³р³г, айдастан парwан. Амды за 
ол абаны пастаwох атыста пазын чара: «Пу саринаl атхам. Сорыбы 
поларwа кирек». Аннаl андар, сойып, кисклеп, алнында атхан уwын 
таап алwан. че, амды, аннаl андар аlнап, уwаа кnп аl атханнар 
ол туста. Аннаl андар ол, уwаа кnп аl атып, саwбаа сыххан.

78. ТАЙызыНАL чЕЕН²Н²L ТАЙWАзАР АLНАП ПАРАРWА 

чООхТАзыП АЛWАНы

 1  Амды тайызынаl чеен³з³*, тыхтанып алып, тайwазар парып 
одырлар. Тайwада аlна›аl чир³нге* чид³п алдылар ам. Анда парып 
азранарwа* иткен³*, чеен³з³ оолах тус алынмаан* парыбыстыр. П³р 
айахтыwблар* пулар ³килеl*, тайызы чоохтанмодыр*:

— П³р к³з³н³l тузы ³к³ к³зиге* читпес, п³р айахтыw даа полза-
быс, мэн* позымныl алынwа салынарбын* тусты, синзар* пир-
бесс³м тусты.
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из аала Боос. С ним вместе на охоту идти просится. Он решил 
его с собой взять:

— Ладно, утром пойд¸м, — сказал.
Ружья осматривают. этот парень стрелял по лезвию ножа, 

отчего пули раскалывались. Очень хорошо стреляет, оказывается.
 2  Потом в тайгу пошли на охоту. Охотясь, однажды вечером 

встретили медведя. этот молодой человек отдал своего коня Про-
копию*, сам через гору пешком убежал. Тот [охотник] слышит: за 
горой прогремел выстрел. Прокопий потом, забравшись на гору, 
видит: тот парень под медведем лежит. Прокопий слез с коня, 
затвор своего ружья заперев, выстрелил. Медведь, стоявшее перед 
ним дерево с корнем вырвав, в сторону отош¸л. Прокопий побли-
же подош¸л к тому парню и видит: тот лежит весь утопая в 
крови. Кожа с головы содрана. Посадив его на коня, пов¸з на 
завод. На заводе были врачи, оказывается. Два-три месяца лежал 
там.

 3  Он, когда поправился, на следующий год снова приш¸л к это-
му Прокопию. Там [он] говорит:

— Ну, если этот медведь не умер, его нужно найти.
Опять в тайгу отправились. Выйдя в тайгу, они нашли место, 

где тот медведь ходил. Он живой, поправился. На этот раз мед-
ведю с первого выстрела голову пополам [расколов, сказал]:  
«С этой стороны стрелял, шрам от раны должен быть». Потом 
шкуру сняли, разрезали, старую пулю нашли. Теперь, дальше охо-
тясь, очень много зверя стреляли в то время. Потом [тот парень] 
очень много зверя настрелял, прославился.

78. О ТОМ, КАК ДЯДЯ С ПЛЕМЯННИКОМ* ДОГОВОРИЛИСЬ 

ИДТИ В ТАЙГУ ОхОТИТЬСЯ

 �  Теперь дядя со своим племянником, собравшись, в тайгу идут. 
Вот дошли до своего охотничьего места в тайге. Придя туда, когда 
собрались поесть, его племянник-мальчик, не взяв с собой соль, 
приш¸л, оказывается. С одной тарелки они вдво¸м [ели], его дядя 
говорит:

— Соли для одного человека на двоих людей не хватит, если 
даже одна чашка на двоих, я соль положу перед собой, тебе соли 
не дам.
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Пу оолах чоохтанмодыр:
— Тузыl мэнзер килче, ари* ид³п одыр, тустарыl мэнзер 

кил³п одыр, — тэп*.
Тузы пулwал парды, оолах тустыlох mгре ³з³п одыр. Ол кmн³ 

³ди ирт³п парwан олардыl*.
 2  Тайызы тиинн³ кnп атча, оолах ам на аlнап килген тайwазар. 

Амды лапша* ид³п алwаннар пулар. чаwлыw итплеl*. Оолах саwынып 
одыр: «Мэн м³н³* п³дэ* эт кnр›еlм³н*». Тайызыныl саринза* пnз³к 
эт салwан*, амды айахты анда салыбысхан, чаwлары оолахтыl са-
ринзар пол парwан. Тайызы ам саwынып одыр: «Ноwа п³ди пол 
парды пу? Пу чаwлар мэнзер полбан›а». Оолах чаw ч³п одыр нооза 
ам. Тайызы п³рееде тартыбох алча чаw п³рее кизектеп. Оолах чоох-
танмодыр:

— Мэн хайди сэl* тузыlны пласпадам*, миl алдымдаwы* 
чаwларды* ноwа тартынмодырчаl* позыlзар?

Тайызы чоохтанмодыр:
— Ам, — тид³р, — хада чирб³с, тус таа полза, ниме дее полза, 

прай хада чирб³с.
 3  Оолах аwаа сала кил³спинче:

— Арталабыс* алынаl* нооза п³ст³l.
Тайызы:
— хайдаw даа полза, хада чирб³с.
Оолах ам ³ди кил³з³бnк парды. Оолах чоохтанмодыр:
— Ам мындаw полар, — тид³р, — тайwаwа* чnреб³с*, аlнап 

хада чnреб³с.
Тайызы:
— чарарох*, — тид³р.

 4  Анаl хада чnр сыхханнар олар. Тайызы улуw к³з³ полтыр, харах 
хаппин›а тиин кnрерге. Оолах кnр³п, адып алып*, парыбысча. 
Анаl чnр³п, оолах тайызынаl хада тайызох син³ таап алwан  
тиинн³, тиlниз³п* алwан.

Амды нанwаннар пулар. Еблер³не* килген, оолахтыl ³›ез³ араwа 
тик салтыр* полча. Ам тайызын хыwырып алwан, араwа ³з³п одыр-
лар. Оолахтыl ³›ез³ сурап одыр:

— Тайылыw чеен³л³г, хай оlдайблаl* чnр килдер?
Оолах чоохтанмодыр:
— хай оlдайблаl чnреl? К³з³лер хайди чnрче, п³с ³дох* чnр-

геб³с. Тайымнаl даа тыl чахсызы чох полтыр.
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этот мальчик говорит:
— Твоя соль ко мне попадает, подальше убирай, крупинки 

соли твои ко мне попадают, — говоря.
Соль перемешалась, мальчик суп ест тоже с солью. этот день 

так прош¸л у них.
 2  Его дядя белок много стреляет, мальчик первый раз приш¸л 

в тайгу. Теперь лапшу приготовили эти. С жирным мясом. Маль-
чик думает: «Я это так попробую сделать». В сторону своего дяди 
[чашку] наклонил, теперь чашку туда поставил, вс¸ сало оказалось 
на стороне мальчика. Дядя теперь думает: «Почему это так полу-
чилось? это сало ко мне не попадает». Мальчик, сало поедая, 
сидит теперь ведь. Дядя изредка пододвигает некоторые кусочки 
сала. Мальчик говорит:

— Я твою соль не отбирал, почему кусочки сала, лежащие 
передо мной, пододвигаешь к себе?

Дядя говорит:
— Теперь, — говорит, — вместе будем есть, хоть соль будет, 

хоть что-то другое будет, вс¸ вместе будем есть.
 3  Мальчик с ним немного не соглашается:

— Наша кладь по отдельности же.
Его дядя:
— Как бы ни было, будем есть вместе.
Мальчик теперь согласился. Мальчик говорит:
— Теперь так будет, — говорит, — когда в тайгу пойд¸м, охо-

титься вместе ходить будем.
Его дядя:
— Согласен, — говорит.

 4  После этого стали ходить вместе они. Дядя старым челове-
ком был, оказывается, зрения не хватает разглядеть белку. Маль-
чик, посмотрев, постреляв, уезжает. Потом мальчик, ездя вместе 
с дядей, добыл столько же белок, сколько дядя, сравнялся  
[с ним].

Теперь возвращаются они. Домой приехал [мальчик], мать 
мальчика арагу приготовила, оказывается. Теперь дядю позвал, 
арагу сидят пьют. Мать спрашивает у мальчика:

— Вы, дядя и племянник, как сходили?
Мальчик говорит:
— Как сходили? Как люди ходят, так же и мы ходили. Мой 

дядя не такой уж хороший человек, оказывается.
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 5  ²›ез³ сурып одыр:
— Ноо нимеге чабал итт³?
— Тус ла апарбаан парыбыстырбын, тузын онаl* ч³п чnрген, 

мин аныl оlдайын таап алwам соонаl. чаwлыw лапша ид³п, 
тайымныl саринаl айах сал›аl чирде мnз³к* ит салып, чаwлары 
минзара* пол›аl. Тайым ол соонаl п³л³п алды, тусты хадаох чирге, 
ноо даа ниме полза, хада ч³п чnреге*. Анаl мин п³ди чоохтанwам: 
«Арталабыс п³р эмес* к³зее хайди эд³* ч³›еl» — т³п. Тайым чоох-
танwан: «хайдаw даа полбаан хада чирб³с». Анаl мин чоохтанwам: 
«Тайwада аlнапчатхан чирде хадаох чnреб³с*». Тайым чаратхан. 
Анаl хада чnргенде, тайымныl, улуl к³з³н³l, хараwы хаппаан. 
Тииннер³н мин адып алып одырwам. Анаl тайымнаl тиlнез³п 
алwам, артыwыбыс таа чох полды. чnр³п алып, кэлд³б³с*.

79. П²Р АЙWА АLНАП ПАРыП, 
П²Р чыЛ ПОЛ САЛWАН К²з²

 �  П³р апсахтыl ³к³ оол полwан, улуw оолwы аlнап парwан п³р ай 
поларwа. Апсах, ебдаwы к³з³леры* сахтапчалар. П³р ай ирт³бзи* 
пирген ам. Апсах пичаллап* чnрче: «П³р айwа парwан палам хайт 
парды килбес?». Амды санап чnрген апсах, чарым чылwа чид³б³ст³р. 
чарым чылындаwы иб³риин ид³б³ст³лер:

— Амды палам т³р³г полбас, nлген полар.
 2  Ол полwаннаl андара чылы чит килген, чыл иб³риин идерге 

апсах матап тимненд³. Пасха чирдег³ туwаннарын парчан хыwырлап 
алwан. Амды пmmнг³ кmнде иб³р³г ит чnрлер, стол салып, чонды 
азрап алып, апсах чоохтанмодыра*:

— Улуw-к³ч³г тооза истерге ползын, тайwаа парwан палам айлан-
маан салды*, чахсы килд³мд³* чуртымнаl чара ыспаспын, оолwыма 
кичий³нге* халтыхха* кирчам*.

Оолwы чоохтанмодыр:
— Мэн*, он алты ла частыw к³з³, улийымнаl* хатын хайди 

аларбын, алыw даа к³з³ саwынарwа кирек.
Ниге›ез³* чоохтанмодыр:
— Палам осхас к³з³блеl* хайди мин хонарбын?

 3  Аалдаwы чоннары парчаннары п³р т³лге чоохтанwан:
— П³стеl* чайалwан законыбыс* анд³г*: постарыl хонмасха 

даа саwынзар, чоныбла* хондыр саларбыс.
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 5  Мать спрашивает:
— что плохого сделал?
— Соли только не взяв, я уш¸л, оказывается, он свою соль 

отдельно ходил ел, я потом понял его характер. С салом лапшу 
приготовив, дядину сторону, куда ставить чашку, я сделал повыше, 
вс¸ сало оказалось у меня. После этого дядя понял, соль вместе 
есть, что бы ни было, вс¸ надо есть вместе. Потом я так сказал: 
«Людям с разными запасами как так есть», — говоря. Мой дядя 
сказал: «что бы ни было, будем есть вместе». Потом я сказал:  
«В тайге по охотничьим местам вместе же будем ходить». Мой 
дядя разрешил. Потом, когда с дядей вместе ходили, у старого 
человека зоркости не хватало. Его белок я отстреливал. Потом с 
дядей я сравнялся, никто из нас не был лучшим. Походив, мы 
вернулись.

79. О ТОМ, КАК чЕЛОВЕК Уш¨Л 
НА ОхОТУ НА МЕСЯц, А ПРОБыЛ ГОД

 1  У одного старика два сына было, старший сын на охоту пош¸л 
на месяц. Старик, домочадцы ждут. Месяц прош¸л теперь. Старик 
печалится: «На месяц ушедшее дитя мо¸ не ид¸т, что случилось?». 
Теперь старик считает дни, полгода [со дня исчезновения] подхо-
дит, оказывается. На полгода его поминки* справили:

— Теперь сына в живых нет, умер, наверное.
 2  С тех пор год прош¸л, к поминкам старик хорошенько гото-

вился. Из других мест всю родню созвал. Теперь сегодня поминки 
справляют, стол накрыв, людей накормив, старик говорит:

— И стар, и млад, пусть все слышат: в тайгу ушедший сын 
мой не вернулся. хорошую невестку мою из чурта моего отдельно 
[жить] не отпущу, младшему сыну в ж¸ны отдаю*.

Сын его говорит:
— Мне всего шестнадцать лет, как на жене старшего [брата] 

женюсь? Даже глупец должен думать.
Его невестка говорит:
— С человеком, который ещ¸ реб¸нок, как я жить буду?

 3  Народ аала весь в один голос говорит:
— У нас создан такой закон: даже если сами не захотите 

жениться, народом женим.
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Пу эпч³н³l* холын тудып, сазын сайап, хатап тулуl mргеннер. 
Пу оолах тыl печалwа* к³р³б³ст³: «Пу чонблаl* кmж³м* читчеl 
полза, кmстеl дее сыwып парыбызар эд³м*».

Амды чон араwа ³з³п одырлар мында, п³ст³l хоных полwанда 
кmлет* полбаан хайтсын. чон, кmлеттеп, араwа ³счелер. Оолахплаl* 
ниге›³з³ к³ж³ холында* ылwазып одырлар. ²ди полып одырwанда, 
к³ж³ к³р кил³п, изен пирд³, изен пирбалып*, ³з³к соонда одыры-
бысты. Мында одырwан из³р³к чон п³р дее ниме саwын п³л полбин 
салдылар. Пу оолах, а›езын* кnр³п, танып алды, айахплаl араwа 
сустып алып, апарып туды* пирд³.

 4  А›езы аны ³з³п алып, сарнап одыр:
— халтых алwан туlма›аwым
хал саwыстыw полды ба?
Орайда халwан туlма›аwым
Кmр саwыстыw полды ба?

 5  Туlмазы сарнап одыр:
— Саwызым читкен³ полбаан,
Аалдаwы чонныl оlдайы.
Кnlн³м читкен³ полбаан,
Кnп чонныl кnlны* полwан.

эпч³з³* сарнап одыр:
— Кnл иб³ре паспаан полwабын,
Кnгенег³м тутырбабын.
чар иб³ре паспаабын,
чаwын чадып, хонwалахпыс.

 6  Пайааwы оолах сарнап одыр:
— Алтап мmнген ах порам
Ах от пазы хаап чnргей.
Ада палазы алыw позым,
Аwасха артылып, nлгей.

Изерлеп мmнген ах порам
Кnк от пазы хаап чnргей.
Ине палазы орай позым,
Nлер тынын апарwай.

 7  Оолах, адын изерлеп алып, парыбысты. Мыныl хайди саwынып 
парwанын п³р дее к³з³ п³лбин халды. А›езы амды ипч³з³блеl чур-
тап чnрлер. Пу оолах парwаннаl пеере еб³з³нге* килбин mш* хон 
салwан.
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этой женщины руки держа, волосы ей распустили, снова 
косы заплетали*. этот мальчик впал в большую печаль: «От этого 
народа, если бы хватило сил, уш¸л бы»*.

Теперь народ арагу пь¸т, у нас, когда свадьба, как без гулянья? 
Народ, гуляя, арагу пь¸т. Мальчик с невесткой, не в силах ничего 
изменить*, плачут. В это время, один человек, зайдя, поздоровался, 
поздоровавшись, за дверью сел. здесь сидевший пьяный народ 
ничего даже не понял. этот мальчик, увидев старшего брата, узнал 
[его], чашкой араги зачерпнув, принеся, подал [ему].

 4  Старший брат его, это выпив, запел:
— Женившийся на невестке мой младший брат
Дерзкие мысли имел, что ли?
В люльке оставшийся мой младший брат
Наглые мысли имел, что ли?

 5  Младший брат по¸т:
— это не я так додумался –
это закон народа в аале.
это не мо¸ желание –
Многочисленного народа желание.

Жена по¸т:
— Вокруг озера не ступала,
за платье себя трогать не позволяла.
Вокруг берега не ступала,
Рядом ложась, не ночевали ещ¸.

 6  Тот парнишка по¸т:
— Мой верховой светло-серый,
Верхушки белой травы хватая, пусть ходит [на воле].
Сын моего отца, неразумный я,
На дереве повесившись, пусть умру.

Мой ос¸дланный светло-серый,
Верхушки зел¸ной травы щипая, пусть ходит [на воле].
Сын моей матери, поздний я,
Умирающую душу мою пусть забирают.

 7  Мальчик, своего коня оседлав, уехал. С какими мыслями он 
уехал, ни один человек не знал. Старший брат теперь с женой 
своей жив¸т. этот мальчик как уш¸л — домой не возвращался, 
три ночи прошло.
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Абазы* чоохтанмодыра:
— Палам п³р дее хона чnрбе›еl хайа, хайт парды анаl пу?
Амды, чон чыып алып, т³леп чnрлер мыны. чон т³леп чnр³п, 

кnрер полза, оолах аарлыw аwасха пооныбыстыр.
Апчах амды сыхтап чnре:
— Т³р³гдеl тойын идерге ухастан чnр³п, nлгеннеl тойын идерге 

итт³м.

 8  А›езы* тыl ачырwаланча:
— Тайwаа парып, астыххан к³з³, айланмаан мин nлген ползам, 

м³ндег* нимен³ кnрбес ид³м.
Ниге›ез³ сыхтап одыр пу оолахтыl:
— Орай к³з³ пу чонныl mчmн nлер тынын пир³п салды. час 

к³з³ чазын чазабаан пу чонныl чабел³ныl* mчmн чадып nл халды!
Аwылып, чон амды, чир хазып, оолахты тыхтап-тастап салды-

лар. Тоwыра чон тосхан›а ч³п алды, тnр³н* абез³-³›ез³ ылwап-сыхтап 
халдылар. Амды, пу оолах nлген соонаl, абез³-³›ез³ сыхтап, 
мыныбла* пу оолахтыl чооwы тоозылып халды.
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Его отец говорит:
— Сын мой никогда с ночевой не уходил, что могло случиться 

с ним?
Теперь, народ собрав, ищут его. Народ, когда искал, увидел: 

мальчик на поваленном дереве повесился.
Старик теперь причитает:
— Живому свадьбу хотели, м¸ртвому той устроить при-

д¸тся*.
 8  Его старший брат очень горюет:

— Если бы я, в тайгу уйдя, заблудился и не вернулся — такого 
не увидел бы.

Невестка этого мальчика плачет:
— Позднорожд¸нный из-за этого народа умер, душу свою 

отдал. Молодой человек, жизнь свою не проживший, из-за злобы 
этого народа умер!

Привезя [тело], народ теперь, землю выкопав, мальчика похо-
ронив, оставив, уш¸л. Прочий народ досыта наелся, родные отец-
мать, плача-причитая, остались. Теперь, после смерти этого маль-
чика, отец-мать причитают. На этом рассказ об этом мальчике 
закончился.
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ПРИМЕчАНИЯ 
И КОММЕНТАРИИ
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чИРН²L ПАзА К²з²Н²L ПMТКЕН²НЕLЕР
О СОТВОРЕНИИ зЕМЛИ И чЕЛОВЕКА

1. Худай к³зее чурт пирген³неlер (О том, как Худай человеку жизнь 
дал). зап. Д.П.  А¸шин в 1965  г. от И.Е.  Доброва. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, 
д.  362, л.  45–52. Пер. Л.К.  Ачитаевой. Публ. впервые.

В тексте представлены пять самостоятельных сюжетов, четыре из которых 
известны в несказочной прозе других народов Южной Сибири. Первый сюжет — 
о том, как Ирлик вдохнул в человека душу, а собака, оставленная охранять чело-
века, получила от Ирлика шерсть. этот сюжет встречается у алтайцев [НПА, 
с.  66–79, 84–87, 92–99, 407–411] и у эвенков [Романова, Мыреева, 1971, с.  322–326]. 
Второй сюжет — о том, как Ирлик просил у худая землю, а получил земли 
только, чтобы воткнуть посох/кол, потом из этого места вышли и распространи-
лись по всей земле различные гады. Подобный сюжет зафиксирован также у ал-
тайцев [НПА, с.  66–79, 78–85, 406, 409]. Третий сюжет — о кобыле с жереб¸нком 
и женщине с реб¸нком (почему человек не питается травой). Варианты этого 
сюжета у алтайцев см.: [НПА, с.  146–147, 437], у тувинцев см.: [МЛПТ, с.  50–51, 
297]. четв¸ртый сюжет — о комаре и ласточке — известен у бурят, монголов, 
алтайцев [Бер¸зкин, мотивы В50 и В51] и русских [Кузнецова, 2008, с.  5–13].

Персонажи мифов о первотворении являются типологическими для тюрко- 
язычных народов Сибири. Очень близки к хакасским мифам о первотворении 
космогонические представления алтайцев. Совпадают и содержательные мотивы, 
и имена первотворцов. Представители злого начала носят имя Ирлик-хан. Схожи 
мотивы и роли в сотворении земли. Г.У.  эргис писал по этому поводу следующее: 
«Космогонические сказания алтайцев также основаны на дуалистических пред-
ставлениях о борьбе Ульгеня, олицетворяющего доброе начало (свет, жизнь), с 
эрликом — олицетворением злого начала, посылающим на людей и скот болез-
ни и разные бедствия, забирающим к себе в подземный мир души умерших и 
делающим их своими работниками» [1974, с.  54]. Подобные сюжеты встречаются 
в фольклоре и других тюркских народов.

Текст записан у носителя качинского диалекта.

1 — …Ирликхан… (…Ирлик-хан…) — в рукописи употреблено как слитное, 
так и раздельное написание: Ирлик хан и Ирликхан.

— …пеес… (…вс¸…) — от рус. «весь».
— …тmкmректе (…в слюнях) — диал., лит. тmкmр³кте.
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� — …Ирлик хан… (…Ирлик-хан…) — здесь в рукописи в отличие от всего ос-
тального текста использовано раздельное написание.

— …т³леп сыххан (…стал просить) — диал., лит. к³леп сыххан, букв. «стал 
искать».

— …nрген чачар… (…воткнуть кол…) — диал., лит. nрген сазар.
— …сыххлап чnрб³скен (…расползлись) — диал., лит. сыххлап чnр³б³скен.
3 — …mчmн… (…верхушки…) — диал., лит. узын.
— …колос… (…колос…) — от рус. «колос».
— …ойадладаl-блиныдаl… (…оладьями-блинами…) — от рус. «оладьи, блины».
— …ч³пчадырбыс (…едим…) — диал., лит. ч³пчед³рб³с.
4 — …нnзе (…оказывается) — диал., лит. нооза.
� — …самай… (…самый…) — от рус. «самый».
— …парча… (…всех…) — диал., лит. прай.
— П³р ибт³l тmннmг³нде… (На дымоходе одного дома…) — диал., лит. п³р ибн³l 

тmнmг³нде.
6 — …харачыwай… (…ласточка…) — диал., лит. харачхай.

5 — …размером с быка… (…мал улиин›а…) — букв. «размером со скот».

В а р и а н т  с ю ж е т а  о  с о б а ч ь е й  д о л е
[Адай mлmз³неlер] ([О собачьей доле]). зап. Е.И.  Жимул¸ва, В.В.  Миндибеко-

ва, Н.М.  Скворцова 11 августа 2005  г. от А.И.  Янгуловой в с.  Сарала Орджоникид-
зевского р-на Рх. АТМ НГК, колл. 218, ¹  8. Расш., пер. В.В.  Миндибековой. Ком-
пакт-диск, трек 1.

Уродилось много пшеницы. Женщины собирали кал своих детей блинами и 
выбрасывали на улицу. Из-за этого вся пшеница погибла. Собаки долго лаяли и 
выли, чтобы призвать худая. худай дал немного пшеницы. Е¸ называют собачьей 
долей. Мы сейчас едим собачью долю.

2. Потоптаlар (О потопе). зап. Д.П.  А¸шин в 1965  г. от И.Е.  Доброва. Рукоп. 
ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  362, л.  56. Пер. Л.К.  Ачитаевой. Публ. впервые.

Текст записан у носителя качинского диалекта. Пер. текста опубликован 
Н.Ф.  Катановым в книге «Образцы…» [1907б, с.  274].

Аналогичный сюжет известен у алтайцев [НПА, с.  118–119] и русских Сиби-
ри [Кузнецова, 2008, с.  5–13].

Текст записан у носителя качинского диалекта.

— Потоптаlар (О потопе) — от рус. «потоп».
1 — …корабль… (…корабль…) — от рус. «корабль».
— …мамин… (…мамонт…) — от рус. «мамонт».
— …им³с (…как будто бы) — диал., лит. осхас.
— …чадыр (…лежит) — диал., лит. чатча.
— …хищнай… (…хищный…) — от рус. «хищный».

— …мамонт… (…мамин…) — аналогичные сюжеты о мамонте есть у алтайцев. 
Образ мамонта рассмотрен в [МНМ, т.  2, с.  97]. Мамонт представлен как хозяин 
вод. Аналог ч¸рного козла из русского фольклора. Есть ассоциации с оленем, 
поэтому упоминаются рога, а не бивни.
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В а р и а н т
Потоп. Опубл.: [Мифы и легенды хакасов, 2007, с.  12–13] (на рус. яз.).
Праведный человек, зная о потопе, тайно строит плот. ч¸рт хочет узнать его 

тайну, подговаривает его жену, когда человек ид¸т на плот, то говорит жене: «Ну, 
ч¸рт с тобой, иди!». Так ч¸рт попадает на плот. Люди берут с собой всех птиц 
и зверей, кроме ворона и мамонта. Мамонт говорит, что он сорок дней пропла-
вает в воде, а ворон — что он сорок дней продержится в воздухе. ч¸рт превра-
щается в мышь и начинает грызть плот, но кошка съедает его, за это бог бла-
гословляет кошек. На тридцать девятый день на голову мамонту садится синич-
ка, и он тонет.

3. Ирг³ тnл чох полwаны, амдыwы тnлд³l пасталwаны (Об уходе старо-
го поколения, о начале появления нынешнего поколения). зап. Н.М.  Ултур-
гашев 3 июля 1946  г. от Г.  чаптыкова. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  149, 
л.  5–6. Пер. С.К.  Кулумаевой. Публ. впервые.

Текст олитературен. Встречаются слова и формы как сагайского, так и ка-
чинского диалектов.

В тексте имелось следующее примечание исполнителя: «Хан киреде — ик³ 
пастыw хус, ол чоох хоостыра прай хустаl кmстег, алып хус полтыр. Ирг³ ахчада 
хоосталwан аныl сомы т³пчелер. Мамон — прай аlнаl алып, улуw кmстег аl полтыр, 
ол мmmст³г полтыр. Олардаl ам п³рдеез³ чоwыл. — хан киреде — птица с двумя 
головами, по этой легенде сильнее всех птиц, птица-богатырь была. На старых 
деньгах е¸ изображение было, говорят. Мамонт — сильнее всех зверей, сильный 
зверь был, он рогатый был. Теперь никого из них нет».

Аналогичный сюжет известен у алтайцев [НПА, с.  116–119, текст 23; с.  427, 
вариант 3 текста 23; с.  428, вариант 4 текста 23], но у них ворон не возвраща-
ется к пославшему.

— …тnлд³l… (…поколения…) — саг. диал., лит. тnлн³l.
1 — Амдыwы… (…нынешним…) — кач. диал., лит. амwы.
— …ик³лердеl… (…по паре…) — саг. диал., лит. ³к³лердеl.
— …мамон аl… (…мамонт-зверь…) — от рус. «мамонт».
— …учуwуп… (…в пол¸те…) — саг. диал., лит. учуwып. Выдержана губная гармо-

ния гласных.
— …чmзеп… (…вплавь…) — кач. диал., лит. чmз³п.
2 — …пулуттабасхан (…покрылось тучами) — диал., лит. пулуттабысхан.
— …сыхче (…лезут) — диал., лит. сыхча. В данном предложении уместно ис-

пользование множественной формы глагола — сыхчалар.
— …сыдапчелер… (…выдерживают…) — диал., лит. сыдапчалар.
— …ик³з³неl… (…оба…) — диал., лит. ³к³з³неl.
3 — …таwдыl… (…горы…) — саг. диал., лит. таwныl.
— …саwынче (…думает) — диал., лит. саwынча.
— …чатче (…лежит) — диал., лит. чатча.

1 — Хан киреде… — могучая мифическая птица. Является покровителем и 
защитником хакасских стойбищ [МНМ, т.  1, с.  267]. Имя происходит от санскрит-
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ского Гаруда. Персонаж встречается в несказочной прозе сибирских тюрков: ал-
тайцев, тувинцев, шорцев.

2 — …очень страшный дождь (Хара хорwыстыw наlмыр…) — букв. «ч¸рный 
страшный дождь», т.е. очень сильный дождь, ливень. В данном случае эпитет хара 
обозначает усиление действия.

3 — …ворон… (…хусхун…) — в хакасских мифах о потопе образ ворона встре-
чается нечасто. В этом тексте он, возможно, появился под влиянием библейского 
предания о потопе, которое в свою очередь восходит к вавилонскому мифу об 
Ут-Напиштиме, основанному на этом же сюжете [МНМ, т.  1, с.  246]; хакасский 
вариант ближе к вавилонскому, поскольку ворон справился с заданием — наш¸л 
землю, в то время как в Библии он не вернулся в ковчег. Миф о потопе с уча-
стием ворона известен у индейцев Северо-запада Северной Америки: ворон послан 
искать сушу, но не возвращается, за это его наказывают, сделав ч¸рным. Суще-
ствует предположение, что этот мотив у индейцев возник как результат конта-
минации местных мифов о ныряльщике за земл¸й и библейского сюжета о по-
топе [Там же].

чыЛТыСТАРДАLАР
О СВЕТИЛАх

4. Чит³ чылтыстаlар (О семи зв¸здах). Текст опубликован Н.Ф.  Катановым 
[Образцы…, 1907а, с.  302; 1907б, с.  273–274]. Пер. уточн¸н составителем. Текст оли-
тературен.

Текст на русском языке под названием «Большая медведица» опубликован  
П.А.  Трояковым в книге «Мифы и легенды хакасов» [2007, с.  11].

Аналогичный сюжет известен у тувинцев [МЛПТ, с.  116–119, текст 23; с.  427].

— Четт³ген… (…Четиген) — стяж¸нная форма от чит³ хан «семь ханов».  
Представление о людях, переместившихся на небо и ставших звездой или созвез-
дием, — очень распростран¸нный мотив астральных мифов в различных культу-
рах [МНМ, т. 1, с.  117]. Аналогичные космогонические представления о Большой 
Медведице имеются и у алтайцев [НПА, с.  416–417].

— …анызы… (…это…) — диал., лит. анзы.

В а р и а н т
Чит³ чылтыстыlар (О семи зв¸здах). зап. от И.Е.  Доброва. Рукоп. ф. хак-

НИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  362, л.  44. Пер. Л.К.  Ачитаевой. Публ. впервые.
Текст записан на качинском диалекте.
за семью лошадьми Белый Волк гнался. Когда он ни за что не хотел отста-

вать, худай этих лошадей пожалел, поднял на небо и превратил их в зв¸зды.

5. Хара тал (Ч¸рный тальник). зап. Н.М.  Ултургашев 22 июня 1946  г. от 
А.Р.  Ултургашева в с.  Т¸я Аскизского р-на хакасской АО. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, 
ф.  1, оп.  1, д.  149, л.  35. Пер. С.К.  Кулумаевой. Публ. впервые.

Текст записан у носителя сагайского диалекта.
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Подобный текст под названием «челбеген и девушка» опубликован в томе 
«Фольклор шорцев» [2010, с.  306–309].

— …маwат… (…хорошо…) — диал., лит. маlат.
— …турче (…стоит) — диал., лит. турча.

— Ч¸рный тальник (Хара тал) — имеется в виду тальник, произрастающий 
вдоль ручь¸в.

— …вечером… (…хызыл иирде…) — букв. «красным вечером», это пограничное 
время, когда существуют запреты на многие действия. По представлениям хака-
сов, в это время активизируется нечистая сила.

ээЛЕРДЕLЕР
О ДУхАх-хОзЯЕВАх

6. Хам, суw ээз³, таw ээз³ (Шаман, дух-хозяин реки, дух-хозяин горы). 
зап. Г.В.  Кунучакова в 1990  г. от М.  Миягашева в аале Кызылсуг (хызылсуг) Таш-
тыпского р-на хакасской АО. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  860, л.  3. Пер. 
Л.К.  Ачитаевой. Публ. впервые.

Текст олитературен.
Подобный текст под названием «Великий кам» опубликован в томе «Фольк-

лор шорцев» [2010, с. 326–329].

3 — …тыwан… (…льдина…) — диал., лит. тыwын. Возможно, описка собира- 
теля.

— …сыхтырлар (…зажили) — диал., лит. сыхтылар. Возможно, описка соби-
рателя.

7. Таw из³н³lер³ (О духе-хозяине гор). зап. А.П.  Адыгаев в период с 10 по 
20 июня 1947  г. от И.И.  Нербышева в улусе Малый Монок Аскизского (ныне Бей-
ского) р-на. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  289, л.  1. Пер. Л.К.  Ачитаевой. 
Публ. впервые.

Текст записан на бельтырском говоре сагайского диалекта.

— …из³неlер³ (О духе-хозяине…) — диал., лит. ээз³неlер.
— Мыныl алдында… (Раньше…) — диал., лит. мыныl алнында.
— …из³деl… (…духа-хозяина…) — диал., лит. ээз³неl.
— …поwан н³зе (…оказывается) — диал., лит. полwан ноза.
— …кmмmск³лер³… (…бровей…) — диал., лит. кnм³скелер³.
— …ч³леп… (…как…) — диал., лит. ч³ли.
— …сыwбалып… (…выйдя…) — диал., лит. сыwып алып.
— Оwаннары… (Детей…) — диал., лит. олwаннары.
— …олардыl (…у них…) — диал., лит. оларныl.
— …им³нзер… (…в дом…) — диал., лит. иб³нзер.
— …к³р маwанда… (…войдя…) — диал., лит. к³р парwанда.
— Тумчуwунаl… (Из носа…) — диал., лит. тумзух.
— …чизырды… (…сосульку…) — диал., лит. чызырны.
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— …албалwан… (…взяла…) — диал., лит. алып алwан. В рукописи была исполь-
зована стяж¸нная форма глагола, характерная для устной речи.

— …абазы… (…его отец…) — диал., лит. пабазы.
— …им³нзер… (…домой) — диал., лит. иб³нзер.
— …нанмыстыр (…вернулась…) — диал., лит. наныбыстыр.

1 — …умыкнули… (…тут парыбыстырлар) — по воззрениям хакасов, у духов-
хозяев были такие же формы брака, как у людей, в том числе пут¸м умыкания 
(кражи) невесты.

8. Таw ээз³неl ойнаwы к³з³н³l хонарwа чарабаанынаlар (О том, что духу-
хозяину горы с простым человеком не положено жить). зап. Н.М.  Ултургашев. 
Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  149. Пер. С.К.  Кулумаевой. Публ. впервые.

Текст записан на сагайском диалекте.

— …ойнаwы… (…с простым…) — диал., лит. онааwа.
— …к³з³н³l… (…человеком…) — диал., лит. к³з³неl.
1 — …утаwзары… (…в шалаш…) — диал., лит. отахсар.
— …хырwанда… (…позвал…) — диал., лит. хыwырwанда.
— …к³реге… (…войти) — диал., лит. к³рерге.
— …албаwы… (…соболя) — диал., лит. албыwа.
2 — …хырwан… (…позвал…) — диал., лит. хыwырwан. В рукописи использована 

стяж¸нная форма глагола, характерная для устной речи.
— Азранарwа… (Поесть…) — диал., лит. азыранарwа.
— Mзен›е… (На третий…) — диал., лит. mз³н›³.
— …узирге… (…спать) — диал., лит. узирwа.
— …сегее… (…тебе…) — диал., лит. саwаа.
— …алында… (…впереди…) — диал., лит. алнында.
— …табраwын›а… (…побыстрее…) — диал., лит. табырах.
— …³дик… (…так же…) — диал., лит. ³дnк.
3 — …маwат… (…хороший…) — диал., лит. маlат.
— …уlдайнаl… (…как было сказано…) — диал., лит. оlдайнаl.
— …чоохтапче… (…говорит…) — диал., лит. чоохтапча.
— …килер³м (…приду) — диал., лит. килем.
— …пастухтар… (…пастухов…) — от рус. «пастух».
— М³не… (Вот…) — диал., лит. мына.
4 — …соол паригенде… (…почти выкипело…) — диал., лит. соол париwанда.
— …чуртирге… (…жить…) — диал., лит. чуртирwа.

1 — Послышалось, что ли… (Саба ист³м ме…) — букв. «неправильно услы-
шал».

9. Таw к³з³лер³ (Горные люди). зап. Л.К.  Ачитаева и Г.Б.  Сыченко от Т.С.  Бур-
наковой 17 октября 1998  г. в с.  Верх-Т¸я Аскизского р-на Рх. Расш., пер. В.В.  Мин-
дибековой. АТМ НГК, колл. 136, ¹  107ý. Публ. впервые. Компакт-диск, трек 2.

Текст записан на сагайском диалекте.
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1 — …олардыl… (…у них…) — диал., лит. оларныl.
— Хан›а… (Сколько…) — диал., лит. нин›е.
— …может… (…может…) — от рус. «может».
— …анда… (…туда…) — диал., лит. андар.
— …нимез³ (…всю…) — диал., лит. нимез³н.
— М³не… (Вот…) — диал., лит. мына.
— …пол›еl (…бывает) — диал., лит. пол›аl.
— …чарабанче (…не принято) — диал., лит. чарабинче.
� — …азырапчилер… (…кормят…) — диал., лит. азырапчалар.
— …идох (…так же) — диал., лит. ³дnк.
— …алче (…бер¸т) — диал., лит. алча.
— …mреенох… (…тоже за умершего…) — диал., лит. mреенnк.
— …хыйыхтабинчелер (…не обижают) — диал., лит. хыйыхтабинчалар.
— …новый… (…новую…) — от рус. «новый».
— …арлапчелер… (…убирают…) — диал., лит. арлапчалар.
— …азырапчелер (…кормят) — диал., лит. азырапчалар.
— …арланмохче… (…прибирается…) — диал., лит. арыwланыбохча.
3 — …алче (…бер¸т) — диал., лит. алча.
— …чатче (…лежит) — диал., лит. чатча.
4 — …чуртапчинда (…когда… жила…) — диал., лит. чуртапчатханда.
— …чоохтанманчем (…не говорю) — диал., лит. чоохтанминчем.
— …к³рез³… (…его крест…) — от рус. «крест».
— …цепьт³г… (…с цепью…) — от рус. «цепь».
— …тиг³лик… (…круглый…) — диал., лит. тег³лек.
— …полнай… (…полный…) — от рус. «полный».
5 — …мигее… (…мне…) — диал., лит. маwаа.
— …mзmрдеl… (…по три…) — диал., лит. mзердеl.
— Салковай… (Бумажный…) — от рус. «целковый».
6 — …чатчем (…лежу) — диал., лит. чатчам.
— Примерно… (Примерно…) — от рус. «примерно».
7 — …паламзары… (…к своему реб¸нку…) — диал., лит. паламзар.
— …параwа… (…идти…) — диал., лит. парарwа.
— …чоохтанманчам (…не говорю) — диал., лит. чоохтанминчем.
— …чаблах… (…картошку…) — диал., лит. яблах.
8 —…салчеб³с… (…сажаем) — диал., лит. салчабыс.
— …нойма… (…теперь…) — диал., лит. ниме.
9 — …mд³рбинче (…не убивают) — диал., лит. nд³рбинче.
— …полысчелер… (…помогают…) — диал., лит. полысчалар.
— …хынминчелер (…не любят) — диал., лит. хынминчалар.
10 — …тудыспинче… (не дерутся…) — диал., лит. тудыспинча.
— …ну… (…ну…) — от рус. «ну».

2 — А е¸ так же, это, хорошо собирают, нисколько не обделяют (А идох хай-
дадары тыхтап пирчелер, п³р дее хыйыхтабинчелер) — т.е. готовят ей хорошее 
приданое, чтобы она снова вышла замуж.
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— А тот человек и та женщина живут. Вот это горный человек (А пудурwы 
к³з³ и ол ипч³ чуртапча мыне пу таw к³з³з³) — т.е. живой муж и его новая (живая) 
жена остаются жить в чурте, где лежала умершая.

3 — …не расстаются (…чарылыспа›аl ниме, н³зе) — т.е. не разводятся.
— …других женщин не ищут… (…хат хоспастар…) — букв. «женщин не при-

бавляют».
— У них креста деревянного нет (Оларныl к³рес аwызы чоwыл) — т.е. они не 

ставят деревянный крест над могилой.
— А они крещ¸ные люди (А к³рест³г к³з³лер олар) — букв. «с крестом люди».
4 — …на свои брови бумагу приклеил (…кnм³ск³лер³нге чачын чапсыр сал- 

тыр) — по представлениям хакасов, у горных людей нет бровей.
5 — …кланяется (…с³лектенче) — после этих слов происходит диалог собира-

теля и исполнительницы, в котором поясняется не знакомое собирателю слово:
— Ол с³лектенче, хайдаw сnс? Хайди полwаны? Чаwын пасча ба?
— Но к³з³н³ п³ди с³лектенче н³зе п³ди. Кланяться полза чи, п³ди. М³не ол, ол
(— А это «кланяться», что за слово? что это значит? Близко подходит,  

что ли?
— Когда человек вот так кланяется. Когда кланяются. Вот так, так).

10. От ээлер³ (Духи-хозяева огня). зап. Н.М.  Ултургашев 20 июля 1946  г. от 
А.Р.  Ултургашева в аале Кок хайа пары Нижне-Т¸йского сельского совета Аскиз-
ского р-на хакасской АО. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  149, л.  13. Пер.  
С.К.  Кулумаевой. Публ. впервые.

Текст записан на сагайском диалекте.
Имеется примечание исполнителя: «От ³›едеl, Суw ³›едеl асчаl ниме чоwыл. 

Полwан на нимедеl арачылапчем*. Полwан на оттыl ээз³ пар полче*, аны чахсы 
азырирге* кирек, аwаа чалwанарwа кирек, анарда* ол тарын парза, тыl хомай пола- 
дыр. — Мать огня, Мать воды ничто не может превзойти. От каждой искры 
оберегаю. У каждого огня дух-хозяин есть, его хорошо кормить надо, его задаб-
ривают, если он рассердится, то очень плохо бывает».

— …арачылапчем (…оберегаю) — диал., лит. арачылапчам.
— …пар полче… (есть…) — диал., лит. пар полча.
— …азырирге… (…кормить…) — диал., лит. азырирwа.
— …анарда… (…поэтому…) — диал., лит. аннаlар.
1 — …узирге… (…спать…) — диал., лит. узирwа.
— …чоохтасчелер (…разговаривают) — диал., лит. чоохтасчалар.
— …азрапча… (…кормит…) — слово написано по нормам старой орфографии 

(до 1924  г.), лит. азырапча.
— …тастапче… (…бросает) — диал., лит. тастапча.
— тарынмин›ем… (не сержусь…) — диал., лит. тарынминчам.
2 — …миl… (…мо¸…) — диал., лит. мин³l.
— …хайдыw… (…какое…) — диал., лит. хайдаw.
— …мегее… (…мне…) — диал., лит. маwаа.
— …пирбин›е (…не да¸т) — диал., лит. пирбинче.
— Аннаlары… (Поэтому…) — диал., лит. аннаlар.
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— …чарабин›е (…нельзя) — диал., лит. чарабинча.

2 — …мо¸ лицо… (…миl сырайым…) — по представлениям хакасов, дух-хозяй-
ка огня имеет антропоморфный облик. Одной из особенностей этих мифологи-
ческих образов является представление об их зоо- или антропоморфном виде.

— …не бросив в огонь чего-нибудь… (…отха ниме тастабин азыранарwа…) — об-
ряд поклонения огню, домашнему очагу предписывает хозяевам дома перед тра-
пезой угощать огонь небольшими кусочками только что сваренной еды или кап-
лями араги. «Если свищет огонь, то говорят, что свищет это хозяин (бог) огня. 
Поэтому люди бросают на огонь: толокно, муку и сало. Если не кормить бога 
огня, то человек лишается счастья» [Образцы…, 1907б, с.  454].

11. От инез³ (Дух-хозяйка огня). зап. Н.М.  Скворцова и Н.С.  Капицына 14 ав-
густа 2001  г. от А.М.  Арабкаевой в с.  Ново-Марьясово Орджоникидзевского р-на Рх. 
АТМ НГК, колл. 180, ¹  30–31. Расш., пер. В.В.  Миндибековой. Публ. впервые. Ком-
пакт-диск, трек 3.

Текст записан на качинском диалекте.
В тексте рассказывается о мести духа-хозяйки огня паю, который не прово-

дил обряд кормления огня, поэтому его дух-хозяйка «без еды голодает».

— …абам… (Мой отец…) — диал., лит. пабам.

12. Эп ээз³неlер (О духе-хозяине дома). зап. В.И.  Доможаков 18 июля 
1947  г. от П.К.  Янгулова в улусе Ошколь Саралинского р-на хакасской АО (ныне 
Орджоникидзевского р-на Рх). Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  159, л.  81. Пер. 
Л.К.  Ачитаевой. Публ. впервые.

Текст записан на кызыльском диалекте.

— Мен… (Я…) — диал., лит. мин.
— …абысхадаl… (…стариком…) — диал., лит. апсахтаl.
— …ышпажахха… (…избушку…) — от рус. «изба».
— …узиwа шатхабыс (…спать легли) — диал., лит. узирwа чатхабыс.
— Эди… (…так…) — диал., лит. ³ди.
— …шатшатханда… (Когда… лежали…) — диал., лит. чатчатханда.
— …мен³l… (…моя…) — диал., лит. мин³l.
— …шабынwан… (…которой… укрылся…) — диал., лит. чабынган.
— …шерге… (…на пол…) — диал., лит. чирге.
— …атыwа хаwан (…спрыгнула) — диал., лит. атыwа халwан.
— Арwыжым… (Мой товарищ…) — диал., лит. арwызым.
— эме… (Что…) — диал., лит. ниме.
— …атых парады… (…спрыгнула…) — диал., лит. атых парадыр.
— …тид³м (…отвечаю) — диал., лит. т³пчем.
— Шох… (Нет…) — диал., лит. чох.
— …шадаl… (…давай лежать…) — диал., лит. чадаl.
— …селген (…швырнул) — диал., лит. силген.
— …тmкли ле хаwам (…с грохотом упал) — диал., лит. тmкли ле халwам.
— …аwаш… (…деревом…) — диал., лит. аwас.
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13. Эп ээз³неlерох (Тоже о духе-хозяине дома). зап. В.И.  Доможаков 
19 июня 1947  г. от П.К.  Янгулова в улусе Ошколь Саралинского р-на хакасской 
АО (ныне Орджоникидзевского р-на Рх). Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  159, 
л.  81–82. Пер. Л.К.  Ачитаевой. Публ. впервые.

Текст записан на кызыльском диалекте.

1 — …шурт… (…дом…) — диал., лит. чурт.
— …поwан (…было) — диал., лит. полwан.
— …т³жеlнер (…говорили…) — диал., лит. т³›еlнер.
— …кnржеl полтырлар (…видели…) — диал., лит. кnр›еl полтырлар.
— …к³ж³лер… (…люди…) — диал., лит. к³з³лер.
— …шыылып… (…собравшись…) — диал., лит. чыылып.
— …анар… (…туда…) — диал., лит. андар.
— …кnреге… (…увидеть…) — диал., лит. кnрерге.
— …поwан (…был…) — диал., лит. полwан.
— …эп… (…дома…) — диал., лит. иб.
— Эди туршатханда… (Когда так стояли…) — диал., лит. ²ди турчатханда.
— …пеш кест³неl… (…из-за печки…) — диал., лит. пеес кист³неl.
— …пер эме… (…что-то…) — диал., лит. п³р ниме.
— …шыwып… (…вылезло…) — диал., лит. сыwып.
— …хараwы шох… (…слепой…) — диал., лит. хараwы чох.
— …шилеп… (…как…) — диал., лит. ч³ли.
— …паршады… (…ид¸т…) — диал., лит. парчадыр.
— …стене… (…стены) — от рус. «стена».
2 — …³к³нж³з³н… (…второе…) — диал., лит. ³к³н›³з³н.
— …mженж³з³не… (…к третьему…) — диал., лит. mз³н›³з³не.
— …чидед³ (…подош¸л) — диал., лит. чидед³р.
— …иди… (…так…) — диал., лит. ³ди.
— …эрт паwан… (…после…) — диал., лит. ирт парwан.
— …туюхтал парады (…наглухо закрываются) — диал., лит. туюхтал пара-

дыр.
— …шап… (…заперев…) — диал., лит. чаап.
— …шох эдер полтыр… (…убил бы) — диал., лит. чох идер полтыр.

1 — …в Крещение… (…мылтых кmн³нде…) — букв. «день ружья», так хакасы 
называют Крещение. В этот день принято стрелять из ружей.

— …ясновидец… (…кnр³г›³…) — букв. «видящий», т.е. человек, который может 
видеть духов. Для обычных людей духи невидимы. Есть и другие значения этого 
слова: «знахарь, сведущий» [хРС, 2006, с.  206].

— …позади этого существа… (…ол эме эрт паwан…) — здесь говорится о духе-
хозяине дома, которого видит ясновидящий.

14. Самсон хай›ыдаlар (О хайджи Самсоне). зап. Т.  Тачеева 4 декабря 
1959  г. от С.П.  Кадышева в г.  Абакане. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  21, 
л.  142–156. Пер. Л.К.  Ачитаевой.

Текст записан на кызыльском диалекте.
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Вариант текста под названием «Сказитель Агол» опубликован П.А.  Трояковым 
в книге «Мифы и легенды хакасов» [2007, с.  97–100].

1 — …олwан-узаw… (…детворой…) — диал., лит. олwан-узах.
2 — …чnр³бз³п… (…уехав…) — диал., лит. чnр³б³з³п.
— …пир³б³зеlер… (…подайте…) — диал., лит. пир³б³з³lер.
4 — …чоохтапча… (…говорят…) — разг., лит. чоохтапчалар.
5 — …майтых тур (…уста¸т) — диал., лит. майых тур.
— …нымаlны… (…свою сказку…) — диал., лит. нымаwыlны.
— …улибысха… (…нашему старшему…) — диал., лит. улиибысха.
6 — Араwа-сорби… (…арагой-вином…) — диал., лит. араwа-сорба. Возможно, это 

оговорка исполнителя.
7 — …тохтаат салаlар (…хватит) — диал., лит. тохтаат салыlар.
— …чадып узы… (…ложись спать…) — диал., лит. чадып узу.
8 — …тудна сыххан (…забрав, вышел) — диал., лит. тудына сыххан.
9 — …ат тирг³знеl… (…от тороков коня…) — диал., лит. ат тирг³з³неl.
10 — …кnрер›³ксеl… (…бы… увидел…) — диал., лит. кnрер›³кс³l.
�� — …турулыбысхан… (…исчез) — диал., лит. ч³д³б³скен.
— …тилип парыбысхан (…поехал искать) — диал., лит. т³л³п парыбысхан.
13 — …алар›ыхсаl (…получил бы) — диал., лит. алар›ыхсыl.
14 — …пастух… (…пастух…) — от рус. «пастух».
— …пир³стек (…подайте…) — диал., лит. пир³б³стек.
15 — …nлеге… (…умирать…) — диал., лит. nлерге.

6 — …покропить (…наанирwа) — кропление спиртными напитками — одна 
из форм жертвоприношения духам-хозяевам местности.

12 — Семени-рода у них… (Mрен-тnллер³) — т.е. детей.

В а р и а н т
Сказитель Агол. Опубл.: [Мифы и легенды хакасов, 2007, с.  97–100].
Агол — знаменитый сказитель и певец. Однажды в доме, куда он приехал, 

он не мог хорошо петь: ему мешали духи местности. Они звали его петь перед 
их отцом — старшим духом. Агол пытался убежать, но дух-хозяин догнал его и 
передал волю отца: Агол больше не должен петь в этих местах. через некоторое 
время Агол нарушил запрет, снова приехал в тот же аал и пел очень хорошо. 
Дух-хозяин нашел его и предложил на выбор умереть или поехать к старшему 
духу местности, чтобы сказывать сказки и петь ему. Агол отказался и умер по 
дороге, упав возле кургана.

АЙНА-чИКТЕРДЕLЕР
О зЛых ДУхАх

15. Чилб³геннеlер (О Чилбеген). зап. шурышева (инициалы отсутствуют) 
от К.Ф.  Тортуковой в апреле 1965  г. в с.  Ново-Марьясово Орджоникидзевского р-на 
хакасской АО. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  362, л.  19. Пер. Л.К.  Ачитаевой.

Сходные сюжеты о чилбегене у алтайцев см.: [НПА, с.  108–115, 423–424].
Текст записан на качинском диалекте.
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— …аwачынаl хада… (…вместе с деревом…) — диал., лит. аwазынаl хада.

В а р и а н т
Луна и Чилбеген. Опубл.: [Мифы и легенды хакасов, 2007, с.  12].
чилбеген (мужской персонаж) пожирает детей. Солнце и Луна стали думать, 

как избавиться от него. Луна спускается к земле, чтобы его схватить. В это вре-
мя чилбеген хочет съесть женщину, идущую за водой, женщина хватается за 
ракитовый куст, и Луна вместе с чилбегеном поднимает на небо женщину, в¸дра 
и куст. Они видны на Луне.

16. Мусмаал (Мусмал). зап. Н.М.  Ултургашев 21 июня 1946  г. от А.Р.  Ултур-
гашева в с.  Т¸я Аскизского р-на хакасской АО. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, 
д.  149, л.  41–42. Пер. В.В.  Миндибековой. Публ. впервые.

В один текст исполнитель включил два разных сюжета о мусмалах.
Текст записан на сагайском диалекте.

� — …ник… (…коровьими…) — диал., лит. ³нек.
— …оларты… (…их…) — диал., лит. оларны.
— …из³к алында… (…перед дверью…) — диал., лит. ³з³к алнында.
2 — …итс³н… (…делать…) — диал., лит. идерз³l.
— …отаw… (…шалаш…) — диал., лит. отах.
— …турче… (…стоит…) — диал., лит. турча.
— …тасхары… (…на улице…) — диал., лит. тасхар.
— …мnктеп килт³р (…приполз) — диал., лит. ³мектеп килт³р.
— …сmрmс сыхтыр (…пустился догонять) — диал., лит. сmр³с сыхтыр.
3 — Хара суwдыl… (…ч¸рной реки…) — диал., лит. хара суwныl.
— …оларзары… (…к ним…) — диал., лит. оларзар.
— Ик³… (Две…) — диал., лит. ³к³.
— …суwларды… (…воду…) — диал., лит. суwларны.
— …мусмааллардыl (…мусмалы…) — диал., лит. мусмаалларныl.

1 — Ещ¸ зимой [люди] на л¸д убегали, оказывается (Паза хысхыда пусха кире 
ойла›аl полтырлар) — видимо, это связано с тем, что мусмалы не могут бегать 
по льду на своих копытах.

3 — …ч¸рной реки… (Хара суwдыl…) — возможно, говорится о некой горной 
реке.

АL-хУСТАРДАLАР
О зВЕРЯх-ПТИцАх

17. Аl-хустар чыылии (Совет зверей-птиц). зап. А.М.  Кокова 10 декабря 
1953  г. от С.П.  Кадышева в г.  Абакане. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  144, 
л.  55–61. Пер. В.В.  Миндибековой. Пер. текста «Совет птиц и зверей» опубликован 
П.А.  Трояковым в книге «Мифы и легенды хакасов» [2007, с.  43–47].

Текст олитературен, но встречаются слова из кызыльского диалекта.

1 — Чаба хулах… (…сова…) — букв. «прижатые уши».
— …кич³ре… (…через…) — диал., лит. киз³ре.
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— …учух парирзаl… (…полетела…) — диал., лит. учух парирзыl.
� — …хырна хулахха… (…голоухому…) — букв. «голые уши» (о человеке).
3 — Уча-уча… (Летела-летела…) — диал., лит. учуwа.
— …чооwылзаl (…нет) — диал., лит. чоwылзыl.
4 — …ала барыс… (…лев…) — диал., лит. ала парыс.
— …табырwынны… (…летягу) — диал., лит. табырwанны.
— …хынмин›а (…не хочет…) — диал., лит. хынминча.
5 — …таарыт… (…коростель…) — диал., лит. таарт.
— …хурыw табыс… (…крикуна…) — диал., лит. хуруw табыс.
— …аныl… (…оттуда…) — диал., лит. аннаl.
6 — Хара парчых… (Скворец…) — диал., букв. «ч¸рный скворец».
7 — …чуртаlар… (…жизнью…) — диал., лит. чурттаlар.
— …полбин›а… (…не может) — диал., лит. полбинча.
— …сmд³б³стеl… (…нашим молоком…) — диал., лит. сmд³б³снеl.
— ²к³н›³з³… (Второй…) — разг., лит. ³к³н›³.
8 — …майтых парадырлар (…мучаются) — диал., лит. майых парадырлар.
— …хулун-чабаwыбысты… (…жеребят-двухлеток…) — диал., лит. хулун-ча-

баwабысты.
— …mст³б³ске… (…верхом…) — диал., лит. mстmб³ске.
�0 — …пирбин›е (…не да¸т) — диал., лит. пирбинче.
— …чиид³р… (…съедают…) — диал., лит. чид³р.
— …тоо… (…не м¸рзнем…) — диал., лит. тоlа.
�� — …mзmр полбинысханнар… (…не смогли обсудить…) — диал., лит. mзmр пол-

биныбысханнар.
�� — …чоохтанwылабысханнар… (…заговорили…) — диал., лит. чоохтанwлабыс-

ханнар.
— …ч³бnк парыбзадырлар (…съедают) — диал., лит. ч³бnк парыбызадырлар.
— …аlа-хусха… (…зверям-птицам…) — диал., лит. аl-хусха.
— …чоохтанwлыпчалар… (…высказались…) — диал., лит. чоохтанwлапчалар.
— …пирбин›а (…не да¸т) — диал., лит. пирбинче.
— …полбинысханнар (…не смогли) — диал., лит. полбиныбысханнар.
13 — …хырна хулахтинтаw… (…как у голоухого…) — диал., лит. хырна хулах-

тиндаw.
— Пmmр³н³l… (…волка…) — диал., лит. пmmрн³l.
— …nр³нг³леп… (…радуясь…) — диал., лит. nр³нглеп.
— …пролабаlар… (…не обвиняйте…) — диал., лит. пыролабаlар.
14 — …осхассаl… (…как…) — диал., лит. осхассыl.
— …хы›алыwзаl… (…падкая на кровь…) — диал., лит. хы›алыwзыl.
— …хоххаlнап чnред³рзеl (…не брезгуешь…) — диал., лит. хахаlнап чnред³рз³l.
— …арыw нимессеl… (…не чистоплотная…) — диал., лит. арыw нимесс³l.
— …чурттуwзаl… (…жилье тво¸) — диал., лит. чурттыwзаl.
�� — …полчазаl (…поступаешь) — диал., лит. полчазыl.
— …mретчезеl… (…губишь…) — диал., лит. mретчез³l.
— …аарыw-с³л³г… (…красивая…) — диал., лит. арыw-с³л³г, отражено эмфатическое 

удлинение.
— …ардатчазаl (…порочишь) — диал., лит. ардатчазыl.
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— …пир³бзеl (Давай… отдадим…) — диал., лит. пир³б³зеl.
�6 — …хаазып… (Вырыв…) — диал., лит. хазып.
— …таазып аладырбыс (…притаскиваем) — диал., лит. тазып аладырбыс.
17 — …тарапысханнар (…разошлись) — диал., лит. тарабысханнар.
— …чиир³нзер… (…на свою землю…) — диал., лит. чир³нзер.
18 — …кич³ре… (…через…) — диал., лит. киз³ре.
— …учуwыбодырwанда… (Когда… перелетала…) — диал., лит. учуwып одырwанда.
— …хутулуп… (…прячась…) — диал., лит. чазынып.
— …хузырwынаl… (…хвостом…) — диал., лит. хузурыwынаl.

2 — …голоухому… (…хырна хулахха…) — т.е. человеку; так его называют зве-
ри и птицы по отличительному признаку.

3 — …чазолом… (…час оол) — здесь сова исполняет поручение по созыву на 
собрание всех птиц, букв. «вестник-мальчик».

18. Хустар чыылии (от тапханынаlар) (Совет птиц (о добывании огня)). 
зап. Д.П.  А¸шин от К.Л.  Сукина. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  362, л.  34–35. 
Пер. Л.К.  Ачитаевой. Публ. впервые.

Алтайские сюжеты о происхождении огня см.: [НПА, с.  142–145].
Текст записан на качинском диалекте.

1 — …пеес… (…вся…) — от рус. «весь».
— Азыр азах… (Крот…) — букв. «раздвоенная нога». это, видимо, описка или 

оговорка, так как крот по-хакасски тискер азах/тnд³р азах.
— …ойдаспарwан (…упал навзничь) — соответствует лит. ойдас парарwа.

2 — …сильно-пресильно кипятится… (…хайдар-хайдар хайнап одыр…) — фра-
зеологический оборот, выражающий состояние гнева, в значении «очень сильно 
рассердился».

— …крот рассказал… (…тискер азах… чоохтап пирген) — здесь, видимо, ого-
ворка рассказчика. Из контекста ясно, что возвращается именно сова и переска-
зывает птицам подслушанное.

В а р и а н т
Кmске одынаlар паза таw яlыланынаlар (Про осенний огон¸к / мы-

шиную траву и эхо гор). зап. от И.Е.  Доброва. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, 
оп.  1, д.  362, л.  53–54. Пер. Л.К.  Ачитаевой. Публ. впервые.

На собрании зверей и птиц сорока рассмеялась над неуклюжим кротом, и 
он уш¸л домой. Сову отправили подслушать, что знает крот. Крот дома сказал 
жене: «Ночью горящую осеннюю траву не знают. Е¸ в руках держать невозмож-
но. Гора эхом отзывается на звук». Сова подслушала это и рассказала остальным. 
это был секрет добывания огня.

19. Харачыхайтыl хузурии ноwа азыртыр (Почему у ласточки раздво-
енный хвост). зап. Н.Е.  Домогашев и Н.В.  Амзараков в 1946  г. в г.  Абакане. Рукоп. 
ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  148, л.  101. Пер. Л.К.  Ачитаевой. Публ. впервые.

Текст записан на сагайском диалекте.
Варианты этого сюжета существуют у шорцев, бурят, монголов [Бер¸зкин, 

мотив D4А].
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— Харачыхайтыl… (…у ласточки…) — диал., лит. харачхайныl.
— …азыртыр (…раздвоенный…) — диал., лит. азыр.
1 — …кnйчатхан… (…горящего…) — диал., лит. кnйчеткен.
— Тойха… (Втихую…) — диал., лит. туюхха.
— …апчахта… (…у старика…) — диал., лит. апсахта.
— …чиринде (На земле…) — слово написано по нормам старой орфографии (до 

1924  г.), лит. чир³нде; возможно, описка собирателя.
— …кнестерине… (…князем…) — от рус. «князь».
— …к³зи… (Человека…) — слово написано по нормам старой орфографии (до 

1924  г.), лит. к³з³; возможно, описка собирателя.
— …итирлер (…сделали) — диал., лит. ит³рлер.
— …хустартаl… (…птиц…) — диал., лит. хустарнаl; возможно, индивидуальное 

произношение информатора.
— …табрах… (…быстро…) — диал., лит. табырах.
— …тим-тирин… (…снаряжение…) — диал., лит. тим-тириин.
— …тимненип… (…приготовив…) — слово написано по нормам старой орфо-

графии (до 1924  г.), лит. тимнен³п.
— …чирин… (…на землю…) — диал., лит. чир³н.
2 — …сизин салып… (…заметив…) — слово написано по нормам старой ор-

фографии (до 1924  г.), лит. сиз³н салып.
— …хан-тигиртеl алдынта… (…под хан-небом…) — диал., лит. хан-тиг³рн³l ал- 

тында.
— …охырлап париwанта… (…когда украл…) — диал., лит. оwырлап париwанда.
— …мылдыwын кmстеп… (…прицелившись из своего ружья…) — диал., лит. мыл-

тыwын кnст³п.
— …азыр итте… (…надвое…) — диал., лит. азыр иде.
— …тисчелер… (…говорят…) — диал., лит. т³счелер.
— …читиртир (…донесла) — диал., лит. чит³рт³р.
— …тастан… (…брошенный…) — диал., лит. тастаан.
— …пилип… (…узнав…) — диал., лит. п³л³п.
— …читирлер… (…стали добывать…) — диал., лит. чит³рлер.
— …хапылтыра… (…прикуривают…) — диал., лит. хабылдыра.

2 — …е¸ лапки… (…азаwы…) — букв. «е¸ ноги».
— …из этого камня высекая огонь, так стали… добывать огонь (…отыхтаl ол 

тастаl от пурлатта саwып, отха читирлер нимес) — букв. «из этого камня 
высекая огонь, завладели огн¸м, оказывается».

20. [Таарт паза турна] ([Коростель и журавль]). зап. В.С.  чичинин в 1985  г. 
Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  844, л.  25. Пер. В.В.  Миндибековой. Публ. 
впервые.

Текст записан на литературном языке, встречаются слова и формы на сагай-
ском и качинском диалектах.

— …мойынныwларды… (…с …шеями…) — диал., лит. мойынныwларны.
— …пmmз³к… (…длинными…) — диал., лит. пnз³к; букв. «высокими».
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— …азахтыwларды… (…ногами…) — диал., лит. азахтыwларны.
— …т³пча… (…говорит…) — диал., лит. т³пче.

— …разозлившись… (…айназы тут парып…) — фразеологическое выражение, 
букв. «его айна поймал»; так говорят, когда человек находится в состоянии  
гнева.

21. Саасхан хустаlар (О сороке-птице). зап. Н.В.  Амзараков 9 декабря 
1946  г. от М.В.  Амзаракова в улусе Кызласов Аскизского р-на хакасской АО. Рукоп. 
ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  148, л.  100. Пер. Л.К.  Ачитаевой.

Текст на русском языке под названием «О Сороке-птице» опубликован  
П.А.  Трояковым в книге «Мифы и легенды хакасов» [2007, с.  49–50].

Текст записан на сагайском диалекте.

1 — …хустартыl… (…птиц…) — диал., лит. хустарныl.
— Олартыl… (У них…) — диал., лит. оларныl.
— …законнары… (…законы…) — от рус. «закон».
— …махтирге… (…хвалить…) — диал., лит. махтирwа.
— …чыылыза… (…если соберутся…) — диал., лит. чыылысса.
— …хузыl… (…птица…) — диал., лит. хуссыl.
� — …кnрип одырза… (…смотрит…) — слово написано по нормам старой ор-

фографии, лит. кnр³п одырза.
— …харачыхай… (…ласточку…) — диал., лит. харачхай.
— …учухып… (…слетав…) — диал., лит. учуwып.
— …сахтанта… (…прождав…) — диал., лит. сахтаанда.
— Килчатып… (Идя…) — диал., лит. килчед³п.
— …кmскелерти тутып, чипче (…мышей поймав, ест) — диал., лит. кmскелерн³ 

тудып, ч³пче.
3 — …кnрип… (…увидев…) — диал., лит. кnр³п.
— …таслада-тызырата… (…очень громко…) — диал., лит. тычлада-тызырада.
— …законын… (…свой же закон) — от рус. «закон».
— …кирегин… (…поступке…) — слово написано по нормам старой орфографии 

(до 1924  г.), лит. кирег³н.
— …искиртирлер (…оповестили…) — слово написано по нормам старой ор-

фографии (до 1924  г.), лит. иск³рт³рлер.
— …истип алып… (…послушав…) — слово написано по нормам старой орфо-

графии (до 1924  г.), лит. ист³п алып.
— …пол чnрчат… (Будь…) — диал., лит. пол чnрчет.

В а р и а н т
Хустардаlар кип-чоох (Кип-чоох о птицах). зап. от Н.В.  Амзаракова в 

1946  г. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  148, л.  98. Пер. Л.К.  Ачитаевой. Публ. 
впервые. Текст записан на сагайском диалекте.

22. Торwайах хусха›ахтаlары (О жаворонке-птичке). зап. Н.В.  Амзараков 
в 1946  г. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  148, л.  99. Пер. Л.К.  Ачитаевой. Текст 
записан на сагайском диалекте.
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Текст на русском языке под названием «Жаворонок — шаман-птица» опуб-
ликован П.А.  Трояковым в книге «Мифы и легенды хакасов» [2007, с.  48].

Текст сопровожд¸н следующим объяснением исполнителя: «Торwайах хусхачах 
Хакас чазыларында чортапча*, часхыда иртох тигирте* ойнап пастапча. — Жаво-
ронок-птица в хакасских степях жив¸т, весной рано на небе играть начинает».

— …чортапча… (…жив¸т…) — диал., лит. чуртапча.
— …тигирте… (…на небе…) — диал., лит. тиг³рде.
— …хусха›ахтанары (…птичке) — диал., лит. хусха›ахтаlар.
— …ахырча (…заболела…) — диал., лит. аwырча.
— …хара кmнnртезинеl… (…ни ночью, ни дн¸м…) — слово написано по нормам 

старой орфографии, лит. хараа-кmнnртез³неl.
— …узупинчелер… (…не спят…) — диал., лит. узубинчалар.
— …тnлге салче… (…гадает…) — диал., лит. тnлке салча.
— …кизиртерге… (…одеть…) — слово написано по нормам старой орфографии, 

лит. киз³ртерге.
— …алпазым (…не возьму) — диал., лит. албаспын.
— …сурапче… (…спрашивает…) — диал., лит. сурапча.
— …хамнап килдим… (…пошаманил…) — слово написано по нормам старой 

орфографии, лит. килд³м.
— …арза… (…может быть…) — диал., лит. арса.
— …истип… (…выслушав…) — слово написано по нормам старой орфографии, 

лит. ист³п.
— …чайаныl пnзик ползын… (…пусть судьба к тебе будет благосклонной) — на-

писано по нормам старой орфографии, лит. чайааныl пnз³к ползын.

— …одежду одеть хотят (…кип кизиртерге итчелер) — в знак благодарности 
шаману или гостю принято дарить новую одежду.

— …Всегда будь великим шаманом! Пусть года твои будут долгими, пусть судь-
ба твоя будет благосклонной! (Ха›ан-да полза, улуw хам пол! Чазыl узах ползын, 
чайааныl пnзик ползын) — эпическая формула, встречающаяся в хакасских и 
шорских героических сказаниях.

23. [Кекmк] ([Кукушка]). зап. Н.В.  Амзараков 27 мая 1946  г. от М.О.  Укачи-
новой в с.  Кызлас Аскизского р-на хакасской АО. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, 
оп.  1, д.  148, л.  121–122. Пер. В.В.  Миндибековой. Публ. впервые.

Название дано составителем. Краткий вариант текста см.: [Мифы и легенды 
хакасов, 2007, с.  50].

Алтайские варианты сюжета о девушке-кукушке см.: [НПА, с.  162–165, 446–
447], варианты у русских, шорцев см.: [Бер¸зкин, мотив В 73].

Текст записан на сагайском диалекте.

— Кекmк (Кукушка) — диал., лит. кnnк.
� — …хыс к³зи… (…девушкой…) — диал., лит. хыс к³з³.
— …времята… (…время…) — от рус. «время».
— Олартыl ³ки пала тnрептир (У них родилось двое детей…) — диал., лит. 

Оларныl ³к³ пала тnр³пт³р.



339

— …татар чонында… (…у хакасов…) — диал., лит. тадар чонында, от рус. «та-
тары, татарин», так называли хакасов русские, самоназвание хакасов до 1917  г.

— …апсах-инейтиl… (…старика-старухи…) — диал., лит. апсах-инейн³l.
— …mрептир (…умер) — диал., лит. mрепт³р.
— …ачыпчалар (…горевать) — диал., лит. ачырwанчалар, ачыwа к³рчелер.
— …изиртиптирлер (…пить дали) — диал., лит. ³з³рт³пт³рлер.
— …³ки… (…второй…) — диал., лит. ³к³.
— Тахпа… (…табак…) — диал., лит. тамкы.
� — …nрлеп париwанда… (…когда… вылетала…) — диал., лит. nnрлеп пари- 

wанда.
— …³›ези… (…е¸ мать…) — диал., лит. ³›ез³.
— …nдигин… (…обувь…) — диал., лит. nд³г³н.
— …чnрибистир (…превратившись…) — диал., лит. чnр³б³ст³р.
— …азранмачаl… (…не ела…) — диал., лит. азыранмачаl.
— …чылwа читире… (…весь год…) — диал., лит. чылwа чит³ре.
— Анаl анар… (Поэтому…) — диал., лит. аннаlар.
— …чибин… (…не поевшим) — диал., лит. ч³бин.
3 — …чайwана-чайwана… (…раскачиваясь-раскачиваясь…) — диал., лит. чайхана-

чайхана.
— …п³рсин… (…другая…) — диал., лит. п³рс³н.
— …типчелер (…говорят) — диал., лит. т³пчелер.
— …nсчатхан… (…растущей…) — диал., лит. nсчеткен.
— …nд³к… (…сапожок…) — диал., лит. nд³к.
— …чайаб салдыр (…сотворил…) — диал., лит. чайап салтыр.
— …чаwайах… (…цветок…) — диал., лит. чахайах.
— …чиринде… (…земле…) — диал., лит. чир³нде.

В а р и а н т
[Кnnктеlер] ([О кукушке]). зап. М.В.  Аскаракова от К.Т.  Боргояковой в улу-

се чахсы-хоных Есинского совхоза Аскизского р-на. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, 
оп.  1, д.  363, л.  11. Пер. В.В.  Миндибековой. Публ. впервые. Такое название дано 
составителем вместо «Кип-чоох».

Жили старик со старухой. У них были сыновья и две дочери. Когда умерла 
одна из дочерей, другая по ней очень сильно горевала, так, что земля тряслась, 
горы сотрясались, реки кипели. Так плача-плача, эта девушка в кукушку превра-
тилась. [Когда она] превратилась в кукушку, е¸ братья один е¸ сапог успели стянуть. 
Поэтому кукушка с двумя разными ногами: одна — красная, другая — ч¸рная.

24. Аба›ах (к³з³ абадаl полwаны) (Медвежонок (о происхождении че-
ловека от медведя)). зап. Д.П.  А¸шин в 1965  г. от К.Л.  Сукина в ширинском 
р-не хакасской АО. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  362, л.  21. Пер. Л.К.  Ачи-
таевой. Публ. впервые.

Текст записан на качинском диалекте.
У сибирских народов существуют мифологические представления о происхо-

ждении человека от медведя. В данном тексте утверждается, что человек произо-
шел от медведей. Текст не соответствует этому названию.
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— …сыбырыw›ы… (…знахарь-ведун…) — диал., лит. сыбыраw›ы, букв. «шептун». 
человек, который может совмещать в себе функции и ясновидца, и знахаря. Его 
статус намного выше, чем у обычного знахаря или ясновидца.

— …чачып… (…воткнув…) — диал., лит. сазып.

25. Аарлар (Пч¸лы). зап. Н.В.  Амзараков 28 января 1962  г. в аале Кызлас 
Аскизского р-на хакасской АО. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  717, л.  178–182. 
Пер. Л.К.  Ачитаевой. Публ. впервые.

Текст записан на сагайском диалекте.
Имеется примечание исполнителя: «Пу кип-чоохты mреен пабамнаl мин 

кич³где искен полwам. — этот кип-чоох в детстве от покойного отца слышал».

1 — …колоды аары (…пчела из колоды) — от рус. «колода», диал., лит. колода 
аары.

— …тmктmг аар (…шмель) — диал., лит. тmкт³г аар.
— …пар полдыр (…был… оказывается) — диал., лит. пар полтыр.
— …туwас парып… (…встретилась…) — диал., лит. тоwас парып.
— …м¸д… (…м¸ду…) — от рус. «м¸д».
— …т³д³ (…говорит) — диал., лит. теен.
� — …пастарынча… (…макушки…) — диал., лит. пастарын›а.
— …хылап… (…жужжа…) — диал., лит. хыылап.
— …п³р³с³п… (…поздоровавшись…) — диал., лит. пир³з³п.
3 — …туwасча… (…встретился…) — диал., лит. тоwасча.
4 — …сходта… (…на сход…) — от рус. «сход».
5 — Вот… (Вот…) — от рус. «вот».
— …nрчиде… (…радостью…) — диал., лит. nрч³де.
— …чир³-суунзары… (…на свою родину…) — диал., лит. чир³-суунзар.
— …пичелде… (…в… печали…) — от рус. «печаль».
— …учуwлабысханнар (…полетели) — диал., лит. учуххлабысханнар.
6 — Аннаlары… (Поэтому…) — диал., лит. аннаlар.
— …инд³нде… (…норе…) — диал., лит. ³н³нде.
— …т³счелер (…говорят) — диал., лит. т³пчелер.

— …на свою родину… (…чир³-суунзары…) — букв. «на свою землю-воду».

26. Пулан паза палых (Лось и рыба). зап. Н.М.  Ултургашев. Рукоп.  
ф.  хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  149, л.  12. Пер. В.В.  Миндибековой. Публ. впервые.

Текст записан на сагайском диалекте.

1 — …оймах чирлерд³… (…впадины…) — диал., лит. оймах чирлерн³.
— К³з³лерд³l эчектер³… (Стопы людей…) — диал., лит. к³з³лерн³l эчектер³.
— …аннаlары… (…поэтому…) — диал., лит. аннаlар.
2 — …с³лерд³… (…вас…) — диал., лит. с³рерн³.
— …олардыl… (…у них…) — диал., лит. оларныl.
3 — …mлер… (…они…) — диал., лит. олар.
— …п³р кnlнедеl… (…из одного омута…) — соответствует саг. кnне.
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2 — Поперечноглазые… (Тоwыр харахтар…) — так в хакасских мифах назы-
вают людей.

3 — …деревянными ногами… (…аwас азахтаl…) — имеются в виду лыжи.

СNNКТЕРДЕLЕР
О РОДАх

27. Тадар шонынаlар (О хакасском народе). зап. В.И.  Доможаков 30 июля 
1947  г. от С.П.  Кадышева в аале Тарча ширинского р-на хакасской АО. Рукоп.  
ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  159, л.  148. Пер. В.В.  Миндибековой. Публ. впервые.

Текст записан на кызыльском диалекте.
Приведено примечание сказителя: «Мен еме алында, кер³ к³з³деl искем. Ол тыl 

хыйwа кmлmк к³з³ поwан. Алындаwы оlдайны, алындаwы эмелерн³ тыl кnп п³л›еl. — 
Я это ранее, от старого человека слышал. Он очень умным трудолюбивым чело-
веком был. Как делали раньше, старинного много знал».

— …шонынаlар (О… народе) — диал., лит. чонынаlар.
1 — …поwан (…был) — диал., лит. полwан.
— …шерге… (…на… землю…) — диал., лит. чирге.
— …Ажыг… (…Ачинск…) — диал., лит. Ачых тура.
— …келт³р… (…приш¸л…) — диал., лит. килт³р.
— …шед³п… (…придя…) — диал., лит. чид³п.
— …чед³п… (…дойдя…) — диал., лит. чид³п.
— …nлеге… (…умирать…) — диал., лит. nлерге.
— …шnред³м (…собираюсь) — диал., лит. чnред³рб³н.
— …кажан… (…когда-нибудь…) — диал., лит. ха›ан.
— Хаwаска… (На бумагу…) — диал., лит. ча›ын.
— …киреге… (…вписывать…) — диал., лит. кирерге.
— …шоохтирзер… (…скажете…) — диал., лит. чоохтирзер.
— …т³бес… (…сказав…) — диал., лит. т³п.
� — …пег³… (…начальник…) — диал., лит. пиг³.
— …кииреге (…записывать) — диал., лит. кирерге.
— …кел³п (…придя…) — диал., лит. кил³п.
— …суруптыр… (…спросил…) — диал., лит. сурыптыр.
— Ноо-да немее… (О ч¸м бы…) — диал., лит. ноо даа ниме.
3 — …шет³ре… (…до…) — диал., лит. чит³ре.
— …пелт³рлердеl… (…бельтыров…) — диал., лит. пилт³рлердеl.
— …шарылып… (…отделившись…) — диал., лит. чарылып.
— …шоон… (…народ…) — диал., лит. чон.
— …эмедеl… (…чем…) — диал., лит. нимедеl.
— …шуртапчадырзар (…жив¸те) — диал., лит. чуртапчадырзар.
— …т³жеl полтырлар (…говорили, оказывается) — диал., лит. т³›еl полтыр-

лар.
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— …теп… (…говоря…) — диал., лит. т³п.
— …харындаш… (…родственный…) — диал., лит. харындас.

� — …Кучум-хан… (…Кnж³м хан…) — вероятно, речь в тексте ид¸т о последнем 
сибирском хане. «Кучум, последний сибирский хан (1530–1540?), Средняя Азия 
(?) — 1598, Ногайские степи (?), представитель сибирской ветви династии ши-
банидов (от шибана, сына Джучи, старшего сына чингисхана). До 1555 наместник 
Ногайской орды в Башкирии. В 1555 начал при поддержке ногаев и бухар, хана 
Абдаллаха ²² поход с целью восстановления прав династии на сибирский престол. 
Полное подчинение Сибири завершилось около 1563, хотя и после этого продол-
жались постоянные походы на зависимые угорские ханства с целью получения 
ясака» [ИэС, т.  2, с.  250].

Такое объяснение приводит А.Е.  Аникин: «…Может быть связано с именем 
сибирского хана XV  в. Кучум, ст.-сиб. царь Кучюмъ (Титов 1890: 62 и др.) < тюрк. 
Кnču.. т (ср. Kannisto FUF 17, 1925: 211–216; Ka�lma�n 1961: 19)» [Аникин, 2000, 
с.  339–340].

3 — …койбалы… (…хойбаллар…) — название одной из родоплеменных групп. 
В тексте да¸тся народная этимология названий и других родов: кызыльцев, ка-
чинцев, сагайцев. Данный этноним схож по звучанию с хакасским словом хой 
«овца».

28. Хызыл шонныl сnnктер³неlер (О сеоках кызыльцев). зап. В.И.  Домо- 
жаков 26 августа 1947  г. от П.В.  Курбижекова в аале ч¸рное Озеро ширинского 
р-на хакасской АО. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  159, л.  181. Пер. Л.К.  Ачи-
таевой. Публ. впервые.

Текст повествует об одной из больших родоплеменных групп хакасов, про-
живающих на территории Орджоникидзевского и ширинского р-нов Рх. В свою 
очередь, кызыльцы подразделяются на следующие сеоки: арwын, ыwы, ажыw, пуwа, 
хам, хызыл, шуш.

Текст записан на кызыльском диалекте.

— хызыл шонныl… (…кызыльцев) — диал., лит. хызыл чоныныl.
— Шуртаан шер³б³с… (Земля, на которой мы жили…) — диал., лит. чуртаан 

чир³б³с.
— …река… (…река…) — от рус. «река».
— …тид³ (…говорят) — диал., лит. тид³р.
— …Хызыл Шарда… (…в Красноярске…) — диал., лит. Хызылчарда.
— …поwан (…были) — диал., лит. полwан.
— …самай… (…самая…) — от рус. «самая».
— …помилийалары… (…фамилия…) — от рус. «фамилия».
— …Бутонаевтер… (…Бутонаевы…) — диал., лит. Бутонаевтар.
— …Тюкпеевтар… (…Тюкпеевы…) — диал., лит. Тюкпеевтер.
— Управалары… (Управой…) — от рус. «управа».
— …второй половины… (…второй половины…) — от рус. «второй половины».
— …первой половины… (…первой половины…) — от рус. «первая половина».
— …Чильгильдеевтар (…Чильгильдеевы…) — диал., лит. Чильгильдеевтер.
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— …ундут саwам (…забыл) — диал., лит. ундут салwам.
— …саwыш хышха (…память короткая) — диал., лит. саwыс хысха.

1 — …Кучум… (…Кnж³м…) — о хане Кучуме см. комм. к бл. 1 текста 27.
2 — …управа… (…управа…) — административно-территориальная единица на 

сибирских землях, насел¸нных кочевыми народами. «…Во 2-й половине х²х  в.  
в результате изменений в административном устройстве Сибири степные Думы 
были упразднены, вместо них учреждены инородные управы (Абаканская, Кы-
зыльская и Аскизская)» [ИэС, т.  2, с.  422].

29. Подраlныl чооwы (Рассказ Подрана). зап. А.П.  Адыгаев от И.И.  Нер-
бышева в период с 10 по 20 июня 1947  г. в улусе Малый Монок Аскизского (ныне 
Бейского) р-на. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  289, л.  1. Пер. В.В.  Миндибе-
ковой. Публ. впервые.

Текст записан на бельтырском говоре сагайского диалекта.

— …сойаннармаl… (…с тувинцами…) — диал., лит. сойаннарнаl.
— …поwан (…был) — диал., лит. полwан.
— Хайдиде… (…как-то…) — диал., лит. хайди-да.
— …пилт³рлерд³… (…бельтыров…) — диал., лит. пилт³рлерн³.
— …алдында (…раньше) — диал., лит. алнында.
— Арбйтыда… (В Арбатах…) — диал., лит. Арбатыда.
— …кmлmсчеlнер… (…подсмеивались…) — диал., лит. кmл³счеlнер.
— …³дик… (…так же…) — диал., лит. ³дnк.
— …mгрин партырлар (…привыкли…) — диал., лит. mгрен партырлар.
— …уlнабинчим (…не помню) — диал., лит. оlнабинчам.
— Абам… (Отец мой…) — диал., лит. пабам.
— …mс час тузунда… (…примерно в три года…) — диал., лит. mс час тузында.
— …креске тmзmртерлер… (…крестили…) — от рус. «крест».

— …бельтырский народ… (…пилт³р чонын…) — бельтыр — хакасский сеок.
— …Парган, полган… Паган, поган… (…Парwан, полwан… Паwан, поwан…) — испол-

нитель показывает различия в произношении слов разных говоров сагайского 
диалекта хакасского языка.

30. Сnnктердеlер (О сеоках). зап. В.С.  чичинин в 1985  г. Рукоп.  
ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  844, л.  1–4. Пер. В.В.  Миндибековой. Публ. впервые.

Текст записан на койбальском говоре качинского диалекта.

1 — …кнез³… (…князем…) — от рус. «князь».
— …апчаwас (…старичок…) — диал., лит. апсаwас.
— Хойбал Тумы… (Койбальской Думой…) — диал., лит. Хойбал Туумы [Бутанаев, 

1995, с.  173], от рус. «дума».
— …мне… (…вот…) — диал., лит. мына.
— …аlнирге… (…охотиться…) — диал., лит. аlнирwа.
— …килделер… (…пришли…) — диал., лит. килд³лер.
— …оларды… (…их…) — диал., лит. оларны.
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— …анда… (…туда…) — диал., лит. андар.
— …чnр³б³стерлер (…ушли) — диал., лит. чnр³б³ст³рлер.
— …темин›е… (…не трогают…) — диал., лит. тегбинче.
2 — …килир³п… (…идя…) — диал., лит. кил³п.
— …кnл (…зола) — диал., лит. кmл; по-видимому, произношение рассказчика 

или описка собирателя.
— …пит… (…ведь…) — от рус. «ведь».
— Аннаlах… (С тем же…) — диал., лит. аннаlох.
— …низе (…что же) — диал., лит. ноза.
— …сурwлапча… (…расспрашивает…) — диал., лит. сураwлапча.
— …аlнадабыс… (…охотились…) — диал., лит. аlнадыбыс.
— …мене… (…вот…) — диал., лит. мына.
— …чобаwды… (…горе…) — диал., лит. чобаwны.
3 — …стрепкелер³н… (…своих стряпух…) — от рус. «стряпчий».
— …хам›ызыныl… (…конской плетью…) — диал., лит. хам›ызынаl.
— …иткен полбин›е… (…не призна¸тся…) — диал., лит. иткен полбинча.
— Отказ (Отказываются) — от рус. «отказ».
— …чnйленчазар (…вр¸те) — диал., лит. чойланчазар.
— …аlнарыlарды… (…своих зверей…) — диал., лит. аlнарыlарны.
— …мегее… (…меня…) — диал., лит. маwаа.
4 — …пуларды… (…этих…) — диал., лит. оларны.
— …турыр… (…стоять…) — диал., лит. турар.
— …париинер³нде… (Когда уходили…) — диал., лит. парчатханда.
— …Пот… (…Вот…) — от рус. «вот».
— …семьядаl… (…семья…) — от рус. «семья».
— …п³лбин›алар (…не знают) — диал., лит. п³лбинчелер.

1 — Койбальской Думой… (Хойбал Тумы…) — «По реформе М.М.  Сперанского 
1822  г. территория современной хакасии вошла в состав Ачинского и Минусин-
ского округов Енисейской губернии. Ее население было причислено к кочевым 
инородцам и получило право на самоуправление. Единицей степного самоуправ-
ления становится род, объединявший несколько улусов, роды объединялись в степ-
ные думы — высший орган управления инородцев. На территории хакасии дей-
ствовали Кызыльская, Качинская, Сагайская и Койбальская степные думы» [ИэС, 
т.  2, с.  422].

— …шорцы (…чыстаlастар) — от слова чыс «тайга, густой лес» [хРС, 2006, 
с.  1025]; шорцы воспринимались как та¸жные жители.

— На… нартах… (Санахтыw…) — уходя на зимнюю охоту, охотники брали с 
собой маленькие нарты, которые тащили позади себя на ременной упряжке, на 
них обычно везли провизию, а на обратном пути — добычу.

31. Мин³l родымнаlар (О мо¸м роде). зап. В.И.  Доможаков 30 июля 1947  г. 
от С.П.  Кадышева в аале Тарча ширинского р-на хакасской АО. Рукоп.  
ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  147. Пер. В.В.  Миндибековой. Публ. впервые.

Текст записан на кызыльском диалекте.
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— …родымнаlар (О… роде) — от рус. «род».
1 — …побам… (…отца…) — диал., лит. пабам; подобные формы встречаются 

в тексте и далее.
— …поwан (…был…) — диал., лит. полwан.
— …харындаш… (…брата…) — диал., лит. харындас.
— Фамилия… (Фамилий…) — от рус. «фамилия».
— …шох поwан… (…не было…) — диал., лит. чох полwан.
— П³›³кке… (…записи…) — диал., лит. п³ч³кке.
— …киир›атхан… (…проводились…) — диал., лит. кирчатхан.
— …mш… (…три…) — диал., лит. mс.
— …о›ызы… (…младший…) — диал., лит. очызы.
— …пол паwан (…стал) — диал., лит. пол парwан.
— …пырайзы… (…все…) — диал., лит. прайзы.
— …Ар›ымачевтар… (…Арчымачевы…) — диал., лит. Арчымачевтер.
— …алыспажаlнар… (…не обменивались…) — диал., лит. алыспа›аlнар.
2 — …атыгжы (…охотников) — диал., лит. атыw›ы.
— Пабомныl пабозы… (Отец моего отца…) — вероятно, это описка или ого-

ворка исполнителя.
— …ымахты… (…сказки…) — диал., лит. нымахты.
— …йахсы… (…хорошо…) — диал., лит. чахсы.
— …ирг³ эмен³… (…старинных историй…) — диал., лит. ирг³ нимен³.
— …оларды… (…в них…) — диал., лит. оларны.
— …шизе (…оказывается) — диал., лит. ч³зе.
— …кnд³р парады (…возвышает) — диал., лит. кnд³р парадыр.
— …шnрзем… (…хожу…) — диал., лит. чnрзем.
— …ымах… (…сказание…) — диал., лит. нымах.
— …шnр³п… (…ездишь…) — диал., лит. чnр³п.
— …п³ле шоwылзаl… (…не понимаешь…) — диал., лит. чоwылзыl.
— …ундубзарзыl… (…забудешь…) — диал., лит. ундубызарзыl.
— …п³лелбесс³l (…не замечаешь) — диал., лит. п³л³нмесс³l.
— …тура парwанаlны… (…выбился из сил…) — диал., лит. тура парwаныlны.
— …п³рчеткен… (…да¸т) — диал., лит. пирчеткен.

— Я не могу не сказывать сказания (Мин ымах ыспин пола шоwылбын) — со-
гласно традиционным представлениям хакасов, если человек надел¸н способностью 
рассказывать героические сказания и сказки, он должен их рассказывать людям.

32. Баскауловтардаlар (О Баскауловых). зап. В.И.  Доможаков от Е.Ф.  Бас-
каулова 10 июля 1947  г. в улусе Агаскыр Саралинского р-на хакасской АО (ныне 
Орджоникидзевского р-на Рх). Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  159, л.  179. 
Пер. Л.К.  Ачитаевой. Публ. впервые.

Текст записан на кызыльском диалекте.
Рассказ о жителях улуса Агаскыр Саралинского р-на.

— …к³ж³… (…человек…) — диал., лит. к³з³.
— …шуртан поwан (…жил, оказывается) — диал., лит. чуртаан полwан.
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— …пу шерге… (…на эту землю…) — диал., лит. пу чирге.
— …четпаwан (…прошло) — диал., лит. чит парwан.
— …кегенде… (…приш¸л…) — диал., лит. килгенде.
— …т³жеl… (…говорили…) — диал., лит. т³›еl.
— К³реске к³генде… (Когда крестился…) — диал., лит. к³реске к³ргенде.
— …м³›³ке… (…на бумаге…) — диал., лит. п³ч³кке.
— …шон… (…родом…) — диал., лит. чон.
— …пол›абыс (…являемся…) — диал., лит. полчабыс.

— О Баскауловых (Баскауловтардаlар) — фамилия Баскаулов образована от 
словосочетания пасха оол букв. «чужой парень».

33. Хобайлар (Род Хобай). зап В.П.  шулбаев от Н.Е.  Туртугешева в с.  Верхние 
Сиры Таштыпского р-на в июле 1959  г. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  363, 
л.  33–34. Пер. Л.К.  Ачитаевой. Публ. впервые.

Текст записан на сагайском диалекте.

— Тастып… (…Таштып…) — диал., лит. Таштып.
— …фамилиялыw… (…фамилиями…) — от рус. «фамилия».

34. Хобайларныl историязы (История рода Хобай). зап. Н.Е.  Домогашев 
9 июня 1946  г. от Н.Е.  Туртугешева в с.  Лырсы Усть-чульского сельского совета 
Аскизского р-на. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  148, л.  9–11. Пер. В.В.  Мин-
дибековой. Публ. впервые.

Имеется примечание исполнителя: «Пу хобайларныl историязын мин Боргоя-
ков Пурлаттаl истип пасхам. Ол аны отыс чыл мыныl алнында, абазы Дадо ап-
сахтаl истир. — эту историю рода хобай я записал, услышав от Боргоякова 
Турлата. Он е¸ тридцать лет назад от отца Дадо старика слышал».

Текст записан на сагайском диалекте.

— …историязы (История…) — от рус. «история».
1 — …к³зи… (Человек…) — диал., лит. к³з³.
— …Прас ³стинде… (…в Прасе…) — диал., лит. Прас ³ст³нде.
— …ипчизи… (…его жена…) — диал., лит. ипч³з³.
— …Прас пилтиринеl… (…Усть-Праса…) — диал., лит. Прас пилт³р³неl.
— …mр чуртап полбандыр (…долго не смог прожить…) — диал., лит. mр чуртап 

полбиндыр.
— …кnзип… (…переехав…) — диал., лит. кnз³п.
— …Тулачакта… (…в Тулачаке…) — инд., лит. Тла›ах.
— …тnртинчи… (…четв¸ртую…) — диал., лит. тnрт³н›³.
2 — …кnстир (…перекочевал…) — диал., лит. кnст³р.
3 — …кизире… (…через…) — диал., лит. киз³ре.
— …оградазына… (…в ограде…) — от рус. «ограда».
— …³ки… (…обе…) — диал., лит. ³к³.
— …кnдиреринеlnк… (…только успел… поднять…) — диал., лит. кnд³рер³неlnк.
— …хара характыw… (…черноглазая…) — диал., лит. хара харахтыw.
4 — …читире… (…до…) — диал., лит. чит³ре.
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— …сахтирге… (…ждать…) — диал., лит. сахтирwа.
— …часка… (…лет…) — диал., лит. часха.
— …Mчmл пилтиринде… (…в Усть-Чуле…) — диал., лит. Mс Чул пилт³р³нде.
— …хызы›ак… (…девочка…) — диал., лит. хызы›ах.
— …искирип… (…сообщить…) — диал., лит. иск³р³п.
— Миниl… (Моей…) — диал., лит. мин³l.
5 — …чуртанда… (…жил…) — диал., лит. чуртаанда.
— …тnрептир (…родился…) — диал., лит. тnрепт³р.
— …сигис… (…восемь…) — диал., лит. сиг³с.
6 — П³рсин… (Одного…) — диал., лит. п³рс³н.
— …mстендегизин… (…постарше…) — диал., лит. mстендег³з³н.
— Mзин›и… (Третьего…) — диал., лит. mз³н›³.
— Тnртинчи… (Четв¸ртого…) — диал., лит. тnрт³н›³.
— Пизинчи… (Пятого…) — диал., лит. пиз³н›³.
— Читин›и… (Седьмого…) — диал., лит. чит³н›³.
— …инейи… (…старуха…) — диал., лит. иней³.
7 — Тохтаат… (Останови…) — диал., лит. тохтат.
— …ээги… (…его челюсть…) — диал., лит. ээг³.
— …чоохтан полбинысхан (…не смог говорить) — диал., лит. чоохтан полби-

ныбысхан.
— …чити кmним… (…седьмой день…) — диал., лит. чит³ кmн³м.
— …ал парып ызарбын (…с собой заберу) — диал., лит. ал парыбызарбын.
— …тnли… (…потомков…) — диал., лит. тnл³.
8 — …nлеринде… (…при смерти…) — диал., лит. nлер³нде.
— …nрекени… (…его старуха…) — диал., лит. nрекен³.
— …кnрерге килип… (…пришла… посмотреть…) — диал., лит. кnрерге кил³п.
— …районнарында… (…районах…) — от рус. «район».

� — …беременна (…аар одырча…) — букв. «тяжело сидит», так говорят о бе-
ременной женщине.

3 — …обменявшись конями, будем ездить (…ат алызып мmнерб³с) — т.е. станем 
близкими друзьями. Существует традиция, согласно которой лучшие, кровные 
друзья меняются конями.

7 — …сынок… (…палам…) — букв. «дитя, ребенок мой», обращение старших 
к младшим.

— …до наступления моих поминок на седьмой день… (…чити кmним читкен-
›ох…) — у хакасов поминки справляются на третий, седьмой, двадцатый и соро-
ковой день после смерти, затем через полгода, год, два и через три года.  
В данном случае имеются в виду поминки, которые должны устроить родствен-
ники старика Очота на седьмой день после его смерти.

35. Чит³ пmmр (Четибер). зап. Г.Б.  Сыченко, М.Д.  чертыкова, Л.С.  Астанаева при 
участии Л.  Ниссен от М.Е.  Карачаковой 1 июля 1996  г. в с.  Кызлас Аскизского р-на 
Рх. Расш., пер. В.В.  Миндибековой. АТМ НГК, колл. 124, ¹  144. Публ. впервые. Ком-
пакт-диск, трек 4.

Текст записан на сагайском диалекте.
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— …фамилиям… (…фамилия…) — от рус. «фамилия».
— …родыбыс… (…род…) — от рус. «род». Употреблено рус. слово вместо хак. 

сnок.
— …давнодаl-давно… (…давным-давно…) — от рус. «давным-давно».
— …и… (…и…) — от рус. «и».
— …название… (…название…) — от рус. «название».

— Четибер (Чит³ пmmр) — один из сеоков сагайцев, букв. «семь волков».

В а р и а н т
Чеды Пюрю (Семь волков). Опубл.: [Образцы…, 1907б, с.  331].
человек чеды Пюрю имел семь ж¸н. Сам он был богатырь. Когда чеды 

Пюрю умер, все его семь ж¸н остались с детьми. Семь ж¸н возвратились к сво-
им родителям. Имя чеды Пюрю есть теперь у всех бельтыров.

36. [Коковтардаlар] ([О Коковых]). зап. В.Н.  шевцов, С.А.  Кучма,  
Í.Å.  Òàðàíåíêî 5 июля 1984  г. от Б.В.  Кокова в пос.  хызыл-аал ширинского р-на 
хакасской АО. АТМ НГК, колл. 36, ¹  7. Расш., пер. В.В.  Миндибековой. Публ. впер-
вые. Компакт-диск, трек 5.

Текст записан на качинском диалекте.
1 — …хайлап пиреге… (…хаем пропеть…) — диал., лит. хайлап пирерге.
— …саwын турым… (…собираюсь…) — диал., лит. саwын турбын.
— Хай в сопровождении чатхана — вербальный текст, исполненный хаем, 

звучит неразборчиво, поэтому оставлен без расшифровки.
— …родыныl… (…род…) — от рус. «род».
— …чир³наlар… (…о земле…) — диал., лит. чир³неlер.
— …апар пиреге… (…поведать…) — диал., лит. апар пирерге.
— …пиг даа… (…пигом…) — диал., лит. пиг дее.
2 — Оwырлап парысханда… (Когда украли…) — диал., лит. оwырлап парыбыс- 

ханда.
— …таабалwан (…нашла) — диал., лит. таап алwан.
— …столбанаl… (…столбом…) — от рус. «столб».
— …клин… (…клин…) — от рус. «клин».
— …чазыза (…в степь) — диал., лит. чазызар.
3 — …ранить… (…ранили) — от рус. «ранить».
— …тnnт³где… (…там в сторонке…) — диал., лит. т³где.
— …корень³н… (…корень…) — от рус. «корень».
— …ч³балwан… (…поел…) — диал., лит. ч³п алwан.
4 — …чер… (…землю…) — диал., лит. чир.
5 — …ырах имес… (…недалеко…) — диал., лит. ырах нимес.
— …кnренеге… (…показаться…) — диал., лит. кnренерге.
— …ал килеге… (…привести…) — диал., лит. ал килерге.
6 — …аwбодыр… (…плыв¸т…) — диал., лит. аwып одыр.
— …албалаl… (…возьм¸м) — диал., лит. алып алаl.
— …сmст³р³б³зеб³с… (…направив, поплыв¸м) — диал., лит. сmст³р³б³зерб³с.
— …хаабалабыс… (…поймаем…) — диал., лит. хаап аларбыс.
— …сыwар килеб³с (…на берег вытащим) — диал., лит. сыwар килерб³с.
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7 — …читчадыр… (…доста¸тся…) — диал., лит. читчед³р.
— …как раз… (Как раз…) — от рус. «как раз».
8 — …ачып… (…открыли…) — диал., лит. азып.
9 — …оwылы… (…его сын…) — диал., лит. оолwы.
— …теперь… (…теперь…) — от рус. «теперь».
— …и… (…и…) — от рус. «и».
— Вот (Вот) — от рус. «вот».
— …значит… (…значит…) — от рус. «значит».
— …пырсай… (…слишком…) — диал., лит. прай.
— Памилиям… (Фамилия моя…) — от рус. «фамилия».

3 — …вот так… (…п³ди…) — видимо, исполнитель хотел показать как это 
было на своих пальцах.

5 — …тяж¸лой стала (…аар чnр³б³скен…) — фразеологический оборот, обозна-
чающий беременность женщины.

8 — …хорошим стрелком был… (…атхан уwы чирге тmспес…) — букв. «его 
стрела на землю не падала».

— …[из рода] хоох… (…хоохтар…) — хоох букв. «пузырь».

чИР-СУW АТТАРыНАLАР
О НАзВАНИЯх МЕСТНОСТЕЙ

37. Айран кnлдеlер (Об Айран-к¸ле). зап. Т.  Тачеева 25 декабря 1959  г. от 
С.П.  Кадышева. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  21, л.  159. Пер. Л.К.  Ачи- 
таевой.

Текст олитературен, встречаются слова кызыльского диалекта.
Имеется примечание исполнителя: «Искен уу›азынаl Ан›а Байдошевадаl 1907 

чыл тузында. — Слышал текст от своей бабушки А.  Байдошевой в 1907  г.».
Перевод текста опубликован П.А.  Трояковым в книге «Мифы и легенды ха-

касов» [2007, с.  40].

— …хачып парыбысхан (…скрылся) — диал., лит. хазып парыбысхан.

3 — …из кыргызов… (…хырwыс к³з³…) — енисейские кыргызы, одно из быто-
вавших ранее названий хакасского этноса. Подробнее об этом см.: [Кызласов, 
1969; Копкоев, 1969]. Об этносе хакасы см.: [ИэС, т.  3, с.  430].

38. Алтын кnл (Алтынкуль). зап. А.П.  Адыгаев 10 июня 1947  г. от И.И.  Нер-
бышева в улусе Малый Монок Бейского (ранее Аскизского) р-на хакасской АО. 
Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  289, л.  1. Пер. Л.К.  Ачитаевой. Публ. впервые.

Текст записан на бельтырском говоре сагайского диалекта.
В архивной записи текст назван «Алтын кmл» — видимо, описка собирателя.

— …т³ген (…сказала) — диал., лит. теен.
— …mск³рт³рлер (…разводили…) — диал., лит. nск³рт³рлер.

— …Алтынкуль… (…Алтын кnл…) — букв. «золотое озеро».
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— …из Молокана… (…Малахан…) — деревня названа так по названию христи-
анской секты молокан; об учении молокан см., например: [Клибанов, 1965, 1978; 
Таевский, 2003, с.  119, 149].

39. Ах Асхыр кnлдеlер (Об озере Агаскыр). зап. В.И.  Доможаков 10 июля 
1947  г. от Е.Ф.  Баскаулова в улусе Агаскыр Орджоникидзевского р-на хакасской 
АО. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  159, л.  179. Пер. Л.К.  Ачитаевой. Публ. 
впервые.

Текст записан на кызыльском диалекте.

— …поwан… (…была…) — диал., лит. полwан.
— …шох полтыр… (…не было…) — диал., лит. чох полтыр.
— …ышпа›ах… (…избушка…) — от рус. «изба».
— …шон… (…люди…) — диал., лит. чон.
— …пышнинанаl… (…пушнину…) — от рус. «пушнина».
— По… (Эта…) — диал., лит. пу.
— …аlчыл… (…охотник…) — диал., лит. аlчы.
— …сыынаl… (С тех пор…) — диал., лит. соонаl.
— …адалпаwан (…названо) — диал., лит. адал парwан.

— …Агаскыр (Ах Асхыр…) — букв. «Белый жеребец». Название текста обра-
зовано пут¸м сложения двух основ: ах «белый» и асхыр «жеребец».

40. Илек кnл (Озеро Илек). зап. В.Е.  Майногашева 25 августа 2005  г. от 
Д.Ф.  шандаковой. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  1486, л.  6. Пер. Л.К.  Ачитае-
вой. Публ. впервые.

Текст записан у носителя качинского диалекта.

— …пиреге… (…выдать…) — диал., лит. пирерге.
— …параwа… (…выходить…) — диал., лит. парарwа.
— …хайза… (…некоторые…) — диал., лит. хайзы.
— …т³п салwанны (…стали произносить…) — диал., лит. т³п салwаннар.
— …районында (…районе) — от рус. «район».
— …хачып парыбыстыр (…сбежала…) — диал., лит. тис парыбыстыр.

— …илек — букв. «посмешище» [хРС, 2006, с.  122].

В а р и а н т
Илиг-кюль (Пятьдесят оз¸р). Опубл.: [Мифы и легенды хакасов, 2007, с.  40].
Девушку повезли знакомиться к родным будущего мужа в сопровождении 

пятидесяти девушек. По дороге они остановились искупаться в озере. Поднялся 
ветер, и все девушки утонули. С тех пор озеро назвали Илиг-кюль (Пятьдесят 
оз¸р). Говорят, девушек забрал к себе дух-хозяин воды, после этой жертвы никто 
больше не утонул в этом озере.

41. Сараа адай кnлдеlер (Об озере Собачьем). зап. Т.  Тачеева в ноябре 
1959  г. от х.  Спирина в аале Малый Спирин (Азах Соот) ширинского р-на ха-
касской АО. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  542, л.  3. Пер. В.В.  Миндибековой. 
Публ. впервые.

Текст олитературен, встречаются слова из качинского диалекта.
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— Сараа… (Рыжая…) — диал., лит. сарыw.
— …районында… (…районе…) — от рус. «район».

— …Собачьим… (…Сараа адай…) — букв. «Рыжая собака».

42. Марыw (Состязание). зап. Н.М.   Ултургашев. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, 
оп.  1, д.  149. Пер. С.К.  Кулумаевой. Публ. впервые.

Текст записан на сагайском диалекте.
Имеется примечание исполнителя: «Кnк хайа — Кимнеl Абыwан п³р³кчеткен 

чирдег³ хайа. Ызых — таw. — Голубая скала — скала, где сливаются Енисей с 
Абаканом. ызых — гора».

— …пурнаанынаl… (…опередившего…) — диал., лит. пурунаанынаl.
— …нызас… (…грохотать) — диал., лит. нызырас.
— Хайнызы… (Каждый…) — диал., лит. хайзы.
— …талирге… (…пробивать…) — диал., лит. талирwа.
— …хыринде… (…около…) — диал., лит. хыринда.
— …азранарwа… (…поесть) — диал., лит. азыранарwа.
— …чамыс чир… (…низменности…) — диал., лит. чабыс.
— …одырче (…сидит…) — диал., лит. одырча.
— …чаwыс… (…одинокого…) — диал., лит. чалwыс.
— …саринзер… (…сторону…) — диал., лит. саринзар.
— …метке… (…оговоренного места…) — от рус. «метка».

43. Таwлар аттары (Названия гор). зап. от К.Л.  Сукина в 1965  г. в ширин-
ском р-не. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  362, л.  29–31. Пер. С.К.  Кулумаевой. 
Публ. впервые.

Текст записан у носителя качинского диалекта.

1 — …хан позрах… (…кроваво-рыжем…) — диал., лит. хан позырах.
— …пmmр³… (…волчица…) — диал., лит. пmmр.
— …изерли чnребес… (…оседлав…) — диал., лит. изерли чnр³п.
2 — Азырлып полбин… (Не сумев оторваться…) — диал., лит. Азырылып пол-

бин.
4 — …худу… (…душой…) — диал., лит. худы.

44. Саwай ташхыл (Сагай-тасхыл). зап. Ф.Я.  Иптышев от С.В.  Качаева 
21 июля 1947  г. в с.  Ошколь Усть-Саралинского сельского совета Саралинского 
(ныне Орджоникидзевского) р-на хакасской АО. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, 
д.  301, л.  8. Пер. В.В.  Миндибековой. Публ. впервые.

Имеется примечание исполнителя: «Поwан эме. — То, что было».
Текст записан у носителя кызыльского диалекта.

— …ташхыл (…тасхыл) — диал., лит. тасхыл.
1 — Ах mш… (Белоиюсский…) — диал., лит. Ах Mmс.
— …хаш к³ж³… (…качинец…) — диал., лит. хаас к³з³.
— …поwан (…был) — диал., лит. полwан.
— …аwан поwан (…взял) — диал., лит. алwан полwан.
— ²к³нчи… (…второй…) — диал., лит. ³к³н›³.
— …оwылын… (сына…) — диал., лит. оолwын.
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— …nд³р саwаннар (…убили) — диал., лит. nд³р салwаннар.
— …паштаwы… (…первой…) — диал., лит. пастаwы.
— …чечеп³скеннер (…обвинили) — диал., лит. найнабысханнар.
— …теш келеб… (…сбежав…) — диал., лит. тис кил³п.
— …журтан (…жил) — диал., лит. чуртаан.
— …к³ст³пчатса… (…Когда… ржал…) — диал., лит. к³ст³пчетсе.
2 — …кигеннер (…пришли) — диал., лит. килгеннер.
— …урунуп, чоохтап пиген… (…встретив, сказал…) — диал., лит. урунып, чоох-

тап пирген.
— …nдиреге… (…убить) — диал., лит. nд³рерге.
— …тит (…сказал…) — диал., лит. тид³р.
— …урун паwан (…повстречались) — диал., лит. урун парwан. Наблюдается вы-

падение согласной фонемы «р» перед согласной «w».
— …итчатсыl… (…делаешь…) — диал., лит. итчетсеl.
— …сурат (…спросили) — диал., лит. сурапчалар.
— …т³лепчам (…ищу) — диал., лит. т³лепчем.
— …ид³к парчабыс… (…тоже ходим…) — диал., лит. ³дnк парчабыс.
— …чnр шыханнар (…стал ходить) — диал., лит. чnр сыххан.
— …апаwан… (…пов¸л…) — диал., лит. апарwан.
3 — пажа… (Больше…) — диал., лит. паза. Использована фонема «ж» вмес- 

то «з».
…пурулар… (…повернуть обратно…) — диал., лит. айланар.
— …сирер… (…вы…) — диал., лит. с³рер.
— …т³л³п чnген… (…ищете…) — диал., лит. т³леп чnрген.
— …тудурwа чnрбеспеш… (…ловить не пойд¸м…) — диал., лит. тударwа чnр-

бесп³с.
— …ташхалзар… (…тасхыле…) — диал., лит. тасхылзар.

45. Ыстаан тасхл (Стан-тасхыл). зап. А.П.  Адыгаев в период с 10 по 20 июня 
1947  г. от И.И.  Нербышева в улусе Малый Монок Бейского р-на хакасской АО. 
Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  289, л.  5. Пер. Л.К.  Ачитаевой. Публ. впервые.

Текст записан на бельтырском говоре сагайского диалекта.

— Ыстаан… (Стан…) — диал., лит. ыстан. Возможно, индивидуальное произ-
ношение исполнителя.

— …тасхл (…тасхыл) — диал., лит. тасхыл.
— …тирел³г… (…в шкурах…) — диал., лит. теерл³г.
— …тасхлзар… (…тасхыл…) — диал., лит. тасхылзар.
— …сорбстр… (…снял…) — диал., лит. сурыбыстыр.
— …атбалтр (…застрелил…) — диал., лит. атып алтыр.
— Анаlары… (Поэтому…) — диал., лит. аннаlар.
— …тасхылды… (тасхыл…) — диал., лит. тасхылны.
— …алwп килт³р (…назвал…) — диал., лит. алwап килт³р.
— …т³леп чnрт³р (…искал…) — диал., лит. к³леп чnрт³р.

46. Кmргеннердеlер (О курганах). зап. от И.Е.  Доброва в 1965  г. Рукоп.  
ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  362, л.  55. Пер. Л.К.  Ачитаевой. Публ. впервые.
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В русской народной несказочной прозе Сибири известны повествования о 
людях, живших в курганах [Феоктистова, 2011, с.  263–269]. Многие детали, упо-
минавшиеся в них (крупный народ, белые глаза, курганы, связь с белой бер¸зой, 
богатство), присутствуют и в настоящем тексте.

Текст записан на качинском диалекте.

— …крупнай… (…крупный…) — от рус. «крупный».
— Парча… (Вс¸…) — диал., лит. прай.
— …пеес… (…все…) — от рус. «весь».

— …в курганах… (…кmргеннерде…) — это было их жилище, у кызыльцев кmр- 
ген — тип жилища наподобие землянки.

— …татарский народ… (…тадар чон…) — до революции 1917  г. русские назы-
вали инородцев Сибири (в частности, хакасов) татарами.

— …Ах-хан… (…Ах хан…) — тюркские народы Сибири называли так русских 
царей; ср.: [МЛПТ, с.  326, комм. к тексту 87].

47. Чете хыс таw (Гора Читы-хыс). зап. К.А.  шулбаев 7 августа 1953  г. от  
П.В.  Кужакова в с.  Анчул Кызылсукского сельского совета Таштыпского р-на ха-
касской АО. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  291, л.  254. Пер. С.К.  Кулумае-
вой.

Текст записан на шорском диалекте.
Текст на русском языке «Гора Семь дев» опубликован П.А.  Трояковым в 

книге «Мифы и легенды хакасов» [2007, с.  39].

— Чете хыс… (…Читы-хыс) — диал., лит. чит³ хыс.
1 — …мынаl… (…прежде…) — диал., лит. мыныl.
— …аалашчаlнар… (…женились…) — диал., лит. аалласчаlнар.
— …тушта… (…время…) — диал., лит. туста.
— …эр… (…мужчиной…) — диал., лит. ир.
2 — …келген… (…приш¸л…) — диал., лит. килген.
— …³шпин одыртыр (…не желая пить, сидела…) — диал., лит. ³спин одыртыр.
— …чет³ре… (…до…) — диал., лит. чит³ре.
— …мынза… (…она…) — диал., лит. мынзы.
— …сен… (…ты…) — диал., лит. син.
— …пашхазынwа… (…за другого…) — диал., лит. пасхазынwа.
— …таш… (…камень…) — диал., лит. тас.
— …шабысхан полтыр (…ударил…) — диал., лит. сабысхан полтыр.

48. Чылан таw (Чылан-таг). зап. А.Т.  Казанаков в августе 1945  г. от У.Н.  шу-
шеначева в аале чебаки ширинского р-на хакасской АО. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, 
ф.  1, оп.  1, д.  580, л.  37. Пер. Л.К.  Ачитаевой. Публ. впервые.

Текст записан на кызыльском диалекте.
В хакасском тексте под заголовком имеется пояснение, сделанное, по-види-

мому, собирателем: «Гора к югу от чебаков».

— …уш кеген (…прилетел) — диал., лит. учух килген.
— …чат саwан (…ул¸гся) — диал., лит. чат салwан.
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— Адыw›ылар… (Охотники…) — диал., лит. атыw›ылар.
— …нанчатхан поwаннар (…возвращались) — диал., лит. нанчатхан полwан-

нар.
— …кnр саwаннар (…увидели) — диал., лит. кnр салwаннар.
— …mш… (…три…) — диал., лит. mс.
— …паwап салwаннар (…привязали) — диал., лит. палwап салwаннар.
— …п³рси… (Один из…) — диал., лит. п³рс³.
— …келе чnр… (…подойдя…) — диал., лит. киле чnр.
— …nл паwан (…умер) — диал., лит. nл парwан.
— …сnгин кnгеннер (…кости видели) — диал., лит. сnnг³н кnргеннер.
— …шылwы… (…лошадиных…) — диал., лит. чылwы.
— …поwан (…были) — диал., лит. полwан.

49. [Хыспанах таwдаlар] ([О горе Хыспанах]). зап. Н.М.  Скворцова и  
Н.С.  Капицына от А.М.  Тортуковой 19 августа 2001  г. в с.  Ново-Марьясово Орджо-
никидзевского р-на Рх. АТМ НГК, колл. 180, ¹  168. Расш., перевод В.В.  Миндибе-
ковой. Публ. впервые. Компакт-диск, трек 6.

Текст записан на качинском диалекте.
В тексте происхождение названия горы хыспанах (Девичья гора) связывает-

ся с историей сбежавшей девушки.

— …оолза… (…за одного…) — диал., лит. оолзар.
— …чmректеенне… (…сватали) — диал., лит. чmректееннер.
— …тудаwа… (…поймать…) — диал., лит. тударwа.
— …албалаwа… (…взять…) — диал., лит. алып аларwа.
— …идеге… (…сделать…) — диал., лит. идерге.
— Хозан-хыста (Хозан-хыс) — женщина, присутствующая при записи текста, 

поправляет исполнительницу. Ниже — ещ¸ одна е¸ реплика.
— …время (…время) — от рус. «время».
— Тохта… (Постой…) — обращение исполнительницы к женщине, которая ей 

подсказывает.
— …тоже… (Тоже…) — от рус. «тоже».
— …хостап килгенне (…гонялись) — диал., лит. хостап килгеннер.
— …хызбалwаннар (…поймали) — диал., лит. хызып алwаннар.
— Вот так прижали е¸, поймали… (Вот так прижали е¸, поймали) — эти сло-

ва исполнительница произнесла по-русски.
— …тудыбалwаннар… (Поймали…) — диал., лит. тудып алwаннар.
— И вс¸ (И вс¸) — от рус. «И вс¸».
— Вот это легенда (Вот это легенда) — эти слова исполнительница произнес-

ла по-русски.

— …сватали (…чmректеенне) — от слова чmрек «сердце»; букв. «добиваться рас-
положения».

50. Чалбрат теп хам к³ж³ (О шамане Чалбрате). зап. М.В.  Аскаракова в 
июле 1959  г. от М.И.  Сыргашева в Таштыпском р-не хакасской АО. Рукоп.  
ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  363, л.  85. Пер. В.В.  Миндибековой. Публ. впервые.

Текст записан на шорском диалекте.
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— Чалбрат теп… (…Чалбрате) — диал., лит. т³п.
— …mш… (…три…) — диал., лит. mс.
— Мен… (Я…) — диал., лит. мин.
— …шыwам… (…полезу…) — диал., лит. сыwам.
— …ниме даа тmшчетсе… (…что бы ни упало…) — диал., лит. ниме дее тmс- 

четсе.
— …с³лер… (…вы…) — диал., лит. с³рер.
— …тегбессер (…не будете трогать) — диал., лит. теlмессер.
— …тnр³мнеl… (…с бубном…) — диал., лит. тmр³мнеl.
— …шых чnр³б³ст³р (…вышел) — диал., лит. сых чnр³б³ст³р.
— …тmндmктеl… (…из дымохода…) — диал., лит. тmнmктеl.
— …едег³нме… (…подолом…) — диал., лит. идег³неl.
— Олох тушта… (В это же время…) — диал., лит. олох туста.
— …учух кел³п… (…прилетев…) — диал., лит. учух кил³п.
— …mс хадап… (…три раза…) — диал., лит. mс хатап.
— …с³лердеl… (…от вас…) — диал., лит. с³рердеl.
— …таwдыl… (…горы…) — диал., лит. таwныl.
— …ортазын… (Середину…) — диал., лит. ортызын.
— …чара шаап… (…расколов…) — диал., лит. чара саап.
— …чер… (…место…) — диал., лит. чир.
— …теп… (…по имени…) — диал., лит. т³п.

— …Чалбрат… (…Чалбрат…) — гора чалпан.

51. Кnк пуwадаlар (О синем быке). зап. В.Н.  шевцов 28 апреля 1987  г. от 
А.В.  Курбижековой в г.  Абакане. АТМ НГК, колл. 76, ¹  2. Расш., пер. В.В.  Минди-
бековой. Публикуется впервые. Компакт-диск, трек 7.

Текст записан на кызыльском диалекте.

1 — …суwдыl… (…реки…) — диал., лит. суwныl.
— …поwан… (…была…) — диал., лит. полwан.
— …чит паwан… (…стала…) — диал., лит. чит парwан.
— Оwлы… (Е¸ сын…) — диал., лит. оолwы.
— …³дnх… (…таки…) — диал., лит. ³дnк.
— …малды… (…скот…) — диал., лит. малны.
2 — …албалwан… (…забрала) — диал., лит. алып алwан.
— …mзmллеп паwан (…порвалась) — диал., лит. mзmлглеп парwан.
3 — …мал ал килген… (…скот покупать приехал) — оговорка исполнителя.
— …алаwа… (…покупать…) — диал., лит. аларwа.
— Тобар… (Товар…) — от рус. «товар».
— …из³к… (…дверь…) — диал., лит. ³з³к.
— …сmсслен (…бодал…) — диал., лит. сmсклеен.
— …кnрчазыl… (…видишь…) — диал., лит. кnрчез³l.
— …чуртизыl… (…будешь жить) — диал., лит. чуртирзыl.
— …т³пча (…говорит…) — диал., лит. т³пче.
4 — …Енисейд³l… (…Енисея…) — диал., лит. Енисейн³l.
5 — …аршин›а… (…аршина…) — от рус. «аршин».
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— …тид³… (…говорит…) — диал., лит. тид³р.
6 — …анаl анар… (потом…) — диал., лит. аннаl андар.
— …пузуwыпсхан (…взволновалось) — диал., лит. пузуwыбысхан.
— Хазаwа… (Убежать…) — диал., лит. хазарwа.
— Тиз³б³зеге… (Сбежать…) — диал., лит. тиз³б³зерге.
— Йа… (Да…) — диал., лит. я. Возможно, описка собирателя.
— Пастухтары… (Пастухи…) — от рус. «пастух».
— …сnлепчалар… (…говорят…) — диал., лит. сnлепчелер.
— …ч³бин³ст³лер (…перестали есть) — диал., лит. ч³бин³б³ст³лер.
7 — …турыпсханнар (…встали) — диал., лит. турыбысханнар.
— …заводха… (…к заводу…) — от рус. «завод».
8 — …субалызыбсхан (…схватился) — диал., лит. субалызыбысхан.
— …тудбалып… (…схватив…) — диал., лит. тудып алып.
— …тастапсхан (…отбросил) — диал., лит. тастабыссхан.
— …аlдарыпсхан (…повалил…) — диал., лит. аlдарыбысхан.
— …хардынаl… (…брюхо…) — диал., лит. харнынаl.
— …оларды… (…их…) — диал., лит. оларны.
9 — …аlналыбысхан (…упал) — диал., лит. аlдарылыбысхан.
— …уже… (…уже…) — от рус. «уже».
— Тmз³балып… (Увидев сон…) — диал., лит. тmз³п алып.
— …апчаwына… (…своему мужу…) — диал., лит. апсаwына.
— …тис кил³пскен (…сбежал) — диал., лит. тис кил³б³скен.
— …читпинча… (…не добрался…) — диал., лит. читпинче.
— …хамнадаwа… (…шаманить…) — диал., лит. хамнадарwа.
— …хыwырбалып… (…позвав…) — диал., лит. хыwырып алып.
— …хамнадыпсханнар… (…стали шаманить…) — диал., лит. хамнадыбыс- 

ханнар.
— …кичерде… (Перед тем, как перейти…) — диал., лит. кизерде.
— …тарт парыпсхан… (…забрал…) — диал., лит. тарт парыбысхан.
— …т³лепча… (…ищет) — диал., лит. т³лепче.
10 — …аwылбалwаннар… (Забрали…) — диал., лит. аwылып алwаннар.
— …наверно… (…наверное…) — от рус. «наверное».
— Вот (Вот) — от рус. «вот».
— …п³лбинчам… (…не знаю…) — диал., лит. п³лбинчем.
— …тузунда… (…время…) — диал., лит. тузында.
— …чул… (…дорога…) — диал., лит. чол.
— …адалады (…называется) — диал., лит. адаладыр.

— …в подлинное время… (…подлинскай тузунда…) — возможно, исполнитель 
имеет в виду настоящее (реальное) время, т.е. подлинное.

52. Асхыс (Аскиз). Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  844, л.  31–32. Пер. 
В.В.  Миндибековой. Публ. впервые.

Согласно народной этимологии, название села Аскиз (Асхыс) связывается со 
словом асхан букв. «переваливший».

Текст записан на сагайском диалекте.

— …иреелен паригенде… (…измучившись…) — диал., лит. иреелен париwанда.
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53. Боготолдаlар (О Боготоле). зап. Т.  Тачеева 25 декабря 1959  г. от С.П.  Ка-
дышева. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  21, л.  157. Пер. Л.К.  Ачитаевой.

Текст записан у носителя кызыльского диалекта.
Имеется примечание исполнителя о том, что он слышал этот рассказ от 

85-летнего И.  Ачисова в 1914  г.

1 — …тол (…полно) — диал., лит. толдыра.
2 — …паwа-пал›ах… (…лягушек…) — диал., лит. паwа-палчах.
– …т³с турлар (…говорят) — диал., лит. т³п турлар.
— …городы… (…городом…) — от рус. «город».

— …Пага тол (…Паwа тол…) — букв. «полно лягушек».

Текст на русском языке «О Боготоле» опубликован П.А.  Трояковым в книге 
«Мифы и легенды хакасов» [2007, с.  41].

54. Тоwырwы аалынаlар (Об аале Тогыргы). зап. Т.  Тачеева 25 декабря 
1959  г. от С.П.  Кадышева. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  21, л.  160. Пер.  
Л.К.  Ачитаевой. Публ. впервые.

Примечание исполнителя: «Искен Ачисов Икиштеl 1914 чыл тузында. — Слы-
шал от Ачисова Икиша в 1914  г.».

Текст записан на кызыльском диалекте.

— …уйwы-чадыw… (…сна-отдыха…) — диал., лит. уйwу-чадыw.
— …хачыбысчаl (…убегала) — диал., лит. хазыбысчаl.
— …инейд³l… (…старушки…) — диал., лит. инейн³l.
— …амизе… (…до сих пор…) — диал., лит. амwа теере.

АЛыПТАРДАLАР
ОБ АЛЫПАХ

55. Алыптаlар (Об алыпе). зап. в 1965  г. от К.Л.  Сукина. Рукоп.  
ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  362, л.  32–33. Пер. Л.К.  Ачитаевой. Публ. впервые.

Текст записан на кызыльском диалекте.

— …завод… (…завода…) — от рус. «завод».
— …фамилиязы… (…по фамилии…) — от рус. «фамилия».
— …аршин (…аршина) — от рус. «аршин».
— …элд³рбин… (…не сгибая…) — диал., лит. илд³рбин.
— …поочын… (…шнурки…) — диал., лит. поозын.
— Кmчmн… (силой…) — диал., лит. кmз³н.
— …олардаl… (…с ними…) — диал., лит. оларнаl.

— …без ничего (…хуруw хол) — букв. «голые руки».

56. Муwулдай (Мугулдай). зап. от С.П.  Кадышева. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, 
ф.  1, оп.  1, д.  362, л.  146–147. Пер. Л.К.  Ачитаевой. Публ. впервые.

Текст олитературен.

1 — …молтырин… (…шею…) — диал., лит. молтыриин.
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— …пасча… (…подойти) — диал., лит. пасчаа.
2 — …купец… (…купец…) — от рус. «купец».
— …турбин›а (…не вста¸т) — диал., лит. турбинча.
— Кnрз³лер… (Смотрят…) — диал., лит. кnрзелер.
3 — Суд… (Суд…) — от рус. «суд».

57. Чолдаl шыхпас Чолбанах (Не сходящий с дороги Чолбанах). зап.  
В.П.  шулбаев 11–30 июля 1959  г. от А.  Майтакова в с.  Анчул Таштыпского р-на 
хакасской АО. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  363, л.  106–107. Пер. Л.К.  Ачи-
таевой. Публ. впервые.

Текст записан на шорском диалекте.

— Чолдаl шыхпас… (Не сходящий с дороги…) — диал., лит. чолдаl сыхпас.
— П³р хадап… (Однажды…) — диал., лит. п³р хатап.
— …шорецтер… (…шорцы…) — от рус. «шорцы».
— …килч³т³рлер (…отправились) — диал., лит. килчетт³рлер.
— …хышхыда… (…зимой…) — диал., лит. хысхыда.
— Олардыl… (На их…) — диал., лит. оларныl.
— …шорларында… (…санях…) — диал., лит. соорларында.
— …mдmре… (Навстречу…) — диал., лит. удура.
— …хазахтар… (…русские…) — разг., лит. орыстар, букв. «казаки».
— …тоwажыбыстырлар (…встретились) — диал., лит. тоwазыбыстырлар.
— …салышпинчалар (…не уступает) — диал., лит. салыспинчалар.
— …хазахтардыl… (…у русских…) — диал., лит. хазахтарныl.
— …кmшт³г к³ж³… (…сильный человек…) — диал., лит. кmст³г к³з³.
— …тоwашхан… (…встреченные…) — диал., лит. тоwасхан.
— …шоорларны… (…сани…) — диал., лит. соорларны.
— …таштабысчаl… (…бросал..) — диал., лит. тастабысчаl.
— …адынмаl… (…с его кон¸м…) — диал., лит. адынаl.
— …парчен… (…все…) — диал., лит. парчан.
— …шел³б³з³п… (…бросил…) — диал., лит. сил³б³з³п.

58. Ай Мирген (Ай-Мирген). зап. Н.М.  Ултургашев. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, 
ф.  1, оп.  1, д.  149. Пер. С.К.  Кулумаевой. Публ. впервые.

Текст записан на сагайском диалекте.
Имеется пояснение исполнителя: «Ипч³ к³з³ ирге парчатса, сазын чучапчатхан-

наlар кип-чоох. — Кип-чоох о расплетании волос женщине, выходящей замуж».

1 — …чай›ыдаl… (…божество…) — диал., лит. чайаачыыдаl.
— …Чалтрах чайачы… (…божество Молнии…) — диал., лит. Чалтырах чайаачы.
— …чоохтапче… (…говорит…) — диал., лит. чоохтапча.
— …суwуп… (…спрятав…) — диал., лит. суwып.
2 — …хаап парче (…сносит) — диал., лит. хаап парча.
— …чир дее салбин›е (…не отпускает) — диал., лит. чир дее салбинча.
— …тир³… (…шкура…) — диал., лит. теер³.
— …чаба пасче… (…придавливает…) — диал., лит. чаба пасча.
— …орында (…на месте) — диал., лит. орнында.
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3 — Ай Арыwды… (Ай-Арыг…) — диал., лит. Ай Арыwны.
— …тиг³рзер³… (…на небо…) — диал., лит. тиг³рзер.
— …охыс (…как…) — диал., лит. осхас.
— …полче… (…ид¸т…) — диал., лит. полча.
— …хайда-хайдары… (…очень…) — диал., лит. хайда-хайдар.
— …чmчmп салтырлар (…расплели) — диал., лит. чучып салтырлар.
4 — …сули… (…с шумом…) — диал., лит. суули.
— …хырwаннар (…пригласили) — диал., лит. хыwырwаннар.
— …п³лбин›елер (…не знают…) — диал., лит. п³лбинчелер.
— …хыринзер… (…стороны…) — диал., лит. саринзар.
— …пер³… (С тех пор…) — диал., лит. пеер.
— Анаl пер³ ол уlдайдаl… (С тех пор, согласно этому обычаю…) — диал., лит. 

аннаl пеер ол оlдайнаl.

4 — …во все стороны [женщину] заставила поклониться (…прай хыринзер  
пазыртхан) — согласно хакасским свадебным обычаям, невеста должна покло-
ниться родителям жениха и своим.

59. Абахай Пахта (Абахай-Пахта). зап. Н.  Тенешев 29 марта 1957  г. на 
ст.  Сартак Аскизского р-на. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  717, л.  3–12. Пер. 
В.В.  Миндибековой. Публ. впервые.

Имеется примечание собирателя: «Первый раз легенду об Абахай-Пахте я 
слышал от алтайского сказителя П.  чумакаева в Майминском аймаке Горно-Ал-
тайской АО в августе месяце 1933. Он в 1925–1926 годах бывал в хакасии и 
записал от какого-то сказителя (я тогда не спросил). В июле  —  сентябре 1933  г. 
я работал на практике в редакции газеты “Ойротский комсомолец”. Второй раз 
слышал от сказителя Тоданова Павла Васильевича 8 марта 1955  г. в улусе Тамалык 
Матурского сельского совета Таштыпского р-на. Первая запись не сохранилась, 
но помню хорошо».

Встречаются слова и формы как качинского, так и шорского диалектов.
В тексте представлено традиционное песенное состязание айтыс среди  

тахпахчи (исполнителей тахпахов).

1 — Пурунwу синде… (В давние времена…) — диал., лит. пурунwыда.
— …Абхан ³сти чир³нде… (…в долине реки Абакан…) — диал., лит. Аwбан ³ст³ 

чир³нде.
— …тееп… (…по имени…) — диал., лит. т³п.
— …атыw-саптыw… (…знаменитая-именитая…) — диал., лит. аттыw-саптыw.
— …полтур (…жила…) — диал., лит. полтыр.
— П³рсинде… (Однажды…) — диал., лит. п³рс³нде.
— …торадынwа… (…гнедого коня…) — диал., лит. торадына.
— …мmнеп алып… (…сев верхом…) — диал., лит. мmнmп алып.
— …кnреге… (…осматривать…) — диал., лит. кnрерге.
— …хазынсары… (…на берег…) — диал., лит. хазынзар.
– …ола парwан осумаl… (С тех пор, как уехала…) — диал., лит. ол ла парwан 

соонаl.
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— …айланман… (…не вернулась) — диал., лит. айланмин.
— Абазы-ичез³… (Е¸ отец-мать…) — диал., лит. пабазы-³›ез³.
— …хонч³хтары… (…соседи…) — диал., лит. хон›ыхтары.
— …нин›³-нин›³… (…сколько…) — диал., лит. нин›е-нин›е.
— …тилеп… (…искали…) — диал., лит. т³леп.
— …Абахай Пахтадыl… (…Абахай-Пахта…) — диал., лит. Абахай Пахтаныl.
— …чит³п чnреб³скен… (…пропала…) — диал., лит. ч³д³п чnр³б³скен.
— …ич³з³-аб³з³… (…мать-отец…) — диал., лит. ³›ез³-пабазы.
— …тееп (…по имени…) — диал., лит. т³п.
— …идох… (…тоже…) — диал., лит. ³дnк.
— …чил… (Год…) — диал., лит. чыл.
— …чох полубысхан… (…не было…) — диал., лит. чох полыбысхан.
— …по… (…этих…) — диал., лит. пу.
2 — …кnреп чnрчатханда… (Когда… пасла…) — диал., лит. кnр³п чnрчеткенде.
— …Кем чохара (…вверх по Енисею…) — диал. лит. Ким чоwара.
— …алыпымаl… (…с алыпом…) — диал., лит. алыпнаl.
— …суwдыl… (…реки…) — диал., лит. суwныl.
— …сыхара… (…до…) — диал., лит. сыwара.
— …оолхачахыныl… (…сынишку…) — диал., лит. оолwы›аwыныl.
— …к³чиныl… (…младшего…) — диал., лит. к³чин³l.
— …п³р дее нимед³l… (…ни в ч¸м…) — диал., лит. п³р дее нимедеl.
— …чичеl чист³l… (…еде…) — диал., лит. ч³›еl чист³l.
— …матпан… (…не нуждалась…) — диал., лит. чахсы.
— …ач³нчеl полтур… (…души не чаяла…) — диал., лит. ачын›аl полтыр.
— Идеда… (Несмотря на…) — диал., лит. ³ди дее.
— …сахастыl… (…из головы…) — диал., лит. саwыстаl.
— …сыхпачеl полтур (…не шли…) — диал., лит. сыхпа›аl полтыр.
— …чnрчатханыlары… (…ходя…) — диал., лит. чnрчеткенн³lер³.
— …ха›анда… (…вс¸ время…) — диал., лит. ха›ан даа.
— …сахасырап… (…в раздумьях ходила…) — диал., лит. саwыссырап.
3 — …к³з³леримаl… (…со своими людьми…) — диал., лит. к³з³лер³неl.
— …мmзmк… (…высокую…) — диал., лит. пnз³к.
— …сыхып… (…поднявшись…) — диал., лит. сыwып.
— …позуныl… (…свою…) — диал., лит. позыныl.
— …чир³н сары… (…сторону…) — диал., лит. чир³нзер.
— Хайдыw-хайдыw… (В каких-то…) — диал., лит. хайдаw-хайдаw.
— …сахазы… (…в мыслях…) — диал., лит. саwызы.
— …уламна… (…ещ¸ больше…) — диал., лит. улам на.
— …т³зерге сахас тутубысхан (…сбежать задумала) — диал., лит. тизерге 

саwыс тудыбысхан.
— Иб³синге… (…домой…) — диал., лит. иб³не.
— …килчатханын… (…как возвращается…) — диал., лит. килчеткен³н.
— …nдре… (…навстречу…) — диал., лит. удура.
— …апчахымаl… (…со своим мужем…) — диал., лит. апсаwымаl.
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— …эзенес³п… (…поздоровалась…) — диал., лит. изеннез³п.
— …полубысхан (…стала) — диал., лит. полыбысхан.
— …огнара… (…очень…) — диал., лит. уwаа.
— …mреб³скен (…удивился) — диал., лит. mр³г³б³скен.
— …суран… (…спросил…) — диал., лит. сурwан.
— …Абахай Пахтадыl… (…у Абахай-Пахта…) — диал., лит. Абахай Пахта-

даl.
— …чилwа сыхара… (Почти шесть лет…) — диал., лит. чылwа сыwара.
— …мындыw… (…такой…) — диал., лит. мындаw.
— …мин³lмаl… (…со мной…) — диал., лит. миннеl.
— …чоохтаспачеlсиl (…не говорила) — диал., лит. чоохтаспа›аlзыl.
— …полубыстыl… (…стала…) — диал., лит. полыбыстыl.
4 — …сахан чnргем… (…вспоминала…) — диал., лит. саwын чnргем.
— …позумныl… (…свою…) — диал., лит. позымныl.
— …чир³мд³… (…свою родину…) — диал., лит. чир³мн³.
— …абам-ичемд³… (…своих отца-мать…) — диал., лит. пабам-³›емн³.
— …харындастарымды (…братьев) — диал., лит. харындастарымны.
— Анаlары… (Поэтому…) — диал., лит. аннаlар.
— …т³к ле… (…зря…) — диал., лит. тикке ле.
— …кирчатхан полтурбын… (…горевала…) — диал., лит. к³рчеткен полтыр-

бын.
— …хазыwымды… (…здоровье сво¸…) — диал., лит. хазыwымны.
— …чид³р³п… (…потеряв…) — диал., лит. ч³д³р³п.
— …хон›еl хоныхымwа… (…своему браку…) — диал., лит. хон›аl хоныwымwа.
— …сахасымды… (…мысли…) — диал., лит. саwыстарымны.
— …син³lмаl… (…с тобой…) — диал., лит. синнеl.
— …ооламды… (…моих сыновей…) — диал., лит. оолларымны.
— …nскерерге… (…растить…) — диал., лит. nск³рерге.
— …саханыбысхам (…решила) — диал., лит. саwыныбысхам.
— …mренеб³скен… (…обрадовался…) — диал., лит. nр³н³б³скен.
— …ипч³син³l… (…его женой…) — диал., лит. ипч³з³н³l.
— …ухувалып… (…услышав…) — диал., лит. ист³п алып.
— …Абахай Пахтады… (…Абахай-Пахта…) — диал., лит. Абахай Пахтаны.
— …ху›ахтанып… (…обняв…) — диал., лит. ху›ахтап.
— …иб³син сары… (…домой…) — диал., лит. иб³нзер.
— …из³г… (…горячей…) — диал., лит. ³з³г.
— …тамахпаl… (…едой…) — диал., лит. тамахнаl.
— …азран… (…кормила…) — диал., лит. азыраан.
— …искенер (…пили) — диал., лит. ³скеннер.
— …парчанары… (…все…) — диал., лит. прайзы.
— …ир³ниl… (…своего мужа…) — диал., лит. ир³н³l.
— …кизре… (Через…) — диал., лит. киз³ре.
— …чортурубысхан (…помчалась) — диал., лит. чортырыбысхан.
— …усхан кил³п… (…проснувшись…) — диал., лит. усхун кил³п.
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— …сmрmсеп… (…погнался…) — диал., лит. сmрmз³п.
5 — …палаlды… (…своих детей…) — диал., лит. палаlны.
— …тастап парчез³l… (…бросаешь…) — диал., лит. тастап парчазыl.
— …сары (…стороны…) — диал., лит. сари.
— …чуртумwа… (…домой…) — диал., лит. чуртыма.
— …оолwуlды… (…твоих сыновей…) — диал., лит. оолwыlны.
— …ист³лер³н… (…животы им…) — диал., лит. ³ст³лер³н.
— …пичахпаl… (…ножом…) — диал., лит. пычахнаl.
— …к³ре… (…в…) — диал., лит. кире.
— …тастабысчеl ползаl (…бросишь) — диал., лит. тастабысчаl ползаl.
— …чmгер сыхып… (…побежал…) — диал., лит. чmгmр сыwып.
— …ахылwан полтур (…прив¸л…) — диал., лит. аwылwан полтыр.
— …истлер³н… (…животы…) — диал., лит. ³ст³лер³н.
— …кnреп… (…видя…) — диал., лит. кnр³п.
— Кnрдем… (Посмотрела…) — диал., лит. кnрд³м.
— …махач³ды… (…тебя смелого…) — диал., лит. махачыlны.
— …айнады… (…айна…) — диал., лит. айнаны.
— …кnзен›е… (…на… глазах…) — диал., лит. кnз³не.
— …парымныl… (…из моей утробы…) — диал., лит. паарымнаl.
— …паламды… (…двоих детей…) — диал., лит. паламны.
— …тутулчеl… (…удержит…) — диал., лит. тудыл›аl.
— …тартыхчеl… (…привязать) — диал., лит. тартыл›аl.
— …чохул (…нечем…) — диал., лит. чоwыл.
— …хараwымды… (…глаз…) — диал., лит. хараwымны.
— …кmнег… (…солнечной…) — диал., лит. кmнн³г.
— …кnрбесиl… (…не увидишь) — диал., лит. кnрбесс³l.
— …хамч³… (…плетью…) — диал., лит. хам›ы.
— …олчанда… (…на той стороне…) — диал., лит. ол саринда.
— …туруп калwан… (…остался…) — диал., лит. тур халwан.
— …кnреп (…глядя…) — диал., лит. кnр³п.
6 — …ист³нге… (…до… земли) — диал., лит. ³ст³нзер.
— …чахын алwан (…приблизилась) — диал., лит. чаwыннап алwан.
— Иир харинда… (К вечеру…) — диал., лит. иир хараазында.
— …пулуlнег… (…углами…) — диал., лит. пулуlныw.
— …иб³ге к³ргин³… (…зашла…) — диал., лит. ибге к³ргенде.
— …хринда… (…у…) — диал., лит. хыринда.
— Эзенесип… (Поздоровавшись…) — диал., лит. изеннез³п.
— …инейекнаl… (…со старушкой…) — диал., лит. инейекнеl.
— …но… (…но…) — от рус. «но».
— …кnреге… (…смотреть…) — диал., лит. кnрерге.
— …инейд³l… (…старушки…) — диал., лит. инейн³l.
— …ухуп… (Слушая…) — диал., лит. ист³п.
— …торwу кnгниг³м… (…мо¸ ш¸лковое платье…) — диал., лит. торwы кnг³нег³м.
— …талап калwан (…порванным осталось) — диал., лит. талалып халwан.
— …кnгнекпаl… (В… платье…) — диал., лит. кnгенекнеl.
— …кирчеlмин (…пойду) — диал., лит. к³р›еlм³н.
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7 — …киб³баl… (…с одеждой…) — диал., лит. киб³неl.
— …син³lмаl… (…с тобой…) — диал., лит. синнеl.
— …порах аwастыl саласында… (…на ветке крыжовника…) — диал., лит. порах 

аwастыl салаазында.
— …калwан… (…осталось…) — диал., лит. халwан.
— …кеп-азахымаl… (…с одеждой…) — диал., лит. кип-азаwынаl.
— …чоохтаспачеl… (…не разговаривает…) — диал., лит. чоохтаспа›аl.
— …позуваl… (…с ним самим…) — диал., лит. позынаl.
— …парабыс… (…пойд¸м…) — диал., лит. парарбыс.
8 — …туруп… (…встав…) — диал., лит. турып.
— …азранып алwанда… (…поев…) — диал., лит. азыранып алwанда.
— …карчаwын… (…короб…) — диал., лит. харчаwын.
— …асып… (…открыла…) — диал., лит. азып.
— …торwу… (…ш¸лковое…) — диал., лит. торwы.
— …кnгнек… (…платье…) — диал., лит. кnг³нек.
— …шаль… (…шаль…) — от рус. «шаль».
— …сыхар пирген (…достала) — диал., лит. сыwар пирген.
— ²к³леl… (Вдво¸м…) — диал., лит. ³кnлеl.
— …чит³п киргенде… (Когда… пришли…) — диал., лит. чид³п к³ргенде.
— …алдынwа… (…перед ним…) — диал., лит. алнына.
— …турубысхан… (…встала…) — диал., лит. турыбысхан.
— …инейды… (…старушку…) — диал., лит. инейн³.
— …эlн³ниl… (…за плечи…) — диал., лит. иlн³н³l.
— …тутуп алып… (…придерживая…) — диал., лит. тудып алып.
— …эпт³г-сил³г… (В красивую-нарядную…) — диал., лит. ипт³г-с³л³г.
— …кирер ид³lма… (…одеть хочешь…) — диал., лит. кирерз³l ме.
— Ирг³даwы… (…прежде…) — диал., лит. ирг³дег³.
— …кnленген… (…любимая…) — диал., лит. кnnленген.
9 — Тохтатыр… (Постой…) — диал., лит. тохта.
— …миl… (…мои…) — диал., лит. мин³l.
— …чооwумны… (…слова…) — диал., лит. чооwымны.
— …nрекенд³… (…старушку…) — диал., лит. nрекенн³.
— …эlменин³l… (…за плечи…) — диал., лит. иlнен³неl.
— …арластырбачеlмын… (…не одену…) — диал., лит. аарластырба›аlмын.
— …хынал… (…любя…) — диал., лит. хынып.
— …кабар… (…схватил…) — диал., лит. хабар.
— …nрекенд³… (…старушку…) — диал., лит. nрекенн³.
— Аарлыw-сил³г… (…дорогую-красивую…) — диал., лит. аарлыw-с³л³г.
— …³к³нч³син… (…второй раз…) — диал., лит. ³к³н›³з³н.
— …хайдыw… (…какие…) — диал., лит. хайдаw.
— …тластар… (…вести…) — диал., лит. тылаас.
— …чоохтапчаl (…рассказываешь) — диал., лит. чоохтапчазыl.
— …чооwумны… (…рассказ…) — диал., лит. чооwымны.
— …ухувох… (…тоже послушай) — диал., лит. уwып ал.
— …энейды… (…старушку…) — диал., лит. инейн³.
— …хабар ид³м… (…схвачу…) — диал., лит. хабарбын.
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�0 — …кииктерд³… (…косуль…) — диал., лит. кииктерн³.
— Хыс тузунда… (…в девичестве…) — диал., лит. хыс тузында.
— …кетеп парып… (…выследив…) — диал., лит. китеп парып.
— …учаl-печаl (…бабушка) — диал., лит. уу›аl-пи›еl.
— Ойда… (В долине…) — диал., лит. ойымда.
11 — …полчеl полза… (Если… встанет…) — диал., лит. пол›аl полза.
— …ортах… (…в сторону…) — диал., лит. оортах.
— …турубысхан (…отошла) — диал., лит. турыбысхан.
— …оолаwа… (…парню…) — диал., лит. оолахха.
— Мно… (Вот…) — диал., лит. мына.
— …кnртек… (…смотри-ка…) — диал., лит. кnрдек.
— …Абахай Пахтаlды… (…Абахай-Пахта…) — диал., лит. Абахай Пахтаlны.
— …ахылwан… (…привед¸нную…) — диал., лит. аwылwан.
— …хынманысханда… (…разлюбил…) — диал., лит. хынминыбысханда.
— …хатпаl… (…ж¸нами…) — диал., лит. хаттаl.

2 — …из головы не шли… (…арwызы п³р дее сахастын сыхпачен полтур) — букв. 
«из мыслей не уходили».

5 — …с этой стороны [чурта] (…чуртун сары) — букв. «с домашней сторо-
ны».

— …из моей утробы… (…парымныl сыххан…) — букв. «из моей печени».
— …на… солнечной земле… (…кmнег чир³нде кnрбесиl) — т.е. в этом мире мы 

больше не встретимся.
6 — …на верхушке боярышника порванным осталось (…тоо аwас пазында талап 

калwан) — этим Абахай-Пахта иносказательно сообщает, что не хочет идти на 
той.

В а р и а н т
Абахай Пахта. Îïóáë.: [Мифы и легенды хакасов, 2007, с.  167–171].
Абахай Пахта была просватана за юношу Каиргаса, но е¸ похитили и силой 

выдали за чужого хана. Она родила мужу троих детей, но постоянно тосковала 
по родине. Она притворилась ласковой, устроила пир, напоила мужа, села на его 
бело-буланого коня и поехала домой. Переправившись через Енисей, она крикну-
ла мужу, что если он хочет, чтобы она вернулась, пусть бросит в реку всех детей. 
После этого Абахай Пахта сказала, что теперь в роду мужа не осталось е¸ детей, 
и уехала. Вернувшись на свою землю, она вошла в дом одной вдовы, та узнала 
е¸ и рассказала, что родители заставляют Каиргаса жениться на другой девушке 
и свадьба уже ид¸т. Вдова тайком рассказала Каиргасу, что его невеста вернулась, 
и он готов был жениться на ней, но Абахай Пахта отказалась, опасаясь, что 
прежний муж отомстит новой семье. Она отрезала себе груди, привязала к гри-
ве бело-буланого коня и отправила его назад к мужу, а сама умерла.

60. Чанар Хус (Чанар-Хус). зап. Д.П.  А¸шин от С.П.  Кадышева в 1965  г. в 
ширинском р-не хакасской АО. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  362, л.  129–
131. Пер. В.В.  Миндибековой.

Текст записан на кызыльском диалекте.
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1 — …кmр³пте… (…в землянке…) — диал., лит. кmрmпте.
2 — …с³рени… (…вашей…) — диал., лит. с³рерни.
— …озарын… (…ту сторону…) — диал., лит. ол сариин.
— …кичеге… (…переправиться…) — диал., лит. кизерге.
— Чазып… (Скрытно…) — диал., лит. чазынып.
— …киз³п парилар (…переходят) — диал., лит. киз³п парирлар.
— …сmз³р парир (…тащит) — диал., лит. сnз³р парир.
4 — …кnр кnреге… (…посмотреть…) — диал., лит. кnр кnрерге.
— Кmрби порат… (Рожд¸нный осенью серый конь…) — диал., лит. кnрбе пора 

ат.
— …кnрз³… (…смотрит…) — диал., лит. кnрзе.
— …кире… (До…) — диал., лит. теере.

1 — …дожил (…чnрген) — букв. «ходил».
— Не женат был (Иней албаан) — букв. «жену не брал».
— Женить его надо… (Иней ал пирерге…) — букв. «жену ему взять надо».
— Дочь Сегирен-пая Синсен сватают (Сег³реl пайныl хызын Синсеl сnлепче- 

лер) — чанар-хус — небогатый и незнатный человек, а за него сватают дочь 
богача, поэтому она не соглашается. В бл. 3 оговаривается размер калыма за 
невесту: девяносто жеребцов — это очень большой калым, так как каждый же-
ребец водит косяк кобылиц в среднем от 10 до 20 голов. Таким образом, чанар-
хус должен отдать за невесту больше полутора тысяч лошадей.

— …умыкнул (…апарыбысхан) — букв. «ув¸л». Умыкание невесты — одна из 
традиционных форм брака у хакасов. Уже после того, как жених ув¸з невесту, 
его родственники начинают с родственниками невесты переговоры о размере 
калыма; только после этого празднуют свадьбу.

2 — …обиженный народ… (Хыйых чон…) — т.е. родственники невесты, у кото-
рых украли девушку.

— …Син… (…Син…) — т.е. место, где жив¸т Синсен-арыг.
4 — Рожд¸нный осенью серый конь… (Кmрби порат…) — кmрби (лит. кnрбе),  

букв. «жереб¸нок, рожд¸нный осенью».
— …могучей… (Изеб³ чох…) — эпитет изеб³ чох традиционно сочетается с име-

нами богатырей в героическом эпосе (см.: [хакасский героический эпос, 1997]). 
эпитет принято переводить на русский язык словом «могучий».

В а р и а н т ы
1. Чанар Хус. Опубл.: [Мифы и легенды хакасов, 2007, с.  54–63].
чанар хус на светло-сером коне похищает девушку чичекей Арыг, но она не 

хочет разговаривать с ним. Когда рождается реб¸нок, жена становится ласковей, 
и чанар хус собирается ехать с ней к отцу за приданым. Два охотника убеж-
дают его проверить, верна ли ему жена и не задумывает ли она зла. Они пред-
лагают чанар хусу притвориться м¸ртвым, чтобы узнать е¸ истинные намерения. 
Жена, увидев его тело, скорбя, убивает себя, чанар хус от горя закалывает их 
реб¸нка и тоже кончает с собой.

2. Чанар Хус (Чанар-Хус). зап. В.Е.  Майногашева 13 ноября 1970  г. от  
А.Е.  Кожаковой в с.  Кубайка Мало-Анзасского сельского совета Таштыпского р-на 
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хакасской АО. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  670, л.  26–28. Пер. В.В.  Мин-
дибековой. Публ. впервые.

Текст записан на шорском диалекте.
чанар хус, Пай апсахтыl хызын шmрмештеl сари хаап, чалаlа чmгmрт³пт³р. 

Анаl ол чуртаан, п³р дее чоох чоохтас полбаан. ²ди п³р палаа чит³ре чуртаан. 
хада аlна›аl атыw›ылардаl чоохтазып, мал сохтырыбызып, хан урып, мустаа 
чайыбысханнар. Ам п³р к³з³ ышхан: «чоохта, чанар хус nл халwан, шылwызы, 
тайлыwып, муста nл халwан», — т³п. Амды п³р к³з³з³ парып, чоохтапча ипч³з³не: 
«чылwызы тайлыwып, чанар хус nл халwан муста». Анаl ипч³з³ килген. Кnрзе, 
чанар хустыl ады турчадыр, чанар хус чатча nл парwан, ханы чайылча. Анда 
сыхтабысхан кnргенде:

— чаным, чаным чанар хус,
чаныма читкен чанар хус…
Адам пирген кист³гес
Ас киз³п ч³з³н т³п, пирд³ не.
Ас кеспед³м, тас кист³м,
Тазох черееме туза не.
²›ем перген кист³гес
Ит кис ч³з³н т³п пирд³ не…
Ит киспед³м, чир кист³м,
хара чmрееме туза не…

Анаl пы›ахха сег³реб³скен. чанар хус искен, чаза хаап халwан. чанар хус ам 
позы сег³реб³скен пы›ахха.

чанар-хус, дочь старика Пая за косички схватив, верхом на коне поскакал. 
Потом он жил, не сумев разговорить. Так они жили, родился реб¸нок. Вместе со 
своими охотниками сговорившись, скот забив, кровь пролив, на льду разлили. 
Теперь одного человека к ней посылают: «Скажи, что чанар-хус умер, его конь, 
подскользнувшись на льду, умер». Вот один человек пойдя, говорит его жене: «Его 
конь подскользнулся, чанар-хус умер на льду». Потом жена приехала. Смотрит: 
конь чанар-хуса стоит, а чанар-хус лежит м¸ртвый, кровь пролилась. Тогда зары-
дала, увидев это:

— Душа моя, душа моя, чанар-хус,
До моей души достиг, чанар-хус,
Отцом подаренный ножик.

Потом на нож бросилась, чанар-хус слышал, но не смог удержать. чанар-хус 
теперь сам бросился на нож.

61. Апре сайзаl (Апре-сайзан). зап. от Н.Е.  чустеева в 1965  г. Рукоп.  
ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  362, л.  90–99. Пер. Л.К.  Ачитаевой. Публ. впервые.

Текст записан на качинском диалекте.

1 — …азрап… (…кормит…) — диал., лит. азырап.
3 — …тибес… (Не скажем…) — диал., лит. т³бес.
— …чиг… (…сырой…) — диал., лит. ч³г.
— …чахсыда… (…хорошенько…) — диал., лит. чахсы иде.
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4 — Азран›а… (…есть…) — диал., лит. азыран›аlы.
— Киир… (Постаревшая…) — диал., лит. кир³п.
— …пудун… (…по б¸драм…) — диал., лит. пудын.
— …род… (…род…) — от рус. «род».
— …пастух… (…пастухов…) — от рус. «пастух».
— …хиwылап… (…зов¸т…) — диал., лит. хыйwылап.
5 — …саwыназыl… (…скучать) — диал., лит. саwынарзыl.
6 — …азрабин… (…не кормят) — диал., лит. азырабин.
— …тайнай… (…тайный…) — от рус. «тайный».
7 — …таптырабыс (…заставим найти) — диал., лит. таптырарбыс.
8 — …табабыс… (…найд¸м…) — диал., лит. табарбыс.
— …улупча… (…рычит) — диал., лит. улыпча.
— …nд³рем (…убью) — диал., лит. nд³рерб³н.
— Хай полаwа… (…что делать…) — диал., лит. хайди поларwа.
9 — …сабаwа (…рубить) — диал., лит. сабарwа.
10 — …киир… (…дряхлый…) — диал., лит. кир³.
11 — …время… (…времени…) — от рус. «время».
— Оларбынаl… (С ними…) — диал., лит. оларнаl.
12 — …хузурwынзар… (…к хвосту…) — диал., лит. хузурыwынзар.
— …соwазыl (…будешь бить) — диал., лит. соwарзыl.
— …парчадазыl (…так поскачешь) — диал., лит. парчадарзыl.
— …одыразыl (…сидеть будешь) — диал., лит. одырарзыl.
— …может… (…может…) — от рус. «может».
13 — …аттарды… (…коней…) — диал., лит. аттарны.
14 — …иртеге чnр (…проедет) — диал., лит. иртерге чnр.
�6 — …азра… (…с…) — диал., лит. азыра.

3 — Не скажем «горький» — проглотим, не скажем «сырой» — съедим (Ачыw 
тибес ас парыбызарбыс, чиг тибес ч³п парыбызарбыс) — устойчивое выражение, 
употребляемое в значении «несмотря ни на что, в любом случае».

5 — …слугу… (…алны-кист³не чnр›еl к³з³…) — фразеологизм, характеризующий 
действие человека, занимающего зависимое положение; букв. «впереди-сзади хо-
дящий человек».

7 — …к переднему углу… (…тnрге…) — передний угол — самое поч¸тное место 
в доме, находится напротив входной двери, туда усаживают уважаемых гостей.

9 — Из глаз его кровавые слезы полились, из носа вода [лилась и] льдом засты-
вала (Харах чазы хан полып ахча, пурун суу пус полып, ахча) — традиционная 
формула, используемая в хакасском эпосе для выражения горя, страдания. Ср. в 
эпических текстах: «Из глаз его кровавые сл¸зы полились, / Из носа вода [лилась 
и] льдом застывала» [хакасский героический эпос…, 1997, стк.  3876–3877]; «Из глаз 
кровавые сл¸зы текли / У могучего хан-Миргена, / Вода из носа [текла и] льдом 
застывала / У бесстрашного хан-Миргена» [хакасский героический эпос…, 1997, 
стк.  4997–5000]; «Лучшая из женщин стоит / И кровавыми слезами плачет, /  
У лучшей из женщин вода из носа / Льдом застывает…» [Алтын-Арыг, 1988, 
стк.  1715–1718].
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10 — …кауро-гнедой конь… (…хоор тораат…) — видимо, это оговорка испол-
нителя: далее конь верно назван красно-каурым — той же масти, что и жеребец 
Апре-сайзана.

11 — Если это правда, то кроваво-красный конь тулбара опередит. Если об-
манул — позади останется (Сынап полза, хан хызыл хан пораттыl алнына сыwар. 
Чойланwан полза, аныl соона халар) — видимо, оговорка исполнителя; по смыслу 
должно быть: если это правда, тулбар кроваво-красного коня опередит, если 
обманул — позади останется.

12 — …с удилами не справишься… (…ахсына сыдабассыl…) — букв. «со ртом 
не справишься».

15 — Не тающее сердце тает (Хайылбас чmрее хайыл тур) — выражение, 
означающее сильное волнение, переживание.

62. Тулбар аттаlар (О тулбаре). зап. В.Е.  Майногашевой 9 января 1968  г. от 
Ф.И.  Кокова. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  121, л.  1–2. Пер. В.В.  Миндибеко-
вой. Публ. впервые.

Текст записан на качинском диалекте.
Имеется примечание сказителя: «Хорай ханы — ирг³де хорай чон полтыр, олар-

ныl ханын Хорай ханы т³›еlнер. — В старину народ хоорай был, оказывается, их 
хана хоорай-ханом называли».

1 — …аалдыl… (…аала…) — диал., лит. аалныl.
� — Кmннеl… (…за солнцем…) — диал., лит. кmнн³l.
— …mч… (…тройная…) — диал., лит. mс.
— …столwа… (…на стол…) — от рус. «стол».
— …азырбали… (…с разветвлениями…) — диал., лит. азыр ч³ли.
— …ачып… (…открыв…) — диал., лит. азып.
3 — …ким… (Кто…) — диал., лит. кем.
— …т³пчадыр (…говорит) — диал., лит. т³пче.
— …апчах… (…старик…) — диал., лит. апсах.
— …анда… (…туда…) — диал., лит. андар.
— …³ч³р³п… (…угостив…) — диал., лит. ³з³рт³п.
— Тmни… (Вчера…) — диал., лит. тmнее.
— Нооныl… (К чему это…) — диал., лит. ноо нимен³l.
4 — …т³пчадыр… (…говорит) — диал., лит. т³пчед³р.
— …атыw›ылардаl… (С охотниками…) — диал., лит. атыw›ыларнаl.
— …тmзmн… (…свой сон…) — диал., лит. тmз³н.
5 — …mрез³п… (…расшумелась…) — диал., лит. mр³з³п.
— …хачып… (…убегая…) — диал., лит. хазып.
— …тmlдmр³п… (…опрокидывая…) — диал., лит. тmlдер³п.
— …чуртуна… (…до чурта…) — диал., лит. чуртына.
— …сmберекке… (…в тряпку…) — диал., лит. сmберекке.
6 — …т³пчадыр… (…говорит…) — диал., лит. т³пче.
— …мегее… (…мне…) — диал., лит. маwаа.
— …nск³р³п алам… (…выращу…) — диал., лит. nск³р³п аларбын.
— …суwуп… (…сунув…) — диал., лит. суwып.
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7 — …ист³п адыр… (…слышит…) — диал., лит. ист³п одыр.
— …nск³рчадыр… (…растит…) — диал., лит. nск³рче.
— …nсчатханын (…раст¸т) — диал., лит. nсчеткен³н.
— …сnлепчадыр бы… (…уговаривает…) — диал., лит. сnлепчед³р бе.
8 — …пастухтарнаl… (…с пастухами) — от рус. «пастух».
9 — …оwылы… (Сын…) — диал., лит. оолwы.
— …истебес… (Услышав…) — диал., лит. ист³п.
— …п³р сай… (…полностью…) — диал., лит. прай.
10 — …парнак… (…варнак…) — от рус. «варнак».
— …танизыl… (…узнаешь…) — диал., лит. танирзыl.
— …кnз³деб³н… (…покажу…) — диал., лит. кnз³дерб³н.
11 — …поскотня… (…поскотину…) — от рус. «поскотина».
— …порота… (…ворота…) — от рус. «ворота».
— …абамныl… (…моего отца…) — диал., лит. пабамныl.
— …мед³… (…места…) — диал., лит. меет.
12 — Вес… (Весь…) — от рус. «весь».
— …кmнm… (…день…) — диал., лит. кmн³.
— …улииндаw… (…величиной…) — диал., лит. улиин›а.
— mщ… (…трижды…) — диал., лит. mс.
— …кmннmг… (…днях…) — диал., лит. кmнн³г.
— …хам›ыбынаl… (…плетью…) — диал., лит. хам›ынаl.
13 — …пуwа… (…ему…) — диал., лит. аwаа.
— …тамно… (…давно…) — от рус. «давно».
— …стене… (…стена…) — от рус. «стена».
14 — …тmзmнде… (…во сне…) — диал., лит. тmз³нде.
15 — Парабас… (Подъехав…) — диал., лит. парып.
— …килчатхан… (…навстречу…) — диал., лит. килчеткен.
— Айландыразыl… (…поверн¸шь…) — диал., лит. айландырарзыl.
— …ооwылын (…своего сына) — диал., лит. оолwын.
16 — …итт³реге… (…заказать…) — диал., лит. ит³рерге.
— …хытай… (…китайцев…) — диал., лит. хыдат.
17 — …столбазына… (…в столб…) — от рус. «столб».
18 — …отряд… (…отряд…) — от рус «отряд».
— …пычып… (…кроили…) — диал., лит. пызып.

1 — …на Петров день… (…Петров тузында…) — православный праздник, от-
мечающийся 29 июня (12 июля по новому стилю). Не вполне ясно, почему в 
тексте этот день считается весенним.

5 — …дворовая живность расшумелась… (…адай-хус mрез³п…) — устойчивое 
выражение, букв. «собаки-птицы залаяли».

— …родила (…пала кnр³н³б³зе пирген…) — букв. «реб¸нка показала».
— …летнего дома… (…чайwы иб³н³l…) — зимой хакасы жили в т¸плом доме, 

летом — в особом летнем, где было прохладнее. Действие в предании происходит 
в летнее время («…на Петров день»).

— …ясное солнце… (…арыw кmн…) — арыw «чистый, светлый, священный».
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— Треногу для казана переворачивая, тюнюк опрокидывая… (Очыхты ойда азы-
рып, тmнmкт³ тmlдmр³п…) — т.е. разрушая дома так, что падает крыша с тюню-
ком.

— …белая пена вытекла… (…ах кnб³к ах партыр) — это признак того, что 
реб¸нок — богатырь, человек с необычной судьбой.

7 — Время прошло… (Пара-пара…) — см. комм. к тексту 76.
9 — …в переднем углу… (…тnрде…) — см. комм. к бл.  7 текста 61.
13 — …трижды скручиваясь, трижды раскручиваясь… (Mщ иир³г³п, mщ тееле 

ойлап париwанда…) — образная характеристика, обозначающая бег коня.
— …мету… (…метт³…) — ме́та — здесь: поворотный столб на конских состя-

заниях.
— …до медного обаа на пупе земли… (…чир кинд³г³ндег³ чис обааwа…) — мифи-

ческий центр земли, по представлениям хакасов, находящийся на территории 
Монголии [Бутанаев, 1995, с.  217]. здесь он служит метой в состязаниях коней: 
доехав до медного обаа, они должны повернуть назад.

17 — …стрелу… (…айбычын…) — букв. «наконечник».
— …в столб… (…столбазына…) — т.е. в коновязь.
— …[созвездие] Улгер… (…Mлгер…) — Mлгер — общетюркское название Плеяд, 

зв¸здного скопления в созвездии Тельца.
18 — Как наплечники, кроили, как мясо, резали (Ээн ч³ли, пычып, ит ч³ли, 

киз³б³скеннер) — т.е. устроили жестокую резню. Ээн — наплечник, деталь хакас-
ского национального костюма, е¸ выкраивают из плотной ткани или кожи и 
украшают вышивкой.

63. N›еl пиг (Очен-пиг). зап. участники КФэ, 1984 от Б.В.  Кокова 10 мая 
1984  г. в г.  Абакане. АТМ НГК, колл. 13.1, ¹  2. Расш., пер. В.В.  Миндибековой, но-
тировка Г.Б.  Сыченко. Публ. впервые. Компакт-диск, трек 8.

Текст записан на качинском диалекте.

1 — N›еl пигдеl андар… (Об Очен-пиге…) — диал., лит. N›еl пигдеlер.
— Чаабынаl… (Войной…) — диал., лит. чаанаl.
— …кис килеге (…переправиться…) — диал., лит. кис килерге.
� — …кич³р³п… (…переправив…) — диал., лит. киз³р³п.
— …йахсы… (…хороших…) — диал., лит. чахсы.
— …nлбох… (…погиб…) — диал., лит. nл³бnк.
4 — …хуйбуртуп… (…мчатся…) — диал., лит. хуйбыртып.
— …чуртуна (…в свои чурты) — диал., лит. чуртына.
5 — …теп… (…так…) — диал., лит. т³п.
6 — …саалап… (…воевать…) — диал., лит. чаалап.
— …кизбалып… (…надев…) — диал., лит. киз³п алып.
— …полазыl… (…будешь…) — диал., лит. поларзыl.

1 — …женился… (…алыбыстыр) — букв. «взял».
— …на эту сторону реки (…суwныl пу хырина) — т.е. на свой берег, чтобы 

воевать на земле Моол-хана.
5 — …Тапа… (…Тапа…) — возможно, оговорка.
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В а р и а н т
N›еl пигнеl Постай Арыw (Очен-пиг и Постай-Арыг). зап. В.Н.  шевцов 

при участии студентки ТКФ НГК Л.Ô.  Карачаковой 24 января 1985  г. от Б.В.  Коко-
ва в пос.  хызыл-аал ширинского р-на хакасской АО. АТМ НГК, колл. 40, ¹  73. 
Расш., пер. В.В.  Миндибековой. Публ. впервые. Компакт-диск, трек 9.

Очен-пиг уходит на войну вместе со своим сыном Сапом. Оба погибают. 
Постай-Арыг оплакивает своих мужа и сына со словами: «Лучшие мужи возвра-
щаются на свою землю домой, а что с вами произошло, Очен-пиг? На кого ос-
тавили страдать свой народ?».

64. N›еl пигнеl Таwына пиг харындастар (Братья Очен-пиг и Тагына-
пиг). зап. А.Г.  Кызласова 21–23 декабря 1976  г. от А.П.  Баиновой в с.  Белояр Усть-
Абаканского р-на хакасской АО. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  761, л.  79–83. 
Пер. Л.К.  Ачитаевой. Публ. впервые.

Текст записан на качинском диалекте.

— N›еl пигнеl… (…Очен-пиг…) — диал., лит. N›еl пигн³l.
1 — …городында… (…городе…) — от рус. «город».
— …пир³б³cтерлер (…отдали…) — диал., лит. пир³б³cт³рлер.
— …крепостьтыw… (…с крепостью…) — от рус. «крепость».
— …таки… (…вс¸-таки… ) — от рус. «так».
— …улица›а… (…по улице…) — от рус. «улица».
— …пушка… (…пушку…) — от рус. «пушка».
— …чирдеl… (…тонкому…) — диал., лит. чирнеl.
— …солдаттарwа (…солдатам) — от рус. «солдатам».
2 — …тушазынаl… (…телом…) — от рус. «туша». Дано примечание исполни-

теля: «пазы чох сnnг³неl — без головы кости».
— …интернатта… (…из интерната…) — от рус. «интернат».
— …а то… (…а то…) — от рус. «а то».
3 — …хомдада… (…гробу…) — диал., лит. хомды.

1 — От начала до конца… (Пазынаl азаана чит³ре…) — букв. «С головы до 
ног…».

— …царь… (…хан…) — переведено по смыслу.
3 — …три дня справлять пришли (…mс кmн³н идерге килгеннер) — о традици-

ях поминок см. комм. к бл.  1 текста 79.
4 — Полгода… (Ортынына…) — букв. «середина».

65. Сыwданаl Сыбы (Сыгда и Сыбы). зап. В.Е.  Майногашева 11 сентября 
1975  г. от Д.Н.  Кинзеновой в с.  Усть-Бюр Усть-Абаканского р-на хакасской АО. 
Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  730, л.  164–173. Пер. В.В.  Миндибековой.

Имеется примечание сказителя: «Слышала от отца своего Николая Кинзе-
нова в детстве».

Текст олитературен.

1 — …nск³рча (…растит) — диал., лит. nск³рче.
2 — …чачын… (…свои волосы…) — диал., лит. сазын.
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— …хоодыр›аа чох… (…не выдернулись…) — диал., лит. ходыр›аа чох.
— …пайата›аl… (…приклеивала…) — возможно, от рус. «паять», переведено 

по смыслу.
— …т³пчалар (…говорят) — диал., лит. т³пчелер.
— …³›елер³не (…к матери) — диал., лит. ³›елер³нзер.
3 — …ч³пчалар (…едят) — диал., лит. ч³пчелер.
— …тnлкеч³… (…гадающей…) — диал., лит. тnлке›³.
— …таwды-суwды… (…горы-реки…) — диал., лит. таwны-суwны.
— …nзnкча… (…голодает…) — диал., лит. nзnкче.
— …суwды… (…воду…) — диал., лит. суwны.
— …ч³пчалар (…едят) — диал., лит. ч³пчелер.
4 — …полазар (…будете) — разг., лит. поларзар.
— …Астанаевтар (…Астанаевы) — разг., лит. Астанаевтер.
— килчалар… (Идут…) — диал., лит. килчелер.
5 — …саwиwа… (…поджидать…) — диал., лит. саwирwа.
— …сынды… (…на перевале…) — диал., лит. сында.
— …Сыwдынаl… (Сыгда и…) — диал., лит. Сыwданаl.
— …мmктеп… (…ползком…) — диал., лит. ³мектеп.
6 — Нымахталанып… (…кубарем катясь…) — диал., лит. нымалахтанып.
— …³зnлеl… (…втро¸м…) — диал., лит. mзnлеl.
— …тейме… (…неправда…) — диал., лит. тайма.
7 — …чарызаwа… (…мириться…) — диал., лит. чаразарwа.
— …Тун›ух… (…Тумзух) — диал., лит. Тумзух.
— …т³пча (…говорит) — диал., лит. т³пче.
8 — …пролааннар (…упреками) — диал., лит. пыролааннар.
9 — …мmнд³рчалар… (…дарят…) — диал., лит. мmнд³рчелер.
— …музурыхтаl… (…кулаком…) — диал., лит. мунзурух.
— …к³реге… (…присоединиться…) — диал., лит. к³рерге.

1 — …в тайгу… (…тайгазар) — т.е. хакасы были вынуждены уйти со своих 
земель в тайгу, где жить труднее.

2 — …Из затвердевшей смолы хвойного дерева… (Тmлгm саазынаl…) — букв. 
«лисья смола».

— Земляное ухо… (Чир хулах…) — так иноказательно называют медведя.  
В словаре В.Я.  Бутанаева зафиксированы следующие обозначения медведя: чир ху-
лахтыw, чиген частыw аwа «всеслышащий медведь» (букв. «дед, имеющий земляное 
ухо и небесную подушку») [1999, с.  17]. Возможно, «земляное ухо», т.е. медвежо- 
нок — это прозвище, которое мать дала своему сыну.

— …ваш дед… (…аwаlар…) — возможно, речь ид¸т о медведе. Согласно пред-
ставлениям хакасов, человек произош¸л от медведя.

8 — …в одежды одевали… (…кип киз³ртерге…) — в значении «дарили дорогую 
одежду».

В а р и а н т
Сыба и Сыгда. Опубл.: [Мифы и легенды хакасов, 2007, с.  155–158].
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На реке Улене жили муж и жена, у них было два сына — Сыгда и Сыба. 
Когда Моол-хан угнал народ этой местности в рабство, мать с сыновьями сбежа-
ла и спряталась, дети выросли и стали воинами. Когда Моол-хан пош¸л войной 
на землю, где они жили, они собрали войско и стали ждать его. Сыба убил 
стрелой Паламона — шамана Моол-хана, хан испугался и повернул назад. Братья 
собрали вокруг себя людей из разор¸нных земель и стали править ими. Моол-хан 
прислал своих стрелков состязаться с ними, но братья стрелами отрывали клювы 
летящим птицам, и стрелки Моол-хана отступили.

66. Кmтен Пулухнаl Ах Кmмmк (Кутен-Пулух и Ах-Кюмюк). зап. А.П.  Ады- 
гаев от Т.И.  Нербышева в период с 10 по 20 июня 1947  г. в улусе Малый Монок 
Аскизского (ныне Бейского) р-на хакасской АО. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, 
д.  289, л.  4. Пер. Л.К.  Ачитаевой. Публ. впервые.

Текст записан на бельтырском говоре сагайского диалекта.

1 — …пурунwу… (…древними…) — диал., лит. пурунwы.
— …арахы… (…арагу) — диал., лит. араwы.
— Аннаlары… (Из-за этого…) — диал., лит. аннаlар.
— …хырс… (…ругань…) — диал., лит. хырыс.
— …урузарwа… (…драться) — диал., лит. тудызарwа.
— …одырбалwан (…сидят) — диал., лит. одырып алwан.
— …ухчанаl… (…из луков…) — диал., лит. охчаанаl.
— …чаратырбысхан (…насквозь прострелили…) — диал., лит. чара атырыбыс-

хан.
— …тартыбалып… (…сняв…) — диал., лит. тартып алып.
— …сарбалwан (…перевязал) — диал., лит. сарбалwан.
— …полысты… (…стало…) — диал., лит. полыбысты.
— …тастабс парбсхан (…бросил) — диал., лит. тастап парыбысхан.
2 — …чаалазыр алдында… (…перед тем, как сражаться…) — диал., лит. чаала-

зар алнында.
— …столда… (…столом…) — от рус. «стол».
— …чоохтазыбаwаннар… (…договорились…) — диал., лит. чоохтазып алwаннар.
— …турбалтыр… (…встал…) — диал., лит. турып алтыр.
— …ырах имес… (…недалеко…) — диал., лит. ырах нимес.
— …nлтер (…умер…) — диал., лит. nлт³р.
— …Абаwан пилт³р³нде… (…в Усть-Абакане…) — диал., лит. Аwбан пилт³р³нде.
— …апчахтар… (…старики…) — диал., лит. апсахтар.

В а р и а н т
Ах Комюк. Опубл.: [Мифы и легенды хакасов, 2007, с.  183–185].
Ах Комюк жил в устье реки Сос, а его враг — злой Котен Пулух — возле 

Енисея. Котен Пулух выстрелил в Ах Комюка, тот поймал стрелу и узнал, чья 
она. Догоняя стрелу, он выронил кремень и огниво, они стали камнями на бе-
регу золотого озера. Когда Ах Комюк ехал вдоль Абакана и остановился на горе 
Изых, Котен Пулух выстрелил в него, первая стрела отколола часть скалы, вто- 
рая — пробила сердце Ах Комюка. Там, где его кровь стекала в Абакан, остались 
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красные канавки. У Ах Комюка был сын Алтын Крис, Котен Пулух позвал его 
в гости, опоил сорока в¸драми араги и связал арканом. Алтын Крис разорвал 
аркан и сказал, что связать его может только ш¸лковый пояс из материнского 
сундука. Котен Пулух выпросил у его матери пояс, связал Алтын Криса и хотел 
зарубить топором. Топор не брал его, тогда Алтын Крис сказал, что убить его 
можно золотым ножом из его кармана, но после его смерти Котен Пулух должен 
трижды обмотать его кишками свою юрту. Кишки, сжимаясь, раздавили юрту 
вместе с Котен Пулухом.

67. Тmк Тиин хашхы (Беглец Тук-Тиин). зап. В.И.  Доможаков 25 июля 1947  г. 
от П.В.  Курбижекова в с.  ч¸рное Озеро ширинского р-на хакасской АО. Рукоп.  
ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  159, л.  99–104. Пер. Л.К.  Ачитаевой. Публ. впервые.

Текст записан на кызыльском диалекте.

— Тmк Тиин хашхы (Беглец Тук-Тиин) — диал., лит. Тmк Тиин хасхы.
1 — Таштыw… (…каменным…) — диал., лит. тастыw.
— …поwан (…был) — диал., лит. полwан.
— …пеглер³… (…пиги…) — диал., лит. пиглер³.
— …шонын… (…народ…) — диал., лит. чонын.
— …шон хынмин (…народ не хотел) — первую часть этого предложения ис-

полнитель повторил дважды; видимо, это оговорка.
— …турузуп… (…стоял…) — диал., лит. турузып.
— …айлен³б³скен (…подчинились) — диал., лит. айланыбысхан.
— …шатхаwан (…остался) — диал., лит. чат халwан.
2 — …хасаwа… (…скрываться) — диал., лит. хазарwа.
— Кажып… (Скрывшись…) — диал., лит. хазып.
— …шыл… (…лет…) — диал., лит. чыл.
— …шер — кmш эме (…земля сильна) — диал., лит. чир кmст³г ниме.
— …аал кеер³… (…в аал…) — диал., лит. аал кир³.
— …четкенде… (…доехал…) — диал., лит. читкенде.
— …ырлашшадырлар (…поют) — диал., лит. ырласчадырлар.
— …шох к³з³… (…бедных…) — диал., лит. чох к³з³.
— …кmмmш… (…серебряных…) — диал., лит. кmмmс.
— …ахша… (…денег…) — диал., лит. ахча.
— …пеген… (…дал…) — диал., лит. пирген.
— …табар… (…товара…) — от рус. «товар».
— …йахсы… (…хорошо…) — диал., лит. чахсы.
— …платха… (…платок…) — от рус. «платок».
— Эди… (Когда…) — диал., лит. ³ди.
— …хыш… (…девушка…) — диал., лит. хыс.
— …чет кеген (…подъехала) — диал., лит. чит килген.
— …ырлап тура паwан… (…запела…) — диал., лит. ырлап тура парwан.
— …шери-сууна (…на родину) — диал., лит. чир³-сууна.
— …киж³г… (Младший…) — диал., лит. к³ч³г.
— …сnлеземох… (…расскажу…) — диал., лит. сnлеземnк.
3 — …сnл³ге… (…рассказать…) — диал., лит. сnлирге.
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— …хамжы… (…плетью…) — диал., лит. хам›ы.
— …пийек³… (…той…) — диал., лит. пайааwы.
— …палwиwа… (…привязать…) — диал., лит. палwирwа.
— …крни›еде… (…крыльцо…) — диал., лит. к³рлез³не.
— …сег³р³б… (…спрыгнула…) — диал., лит. сег³р³п.
— …эпке… (…в дом…) — диал., лит. ибге.
— …ойлиwа итчатханда… (…забежать…) — диал., лит. ойлирwа итчеткенде.
— …тудып аwан (…поймал) — диал., лит. тудып алwан.
— Хы›хыра-абаwыра… (Крича-плача…) — диал., лит. хысхыра-абаwыра.
— …иди… (…так…) — диал., лит. ³ди.
— …хыс к³жи (…девушка) — диал., лит. хыс к³з³.
— …алаl асхаwан (…растерялись) — диал., лит. алаl асхалwан.
— Эме… (Что…) — диал., лит. ниме.
— олда… (…там…) — диал., лит. анда.
— …п³лб³н хаwаннар (…не поняли) — диал., лит. п³лбин халwаннар.
4 — …пег… (…пиг…) — диал., лит. пиг.
— …аwашха… (…к дереву…) — диал., лит. аwасха.
— …паwап салып… (…привязав…) — диал., лит. палwап салып.
— …аl-хуш… (…зверей-птиц…) — диал., лит. аl-хус.
— …ш³п одыр (…ест) — диал., лит. ч³п одыр.
— Mженже… (На третьи…) — диал., лит. mз³н›³.
— …суwсап… (…от жажды ослабла…) — диал., лит. сухсап.
— …сеннеl… (…от тебя…) — диал., лит. синнеl.
— …анар… (…туда…) — диал., лит. андар.
— …мен³ (…меня) — диал., лит. мин³.
— Шуртирбыс (Будем жить…) — диал., лит. чуртирбыс.
5 — …ушхастырбалып паwан (…позади себя усадив, поехал) — диал., лит. ус-

хастырып алып парwан.
— …шиде шnр³п… (…доехал…) — диал., лит. чиде чnр³п.
— …тmзеп… (…сойдя…) — диал., лит. тmз³п.
— …к³р кигеннер… (…вошли…) — диал., лит. к³р килгеннер.
— …тартабысхан (…задвинул) — диал., лит. тартыбысхан.
— Ижер… (…для питья…) — диал., лит. ³зер.
— …эз³к… (…дверь) — диал., лит. из³к.
— …туршады (…стоит) — диал., лит. турча.
— …шоохтапшады… (…говорит…) — диал., лит. чоохтапчадыр.
— К³рек… (Войд¸м…) — диал., лит. к³реl.
— …пайда-пегде… (…у пая-пига…) — диал., лит. пайда-пигде.
— …шоwул… (…нет…) — диал., лит. чоwыл.
— …полпаwаннар… (…появился…) — диал., лит. пол парwаннар.
6 — …пышшатханда… (…кроила…) — диал., лит. пысчатханда.
— …ажылып… (…открылись…) — диал., лит. азылып.
— …киркиген (…вошли…) — диал., лит. к³р килген.
— Шошып паwан… (…испугалась…) — диал., лит. чочып парwан.
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— …эзеннес тур… (…здороваются…) — диал., лит. изеннес тур.
— …хайдады (Где…) — диал., лит. хайдадыр.
— …кnр³нз³п… (…переглядываются…) — диал., лит. кnр³нз³п.
— …кmленз³п… (…улыбаются…) — диал., лит. кmленз³п.
— …³к³lерн³де… (…обоих…) — диал., лит. ³к³lер³lн³ дее.
— …чет киген (…приехал) — диал., лит. чит килген.
— …аш шип одырлаш… (…за едой сидят…) — диал., лит. ас ч³п одырлар.
— …эрепч³ (…муж с женой) — диал., лит. ирепч³.
— …шоохтаан… (…рассказала…) — диал., лит. чоохтаан.
— …эней³… (…его жена…) — диал., лит. иней³.
— …пасхажыл… (…странно…) — диал., лит. пасха›ыл.
— Иди… (Так…) — диал., лит. ³ди.
— …кmленеб³з³п… (…улыбнувшись…) — диал., лит. кmл³н³б³з³п.
— …шохпа… (…разве нет…) — диал., лит. чох па.
— …тид³… (…говорит) — диал., лит. тид³р.
— …кизе паwан (…надел) — диал., лит. кизе парwан.
7 — …п³рде… (…ни одного…) — диал., лит. п³р дее.
— …шалым… (…отвесная…) — диал., лит. чалым.
— Хайа… (К скале…) — диал., лит. хайаа.
— …ажып… (Открыв…) — диал., лит. азып.
— …к³р киген (…зашла) — диал., лит. к³р килген.
— …кроватта… (…на кровати…) — от рус. «кровать».
— …³ней-абысха… (…старик со старухой…) — диал., лит. иней-апсах.
— …шииттер (…молодые) — диал., лит. чииттер.
— …к³ржеl… (…заходившие…) — диал., лит. к³рген.
— …сыйлабысханнар… (…угостила…) — в рукописи: сыwарыбысханнар; вероят-

но, описка собирателя.
— …сай лы… (…это вс¸…) — диал., лит. саlай ла.
— …ишкеннер (…пили) — диал., лит. ³скеннер.
8 — …³ж³п… (…выпивая…) — диал., лит. ³з³п.
— …полwа… (…на …пола…) — от рус. «пол».
— …тnзеп… (…постелив…) — диал., лит. тnз³п.
— …подушказы… (…его подушку…) — от рус. «подушка».
— …тид³… (…говорит…) — диал., лит. тид³р.
— …умах… (…сказку) — диал., лит. нымах.
— …mзmлбин³скен (…непрерывно…) — диал., лит. mзmлбин³б³скен.
— …киж³глер³… (…младшие…) — диал., лит. к³ч³глер³.
— …тыlниге… (…послушать…) — диал., лит. тыlнирwа.
— Пийек³… (Давешняя…) — диал., лит. пайааwы.
— …одышады (…сидит) — диал., лит. одырчадыр.
— Ше… (Ну…) — диал., лит. че.
— …суwды… (…реку…) — диал., лит. суwны.
— …энме… (…не переправляйся…) — диал., лит. инме.
— …³н³п… (…спустившись…) — диал., лит. ин³п.
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9 — …тоwазаwа (…повидаться) — диал., лит. тоwазарwа.
— …анаlары… (Поэтому…) — диал., лит. аннаlар.
— …шnр³б³скен (…уехал) — диал., лит. чnр³б³скен.
— …четкеннер (…добрались) — диал., лит. читкеннер.
— …торwыбынаl… (…ш¸лком…) — диал., лит. торwынаl.
— …шапсыннар… (…покроют) — диал., лит. чапсыннар.
— …кnреб³н… (…посмотрю…) — диал., лит. кnрерб³н.
— …келбесп³н… (…не приеду…) — диал., лит. килбесп³н.
10 — …хузубызып… (…выгрузив…) — диал., лит. хузубызып.
— …шnресхан (…уехал) — диал., лит. чnр³б³скен.
— Эпч³з³… (Его жена…) — диал., лит. ипч³з³.
— …абазынсар (…братьям) — диал., лит. абазынзар.
— …кел³б… (…придя…) — диал., лит. кил³п.
— …пир³скен (…поздоровалась) — диал., лит. пир³б³скен.
— …поwазыl (…была) — диал., лит. полwазыl.
— …шуртиwа… (…выйти…) — диал., лит. чуртирwа.
— …саwын тум… (…думаю…) — диал., лит. саwын турбын.
— …шаптырыlар… (…пусть покроют) — диал., лит. чаптырыlар.
11 — …турwузыбысхан (…поставили) — диал., лит. турwызыбысхан.
— …эрткенде… (Когда… прошло…) — диал., лит. ирткенде.
— …эйлен киген… (…вернулся) — диал., лит. айлан килген.
— …шореп… (…поездив…) — диал., лит. чnр³п.
— …эн киген… (…спустился…) — диал., лит. ин килген.
— …хамжы… (…плетью…) — диал., лит. хам›ы.
— …хожаны… (…зайца…) — диал., лит. хозанны.
— …шип салдар бы… (…похоронили…) — диал., лит. чыып салдар ба.
— …сmрез³псханнар (…искать отправили) — диал., лит. сmрез³б ³скеннер.
12 — Ажырwанwаныбынаl… (От досады…) — диал., лит. ачырwанынаl.
— …иж³п… (…выпивая) — диал., лит. ³з³п.
— …таап аwаннар (…нашли) — диал., лит. таап алwаннар.
— …куйаwын… (…свой панцирь…) — диал., лит. хуйаwын.
— Ас пастаw… (Неумирающий…) — диал., лит. ас пастыw.
— …хатапох… (…опять…) — диал., лит. хатабох.
— Оха сnн³п… (Из-за пуль вытянувшись…) — диал., лит. ухха сnл³н³п.
— Позыlда… (Сам же…) — диал., лит. позыl даа.
13 — …т³рг³з³б³зеге эткен (…хотел… оживить) — диал., лит. т³рг³з³б³зерге 

иткен.
— Сигызон… (…восемьдесят…) — диал., лит. сиг³зон.
— …шасты… (…лет…) — диал., лит. часты.
— …эртпарып… (…прожил…) — диал., лит. ирт парып.
— …эме.. (…зачем…) — диал., лит. ниме.
— …харындажы… (…брат…) — диал., лит. харындазы.
— …кnлет саwан… (…похоронил…) — диал., лит. салwан.
14 — Орына… (Вместо него…) — диал., лит. орнына.
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— …nс шадар… (…вырастет…) — диал., лит. nс чадар.
— …оглы… (…сын) — диал., лит. оолwы.
— Эрн³… (…муж…) — диал., лит. ирн³.
— Так… (…Так…) — от рус. «так».
— …саwан… (…ждала…) — диал., лит. сахтаан.

2 — …земля сильна (…шер — кmш эме) — в значении «родная земля ближе 
к сердцу».

— …на свою родину… (…шери-сууна) — букв. «на свою землю-реку».
3 — 3а косички… (Сmрместеl…) — девушки заплетали волосы в мелкие ко-

сички.
5 — …сын появился… (…оолахтыw пол паwаннар…) — букв. «с сыном стали».
9 — …молодая трава… (…кnк от…) — букв. «зел¸ная трава».
14 — …ждала жена Тук-Тиина (…саwан Тmк Тиинн³l эпч³з³) — жена Тук-Тиина 

не знает, что он убит, а братья убеждают е¸, что муж е¸ бросил и она снова 
может выйти замуж.

68. Шулбай ханнаlар (О Шулбай-хане). зап. от Н.Д.  шулбаева. Рукоп.  
ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  363, л.  66–67. Пер. В.В.  Миндибековой. Публ. впервые.

Текст записан на шорском диалекте.

— …Шулбайза… (…к Шулбаю…) — разг., лит. Шулбайзар.
— …табаwан… (…зерно…) — диал., лит. тамаwын.
— П³р хадап… (Однажды… ) — диал., лит. п³р хатап.
— …ух салып… (…услышав…) — диал., лит. ис салып.
— …пеес… (…кандык…) — диал., лит. пис.
— …п³лер… (…они…) — диал., лит. олар.
— Т³спеl… (…зубами…) — диал., лит. т³снеl.
— …пажынаl ажыра… (…через голову…) — диал., лит. пазынаl азыра.
— …шил³б³ст³р… (…бросил…) — диал., лит. сил³б³ст³р.
— …т³штер³… (…зубы…) — диал., лит. т³стер³.
— …парчен… (…все…) — диал., лит. парчан.

69. Амыр Сарыw (Амыр-Сарыг). зап. А.Г.  Кызласова 21–23 декабря 1976  г. 
от А.П.  Баиновой в с.  Белояр Усть-Абаканского р-на хакасской АО. Рукоп.  
ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  761, л.  74–78. Пер. В.В.  Миндибековой. Публ. впервые.

Возможно, текст исполнен не до конца.
Текст олитературен.

2 — …ямаа… (…в яму…) — от рус. «яма».
3 — …ещ¸… (…ещ¸…) — от рус. «ещ¸».
— …т³пчалар… (… говорят…) — диал., лит. т³пчелер.
4 — …городты… (…город…) — от рус. «город».
— …солдаттар… (…солдат…) — от рус. «солдат».
— …карт… (…в карты…) — от рус. «карты».
� — …тазты… (…таз…) — от рус. «таз».
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1 — Около Муколина дня… (Муколин тузында…) — Муколин, т.е. Николин 
день — церковный праздник, отмечается 6 (19) декабря (Никола зимний) и 9 
(22) мая (Никола вешний). О каком из двух дней здесь идет речь, неясно: снег 
мог пойти и в декабре, и в мае.

5 — …с уха белого зайца чернота исчезнет… (…ах хозанныl хулааныl харазы 
тоозылза…) — выражение, означающее несбыточность чего-либо.

70. Халдама (Халдама). зап. Д.П.  А¸шин 1 августа 1947  г. от С.П.  Кадышева 
в улусе Тарча ширинского р-на хакасской АО. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, 
д.  362, л.  123–128. Пер. Л.К.  Ачитаевой. Публ. впервые.

Текст записан на кызыльском диалекте.

1 — …азрап тур (…корми) — диал., лит. азырап тур.
3 — …пила… (…пилу…) — от рус. «пила».
— …хынмин›а… (…не хочет…) — диал., лит. хынминча.
— …киле›³кс³l (…приш¸л бы) — диал., лит. килер›³кс³l.
4 — …хырлапча (…храпит) — диал., лит. хорлапча.
— …алтынза… (…под…) — диал., лит. алтынзар.
5 — …алпуwа… (…соболя…) — диал., лит. албыwа.
— Матр… (Матыром…) — диал., лит. матыр.
— …тазлапча… (…грохочет…) — диал., лит. тазылапча.
6 — …нанаwа… (…возвращаться) — диал., лит. нанарwа.
— …ти… (…говорит…) — диал., лит. теен³.
— Параwа… (…поехать…) — диал., лит. парарwа.
— …чnреге… (…поехать…) — диал., лит. чnрерге.
7 — Кучерын… (Кучера…) — от рус. «кучер».

3 — …без чувств… (…айлыw-кmнн³г чох…) — букв. «без луны-солнца»; т.е. не 
различает дня и ночи.

5 — В уме думает, с чувствами борется… (Саwыстаl саназып, кnг³стеl кmре- 
з³п…) — устойчивое выражение, означающее сомнения, невозможность принять 
решение.

6 — …девушка должна ехать на родину мужа (…тойны ирт³рген соонда хыс 
к³з³ ир³н³l чир³не парарwа кирек) — упомянут свадебный обряд, согласно которому 
невеста уезжает жить с мужем.

7 — …на родину… (Адам чир³нзер…) — букв. «на землю моего отца».

71. Ир Сулаан (Ир-Сулан). зап. А.Г.  Кызласова в 1948  г. от С.Т.  Боргоякова 
в г.  Абакане. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  98, л.  195–208. Пер. В.В.  Минди-
бековой. Публ. впервые.

Текст записан на сагайском диалекте.

2 — …учрап парwаннар… (…наткнулись) — диал., лит. учурап парwаннар.
— …хыймранмин чатча (…не шевелясь, лежит) — диал., лит. хыймыранмин 

чатча.
3 — …книгазы… (…книга…) — от рус. «книга».
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— …абаларына… (…своему отцу…) — диал., лит. пабаларына.
— …ч³леп… (…будто бы…) — диал., лит. ч³ли.
4 — …пазыл пардыр… (…написано…) — диал., лит. пазыл партыр.
— …абам… (…отец мой…) — диал., лит. пабам.
— С³лер… (Вы…) — диал., лит. С³рер.
5 — …с³беч³з³… (…свеча…) — от рус. «свеча».
— …тоозыл пардыр (…закончилась) — диал., лит. тоозыл партыр.
— …танмады (…не узнал) — диал., лит. таныбады.
7 — …тан полбадылар (…не разгадали) — диал., лит. танып полбадылар.
— …салазар… (…положите…) — диал., лит. саларзар.
8 — …тоwра… (…попер¸к…) — диал., лит. тоwыра.
9 — Хан›ы… (Сколько…) — диал., лит. нин›е.
— …ч³ген (…собрал…) — диал., лит. чыwан.
— Йа… (Да…) — диал., лит. я.
10 — …столларын… (…стол…) — от рус. «стол».
— …тударчыхмыни (…держал бы) — диал., лит. тударчыхпын ни.
— …читон пуд… (…семидесятипудовую…) — от рус. «пуд».
11 — …хадарчыны… (…охраняют) — диал., лит. хадарчатханы.
— …тmсти… (…спустился…) — диал., лит. тmст³.
— …солдаттар… (…солдаты…) — от рус. «солдат».
— …этажтаwы… (…этажа…) — от рус. «этаж».
— …деревнязар… (…в деревню…) — от рус. «деревня».
— …айландыр (…вернулся) — диал., лит. айлантыр.
12 — …оградазына… (…ограду…) — от рус. «ограда».
— …крелз³нзер… (…крыльцо…) — от рус. «крыльцо».
13 — …подков… (…подковать) — от рус. «подкова».
— Арчынча… (…толщиной в аршин…) — от рус. «аршин».
15 — …примета… (…примету…) — от рус. «примета».
— …сmртен³п… (…волоча…) — диал., лит. сnnртен³п.
— …ортадаwы… (…к среднему…) — диал., лит. ортындаwы.

72. Хум Тай›а (Хум-Тайча). зап. 4 июля 1953  г. от Е.П.  Миягашева в с.  Кы-
зылсуг Таштыпского р-на хакасской АО. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  291, 
л.  95–96. Пер. В.В.  Миндибековой. Публ. впервые.

Текст записан на шорском диалекте.
В тексте имя персонажа встречается в двух вариантах: хум Тай›а и хум 

Тай›ы. Возможно, исполнитель использовал оба варианта как равноправные.

1 — Абwан ³шт³нде… (В Абакане…) — диал., лит. Аwбан ³ст³нде.
— …к³ж³… (…человек…) — диал., лит. к³з³.
— …кmшт³г… (…сильным…) — диал., лит. кmст³г.
— …пис чаштыw… (…пятилетний…) — диал., лит. пис частыw.
2 — …заимкадаwы… (…с заимки) — от рус. «заимка».
— …пол парда… (…случилось…) — диал., лит. пол парды.
— …ошхаш (…видно) — диал., лит. осхас.
— …мен… (…я…) — диал., лит. мин.
3 — …сmрmш парып… (…погнавшись…) — диал., лит. сmр³с парып.
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— …чnрген³… (…пош¸л…) — диал., лит. чnр³п.
— …по… (…этого…) — диал., лит. пу.
— …кnргине… (…смотреть…) — диал., лит. кnр³п.
— …чуртынwа… (…к своему дому…) — диал., лит. чуртына.
— …чабалланыбыста… (…разгневался…) — диал., лит. чабалланыбысты.
— …тужында… (…возрасте…) — диал., лит. тузында.
— …миl… (…моих…) — диал., лит. мин³l.
— …чажым… (…лет…) — диал., лит. чазым.
4 — …гуляттадырарwа (…гуляние…) — от рус. «гуляние».
— …кmлетет шыххан (…гуляние устроил) — диал., лит. кmлетет сыххан, от 

рус. «гуляние».
— Аба-³›ел³г… (…отца-мать…) — диал., лит. паба-³›ел³г.
— …³жердеl… (…пить…) — диал., лит. ³зердеl.
— …отказ… (…отказался…) — от рус. «отказ».
5 — …сен… (…ты…) — диал., лит. син.
— …³шпин›аl (…не пь¸шь) — диал., лит. ³спинчазыl.
— …педе… (…так…) — диал., лит. п³ди.
— …эт³рбез³м… (…заставил…) — диал., лит. ит³рбез³м.
— …алымwа… (…передо мной…) — диал., лит. алныма.
— …оlнабин›ам (…не пойму) — диал., лит. оlнабинчам.
— Паштаwы… (В первый…) — диал., лит. пастаwы.
— …mж³н›³… (…третий…) — диал., лит. mз³н›³.
— …чаwыс… (…единственного…) — диал., лит. чалwыс.
— …азырарwа… (…кормить…) — диал., лит. азырирwа.
— …³ж³бох… (…попробую выпить) — диал., лит. ³з³бnк.
6 — …³ж³п шыхты (…начал пить) — диал., лит. ³с сыхты.
— …хомзанып… (…огорчившись…) — диал., лит. хомзынып.
— …и›емге… (…матери…) — диал., лит. ³›емге.
— …из³р³п-чуwулып… (…опьянев…) — диал., лит. из³р³п-чуулып.
— …перде (…свалился) — диал., лит. пирде.
— …машиназынwа… (…машину…) — от рус. «машина».
— …хузурыwынwа… (…хвостам…) — диал., лит. хузуриина.
— …шыwара тартыбысталар (…вырвали) — диал., лит. сыwара тартыбысты-

лар.
— …чер… (…землю…) — диал., лит. чир.
— …тmж³р³б³ст³рлер (…спустили) — диал., лит. тmз³р³б³ст³рлер.
— …аштаl аштапчадыр… (…голодает…) — диал., лит. астаl астапчадыр.
— …педе… (…так…) — диал., лит. п³ди.
— …эрилеп салwан пол›аl (…замучил) — диал., лит. иреел³п салwан пол›аl.
7 — …кmнга чет³ре… (…дней…) — диал., лит. кmнге, чит³ре.
— …пажында… (…спустя…) — диал., лит. пазында.
— …тайазы… (…дядя…) — диал., лит. тайызы.
— …еб³з³нзар… (…домой…) — диал., лит. иб³з³нзер.
— …эде… (…так…) — диал., лит. ³ди.
— …азыраа-азыраа… (…кормил-кормил…) — диал., лит. азырап-азырап.
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— …эр… (…мужчины…) — диал., лит. ир.
— …тимынwа… (…возраста…) — диал., лит. тимынwа.
— …чет³р³п алwан (…вырастил) — диал., лит. чит³р³п алwан.
— …тайаl… (…мой дядя…) — диал., лит. тайым.
— …сара холлыw… (…однорукий…) — диал., лит. сар.
— …эрилен³п таа… (…с трудом…) — диал., лит. иреелен³п тее.
8 — …салышханнар (…состязались…) — диал., лит. сарысханнар.
— …кmннире… (…их день…) — диал., лит. кmннер³.
— …шах… (Как раз…) — диал., лит. сах.
— …кmнга… (…дн¸м…) — диал., лит. кmнге.
— …келгенде… (…когда… приш¸л…) — диал., лит. килгенде.
— …эрт³ре… (…дальше…) — диал., лит. ирт³ре.
— …чет³н›³… (…седьмой…) — диал., лит. чит³н›³.
— …эпч³з³нзар… (…к своей жене…) — диал., лит. ипч³з³нзер.
— …алдра… (…к…) — диал., лит. алдыра.
— Чаш… (…в детстве…) — диал., лит. час.
9 — …парыбыста… (…ушла…) — диал., лит. парыбысты.
— …столда… (…за столом…) — от рус. «стол».
— …азранып одырwан… (…ест…) — диал., лит. азыранып одырwан.
— …пашхаwа… (…к другому…) — диал., лит. пасхаwа.
— …чуртынwа… (…в чурте…) — диал., лит. чуртына.
— ²›ез³нwа… (Своей матери…) — диал., лит. ³›ез³не.
— …темнеп саларзыl… (…приготовишь…) — диал., лит. тимнеп саларзыl.
— …еб³lде (…у себя дома…) — диал., лит. иб³lде.
— Йа… (Да…) — описка собирателя, лит. я.
10 — …шыwара… (…до…) — диал., лит. сыwара.
— …³ж³б³ст³ (…выпил) — диал., лит. ³з³б³ст³.
— …чахшызын… (…добром…) — диал., лит. чахсызын.
— …чет³р сала перим (…отплачу) — диал., лит. чит³р пирем.
— …холблаl… (…рукой…) — диал., лит. холнаl.
— …миl… (…мою…) — диал., лит. мин³l.
— …чир³мwа… (…землю…) — диал., лит. чир³мге.
11 — …амда… (…теперь…) — диал., лит. амды.
— …наныбыста (…вернулся) — диал., лит. наныбысты.
— …ам›оwын… (…попрощавшись…) — диал., лит. аным›оwын.
— …чоохтанып шыхта… (…говорит…) — диал., лит. чоохтан сыххан.
— …харахплаl… (…видеть…) — диал., лит. харахнаl.

2 — …с заимки… (…заимкадаwы…) — заимка у хакасов — удал¸нное от села 
место, где держат скот летом и осенью.

5 — …единственного реб¸нка кормить тяжело, попробую выпить (…чаwыс пала 
азырарwа аар полчатса, ³ж³бох кnрим исе) — по этой реплике видно, что мальчик 
догадался, зачем его пытаются напоить.

7 — …душа моя полна… (…паарымwа тох полар) — букв. «печень моя насы-
тится».
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11 — …я бы скрасил… (…чажым чажап чатчаl полwам…) — букв. «мой возраст 
украсив, лежал бы».

— …глазами видеть не могу (…харахплаl кnр›еем халбаан…) — т.е. не могу 
здесь больше находиться.

73. Ир Тохчын (Ир-Тохчын). зап. М.Т.  А¸шин в 1965  г. от С.П.  Кадышева в 
ширинском р-не хакасской АО. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  362, л.  142–
145. Пер. Л.К.  Ачитаевой. Публ. впервые.

Текст олитературен. записан у носителя кызыльского диалекта.

1 — …смерт³неl… (…от смерти…) — от рус. «смерть».
— …саспаа… (…к коновязи…) — диал., лит. чечпее.
— Стол… (…стол…) — от рус. «стол».
— …азранып… (…ел…) — диал., лит. азыранып.
4 — …скотникке… (…скотный двор…) — от рус. «скотный двор».
— …азра… (…через…) — диал., лит. азыра.
— …кич³п… (…переплыв…) — диал., лит. киз³п.
5 — Тарынбысхан… (Рассердился…) — диал., лит. тарыныбысхан.

6 — …место длиной в пядь… (…харыс парwан чир³…) — неясное место; назва-
ние реки Карыш (харыс) происходит от слова харыс «пядь».

В а р и а н т
Ир Тохчын. Опубл.: [Мифы и легенды хакасов, 2007, с.  162–167].
Мальчик отправился свататься к красивой девушке, она накормила его мясом, 

отчего он превратился в волка и стал вместе с другими волками истреблять скот 
хана — брата девушки. хан превратил сестру в волчицу, они с мальчиком поже-
нились, и у них родились девять детей, один из них — белолобый. Волки пришли 
на землю Моол-хана и стали уничтожать скот. Моол-хан послал свою дочь к Ир 
Тохчыну — просить его резвого вороного коня, чтобы догнать и убить волков. Ир 
Тохчын дал среднего вороного коня, но сын хана верхом на н¸м не смог застре-
лить волков. Средний вороной конь убежал от Моол-хана, по дороге волки пой-
мали и съели его. Ир Тохчын увидел сон о том, что случилось, сел на старшего 
вороного коня, поехал на охоту за волками, убил восемь волков, а за девятым, 
белолобым, гнался по разным местностям и всем им давал названия; в конце 
концов он убил волка, и Моол-хан в награду отдал ему в ж¸ны свою дочь.

74. Ир Тохчын (Ир-Тохчын). зап. И.Ф.  Спирин 27 июня 1960  г. от М.Н.  Доб-
рова в пос.  Туим ширинского р-на хакасской АО. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, 
оп.  1, д.  718, л.  1–2. Пер. С.К.  Кулумаевой. Публ. впервые.

В тексте представлены примеры народной этимологии топонимов ширин-
ского и Усть-Абаканского р-нов хакасии, в первую очередь — названий рек.

Текст записан на качинском диалекте.

1 — …аршин… (…аршин…) — от рус. «аршин».
— …чоны… (…шириной…) — диал., лит. чооны.
— …кnр³нмин›а (…не видно) — диал., лит. кnр³нминче.
2 — …харадыlны… (…вороных коней…) — разг., лит. хара адыlны.
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— …пmmр³… (…волчица…) — диал., лит. пmmр.
— Чmгmн³н… (Седло…) — диал., лит. чmг³н³н.
— …тудунып… (…взвалив…) — диал., лит. тудынып.
— …паразыl… (…поедешь…) — диал., лит. парарзыl.
— …чnптизеl… (…уговаривать будешь…) — диал., лит. чnптирз³l.
— Чаwдап одырабас… (Подъезжая…) — диал., лит. чаwдап одырып.
3 — …тозылзын… (…пусть пропадут…) — диал., лит. тоозылзын.
— Хачып… чnрген… (…скрывавшуюся…) — диал., лит. хазып чnрген.
— …mрmзе тmскен (…расшумелась…) — диал., лит. mр³зе тmскен.
— …килча… (…едет…) — диал., лит. килче.
— …тудун салтыр (…в руках держит) — диал., лит. тудын салтыр.
— …³ч³п салwан… (…выпили…) — диал., лит. ³з³п салwан.
— …сmреге (…гнаться) — диал., лит. сmрерге.
4 — …сmреп… (…догнав…) — диал., лит. сmр³п.
— …парабас… (…поехав…) — диал., лит. парып.
— …атпин›а (…не стреляет) — диал., лит. атпин›а.
5 — …пичетнеп… (…запечатав…) — от рус. «печать».
— …тоwыс арсин… (…девятиаршинный…) — арсин — от рус. «аршин».
— …пуд… (…пудов…) — от рус. «пуд».
— Хача… (Убегать…) — диал., лит. тизерге.
— …кmчmм… (…сил…) — диал., лит. кmз³м.
6 — …ч³пча… (…ест…) — диал., лит. ч³пче.
8 — …кич³ре… (…через…) — диал., лит. киз³ре.
11 — …уwу… (Стрела…) — диал., лит. уwы.

2 — …с кобылку… (..тикпе›е…) — тикпе — кобылка, подставка под струны 
музыкального инструмента (например, хакасского чатхана).

3 — …дворовая живность расшумелась (…адай-хус mрmзе тmскен) — см. комм. 
к бл. 5 текста 62.

8 — …Сегиртым… (…Сег³рт³м…) — Сег³рт³м чул букв. «ручей, через который 
можно перепрыгнуть» [Бутанаев, 1995, с.  104].

— …Туимом-рекой… (…Тойым суw…) — название реки сближается по звучанию 
со словом толwалып «петляя».

9 — …Карыш… (…Харыс…) — название реки сближается по звучанию со сло-
вом харызып «круто поворачивая».

— …Биря… (…Пmmр³…) — название реки сближается по звучанию со словом 
пmг³л³п «пригнувшись».

— …Уйбата… (Уйбатха…) — название реки сближается по звучанию со сло-
вом уйбада «взъерошил».

10 — …Камышта… (…Nnк…) — хакасское название реки сближается по зву-
чанию со словом nг³неl «с загривка».

— …к [ реке] Сыр… (…Сырзар…) — название реки сближается по звучанию со 
словом сызыра «содрал».

75. Ир Тохсын (Ир-Тохсын). зап. Тодышев (инициалы отсутствуют) от  
Е.П.  Миягашева. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  718, л.  34–39. Пер. С.К.  Кулу-
маевой. Публ. впервые.
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В тексте описывается передвижение главного героя Ир-Тохсына по направ-
лению с севера на юг.

Текст записан на шорском диалекте.

1 — …пайах… (…того…) — диал., лит. пайааwы.
— …сmреп… (…погнался) — диал., лит. сmр³п.
— …nкес сал›ых… (…помчался) — диал., лит. mкmс сал›ых.
— Чет³ оwын… (…семь стрел…) — диал., лит. чит³ уwын.
2 — …столбаа… (…к столбу…) — от рус. «столб».
— …турwуза (…оставил) — диал., лит. турwыза.
4 — …тилетникке… (…в телятник…) — от рус. «телятник».
5 — …чmгmрезер (…побежите) — диал., лит. чmгmрерзер.
— …изинде (…на двери…) — диал., лит. ³зиинде.
6 — …ох… (…стрелу…) — диал., лит. ух.
— Хурлуwун… (Колчан…) — диал., лит. хурлуwын.
8 — …верста›а… (…верстах…) — от рус. «верста».
9 — Хан тег³р… (…Хан-Тегир…) — диал., лит. Хан тиг³р.

1 — …семью скачка́ми… (…чит³ халыхта…) — халых букв. «галоп»; в тексте 
имеется в виду очень быстрая скачка.

2 — …домой… (…чир чуртунзар…) — букв. «на землю-чурт».
3 — Мой славный хозяин… (Ээм-кmлиим…) — традиционная форма вежливого 

обращения подчин¸нного к начальнику; ээм — от ээз³ «хозяин».
4 — …добер¸тся до наших душ! (…п³ст³l тыныбысха чидер!) — т.е. привед¸т 

нас к гибели.
5 — …когда на двери Ах-хана на одну вер¸вку нанижут нас… (…Ах ханныl 

изинде п³р паwаа ч³з³лзе…) — т.е. когда нас убьют, а содранные шкуры нанижут 
на одну вер¸вку и повесят у двери.

6 — …Камышта… (…Nnк…) — хакасское название реки — Nnк — сближает-
ся со словом nnк «подбрюшье».

7 — …Сыр… (…Сыр…) — хакасское название реки — Сыр — сближается со 
словом сыр «промахнуться».

— …База… (…Паза…) — хакасское название реки и аала — Паза — сближа-
ется со словом пазы «голова».

9 — …Таштып… (…Тастып…) — хакасское название сближается со словом 
тас «камень».

АLYыЛАРДАLАР
ОБ ОхОТНИКАх

76. Аат палазы Хубай хус (Дитя турпана Хубай-Хус). зап. от М.Т.  А¸шина. 
Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  362, л.  152–153. Пер. Л.К.  Ачитаевой. Публ. 
впервые.

Текст олитературен.

1 — …тутхлап парилар (…ругаются) — диал., лит. тутхлап парирлар.
— …азрапча (…кормит) — диал., лит. азырапча.
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2 — …³з³р³б³скеннер (…споили…) — возможно, описка собирателя. В данном 
случае уместно использование формы из³рт³б³скеннер.

3 — …ч³пчатханда… (…стала есть…) — диал., лит. ч³пчеткенде.

— Дитя турпана Хубай-Хус (Аат палазы Хубай хус) — мифическая белая гон-
чая, которая, согласно народным верованиям, вылупилась из яйца турпана 
(Mеlanitta fusca) — птицы семейства утиных. хус букв. «птица», хубай букв. «бе-
лый, светлый».

— Время прошло… (Пара-пара…) — букв. «идя-идя».

В а р и а н т
Хубай хус. Опубл.: [Мифы и легенды хакасов, 2007, с.  101–102].
Охотник вывел из яйца турпана собаку, она стала помогать ему в охоте. Бай 

выменивает у него собаку на пятнадцать коров, хубай хус вылавливает всех зве-
рей в тайге, зверь кончается, дух-хозяин тайги недоволен. Дух-хозяин воды бер¸тся 
ему помочь. хозяин тайги посылает маралуху, которая заманивает хубай хуса к 
озеру, и там дух-хозяин воды топит его. На прощание хубай хус посылает преж-
нему хозяину (охотнику) полный двор скота.

77. Аlнап чnр›еl к³з³ (Человек, ходивший охотиться). зап. В.  Ульчугачев 
от К.Л.  Сукина. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  362, л.  39–42. Пер. Л.К.  Ачи-
таевой. Публ. впервые.

Текст записан у носителя качинского диалекта.

1 — Саралыw Mmсте… (…Сарале…) — соответствует Сыралыw Mmс.
2 — Пудырwызы… (Этот…) — диал., лит. пудурwызы.
— …хыра… (…горой…) — инд. произн., лит. хыр.
— …тmзебес… (…слез…) — диал., лит. тmз³п.
— …тартыбызабас… (…вырвав…) — диал., лит. тартыбызып.
— …пеес… (…весь…) — диал., лит. прай, от рус. «весь».
— …заводха… (…на завод) — от рус. «завод».

2 — …Прокопию… (…Прокопийге…) — здесь кызылец-охотник впервые назван 
по имени.

78. Тайызынаl чеен³н³l тайwазар аlнап парарwа чоохтазып алwаны  
(О том, как дядя с племянником договорились идти в тайгу охотиться). 
зап. У.Н.  Кирбижекова в 1952  г. от Е.П.  Миягашева. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, 
оп.  1, д.  293. Пер. В.В.  Миндибековой. Публ. впервые.

Текст записан у носителя шорского диалекта.

1 — …чеен³з³… (…своим племянником…) — диал., лит. чеен³.
— …чир³нге… (…места…) — диал., лит. чир³не.
— …азранарwа… (…поесть…) — диал., лит. азыранарwа.
— …иткен³… (…когда собрались…) — диал., лит. иткенде.
— …алынмаан… (…не взяв с собой…) — диал., лит. алып албин.
— …айахтыwблар… (…тарелкой…) — диал., лит. айахтыwлар.
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— …³килеl… (…вдво¸м…) — диал., лит. ³кnлеl.
— …чоохтанмодыр… (…говорит…) — диал., лит. чоохтанып одыр.
— …к³зиге… (…людей…) — диал., лит. к³з³ге.
— …мэн… (…я…) — диал., лит. мин.
— …алынwа салынарбын… (…положу перед собой…) — диал., лит. алнына салып 

аларwа.
— …синзар… (…тебе…) — диал., лит. синзер.
— …ари… (…подальше…) — диал., лит. аар.
— …тэп (…говоря) — диал., лит. т³п.
— …олардыl (…у них) — диал., лит. оларныl.
2 — …лапша… (…лапшу…) — от рус. «лапша».
— …итплеl (…с… мясом) — диал., лит. иттеl.
— …м³н³… (…это…) — диал., лит. мыны.
— …п³дэ… (…так…) — диал., лит. п³ди.
— …эт кnр›еlм³н (…попробую сделать) — диал., лит. ит кnр›еlм³н.
— …саринза… (В сторону…) — диал., лит. саринзар.
— …эт салwан… (…наклонил…) — диал., лит. ит салwан.
— …сэl… (…твою…) — диал., лит. син³l.
— …пласпадам… (…не отбирал…) — диал., лит. пыласпадым.
— …миl алдымдаwы… (…передо мной…) — диал., лит. мин³l алнымдаwы.
— …чаwларды… (…кусочки сала…) — диал., лит. чаwларны.
— …тартынмодырчаl… (…пододвигаешь…) — диал., лит. тартынып одырча-

зыl.
3 — Арталабыс… (Наша кладь…) — диал., лит. артын›ах.
— …алынаl… (…по отдельности…) — диал., лит. алын›а.
— …тайwаwа… (…в тайгу…) — диал., лит. тайwазар.
— …чnреб³с… (…пойд¸м…) — диал., лит. чnрерб³с.
— Чарарох… (Согласен…) — диал., лит. чарирох.
4 — …адып алып… (…постреляв…) — диал., лит. атып алып.
— …тиlниз³п… (…сравнялся…) — диал., лит. тиlн³з³п.
— Еблер³не… (Домой…) — диал., лит. иблер³не.
— …тик салтыр… (…приготовила…) — диал., лит. т³к салтыр.
— …хай оlдайблаl… (…как…) — диал., лит. хайдаw оlдайнаl.
— …³дох… (…так же…) — диал., лит. ³дnк.
5 — …онаl… (…отдельно…) — диал., лит. алын›а.
— …мnз³к… (…повыше…) — диал., лит. пnз³к.
— …минзара… (…у меня) — диал., лит. минзер.
— …ч³п чnреге (…есть…) — диал., лит. ч³п чnрерге.
6 — …п³р эмес… (…разными…) — диал., лит. п³р нимес.
— …эд³… (…так…) — диал., лит. ³ди.
— …чnреб³с (…будем ходить) — диал., лит. чnрерб³с.
— …кэлд³б³с (…вернулись) — диал., лит. килд³б³с.

— …дядя с племянником… (Тайызынаl чеен³н³l…) — у тюркских народов особое 
почтительное отношение к дяде по материнской линии. В случае смерти родите-
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лей дядя усыновляет племянника. Для племянника его дядя — один из самых 
уважаемых людей, в семейных обрядах ему отводится важная роль.

79. П³р айwа аlнап парып, п³р чыл пол салwан к³з³ (О том, как человек 
уш¸л на охоту на месяц, а пробыл год). зап. У.Н.  Кирбижекова 21 марта 1952  г. 
от Е.П.  Миягашева в г.  Абакане. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  293. Пер.  
В.В.  Миндибековой. Публ. впервые.

Текст записан у носителя шорского диалекта.

1 — …ебдаwы к³з³леры… (…домочадцы…) — диал., лит. ибдег³ к³з³лер³.
— …ирт³бзи… (…прош¸л…) — диал., лит. ирткен.
— …пичаллап… (…печалится…) — от рус. «печаль».
2 — …чоохтанмодыра… (…говорит…) — диал., лит. чоохтанып одыр.
— …айланмаан салды… (…не вернулся) — диал., лит. айланмин салды.
— …килд³мд³… (…невестку мою…) — диал., лит. килн³мн³.
— …кичий³нге… (…младшему…) — диал., лит. к³чиине.
— …халтыхха… (…в ж¸ны…) — диал., лит. халдыхха.
— …кирчам (…отдаю) — диал., лит. кирчем.
— Мэн… (Мне…) — диал., лит. мин.
— …улийымнаl… (…старшего…) — диал., лит. улиимныl.
— Ниге›ез³… (Его невестка…) — диал., лит. ниге›³з³.
— …к³з³блеl… (С человеком…) — диал., лит. к³з³неl.
3 — П³стеl… (У нас…) — диал., лит. п³ст³l.
— …законыбыс… (…закон…) — от рус. «закон».
— …анд³г… (…такой…) — диал., лит. андаw.
— …чоныбла… (…народом…) — диал., лит. чоннаl.
— …эпч³н³l… (…женщины…) — диал., лит. ипч³н³l.
— …печалwа… (…печаль) — от рус. «печаль».
— …чонблаl… (…народа…) — диал., лит. чоннаl.
— …кmж³м… (…сил…) — диал., лит. кmз³м.
— …парыбызар эд³м (…уйду) — диал., лит. парыбызарбын.
— …кmлет… (…гулянья) — от рус. «гулять».
— Оолахплаl… (Мальчик…) — диал., лит. оолахнаl.
— …к³ж³ холында… (…не в силах ничего изменить…) — диал., лит. к³з³, букв.  

«в руках человека».
— …изен пирбалып… (…поздоровавшись…) — диал., лит. пир³п алып.
— …а›езын… (…брата…) — диал., лит. а›азын.
— …туды… (…подал) — диал., лит. туди.
� — …кnlны… (…желание) — диал., лит. кnlн³.
— Эпч³з³… (Жена…) — диал., лит. ипч³з³.
7 — …еб³з³нге… (…домой…) — диал., лит. иб³з³нге.
— …mш… (…три…) — диал., лит. mс.
— Абазы… (Его отец…) — диал., лит. пабазы.
8 — …м³ндег… (…такого…) — диал., лит. мындаw.
— …чабел³ныl… (…злобы…) — диал., лит. чабалыныl.
— …тnр³н… (…родные…) — диал., лит. тnр³ткен.
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— …мыныбла… (На этом…) — диал., лит. мынынаl.
— А›ез³… (Его старший брат…) — диал., лит. а›азы.

1 — …его поминки… (…иб³риин…) — поминки у хакасов обычно устраивают 
на третий, седьмой, сороковой день, потом на полгода и на годовщину смерти. 
Во время поминок родственники приносят с собой еду и сжигают е¸; это свя-
зано с представлением о том, что через сожжение пища попадает в мир м¸ртвых, 
где они могут е¸ съесть.

2 — …младшему сыну в ж¸ны отдаю (…оолwыма кичий³нге халтыхха кир- 
чам) — описан принятый в прошлом у хакасов обычай левирата, когда младший 
сын в случае смерти старшего женился на его вдове.

3 — …волосы распустили, снова косы заплетали (…сазын сайап, хатап тулуl 
mргеннер) — описание предсвадебного обряда, когда невесте заплетают две косы 
в знак замужества. Невестке сперва расплетают прич¸ску замужней женщины, 
потом заплетают снова.

— От этого народа, если бы хватило сил, уйду (…Пу чонблаl кmж³м читчеl 
полза, кmстеl дее сыwып парыбызар эд³м…) — переведено по смыслу.

— …не в силах ничего изменить… (…к³ж³ холында…) — букв. «в руках людей»; 
переведено по смыслу.

7 — Живому свадьбу хотели — м¸ртвому той устроить прид¸тся (Т³р³гдеl 
тойын идерге ухастан чnр³п, nлгеннеl тойын идерге итт³м) — у тюркских народов 
считается, что в жизни человека устраивают три пиршества: по случаю рождения, 
на свадьбу и на поминки. Они связаны с основными обрядами пере- 
хода.
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ДОПОЛНЕНИЕ
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1. АЛА хУС

Соонаl тоwыс чайаачыныl хыстары уламох тыl аwырыбыстыр. 
худайтыl* нымысчылары пазох хамнап чnрчелер. Ам аласха тоwас 
партырлар. Алас чоохтанча: «Мин тnлге* сал кnрим». Тnлге сал 
кnрип*, чоохтанча: «Мин хамназам, чазылдырам».

Ам аласты апартылар*. Алас хамнаан, ам аласха сохыр кип 
кизиртилер*. Алас, айланчатып*, пазох худайwа тоwас партыр. худай 
сурапча:

— хайди-хайди чnр килдер?
— Ах сохыр ла кип кискенде, анаl андары саlай таа* nлде* 

чатсын, миниl* ноо кирегим*.
худай, аны истип*, тарын парып:
— ха›анда полза, хатыw аwасты хаххлап, иреленип азран*, — 

т³п, харwабыстыр.
Аннаlар улуw улус хара тастаl ала хусты худайwа хархатханаl* 

аwастаl на азранчелер* т³пчелер.

2. NYЕL ПИГ

 1  N›еl пигд³l* чурты чир³ чорба суwдыl* пилт³р³нде полтыр. 
N›еl пигд³l чааwа чnр›еl ады ах халтар ат полwан. N›еlн³l пnз³г³ 
тоwыс арчин* полтыр, чарныныl чалбаwы mс арчин. Тmlдерк* 
хамахтыw, чапийwан харахтыw, ипч³ албаан. чааwа чnр›еl матыр-
лары — хызыл хоор аттыw Тасха›ах матыр, хасха хараттыw* хазан 
тmбm хара матыр, хара кmреl аттыw чmген тmбm Сmгmр матыр, хызыл 
сараттыw хырых атты изерле›еl хырна›ах матыр.

N›еl пиг хысхызын чорба пилт³р³нде, чайwызын чурта›аl пол-
тыр Ах Mmс хара Mmс аразында чалаl чул чулдыl хазында.
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1. ДЯТЕЛ

Как-то у девяти чаянов еще сильнее заболела дочь. Послан-
ники худая опять решили покамлать, шамана ищут ходят. Вот 
дятла встретили. Дятел говорит: «Давайте-ка, я погадаю». Погадав, 
говорит: «Если я пошаманю, то вылечу».

Вот дятла повели. Дятел пошаманил, вот на Дятла п¸струю 
одежду надели. Когда дятел возвращался, ему снова встретился 
худай. худай спрашивает:

— Как, как сходили?
— Бело-ч¸рную одежду как только надел, дальше [она] пусть 

хоть умирает, мо¸ какое дело.
худай, услышав это, рассердился. худай проклял дятла, ска-

зав:
— Всегда тв¸рдое дерево долби и, страдая, ищи пропитание.
Поэтому старики говорят, что ч¸рного и п¸строго дятлов худай 

проклял и поэтому они дерево долбят и этим только кормятся.

2. ОчЕН-ПИГ

 1  Чурт Очен-пига был в устье реки Ерба. Конь Очен-пига, на 
котором он ездил на войну, был светло-мухортый. Ростом Очен-
пиг был в девять аршин, шириной плеч в три аршина. С выпук-
лым лбом, глаза с отвисшими веками, неженатый. Матыры, с 
которыми он на войну ходил: Тасхачах-матыр на красно-кауром 
коне, в казане еду варящий хара-матыр на ч¸рно-лысом* коне, 
вершою рыбу ловящий Сугур-матыр на т¸мно-буром коне, сорок 
красно-ж¸лтых коней седлающий хырначах-матыр.

зимой Очен-пиг в устье реки Ерба, а летом между реками 
Белый Июс и ч¸рный Июс, на берегу ручья чаланчуль жил.
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 2  Олар ³ди чуртап, п³р кmн M›ен пиг*, матырларын хыwыртлаба-
лып*, чоохтап тур:

— че, Тасха›ах матыр, син пар-кnр алтынсархы чирге, Об суw 
Иртыш суw пар, ол чирде чуртапчадыр хубаl пай. хубан пайдыl 
чир³не чит парзаl, оlнап сынап кил, матырлары пар полза, арwа-
сmмее тmзmр³п, пу чирге ал килерз³l. че п³с, хазан тmбm хара матыр, 
хырых атты изерлечеl хырна›ах матыр, чmген тmбm Сmгmр матыр, 
Моол хан чир³не пар кnриб³с. Моол ханныl хызы пар, Моол ханныl 
хызын ха›ан-да адам Оспа пигдеl албан-чаwа толдырып парwанда, 
Моол ханныl хызыныl алтын чmстmг³н алыбалwам*. че аннаlар 
Моол ханнаl миl* пабам худалас салwан, хызын маа* пирерге. Ол 
туста мин ир син³не читпеем полwам, амды пар кnрим. Моол 
ханныl хызын ал килзем, син нанмаан›а той итпесп³с.

че анаl андар олар, тимнен³п, чnр парыбысханнар. M›еl, 
матырларын ала, астыw-суwлыw Моол хан чир³не чол сых парыбыс-
ханнар.

 3  Тасха матыр, хызыл хоор адына алтанып, алтынсарых чирге 
чnр сых парыбысхан. Ол парwан Тасха матыр ырах чирге сабыл 
парыбысхан. Иртиш теен суwды* хастада чон чуртаан чир кnп 
полwан, улуw ааллар поллаан*. Тасха матыр урунwан к³з³деl суруп 
парчададыр хубаl пайды. хубаl пай ол арада чуртаан чонныl 
ханы-пиг³ осхас, парчазы хубаl пайwа албан-чаwа тnлепчададыр. 
Тасха матыр хубаl пайдыl чуртына чит парыбысхан.

 4  Кmнnрте тус чид³п парып, аалдыl* mст³н саринда кизек аwачтыw* 
таwдыl* mст³не сыwып, кnр турадыр: хубаl пайдыl малы изеб³ чох 
улуw чазаа тол парwан. Кизек аwач тур, тыт аwач, кизек аwачта от 
кnй³п, тmдmн точхалапча*. Кизек аwачха чит киген*, кnр килетсе, кnк 
пора чабаwа тур. хырна тонныw оолах, от хазында одырып, орлап-
сыхтап одыр. Тасха матыр, хызыл хоор аттаl тmз³п, адын палwап, 
орлап-сыхтап одырwан оолахха кnр³нмин хрина* чид³п, тыlнап тур. 
Оолах, хрина хуу пас сал салwан, аны кnр³п, орлап тур:

— Аран чулаттыl пазы тибе,
эпле сейзеlн³l мин³ ооwылы* тибе,
Арwы маwаттыl* пазы тибе,
эпле сейзеlн³l мин³ палазы тибе.
Тыдыр-тадыр тыт одыl тыныма читт³, хой пазы, хуу пастыl

хараwына хум тола ба?
хубаl пайдыl хараwына ис пола ба?
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 2  Когда они так жили, однажды Очен-пиг, позвав своих маты-
ров, говорит:

— Ну, Тасхачах-матыр, ты иди и смотри на северные земли, 
Обь-река, Иртыш-река есть на той земле, [там] жив¸т хубан-пай. 
До земли хубан-пая если доедешь, разузнай: если матыры есть у 
него, уловкой-хитростью на эту землю их привед¸шь. А мы —  
в казане еду варящий хара-матыр, сорок коней седлающий хыр-
начах-матыр, вершою рыбу ловящий Сугур-матыр — на землю 
Моол-хана поедем. У Моол-хана есть дочь. Когда-то мой отец с 
Оспа-пигом подать платить ездили, я золотое кольцо у дочери 
Моол-хана забрал. Поэтому с Моол-ханом мой отец сосватались, 
[чтобы] его дочь за меня выдать. Но тогда я ещ¸ возраста муж-
чины не достиг. Теперь поеду. Если дочь Моол-хана привезу, той 
не будем справлять, пока ты не верн¸шься.

А потом они, собравшись, выехали. Очен, взяв с собой маты-
ров, с едой-пить¸м в земли монгольского хана в путь отправился.

 3  Тасха-матыр, на своего красно-каурого коня вскочив, в север-
ные земли поехал. этот уехавший Тасха-матыр в дал¸кие земли 
добрался. По берегам реки Иртыш было много земель, где люди 
жили, большие аалы попадались. Тасха-матыр у встречающихся 
людей о хубан-пае спрашивает. хубан-пай в то время над живу-
щим народом ханом-пигом был. Все хубан-паю дань-налог платили. 
Тасха-матыр до жилья хубан-пая доехал.

 4  Дн¸м, взобравшись на вершину горы с редкими деревьями на 
южной стороне аала, видит: бесчисленным скотом хубан-пая бес-
крайняя большая степь полна. Несколько деревьев стоят, листвен-
ницы, среди редких деревьев огонь горит, дым клубится. До не-
скольких деревьев доехав, видит: сине-серый двухлетний жереб¸нок 
стоит. Мальчик в облезлой шубе, у огня сидя, рев¸т-плачет. Тасха-
матыр с красно-каурого коня слез, коня привязав, к ревущему-
плачущему мальчику незаметно близко подош¸л, слушает. Маль-
чик, рядом череп коня положив, на него глядя, рев¸т:

— это ведь голова аранчула,
Я ведь сын эпле-сайзана,
это ведь голова самого лучшего [коня],
Я ведь дитя эпле-сайзана.
Треск* горящих дров из лиственницы мне надоел.
Глазница черепа овечьей головы
Песком наполнится ли?
У хубан-пая глаза богатством насытятся ли?
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 5  ²ди орлап, ³ди сыхтап, чирдеl хум харбахтап алып, хуу пастыl 
харааwына хум ур тур. хуу пастыl хараwынаl хум тобыра саалап 
тур, аны кnр³п, оолах чоохтап тур:

— хуу пастыl харааwына ха›ан даа хум толбас, хубаl пайдыl 
ха›ан даа ис толбас.

²ди оорлап-сыхтап турwанда, Тасха матыр хри[на] пас килген. 
Оолах, аны кnр³п, чочып парwан.

— Изен ме, минд³ бе, оолам.
— Изенох миндох, — тид³р.
— ээт, оолаам, нимее ачырwанып, ноо нимее пузурwанып, оор-

лап-сыхтап турзыl?
— Я, ниме ачырwанар полwам*, нимее сыхтир полwам, хубаl 

пайдыl холында кnп инегд³ инел³п, кnп чобаwды чобалчададым. 
хубаl пайдыl малын хадарчададым. Мал хадарып, иирде нанзаl, 
хубаl пайдыl с³мекч³ннер³ хой пазы хойwалап саладыр, хой пазы 
ч³пчададым. Иртен турзам, мал хадар парарда, хой пазы суххлап 
саладыр. Мында килзеl, мал хадар килзем, олох хой пазын 
хойwалап ч³п чададым. Тыт одыlнаl от салыбыссам, тыдыразып 
кnйчадады, кmнн³l таlнаl хой пазы салдап, тыныма даа читт³.

 6  Тасха матыр кnр турады от салwан чир³нде хой пазыныl хуу 
сnnг³ хара сmреел³г mmл парwан чададыр. Тасха матыр чоохтап 
тур:

— эккей, оолаам, хой пазынаl пасха тамахтаl азыри чох 
па?

— Я, хой пазынаl пасха тамахты чиирдеl полар, кnрбеем 
дее.

Тасха матыр суруп тур*:
— эккей, оолаам, пу чатхан чылwыныl хуу пазына ноwа 

ачырwанып, ноwа сыхтап турзыl?
— Я, — тид³р, — мин полwам эпле сейзеlн³l оwылы, эпле 

сейзеl адамны хубаl пай, чаалап парып, nд³р салwан. Мин ол 
туста к³ч³г полwам. чон аразына кире ойлап, nк³с пала полып, 
чnр³б³скем. хубаl пай мин³ п³лбеен. Кизек чон поwан* п³ст³l, кизек 
мал поwан кnп нимес. хубаl пай малыбыс-чоныбыс сmр киген*. Пу 
чирге килгенде, хайди полза, харным азыранып, мал хадараwа* 
чараанда, хубаl пай мин³ мал хадартапчадады*. Пу чатхан хуу пас 
ха›анда полwан арwымах аттыl пазы, арwымах аттыl пазын мин 
танып, мин п³л³п, ана ачырwанчададым. Позымны, эпле сейзеlн³l 
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 5  Так ревя, так плача, с земли песок сгребая, в глазницу черепа 
песок сыплет. Сквозь глазницы черепа песок высыпается. Видя 
это, мальчик говорит:

— Глазница черепа песком никогда не наполнится, глаза 
хубан-пая богатством никогда не насытятся.

Когда он так ревел-плакал, Тасха-матыр близко подош¸л. 
Мальчик, увидев его, вздрогнул.

— здравствуй, здоров ли ты, мой мальчик.
— здравствуйте, — говорит.
— Ээт, мой мальчик, о ч¸м печалясь, о ч¸м сокрушаясь, 

рев¸шь-плачешь?
— Да как же мне не печалиться, как же мне не плакать? Во 

власти* хубан-пая я много страданий выстрадал, многими печа-
лями печалился. Я скот хубан-пая пасу. Пася скот, когда вечером 
домой возвращаюсь, слуги хубан-пая овечью голову, опалив, кладут 
[передо мной], я овечью голову ем. Утром, когда встаю, чтобы идти 
скот пасти, опять мне овечью голову кладут. Сюда придя, когда 
скот пасу, я снова овечью голову, опаливая, ем. Когда огонь из 
лиственничных дров разведу, он с треском горит, когда каждый 
день овечью голову обгладываю, надоедает.

 6  Тасха-матыр видит: на месте костра опал¸нных овечьих чере-
пов много скопилось. Тасха-матыр говорит:

— Экей, мой мальчик, кроме овечьей головы тебя другой едой 
не кормят?

— Да, кроме овечьей головы другой еды не то что не ел, даже 
не видел.

Тасха-матыр спрашивает:
— Экей, мой мальчик, о лежащем тут конском черепе почему 

печалишься, почему плачешь?
— Да, — говорит, — я был сыном эпле-сайзана, эпле-сайзана, 

моего отца, хубан-пай, с войной придя, убил. Я в то время малень-
ким был. Среди людей, осиротев, я ходил. хубан-пай меня не знал. 
Малочисленный народ был у нас, малочисленный скот был у нас. 
хубан-пай наш скот-народ пригнал. На эту землю придя, кое-как 
я свой живот насыщал, когда стал годным скот пасти, хубан-пай 
меня скот пасти заставляет. этот лежащий череп когда-то был 
головой аргымаха, голову коня-аргымаха узнал, опознал я, поэтому 
печалюсь. О том, что я — сын эпле-сайзана, никто не знает. Ну, 
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оwылы т³п, п³р дее к³з³ п³лбед³. че хуу пастыl хараwына хум тол-
бады, хубаl пайдыl хараwына ис толбады.

 7  Тасха матыр саwын турады*: «Арыw тик к³з³н³l палазы нимес, 
ир син³не чит³ре nс парыбысса, эпле сейзеlн³l оwылы nлбес-пар-
бастаw к³з³ полар. че N›еl пиге чит³ре парыбысса, N›еl пигд³l 
чир³нде ир nс парыбызар».

— че, оолаам, мин³неl п³р³ге* паразыl* ма?
Оолах сур тур:
— ээт, хайдаw чирде чирл³г, хайдаw суwда суwлыw, хайдаw к³з³ 

пол пардыl?
— Я, мынаl мынар* ырах чирде Ах Mmс, хара Mmс теен суw 

хазында, N›еl пигд³l матыры хызыл хоор аттыw Тасха›ах матыр 
мин полам*.

Оолах чоохтап тур:
— Я, улуw-туруw киир* к³з³лер чоохтасчатханын истед³м*, хызыл 

хоор аттыw Тасха›ах матыр син пол пардыl ма?
 8  Тасха матыр:

— Я, мин полам ол.
— че, Тасха матыр, апарар ползаl, синнеl чир халбаспын. 

хубаl пайдыl чир³нде nлген›е, сиl* чир³lе парам.
Тасха матыр кnк пора чабаwызын кnр турадыр: «Кnк пора 

чабаwа ат nс парыбысса, аттаl артых ат полар чадыр». Тасха матыр 
чоохтап тур:

— эккей, оолаам, кnк пора чабаwаны хубаl пай тут пирген 
ме? Таl позыl тутхазыl ма?

Оолах чоохтап тур:
— Позым тутхам. хубаl пай: «Ат аразынаl ат тудбал*», — т³п, 

чоохтаан. Ат аразында ат хараама чарабин, кnк пора чабаwа 
хараама чараан, че аны тудбалwам.

— че, оолаам, адыl-солаl пар ба?
— Я, ³›ез³-пабазы чох nк³с пала ноо ниме ат адир, адым 

чоwыл.
— че, мин адап пирем: Nлбе›ек матыр адыl-солаl ползын. че, 

оолаам, хараwы тmн полза, пу чирдеl ха›абыс.

 9  Олар ³ди чоохтазып, иир кил пол парыбысхан. Кmн хараwы таw 
пазында кnлен³м³скен*.

— че, оолаам, хубаl пайдыl иб³ аал ортызында улуw иб тур-
чады. Улуw иб хубаl пайдыl иб³ ол ба?
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глазницы черепа песком не наполнятся, глаза хубан-пая богатст-
вом не насытятся.

 7  Тасха-матыр думает: «это дитя не от простого человека, когда 
достигнет возраста мужчины, сын эпле-сайзана бессмертным 
человеком будет*. А если он до Очен-пига доедет, то на земле 
Очен-пига мужчиной станет».

— Ну, мой мальчик, вместе со мной поедешь?
Мальчик спрашивает:
— Ээт, из какой ты земли, с какой ты реки, что ты за чело-

век?
— Да, в дал¸ких отсюда местах на берегу рек Белый Июс, 

ч¸рный Июс [живущим] Тасхачах-матыром на красно-кауром 
коне, матыром Очен-пига я буду.

Мальчик говорит:
— Да, я слышал разговоры старых людей, Тасхачах-матыр на 

красно-кауром коне — это ты?
 8  Тасха-матыр:

— Да, это я буду.
— Ну, Тасха-матыр, если возьм¸шь с собой, от тебя не отстану. 

чем умирать на земле хубан-пая, лучше на твою землю поеду.
Тасха-матыр смотрит на сине-серого двухлетнего жереб¸нка: 

«Когда сине-серый двухлетний жереб¸нок подраст¸т, лучшим из 
коней будет». Тасха-матыр говорит:

— Экей, мой мальчик, сине-серого двухлетнего жереб¸нка 
хубан-пай поймал? Или ты сам поймал?

Мальчик говорит:
— Сам поймал. хубан-пай: «Среди коней коня поймай», — 

так сказал. Среди всех коней ни один мне не подош¸л, только 
сине-серый двухлетний жереб¸нок подош¸л, тогда я его поймал.

— Ну, мой мальчик, есть у тебя имя?
— Да, разве сироту без матери-отца кто-нибудь назов¸т, нет 

у меня имени.
— Ну, я тебя назову: пусть имя тво¸ Олбезек-матыр будет. Ну, 

мой мальчик, когда т¸мная ночь наступит, мы с этой земли убе-
жим.

 9  Пока они так разговаривали, вечер наступил. Солнце за гору 
спряталось.

— Ну, мой мальчик, посреди аала большой дом хубан-пая 
стоит. Действительно ли это дом хубан-пая?
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Оолах:
— Я, ол, — т³п тур.
— Ибт³l* алында ат палwа›аl чечпе, ат палwа›аl чечпен³ ат 

кnрим, мин атхан оwым ат палwа›аl чечпее кире атсам, хубаl пай 
адыw›ыларын* атырар. Мин³l атханым›а охтарын кире атса, п³ст³ 
анда сmр³зер. Мин ч³ли атып полбазалар, п³ст³ сmр³з³п парбастар.

 10  Тасха матыр садах* хаба ча›ах суурып, хуурлух* хаба ух суу-
рып, киске тастап, кирбейте тартып, ат палwа›аl чечпен³ анда 
атхан. Ай п³чт³г* оwы* ат палwа›аl чечпее хази атхан. Анаl айла-
нып, Тасха матыр оолахты кnк пора чабаwаа алтандырып, позы 
хызыл хоор атха алтанып, анаl чnр³б³скеннер. че анаl андар ол 
хараа тыl ырах чирге тmс килб³скеннер*. Тасха матыр, nк³с оолахты 
хоwдырып, пу чирге айланчададыр. Учуххан хусты учурта* ат 
килеед³р, ойлаан аlны ойлада ахтара ат килед³р. хоных чирде, 
аlныl-хустыl ид³н хайнадып, азыран килб одырадылар*.

 11  Тасха матыр парып, mр время* ирт парыбысхан, ол килген 
имелер* хара Mmс суwа чид³с кигеннер*. хара Mmст³ кич³п*, чалаl 
чулwа килчададылар*. часхы времяда парwан Тасха›ах матыр кmскm 
время чид³с параатханда*, айлан килед³*.

N›еl пиг чалаl чулда, чайwызын кnч кил³п*, чуртапчатхан пол-
тыр. Иирге саап парбысхан, читкеннер матырларwа, тохтады. хазан 
тmбm хара матыр, хырых ат изерле›еl хырна›ах матыр, чmген тmбm 
Сmгmр матыр анда изеннеслеп:

— ээт, — т³с* турлар, — Тасха›ах матыр mрох таа чnрд³l, 
Моол ханныl чир³неl айлан-килгеб³с, Моол ханныl хызы Постай 
Арыw хысты ал килд³б³с, той идерге син³ саwып турбыс. Син хайди 
чnр килд³l, Тасха матыр?

— Я, хубаl пайдыl чир³не чит³б³н, хубаl пайдыl чир³неl 
эпле сейзеlн³l ооwылы кnк пора аттыw Nлбезек матыр ал килд³м. 
ха›ан полза, п³ске кирек полар, арыw тик к³з³н³l палазы ол нимес. 
че, мин парып, N›еl пиге тоwас килим.

 12  Оолахха чоохтап тур:
— че, п³снеl чуртизыl*, пу одырwан матырлар: хазан тmбm 

хара матыр, хырых ат изерле›еl хырна›ах матыр, чmген тmбm 
Сmгmр матыр, че син Nлбезек матыр полазыl.



401

Мальчик:
— Да, это он, — говорит.
— Перед домом — коновязь, я в коновязь попробую выстре-

лить, если мною выпущенная стрела в коновязь попад¸т, то хубан-
пай своих стрелков заставит стрелять. Если они попадут в то 
место, куда я стрелял, тогда он за нами пошл¸т погоню. Если же 
не смогут стрелять, как я, погони за нами не будет.

 10  Тасха-матыр, налучие* схватив, лук вытащил, колчан схватив, 
стрелу вытащил, на тетиву наложил, туго натянул [лук], в коновязь 
выстрелил. Своей стрелой с раздвоенным наконечником в коно-
вязь выстрелил. Потом, повернувшись, Тасха-матыр, мальчика вер-
хом на сине-серого двухлетнего жереб¸нка посадив, сам на красно-
каурого коня сел, потом уехали. Ну а потом этой ночью в очень 
дал¸кие земли спустились. Тасха-матыр, сироту-мальчика за собой 
приведя, на эту землю возвращается. Летящую птицу на лету 
стреляет, бегущего зверя на бегу бь¸т, стреляет. Там, где ночуют, 
мясо зверя-птицы варят, едят.

 11  С тех пор, как Тасха-матыр уехал, много времени прошло, 
они, приехав, до реки ч¸рный Июс добрались. через ч¸рный Июс 
переправившись, до чаланчуля добираются. Выехав весной, Тасха-
матыр, когда осень приблизилась, вернулся.

Очен-пиг в чаланчуль на лето перекочевал, оказывается, здесь 
жив¸т, оказывается. Вечер наступил, они приехали, у матыров 
остановились. В казане еду варящий хара-матыр, сорок коней 
седлающий хырначах-матыр, вершою рыбу ловящий Сугур-матыр 
тогда, поздоровавшись:

— Ээт, — говорят, — долго же ты ездил, Тасхачах-матыр, мы 
уже вернулись из земли Моол-хана, дочь Моол-хана, Постай-Арыг 
девушку, привезли, той играть думаем. Ты как съездил, Тасха-
матыр?

— Да, до земли хубан-пая доехал, с земли хубан-пая сына 
эпле-сайзана — Олбезек-матыра — на сине-сером коне прив¸з. 
Он нам когда-нибудь пригодится, он — сын не простого человека. 
Ну, я пойду, повидаюсь с Очен-пигом.

 12  Мальчику говорит:
— Ну, с нами будешь жить, вот эти сидящие матыры: в 

казане еду варящий хара-матыр, сорок коней седлающий хырна-
чах-матыр, вершою рыбу ловящий Сугур-матыр, ну а ты Олбезек-
матыром будешь.
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²ди чоохтап, Тасха›ах матыр, ибтеl* сыwып, хызыл хоор адын 
алтанып, аал арали N›еl пигд³l иб³н кnре килед³ред³*. Иир кич* 
пол парwан, улуw аалдыl ³чт³нде* ³нек саwлапчадады*. N›еl пигд³l 
иб³не чит киген, аттаl тmз³п, адын палwап, анаl айланып, ах 
пайзаl ибке к³р³п килген, к³р³п килзе, N›еl пиг ибте одыр, изен-
нез³п-минд³лез³п, Тасха›ах матыр с³реге одыр саwан*.

 13  N›еl пиг чоохтап, сурап одыр:
— ээт, Тасха›ах матыр, mрох таа чnрд³l, хайди чnр килд³l 

парwан чир³lде?
— Я, парwан чир³мде хубаl пайдыl чир³не чит парыбысхам. 

хубаl пайдыl чир³нде мал хадарып отхан nк³с оолахха урунwам, 
чылwыныl хуу пазына орлап-сыхтап отхан, че анаl сурwабын, хуу 
пасха орлап отхан хайдыw* пала полды? че ол чоохтап пирген, 
эпле сейзеl адазы полтыр, кизек маллыw, кизек чонныw, хубаl пай 
чаалап, ³›ез³-пабазы nл халтыр, оолаwы чон аразында к³р³п, nк³с 
пала полып, чnрген³н чоны чазырыбыстыр. че хубаl пай эпле 
сейзеlн³l малын, чонын чир³не сmр килт³р. Nк³с оолах чон ара-
зында хайди полза, чnр›еl полтыр, мал хадараwа чараанда, хубаl 
пай мал хадартчаl полтыр. «Ат тудыбал*», — теенде, кnк пора 
чабаwа тудуп алтыр*.

 14  Мал хадарчатса, хой пазы, хойwалап, ч³пчатчаl полтыр, иирде 
нанза, ибте* хой пазы, хойwалап, ч³›еl полтыр. Ана ачырwанып, ана 
пузурwанып сыхтап турwанда, мин чит парwам. хуу пастыl хараwына 
хум харбахтап уруптыр*, хуу пастаl тобыра тmст³р. «хуу пастыl 
хараwына хум толбас ха›ан даа, хубаl пайдыl хараwына ис толбас 
ха›ан даа, арwымах аттыl пазы тибе, эпле сейзеlн³l оwылы 
тибе», — ³ди орлап, ³ди сыхтап турwанда, хрина чид³п, сурwабын. 
че анда чоохтап пирген, кnк пора ат ол полар. эпле сейзеlн³l 
ооwылы ир nс парза, арыw тик к³з³деl артых полар. Адын адап 
пигем* — Nлбезек матыр.

 15  хубаl пайдыl чир³неl чnрерде, кизек аwачтыw таwдыl ортолыw 
тустаl одырып, ат палwа›аl чечпен³ атхам, атхан оwым алтын чеч-
пее хазалып, к³рд³ полар, че хубаl пай аны п³лер. Адыw›ыларын 
мин атхан чирдеl атырар, мин ч³ли ат полбаза, п³ст³l чирге п³ст³ 
сmр³зе килбес; миннеl артых атса, анда сmр³с килерлер. че, паза 
чоохта›аl чооwым чоwыл, че син, пиглезе пиг к³з³, N›еl пиг, моол 
хан чир³не хайди чnрд³l?
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Так сказав, Тасхачах-матыр, из дома выйдя, на красно-каурого 
коня верхом сев, через аал дом Очен-пига высматривая едет. Ве-
чернее время наступило, в большом аале доят коров. До дома 
Очен-пига доехав, слез с коня, привязав его, потом повернувшись, 
в белый богатый дом заходит. Когда заш¸л, [видит]: Очен-пиг дома, 
поздоровавшись-поприветствовав Тасха-матыр на скамью сел.

 13  Очен-пиг говорит, спрашивает:
— Ээт, Тасхачах-матыр, долго же ты ездил, как съездил в те 

земли, где ты был?
— Да, в землях, где я был, до земли хубан-пая доехал. На 

земле хубан-пая пасшего скот сироту-мальчика встретил, над кон-
ским черепом он ревел-плакал. Ну, потом я спросил, что за 
реб¸нок плачет над конским черепом? Он рассказал: эпле-сайзан 
был его отцом, [владел] малочисленным скотом, малочисленным 
народом, хубан-пай к нему с войной приш¸л, мать-отец погибли, 
их сын среди народа ходил, сиротой оставшись, народ его прятал. 
Ну, хубан-пай скот, народ эпле-сайзана на свою землю угнал. 
Сирота-мальчик среди народа как мог жил, когда он смог пасти 
скот, хубан-пай его скот пасти заставил. Когда «Коня себе пой-
май» хубан-пай ему сказал, мальчик сине-серого двухлетнего 
жереб¸нка поймал.

 14  Когда пас скот, овечью голову, опалив, ел, вечером придя 
домой, снова овечью голову, опалив, ел. Когда он, так печалясь, так 
сокрушаясь, плакал, я подъехал. Он в глазницу черепа песок, сгре-
бая, сыпал, сквозь череп [песок] сыпался. «Глазница черепа песком 
никогда не наполнится, глаза хубан-пая богатством никогда не 
насытятся. Я — хозяин коня-аргымаха, сын эпле-сайзана», — 
когда он так ревел, так плакал, я, близко подойдя, расспросил. Ну, 
он тогда сказал: [жереб¸нок] сине-серым кон¸м станет. Когда сын 
эпле-сайзана мужчиной станет, лучшим из людей будет. Ему я 
имя дал — Олбезек-матыр.

 15  Прежде, чем из земли хубан-пая выехать, я с середины горы 
с редкими деревьями в коновязь выстрелил, выпущенная мной 
стрела в золотую коновязь вонзилась, ну, хубан-пай об этом знает. 
Своих стрелков заставит стрелять в то место, откуда я стрелял, 
если не смогут стрелять, как я, до нашей земли погони за нами 
не будет, если смогут стрелять, лучше меня — погоня за нами 
прид¸т. Ну, мне больше рассказать нечего, ну а ты, наш пиг из 
пигов*, Очен-пиг, как ты съездил на землю Моол-хана?
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— Я, Тасха матыр, чахсы чnр килд³м, моол ханныl хызын ал 
килд³м, че амды той пастиwа* син³ саwып одырбын. че, Тасха 
матыр, п³р чоохтир чооwым пар, синнеl пасха к³зее чир чоохта-
баспын. Мынаl чид³п парзабыс, моол ханныl чир³не, моол ханныl 
оwылы* хурwулдай хат ал килт³р, тойы-пайы ирт партыр. че аныl 
алwан ипч³з³ оwаа* с³л³г ипч³, моол ханныl хызы хости даа турарwа 
кил³спес, андаw с³л³г к³з³ чох полар, оwаа тыl хынwам ол ипчее, 
мин³l хазынаwымнаl ипч³з³. че, Тасха›ах матыр, п³р дее к³зее син 
чоохтаба, ха›анда ол чирге моол чир³не чидеб³с, хазынаwымныl 
ипч³з³н албин чир позытпаспын. че, Тасха матыр, мин³l чоохтаан 
чооwымны п³р дее к³зее чоохтаба.

 16  ²ди, чоохтазып ирткенде, из³к* ачылыбысхан*, N›еlн³l ипч³з³, 
моол хан хызы, ³нек саап, к³р³п килген. Он ³к³ силек* к³р›еl 
силект³г сmтт³ кnд³р³п, к³р³п килген. Пnз³г³ ол ипч³н³l N›еl пигд³l 
пnз³г³ндег, чарныныl чалбаwы андаwох. К³р³п кил³п, Тасха матырзар 
хылчаlнап кnр³п, сmд³н кnд³р парып, турwус* салwан. Анаl айлан 
килгенде, N›еl пиг ипч³з³не кnnл›е чоохтап тур:

— Т³г³ аал›ы к³з³ одыр, ноwа изен т³бед³l?
Постай Арыw абахай, айлан кил³п, Тасха матырды кnр туру-

бысхан:
— ээт, — тид³р, — изеб³ чох Тасха›ах матырыl пар т³›еlз³l, 

пу одырып отхан пу полар чи, матыр мындаw ла пола ба? харааwы 
даа хызылwанна харахтыw, к³чи›ек хына кnг³ст³г, мындаw ла матыр 
пола ба?

N›еl пиг, тmхаан* Постай Арыwа харах хызып, чоохтап 
турады:

— Ноwа ³ди чоохтап турзыl, изеннес, минд³лес.
Постай Арыw, изен-минд³ т³бин, пастырбысхан*: «Мындаw ла 

матыр полаба*», — т³п.
 17  Тасха матыр одырып, азахтарын пулаlнадып одыр, ³ди 

одырwаннаl сах анаl сиг³р салыбысхан*. Ах киис ибт³l тmндmг³неl 
сыwара сиг³ргенде, Тасха матырдыl хырназы ла хыwдыхти тур 
хаwан*. N›еl пиг тура сег³рген:

— экей-а, — тид³р, — Тасха матырыl тарыныбысты полар.
N›еl пиг ах иб³неl сыwара ойлап килзе, Тасха›ах матыр хызыл 

хоор адына алтан саwан*, улуw аалдыl у›уна сых паwан парчадыр. 
Улуw аалдыl у›уна сыwып, хызыл хоор адын хам›ы саап кmс сал-
дырwан. Арwа таwды* азыра, хызыл хоор аттыl хузуруwы ла чей³л 
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— Да, Тасха-матыр, хорошо съездил, дочь Моол-хана прив¸з, 
ну, теперь, чтобы начать той, тебя жд¸м. Ну, Тасха-матыр, один 
разговор есть, кроме тебя, никому не расскажу. Когда мы отсюда 
до земли Моол-хана доехали, сын Моол-хана хургулдай жену себе 
прив¸з, их той уже прош¸л. Женщина, которую он взял в ж¸- 
ны, — очень красивая женщина, дочь Моол-хана даже рядом с 
ней не поставишь, такой красавицы, наверное, больше нет, очень 
сильно влюбился я в эту женщину, она — жена моего шурина. 
Ну, Тасхачах-матыр, ты никому не говори, когда-нибудь до этой 
земли, монгольской земли доедем, жену моего шурина пока не 
возьму в ж¸ны — не отпущу. Ну, Тасха-матыр, о том, что я тебе 
сказал, никому не говори.

 16  Когда они так разговаривали, дверь открылась, жена Очена, 
дочь Моол-хана, подоив коров, вошла. Подняв берестяное ведро, в 
которое вошло двенадцать вед¸рок молока, вошла. Ростом эта 
женщина с Очен-пига, ширина е¸ плеч такая же. Войдя, на Тасха-
матыра, не оглянувшись, покосилась, молоко, унеся, поставила. 
Потом, когда она вернулась, Очен-пиг своей жене медленно гово-
рит:

— Там гость сидит, почему не поздоровалась?
Постай-Арыг-абахай, повернувшись, на Тасха-матыра взгля-

нула:
— Ээт, — говорит, — есть у тебя могучий Тасхачах-матыр, 

ты говорил, этот сидящий — это он, что ли, разве матыры 
такими бывают? С маленькими глазами, с узкой грудью, разве 
матыр таким бывает?

Очен-пиг, незаметно подмигивая, говорит Постай-Арыг:
— Почему так говоришь, поздоровайся-раскланяйся.
Постай-Арыг, не поздоровавшись, не поприветствовав, прошла: 

«Разве матыр таким бывает?» — говоря.
 17  Тасха-матыр, сидя, ногами болтает, когда так сидел, вдруг 

вскочил. через тюнюк белой войлочной юрты выскочил, ровдуж-
ная [одежда] Тасха-матыра осталась. Очен-пиг, вскочив, говорит:

— Экей-а, наш Тасха-матыр рассердился, наверное.
Очен-пиг, из своей белой юрты выбежав, видит: Тасхачах-

матыр верхом на красно-кауром коне вверх по большому аалу 
едет. Вверх по большому аалу поднявшись, красно-каурого коня 
плетью стегая, поскакал. за высокой горой только хвост красно-
каурого коня развевается. Потом Тасха-матыр от одной земли к 



406

халды*. Анаl андар Тасха›ах матыр чирдеl пасха чирге, суwдаl 
пасха суwа тmс парыбысхан. хоных чирге читкен›е, учуххан хусты 
учура ахтара ат парыбодырады*, ойлаан аlны ойлада ахтара атып 
парыбодырады.

 18  хоных чирге килзе, аl-хустыl ид³мнеl* азыранып, хонып, 
парыбодырады. Ол парwан Тасха матыр Ким суwдыl пазына сыwара 
парыбысхан. Ким суwдыl пазында парчатханда, хайдаw чирде, тайwа 
аразында, мохтыw* чирде пастыртып параатхан*. хызыл хоор ады 
тайлыwып, тайлыртыра пазып, Тасха›ах матыр аны таlнап, хызыл 
хоор аттаl тmс киген*. хайалыw даа чирде чир тайлыхпас хызыл 
хоор ат муктыw* чирде хайди тайлыхты? Мукты, ходырып, кnр³б³ссе, 
хызыл пус, хызыл пусты ай чалбаwы моладынаl ойа саап, ахсына 
сух кnр, ч³п кnр тур, хызыл пус теен³ тус чадыр. хызыл тустаl 
Тасха›ах матыр ойа саап, айах улиин›а mтеп, тирг³з³не палwап 
салwан. Анаl андар, адына алтанып, чnрбоwысхан*. Ол парwан 
Тасха›ах матыр хайдаw чирге, хайдаw суwа тmс парыбысхан позы 
даа п³лбин парыпчадады.

 19  ²ди парыпчатханда, халын тайwа аралап, алам ачыхтыw чирге 
сыwып киген. Nзен пазы чирде кизек тайwа, кизек тайwаныl паа-
рында к³чи›ек сынныw ах ой ат турупчадыр, аwачха палwап саwан. 
Ана чит³ре пастыртып киген. чит³ре пастыртып кил кnр³б³ссе, 
к³чи›ек хына к³з³ п³р пулан аlны ат саwан*, п³р сарин сой саwан*, 
п³р сарина ахтарып сойып тур. Тасха›ах матыр, аны кnр³п, тур-
бысхан*, изен-минд³ пирбеен, ол к³чи›ек сынныw к³з³ Тасха матыр-
зар, п³р ле хылчаlнап кnр³п, тапсабаан. Пуланны сой салып, хар-
нын чарып, ³чт³-харнын* ахтарбызып, пуланныl ³чт³не к³р³п, 
nкп³-чmрег³н хотыра* тартып, сыwып киген. Алwып кил³п, Тасха›ах 
матырwа айлан кил³п:

— ээт, изеб³ чох Тасха›ах матыр, изен ме, минд³ бе? — т³п 
турады.

Тасха›ах матыр анда:
— Изен-минд³, — теен.
Тасха›ах матыр чоохтап тур:
— Мин³ п³л³п, мин³ танып турwан хайдаw к³з³ пол пардыl?
— Я, мин Иргек улузы теен к³з³ полам. че, Тасха матыр, ан›а 

урунысханда ох орназах*!
 20  Тасха матыр чоохтап тур:

— Орназах.
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другой земле, от одной реки к другой реке спускается. Пока до 
места ночлега добирается, летящую птицу на лету стреляет, бегу-
щего зверя на бегу стреляет.

 18  До места ночлега добравшись, мясо зверей-птиц поев, перено-
чевав, едет. этот ушедший Тасха-матыр в верховья реки Енисей 
поднялся. Когда по верховьям реки Енисей ехал, в каком-то месте 
сквозь тайгу по мшистой земле ехал. Красно-каурый конь, поскольз-
нувшись, оступился, Тасхачах-матыр, этому удивившись, с красно-
каурого коня слез. Даже на скалистом месте никогда не сколь-
зивший красно-каурый конь на мшистой земле как поскользнулся? 
Мох выдернув, видит: красный л¸д, в красный л¸д луновидный 
широкий кинжал вонзив, отколол, в рот взяв, попробовал красный 
л¸д — оказалось, соль. От красной соли Тасхачах-матыр, [кусочек] 
отколов размером с блюдо, насквозь пробив, к седлу приторочил. 
Потом на коня верхом сев, поехал. На какую землю, на какую 
реку так уехавший Тасхачах-матыр спустился, даже сам не 
знает.

 19  Так едет среди дремучей тайги, выехал в чистое поле. В начале 
долины — небольшая тайга, а у края небольшой тайги стоит бело-
игреневый конь небольшого роста, длины, привязанный к дереву. 
Поближе подъехал. Доехав до туда, видит: маленький, тонкий 
человечек одного лося застрелил. Одну сторону, бок лося уже осве-
жевал и, на другую сторону повернув, продолжает снимать шкуру. 
Тасхачах-матыр, увидев его, остановился, не поздоровался. этот 
небольшого роста человек, оглянувшись, посмотрев на Тасха-
матыра, ничего не произн¸с. Освежевав лося, распоров ему живот, 
вывалив его внутренности, войдя внутрь лося, л¸гкие и сердце 
вырвав, вышел [маленький человек]. Выйдя изнутри, к Тасха-
матыру повернувшись, говорит:

— Ээт, могучий Тасха-матыр, здравствуй.
Тасха-матыр тогда:
— здравствуй, — сказал.
Тасхачах-матыр говорит:
— Меня знающий, меня узнающий, что за человек ты?
— Да, я человек из рода Иргек*. Ну, Тасха-матыр, коль мы 

встретились, давай-ка обменяемся стрелами!
 20  Тасха-матыр говорит:

— Давай обменяемся.
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Тасха матыр хурлуwынаl ух суурwан, сыр чnме ух пир турады. 
Иргек улузы теен к³з³ оwын алып, хурлуwына суwып, позыныl 
хурлуwынаl ух суурбалwан*, Тасха›ах матырwа пир турабы*, Тасха›ах 
матыр кnр турза, аlныl хабырwазыныl сnnг³неl иткен ух:

— че, Тасха›ах матыр, албал* пу ухты, хач-ха›ан* полза, пу ох 
сеге* улуw кирек полар.

Тасха›ах матыр ол охты албалып хурлуwына тmз³рб³скен. Иргеек 
улузы к³з³ чоохтап тур:

— че, Тасха›ах матыр, ох ат кnрек, ким* маwат адар*. Т³г тnnл 
турwан хара тnст³г хазыlны кем тобыра адар.

Тасха›ах матыр кnр турза, nзенн³l озаринда оолыwда хара 
тnст³г хазыl одыр. Тасха›ах матыр чоохтап тур:

— Ат кnрек*.
— че, Тасха›ах матыр, аттыw саблыw к³з³ син ат кnр, аттыw 

саблыw даа ползаl, аттыl туйwаwыныl ³ч³нде* хонарохсыl.

 21  Ол чооwын Тасха›ах матыр п³л полбаан, аттыl туйwаwыныl 
³чт³нде хайди хон›аl? Тасха›ах матыр садах хаба ча›аwын суурып, 
хурлух хаба уwын суурып, киске тастап, кирбейте тартып, хара 
тnст³г хазыlны атхан. Иргек улузы чоохтап тур:

— Адарын аттыl, тобыра ат полбадыl, че мин ат кnрим.
Иргеек улузы тартып туруп атхан, анаl айлан кил³п, чоохтап 

тур:
— че, Тасха›ах матыр, син кnр кил, мин пулан ид³н кисклеп 

одырим.
Тасха›ах матыр хызыл хоор адына алтанып, хара тnст³г хазыlа 

чид³п кил³п кnр³п турза, позыныl атхан оwы п³р хринаl к³р³п, п³р 
саринаl сых парыбысхан, аны таlнап чапсып, анаl айлан килд³. 
Аттаl к³›³г ах ой ат турwан чир³нде чоwыл, чид³п кил³п кnр³б³ссе, 
пулан ид³н адына артып чnр парбысхан. Тасха матыр саwын турабы: 
мындаw к³з³н³ сmре чид³п чоохтассам, кnп нимен³ п³лер. Тасха 
матыр ³з³ чолына к³р³п, анаl сmрmз³б³скен. чидер чирд³ чит полбин, 
кnрер чирд³ кnр полбин парыпчадады*, ыраххы чирге тmс пары-
бысхан. Улуw сын турчады*, улуw сынwа сых парбысхан*, улуw сынныl 
mст³не сыwып киген, улуw сынныl осарин кnр турады: улуw суw аwып 
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Тасха-матыр из колчана стрелу вынул, летящую со свистом 
стрелу да¸т. человек из рода Иргек, взяв эту стрелу, положил [е¸] 
в свой колчан, из своего колчана [стрелу], вынув, да¸т Тасхачах-
матыру. Тасхачах-матыр видит, что его стрела сделана из ребра 
зверя.

— Ну, Тасхачах-матыр, возьми вот эту стрелу, когда-нибудь 
эта стрела тебе сильно пригодится.

Тасхачах-матыр, взяв эту стрелу, вложил [е¸] в свой колчан. 
человек из рода Иргек говорит:

— Ну, Тасхачах-матыр, давай стрелами постреляем, узнаем, 
кто лучше стреляет. Вон ту бер¸зу с ч¸рным стволом кто простре-
лит насквозь.

Тасхачах-матыр видит: на той стороне долины стоит бер¸за с 
ч¸рным стволом. Тасхачах-матыр говорит:

— Давай постреляем.
— Ну, Тасхачах-матыр, ты — человек с известным именем, 

попробуй стрелять, хоть ты — человек с известным именем, но 
внутри конского копыта и ты переночуешь.

 21  Вот это последнее его слово Тасхачах-матыр не понял, внутри 
конского копыта как ночевать? Тасхачах-матыр, выхватив стрелу 
из колчана, туго натянув [лук], в бер¸зу с ч¸рным стволом выстре-
лил. человек из рода Иргек говорит:

— Выстрелить-то ты выстрелил, но насквозь не прострелил, 
ну, я попробую выстрелить.

человек из рода Иргек, стоя, натянув свой лук, выстрелил и 
затем, повернувшись, говорит:

— Ну, Тасхачах-матыр, ты посмотри, а я пока буду мясо лося 
резать.

Тасхачах-матыр, верхом на красно-каурого коня сев, уехал 
посмотреть бер¸зу с ч¸рным стволом. До бер¸зы с ч¸рным ство-
лом доехав, видит: выпущенная им стрела, с одной стороны войдя, 
на другой стороне наполовину не вышла. Стрела же человека из 
народа Иргек, войдя с одной стороны, вышла с другой стороны. 
Удивляясь этому, он вернулся. Нет меньшего из всех коней бело-
игреневого коня на месте, подъехав, видит: мясо лося, навьючив 
на коня, уехал [человек]. Тасха-матыр стоит, думая: «От такого 
человека, догнав-поговорив, можно многое узнать». Тасха-матыр 
по следам стал его догонять. Где можно догнать — не может 
догнать, где можно увидеть — не видя, едет, далеко уехал. Боль-
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тmс парыбысхан. Улуw суwдыl хазында улуw аал турупчады*. Улуw 
аалwа ³н³п парыбысхан ³з³ чолы. Тасха›ах матыр улуw аалwа ³н³п 
тmскен. Улуw аалдыl у›унаl к³р³п, аал аралап килеед³, ол аалдаwы 
чон Тасха матырды кnрееге* чыылыбысхан.

 22  К³чи›ек к³з³лер, иргейек теен чонны анда кnрд³ Тасха›ах 
матыр, к³з³деl к³ч³г к³з³лер. Аалдыl ортызында Тасха›ах хызыл 
хоор атты тохтадып турбысхан*. Тасха›ах матырды кnреге чон 
чыылыбысхан. чоохтас турwан чоохтарын п³л³п оlарыл полбин 
турады, пасха чоох таl чоохтас турадыр. Тасха›ах матыр оlарыл 
полбин, хылы›ын* суурып, чирге тmз³р³б³скен, чирге тmз³р³б³з³п, 
чоохтап тур: «хылы›ым ал пир³с», — т³п. Ол к³з³лер пасха т³лдеl 
чоохтазып, чиит ооллар иблер³нзер ойласхан. Ибтер³неl* чыдала-
рын тудына килген. Алты ба, чит³ бе чиит ооллар Тасха›ах 
матырдыl хылы›ын чыдаларынаl хази че›³п кnд³р ит, Тасха 
матырwа пир турлар. Тасха матыр, хылы›ын алып кnр³б³ссе, 
чыдадаl тобыра чачлабызыптыр. Тасха матыр, олардыl* хорыwып, 
хызыл хоор адын айландыра тартып, ол аалдаl ха›ып тиз³п 
чnр³б³скен. Ол чnрген Тасха матыр п³р чирде хонмин хараа-кmнnрте 
парыбысхан.

 23  ²ди парыпчатханда, наlмыр чаап, тубан оралыбысхан. харачхы* 
иир пол парыбысхан. хараа пол парwан, хонар чир урунмин оды-
рады*. П³р чирде улуw сохпах хайа турчады, ол хайаны иб³р чnр³п, 
кnрзе, п³р чирде из³к осхас чир, анаl к³р³п киген. К³р³п килзе, 
сарай* осхас чахпах чадыр, ады позынаl андар к³р паwан. Наlмыр 
nтпес чир, хуруw, анда чадып, ол харааwызын Тасха›ах матыр анда 
узуп хонwан. Адар таl адып, арыw кmн хараwы сыхханда, туруп 
килген. Наlмыр тохтап партыр, тиг³р айастап партыр, адын чид³не 
анаl сыwып киген. Сыwып кил³п, чахсылаан кnр турза, хайа нимес 
осхас. хылызын суурып, моwын хырып, чазап кnрче: хач-ха›анда 
аттыl туйwаwы полтыр. Тасха›ах матыр аны таlнап, аны чапсып 
турадыр:

— Я, — тид³р, — иск³деl-пуруннаl ала умахчылар* умах 
ысчаl, аран чулат т³п чоохта›аl. Аран чула ат теен ниме сынабох 
полwанох одыр.
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шой хребет стоит, на большой хребет взобрался. На большой хре-
бет взобравшись, смотрит на другую сторону хребта: большая 
река вниз теч¸т. На берегу большой реки большой аал стоит, 
оказывается. Следы ведут к большому аалу. Тасхачах-матыр вниз 
в большой аал спустился. С одного края-конца большого аала 
заехав, по аалу едет. Жители этого аала стали собираться, чтобы 
увидеть Тасхачах-матыра.

 22  Маленьких людей величиною с большой палец там увидел Тас-
хачах-матыр, меньше людей люди. Тасхачах-матыр в середине 
аала, остановив красно-каурого коня, встал. Народ собрался, чтобы 
посмотреть на Тасхачах-матыра. Слов, сказанных ими, не зная, не 
понимая, стоит, незнакомыми словами они говорят. Тасхачах-матыр, 
их не поняв, свой меч вынув и на землю его уронив, говорит: 
«Помогите поднять меч». эти люди на другом языке разговаривали, 
молодые юноши, люди к своим юртам побежали. Из своих юрт с 
копьями, с пиками пришли, держа их на руках. шесть ли, семь 
ли молодых людей своими копьями меч Тасхачах-матыра про-
ткнув, подняв его, подают его Тасхачах-матыру. Тасхачах-матыр, 
взяв свой меч, увидел, что он копьями насквозь проткнут. Тасха-
матыр, их испугавшись, дернув поводья красно-каурого коня в 
сторону, боясь, из этого аала, убегая, выехал. Оттуда выехавший 
Тасха-матыр, нигде не ночуя, дн¸м и ночью ехал.

 23  Когда он так ехал, дождь стал накрапывать, вс¸ вокруг тума-
ном заволокло. Поздний* вечер наступил. Ночь наступила, но 
места для ночлега не встречается. На одном месте большая оди-
нокая скала стоит, вокруг этой скалы проехав, видит: на одной 
стороне есть место, похожее на дверь. через это место он вош¸л. 
Войдя, видит: будто сарай укрытие, вместе с кон¸м туда помес-
тился. Место, куда дождь не проникает, сухо, там Тасхачах-матыр 
пров¸л ту ночь, там переночевал. Когда заря, которая должна 
наступить, наступила, ясное солнце взошло, он встал. Дождь пере-
стал лить, небо прояснилось. Взяв коня за повод, вышел. Выйдя и 
внимательно посмотрев, видит: это не скала. Вынув свой меч, мох 
стерев, строгает. Как-никак, но это было конское копыто. Тасха-
чах-матыр, этому удивляясь, ужасаясь, стоит.

— Да, — говорит, — ещ¸ с давних врем¸н сказочники рас-
сказывали свои сказки, говорили о богатырском коне-скакуне 
аранчула. И этот богатырский конь-скакун аранчула и вправду 
есть, оказывается.



412

 24  Анда саwынып, ана изептен³п, аны кnр³п, чалwызан чоохтанып, 
хызыл хоор адына алтанып, анда чnр парыбысхан. хоных чирде, 
аlныl-хустыl ид³н ч³п, азыранып, хон парыпчададыр.

Тасха матыр, N›еl пигд³l чир³неl сыwып, mч* чылwа чит пары-
бысхан. чайwы время полып, от nз³п, аwач* пmр³ nс парыбысхан, 
тайwа аразынаl кил³п одырады. Тайwа аразынаl кил³п одырып, 
кизек ачыхха сыwып киген. Кизек ачыхха сыwып кил³п, кnр³б³ссе, 
аwачтыl сунунаl иткен иб турчадыр, хайдар хайдар улуw пnз³к иб. 
Тасха›ах матыр п³р нимедеl хорыхпаан, п³р нимедеl чалтанмаан, 
nд³рер ниме полза, nд³р салзын, чиир ниме полза, ч³п салзын. 
Кnnл›е, саwбазы чох пастыртып, киген ибт³l алына из³кке хызыл 
хоор адын пастыртып кил³п, тохтадыбызып, аттаl тmзmп киген*. 
А›ых т³н³н арта тастабысхан, туюх т³н³н изер хазына ³ле таста-
бысхан, анаl айланып, улуw ибт³l из³г³н кnnл›е ачып, к³р³п килзе, 
п³р ипч³ чады тnрде, хайдар-хайдар улуw ипч³. П³р хыс ол ипч³н³l 
п³р сари тулиин тарwаннаl тарап тур, п³р сари тулиин nр саwан*. 
Пасхын›ах турwус саwан*, пасхын›ахтаl пазып, хыс к³з³ тулиин 
nр³пт³с килчадады. Ол ипч³, одырып, харааwын ууп саwан, узуп, 
сабыхсап одыр.

 25  Тасха›ах матыр к³р кил турубысхан. Тасха›ах матырды кnрбе-
еннер. Тасха›ах матыр, хылы›ын суурып, чахсылаан холына тудып, 
хырна тоныныl ³к³ идег³н хыстаныбысхан. Из³к хринда турwаннаl 
сах анаl сег³рген. Пайаwы ипч³н³l хринда тура тmз³п, п³р сарии 
тулиин тnз³неl кизе тартыбызып, сах анаl тnд³р сег³рген. Из³к 
хринда тура тmз³п, сыwара ойли ла, хызыл хоор атха алтанып, сах 
анаl ахсын чайwабысхан. хызыл хоор ат турwан чир³неl mкmс салwан. 
Ол ипч³н³l тулии арwам›ы ч³ли сnз³р³л килеед³, Тасха›ах матыр 
аны, тmре хаап, тmре тудуп, изер хазына ³ле тастап парыпчадыр. Ат 
соонаl ол ипч³, сыwара ойлап, хычхырып*-абаwырып, сmрmз³п ойлаан. 
Аwачты чилегез³неl суура тартып, Тасха›ах матырды атса, хайзын 
азыра адып, хайзы читпин халыб* одырады. Тасха›ах матыр, хызыл 
хоор адын ахсын чайwап, путха хам›ы сапхан, хызыл хоор ат анда 
маwатап* ойлаан. Ол ипч³ анда хычхыра халды.

 26  че хайзы-хайзы чирге тmс кил³б³скен, аттыl ахсын тохтада 
тартып, ол ипч³н³l тулиин анда кnрген. Аныl тулии синем›е 
тайлаw аwач син чоны полwан. Тулиин mзе киспиннеl п³р хулаwын 
mзох киз³п алтыр, хулаwы даа оwаа улуw полwан. Ас сарwа›аl сарwо 
охсас. ызырwазы парох, сур ызырwа. Тасха›ах матыр хызыл хоор 
адынаl тmз³п, хулаwын mтеб³з³п, хызыл тустаl п³рге тирге палwабыс-
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 24  Так думая, так рассуждая, осматривая, сам с собою разгова-
ривая, сев на красно-каурого коня, выехал снова свой путь про-
должать. На месте ночлега мясом зверей-птиц питается, ест, едет, 
ночуя в пути.

Три года прошло с тех пор, как Тасха-матыр уехал из земли 
Очен-пига. Наступило лето. Травы растут, листья деревьев растут, 
он среди тайги едет. Сначала по тайге ехал, потом на открытой 
местности оказался. Выехав на открытую местность, видит: стоит 
дом, сделанный из высоких стволов деревьев. Очень высокий дом. 
Тасхачах-матыр ничего не боясь, не страшась, если убивать будут, 
то пусть убьют, если есть захотят, то пусть съедят, осторожно, 
бесшумно подъехал на переднюю сторону дома. Напротив двери 
дома красно-каурого коня остановил, сам с коня сош¸л. Поводья 
бросив на край седла, затем, повернувшись, дверь большого дома 
тихо открыв, войдя в не¸, видит: среди юрты сидит одна жен-
щина, очень и очень большая. Девушка одну косу этой женщины 
гребенем расч¸сывает, а другую — она уже заплела. Девушка 
лестницу поставила: на ступеньку встав, заплетает косу. Та жен-
щина, сидя, закрыв глаза, спит, храпит.

 25  Тасхачах-матыр, войдя, остановился. Тасхачах-матыра не 
видели. Тасхачах-матыр, вынув свой меч, крепко взяв его в руки, 
полы своей ровдуги заткнул за пояс. У дверей стоя прыгнул. Около 
той женщины оказавшись, одну косу под корень срезав, сразу 
обратно прыгнул. Снова у дверей очутившись, оседлав красно-кау-
рого коня, тут же за поводья д¸рнул. Красно-каурый конь с места 
пустился во весь дух. Коса этой женщины как вер¸вка волочится, 
заворачивая, едет. Тасхачах-матыр, обхватив, сжав е¸ в руках, к 
торокам седла прицепив, едет. Та женщина, следом выбежав, кри-
чит, за ним вдогонку бежит. С корнем дерево вырвав, стреляет в 
Тасхачах-матыра, некоторые деревья далеко улетают, другие, не 
долетев, падают. Тасхачах-матыр, за поводья красно-каурого коня 
д¸рнув, по бедру [его] плетью стегнул, красно-каурый конь изо 
всех сил поскакал. эта женщина, крича, позади осталась.

 26  [Он] далеко-далеко на другую землю уехал. Д¸рнув за поводья, 
остановил коня. Только тогда он стал осматривать косу этой жен-
щины. Е¸ коса была толщиной со ствол та¸жного дерева. Вместе 
с косой одно ухо этой женщины он, оказывается, отрезал. Даже 
ухо было большое, очень большое, словно веялка для веяния 
ячменя. И серьга [у не¸] есть, из бус серьга. Тасхачах-матыр слез 
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хан. Тулиин, арwам›ы ч³ли тmр³п, киз³н тиргее палwабысхан. Адына 
алтанып, Тасха›ах матыр анаl чnр³п сыххан. Тасха›ах матыр, 
саwынып, изептеп килчададыр: «че пу ипч³н³l ир³ пар полза, мин³ 
сmрmз³п* читпес имес, чидер».

²ди саwынып, Тасха›ах матыр хараа-кmнnрте тохтабин килча-
дады*. чирдеl пасха чирд³ тобырып, суwдаl пасха суwды кис 
килеед³ред³, N›еl пигд³l чир³не айланмодыр*. Киле, киле кил-
генде, Ах Mmске читкен, чайwы время полды. Анаl анар Тасха›ах 
матыр хара Mmс суwа чид³скен, чалаl чулwа, хараа тmн полбыс-
ханда, читкен. N›еl пиг чалаl чулда чуртапчатхан полтыр. Аал 
арали кил³п, N›еlн³l чайwы иб³не чид³п, аттаl тmз³п, адын палwап, 
анаl айлан кил³п, N›еlн³l иб³н тыlнан тур.

 27  К³з³ сууласлапчададыр. П³р пала табызы ист³л³п, иб ³чт³нде* 
ойлапчадады. N›еl чоохтапчадыр:

— Т³г³ оттыw турунны тартып салыс*, Сап, анаwа сmрнmг³п, 
аlдарыл парбазын.

Тасха›ах матыр п³л турадыр, N›еl пиг палалыw пол партыр. 
Тасха›ах матыр, из³к а›ып, к³р³п киген*. К³р³п килзе, ибт³l ³чт³ 
чарых нимес, к³ре ле из³ксар* пулуlа одырбысхан. Кnр³п одырады: 
апсах к³з³лер кnп чыыл парыбысхан. N›еl пиг апсахтарwа араwа 
mлеп тур, араwа читкен³не хомыс пирчады*:

— Тасха›ах матырдыl ырын-кnг³н хах, — т³п.
Апсахтар Тасха›ах матырдыl ырын-кnг³н п³рс³ дее хах полбин 

тур. N›еl пиг а›ырwан турадыр:
— Ай, хайран Тасха›ах матырым, айлан таа кил›еl ползындах, 

аныl кnг³н, аныl ырын хаwар, кnгледер ниме чоwыл одыр.

 28  Постай Арыw ипч³з³ кmп тnзег³нде одырбодырадыр. чоохтап 
одыр:

— П³р пулуlда из³ксар* п³р к³з³, наа к³р³п, одырбысты, араwа 
пирбез³l, ана аwаа пирб³ссеl, хомызыl пирбох кnр.

Апсахтар чоохтасчадады:
— че, п³с полбаан нимен³ ол хайдаl полар полwан.
N›еl пиг, араwа сузып, хомызын тудуна* читт³:
— че, алыбыс, наа к³рген к³з³!
Тасха›ах матыр, араwызын албалып, ³›³б³скен, ³›³б³скен соонда 

N›еl хомызын пир тур:
— Тасха›ах матырдыl кnг³н-ырын саап кnрдек.
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с красно-каурого коня. Ухо женщины продырявил и привязал его 
к торокам вместе с красной солью. Косу, как вер¸вку, свернув, к 
торокам привязал. Сев на своего коня, Тасхачах-матыр дальше 
поехал. Тасхачах-матыр думает, рассуждает: «Ну, если есть у этой 
женщины муж, то за мной он погонится, догонит».

Так думая, Тасхачах-матыр дн¸м и ночью без остановки-
отдыха едет. От одной земли к другой земле едет, от одной реки 
к другой реке переезжая, на землю Очен-пига возвращается. Так 
ехал, ехал, до Белого Июса доехал, лето было. затем Тасхачах-
матыр до реки ч¸рный Июс доехал. Очен-пиг, оказывается, про-
живал на чаланчуле. Среди аала ехал, до летнего дворца Очен-
пига доехав, сойдя с коня, привязав коня, потом повернувшись, 
прислушивается у юрты Очен-пига.

 27  Люди шумят. Слышен крик одного реб¸нка. Он внутри юрты 
бегает. Очен-пиг говорит:

— Ту головешку пододвинь в огонь, не то, об не¸ споткнув-
шись, Сап как бы не упал.

Тасхачах-матыр слышит и понимает: у Очен-пига есть реб¸нок. 
Тасхачах-матыр, открыв дверь [юрты], вош¸л. Войдя, видит, что 
внутри юрты темно. Как только вош¸л, сел в угол около дверей. 
Смотрит: много собралось старых людей. Очен-пиг старикам арагу 
пода¸т, разда¸т. Кому да¸т арагу, тому хомыс пода¸т:

— Сыграй песню-напев Тасхачах-матыра, — говорит.
Ни один из стариков не может сыграть песню-напев Тасхачах-

матыра и сыграть его песни, мотив на хомысе. Очен-пиг досадует, 
огорчается:

— Ай, бедный мой Тасхачах-матыр, хоть бы вернулся, его 
напев, его песню некому сыграть.

 28  Жена, Постай-Арыг, сидит на своей мягкой пуховой постели 
и говорит:

— У дверей, в том углу один человек только что, войдя, сел, 
арагу ты [ему] не подал, так подай, и хомыс тоже дай.

Старики разговаривают:
— Ну, мы не смогли, а ему как суметь.
Очен-пиг, зачерпнув арагу, хомыс держа, подош¸л:
— Ну, только что вошедший человек, выпей!
Тасхачах-матыр, взяв арагу, выпил. И только после, когда он 

выпил, Очен-пиг пода¸т ему хомыс:
— Напев-песню Тасхачах-матыра попробуй сыграть.
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 29  Тасха›ах матыр, хомызын алып алып, кnглеп салыбодыр. П³р 
пала, ир пала, mч* часха чит паwан* от иб³ре ойлап чnред³*, 
Тасха›ах матыр аны кnр³бодырады*. N›еl пигд³l палазы чадыр, 
арыw с³л³г пала. Тасха›ах матыр позыныl кnг³н, чит³ре хахпин, 
тохтадып одырады. N›еl пиг тыlнан турады:

— Ана, — т³п тур, — кnмес ле кил³спин тур. Паза п³рейде 
³ч³б³с.

N›еl пиг, айлан парып, улуw айахха толдыра айран араwызын 
чит³рген. Тасха матыр улуw айахтыw араwаны тооза ³›³б³скен*. Ид³ 
тыысталып, из³р³к одырыбысхан. N›еl пиг:

— че, ам кnглеп кnр Тасха матырымныl кnг³н.
Тасха›ах матыр позыныl кnг³н, позыныl ырын анда кnгле-

т³б³скен. N›еl пиг турwанынаl, аны ист³п, сыхтап салбысхан*:
— Ох, Тасха матырымныl кnг³, кm›ох таа тnnй кnглеп турзыl, 

Тасха матыр ниме полбин син, от чарыдыбызыlар кnреге*.
 30  Отты чарыда кnйг³з³б³з³п, N›еl пиг чахсылаан кnр³б³ссе, Тасха 

матыр пу одырчады, ардап-чудап парбысхан. Анда изеннез³п, анда 
минд³лез³п:

— Тасха матырым чит килд³, амды хорыхчаl чир³м чоwыл.
Постай Арыw абахай кnзеlез³н тmзmр³бз³п, уйадып, кnзеlе 

кист³нде одырыбысхан. N›еl пиг Постай Арыwа чоохтап тур:
— че, алwан к³з³м, Постай Арыw, Тасха›ах матырдаl чара-

зыlар.
Постай Арыw анда турып, улуw сара* айахха толдыра араwа хус 

кил³п*, Тасха матырдыl алында туруп, чоохтап турадыр:
— че, Тасха›ах матыр, тарынма, п³лбееб³н син³, пасха к³з³ т³п 

саwынwам, чаразыбызах.
 31  Тасха›ах матыр, араwызын албалып*, ³ч³б³скен*. Постай Арыw 

анаl айлан парып, ах торwы плат алып, анаl, айлан кил³п, Тасха›ах-
матырдыl мойына палwабысхан:

— че, мына саwаа миl* [пладым], чозын чnрез³l*, улуwлап-чис-
тепчадып. Мынаl мындар син³l адыl даа адабаспын.

Тасха›ах матыр, туруп кил³п, чоохтап тур:
— С³лерд³l* сыйых пар полза, миl* дее сыйиим парох, — 

айлан сых чnр³б³скен.
хызыл хоор аттыl алын тирг³дег³ ипч³ к³з³н³l хулаwын, хызыл 

тусты чечт³п* алwан. Киз³н тирг³дег³ сарсых тулиин чечт³п алwан. 
Анаl айланып, ибке к³р кил³п, столwа* анда салыбысхан. Ол ху-
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 29  Тасхачах-матыр, взяв хомыс, заиграл. Одно дитя, мальчик, дос-
тигший тр¸хлетнего возраста, вокруг очага бегает, очень красивый 
реб¸нок, оказывается. Тасхачах-матыр на него посматривает. Свою 
мелодию не до конца сыграв, останавливается. Очен-пиг на него 
смотрит и говорит:

— Вот так, немного не похоже. Еще одну [чашу] выпей.
Очен-пиг, повернувшись, одну большую чашу наполнив арагой, 

сделанной из молока, приподн¸с. Тасха-матыр всю арагу выпил 
из большой чаши. Тело его разболелось, он опьянел, сел. Очен-пиг 
говорит:

— Ну теперь попробуй сыграй напев моего Тасха-матыра.
Тасхачах-матыр свой напев, свою песню тогда заиграл. Очен-

пиг, стоя, это услышав, зарыдал:
— Ох, это Тасха-матыра напев. Очень похоже по¸шь, ты, 

наверное, Тасха-матыр, зажгите огонь, надо посмотреть.
 30  Огонь разведя, Очен-пиг, внимательно посмотрев, увидел: это 

Тасха-матыр сидит, сильно похудевший. Тогда стали здороваться, 
приветствовать:

— Мой Тасха-матыр вернулся, теперь мне нечего бояться.
Красавица Постай-Арыг, занавеску опустив, стыдясь, села за 

занавеской. Очен-пиг говорит Постай-Арыг:
— Ну, моя жена Постай-Арыг, помиритесь с Тасхачах-маты-

ром.
Постай-Арыг тогда, встав перед Тасха-матыром, в большую 

ж¸лтую чашу арагу налив, говорит:
— Ну, Тасхачах-матыр, не сердись, не знала тебя, думала — 

другой человек, давай помиримся.
 31  Тасхачах-матыр, взяв чашу с арагой, выпил. Постай-Арыг, 

повернувшись, взяв белый ш¸лковый платок, подойдя к Тасхачах-
матыру, завязала ему на шее:

— Ну, вот тебе мой платок, будешь вытираться, а я буду вели-
чать, славить тебя, теперь даже тво¸ имя не буду произносить.  
В дальнейшем тво¸ имя не буду произносить.

Тасхачах-матыр, встав, говорит:
— Если есть у вас подарок, то и у меня есть подарок, — 

повернувшись, вышел.
Ухо женщины, красную соль, отвязав, с передних тороков 

красно-каурого коня взял. С задней тороки седла одинокую косу, 
отвязав, тоже взял. Потом, вернувшись в юрту, положил их на 
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лахты, ол тулуlны кnр³п, олар, таlнап, чапсып турлар, ызырwазы 
андох полwан.

— че, пу ызырwаны сеге* сыйлабызим.
 32  Постай Арыwа пирген. че анаl андар N›еl пиг арwал чонына 

пайрам иткен, ин›е* кmнге читкен›е чырwааннар. Анаl андар олар 
анда чуртаан. Тасха›ах матыр тынанза, хара Mmст³l алында хызыл 
хайа, хызыл хоор адына алтанып, хызыл хайаа сыwара ойлат пары-
бызадыр. хызыл хайаныl ортыдаwы хурда, хызыл хоор адын палwап, 
анда тынан одыр. Кmскm время* читсе, N›еl пиг чорба пилт³р³не 
кn›ед³р*, хысхы времяда чорбада чуртидыр. часхызын Ах Mmс 
хара Mmс аразында чалаl чулwа кn›ед³р.

N›еlн³l ооwылы Сап ир син³не чид³б³скен. часхы времяда 
чорбадаl чалаl чулwа кnч³п парчадылар малы чонымнаl. хара кnл 
теен кnлде ирте тmс парбысханнар, Арwа таwа хазыlныw азыw пилге 
сыхчадылар. N›еl пиг матырларынаl хада п³рге парчадыр. ²ди 
парыпчатханда, хазыl аwач пазында хара кmрткm одырчадыр.

 33  N›еl пиг, тохтабызып, чоохтап тур:
— че, Тасха›ах матыр, т³г³ отырwан хара кmрткmн³l пазын 

кизе ат. Син, хырна›ах-матыр, хара кmрткmге тmскелекке, чирге 
тmзmрбин, хаап кил.

хырна›ах матыр, адын айландыра тартып, тимнен турбысхан. 
Тасха›ах матыр, саадах хаба, ча›ах суурып, хуурлух хаба, ух суу-
рып, киске тастап, кирбейте тартыбысхан. Тартып турып, позыды-
бысхан, хырна›ах матыр хызыл сараадын хам›ы сабысхан. Тасха›ах 
матырдыl атхан оwы ол парwан чирде хара кmртк³н³l пазын кизе 
саап парбысхан, хара кmртк³ хара чирге халбайып, тmс килеет-
кенде, хырна›ах матыр чит³ре ойлап парыбысхан. чирге тmз³рбин, 
хаап парыбысхан.

N›еl пиг, хаалада хатхырып, кmmледе кmл турадыр. Тасха›ах 
матырwа чоохтап турадыр:

— че хара кmртк³н³l пазын кизе аттыl, хырна›ах матырым 
хара кmрткmн³l кnкс³н чирге тmзmрбин хаап парды. хазынаwымныl 
хадын* аларохпын.

 34  ²ди чоохтап, анаl андар чnр³б³скеннер. Арwа таwды азып киген-
нер. чалаl чулда чоны малы чид³п киген, анда читкеннер. Киис 
ибтер³н тимнеп, анда чуртап пастабысханнар. Постай Арыw абахай 
чир³-сууна, адазыныl чир³не, Моол чир³не ааллап параwа* анда 
сурунwан*. че N›еl пиг, Постай Арыw абахайны тимнеп, Сап 
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стол. Вс¸ это — ухо, эту косу — увидев, удивляясь, ужасаясь, стоят. 
Серьга такая же была.

— Ну, эту серьгу я тебе подарю.
 32  Подал Постай-Арыг. Потом Очен-пиг устроил пир всему народу, 

много дней пировали. Дальше жили они там. Тасха-матыр, отдох-
нув, верхом на красно-кауром коне поскакал на красную скалу. 
Посередине красной скалы, красно-каурого коня привязал, там 
сел отдохнуть. Когда наступает время осени, Очен-пиг к устью 
реки Ерба переезжает, а если зима подходит, то на Ербе прожи-
вает. Весной же кочует на чаланчуль, расположенный между 
реками Белый и черный Июс.

Сын Очена Сап возраста мужчины достиг. В весеннее время 
со скотом, с народом на чаланчуль кочуют. Рано утром на ч¸рное 
Озеро уехали, на хребет с бер¸зами, на прошлогодние травы, 
оставшиеся на склонах гор, взбираются. Очен-пиг вместе с маты-
рами едет. Так когда они ехали, то на верхушке бер¸зы увидели 
сидящего ч¸рного тетерева.

 33  Очен-пиг, остановившись, говорит:
— Ну, Тасхачах-матыр, голову того сидящего ч¸рного тетерева 

своим выстрелом, стрелою отсеки. Ты, хырначах-матыр, поймай. 
Поймай ч¸рного тетерева, не дав ему упасть на землю с дерева, 
привези его ко мне.

В сторону коня повернув, приготовившись, хырначах-матыр 
остановился. Тасхачах-матыр, из колчана, что за спиной, лук выта-
щил, из колчана, что на поясе, стрелу вытащил, приставил к зазуб-
рине, натянул туго, натягивая туго, выпустил. хырначах-матыр 
красно-рыжего коня плетью стегнул. Тасхачах-матыром выпущен-
ная стрела голову тетерева отсекла, когда тетерев на ч¸рную 
землю болтаясь падал, хырначах-матыр, доскакав, не давая ему 
на землю упасть, подхватил. Очен-пиг громко расхохотался, громко 
рассмеялся. Тасхачах-матыру говорит:

— Ну, голову ч¸рного тетерева отстрелил, хырначах-матыр, не 
дав ему на землю упасть, схватил на лету. Жену шурина я тоже 
возьму.

 34  Так разговаривая, они дальше поехали. До чаланчуля скот и 
люди давно уже дошли. Они тоже туда поехали. Войлочные юрты 
поставив, там жить стали. Тогда Постай-Арыг-абахай на свою 
родину, на землю своего отца Моол-хана погостить попросилась. 
Очен-пиг Постай-Арыг-абахай и сына Сапа, в дорогу вместе сна-
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оwылынаl хада п³рге, ах халтар атха Постай Арыw алтанып, Nлбе›ек 
матырдыl кnк порадына Сап оwылын алтана, Моол хан чир³не чnр 
сых парбысханнар. Олар парыбысхан соонда N›еl пиг аалда чиит 
оолларды, чыып, оларды чааwа mгрет³р³б³скен, ох ча›ах тимнет³рген. 
П³р ай›а тимнен³п, парча охча›ах тимге сыхханда, Тасха›ах 
матырwа анда чоохтаан:

— че, Тасха›ах матыр, Моол хан хастымныl чир³не чаадаl 
пар кnрел³с*.

Анда тимненм³скеннер*.
 35  Парча ниме тимге сыхханда, N›еl пиг чаа›ылларын матырла-

рын ала чnр сыххан. Аалдаwы чонына чоохтап, чарwы сал парыбыс-
хан:

— Кmскmде соохтар алында чорба пилт³р³не кn›езер.
N›еl пиг анаl андар Моол хан чир³не парыпчададыр. Пара-

пара парwанда, Алтай теен сынныl алтына чит парыбысханнар. 
Алтай сынныl алтында тохтап, mч* хона чатылар.

N›еl пиг чоохтап турады матырларына:
— Постай Арыw, Сап оwылым пу кmннерде айланар, мында 

сахтап алалыс*.
Олар ³ди чуртап турwанда, матырлар кnр тур: Алтай сыннаl 

ат асчаl пилдеl Постай Арыw Сап оwылымнаl азып тmз³п килее-
д³лер* т³п чоохтап турлар. N›еl пиг, аны ист³п, хырназын туу 
пmргmн³п, чадыбысхан. Матырлар чоохтап тур:

— чид³п одырлар, — т³п.
 36  N›еl пиг чатхан чир³неl турбаан. Постай Арыw Сап оwылымнаl 

чит килд³, кnр³п, таlнап, чапсып турбысханнар. Постай Арыw аба-
хай чоохтап тур:

— ээт, хайдар п³ди оwыр чаадаl чnр³б³стер?
П³р дее к³з³ Постай Арыwа чоохтабады.
N›еl пиг чатханнаl хырназын а›ып, чоохтабысхан:
— Ах халтар ат, кnк порат, Сап, халзын олар мында. Постай 

Арыw, ³к³ к³з³ ала, пасха ат мmн³п, нанзыннар.
Сап оwылы, хырина пас кил³п, суруп тур*:
— Ада к³з³, хайдар парабыс*?

N›еl пиг Сап оwылына чоохтап тур:
— Мин nлер чирге парзам, nлер чирге паразыl*, чадар чирге 

парзам, чадар чирге паразыl. ²›еl, мынаl айланып, нанзын.
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рядив, отпустил. На мухортом коне Постай-Арыг, на голубовато-
сивом коне Олбезек-матыра сын Сап выехали на землю Моол-
хана. После их отъезда Очен-пиг, в аале юношей, молодых мужчин 
собрав, заставил их готовиться к войне. заставил готовить лук и 
стрелы. Один месяц поготовившись, когда все луки и стрелы были 
готовы, Тасхачах-матыру он сказал:

— Ну, Тасхачах-матыр, на Моол-хана, на моего тестя, пойд¸м 
войной.

Тогда приготовились.
 35  Когда вс¸ было готово, Очен-пиг среди воинов-матыров ездить 

стал. Наказ, решение всему аалу передав, уехал, наказав:
— Осенью, перед тем, как начнутся морозы, будете переез-

жать к устью реки Ерба.
Потом дальше Очен-пиг едет на землю Моол-хана. Так ехали-

ехали, до подножия Горного Алтая доехали. У подножия Горного 
Алтая остановились, три ночи ночевали. Очен-пиг говорит своим 
матырам:

— Постай-Арыг и сын мой Сап на днях вернутся, здесь их 
подожд¸м.

Когда они так жили, его матыры видят: из седловины Гор-
ного Алтая, откуда кони спускаются, Постай-Арыг вместе с сыном 
Сапом спускаясь идут. Так разговаривают матыры. Очен-пиг, услы-
шав это, завернувшись в ровдугу, л¸г. Его матыры говорят:

— Подъезжают.
 36  Очен-пиг со своего места не встал. Постай-Арыг вместе с 

сыном, Сапом, приехала. Увидев, ужаснувшись, остановившись, 
красавица Постай-Арыг говорит:

— Ээт, куда вы так войною двинулись?
Постай-Арыг никто ничего не сказал, не ответил. Очен-пиг, 

лежа, открыв родвугу, говорит:
— Бело-мухортый конь, сиво-серый конь и сын Сап пусть 

останутся здесь. Постай-Арыг, взяв двух человек, на другого коня 
сев, пусть едет домой.

Сын Сап, подойдя к нему, спрашивает:
— Отец, а мы куда пойд¸м?
Очен-пиг сыну Сапу отвечает:
— Поедешь на землю, где я, может быть, погибну и ты погиб-

нешь. На землю, где, быть может, я паду, и ты пад¸шь. Постай-
Арыг отсюда пусть едет домой, возвращается.
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 37  Постай Арыw абахайды*, ³к³ к³з³ хада-п³рге пир³п, пасха ат 
тимнеп пир³п, анаl нандырыбысхан. че N›еl пиг анаl андар, 
тимнен³п, Моол хан хастыныl чир³не чаамнаl анда чnр³б³скен. Ол 
парwан N›еl пиг Моол хан чир³не чит парыбысхан. Моол ханныl 
чир³нде пnз³к таwда тохтап, Моол ханныl малын, мал чара сmр 
кил³п, анда соwып, хырып, ч³п тура парwаннар. Моол хан п³л³п тур: 
чаамнаl килген к³з³ малды ³ди сураw чох соwадыр. Моол хан, п³л³п, 
к³з³ ысхан чоохтазаwа:

— N›еl пиг хайди пол чnр? Ноо нимее тарыныбысхан, ноо 
нимее ачырwаныбысхан, килз³н чоохтазаwа.

N›еl пиг ол килген к³з³мнеl чоохтазаwа хынмады. Моол хан 
хастыныl малын улам тыl хырып, улам тыl ч³п турлар. ²к³н›³з³н 
Моол хан ³к³ к³з³ ысхан:

— хайди пол чnр N›еl пиг, ноо ниме киректеп, ноо ниме 
читпин тур полар? Киректеен нимез³н пиреб³н, килз³н.

 38  ²к³ к³з³ килгенде, N›еl пиг чоохтабаан даа. чоохтас полбин, 
³к³ к³з³ айлан парыбысхан. Тасха›ах матыр п³л³п турады: «N›еl 
пиг хазынаwазыныl иней³н алаwа хын тур». Пnз³к таwдыl mстmнде 
суwдаl ырах полып, улуw суwдыl хазына ³н³п кигеннер. Улуw суwдыl 
хазында суw толwалып, пулуlни ах парwан чирде, анда тохтабысхан-
нар. Малды сmр³п, суwдыl хазында улама кnп сох турлар. Моол хан 
mчmн›³з³н* mч к³з³ ысты N›еl пигд³ хыwыраwа*.

— ²ди полбазын, хайди пол парды, нимее тарынды? Килз³н, 
чоохтазабыс*.

 39  N›еl пиг ол килген к³з³лернеl чоохтаспаан. Тасха›ах матыр, 
сыдап полбин, п³р к³з³з³не чоохтап пирген:

— Я, N›еl пиг хазынаwазы хурwултайдыl ипч³з³н алаwа* килд³, 
Моол ханwа ³ди чоохтап пирез³l.

Mч к³з³, анаl кил³п, Моол ханwа ³ди чоохтап пирген. Моол хан 
саwын турады: «N›еlн³l чаалазып, сыдабас, хызыл хоор ат, ах хал-
тар ат охха аттырбас, хылычха кист³рбес». Ол аттардаl хорых 
турады. Моол хан, чоныныl аразында чnр³п, сураwлапчадады:

— хызыл хоор атнаl ах халтар атты оwырлап килер ниме пар 
ба?
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 37  Для красавицы Постай-Арыг двоих людей выделив, подготовив 
другого коня, потом [е¸] домой отправили. Очен-пиг, приготовив-
шись, на землю своего тестя — Моол-хана — пош¸л войной. Тот 
выехавший Очен-пиг достиг земли Моол-хана. На земле Моол-хана, 
на высокой горе остановившись, пригнав часть скота монгольского 
хана, там режут, там забивая, едят. Монгольский хан понял: с 
войной пришедший человек скот без спроса истребляет. Узнав, 
монгольский хан послал человека на переговоры:

— что с Очен-пигом? Почему рассердился? чему огорчился? 
Пусть прид¸т поговорить.

Очен-пиг с приехавшим человеком не захотел говорить. Скот 
тестя — монгольского хана — ещ¸ больше стали резать, ещ¸ 
больше стали есть. Второй раз монгольский хан послал двух чело-
век:

— что делает Очен-пиг? что ему угодно, что нужно? чего не 
хватает? Какое дело нужно сделать — сделаю. что ему нужно — 
дам. Пусть приходит.

 38  Когда приехали эти два человека, Очен-пиг тоже ничего не 
сказал, даже не стал разговаривать. Не поговорив, они вдво¸м же 
вернулись. Тасхачах-матыр догадывается: «Очен-пиг хочет жениться 
на жене своего шурина». Очень далеко от воды, на вершине высо-
кой горы на берег большой реки спустились, приехали. На берегу 
большой реки, там, где речная излучина, там остановились. Скот, 
на берег реки пригоняя, ещ¸ больше режут. Моол-хан в третий 
раз троих людей отправляет позвать Очен-пига:

— Пусть так не делает, что случилось, на что сердится? Пусть 
прид¸т — поговорим.

 39  Очен-пиг с этими приехавшими людьми не разговаривал. Тас-
хачах-матыр, не выдержав, одному из этих людей рассказал:

— Да, Очен-пиг приехал взять в ж¸ны жену своего шурина 
хургултая. Моол-хану так и скажешь.

Три человека, вернувшись, Моол-хану так и рассказали. Моол-
хан думает: «С Оченом войны не выдержать, красно-каурый, бело-
мухортый кони не пробьются стрелой, мечом не прорубятся». 
этих коней он боится. Среди своего народа похаживая, Моол-хан 
спрашивает:

— Есть ли кто-нибудь, кто может украсть красно-каурого и 
бело-мухортого коней?
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 40  ²ди чnр³пчатханда, хырна тонныw чиит к³з³ урун парды, анаl 
сурwан хызыл хоор аттаl ах халтар атты оwырлап килер к³з³н³. 
чоохтап тур:

— Мин синнеl ол аттарды оwырлир к³з³.
— че, полар ползаl, чnр.
Ол к³з³ чоохтап тур:
— Мин сурwан нимен³ толдыра пирер ползаl.
Моол хан:
— Я толдырам.
че Моол ханныl иб³не анда килд³лер, ол к³з³ анда чоохтаан:
— чааwа чnр›еl чахсы аттарды пир³lер маа*. — чааwа чnр›еl 

чахсы аттарды анда тимнеб³скеннер. — че паза ³к³ к³з³ пир³lер, 
п³р нимедеl хорыхпас к³з³ ползын.

 41  Моол хан ³к³ к³з³, хорыхпас к³з³лер таап пирд³. Ол к³з³ тим³р 
хазаннар, тим³р кnнектер тимнеглеб³скен. харааwы кmнде чаа атта-
рына алтанып, хайзын чидекке аллап, чnр³б³скеннер. N›еl пигд³l 
турчатхан чир³не ырахтыl иб³р³п, харачхы хараада чит кигеннер. 
Ол к³з³ чааwа чnр›еl аттардыl мойнына тим³р кnнектер, тим³р 
хазаннар палwаwлабысхан. ²к³ к³зее чоохтап тур:

— че, п³рс³lер атха мmн³п алып, алдаl m›енч³н³l чаа турчат-
хан хыринаl ирт³ре хычхырып*, ойладазыl*.

П³рс³не чоохтап тур:
— Пу адын ойлатсох, пу чаа аттарын соонаl позытлабызазыl*. 

Син, адыlа алтанып, олардыl соонаl ойладазыl. че хайди даа 
полза, маwатап хычхыразар, маwатап хычхырыс ойлатсар, чааwа 
mгреткен аттар маwатап ойлир.

 42  Оларды* тимнеп, п³рс³н алдаl адын ойлаттырwан, аныl соонаl 
чаа аттарын позытлабысхан. ²к³ к³з³ олардыl хыринаl маwатап 
хычхырып ойлатханнар, аттыl т³г³рт³ т³г³реп, тим³р кnнек, тим³р 
хазан соолазыбысхан. Ах халтар ат, хызыл хоор ат, матырлардыl 
аттары отхара салыбысханнар полтыр. Ол ат т³г³рт³не, ол к³з³ 
хыйwызына сыдап полбин, mкmс салwаннар. N›еlн³l матырлары, 
N›еl позы, Тасха матыр аттарын тут полбин халwан. Ол аттардаl 
хада-п³рге ойлазбысхан. N›еl пиг, Тасха матыр ол саwбадаl хорых 
парwаннар, хорлызбысханнар, ойлас тура парwаннар. Ол хырна 
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 40  Когда так ходил, повстречался молодой человек в ровдуге.  
У него стал расспрашивать о человеке, который смог бы украсть 
красно-каурого и бело-мухортого коней. Говорит:

— человек, который коней крад¸т, — это я.
— Ну, если можешь — езжай.
этот человек говорит:
— Если отдашь то, о ч¸м я попрошу.
Моол-хан:
— Ладно, выполню.
Тогда они во дворец Моол-хана вошли, тот человек там ска-

зал:
— Дайте мне хороших боевых коней, на которых ездите на 

войну.
Тогда они хороших боевых коней приготовили.
— И ещ¸ дайте мне двух храбрых людей, пусть они будут 

ничего не боящимися людьми.
 41  Моол-хан двух храбрых, бесстрашных людей подыскал. этот 

человек железные котлы, железные в¸дра приготовил. Ночью, сев 
на боевых коней, некоторых взяв за поводья, выехали. На место 
стоянки Очен-пига, издалека кружа, т¸мной ночью добрались. Тот 
человек на шеи боевых коней железные в¸дра, железные казаны 
привязал, оказывается. Двум людям говорит:

— Ну, один из вас, сев верхом на коня, спереди стоянки 
Очен-пига, на переднем крае стоянки пусть мимо, крича, поска-
чет.

Другому говорит:
— этот когда на коне поскачет, этих боевых лошадей следом 

выпустишь. Ты, верхом на коня сев, за ними поскачешь. Несмотря 
ни на что изо всех сил кричите, если громко будете кричать, то 
боевые кони ещ¸ быстрее поскачут.

 42  Подготовив их, одного на коне отпустил вскачь, после него 
пустил боевых коней. Возле этих коней два человека, во вс¸ горло 
крича, пустились вскачь. Друг о друга ударяясь, железное ведро и 
железный казан зазвенели. Громкое эхо раздалось, сильный гром 
прогремел. Матыры бело-мухортого, красно-каурого коней, оказы-
вается, отпустили пастись. От этого грохота, этого крика кони 
пустились во весь дух. Матыры Очен-пига и сам Очен-пиг, Тасха-
матыр не удержали своих коней. Они с теми конями вместе 
убежали. Очен-пиг этого шума, крика вместе с Тасха-матыром 
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тонныw оол олардыl аразына к³р парwан, олар, т³зеl, аны п³лбин 
халwан.

Аттарыныl тим³н, холлаw хосхынны прай тооза mзе кислеп 
парыбысхан. че ол парwан аттар Моол ханныl хазаазына киире 
ойлас парбысхан. Моол хан ол аттарды анда тутлабалwан*. N›еl 
пиг ат чох анда одырбысханнар.

 43  Адар таl* атып, арыw кmнн³l хараwы сыххан, холлаw хосхын 
mче кисклеп* парыбысхан. хырых ат изерле›еl хырна›ах матыр, 
Тасха матыр mзе кис килген ипч³н³l сарсых тулиин ала килген 
полтырлар. Ол тулуlнаl хырых атха холлаw хосхын хырна›ах 
матыр тимнеп, хырых атты изерлеп атыбысхан. че анаl анар 
Моол хан чаа›ыларын анда сыwарыбысхан. Улуw чаа анда полыбыс-
хан. хызыл хоор ат ах халтар атха Моол ханныl матырлары алта-
ныбысхан. Атхан охха атыра чох ³к³ ат, сапхан хылычха саптыра 
чох. N›еlн³l чаа›ыллары анда чиlд³рчада парwан. холын кизе 
атырwаннары аттарын айландыра тартып, аwар чаадаl ха›ып-тиз³п 
чmгmртлепчададыр. Азаwын сыы атырwаннары, хычхырып-абаwырып, 
нандыра чmгmртлепчададыр.

 44  Тасха›ах матыр алты чирдеl ухха атырыбысхан, палыwлыw, 
хызыл хоор адын адарwа айап чnред³*. чnр›ее чох Тасха›ах матыр, 
одырбалып* атыс турады*. че хызыл хоор адын анда атхан. хызыл 
хоор аттыl п³р холтыхтаl к³рген ох п³р холтыхтаl сыххан. хызыл 
хоор ат халых тастап парып, тnд³р азып, аlдарылчадады. N›еl пиг 
палыwладыбысхан, адызар уlдайы* чох чадыбысхан. Сап оwылы п³р 
азаwын сыы атырыбысхан, пабазыныl mст³не сыных азаwын пазып 
алып, адыс турадыр. N›еl пиг адазы чоохтапчадады:

— че, иркем-кин›ем, тохта, адыспа, син³ тайыларыl айир, тох-
табыс.

 45  Сап оwылы тохти чоwыл:
— Nлеге* теез³l — nлеге, чадаwа* теез³l — чадаwа, — адызы-

бох турадыр.
Тайылары хыйwылапчадады:
— Сап, мындазыl ма? Тохта.
Сап позы хычхыр турадыр:
— Сап чоwыл, nл халwан, — т³п, хычхырып, хатап адыс 

турады.
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испугались. Встревожились, бегали взад и вперед. Тот молодой 
человек в ровдуге к ним пош¸л, между ними оказался. А они, 
матыры, не узнали его. У коней поводья обрезав, он уш¸л. Те же 
убежавшие кони прямо во двор Моол-хана забежали. этих коней 
Моол-хан там поймал. Очен-пиг и его матыры без коней оста-
лись.

 43  Когда рассвело, когда солнце взошло, увидели: все ремни у всех 
с¸дел, подпруги все были перерезаны. хырначах-матыр, по сорок 
лошадей седлающий, Тасхачах-матыр, отрезавший одну косу одной 
женщины, принесли эту косу. Из этой косы женщины для сорока 
коней подпруги, подхвостники приготовив, хырначак-матыр все 
сорок коней оседлал. Ну, потом Моол-хан своих воинов в бой пус-
тил. Большая битва, сражение началось. Матыры Моол-хана ездят 
верхом на красно-кауром, на бело-мухортом конях. Не пробивае-
мые выпущенной стрелой, не прорубаемые, не отсекаемые мечом, 
отпущенные силой два коня. Тогда воины Очен-пига стали терпеть 
поражение. Безрукие, руки которых стрелы отсекли, повернув 
коней, из горячей битвы бежали. Безногие, ноги которых стрелой 
прострелили, с криком и воем обратно бежали.

 44  Тасхачах-матыр был в шести местах стрелой прострелен, 
раненый жалеет стрелять в своего красно-каурого коня. Тасхачах-
матыр, выбившись из сил, от усталости не может ходить и сидя 
отстреливается. И только тогда застрелил своего красно-каурого 
коня. Стрела, попавшая в левую подмышку [коня], вышла из пра-
вой. Красно-каурый конь прямо с галопа, на вс¸м скаку перевер-
нувшись, упал. Очен-пиг был ранен и не мог отстреливаться, л¸г. 
Одна нога у [его] сына Сапа прямо в кость насквозь была про-
стрелена. Раненой и сломанной ногой на отца наступив, отстре-
ливается. Очен-пиг — отец — говорит:

— Ну, родной, подожди, перестань, не отстреливайся, твои 
дяди тебя пожалеют. Остановись.

 45  Сын Сап, не останавливаясь, говорит:
— Сказал погибнуть — погибнем, сказал костьми лечь — 

ляжем, — отстреливается.
Его дяди зовут:
— Сап, ты здесь? Стой.
Сап им сам кричит:
— Сапа нет, он погиб, — так крича, он снова отстрелива-

ется.
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²ди адыс турwанда, N›еl пиг адазы nл чnр³б³скен, Сап оwылы 
чmрек ахсынаl кире атырып, пабазыныl mст³не арта тmз³п, nлбох 
чnр³б³скен. Тасха›ах матыр nлбеен, ойда тmс паwан*, nлер парарына 
чид³п паwан чадыпчадыр. Моол ханныl ах пора аттыw чаа паста›аl 
алып чарымы к³з³з³ пар полтыр. Тасха›ах матырдыl хрина пасты-
рып килген, чаа тоозыл чnр³б³скен. Алып к³з³ чоохтап турадыр:

— Изеб³ чох Тасха›ах матырдыl nл›еl кmн³ парох одыр.

 46  Позы тирлеп парбысхан*. Тnс мартхазын чечт³б³скен*, тир³н 
чозынып, харап турчадады*. Тасха›ах матыр хуурлуwун хапса, 
Иргейек улузы пиген, аlныl хабырwа сnnг³неl иткен оwы ла чат 
халтыр. Аны суура тартып, киске тастабысхан, алып к³з³ аны 
кnрбеен, азыра харап турwан полтыр. Тасха›ах матыр чадып алып, 
алып к³з³н³l тамаwын кизе атыбысхан. Алып к³з³ сах андох ах 
пораттыl mстmнеl аlдарылыбысхан. Тасха›ах матыр хайди полза, 
чыл кил³п, алып к³з³н³l аwыпчатхан ханынаl хан mч хати ³›³б³з³п*, 
mст³не сыwып чадыбысхан.

— Nлзем дее, тnзенер тnзеем тnзенох nлер одым, частанар 
частиимны частанох nлеге* одым.

²ди чоохтап, Тасха›ах матыр, алып к³з³н³l mст³не чадып, 
nл³б³скен.

 47  чаа тохтап, чаа тоозыл чnр³б³скен. чаа тоозылwанда, Моол хан 
оwылымнаl алты к³з³ хада соlызын nлген сnnктерд³* кnр чnрлер. 
Nлбезек матыр, хан сmртлен³п, nлген полып, чадыбысхан полтыр, 
ана чид³п килгеннер, аны кnр³п чоохтас турлар:

— Пу чатхан к³з³ т³р³г осхас.
П³р сейзеl, хырина пас кил³п, чыдамнаl сарсых харааwын 

тизе чеч³б³скен*. Nлбезек матырдыl* п³р дее чир³ хыймырыбаан*. 
Анда хыйа пастырыбысханнар:

— Пурун ха›ан nл халwан к³з³, — т³п.
N›еl пиге читкеннер, N›еl пигд³ чалачтап* кnргеннер.
— N›еl пигд³l муртхазы* mч полтыр, — т³п чоохтасхан.
Моол ханныl оwылы анда чоохтаан:
— Мыны п³лген ползам, ипч³мн³ пир³бзеч³кп³н*.
че анаl анар* иир кич* полыбысхан. Анда чоохтасханнар:
— че таlдаwы кmнде nлген к³з³н³l сnnг³н анда кnледеб³с*.

 48  Аал хаwыртхы, анда нанwлабысханнар. харааwы тmн пол пары-
бысханда, Nлбезек матыр анда тур килген, сарсых харааwы чоwыл. 



429

Так когда отстреливались, Очен-пиг — отец — скончался. Сын 
Сап, простреленный прямо в сердце, упав на своего отца, тоже 
скончался. Тасхачах-матыр ещ¸ не погиб, лежит на спине, со 
смертью борясь. У Моол-хана был алып на бело-сивом коне, вое-
начальник. Ближе к Тасхачах-матыру [он] подъехал. Битва закон-
чилась. Алып говорит:

— У могучего Тасхачах-матыра день смерти, оказывается, 
тоже есть.

 46  А сам он вспотел. Пуговицу воротника расстегнул, вытирая 
пот, осматривается. Тасхачах-матыр, осторожно взяв колчан, видит: 
стрела, сделанная из ребра зверя, которую дал человек из народа 
Иргек, одна в колчане лежит. Он, взяв е¸, накрест лука положил. 
Алып его не видел, когда алып куда-то вдаль смотрел, Тасхачах-
матыр, л¸жа, пустил свою стрелу и перерезал стрелой горло 
алыпа. Алып тотчас же с бело-сивого коня упал. Тасхачах-матыр, 
к нему ползком приблизившись, три раза отпив вытекающую 
кровь алыпа, на него л¸г.

— хоть я и умираю, но умру, постелив себе сво¸ смертное 
ложе, умирать буду, подложив себе под голову свою подушку.

Так говоря, Тасхачах-матыр, на алыпа взобравшись, скон-
чался.

 47  Война закончилась. Когда война закончилась, Моол-хан после 
сражения вместе со своим сыном и шестью воинами за собой 
осматривает умерших. Олбезек-матыр, кровью намазавшись, погиб-
шим притворившись, лежал. Вот и к нему подъехали. Увидев его, 
между собой говорят:

— этот лежащий человек, кажется, живой.
Один воин, к нему приблизившись, один глаз ему насквозь 

проткнул копь¸м. У Олбезек-матыра ни одно место не дрогнуло. 
Тогда они отошли от него:

— В битве первым павший, первым погибший человек.
До Очен-пига дошли. Очен-пига раздели.
— У Очен-пига три яичка, оказывается, — сказал.
Сын Моол-хана тогда сказал:
— знал бы это я — отдал бы свою жену.
Ну, потом наступило вечернее время. Тогда между собой гово-

рили:
— Ну, завтра тело погибшего похороним.

 48  Жители аала тогда разошлись. Когда ночь наступила, тогда 
Олбезек-матыр встал. Одного его глаза нет. Дойдя до берега реки, 
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Суw хазына парып, ханын чуунып, харааwын палwанып, аалwа кил-
ген. Аалwа килзе, аалдыl ³чт³нде* улуw ³чк³* пол тур. Моол ханныl 
иб³н³l хринда чон чыыл парбысхан, улуw чырwал пол тур, Nлбезек 
матыр ана чит киген. чон улуw из³р³к. Араwа улуw хазаннарда ³ди 
турлапчададыр. Nлбезек матыр кnр чnред³, кnп к³з³ чуул парбыс-
хан* чатлаwлапчадады*. хадаw›ылары из³р³гох. Улуw сара* айах алып 
алып, араwа сузып алып, Nлбезек матыр п³рд³ ³ч³б³скен. Тmрче пас 
чnр кил³п, ³к³н›³з³н ³›³боwысхан*. Nлбезек матыр из³ре тmс паwан*, 
п³р нимедеl хорыхпинысхан*. хазаазар парып, кnр чnрзе, ах хал-
тар ат паwда турчатыр. Анаl, айлан кил³п, mчmн›³* айаwын ³ч³б³скен*, 
из³р паwан* Nлбезек матыр, кnnл›е ырахтаl к³з³ кnрбеен чирдеl 
иб³р киген. Ах халтар атты чечт³п* алып, сег³р кил³п, изер³ чох 
алтаныбысхан. Nлбезек матыр кnг салыбысхан:

— Nлбезек матыр ам даа nлбеен, ах халтар атха алтанмо-
wысты*.

 49  ²ди кnглеб³з³п, ах халтар аттыl ахсын чайwап, сах анаl mкmс 
салдырwан. хадаw›ылар ах халтар атты чаза атып, чаза саап 
хаwаннар. Анаl анар Nлбезек матыр N›еl пигд³l чир³н кnре, анда 
ойлат парыбысхан. Кmс полып, хар чаап пастабысхан. Алтай сынны 
аза тmс киген. Ол киген Nлбезек матыр N›еl пигд³l чир³не чорба 
пилт³р³не чит³ре киген. Улуw аалwа чид³п, аралап килеед³, Постай 
Арыw абахай чечпе тnз³нде оорлап-сыхтап одырады. Nлбезек матыр 
чид³п киген, ах халтар аттаl тmз³п, изеннес-минд³лес паwан. Постай 
Арыw анда сураwлап тур:

— Иркем-кин›ем, Сап ноwа айлан килбед³?
Nлбезек матыр чоохтап тур:
— че, хорыхпа, Сап оwылыl айланар!

 50  Постай Арыw, одыра тmз³п, хатап оорлап турады:
— хулун чабаwа мmн›еlнер хуйбурузып айланчададыр, — тид³р, —
хурат сим³с ат мmн чnр›еl миl* палам nлбnх халды полбас па?
чабаwа хулун мmн›еlнер чалбыразып инеп чадады,
чахсы ат мmн чnр›еl миl палам чадыбох халды полбас па?
N›еl nл халды ба, N›еl чат халды ба? — т³п сурwан.

Nлбезек матыр чоохтап тур:
— Я, nл халдылар, чат халдылар.

 51  Постай Арыw чоохтап тур:
— Азаwы чох, холы чох — кинемн³г* ниме кnп килд³, кnп 

нанды, — тид³р, пазох оорлап, пазох сыхтабысхан:
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смыв с себя кровь, перевязав свой глаз, в аал приш¸л. Придя в 
аал, видит, что в самом аале большое гуляние, пьют арагу.  
У дворца Моол-хана собрался народ, ид¸т большой пир, гуляние. 
Вот Олбезек-матыр дош¸л. Народ очень пьян. Арага в больших 
казанах стоит. Олбезек-матыр ходит и посматривает, много людей 
опьянев лежит, их стража тоже пьяна. Большую ж¸лтую чашу 
взяв, зачерпнув арагу, Олбезек-матыр первую выпил. Немного 
походив, вторую тоже выпил. Олбезек-матыр опьянел, ничего не 
боится. Войдя в сарай, видит: бело-мухортый конь привязанный 
стоит. Потом, вернувшись, выпил третью чашу араги. Опьяневший 
Олбезек-матыр медленно издали, с места, откуда ничего не видно 
было, приш¸л. Бело-мухортого коня отвязав, вскочил на него без 
седла. Олбезек-матыр запел:

— Олбезек-матыр ещ¸ не погиб, на бело-мухортого коня тоже 
вскочил.

 49  Так запев, поводья коня к себе подтянув, во весь дух пустил 
коня. В бело-мухортого коня своими стрелами не попав, стража 
ударила его мимо мечами. После этого Олбезек-матыр уехал на 
землю Очен-пига. Наступила осень, снег выпал. Переехав через 
Горный Алтай, спустился. Тот ехавший Олбезек-матыр на землю 
Очен-пига, до устья Ербы доехал. В большой аал приехав, среди 
аала едет, [видит]: красавица Постай-Арыг у коновязи плачет и 
рыдает. Олбезек-матыр подъехал к ней, поздоровался с ней. Пос-
тай-Арыг спросила тогда:

— Миленький мой, почему Сап не вернулся?
Олбезек-матыр говорит:
— Ну, не бойся, твой сын Сап верн¸тся!

 50  Красавица Постай-Арыг, присев, снова плачет и рыдает:
— На жереб¸нке-сосунке ездившие возвращаются резво и быстро, —

говорит. —
Ездившее на жирном, упитанном коне мо¸ дитя, наверное, погибло?
На жереб¸нке-сосунке ездившие, колыхаясь, спускаются.
Мо¸ дитя, тоже ездившее на хорошем коне, лежать, наверное,

осталось?
Погиб ли Очен, лежит ли Очен? — спросила.

Олбезек-матыр говорит:
— Да, погибли, лежать остались.

 51  Постай-Арыг говорит:
— Безногих, безруких — искалеченных очень много верну-

лось, — сказала и снова плачет, снова рыдает:
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— чорба тnб³н чортып парза, — тид³р, — 
чир чобалбас ах халтар
чобаwлыwларым кnп халды
Кемге ³зенд³l, N›еl пиг? — тид³р.
Кимн³ тnб³н чорт-парза,
чир кипсетпес ах халтар,
Кинемн³глер³l кnп халды
Кемге ³зенд³l, N›еl пиг? — тид³р.

 52  ²ди сыхтап ирткенде, ах ибке* анда к³ргеннер. Ас-тамах 
турwузып*, Nлбезек матырды одыртып, анда азыраан. че Nлбезек 
матыр хайди чааласханын, хайди nлген полып чатханын, Сап 
оwылыl ниме чоохтанын, N›еl пигд³l ниме чоохтаанын, Тасха›ах 
матырдыl хайди nлген³н, ниме чоохтанwанын прай искен полтыр, 
хырыwдаl хырыwа тооза чоохтап пирген. че Nлбезек матыр N›еl 
пигд³l чир³нде учтап пастап* ол чуртады. Постай Арыw абахай, 
nлгеннер³н³l кmн³н-айын ирт³р³п, анда чирлеп, анда чуртап халды. 
Искен³м-п³лген³м ана ла чит³ре.

3. хУБАЙ хУС

 1  хубай хус алып полтыр, аныl хурwулдай туlмазы полтыр. Ол 
туlмазын ах чазы хуба сnлер хадарwан малыныl санын аларwа, 
арwа чоныныl пnг³н³н аларwа ыстыр. хурwулдай иди* ах чазы хуба 
сnл›е париwанда, удур хара моол урун партыр. хара моол, 
хурwулдайwа урун парып, аны адыныl mстmнеl аlдара саап, адын 
чидектенмалып*, хубай хуссар пари*.

 2  Анда килгенде, хубай хус аннаl сурча:
— хара махачы хара моол, хусхун хараны хайдаl алwазыl? А 

чалwыс хурwулдай туlмамны хайда тастадыl, хара махачы? Ирке 
туlмам хурwулдайныl ирке хара адын хайдаl алwазыl, хара 
махачы? Ир чалwыс хурwулдай туlмамны хайда изеп килд³l, хара 
махачы?

— Аран чула ат мmнген син³l туlмаl ат пазында хайдаl 
урун›аl, абахайым хубай хус? Мин³l чир³ме парзаl, оl холыl 
mсте полар, сол холыl чаwда полар, абахайым чахсы.

— Изерл³г атха сыххан ир чахсы илбек чазыда хайдаl учура›аl, 
абахай чахсы хубай хус? чидекке килген ирке хара ат и›ем хулуну* 
пол›аl, абахайым хубай хус. Аран чула хости тартхан ат хара 
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— Если вниз по Ербе рысью спуститься, — сказала, —
Не проторит дорогу бело-мухортый.
Измученных много осталось.
На кого понадеялся, Очен-пиг? — сказала. —
Если вниз по Енисею рысью спуститься,
Не устанет бело-мухортый.
Очень много искалеченных осталось.
На кого понадеялся, Очен-пиг?

 52  Так порыдав, они в белый дворец вошли. Поставив кушанья, 
посадив Олбезек-матыра, начала [его] кормить [Постай-Арыг]. 
Олбезек-матыр как воевал, как он, м¸ртвым притворившись, 
лежал, что говорил сын Сап, что говорил Очен-пиг, как погиб 
Тасхачах-матыр и что он говорил — вс¸, оказывается, Олбезек-
матыр слышал, от начала до конца все точь-в-точь рассказал. Ну, 
Олбезек-матыр на земле Очен-пига стал править и жить. Краса-
вица Постай-Арыг, поминки по погибшим справив, там жить 
осталась.

Услышал, узнал я только это.

3. хУБАЙ-хУС

 1  хубай-хус богатырша была, у не¸ брат хургулдай был. Она 
своего брата в широкие голые степи скот посчитать, народ в счет 
взять отправила. Когда так хургулдай по голой степи ехал, ему 
повстречался хара-Моол. хара-Моол, встретив хургулдая, его с 
лошади сбил, взяв под уздцы его лошадь, к хубай-хус отпра-
вился.

 2  Когда он приехал, хубай-хус у него спрашивает:
— храбрый хара-Моол, вороного коня откуда прив¸л? Единст-

венного моего брата хургулдая, где бросил, хара-храбрец? Милого 
моего брата хургулдая, где взял, хара-храбрец?

— На богатырском коне аранчула верхом ездящего твоего 
брата, где бы я мог встретить, красавица хубай-хус? Если поедешь 
на мою землю, то правая твоя рука в жире будет, левая твоя рука 
в сале будет, моя красавица.

— На ос¸дланном коне ездящего удальца в великой степи 
откуда бы я мог встретить, красавица хубай-хус? за повод приве-
денный милый вороной конь — жереб¸нок от коня моей матери, 
красавица хубай-хус. К богатырскому коню привязанный вороной 
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адам хулуну ат пол›аl, абахайым хубай хус! Арыw тим³l тимнен 
кnрдек, абахайым, аарлыw чуртха айлан кnреl. Оl холыl mсте, соl 
холыl чаwда полбаспаза, абахайым!

 3  Анаl хубай хусту* алтандырбалып*, хара атты чидекке алтыр 
хара моол. Абахай чахсы хубай хус чnр³б³скен полwай пасха чирге, 
тлозы* ла одыр халwан полwай ибде. хара моол изерл³г атха 
сыwарwан, абахай чахсы хубай хусту ирке хара атха алтандарбалып, 
чидекке алwан. Илбек чазыны талаза анаl чnр³б³скеннер ³кnлеl 
Аран чула атха алтанwан постары хуба сnл ах чазыны тобыр пар-
чатханда, хубай хус ах чазыда хайдаwда сик чатханын кnрче.

— Т³г³ хайдаw сик чадыр, хара махачы? Парып кnреlдек хус-
хун-саасхан хайдаl тmсча* пол›аl?

 4  — чnр³п одыр, хубай хус, мин³l чир³ме парзаl, оl холыl 
mстm* полар, сол холыl чаwда полар. Ачырwастыw ах чазыда хусхун-
саасхан хайдаl тmссеl зе, хубай хус, тай-сып итке к³рд³ ни, аба-
хайым хубай хус? чnр³п одыр.

— ээн чазы хуба сnлде хайдаw сик чадыр полwан, хара маха- 
чы? — тид³р хубай хус.

— ээн чазы хуба сnлде саасхан-хусхун ниме чыылба›аl, хулун 
чабаwа ирке кирд³ полбаспа за, аwаа чыылчалар полбаспа за.

хубай хус чnр³п одыр.
— Мин³l чир³ме читсеl, оl холыl mсте, сол холыl чаwда пол-

баспа за. Ах ибд³l* ээз³ пола чоwылзаlмаза, арwа чонныl позы 
пола чоwылзаlмаза. Тимеерл³гн³l ээз³ полбассыlмаза, тилекейн³l 
пазы полбассыlмаза, чnр³п одыр.

Иди хаlыртып апарыбыстыр хубай хусту хара моол. Искен³м 
ол ла. Ам тоозылды.

4. ТАР ПИГ

 1  Тар пигн³l чурты Сараста полтыр. Уwаа хазыр mлгmл³г пай. 
Аwаа хости Оспа пиг чуртаптыр. Тар пигн³l иб³ истеl кnп, хазаазы 
малдаl кnп. Оспаныl малы чоwыл, позы матыр к³з³; мmнген чыл-
wызы Абахай торат. Тар пигн³l малы кnп тее полза, Оспаныl 
Абахай торадына турыстыw чылwы чоwыл. Амды Тар пиг Оспаныl 
Абахай торадын аларwа хыныбысты. Кnп ³нек, чылwы пирче, Оспа 
п³р дее пирерге хынминча.
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конь — жеребенок от коня моего отца, красавица хубай-хус! 
Готовься в путь-дорогу, [моя] красавица, в дорогое мо¸ жилище 
поедем. Правая твоя рука в жире, левая рука в сале разве не 
будут, красавица моя!

 3  затем хубай-хус верхом на коня посадив, вороного коня за 
повод взял хара-Моол. Красавица хубай-хус поехала на чужбину, 
вместо дома только кочка осталась. хара-Моол на оседланного 
милого вороного коня верхом посадил красавицу хубай-хус, коня 
за повод взял. По широкой степи потом поехали вдво¸м сидящие 
верхом на богатырском коне. Когда ехали по голой степи, хубай-
хус в белой степи видит: какая-то падаль лежит.

— Вон там что за падаль лежит, хара-Моол? Поедем посмот-
рим вороны-сороки куда спускаются? — спрашивает.

 4  — Поехали, хубай-хус, если на мою землю приедешь, правая 
рука в сале будет, левая твоя рука в жире будет*. Приводящие в 
тоску в белой степи вороны-сороки откуда возьмутся, хубай-хус, 
жереб¸нок, наверное, стал мясом, красавица моя хубай-хус. По-
ехали.

— В пустой степи, что за падаль лежала, хара-храбрец? — 
спрашивает хубай-хус.

— В голой степи сорокам-воронам почему же не собраться, 
жереб¸нок, наверное, мясом стал, к нему собираются.

хубай-хус дальше едет.
— Когда доедешь до моей земли, правая твоя рука в жире 

будет, левая рука в сале будет. Белой юрты хозяйкой будешь, гла-
вой всего народа будешь. Огромного хозяйства хозяйкой будешь, 
главой мира будешь, — говорит.

Так хара-Моол обманом ув¸з хубай-хус. Услышанное только 
это. Теперь закончилось.

4. ТАР-ПИГ

 1  Дом Тар-пига был в Сарасе. Очень жестокий властный пай. 
Рядом с ним Оспа-пиг жил. В доме Тар-пига добра много, на 
скотном дворе скота много. У Оспы скота нет, сам — храбрый 
человек, скаковой конь — гнедой Абахай. У Тар-пига хотя и много 
скота, но стоящего гнедого Абахая нет. Теперь Тар-пиг захотел у 
Оспы гнедого Абахая купить. Много коров, лошадей дает, Оспа 
никак отдавать не хочет.
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 2  Оспаныl чит³ частыw оолаwы* полwан. Тар пиг, Оспаа тарынып, 
ол оолwы›ахтыl мойнын mзе киз³б³скен. Оспа пу кирект³ кnрбин 
халwан, оолwын ч³д³р³б³скен. Илееде время* ирткен соонаl Тар пиг 
Оспаны ааллап хыwыртыпча позынзар, кnlн³н чазирwа. Оолахтыl 
ид³н хой ид³неl аралап, хазанwа хайнадыбысты. Столwа* ит салып, 
Оспа ирепч³н³ сыйлапча. Оспа ит ч³п полбинча. Ахсына салып, 
тайназа, тамаwынаl аспинча. Ибге нан парчатханда, ипч³з³ тид³р:

— хайдаw мындаw ит пол›аl, п³р дее тамаамнаl азыр полба-
дым.

— Я, — тид³р Оспа, — мин ³дnк ниме ч³п полбадым.
Оспа тыlнанарwа чарат салды.

 3  Иирде, Тар пигн³l туразы хыринзар пас кил³п, тыlнан тур.
— Абахай торатты Оспа пирбед³. Мал пиргем, мал аларwа 

хынмаан. Ам аныl mчmн nс алдым: позыныl палазыныl ид³н позы 
ч³д³, — тид³р Тар пиг.

Оспаныl чmрег³ сыдабин одыр. Мылтыwын кnстеп, атыбысты. 
Ух, Тар пигн³l кnкс³н nт³ре парып, тасхархы ат палwа›аl чичпее* 
к³р парwан. Аалда улуw хорыw полыбысхан. К³з³лер чичпее к³рген 
ухты сыwарып, танып салwаннар. П³р дее к³з³ п³лбе›³к полыбысхан-
нар. Амды чон пиг орнына пиг табарwа чnптесчелер. Прайзы Оспа 
пигн³ Тар пигн³l орнына табарwа чnптест³лер.

 4  Оспа чахсы пиг полыбысхан. Т³где-мында пызо хадарып, азрап-
чатхан* оол паланы палазы ид³п, чылwызын хадартчаl. Тmрче 
полwанда, Оспа Моол ханныl чир³нзер албын апар›аl тус чит 
килген. Оолwы хада аттыw чолwа сыхты. чолда париwанда, харааwа 
пастырып хончалар. хон›аl чирде тnзек салып, оолwы пабазыныl 
тnзее алтынзар хыпты салыбысхан. Оспа, алып к³з³ отыс часха 
читкен, хыптыныl хатиин даа сиз³нмин, узубысхан. Иртен иртnк 
чолwа сыwарwа тимнен³б³скеннер. Оолwы, атха алтанза, аlдарыл ла 
парча, мmн полбачых полча. Пабазын хыwырып алып, суранча*:

— Пабаl, т³зекке турдах, мин атха мmн³п алим.
Оол, азаа табанына подков* палwап салwан полтыр, пабазыныl 

чарнында таlма халwан. Моол ханы чир³не читкенде, Моол ханы 
азрап сыйлап турадыр.

 5  чайwы туста хыстар серей* mстmне сыххлап партырлар. Моол 
ханныl чалwыс абахай хызы оларныlох аразында. Оспаныl оолwы, 
узун аwас алып алабас, чухчулапча. Оларзар таснаl сииргелепче. 
хыстар ол тастарны нандыра тастап одырлар. Моол ханныl хызы 
тас тастаанда, холынаl чmстmг³ суурынып, тmс парwан. Оолах, аны 
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 2  У Оспы семилетний сын был. Тар-пиг, рассердившись на Оспу, 
этому мальчику горло перерезал. Оспа это дело не досмотрел — 
сына потерял. Спустя много времени Тар-пиг Оспу в гости зов¸т, 
чтобы настроение поднять. Мясо мальчика смешали с мясом 
овцы, в казане сварили. Положив на стол мясо, Оспу с женой 
угощают. Оспа не может есть мясо. В рот клад¸т, жу¸т, прогло-
тить не может. Когда возвращались домой, жена говорит:

— что за такое мясо, никак проглотить не смогла.
— Да, — говорит Оспа, — я тоже ничего не мог съесть.
Оспа подслушать решил.

 3  Вечером к дому Тар-пига подош¸л, подслушивает.
— Гнедого Абахая Оспа не отдал. Скот [ему] давал, скот не 

захотел взять. Из-за этого [я ему] отомстил: мясо своего ребенка 
он сам съел, — говорит Тар-пиг.

У Оспы сердце не выдержало. Из ружья, прицелившись, 
выстрелил. Пуля, пролетев насквозь грудь Тар-пига, влетела в коно-
вязь, стоящую на улице. В аале стало страшно. Люди вытащили 
пулю из коновязи и опознали е¸. Все сделали вид, что ничего не 
знают. Теперь народ вместо [нынешнего] пига другого пига избрать 
решает. Все вместо Тар-пига Оспа-пига избрать решили.

 4  Оспа хорошим пигом стал. Мальчика, который то там, тот тут 
телят пас и кормил, взял в сыновья. Он пас лошадей. через неко-
торое время подошло время Оспе Моол-хану албан отдавать. Вме-
сте с сыном в дорогу отправился. В дороге настала ночь, заноче-
вали. На месте ночлежки стелят постель, сын под постель отца 
ножницы положил. Оспа-пиг, тридцатилетний, не заметил твер-
дость ножниц, уснул. Рано утром собрались в дорогу. Сын на 
лошадь садится и вс¸ время падает, делает вид, что не может 
сесть верхом. Подозвав отца, просит:

— Отец, встань-ка на колени, я на лошадь сяду верхом.
Мальчик, оказывается, на подошву ноги подкову привязал, на 

спине у отца клеймо осталось. Когда доехали до земли Моол-хана, 
Моол-хан [их] кормит-угощает.

 5  Летом девушки забрались на сарай. Единственная дочь Моол-
хана, красавица, вместе с ними. Сын Оспы, взяв длинную палку, 
тычет. В них камнями кидается. Девушки эти камни обратно 
кидают. Когда дочь Моол-хана камень бросила, перстень с пальца 
[е¸] соскользнул, упал. Мальчик, увидев это, схватил [его] и убежал. 
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ла кnре, хаап ойлабысхан. хыстарныl сууласханы улуwларwа ист³л 
парwан. хан хызы пабазына хоптан тур. Оспа палазын хыwырып 
алып хызааннап тур.

— Пир, — тид³р, — хыстыl чmстmг³н.
— чох, пирбесп³н, ол маwаа парар полwан, аныl mчmн чmстmг³н 

маwаа позы пирген.
Оспа пиг тид³р:
— че, андаw полза, худа идерге кирек.
Моол хан хызын пирер полыбысты.

 6  Mр дее чубунмин*, той тимнеп, той ид³б³ст³лер. Стол кист³нде 
чыылызып, одырчатханнарында, пудырwы* оол тид³р:

— Оспа пиг нимес, мин пигб³н.
Прайзы хатхырызып, сууласчалар.
— хайди ³ди?
— Кирт³нмин›е ползаlар, кnр³lер, нанында хыпты орны полар, 

арwазында подков орны.
Кnрзелер, сынап таа, нанында хыпты орны, арwазында подков 

орны халтыр. Оспа позы даа кирек хайдаw полwанын п³ле чоwыл. 
К³з³лер чоохтасчалар:

— Пу оолwы›ах сынны чоохтапча одыр. Оспа — пиг нимес, 
аныl оолwы пиг, — тид³рлер.

Оолwы анда пабазынаl орнына пиг полыбысхан. Оспа аwаа ат 
пир салwан. Пудурwы оол N›еl пиг полыбысхан. Mр бе, ас па чур-
тады, ир синге чид³б³скен. Позыох осхас матр* к³з³лер чыып алwан: 
Кmлmк матр Кmлб³›ек*, хазан тmб³н чалwаан хара матр, хырна 
тонныw хырна›ах матр, Nлбезек матр.

 7  чайwы время полып, хустар килген. ²ди чуртапчатханда, mс к³з³ 
килгеннер, хоных сурчалар. N›еl матр, хоных пир³п, ас тамах 
столwа салып, сыйлапча. Иртен олар:

— Пу чир хус тыl тmсчеl чир полтыр, хус атып килиб³с, — 
т³п, сыwыбысханнар.

Mр дее полбаанда пу читт³лер*. Mс хуу атып килт³рлер. Каж-
дайында* п³рер хуу. П³рс³н³l уwы хууныl чоон мойнына теепт³р. 
П³рс³ни н³ске мойынwа, п³рс³ни пасха теепт³р. N›еl пиг кnр кnрзе, 
mс хууны приметливо* атыптырлар.

— Мин³l мындаw матр чоwыл, — тид³р, — ³ди атчаl.
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Девушки зашумели, старшие услышали. Дочь хана жалуется отцу. 
Оспа, позвав сына, ругает [его].

— Отдай девушке перстень, — говорит.
— Нет, не отдам, она обещала за меня замуж выйти, поэтому 

свой перстень сама мне отдала.
Оспа-пиг говорит:
— Ладно, если так, то сватов надо засылать.
Моол-хан дочку вроде бы отдать согласился.

 6  Не долго собираясь, подготовившись к тою, той сыграли. 
Когда за столом, собравшись, сидели, тот мальчик говорит:

— Не Оспа пиг, а я пиг.
Все засмеялись, зашумели:
— Как так?
— Если не верите, смотрите: на боку [у него] печать от нож-

ниц будет, на спине — место от подковы.
Смотрят: и вправду на боку — печать от ножниц, на спине — 

печать от подковы. Оспа сам не может понять, как это случи-
лось.

Люди говорят:
— этот мальчик правду говорит. Не Оспа пиг, а его сын  

пиг, — говорят.
Так сын вместо отца пигом стал. Оспа ему имя дал. Тот маль-

чик Очен-пигом стал. Долго ли, недолго ли жили*, тот мальчик 
юношей стал. Таких же смелых матыров-людей собрал: трудолю-
бивый матыр Кулбичек, дно котла лизавший хара-матыр, в шубе 
из ровдуги хырначах-матыр, Олбезек-матыр.

 7  Лето пришло, птицы прилетели. Так живя, три человека при-
шли, ночлег просят. Очен-матыр переночевать разрешил, стол 
накрыл, угощает [их]. Наутро они говорят:

— это место, где птицы садятся, птиц пойд¸м подстрелим, — 
так сказав, вышли.

Немного погодя они пришли. Тр¸х лебедей подстрелили.  
У каждого по одному лебедю. У одного пуля большую шею лебедя 
задела, у другого — тонкую шею, у третьего — голову задела. 
Очен-пиг видит, что в тр¸х лебедей [они] метко стреляли.

— У меня такого матыра нет, — говорит, — [который] так 
стреляет.
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Сыйлапча, араwа пир³п, суwарча. Илееде ирткенде, сураwлап 
одыр:

— Кемзер, хайдаlзар, хайдар чол тут паризар?
— Алтынсарых чирдеlм³с, чир-суw кnрерге парчабыс.
— Адыбыlар-солаlар*?
— Mс харындаспыс, п³р ³›едеl, п³р пабадаl тnреен Айдарах, 

Иударах, частырах матрбыс.
 8  Айдарах:

— Мин пу хууларны позымныl оlдайымнаl аттым.
— Мин³l п³ди матр атчаl к³з³м чоwыл, — т³пче N›еl пиг.
— С³рер чи, ниме ниме ит поларзар? — сурча N›еl матр 

пасха харындастардаl.
— Мин кmн чудадарбын, — тид³р чударах харындас.
— Мин чудаан кmнн³ чазидырбын, — чоохтапча частырах.
— Сынап таа чапсыстыw к³з³лер полтырзар, — тид³р N›еl 

матр.
— П³ст³l чирде Тасха матыр пар. Ол кmст³г. Ниме пол›аl 

п³ст³l кmз³б³с аниныl хыринда, — т³пчелер mс харындас.
N›еl матр ист³п тур.
— Айдарах матрныl атыw›ызын кnрд³м, че ам с³рернин 

кnрерге, — тид³р N›еl матр.
чударах кmн чудатчаl к³з³:
— Сурwан к³зее кnз³т тее пирерб³с, — тид³р.

 9  Атха мmн³п, чnр³б³стелер. чударах от п³л›еl к³з³ полтыр. Тиг³р 
чуда›аl от таап алып, хазыбыстыр. Ол отты чулып хазыl пазына 
хыс салwан. чил, наlмыр, хар чаап сыххан. Кnрзелер, харныl 
тохта›а даа чоwыл. N›еl пигн³l малы, хар алтына к³р³п, nл парир. 
Полбаанда, N›еl частарахха алданча:

— Пу наlмырны, пу харны тохтааттах, малым прай nлерге 
чnр.

частарах nрген хазаан орында кmн чаза›аl от хазыбысхан. Сах 
андох кmн хараwы сыwып, чылыw полыбысхан, чил тохтап парwан, 
харлар хайыл сыхханнар, аwын суw ч³ли аwып, кnлге к³р турадыр.

— Кmлmк полтырзар, — тид³р N›еl матр, — кmлmктер³l кnрд³м. 
Кmлmк матр Кmлб³зек ито* ³ди ит полбас.
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Угощает [их], арагу дает, расспрашивает. Спустя некоторе 
время спрашивает:

— Кто вы, откуда вы, куда путь держите?
— С севера мы, на землю-воду смотреть поехали.
— Как ваше имя-прозвище?
— Мы — три брата, от одной матери и отца рожд¸нные: 

Айдарах, чударах, частырах — матыры.
 8  Айдарах:

— Я в этих лебедей по-своему стрелял.
— У меня так ловко стреляющего человека нет, — говорит 

Очен-пиг.
— А вы что можете делать? — спрашивает Очен-матыр у 

остальных братьев.
— Я погоду порчу, — говорит брат чударах.
— Я испорченную погоду восстанавливаю, — говорит часты-

рах.
— И вправду, удивительными людьми оказались, — говорит 

Очен-матыр.
— На нашей земле Тасха-матыр есть. Он сильный. И что 

наша сила по сравнению с его силой, — говорят три брата.
Очен-матыр слушает.
— Увидел, что Айдарах-матыр — стрелок, а теперь на вас 

посмотреть [хочу], — говорит Очен-матыр.
чударах — погоду портящий человек:
— Кто просит, тому могу показать, — говорит.

 9  Сев на лошадей, уехали. чударах был знатоком трав, оказыва-
ется. Траву, небо портящую, найдя, выкопал. эту траву, вырвав, на 
макушку бер¸зы повесил. Ветер [подул], дождь, снег пош¸л. Смот-
рят, что снег не собирается останавливаться. Скот Очен-пига под 
снегом погибает.

Не вытерпев, Очен-пиг просит частараха:
— этот дождь, этот снег останови, весь мой скот погибает.
частарах на месте, где втыкал кол, восстанавливающую погоду 

траву выкопал. Сразу же солнце взошло, стало тепло, ветер пре-
кратился, снег стал таять, словно речная вода протекая, в озеро 
вливается.

— Ловкие, оказывается, — говорит Очен-матыр, — ловкость 
вашу видел. Ловкий матыр Кулбичек и то так не сможет сде-
лать.
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 10  Mс кmнге теере сыйлап, азрап турадыр. N›еl пиг чоохтап тур 
mс харындасха:

— С³рердеl кmл³к к³з³ парох одыр, хайди аны кnр³п ал›аl? 
С³рер хыwыртсар, килбес, неке. Мин аwаа сыйых тимнеп пирим, 
с³рер апарарзар ба?

Mс атха артын›ах тимнеп пирген. Mс атты чnрг³з³б³з³п, Тасха 
матрны саwып сыххан. Mс харындас чолды хорыw чох читкеннер.

Тасха матрныl иб³не к³р³п, чоохтапчалар:
— N›еl матр саwаа сыйых ысхан, син³ позынзар ааллап 

хыwырwан, килз³н, — тид³р.
Mр дее тимненмин Тасха матр N›еl матрныl чир-сууна 

чnр³б³скен. хараа даа п³лбин, кmнnрте дее п³лбин килчедед³р. Иртен 
читкен. Улуw-к³ч³глер саwыwлапчаттыр. Изен-минд³лез³п, ибге к³рген. 
Кnрзе, иб ³ст³нде ипч³ к³з³ хайын чnр, изен дее, минд³ дее т³бин›е, 
аал›ызар кnр тее салбин›а. «N›еl матр сыйлаан к³з³ ипч³з³ мындаw 
ноо?» — саwын салwан Тасха матр, уйат парwан. Одырбинаl 
тmнmктеl сыwара сег³р³б³скен. N›еl матр, турарwа ла маlнанып, 
кnрзе, пайааwызы аалдаl сых парир. N›еl пиг Тасха матрны сmре 
парир. N›еl матр изер чох атха маlзытта мmн³б³з³п, ырах пар 
полбаан, айланwан.

 11  Кил³п, ипч³з³не чабалланып, чачынаl хаап, сох сыххан.
— Ам аwыл, — тид³р. — Мин³l чез³м* ардатчазыl. Аwыл пол-

базаl, мин³l чуртыма айланма.
Мондай арыw ипч³з³ пичелленче. «Надо*, — саwынча, — п³рее-

хайди араwа апарып, суwарып, аwыларwа». Он ³к³ оол, он ³к³ хыс 
тимнеб³скен, азых-тmлmк тимнеп. Он ³к³ кmн пазында Тасха матрныl 
чуртына читкеннер. «П³р пыром таста», — тид³р. Тасха матрны, 
mс матрны хада араwа ³з³ртчелер. «Арда таныбаам, арда п³л- 
беем», — тид³р. Он ³к³ кmн ааллап салwаннар. N›еl матр матыры 
Кmлбе›екке чибреl пайныl хызын ал пирерге чоохтас салтырлар: 
«Ипч³ ал пирем», — тид³р, алахтырып, айландырып алwан. Тасха 
матр: «Атыw›ылар сынирwа», — тид³р. Мондай Арыw саwынча: «²к³ 
матр п³реез³н nд³рбеенде, улуw чаа полар». Кmлб³зекти чоохтапча 
ипч³:

— С³рер Тасха матрнаl аlнап парарзар, ³к³ хыринаl удур 
аlны сmрчетсеlер, п³лбеч³к полып, Тасха матрны атыбызарзыl.

 12  Тасха матр Кmлб³›ект³ атарwа харасча. Аlны орты чирге хуйдур 
килгеннер, сmрд³рген аl араларына кире ойлап килген. Пастаwызын 
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 10  Три дня [Очен этих матыров] угощал, поил-кормил.
Очен-пиг говорит трем братьям:
— Ловчее вас человек есть, как его увидеть? Если вы позов¸те, 

наверное, не приедет. Я ему подарок приготовлю, увез¸те ли вы?
Тр¸м лошадям вьюки приготовил. Тр¸х лошадей отправив, 

стал Тасха-матыра ждать. Три брата по дороге без боязни до- 
ехали. зайдя в юрту Тасха-матыра, говорят:

— Очен-матыр тебе подарки отправил, тебя к себе в гости 
приглашает, «Пусть приезжает», — сказал.

Долго не готовясь, Тасха-матыр на землю Очен-матыра отпра-
вился. Ночи не зная, дня не зная, едет. Утром приехал. Взрослые 
и дети [его] ожидали. Поздоровавшись, в дом заш¸л. Смотрит: по 
дому женщина хозяйничает, не здоровается, на гостя даже не 
смотрит. «Очен-матыр подарки дарил, а жена [его] вот какая, 
оказывается», — подумал Тасха-матыр, застыдился. Не садясь, из 
дымохода выпрыгнул. Очен-матыр не успел встать, видит: тот уже 
из аала выезжает. Очен-пиг догоняет Тасха-матыра. Очен-пиг вто-
ропях сел на неос¸дланную лошадь, далеко не смог уехать, вер-
нулся обратно.

 11  Приехав, на жену рассердился, за волосы схватив, побил.
— Теперь приведи [его], — говорит. — Мою честь порочишь. 

Не сможешь привести — в мой дом не возвращайся.
Жена Мондай-Арыг печалится. «Надо, — думает, — как-нибудь 

арагу привезти, напоить [Тасха-матыра], привезти [его]». Две- 
надцать парней, двенадцать девушек собрала, еду приготовив. 
через двенадцать дней до дома Тасха-матыра доехали. «Одну про-
винность прости», — говорит. Тасха-матыра три матыра вместе 
арагой поят. «Никак не узнала, никак не знала», — говорит. Две-
надцать дней гостили. Матыру Очен-пига Кулбичеку дочку чиб-
рен-пая взять в жены договорились:

— Женю, — говорит, так обманув возвернули. Тасха-матыр: 
«Стрелков испытать надо», — говорит. Мондай-Арыг думает: «Если 
из двух богатырей кого-нибудь не убить, то большая война будет». 
Женщина Кулбичеку говорит:

— Вы с Тасха-матыром охотиться поедете, когда с двух сторон 
навстречу зверя будете гнать, нечаянно застрелите Тасха-матыра.

 12  Тасха-матыр Кулбичека застрелить пытается. зверя на нужное 
место пригнали, загнанный зверь между ними забежал. Сначала 
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Кmлб³›ек атыбысхан. Тасха матр хыя сег³р³б³скен. Атхан ух ча- 
за парwан. Тасха матр атханда, аlны атыбох, Кmлб³›ект³ nт³ре 
парwан.

N›еl пигн³l чир³нде nк³с пала чал›ыда чnр›еl. N›еl пиг сиз³н 
кnрзе, матр пол›аl пала пу. Ол аны позына алып мал хадарарwа 
турwыс салwан. N›еl матрныl хатыw законы полwан: оолнаl хыс 
чnр салза, казнить* поларwа. Ол nк³с пала хыстаl танызып чnр 
салwан. Ол хыс аар чnр³б³скен. Пайааwы пала п³л тур: nд³р салар-
лар. Тизерге кирек. хачыбысхан. N›еl пиг хабынза, пайааwы оол 
пала чоwыл.

— Кирек пала полwан, — т³п, ачырwанча N›еl пиг. — Кmлmк 
матр полар полwан. Nд³рбесп³сч³к тее.

Тасха матрwа чоохтапча:
— Таап кил, nд³рбе, палыwлатпа. Пырозын ирт³рерб³н.

 13  Тасха матр тимнен³б³скен. Сарастаl ырах парбаан, парбах 
аwас хыринда хызыл хая mстmнде ой ³ст³нде анда сmре читкен. Аl 
китеен ч³ли, пастыр парир. Адын хазыlа палwап салwан чатча, 
ылwапча. «хайди чаwын кил›еl полар, чаwын килзnк, атыр салам». 
Тасха матр саwынып, п³л³п турча: атарwа чарабас. Иргег³н атып 
саларwа кирек. Мылтых ат полбас кmлmк матр полтыр. Иргег³н 
атчам т³п, п³лег³н mзе атыбысхан. Тасха матр хорыwып, холын кизе 
атыбысхан. Пайааwы пала сnлепче:

— Мин³ атып сал, илетпе. Паза хатап чnр›ем чоwыл.
Тасха матр: сынап таа кинет салды. Атып салwан. N›еl пиге 

килерге чарабас. хачыбысхан. хайдар париwан чир³н позы даа 
п³лбинче.

 14  Ким суwны хастап парир. Парwан чирде п³р холлыw, тnрт 
азахтыw к³з³ учурады. Аны ла кnр³п, ³к³ к³з³ ойлабысханнар. Тасха 
матр п³л полбаан, таl к³з³, таl пасха ниме учурады ба, чапсып, 
аннаl андарох пастыр парир. Парwан чирде тооза чуртап, кир³-
б³скен, саwалы п³р харысча nс парwан. Кnрзе, хозан улиндаw ах ой 
ат чатча. Аныl хыринда, ниме-де хозан улиндаw чатча. Аwаа чит 
килзе, ах ой ат хыринда пулан чатча. Аныl харнынаl к³з³ сых 
килген.

— Ой! Тасха матр, пу чирге чит килд³l но?
Тасха матр таlнапча:
— Ноо к³з³ пол›аl п³ди мин³ п³л турзыl? — т³п сурчадыр.
— Тасха матр пасха ноо ниме иткен³н ³дnк п³лчем, — т³п 

тапсапча п³рс³.
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Кулбичек выстрелил. Тасха-матыр в сторону отскочил. Выстрелен-
ная пуля мимо пролетела. Когда Тасха-матыр выстрелил, зверя 
застрелил, пуля через грудь Кулбичека прошла.

На родине Очен-пига мальчик-сирота в батраках ходил. Очен-
пиг, внимательно наблюдая за ним, решил, что этот мальчик 
матыром будет. Он его к себе взял, поставил скот пасти. У Очен-
пига законы были суровые: если парень с девушкой будут дру-
жить, то их нужно казнить. этот мальчик-сирота, познакомив-
шись с девушкой, стал [с ней] дружить. Девушка забеременела. 
Давешний мальчик знает, что убьют. Убегать нужно. Убежал. 
Очен-пиг спохватился, давешнего мальчика нет.

— Нужным реб¸нком был, — говорит, сокрушается Очен- 
пиг. — Смелым матыром мог быть. Не убили бы.

Тасха-матыру говорит:
— Найди, не убивай, не наноси рану, вину [ему] прощу.

 13  Тасха-матыр засобирался. От Сараса недалеко уехал, около 
ветвистого дерева на вершине красного камня в долине догнал. 
Как будто зверя выслеживает пош¸л. Видит: лошадь к бер¸зе при-
вязав, [тот мальчик] лежит плачет. «Как близко подойти, близко 
подойду — застрелит». Тасха-матыр думает, знает: стрелять нельзя. 
В большой палец нужно стрелять. Не мог из ружья стрелять, 
таким ловким матыром был. Думал, что в большой палец стре-
ляет, стрельнул — часть руки оторвал. Тасха-матыр, испугавшись, 
половину руки отстрелил. Давешний ребенок уговаривает:

— Пристрели меня, не мучай. Больше я ходить не могу.
Тасха-матыр и вправду его искалечил. Пристрелил. К Очен-пигу 

возвращаться нельзя. Убежал. Куда поехал — и сам не знает.
 14  По берегу Енисея едет. На земле, где ехал, [ему] человек с 

одной рукой и четырьмя ногами встретился. Увидев это, два чело-
века убежали. Тасха-матыр не понял, то ли человек, то ли что-то 
другое встретилось, удивился, дальше поехал. На земле, куда уехал, 
долго жил, состарился, борода с четверть выросла. Видит: величи-
ною с зайца светло-серый конь лежит. Около него нечто величи-
ною с зайца лежит. Туда дош¸л, [видит]: около светло-серого коня 
лось лежит. Из живота лося человек вышел.

— Ой! Тасха-матыр, до этой земли доехал, оказывается?
Тасха-матыр удивляется:
— что ты за человек, что меня знаешь? — спрашивает.
— Тасха-матыр другое что делал, тоже знаю, — подает голос 

другой.
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Тасха матр nд³рерге саwыныбысты пу к³з³н³. Иргек салаа›а к³з³ 
Тасха матр ниме саwынwанын прай п³л тур.

— экей, — тид³р, — атыw›ыlны сынап кnреl. Мыннаl ырах 
нимес иргегес чон чуртапча, мин оларныl алыбы полчабын. Мин 
мындаwы чирлерн³ кnрерге килебес*, пу пуланны атып алдым.

 15  Mс тnс кnскен пай хазыlны п³р атыстаl тобра* атып саларwа 
чоохтастылар. Тасха матр ³к³ атыснаl атхан. Иргегес чонныl 
алыбы п³р ле атханда, mс азыр хазыlны mзе атыбысхан.

Тасха матр чоохтапча:
— Мин чир п³лерге чnргем, хайдаw чирде хайдаw тасхыл, чон 

пар.
Пайаwы алып, пулан атып, атха салыбысхан. Тасха матрwа 

айбыс пирче:
— Саwаа кирек полар, — тид³р, — Тасха матр ал чnр.
Тасха матр алып алwан, карманына* сух салwан. Алып к³з³ ах 

ой атха мmн³п, чnр³б³скен. Тасха матр аныl кmз³не, сmмез³не чап-
сып тур.

— Пу матр нимес, алып к³з³ полар, неке.
Тасха матр ³дnк чалwызан чуртапча, mр время ирт парир. Саwал 

кирее узун nз³б³скен. Ам айланарwа саwыныбысхан. Адына алтанып, 
нандыра парир. Парибинаl* ады тайлыхпас таа чирде тайлых 
сыххан. Тасха матр адынаl тmз³п, мохты* ал кnрзе, мох алтында 
хызыл пус чадыр. чалwап кnрзе, тус. Ойа саап, nтеп, изер³не 
палwабысхан, апарир.

 16  ²ди килчадып*, улуw ибге читт³. хорыхча к³рерге, чmрег³ кnн³к 
тее парwан. Кnрзе, п³р ипч³ к³з³ таранып одыр иб mстmнде. Тулииныl 
узуны чирге чит парwан.

— Изен-минд³, — тид³р.
— Тасха матр, пу чирге чит килд³l ме?
— Мин дее кmлmгnкп³н, — саwынча Тасха матр, — мин³ п³лбеен 

к³з³ чоwыл.
— ырах чnрд³l ме?
Тасха матр:
— Кnп чир mстmн кnрд³м, таlнастыw нимелерге учураам, N›еl 

матрзар парим.
Тасха матр тулуlны mзе тартыбызарwа саwынча. Mзе тартып, 

кnрбеен аразында, ойладыбысхан. Пайааwы хат иб mстmнеl тmзе 
сег³р³п, ай соонаl сmрmс парир, олох тударwа чnр. Тутпас ниме 
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Тасха-матыр решил убить этого человека. человек величиною 
с большой палец вс¸, о ч¸м Тасха-матыр думает, знает.

— Экей, — говорит, — каков ты стрелок, проверим. Недалеко 
отсюда люди величиною с большой палец живут, я алыпом этого 
народа являюсь. Я приехал посмотреть на эти земли, этого лося 
застрелил.

 15  С тремя корнями священную бер¸зу единым выстрелом 
насквозь прострелить договорились. Тасха-матыр два выстрела 
сделал. Алып народа величиною с большой палец одним выстре-
лом бер¸зу с тремя развилками насквозь прострелил.

Тасха-матыр говорит:
— Я ездил землю смотреть, на какой земле, на каком тас-

хыле какой народ есть.
Давешний алып убитого лося на коня погрузил. Тасха-матыру 

айбыс да¸т:
— Тебе нужен будет, — говорит, — Тасха-матыр, носи [его] с 

собой.
Тасха-матыр [айбыс] взял, в карман положил. Алып сел на 

светло-серого коня и уехал. Тасха-матыр его силе и смекалке 
удивляется. это не матыр, а алып, наверное. Тасха-матыр также 
один жив¸т, много времени прошло. Борода длинная отросла. 
Теперь решил вернуться. Сев на коня, обратно едет. Когда так 
ехал, конь на нескользком месте стал скользить. Тасха-матыр слез 
с коня, поднял мох, подо мхом красная соль лежит. Лизнул соль. 
Расколол [соль], продырявил [кусок], привязал к седлу, вез¸т.

 16  Так ехав, к большому дому подъехал. Боится заходить, хотя åãî 
сердце óñïîêîèëîñü. Видит: одна женщина расч¸сываåò волосы на 
крыше дома. Длина åå косы земли äîñòèãàåò.

— здравствуйте, — говорит.
— Тасха-матыр, до этой земли добрался?
— Ну, я — герой, — думает Тасха-матыр, — нет человека, 

который бы меня не знал.
— Далеко ëè ездил?
Тасха-матыр:
— Много земель повидал, удивительные вещи встречал, к 

Очен-матыру еду.
Тасха-матыр косу оторвать хочет. Оторвал, пока не виде- 

ла, умчался. Давешняя жещина, спрыгнув с крыши дома, за  
ним погналась, вот-вот поймает. Неâîçìîæíîå ñõâàòèòü хочет.  
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тударwа чадыр. Килген чирдеl mс кmнге чит³ре сmрген. Кnрзе, пnз³к 
сын турча. Сын mстmнзер ойлат сыххан. Ол тасхыл азыра парарwа 
чарабас, кnп ниме nд³р³п, пролат* салwан.

— Пу чирге орта полбаан ползаl, ч³б³зерч³кп³н, — т³п, т³лленче 
пайааwы хат.

Тасха матр ыр ырлап, кnг кnглеп, ойлат парир.
— Кnп суw кискем, кnп таw асхам, п³ди хорыхпаан полwам, ам 

хорыхтым. Nлер полза, килерге кирек, nзер полза, килерге кирек.

 17  N›еl пигн³l чир³не килген. Позыныl иб³не килген. Иб³ аал 
пазында полтыр. Орнында турча. Ат палwа›аl столба* ³дnк турча. 
Ирбен пастыw от nз³п партыр. харах чазы хан полып ах чададыр, 
ачырwанча:

— Ипч³м чох полза, ачырwастыw полар.
Ибге кире пас килзе, сырыспа сmрмест³г хыс пала хайын 

чnрче. С³реге одыр салды. Сураwлап одыр:
— Азраан пабаl кемд³р? эм³скен* ³›еl кемд³р?
Аwа, пу чирдег³ к³з³ осхас нимесс³l. ²›ем пар, пабамны кnр-

беем. Пабам nд³рт салтыр, Тасха матр аттыw полтыр.
— ²›еl хайда?
— N›еl пиг той итче. Андар парыбысхан.
Тасха матр, паланы кnр³п, харах чазы ахча. Позыныl палазы 

одыр. хыс к³з³:
— Пабам чох полар, — тид³р.
— Мин дее nз³п, мин дее тnреп, он чит³ чыл ирт парды.

 18  хызы›ах аны азрабысхан. Азранып, тосханда, п³р дее ниме 
п³лбеч³к полып, сурастырып одыр.

— чарир ба маwаа андар парарwа? — т³пче.
хызы›ах кnз³т пирген. Тасха матр чазаw пастырча. Кnрзе, аал 

пасха пол партыр, чон кnп пол партыр. чырwал парчатхан ибге 
чит парwан. хорыхса даа, хорыхпаан полып, уйатса даа уйатпаан 
полып, парир. Паза пар›аl чир³ чоwыл. Парарwа ла кирек. Аттаl 
артых ат кnп чыыл партыр. Нин›е пар матрларныl аттары. Улуw 
иб ³ст³не чон тооза чыыл партыр. Тасха матр к³рерге килген. 
К³рбин айлан пар›аl чир дее чоwыл. ²з³к аза тартып, ибге анда 
к³ре халwан. Изен салып, минд³ пирген. ²з³кт³l тnрге чид³п, тnрдеl 
³з³кке алты абахай араwа mлепчелер. Изен дее теен³ к³з³ аразында 
ист³лбед³. Ирк³нде одыр салды, кnрче. Сайзаlнар хомыстаl, он ³к³ 



449

С земли, откуда пришла, три дня догоняла. Âèäèò, ãîðíûé õðåáåò 
ñòîèò. Íà òîò õðåáåò ïîñêàêàëà. Ту высокую гору нельзя перехо-
дить. Многèõ убив, виновàòîé стала.

— Если бы не встретилось òåáå это место, то съела бы, — 
говорит та женщина.

Тасха-матыр песни по¸т, веселится едет.
— через много рек переправлялся, через много гор перевали-

вал, так не боялся, как сейчас испугался. Если даже умру, ехать 
надо, если даже расти, ехать надо.

 17  До земли Очен-пига добрался. В свой дом [Тасха-матыр] прие-
хал. Дом находится в начале аала. На месте стоит. Столб, к кото-
рому коня привязывают, там же стоит. Ковыл¸м-травой вс¸ заросло. 
Кровавыми слезами плачет, скорбит.

— Если жены моей не будет, горько будет.
зайдя в дом, увидел: девушка с тонкими косичками хозяйни-

чает. Сел на скамейку, расспрашивает:
— Вскормивший [тебе] отец кто? Вскормившая [тебе] мать 

кто?
— Дед, похоже ты не из здешних мест. Мать есть, отца я не 

видела. Отца убили, оказывается, Тасха-матыр его звали.
— Мать где?
— Очен-пиг той справляет. Туда ушла.
Тасха-матыр смотрит на реб¸нка, сл¸зы текут. Свой реб¸нок, 

видимо. Девочка:
— Отца нет, — говорит. — Со времени моего рождения сем-

надцать лет прошло.
 18  Девочка его накормила. Когда наелся, как будто ничего не 

знает, спрашивает:
— Можно ли мне туда идти? — говорит.
Девочка показала. Тасха-матыр пешком идет. Смотрит, аал 

изменился, людей больше стало. Дош¸л до того дома, где шло 
веселье. хоть и боится, делает вид, что не боится, хоть и стесня-
ется, делает вид, что не стесняется, ид¸т. Больше некуда идти. 
Надо идти. Кони один лучше другого собрались. Сколько есть 
матыров, вс¸ их кони. В большом доме весь народ собрался. 
Тасха-матыр заходить приш¸л. Если не зайти, то идти больше 
некуда. Открыл двери, в дом тогда вош¸л. Поздоровался. От две-
рей к переднему углу прош¸л, от переднего угла до дверей шесть 
красавиц арагу раздают. Кто бы с ним поздоровался, такого среди 
людей не слышно было. На порог сел. Видит: сайзаны на хомысе, 
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хыллыw чадыwаннаl ойнапчалар. чадыwан холдаl холwа пир³лче. 
П³лген, п³лбеен к³з³ ойнапча. N›еl матр:

— П³рее дее к³з³ Тасха матрныl кnnн ойнап пирзе, ат пи- 
рем, — тид³р.

 19  П³рдеез³ ойнап полбинча. Тасха матр хай›ы полтыр. Нин›е 
пар матрларны тооза чыып, честь* ид³п тур. N›еl пиг чааwа 
парарwа тимнен тур. Аннаl сыwара улуw чырwал, пир* итче. чааwа 
параwа тимнен турwанда кирек к³з³ Тасха матр чоwыл. Кnnн ойнаан 
к³з³н³ Тасха матр ид³п апарар›ыхпын. Ах ат пир³п, ах кип 
киз³рер›³кп³н. Тасха матр mчmн хахчаl к³з³ чоwыл.

Ирет читсе, ³з³бnкче.
— Араwа ³спеен, ит ч³беен к³з³ халбазын, — тид³рлер.
Он ³к³ хыллыw чадыwан холдаl холwа парир. П³рдеез³ урун-

мин›а. Ол чатхан Тасха матрwа читкен.
— хахтах, апсах, — тид³рлер. — Апсах к³з³, син п³лед³рз³l, 

арса.
Ирет пир³п, сыйлапчалар. холына чатхан алып алып, позыныl 

кnnн саап сыххан. N›еl пиг алнына кил³п тур салwан. Ипч³з³ 
мындох, чон аразында ист³п тур.

N›еl пиг:
— че, Тасха матр, чааwа параl. хайди хазыбысхазыl? Nд³рген 

дее ползаl, nд³рбесч³кп³с.
Тасха матр тынанып алwан. чааwа тимнен³п, парилар. чолда 

N›еl матрны удурла›аl ниме чоwыл.

 20  Моол ханыныl чир³н адап сыххан полwаннар. Mр время пари-
лар. Олар париwан чолда инейнеl Саwызах парилар. Инейн³ чалwы-
зан ызыбысханнар. Оолwын хада апарилар. читкен чирге чид³п mс 
кmн тынан›аlнар. Ноо ниме кnрген, тутхан мал ч³›еlнер. Моол 
ханныl малын кnр³нген не чирде ч³пчелер. Аалwа к³рбинчелер. Моол 
ханы саwынча: «чааwа парилар, mс кmн тынанзалар, ирт³п парарлар». 
Mс кmн мал соwып ч³пчелер, тиб³рееннер³ чоwыл. Тnрт-пис кmн иртт³. 
Моол ханы п³л салwан — п³ске килилер чаанаl. хонып, чаа алнында 
тынанчалар. Моол ханы хорыwыбысхан. Моол ханныl кmлmк к³з³з³ 
полтыр. хараа N›еl пигн³l к³з³лер³ узуwлапчатханда, пайааwы к³з³ 
кил³п, аттарны п³р хыринаl хорыхтырыбысхан. Аттар ойласхлабыс-
ханнар. ²ди тай харатты, ой халтар атты ал чnр³б³скен.

 21  Иртен чаа пасталwанда, N›еl пигн³l аттары чоwыл. Ат чох 
кирек айныбин›а. N›еl пигн³l оолwыныl п³р азаwын атыбысхан 
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на двенадцатиструнном чатхане играют. Чатхан из рук в руки 
переда¸тся. Умеют, не умеют — люди играют. Очен-матыр:

— Если кто-нибудь напев Тасха-матыра сыграет, коня дам, — 
говорит.

 19  Никто не может сыграть. Тасха-матыр хайджи был, оказыва-
ется. Сколько есть матыров, собрав, чествует. Очен-пиг на войну 
собирается. Поэтому большое празднование, пир делает. На войну 
собирается, а нужного человека — Тасха-матыра — нет. Кто на-
пев сыграет, [того] вместо Тасха-матыра взял бы. Белого коня дал 
бы, в белую одежду одел бы. за Тасха-матыра некому сыграть.

Когда до него доходила очередь, [Тасха-матыр] выпивал.
— Кто бы ни пил, кто бы мясо ни ел, надо, чтобы никого не 

осталось, — говорят.
Двенадцатиструнный чатхан из рук в руки переда¸тся. Никто 

не встречается. этот чатхан до Тасха-матыра дош¸л.
— Сыграй-ка, старик, — говорят. — Старик, может быть, ты 

знаешь.
Арагу подают, угощают. В руки чатхан взяв, он свой напев 

стал наигрывать. Очен-пиг перед ним встал. Жена [Тасха-матыра] 
здесь, среди народа, [напев] слушает.

Очен-пиг:
— Ну, Тасха-матыр, на войну поехали. Как [ты] скрылся? хоть 

и убил [мальчика] — не убили бы [тебя].
Тасха-матыр отдохнул. К войне приготовились, поехали. По 

дороге Очен-матыра некому встречать.
 20  На землю Моол-хана выехали. Долгое время едут. По дороге, 

по которой они ехали, старуха с [сыном своим] Сагызаком шли. 
Старуху одну отправили. Сына [е¸] с собой взяли. Куда надо дое-
хав, по три дня отдыхали. что увидят, скот поймают, тем и пита-
ются. В аал не заезжают. Моол-хан думает: «На войну едут, три 
дня отдохнут, мимо проедут». Три дня колют скот и едят, не 
трогаются с места. четыре-пять дней прошло. Моол-хан догадал- 
ся — к нему с войной пришли. Ночуют, перед войной отдыхают. 
Моол-хан испугался. У Моол-хана смелый человек был. Ночью, 
когда люди Очен-пига спали, давешний человек коней с одной 
стороны напугал. Кони убежали. Так вороного жереб¸нка, солово-
мухортого коня ув¸л.

 21  Утром, когда война началась, у Очен-пига коней не оказалось. 
Без коня дело не ид¸т. Сыну Очен-пига Сапу в одну ногу выстре-
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Сат. Сап атыбохча. Атысчалар, ухтары тоозыл парир. N›еl пигн³l 
матрлары атырwлап салwаннар. Nлбезек ле матр халwан. Арда к³з³ 
халбин париwанда, nлген к³з³ аразында nл³г полып, чадыбысхан, 
ханwа-суwа п³дел парwан. Nлген к³з³ аразын›а проверка* полча. Т³р³г 
ниме пар ба? Nлбеен к³з³н³ чыдадаl сасчалар. Nлбезек хыймыра-
бин чадыр. Тасха матр nлбеен полтыр. Айбызын, холы сыртынзар 
салып, сирт³б³скен. Килген сайзаl аlдарыл парwан.

— Алтына тnзен›ем тnзеем пар, частанзам частим пар, — т³п, 
пазох ханны сорыбысхан, хара пол парwан.

Nлбезек тур килген. Mс кmнге теере чазынып, тай хоор атты 
оwырлап, чир-сууна парыбысхан.
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лили. Сап тоже стреляет. Перестреливаются, стрелы заканчива-
ются. Матыры Очен-пига убиты. Только Олбезек-матыр остался. 
Когда мало народа осталось, среди убитых, притворившись м¸рт-
вым, [он] л¸г, измазавшись кровью. Среди убитых проверка ид¸т: 
есть ли кто в живых? Раненых копь¸м добивают. Олбезек лежит 
не шевелится. Тасха-матыр жив. Свой айбыс, на тыльную сторону 
руки положив, щ¸лкнул. Подошедший сайзан упал.

— Под низ положить постель есть, под голову положить 
подушка есть, — сказав, [Облезек-матыр] опять кровь высосал, 
почернел.

Олбезек встал, три дня прятался, каурого жеребенка украв, на 
родину вернулся.
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5. чАНАР хУС

 1  чанар хустаl андар чоох апар пирим. чанар хус чуртаптыр 
хакасия чир³н³l ³ст³нде. Алтан чnрген аныl кnрбе пора ады аран 
чула ат полтыр. Ал* позы чанар хус, алып осхас, ир йахсы* пол-
тыр чадырзыl амды.

Алтан чnрген аран чула кnрбе пора ады тоwыр турwан таwны 
кnп кис³пщедед³р*, тоwыр тартыл турчатхан таwларны кnп азыпча-
дадыр. хатыw хамахтаl тир сыwара п³р дее саппа›аl кnрбе пора 
аттыl. че, улуw сынны узада ойлатчатса,
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кnрбе пора аттыl ³к³ хулахтыl тnз³неl п³р дее тир сыwара сап-
па›аl.

Позы алтон асхыр nnрл³г пай к³з³ полтыр. Арыw-с³л³г киб³рл³г. 
че кnрбе пора адын алтанып чnрчетсе, кnп сабып чnрчетсе, кnп 
чирн³ кnр³п чnрчетчеl. Кин мnтеп, кин чырwапчатчаl.

 2  ²ди чуртап одырwанда позыныl аалыныl ³ст³нде, ³к³ атыw›ы 
к³р килген иб³не.

 К³р кил³п, изен сала изеннес турадырлар, минд³ сала минд³лез³п 
турадырлар. Изен-минд³ ирткен соонда, суулас турадырлар*:

— Абый харындас, чанар хус, аlнап-хустап пар килеlер бе? 
Аалыбысха ар пулан т³г³ пазынаl к³р³п, хабарлан тур.

Саwын турза, наадаl аlнап чnрбеен чанар хус, кnкс³н алwыдып, 
чnр килеге* саwыныбысхан аlнап-хустап арwыстарынаl.
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 3  Аlнап парып, пnз³к таwныl олиин кnр парчатса, ойлапчатхан 
аlны аwылах кnр³пчададыр, учух париwан хусты ³дnк аwылах кnр³п 
парыпчададыр. Иирге теере чnрчарып*, иир туста айланмодырып*, 
улуw олыwныl орта олиинда кnр кил³п одырза, ар пулан орта 
олыwда айлахтан чnр³пчадыр. Китеп кил³п, аны атыбалwаннар*. 
Атыбалып, тиир³з³н сойып, атха артысханнар*. ²щег³з³н*, тmmх 
³щегез³н, арыwлабызып, ³ст³н³l ханын андар урбалып*, палwап, хой-
нына кир³ суwыбысхан. Айланып, иб³рл³п одырадырлар иблер³не 
олар амды.

 4  Кил³п одырwанда, анда чалбах кищ³г* полwан. чалбах кищ³гд³l 
пузы тооп парwан полтыр, суw чайылып, тооп парwан. Ол пуста 
аран чула кnк пора аттыl ахсын тохтаттырыбызып, арwыстарына 
айланып чоохтаныбысхан:

— ²к³ атыw›ы арwыстарым, Тидот пайныl палазынаl, Пай 
паладаl, mс чылwа теере чуртадым, п³р пала — оол пала таап 
алwабыс. П³р табыс тапсабаан чуртымда, п³р чоох чоохтанмаан. 
ч³›еl ниме ид³п, азырапчададыр, кип-азаамны чуупчададыр. Позы 
арыwланмаан, позы с³л³гл³нмеен, киб³н дее алыстырбин чnрчетчеl.

Таl мин³l хылиимны сына›аl полwан ма, таl мин³l оlдайым 
п³леге* пол›аl ма? Мин аны амды сынап хынчадыр ба маwаа или* 
сынап хынмаан ма, хылыwын п³лерге хын турбын. хыwыр кил³lер 
пеер! чоохтизар*: «Аlнап-хустап айланмодырwан* чалбах пуста 
кnрбе пора ат, тайлыwып, аlдарыл парwан. чанар хус ат mстmнеl 
аlдарылып, пуста ойда тmс парwан, т³п чоохтирзар. Парыlар, — 
тид³р, — табырах».
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 5  ²к³ атыw›ы чnр³б³скен. читкеннер Пай палаа, чоохтапчадырлар 
изен-минд³ иткен соонда:

— че, алwан син³l амыр чабас ай чанар хус азып-киз³п, халwан 
чалбах кищ³где. Аран чула ат йахсы* кnрбе пора ат тайлыwып, 
аlдарылыбысханда, пусха ойда тmс парwан.

Аал-хаwыртаwы чоны ист³бnк салwан полбас па за ол тустарда. 
К³ч³г-туруw, улуwлар, чиит улустар, чиб³рг³ тусха чит парwан ир йах-
сылар, хайзы аттыw, хайзы чазаw хада-п³рге чnрглеб³скеннер. Пай 
пала, адазы пирген ах ой адына алтанып, андар чnр³б³скен чады-
дыр амды.

 6  чид³п, кnр турза, ат mстmнеl тmспеен Пай пала, алwан аныl 
амыр чабас чи чанар хус, аlдарылып парwан, пуста ойда чатчадыр, 
ханы ³к³ саринаl чайыл парwан чатчадыр. Кnр турза, nл парwан. 
Пай паланыl чmрег³ хайнабысхан, ³ст³ пулwабысхан. Аран чула ах 
ой адынаl тmз³п, хырина пастыр кил³п, mстmне тmlд³ре чадыбысхан. 
Анда ылwап, анда сыхтап тура парwан Пай пала чадыдыр амды:
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— чаным, чаным чанар хус mчmн <…>
чаныма чидер синnк иткез³l <…>.
чанырыбыстыl минnк халбассым ол анда,
чадып, nл³б³зем хада даа п³рге мин аннаl.
И›ем* пирген улуw кискестеl мин амды,
Итт³ киз³п, чибnк* полбадым <…>
хада-п³рге минnк nлерб³н <…>.
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 7  — чаным, чаным, чанар хус, чаныма читт³м тузында, — т³пча-
дыр*. — чанар хустаl мин халбассым, хада-п³рге чадып, nл³б³зер- 
б³н, — ылwап-сыхтап турадыр Пай пала, Тидот пайныl хызы. — 
И›ем пирген кискестеl, ит чип*, киз³п, ч³п полбадым. чанар 
хустаl хада, хада-п³рге мин чадып, nл³б³зем, — ылwап-сыхтап тур 
йадырзыl анда.
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— И-ух, артынып мин³, ойлапчатханда таw пnз³г³неl,
Арыw н³ткеlн³ mзе тайнаабын, кnк порам,
Ситклеп тее синnк салбаазыl.
Арыw айwаа син³не чид³п, кnк пораат,
хайди тайлыwып, аlдарылыбысхан полwазыl?

 8  — Артынып мин³, ойлапчатханда, арыw син³l н³ткеlн³ кизе 
тайнаабын, ситк³леп тее салбаазыl, кnк пора ат, — т³пчадыр. — 
Арыw айwаа читкенде, хайди тайлыwып аlдарылwазыl? — т³п, оор-
лап турадыр Пай пала кnк поратты адап.
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— Пnз³к таwны синеп тее <…> ойлаанда,
Н³ткеl mзе тайнабох минnк иртергем.
Улуw айwаwа синnк чид³бnк ол амды,
<…> синnк nскез³l, кnк пора ат,
<…> сында хомды турадыр ол тустаl.

 9  — Пnз³к таwны талаза ойлапчатханда, н³ткеlн³ кизе тайнаа-
бын, — т³пча*. — Улуw айwаwа чит килгенде, ноwа, тайлаwып, аlдары-
лыбысхазыl? — ачырwанып, ылwап турадыр Пай пала.

— Адам тимнеен кискистеl кизе пазыбысхам полwам, алwан 
амыр чабазым чанар хустаl чир дее халбассым, — т³п, анда nл³п, 
чадыбысхан. Nл³п чадыбызаwа* чnргенде, чанар хус ист³пчадыр*, 
кnрер хараwын кnр полбин турадыр, хыймырат полбинчинда* 
холын, ³к³ хыс, ³к³ саринаl пастыр кил³п, иlненеl пазыбысханар. 
Тапсир табызын тапсап полбаан чанар хус. Пай пала nл чnр³б³с-
кенде, анда оlарыл чnр³б³скен. Оlарыл кил³п, кnр турза, ³к³ атыw›ы 
чалаl ат mстmнде одырчадырлар. Оларны, чаа›аwын хапхан, хур-
лухтаl ох* суура тартхан, киске тартып, кирбейте тартып, анда 
оларны ³к³з³н дее п³р охха чизе nд³ре атыбысхан чадыр. ²к³ атыw›ы 
nл³б³скен. чанар хус анда чоохтанчададыр:

— че, сынап таа, сын саwынwан полтырзыl, Пай пала, сын 
саwынып, чуртаан полтырзыl. Син… синнеl мин п³р дее халбас-
пын. Синнеlnк хада nл³б³зем, — ачырwанып, пыщаwын* суур 
кил³б³с, анда кnкс³не кире сес³б³скен чадыр*.

Изеб³ чох чанар хус* nл³б³скен-чадыбысхан. Ил-чоны парчазы 
сыхтас турадыр, парчазы орлас турадыр. ²нек малы, кил³п, мmmрес 
турwан осхас, асхырлыw-чылwы, кил³п, к³стес турwан осхас пол›аl, 
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чир mстm ыыласчадыр, чирн³l чабызы соолас турwан осхас полча-
дыр ол улустардаl.

5. чАНАР-хУС

(Музыкальный эпизод)
 1  О чанар-хусе рассказ поведу. чанар-хус жил на земле хакасии. 

Ездил он на родившемся осенью сером коне, это был конь аран-
чула. Сам чанар-хус — как алып, лучшим из мужей был. (Музы-
кальный эпизод) Верхом на аранчула, родившемся осенью сером 
коне, попер¸к стоящую гору много раз переваливал, попер¸к стоя-
щую горную гряду много раз переезжал. На тв¸рдом лбу никогда 
пот не выступал* у родившегося осенью коня. Ну, если на высо-
кую гору долго скакал, (Музыкальный эпизод) у родившегося осе-
нью серого коня за двумя ушами пот не выступал. (Музыкальный 
эпизод) Сам он был богатым человеком, владеющим табуном из 
шестидесяти жеребцов*. Соблюдал добрые обычаи*. Ну, на родив-
шемся осенью сером коне он верхом ездил, много он ездил, много 
земель повидал. Благополучно, хорошо жил.

 2  Когда он так жил в сво¸м аале, два охотника вошли в его 
дом. (Музыкальный эпизод) Войдя, поздоровались, поприветствовали 
друг друга*. После приветствий начали речь:

— Кровный брат наш*, чанар-хус, зверовать-птицевать не поедете 
ли? Могучий лось, в наш аал с той стороны войдя, бодается.

Подумав, что в последнее время на охоту не ездил, чанар-хус 
решил развеяться, поехать зверовать-птицевать со своими друзь-
ями.

 3  Поехав на охоту, когда на склон высокой горы посматривает, 
бегущего зверя редко видя, летящую птицу тоже редко видя, едет. 
До вечера ездили, когда вечером возвращались, на середину высо-



467

кого склона смотрит — на середине склона могучий лось кружит. 
Выследив, его застрелили. застрелив, шкуру содрав, на коня е¸ 
навьючили. Его кишки, слепую кишку, почистив, нутряную кровь 
туда налив, завязав, [чанар-хус] себе за пазуху их положил. Воз-
вращаясь, повернули теперь к дому. (Музыкальный эпизод)

 4  Когда возвращались, там был широкий брод. На широком 
броде л¸д зам¸рз, вода, разлившись, зам¸рзла. На том льду [чанар-
хус], сиво-серому коню аранчула поводья натянув*, остановив [его], 
к своим друзьям повернувшись, сказал:

— Мои два друга-охотника, я с дочерью Тидот-пая, Пай-пала, 
три года прожил, одного реб¸нка, сына, родили. Ни разу не заго-
ворила в мо¸м доме, ни слова она не сказала. Еду приготовив, 
кормит, мою одежду стирает. Сама не наряжалась, сама не при-
хорашивалась, даже свою одежду не меняла. (Музыкальный эпизод) 
Может быть, она мой характер проверяла, может быть, мой нрав 
понять хотела? Вправду любит она меня или не любит — е¸ 
характер я понять хочу. Позовите е¸ сюда! Скажете: «Когда, позве-
ровав-поптицевав, возвращался, на широком льду родившийся  
осенью серый конь, поскользнувшись, упал. чанар-хус, с коня сва-
лившись, на л¸д навзничь упал», — скажете. — Идите, — гово-
рит, — быстрее. (Музыкальный эпизод)

 5  Два охотника ушли. Пришли к Пай-пала, говорят, поздоровав-
шись:

— Так и так, муж твой, спокойный, тихий удалой чанар-хус, 
возвращаясь, остался на широком броде. Когда аранчула, лучший 
из коней, родившийся осенью серый конь, поскользнувшись, упал, 
[чанар-хус] на л¸д навзничь упал.

Народ в аале тоже, видно, об этом услышал в это время. 
Малые дети, старшие, молод¸жь, достигшие двадцати лет парни 
кто верхом, кто пешком все вместе отправились. Пай-пала верхом 
на бело-буланом коне, которого подарил е¸ отец, туда поскакала. 
(Музыкальный эпизод)

 6  Добравшись, смотрит не слезая с коня Пай-пала. Е¸ муж, 
спокойный, тихий чанар-хус, упав, на льду навзничь лежит. Его 
кровь по обе стороны растеклась. Смотрит [Пай-пала] — он умер. 
У Пай-пала сердце вскипело, вс¸ внутри перевернулось*. С бело-
буланого коня аранчула слезла, поближе подойдя, на него ничком 
легла. Там плакать, там рыдать начала теперь Пай-пала: (Музы-
кальный эпизод)
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— Душа моя, душа моя, чанар-хус <…>
В душу мою ты вош¸л <…>.
Без души моей я тоже не останусь теперь,
Лягу, умру с ним вместе.
Большим ножом, который дала моя мать,
Мясо нарезав, не смогла я есть <…>
заодно с тобой тоже умру я <…>.

 7  — Душа моя, душа моя, чанар-хус, до души моей вовремя я 
добралась*, — говорит. — Без чанар-хуса я не останусь, вместе с 
ним лягу, умру, — так плачет-рыдает Пай-пала, дочь Тидот-пая. — 
Ножом, который дала моя мать, мясо есть, нарезав, не смогла.  
С чанар-хусом вместе я лягу и умру! — так плачет и рыдает там. 
(Музыкальный эпизод)

— И-ух, когда с высокой горы ты меня в¸з,
чистый твой загривок я укусила*, мой сиво-серый,
А ты и ухом не пов¸л.
До скользкого льда доехав, сиво-серый,
Как же ты, поскользнувшись, упал?

 8  — Когда ты меня в¸з, чистый твой загривок я укусила, а ты 
и ухом не пов¸л, сиво-серый конь, — говорит. — До скользкого 
льда доехав, как же ты, поскользнувшись, упал? — так вопит Пай-
пала, сиво-серого коня так называя. (Музыкальный эпизод)

— С высокой горы когда ты скакал,
загривок твой я укусила.
До широкого льда добрался ты теперь,
Негодником же ты вырос, сиво-серый конь,
<…> на вершине гроб стоит с тех пор.

 9  — Когда с высокой горы ты вскачь н¸сся, загривок я тебе 
укусила, — говорит. — Когда до скользкого льда ты добрался, 
почему, поскользнувшись, ты упал? — сокрушаясь, плачет Пай-
пала. (Музыкальный эпизод) — Ножом, который приготовил мне 
отец, я отрезала, без мужа моего, спокойного, кроткого чанар-
хуса, я ни за что не останусь, — сказав, там, умерев, легла. Когда 
она умирать собиралась, чанар-хус слышит, оказывается. Своими 
глазами не может видеть, рукой не может пошевелить, две 
девушки, с двух сторон подойдя, на плечи ему надавили. Ничего 
не мог произнести чанар-хус. Когда Пай-пала умерла, тогда он 
очнулся. Когда очнулся, видит: два охотника верхом на конях 
сидят. Он, их лук схватив, из колчана стрелы выхватив, тетиву 



469

натянув, до упора натянув, их обоих одной стрелой убил. Два 
охотника умерли. чанар-хус тогда говорит:

— Ну, и вправду честные мысли у тебя были, Пай-пала, с 
честными мыслями ты жила. Ты… без тебя я нисколько не оста-
нусь. С тобой вместе умру, — сокрушаясь, свой нож выхватив, 
там себе в грудь [его] вонзил. (Музыкальный эпизод) Могучий 
чанар-хус умер-погиб. Люд-народ весь плачет, весь вопит. Скот-
коровы, придя, мычали, оказывается, жеребцы-кобылы, придя, 
ржали, оказывается, вся земля гудит, вс¸ на земле шумит в этом 
улусе. (Музыкальный эпизод)

6. [хАLзА ПИГ]

 1  Райковта, Райковта анда скал* пар. Ой, не Райково то, Сорок 
летта. Написано: «Сорок летта». Сорок летта скал. Ул* скалда 
узыпчыттар*, ниме, хаlза пиг. Алып чи. э, анаl, т³зе, тугу* Бол-
ганнаl, тайwыныl аттыр нимебеl*, стрелябаl*, ол узупчат… 
ухчаабаl*, ол узупчеткен* алыпты. Аныl ханы Абыwанwа сыlмаан 
ахтыр. Вот плот* п³с гоняли* нименеl, ой, Ададаl. Когда было 
это? Анда-да полwан алтон тmрт* чыл. Да*. Ол хаlза пигд³l* ханы 
ол Абыwанныl ³ст³нде сынмаандыр. Анаl кmп партыр. Анаl хаlза 
пиг, ниме, п³ди сыхтаптыр:
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� — Ал›аl даа хызым Алтын Арыw,
Алтынох чилеп*, чылтырап халзын.
хынwанох хызым Кmндай Арыг,
Кmмmзох полып, пултаlнап турзын.
Кmннеl частыwы, мин даа парчындыw,
<…> сыlмаан ахчим, ахчим.
Аwарох аwар харыйабып,
ханымны кnрзеl,
Ийо-йийо, йийолы-йийо!
Ийолы, илчем,
Ийолы-йийо, хайран абам*.

 3  К³з³н³l и›ез³* вс¸ равно артых, всех лучше же. Когда умирал, 
ол вс¸ время ылwаптыр и›ез³нге. А хызынwа чи? Ол хара алып 
Болганнаl, хойыw тайwынаl, атхан. Сорок леттаwы скалда чатчат-
хан. «Аныl азаwыныl чулы, — т³пче, — мындег*». Сраза пу скал-
ларды как песок задавил он, хаlза пиг. Анда прямо улуw к³з³лер 
³ди ле полысче*. «О-ой, салларым килче, — т³пче. — хаlза пигд³l 
ханында ха›ан килбаларлар*?» — т³пче улуw-улуw к³зилер*.

6. [хАНзА-ПИГ]

 �  В Райково, в Райково там скала есть. (Ой, не Райково то, 
Сорок лет. Сорок лет скала. Написано: «Сорок летта».) Скала 
Сорок лет. На этой скале спал, оказывается, ханза-пиг. Тот, кото-
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рый алып. э, потом с того Болгана, из тайги стрелял этим… 
стрелой в того спящего, из лука в того спящего алыпа. Его кровь, 
в Абакане не вмещаясь, текла. (Вот плот) мы (гоняли) этим, (ой), 
с отцом. (Когда было это?) Тогда был шестьдесят четв¸ртый год. 
(Да.) Кровь этого ханза-пига в этом Абакане не умещалась. Потом 
он иссох. Потом ханза-пиг, это, вот так зарыдал: (Музыкальный 
эпизод)

� — Невеста моя Алтын-Арыг,
Как золото блестя, оста¸тся.
Любимая моя девушка Кундай-Арыг,
Как золото блестя, оста¸тся.
Любимая моя Кундай-Арыг,
Серебром став, пусть сверкает.
<…> от солнца, пойду я,
<…> не уместившись, плыву, плыву.
Буду плыть, плыть,
Мою кровь увидишь.
Ийо-йийо, йийолы-йийо!
Ийолы, мучаюсь,
Ийолы-йийо, бедный мой отец.

 3  Для человека мать (вс¸ равно) лучше всех, (всех лучше же). 
(Когда умирал), он (вс¸ время) плакал по матери. А по девушке 
своей? этот ч¸рный алып с Болгана, из густой тайги стрелял. 
Когда [ханза-пиг] на скале Сорок лет лежал. «След его ноги, — 
говорит, — вот такой». Сразу эти скалы, (как песок, задавил он), 
ханза-пиг. Там (прямо) взрослые только так помогают. «О-ой, мои 
плоты плывут, — говорят. — По крови ханза-пига когда добе-
рутся?» — говорят взрослые-взрослые люди.

7. хАLзА ПИГН²L САРыНы

 1  хаlза пигн³l сарынын сарнап пирим мин с³лерге*.
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— хазах-орыс туразы
харчых осхас пол›аl ноо.
Орыс-хазахтыl туразы
Оорчых осхас пол›аl ноо.
хараа тnреен нымырха



473

ханат саап учуwар хус полар.
хараа тnреен позы›аам
хараа чnрер чик полар.
Тmнmкте тnреен нымырхы
Тmрлеп учуwар хус полар.
Тузында тnреен ир позым
Турыстыра чnрер ир полар.

 2  Так дальше. ч¸ тут у меня было? Когда ханза-пига, значит, рус- 
ские поймали пьяного, завязали его, он теперь запел этот… Его 
вот так не могли, он сильный был, это богатырь. хаlза пиг алып 
к³з³ полwан. Аны п³ди тут полбаан, э сmменеl араwа ³з³рт³балып*, 
п³р таныс к³з³, Ашаров теен к³з³, хайда-да анда ол аlнап кил-
ченде*, суwарыпстыр*. хазахтар аны палwабалып*, чуул парwан 
к³з³н³ палwабалып, палwап салwанда, хаlза-пиг, алып к³з³, сарнап-
тыр н³зе анаl:

— чmгенн³г атты кем тутпас,
чуулwан ирд³* кем палwабас?
Изерл³г атты кем мmнмес,
Изир³к* кизин³* кем палwабас?

7. ПЕСНЯ хАНзА-ПИГА

 1  Песню ханза-пига спою я вам. (Музыкальный эпизод)
— Дом казака-русского
На короб похожим бывает, оказывается.
Дом русского-казака
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На веретено похожим бывает, оказывается.
Ночью проклюнувшееся яйцо
Вырастет крыльями машущей, летящей птицей.
Ночью рожд¸нный я, бедняга,
Ночью ходящим чиком буду.
В тюнюке проклюнувшееся яйцо
Высоко летящей птицей будет.
В сво¸ время рожд¸нный мужчина,
Я видным мужчиной стану.

 2  (Так дальше. что тут у меня было? Когда ханза-пига, значит,  
русские поймали пьяного, завязали его, он теперь запел этот… 
Его вот так не могли, он сильный был, это богатырь.) ханза-пиг 
алыпом был. Его так поймать не могли, хитростью, арагой напоив, 
один знакомый человек, по фамилии Ашаров человек, когда он 
где-то там с охоты возвращался, споил его. Русские его связали, 
опьяневшего человека связали, когда связали, ханза-пиг, алып, 
запел потом: (Музыкальный эпизод)

— Ос¸дланного коня кто не поймает,
Опьяневшего мужчину кто не свяжет?
На ос¸дланного коня кто не сядет,
Пьяного человека кто не свяжет?

8. ТыТТыW ТАW

Ол ипч³ честек* саwарwа* парwанда, к³чищ* пале* полтыр аныl, 
анда п³р Тыттыw таw полтыр, ол Тыттыw таw тmз³нде* палезин анда 
сал салтыр. честек саwарwа парыпсхан*. Неме*, хара хус кил³п, 
апарыпстыр* аныl палезин*. Ам по* ипч³ кил³п, эдезин эде сых-
тапчаттыр, тид³р:
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— Палам перзеl*, Тыттыw таw, Тыттыw таw.
Палам перзеl, Тыттыw таw, Тыттыw таw.
Палам перзеl, Тыттыw таw, Тыттыw таw.

Тыттыw таw хайдеl* ал перер*? А хара хус кил³п, ахсын чозын 
чnрчед³р*, ол палед³ чибиз³пс*. Вот* хайдиг* ниме полwан.

8. ЛИСТВЕННИчНАЯ ГОРА

У этой женщины, когда ягоды она собирать шла, маленький 
реб¸нок вместе с ней был. Там была одна Лиственничная гора, у 
подножия этой Лиственничной горы [она] своего реб¸нка поло-
жила. Ягоды собирать ушла. это, а ор¸л, прилетев, забрал е¸ 
реб¸нка. Теперь эта женщина, так, вот так рыдает: (Музыкальный 
эпизод)

— Моего реб¸нка отдай, Лиственничная гора, Лиственничная гора.
Моего реб¸нка отдай, Лиственничная гора, Лиственничная гора.
Моего реб¸нка отдай, Лиственничная гора, Лиственничная гора.

А Лиственничная гора откуда возьм¸т? А ор¸л, прилетев, свой 
клюв вытирает, съев этого реб¸нка. (Вот) что было.
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9. ПАСТАWы чУРТАYАL ИБЛЕРДЕLЕР

 1  Пастаwызын чон хысхыда киистеl иткен ибде, чайwызын тос 
ибде чурта›аl полтыр. Кисчеl киптер³ амдаwы кип осхас нимес. 
Мал теер³з³н чызыдып, аннаl кип итчеl полтырлар. хысхыда 
катанwа* ид³п п³лбе›еlнер. Мал теер³з³неlnк истеп, талбах маймах 
т³кчеlнер. ²пек теен нимен³ п³лбин, иттеl чурта›аl аwлох* чон. 
Mгрен³, ачыдып алып, ч³›еl полтырлар. Анаl соонда чуртап пар-
чатханда, паза посха ³к³ к³з³ иб ид³п пастааннар. Кnзенек ит 
п³лбин, иблер³не чарых киир полба›аlнар*. ²з³ктер³н чабыссалар, 
харасха* пол тур.

 2  Паза пасха п³р к³з³, кил³п, сур тур олардаl:
— Ниме ит турзар?
Т³глер³* т³п турлар:
— Иб³б³ске чарых киир полбин турбыс.
Пайаwы к³з³ чалланыбысхан п³р ³некке. Кnзенек ит пирер 

полыбысхан. Анаl ол, кnзенек ойып, пус турwыс пирт³р. Анаl сала 
чарых к³р›еl полбас па за. Соонаl кnзенектер³н харыннаl идерге 
пастааннар, хойны соwып, аныl харнынаl. Аннаl пара-пара сыынаl 
от салып, кимеге ид³п чуртааннар. Ол ирт³п парwанда, пасха 
чид³глерге читкеннер. Стеклобынаl* кnзенек идерге пастааннар. 
Амwы тусха читкен›е тадар чонныl чидии пу тусха читкен.

Отты синге чит³ре nск³р›еl. Оттыl пnзии к³з³ сынына читсе, 
анаl сапчаlнар. хылысха тnnй корбушадаl* сапчаlнар. Асты 
орwахтаl оор›аl*.
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9. О ПЕРВых ЖИЛых ДОМАх

 1  Сначала люди зимой жили в войлочных юртах, летом — в 
берестяных юртах, оказывается. Носимая одежда [была] не такой, 
как сейчас. шкуры животных заквасив, из них делали одежду, 
оказывается. зимой катанки не умели делать. Телячью же шкуру 
выделав, из не¸ зимнюю обувь шили. Малочисленный народ не 
знал, что такое хлеб, питались мясом. Угре, заквасив, ели, оказы-
вается. Так живя, двое начали строить избу для себя. Не умея 
делать окна, в свои дома не могли впустить свет. Когда свои двери 
закрывали, становилось темно.

 2  Приш¸л другой человек и спрашивает у них:
— что делаете?
Те говорят:
— В наши дома дневной свет не можем пропустить.
этот человек нанялся за одну корову. Окно сделать взялся. 

Потом он, прорубив окно, л¸д вставил, оказывается. Потом немного 
светлее становилось вроде бы. Позже окна начали делать из 
желудка животных, заколов овцу, из е¸ желудка. Потом, спустя 
какое-то время, зажигали огонь, печь для винокурения делали, так 
жили. Когда вс¸ это прошло, других достижений достигли. Из 
стекла окна делать стали. И до наших дней это достижение хака-
сов дошло.

Траву до нужной высоты выращивали. Если высота травы 
доходила до роста человека, потом начинали косить. Косили гор-
бушей, похожей на меч. Пшеницу серпом жали.
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10. ТАW К²з²ЛЕР²НЕLЕР

 1  А ол таw к³з³лер³ пу андаw-мындаw, араwы ³зееч³ к³з³лердеl* най 
ла хорыхчелер*. А ол [Антип] Бурнаковтыl оолwы Абаканда чур-
тапча, митрофонд³г* кир салтырлар. Мыныl алнындаwы к³з³, ол 
к³з³, ниме, кnрт³р таw к³з³з³н. Митрофонда чоохтапча. Анаl мин 
мында саwынмодыр›аlмын*, мин: «Саба», — т³пчем, ол: «Анд³г* 
нимес». Митрофон сразу* чоохтапча: «Саба», — т³п, (хатхырча) 
мин саwынчанымны*. Ол мында одырwабыс. чииттох. Араwа ³спинче 
идох. чарым литр* аwылтыр. Mр одырwапс*, иирге чит³ре.

 2  Ам ол сарын сарнап:
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— Аwас чистег³ тmз³нде*
Анда хонып чnр›еlм³н.
Аwас чистег³ мин дее ч³п,
Анда-й азыран чnр›еlм³н.

Аwас тmз³нде хон чnрчем,
Nлеl оттыw чирлерде.
Nлеl оттыw пу чирлер
Най ла чым›ах* пу пол›аl.

Тастыw… Торбастыw чирде хон чnрзем —
Най ла чым›ах пу пол›аl.
Тастыw чирде хонмазам —
Най ла хатыw пу пол›аl.
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Ик³ чmс* ил³г частыwбын.
Кmбен Арыw — миl и›ем*.
Мин — Турчаныl оолwыбын,
Мин — Турчаныl оолwыбын.

 3  Мыне* таwа к³рген к³з³. П³ст³l пу чирдег³ к³з³ таwа к³рген к³з³. 
хазых. Ол таwа к³рген³н чоохтайбын*. Анаl андар сарын сарнай-
бын*. Ол мында п³ст³l мында мыныl алнында учитель* полтыр. 
А ол челтыгмашев к³з³ полтыр. ²›ез³ аныl Молотовта mрепт³р, 
учитель полтыр. Абазы* ха›анох mреен полтыр. Абазы аныl хам 
к³з³ полwан осхас. Ол чибекч³н т³пчеб³с п³с аны. Анаl мегее* чоох-
тап пирген ол. П³диох таw к³з³з³ даа нимес. Таwа к³рген соонаl 
чоохтаан. чадыбыстыр ол хайдаw-да чирде. чадыбысханда, араwа 
³з³п алып, анаl п³р ипч³ усхурча: «Тур!», — т³пт³р. Анаl тур 
килт³р. А турза, ол хыс п³ди т³пт³р: «че, парааl, азыранмаларзыl 
п³ссер³*». Анаl ол азыранwанда паза чоохтаптыр: «Син паза нан-
массыl». Ам уже* нанманча*. Анаl таw ³ст³неl сыwара тоwынарwа 
чnрт³рох ол. Кnм³скез³ чоwыл таw к³з³лер³н³l. Аныl соонда кnм³ске-
лер³ чох пол партыр. Анаl ниме, харанаl сырлап алып чnр›еl 
полтыр. А к³з³ оlнабинча н³зе мыны. Соонаl, сиз³н саларлар т³п, 
чnрбин³ст³р*. Анаl паза сыwар ба за ол хыс к³з³? хыс к³з³ таw к³з³з³ 
полчатпас па. Анаl сыwара ол таwда чуртап, ам мына таwа к³ргелек 
сарын сарнапча. Ам ачырwанча идох*. Ам п³р чmс хан›а-да* 
частыw.

 4  Ам ол мыне аныl сарыны:
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— Алты ла хырлыw мылтыwым,
Арwамда чnр³п чызыбазын.
Алында чnрген хыстарым,
Мин³lге соомда ойлас… ойлас халзыннар!

чит³ ле хырлыw мылтыwым,
Иlн³мде чnр³п татыбазын.
чиитте чnрген хыстарым,
Мин³lге соомда чmгmрmс халзын!

Инген суwдуl* пилт³р³ —
Ил³г асхырдыl кичиl н³зе.
Ине палазы позы›аам,
И›ем-абамныl* оолwы н³зе.

Аххан суwдуl пилт³р³ —
Алтон асхырдыl кичей³.
Ада палазы позы›аам,
Абам-и›емн³l оолwы н³зе.

10. О ГОРНых ЛЮДЯх

 �  А эти горные люди всяких таких, арагу много пьющих людей 
очень сильно боятся. А этот сын [Антипа] Бурнакова в Абакане 
жив¸т, с микрофоном [его] привели. человек, живший уже давно. 
этот человек, это самое, видел горного человека. По микрофону 
говорит. А здесь когда раздумывала: «Неправильно, — говорю, — 
это не так». Микрофон сразу говорит: «Неправильно» (сме¸тся), 
то, о ч¸м я думаю. То, о ч¸м я думаю. Мы здесь сидели. Ещ¸ в 
молодости. Арагу не пь¸т. Пол-литра прин¸с. Долго сидели, до 
вечера.

 2  Теперь он песню по¸т: (Музыкальный эпизод)
— Под кустом малины,
Там ночуя, я ходил.
Ягоды малины я ел,
Там я питался, ходил.

Под кустом ночевал,
На земле с травой ковыл¸м.
эти земли с травой ковыл¸м
Очень мягкими будут.

С камнями… На земле с мшистыми камнями когда ночую —
Очень мягкой будет.
На земле с камнями когда не ночую —
Очень жесткой будет.
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Мне двести пятьдесят лет.
Кубен-Арыг — моя мать.
Я — сын Турчи,
Я — сын Турчи.

 3  Вот человек, входивший в гору. человек с нашей этой земли 
в гору вош¸л. здоровый. О том, как в гору входил, расскажу. 
Потом и песню спою. Он здесь у нас раньше учителем был. А он 
челтыгмашевым был. Его мать в Молотове умерла, учителем была. 
Его отец уже давно умер, оказывается. Отец его шаманом был. 
Мы чибекчин его называем. Потом мне рассказал он. Так то и 
не горный человек. После того, как входил в гору, рассказывал. 
Прил¸г он в каком-то месте. Когда л¸г, арагу выпив, потом одна 
женщина будит: «Вставай!» — говорит. Потом встал. Когда встал, 
эта женщина так сказала: «Ну, пойд¸м, поешь у нас». Потом, 
когда он ел, так сказала: «Ты больше не верн¸шься домой». Теперь 
уже домой не возвращается. Потом он с горы ходил на работу. 
Бровей нет у горных людей. После этого брови у него пропали. 
Потом что же, ч¸рным накрасившись ходил, оказывается. А чело-
век не понимает этого. Потом, чтобы не догадались, перестал 
ходить. Потом оттуда выйдет ли девушка? Девушка горным чело-
веком является. С той поры он в горе жив¸т, еще в гору не 
войдя, песню по¸т. Теперь огорчается также. Теперь сто с чем-то 
лет. 

 4  А теперь вот эта песня: (Музыкальный эпизод)
— С шестью да нарезами мо¸ ружь¸,
На моей спине находясь, пусть не гниет.
Девушки, с которыми я в молодости гулял,
После меня пусть резвятся!

С семью да нарезами мо¸ ружь¸,
На мо¸м плече находясь, пусть не ржавеет.
Девушки, с которыми я в молодости гулял,
После меня пусть бегают!

Текущей реки устье —
Пятидесяти жеребятам брод.
Мамы дитя я сам,
Матери-отца сын.

Светлой реки устье —
шестидесяти жеребятам брод.
Папы дитя я сам,
Отца-матери сын.
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ПРИМЕчАНИЯ И КОММЕНТАРИИ

1. Ала хус (Дятел). зап. Н.В.  Амзараков в 1946  г. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, 
ф.  1, оп.  1, д.  148, л.  98. Пер. В.В.  Миндибековой. Публ. впервые.

Текст записан не сначала, а с середины, поэтому начинается со слова Соо- 
наl — «Потом».

Текст записан на сагайском диалекте.

— Худайтыl… (…Худая…) — диал., лит. Худайныl.
— …тnлге… (…погадаю…) — диал., лит. тnлке.
— …сал кnрип… (…поворожив…) — диал., лит. сал кnр³п.
— …апартылар (…повели) — диал., лит. апардылар.
— …кизиртилер (…надели) — слово написано по нормам старой орфографии, 

лит. киз³ртт³лер.
— …айланчатып… (…возвращался…) — диал., лит. айланчадып.
— …саlай таа… (…пусть хоть…) — диал., лит. саlай даа.
— …nлде… (…умирает…) — диал., лит. nл тее.
— …миниl… (…мо¸…) — слово написано по нормам старой орфографии, лит. 

мин³l.
— …кирегим (…дело) — слово написано по нормам старой орфографии, лит. 

кирег³м.
— …истип… (…услышав…) — слово написано по нормам старой орфографии, 

лит. ист³п.
— …иреленип азран… (…страдая, ищи пропитание) — слово написано по нор-

мам старой орфографии, лит. иреелен³п азыран.
— …хархатханаl… (…проклял…) — диал., лит. харwатхан.
— …азранчелер… (…кормятся) — диал., лит. азыранчалар.

2. N›еl пиг (Очен-пиг). зап. Д.И.  чанков 1 марта 1949  г. от С.П.  Кадышева 
в г.  Абакане. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  12, л.  151–174. Перевод Л.К.  Ачи-
таевой. Публ. впервые.

Данный текст является переходной формой от предания к сказке. Имеется 
примечание исполнителя о том, кто такой аргымах: «Аран чулаттыl алтындаwы 
ат, аран чулат чох полыбысхан. — После аранчула [лучший] конь, аранчулата не 
стало».

Текст записан на кызыльском диалекте.
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1 — …пигд³l… (…пига) — диал., лит. пигн³l.
— …суwдыl… (…реки…) — диал., лит. суwныl.
— …арчин… (…аршин…) — от рус. «аршин».
— Тmlдерк… (С выпуклым…) — диал., лит. тnl.
— …хасха хараттыw… (…ч¸рно-лысом…) — диал., лит. хасха хара аттыw.
2 — M›ен пиг… (…Очен-пиг…) — диал., лит. N›еl пиг.
— …хыwыртлабалып… (…позвав…) — диал, лит. хыwыртхлап алып.
— …алыбалwам (…забрал…) — диал., лит. алып алwам.
— …миl… (….мой…) — диал., лит. мин³l.
— …маа… (…мне) — разг., лит. маwаа.
3 — …суwды… (…реки…) — диал., лит. суwны.
— …поллаан (…попадались) — разг., лит. полwлаан.
4 — …аалдыl… (…аала…) — диал., лит. аалныl.
— …аwачтыw… (…деревьями…) — диал., лит. аwастыw.
— …таwдыl… (…горы…) — диал., лит. таwныl.
— …точхалапча… (…клубится…) — диал., лит. тосхалапча.
— …чит киген… (…доехав…) — диал., лит. чит килген.
— …хрина… (…близко…) — разг., лит. хырина.
— …оwылы… (…сын…) — диал., лит. оолwы.
— …маwаттыl… (…лучшего…) — диал., лит. маlаттыl.
5 — …ачырwанар полwам… (…не печалиться…) — разг., лит. полwам. В тексте 

была исправлена описка в слове полwало на полwам.
6 — …суруп тур… (…спрашивает…) — диал., лит. сурып тур.
— …поwан… (…был…) — диал., лит. полwан.
— …сmр киген (…угнал) — диал., лит. сmр килген.
— …хадараwа… (…пасти…) — диал., лит. хадарарwа.
— …хадартапчадады (…пасти заставляет) — диал., лит. хадартапчададыр.
7 — …саwын турады… (…думает…) — диал., лит. саwын турадыр.
— …п³р³ге… (…вместе со мной…) — диал., лит. п³рге.
— …паразыl… (…поедешь) — диал., лит. парарзыl.
— …мынаl мынар… (…в дал¸ких отсюда) — диал., лит. мыннаl мындар.
— …полам (…буду…) — диал., лит. поларбын. В тексте была исправлена описка 

в слове полwало на полам.
— …киир к³з³лер… (…стариков…) — диал., лит. кир³ к³з³лер.
— …истед³м… (…слышал…) — диал., лит. ист³м.
8 — …тудбал… (…поймай…) — диал., лит. тудып ал.
— …сиl… (…на твою…) — диал., лит. син³l.
9 — …кnлен³м³скен (…спряталось) — диал., лит. кnлен³б³скен.
— Ибт³l… (Перед домом…) — диал., лит. ибн³l.
— …адыw›ыларын…. (…своих стрелков…) — диал., лит. атыw›ыларын.
10 — …садах… (…налучие…) — современный хакасско-русский словарь да¸т 

значение «колчан» [хРС, 2006, с.  418], однако в словаре В.Я.  Бутанаева приводится 
также значение «чехол для лука» [хРИэС, с.  100–101], в соответствии с которым 
сделан наш перевод.
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— …хуурлух… (…колчан…) — в современных словарях перевод найти не удалось. 
Перевод сделан по смыслу. Ср. монгольское хуурцаг «ящик, сундук», хуурцаглах 
«класть в ящик, сундук» [МРС, с.  570].

— Ай п³чт³г… (…с раздвоенным наконечником…) — диал., лит. ай п³ст³г.
— …оwы… (Своей стрелой…) — диал., лит. уwы.
— …тmс килб³скеннер (…спустились) — диал., лит. тmс кил³б³скеннер.
— …учурта… (…на лету…) — диал., лит. учуwа.
— …азыран килб одырадылар (…варят, едят) — диал., лит. азыран кил³п оды-

радырлар.
�� — …время… (…времени…) — от рус. «время».
— …килген имелер… (…приехав…) — диал., лит. килген нимелер.
— …чид³с кигеннер (…добрались) — диал., лит. чид³с килгеннер.
— …кич³п… (…переправившись…) — диал., лит. киз³п.
— …килчададылар (…добираются) — диал., лит. килчададырлар.
— …чид³с параатханда (…приблизилась) — диал., лит. чид³с парчатханда.
— …айлан килед³ (…вернулся…) — диал., лит. айлан килед³р.
— …кnч кил³п (…перекочевав) — диал., лит. кnс кил³п.
— …т³с… (…говорят…) — диал., лит. т³п.
12 — ….чуртизыl… (…будешь жить…) — диал., лит. чуртирзыl.
— …ибтеl… (…из дома…) — диал., лит. ибдеl.
— …килед³ред³ (…едет) — диал., лит. килед³р.
— …кич… (…время…) — диал., лит. кис.
— …аалдыl ³чт³нде (…в …аале) — диал., лит. аалныl ³ст³нде.
— …саwлапчадады (…доят…) — диал., лит. саwлапчададыр.
— …одыр саwан (…сел) — диал., лит. одыр салwан.
13 — …хайдыw… (…что за…) — диал., лит. хайдаw.
— …тудыбал… (…поймай…) — разг., лит. тудып ал.
— …тудуп алтыр… (…поймал) — диал., лит. тудып алтыр.
14 — …ибте… (…дома…) — диал., лит. ибде.
— …уруптыр… (…сыпал) — диал., лит. уртыр.
— …адап пигем… (…имя дал…) — диал., лит. адап пиргем.
15 — …пастиwа (…начать…) — диал., лит. пастирwа.
— …оwылы… (…сын…) — диал., лит. ооолwы.
— …оwаа… (..очень…) — диал., лит. уwаа.
16 — …из³к… (…дверь…) — диал., лит. ³з³к.
— ачылыбысхан… (…открылась…) — диал., лит. азылыбысхан.
— …силек… (…ведро…) — диал., лит. кnнек.
— …турwус… (…поставила) — диал., лит. турwыс.
— …тmхаан… (…незаметно…) — диал., лит.  туюххан.
— …пастырбысхан… (…прошла…) — диал., лит. пастырыбысхан.
— …полаба… (…бывает…) — диал., лит. полар ба.
17 — …сиг³р салыбысхан (…вскочил…) — диал., лит. сег³р салыбысхан.
— …тур хаwан… (…осталась) — диал., лит. тур халwан.
— …чей³л халды (…развевается…) — диал., лит. чайыл халды.
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— …алтан саwан (…верхом…) — диал., лит. алтан салwан.
— …таwды… (…горой…) — диал., лит. таwны.
— …парыбодырады (…добирается) — диал., лит. парып одырадыр.
18 — …ид³мнеl… (…мясом…) — диал., лит. ид³неl.
— …мохтыw… (…мшистой…) — от рус. «мох».
— …параатхан… (…ехал…) — диал., лит. парчатхан.
— …тmс киген (…слез) — диал., лит. тmс килген.
— …муктыw… (…мшистой…) — соответствует диал. мmк — от рус. «мох».
— …чnрбоwысхан (…поехал) — диал., лит. чnр³бnг³скен.
19 — …ат саwан… (…застрелил…) — диал., лит. ат салwан.
— …сой саwан… (…освежевал…) — диал., лит. сой салwан.
— …турбысхан… (…остановился…) — диал., лит. турыбысхан.
— …³чт³-харнын… (…его внутренности…) — диал., лит. ³ст³-харнын.
— …хотыра… (…вырвав…) — диал., лит. ходыра.
— …орназах (…давай-ка обменяемся…) — диал., лит. орназаl.
20 — …суурбалwан… (…вынув…) — диал., лит. суурып алwан.
— …пир турабы… (…да¸т…) — диал., лит. пир турадыр.
— …албал… (…возьми…) — диал., лит. алып ал.
— …хач-ха›ан… (…когда-нибудь…) — диал., лит. хас-ха›ан.
— ...сеге… (…тебе…) — диал., лит. саwаа.
— …ким… (…кто…) — диал., лит. кем.
— …маwат адар (…лучше стреляет…) — диал., лит. маlат атар.
— Ат кnрек (Давай постреляем) — диал., лит. ат кnреl.
— …³ч³нде… (…внутри…) — диал., лит. ³ст³нде.
21 — …парыпчадады… (…едет) — диал., лит. парыпчададыр.
— …турчады… (…стоит…) — диал., лит. турчадыр.
— …сых парбысхан… (…взобрался…) — диал., лит. сых парыбысхан.
— …турупчады (…стоит…) — диал., лит. турупчадыр.
— …кnреге… (…увидеть…) — диал., лит. кnрерге.
�� — …турбысхан (…встал) — диал., лит. турыбысхан.
— …хылы›ын… (…свой меч…) — диал., лит. хылызын.
— Ибтер³неl… (Из своих юрт…) — диал., лит. иблер³нзер.
— …олардыl… (…их…) — диал., лит. оларнаl.
23 — Харачхы… (Поздний…) — диал., лит. харасхы.
— …урунмин одырады (…не находится) — диал., лит. урунмин одырадыр.
— …сарай… (…сарай…) — от рус. «сарай».
— …умахчылар… (…сказочники…) — диал., лит. нымахчылар.
24 — …mч… (Три…) — диал., лит. mс.
— …аwач… (…деревьев…) — диал., лит. аwас.
— …тmзmп киген (…сош¸л) — диал., лит. тmз³п килген.
— …nр саwан… (…заплела) — диал., лит. mр салwан.
— …турwус саwан… (…поставила…) — диал., лит. турwус салwан.
25 — …хычхырып… (…кричит…) — диал., лит. хысхырып.
— …халыб… (…остаюсь…) — диал., лит. халып.
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— …маwатап… (…изо всех сил…) — диал., лит. маlатап.
26 — …сmрmз³п… (…погонится…) — диал., лит. сmр³з³п.
— …килчадады (…едет) — диал., лит. килчададыр.
— …айланмодыр (…возвращается) — диал., лит. айланып одыр.
— …³чт³нде… (…внутри…) — диал., лит. ³ст³нде.
27 — …тартып салыс… (…пододвинь…) — диал., лит. тартып салыбыс.
— …к³р³п киген (…вош¸л) — диал., лит. к³р³п килген.
— …из³ксар… (…в дверь…) — диал., лит. из³ксер.
— …пирчады… (…пода¸т) — диал., лит. пирчед³р.
28 — …из³ксар… (у дверей…) — диал., лит. из³ксер.
— …тудуна… (…держа…) — диал., лит. тудына.
29 — …mч… (…тр¸хлетнего…) — диал., лит. mс.
— …чит паwан… (…достигший…) — диал., лит. чит парwан.
— …ойлап чnред³… (…бегает…) — диал., лит. ойлап чnред³р.
— …кnр³бодырады (…посматривает) — диал., лит. кnр³п одырадыр.
— …³›³б³скен (…выпил…) — диал., лит. ³з³б³скен.
— …сыхтап салбысхан… (…зарыдал…) — диал., лит. сыхтап салыбысхан.
— …кnреге (…посмотреть) — диал., лит. кnрерге.
30 — …сара… (…ж¸лтую…) — диал., лит. сарыw.
— …хус кил³п… (…налив…) — диал., лит. ур кил³п.
31 — …албалып… (…взяв…) — диал., лит. алып алып.
— …³ч³б³скен (…выпил) — диал., лит. ³з³б³скен.
— …миl… (…у меня…) — диал., лит. мин³l.
— …чозын чnрез³l… (…будешь вытираться…) — диал., лит. чызын чnрерз³l.
— С³лерд³l… (…у вас…) — диал., лит. с³рерн³l.
— …миl… (…у меня…) — диал., лит. мин³l.
— …чечт³п… (…отвязав…) — диал., лит. сист³п.
— …столwа… (…на стол) — от рус. «стол».
— …сеге… (…тебе…) — диал., лит. саwаа.
32 — …ин›е… (…много…) — диал., лит. нин›е.
— …время… (…время…) — от рус. «время».
— …кn›ед³р… (…переезжает…) — диал., лит. кnзед³р.
33 — …хадын… (…жену…) — диал., лит. хатын.
34 — …ааллап параwа… (…погостить…) — диал., лит. ааллап парарwа.
— …сурунwан (…попросилась) — диал., лит. сурынwан.
— …пар кnрел³с… (…пойд¸м…) — диал., лит. пар кnреелер.
— …тимненм³скеннер (…приготовились) — диал., лит. тимнен³б³скеннер.
— …mч… (…три…) — диал., лит. mс.
35 — …сахтап алалыс (…подожд¸м) — диал., лит. сахтап аларбыс.
— …килеед³лер… (…идут…) — диал., лит. килед³рлер.
36 — …парабыс (…пойд¸м) — диал., лит. парарбыс.
— …суруп тур… (…спрашивает…) — диал., лит. сурып тур.
— …паразыl… (…поедешь…) — диал., лит. парарзыl.
37 — …абахайды… (…красавицу…) — диал., лит. абахайны.



489

38 — …mчmн›³з³н… (…в третий раз…) — диал., лит. mз³н›³з³н.
— …хыwыраwа (…позвать…) — диал., лит. хыwырарwа.
— …чоохтазабыс (…поговорим) — диал., лит. чоохтазарбыс.
39 — …алаwа… (…взять…) — диал., лит. аларwа.
40 — …маа (…мне…) — диал., лит. маwаа.
41 — …хычхырып… (…крича…) — диал., лит. хысхырып.
— …ойладазыl (…поскачет) — диал., лит. ойладарзыl.
— …позытлабызазыl (…выпустишь) — диал., лит. позытлабызарзыl.
42 — Оларды… (…их…) — диал., лит. оларны.
— …тутлабалwан (…поймал) — диал., лит. тутхлап алwан.
43 — Адар таl… (…рассвело…) — диал., лит. атар таl.
— …mче кисклеп… (…перерезаны…) — диал., лит. mзе кисклеп.
44 — …чnред³ (…жалеет) — диал., лит. чnред³р.
— …одырбалып… (…сидя…) — диал., лит. одырып алып.
— …атыс турады (…отстреливается) — диал., лит. атыс турадыр.
— …адызар уlдайы… (…не мог…) — диал., лит. атызар оlдайы.
45 — Nлеге… (…погибнуть…) — диал., лит. nлерге.
— …чадаwа… (…лечь…) — диал., лит. чадарwа.
— …тmс паwан… (…лежит…) — диал., лит. тmс парwан.
46 — …тирлеп парбысхан… (…вспотевший…) — диал., лит. тирлеп парыбыс-

хан.
— …чечт³б³скен… (…расстегнул…) — диал., лит. сист³б³скен.
— …³›³б³з³п… (…отпив…) — диал., лит. ³з³б³з³п.
— …nлеге… (…умирать…) — диал., лит. nлерге.
— …харап турчадады (…осматривается) — диал., лит. харап турчададыр.
47 — …сnnктерд³… (…умерших…) — диал., лит. сnnктерн³.
— …чеч³б³скен (…проткнул…) — диал., лит. сазыбысхан.
— Nлбезек Матырдыl… (Олбезек-матыр…) — диал., лит. Nлбезек Матырныl.
— …хыймырыбаан (…не дрогнуло) — диал., лит. хыймырабаан.
— …чалачтап… (…раздели) — диал., лит. чалаастап.
— …муртхазы… (…яичка…) — диал., лит. нымырхазы.
— …пир³бзеч³кп³н (…отдал бы…) — диал., лит. пир³б³зер›³кп³н.
— …анаl анар… (Потом… ) — диал., лит. анаl андар.
— …кич… (…время…) — диал., лит. кис.
— …кnледеб³с (…похороним…) — диал., лит. кnмерб³с.
48 — …³›³боwысхан (…тоже выпил) — диал., лит. ³з³бnг³скен.
— …чечт³п… (…отвязав…) — диал., лит. сист³п.
— …³чт³нде… (…в самом…) — диал., лит. ³ст³нде.
— …³чк³… (…гуляние…) — диал., лит. ³ск³.
— …чуул парбысхан… (…опьянев…) — диал., лит. чуул парыбысхан.
— …чатлаwлапчадады (…лежит…) — диал., лит. чатлаwлапчададыр.
— …сара… (…ж¸лтую…) — диал., лит. сарыw.
— …из³ре тmс паwан… (…опьянел…) — диал., лит. из³ре тmс парwан.
— …хорыхпинысхан (…перестал бояться) — разг., лит. хорыхпиныбысхан.
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— …mчmн›³ (…третью…) — диал., лит. mз³н›³.
— …³ч³б³скен… (…выпил…) — диал., лит. ³з³б³скен.
— …из³р паwан (Опьяневший…) — диал., лит. из³р парwан.
— …чест³п… (отвязав…) — диал., лит. сист³п.
— …алтанмоwысты (…тоже вскочил…) — диал., лит. алтаныбоwысты.
50 — …миl (…мо¸…) — диал., лит. мин³l.
51 — …кинемн³г… (…искалеченных…) — диал., лит. кинект³г.
�� — …ах ибке… (…в белый дворец…) — диал., лит. ах ибге.
— …турwузып… (Поставив…) — диал., лит. турwызып.
— …учтап пастап… (…стал править…) — диал., лит. устап пастап.

1 — …ч¸рно-лысом… (…хасха хараттыw…) — обозначение масти коня: вороной 
конь с белой полосой на лбу.

4 — Треск… (Тыдыр-тадыр…) — в оригинале использовано звукоподражание, 
имитирующее треск дров.

5 — Во власти… (…холында…) — букв. «в руках».
7 — …бессмертным человеком будет (…nлбес-парбастаw к³з³ полар) — букв. 

«не умр¸т, не пропад¸т», т.е. надолго останется в памяти людей, станет выдаю-
щимся человеком.

10 — …налучие… (…садах…) — старинное русское слово, обозначающее чехол 
для лука (см.: [Даль, 1994, т.  2, с.  436]).

15 — …пиг из пигов… (…пиглезе пиг) — устойчивое формульное выражение, 
встречающееся в героическом эпосе.

19 — …Иргек (…Иргек…) — букв. «большой палец».
23 — Поздний… (Харахчы…) — букв. «т¸мный».

Вариант 1 (прозаический). Добров М.К. N›еl пиг (кип-чоох). зап. Н.П.  Ады-
гаев. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  89.

Вариант 2 (поэтический). Добров М.К. N›еl пиг (кип-чоох). зап. С.  Балахчин 
в 1941 г. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  30.

3. Хубай хус (Хубай-Хус). зап. В.И.  Доможаков 3 апреля 1946  г. от В.А.  Кой-
лагашева в г.  Абакане. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  50, л.  347–348. Пер. 
В.В.  Миндибековой. Публ. впервые.

Имеется примечание сказителя: «Слышал легенду от старого сказителя (ини-
циалы и фамилии которого не знает) примерно около 45 лет тому назад».

Текст записан на качинском диалекте.

1 — …иди… (…так…) — диал., лит. ³ди.
— …адын чидектенмалып… (…взяв лошадь под уздцы…) — диал., лит. адын чи-

дект³н³п алып.
— …пари (…отправился) — диал., лит. парир.
� — …хулуну… (…жереб¸нок…) — диал., лит. хулуны.
3 — …Хубай хусту… (…Хубай-Хус…) — диал., лит. Хубай хусты.
— …алтандырбалып… (…верхом на коня посадив…) — диал., лит. алтандырып 

алып.
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— …тлозы… (…кочка…) — диал., лит. тылозы.
— …тmсча… (…спускаются…) — диал., лит. тmсче.
4 — …mстm… (…в жиру…) — диал., лит. mсте.
— …ибд³l… (…дома…) — диал., лит. ибн³l.

4 — …правая рука в сале будет, левая твоя рука в жире будет (…оl холыl mстm 
полар, сол холыl чаwда полар) — обещание благополучной жизни.

4. Тар пиг (Тар-пиг). зап. от Н.Е.  чустеева в 1965  г. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, 
ф.  1, оп.  1, д.  362, л.  58–76. Пер. В.В.  Миндибековой. Публ. впервые.

Текст записан на качинском диалекте.

2 — …оолаwы… (…сын…) — разг., лит. оолwы.
— …время… (…времени…) — от рус. «время».
— Столwа (…на стол…) — от рус. «стол».
3 — …чичпее… (…в коновязь…) — диал., лит. чечпее.
4 — …азрапчатхан… (…кормил…) — диал., лит. азырапчатхан.
— …суранча… (…просит…) — разг., лит. сурынча.
— …подков… (…подкову…) — от рус. «подкова».
5 — …серей… (…сарай) — от рус. «сарай».
6 — …чубунмин… (…собираясь…) — диал., лит. чубинмин.
— …пудырwы… (…тот…) — диал., лит. пудурwы.
— …матр… (…матыров…) — диал., лит. матыр.
— …Кmлmк Матр Кmлб³›ек — здесь прозвища матыров созвучны их именам: 

Кулб³чек, хазан — хара, хырна — хырначах.
7 — …читт³лер (…пришли…) — диал., лит. читт³рлер.
— Адыбыlар-солаlар… (Ваше имя-прозвище) — диал., лит. адыlар-солаlар.
— Каждайында… (У каждого…) — от рус. «каждый».
— …приметливо… (…метко…) — от рус. «приметливо».
9 — …ито… (…и то…) — от рус. «и то».
— …жир… (…жир…) — от рус. «жир».
�� — …чез³м… (…честь…) — от рус. «честь».
— Надо… (Надо…) — от рус. «надо».
12 — …казнить… (…казнить…) — от рус. «казнить».
14 — …килебес… (…приехал…) — диал., лит. кил³п.
15 — …тобра… (…насквозь…) — диал., лит. тобыра.
— …карманына.. (…в карман…) — от рус. «карман».
— Парибинаl… (Когда так ехал…) диал., лит. парwанда.
— …мохты… (…мох…) — от рус. «мох».
16 — …килчадып… (…подъехал…) — диал., лит. килчед³п.
— …пролат… (…виновной…) — диал., лит. пыролат.
17 — …столба… (…столба…) — от рус. «столб».
— Эм³скен… (…вскормившая…) — диал., лит. им³скен.
19 — …честь… (…чествуют…) — от рус. «честь».
— …пир… (…пир…) — от рус. «пир».
21 — …проверка… (…проверка…) — от рус. «проверка».
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6 — Долго ли, недолго ли жили… (Mр бе, ас па чуртады…) — традиционная 
формула сказки.

5. Чанар Хус (Чанар-Хус). зап. участники КФэ, 1984 от Б.В.  Кокова 10 мая 
1984  г. в г.  Абакане. АТМ НГК, колл. 13.1, ¹  1. Расш., пер. В.В.  Миндибековой, но-
тировка Г.Б.  Сыченко. Публ. впервые. Компакт-диск, трек 10.

Текст записан на качинском диалекте.

1 — Ал… (Сам…) — диал., лит. ол.
— …ир йахсы… (…лучшим из мужей…) — диал., лит. ир чахсы.
— …кис³пщедед³р… (…переваливал…) — диал., лит. кисчедед³р.
2 — …суулас турадырлар… (…начали речь…) — в качинском диалекте это 

слово имеет значение «заговорили», в литературном языке — «зашумели».
— …чnр килеге… (…поехать…) — диал., лит. чnр килерге.
3 — …чnрчарып… (…ездили…) — диал., лит. чnрчед³п.
— …айланмодырып… (…когда… возвращались…) — диал., лит. айланып одырып.
— …атыбалwаннар (…застрелили) — диал., лит. атып алwаннар.
— …артысханнар (…навьючили) — диал., лит. артыбысханнар.
— ²щег³з³н… (Его кишки…) — диал., лит. ³чег³з³н.
— …урбалып… (…налив…) — диал., лит. уруп алып.
4 — …кищ³г… (…брод) — диал., лит. кич³г.
— …п³леге… (…проверила…) — диал., лит. п³лерге.
— …или… (…или…) — от рус. «или».
— Чоохтизар… (Скажете…) — диал., лит. чоохтирзер.
— …айланмодырwан… (…возвращался…) — диал., лит. айланып одырwан.
5 — …ат йахсы… (…лучший из коней…) — диал., лит. ат чахсы. Далее в этом 

блоке встречается словосочетание ир йахсылар «лучшие из парней».
6 — И›ем… (…моя мать…) — диал., лит. ³›ем.
— …чибnк… (…не смогла… есть…) — диал., лит. ч³бnк.
— …т³пчадыр… (…говорит…) — диал., лит. т³пчед³р.
7 — …чип… (…поесть…) — диал., лит. ч³п.
9 — …т³пча (…говорит) — диал., лит. т³пче.
— …чадыбызаwа… (…умирать…) — диал., лит. чадыбызарwа.
— …ист³пчадыр… (…слышит…) — диал., лит. ист³пчед³р.
— …хыймырат полбинчинда… (…не может пошевелить…) — диал., лит. хыймы-

рат полбинчатханда.
— …ох… (…стрелы…) — диал., лит. ух.
— …пыщаwын… (…свой нож…) — диал., лит. пычаwын.
— …сес³б³скен чадыр (…вонзил, оказывается) — диал., лит. сазыбысхан.
— …Чанар Хус… (…Чанар-Хус…) — оговорка исполнителя. На фонозаписи вместо 

«чанар хус» он произн¸с «Ай хуу›ын» (имя богатырки, героини эпического ска-
зания «Ай-хуучин»). Возможно, это вызвано употреблением эпитета изеб³ чох «мо-
гучий», который часто сопровождает имена богатырей в героическом эпосе.
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1 — ...никогда пот не выступал… (…тир сыwара п³р дее саппа›аl…) — это 
говорит о выносливости, неутомимости коня.

— …из шестидесяти жеребцов (…алтон асхыр…) — т.е. из шестидесяти косяков 
кобылиц, каждый жеребец водит за собой свой косяк.

— Соблюдал добрые обычаи (Арыw-с³л³г киб³рл³г) — арыw-с³л³г букв. «чистый-
красивый», киб³рл³г букв. «соблюдающий традиции».

2 — …«Здравствуй» сказав, поздоровались, «Привет» сказав, поприветствовали 
друг друга (…изеннезе ле изеннес турадырлар, миндел³зе, миндел³з³п турадыр- 
лар) — традиционная формула хакасского фольклора, встречающаяся в эпосе.

— Кровный брат наш… (Абый харындас…) — обращение друг к другу взрослых 
мужчин одного сеока.

4 — …поводья натянув… (…ахсын тохтаттырыбызып…) — букв. «за рот за-
ставив остановиться».

6 — …вс¸ внутри перевернулось (…³ст³ пулwабысхан) — букв. «внутри закру-
тилось», выражает состояние горя, от которого человек чувствует физическую 
боль.

7 — …до души моей вовремя я добралась… (…чаныма читт³м тузында…) —  
т.е. я приехала вовремя, чтобы попрощаться с любимым мужем.

— Чистый твой загривок я укусила… (Арыw н³ткеlн³ mзе тайнаабын…) — Пай-
пала вспоминает, что, когда чанар-хус против е¸ воли украл е¸ и в¸з на коне, 
она со злости укусила коня за загривок, но конь дов¸з е¸ благополучно. Когда 
же он в¸з чанар-хуса, которого она успела полюбить, то упал и убил его.

В а р и а н т
Чанар Хуснаl Пай пала (Чанар-Хус и Пай-пала). зап. В.Н.  шевцов при 

участии студентки ТКФ НГК Л.  Карачаковой 24 января 1985  г. от Б.В.  Кокова в 
пос.  хызыл-аал ширинского р-на хакасской АО. АТМ НГК, колл. 40, ¹  60. Расш., 
пер. В.В.  Миндибековой. Публ. впервые. Компакт-диск, трек 11.

чанар-хус решил убедиться, действительно ли его любит жена Пай-пала, и 
притворился м¸ртвым. Увидев лежащего на земле мужа, Пай-пала громко зары-
дала: «зачем мне жить без тебя? Без тебя не останусь жить, любимый мой ча-
нар-хус!». После этого она вонзила нож в сво¸ сердце. чанар-хус, увидев как 
Пай-пала покончила с собой, тяжело переживая смерть любимой и глубоко рас-
каиваясь, умирает вслед за своей женой.

6. Хаlза пиг (Ханза-пиг). зап. С.К.  Кулумаева и Г.Б.  Сыченко при участии 
студентов ТКФ НГК О.И.  Андреевой и Л.Ю.  Белоусовой 11 июля 2001  г. от  
М.И.  шултрековой в с.  Нижний Матур Таштыпского р-на Рх. Расш., пер. В.В.  Мин-
дибековой, нотировка Г.Б.  Сыченко. АТМ НГК, колл. 181, ¹  194. Публ. впервые. 
Компакт-диск, трек 12.

Текст записан на сагайском диалекте.

1 — …скал… (…скала…) — от рус. «скала».
— Ул… (На этой…) — диал., лит. ол.
— …узыпчыттар… (…спал, оказывается…) — диал., лит. узупчаттыр.
— …тугу… (…того…) — диал., лит. т³г³.
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— …нимебеl… (…этим…) — диал., лит. нимедеl.
— …стрелябаl… (…стрелой…) — от рус. «стрела».
— …ухчаабаl… (…из лука…) — диал., лит. охчаанаl.
— …узупчеткен… (…спящего…) — диал., лит. узупчатхан.
— Вот плот… (Вот плот…) — от рус. «вот плот».
— …гоняли… (гоняли) — от рус. «гоняли».
— …тmрт… (…четв¸ртый…) — диал., лит. тnрт.
— Да (Да) — от рус. «да».
— …Хаlза-пигд³l… (…Ханза-пига…) — диал., лит. Хаlза-пигн³l.
2 — …чилеп… (Как…) — диал., лит. ч³ли.
— …абам (…мой отец) — диал., лит. пабам.
3 — …и›ез³… (…мать…) — диал., лит. ³›ез³.
— …мындег (…вот такой) — диал., лит. мындаw.
— Сраза… (Сразу…) — от рус. «сразу».
— …полысче (…помогают) — диал., лит. полысча.
— …килбаларлар… (…когда доплывут…) — диал., лит. кил³п аларлар.
— …к³зилер (…люди) — диал., лит. к³з³лер.

7. Хаlза пигн³l сарыны (Песня Ханза-пига). зап. С.К.  Кулумаева и Г.Б.  Сы-
ченко (фонозапись) при участии студентов ТКФ НГК О.И.  Андреевой и Л.Ю.  Бе- 
лоусовой 11 июля 2001  г. от А.Н.  чучумакова в с.  Нижний Матур Таштып- 
ского р-на Рх. Расш., пер. В.В.  Миндибековой, нотировка Г.Б.  Сыченко. АТМ НГК, 
колл. 181, ¹  151. Публ. впервые. Компакт-диск, трек 13.

Перевод текста опубликован Н.Ф.  Катановым в книге «Образцы народной 
литературы тюркских плем¸н…» [1907б, с.  279–280].

В процессе записи сначала была исполнена песня ханза-пига, затем — рассказ 
о н¸м и вторая песня.

Текст записан на сагайском диалекте.

1 — …с³лерге (…вам) — диал., лит. с³рерге.
2 — …³з³рт³балып… (…напоив…) — диал., лит. ³з³рт³п алып.
— …килченде… (…возвращался…) — диал., лит. килчетменде.
— …суwарыпстыр (…споил) — диал., лит. суwарыбыстыр.
— …палwабалып… (…связали…) — диал., лит. палwап алып.
— …ирд³… (…мужчину…) — диал., лит. ирит.
— Изир³к… (Пьяного…) — диал., лит. из³р³к.
— …кизин³… (…человека…) — диал., лит. к³з³н³.

8. Тыттыw таw (Лиственничная гора). зап. С.К.  Кулумаева и Г.Б.  Сыченко 
при участии студентов ТКФ НГК О.И.  Андреевой и Л.Ю.  Белоусовой от Е.К.  Тур-
тугешевой 11 июля 2001  г. в с.  Нижний Матур Таштыпского р-на Рх. АТМ НГК, 
колл. 181, ¹  184. Расш., пер. В.В.  Миндибековой, нотировка Г.Б.  Сыченко. Публ. впер-
вые. Компакт-диск, трек 14.

Текст записан у носителя шорского диалекта.

— …честек… (…ягоды…) — диал., лит. чистек.
— …саwарwа… (…собирать…) — диал., лит. теерерге.
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— …к³чищ… (…маленький…) — диал., лит. к³ч³г.
— …пале… (…реб¸нок…) — диал., лит. пала.
— …тmз³нде… (…у подножия…) — диал., лит. тnз³нде.
— …парыпсхан (…ушла) — диал., лит. парыбысхан.
— Неме… (Это…) — диал., лит. ниме.
— …апарыпстыр… (…забрал…) — диал., лит. апарыбыстыр.
— …перзеl… (…отдай…) — диал., лит. пирз³l.
— …по… (..эта…) — диал., лит. пу.
— …хайдеl… (…откуда…) — диал., лит. хайдаl.
— …ал перер (…возьм¸т) — диал., лит. ал пирер.
— …чозын чnрчед³р… (…вытирает…) — диал., лит. чызын чnрчед³р.
— …чибиз³пс (…съев…) — диал., лит. ч³б³з³п.
— Вот… (Вот…) — от рус. «вот».
— …хайдиw… (…что…) — диал., лит. хайдаw.

9. Пастаwы чурта›аl иблердеlер (О первых жилых домах). зап. от 
К.Л.  Сукина в 1965  г. Рукоп. ф. хакНИИЯЛИ, ф.  1, оп.  1, д.  362, л.  22–24. Пер. 
Л.К.  Ачитаевой. Публ. впервые.

Текст записан на качинском диалекте.

1 — …катанwа… (…катанки…) — от рус. «катанки». это слово заимствовано 
во многие языки Сибири: тофаларский, якутский, бурятский, нивхский [Аникин, 
2003, с.  252–253]. В значении «валенки» это слово зафиксировано в Новосибирской, 
Томской и Иркутской областях [Словарь русских говоров Сибири, 2001, с.  45].

— …аwлох… (Малочисленный…) — диал., лит. аwылах.
— …киир полба›аlнар (…не могли впустить…) — диал., лит. кир полба›аlнар.
— …харасха… (…темно) — диал., лит. харасхы.
2 — …Т³глер³… (Те…) — диал., лит. т³г³лер³.
— Стеклобынаl… (Из стекла…) — от рус. «стекло».
— …корбушадаl… (…горбушей…) — от рус. «горбуша» — коса с короткой руч-

кой и исправленным лезвием.
— …оор›аl (…жали) — диал., лит. ор›аl.

10. Таw к³з³лер³неlер (О горных людях). зап. Л.К.  Ачитаева и Г.Б.  Сыченко 
от Т.С.  Бурнаковой 17 октября 1998  г. в с.  Верх-Т¸я Аскизского р-на. АТМ НГК, 
колл. 136, ¹  105. Расш., пер. В.В.  Миндибековой, нотировка Г.Б.  Сыченко. Публ. впер-
вые. Компакт-диск, трек 15.

Текст записан на сагайском диалекте.

1 — …к³з³лердеl… (…людей…) — диал., лит. к³з³лернеl.
— …хорыхчелер (…боятся) — диал., лит. хорыхчалар.
— …микрофонд³г… (…с микрофоном…) — от рус. «микрофон».
— …сагынмодырчатханда … (…когда раздумывала…) — диал., лит. саwынып.
— …сразу… (…сразу…) — от рус. «сразу».
— …анд³г… (…так…) — диал., лит. андаw.
— …саwынчанымны (…о ч¸м я думаю) — диал., лит. саwынчатханымны.
— …литр… (…литр…) — от рус. «литр».
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— тmз³нде… (Под кустом…) — диал., лит. тnз³нде.
— чым›ах… (…мягкими…) — диал., лит. нымзак.
2 — Ик³ чmс… (двести…) — диал., лит. ³к³ чÿс.
— …миl и›ем… (…моя мать…) — диал., лит. мин³l и›ем.
3 — Мыне… (Вот…) — диал., лит. мына.
— чоохтайбын… (…расскажу…) — диал., лит. чоохтирбын.
— сарнайбын… (…спою…) — диал., лит. сарнирбын.
— …учитель… (…учителем…) — от рус. «учитель».
— Абазы… (Его отец…) — диал., лит. пабазы.
— …мегее… (…мне…) — диал., лит. маwаа.
— п³ссер³ (…у нас) — диал., лит. п³ссер.
— …уже… (…уже…) — от рус. «уже».
— нанманча (…не возвращается…) — диал., лит. нанминча.
— …чnрбин³ст³р (…перестал ходить) — диал., лит. чnрбин³б³ст³р.
— …идох… (…также) — диал., лит. ³дnк.
— …хан›а-да… (…с чем-то…) — диал., лит. нин›е-де.
— …суwдуl… (…реки…) — диал., лит. суwныl.
— …и›ем-абамныl… (…матери-отца) — диал., лит. ³›ем-пабамныl.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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СЛОВАРЬ НЕПЕРЕВЕД¨ННых СЛОВ

Аал — одна или несколько юрт с хозяйственны-
ми постройками

Аарчы — кисловатая творожистая масса, оставшая-
ся после перегонки айрана

Абахай — красавица, жена
Абыртхы — хакасский хлебный напиток
Айбыс — наконечник стрелы с раздвоенным кон-

цом
Айна, айна-чик — злое демоническое существо подземного 

мира
Айран — традиционный кисломолочный напиток 

особой закваски, получаемый из перебро-
дившего коровьего молока

Айтыс — традиционное песенное состязание среди 
исполнителей тайпахов

Алачых — традиционное конусообразное жилище из 
жердей, покрытых шкурами или бере-
стой

Албан — подать, дань
Алып — богатырь, герой
Алыптыг нымах (алыптыw нымах) — героическое сказание
Арага (араwа) — алкогольный напиток, изготовляемый из 

кисломолочного напитка айрана; вино; 
водка

Аранчула (аран чула) — мифический крылатый конь, отличающий-
   ся большой резвостью. этот образ извес-

тен и в тувинском фольклоре, см.: [МЛПТ, 
2010, с.  335]

Аргымах (арwымах) — сильный, крепкий, выносливый конь
Ик-ка — см. Экей
Кип-чоох, кип-чоохтар — народный термин, обозначающий мифы, 

легенды и предания хакасов
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Матыр, матр — герой; храбрец
Мусмал (мусмаал) — мифологический персонаж, похожий на 

человека, но с коровьими ногами
Нымахчи (нымаõчы) — сказочник, сказитель
Обаа — 1)  груда камней; 2)  мифический центр 

земли
Пай — богач; знатный человек
Пайрам — большой праздник
Пиг — князь, правитель
Поза, поча (по›а) — буза, брага из ржаной муки
Пыргы (пырwы) — манок для охоты на зверя, сделанный из 

полого стебля зонтичного растения, äåðåâà 
èëè ñêðó÷åííîé áåðåñòû

Сайзан (сайзаl, сейзеl) — 1)  зайсан, глава рода, удельный князь; 
2)  фольк. приближ¸нный богатыря, хана, 
пига

Сарын — песня
Сеок (сnnк) — род; группа людей, связанных кровным 

родством по мужской линии
Сыыт — песня-плач, причитание
Сюрмес (сmрмес) — девичья косичка; хакасские девушки за-

плетали множество косичек
Талган (талwан) — мелко смолотый обжаренный ячмень или 

пшеница, употребляемые в пищу с моло-
ком, маслом или абыртхы; толокно

Тасхыл — голец; огол¸нная скалистая вершина, под-
нимающаяся выше границы лесов и аль-
пийских лугов

Тахпах — лирическая песня, состоящая из че-
тыр¸хстрочных строф

Тахпахчи (тахпах›ы) — исполнитель тахпахов
Той — пир, обычно свадебный
Торсых — торсук, кожаный сосуд для хранения и 

переноски напитков (араги, хымыса)
Тулбар — мифический крылатый конь
Тюнюк (тmнmк, тmндmк) — дымовое отверстие в юрте, избе
Угре (mгре) — хакасский суп
Умах — качинская сказка
Хай — горловое пение
Хайджи (хай›ы, хай›ыл) — исполнитель эпоса, владеющий хаем
Хайджи-нымахчи (хай›ы-нымах›ы) — сказитель
Хомыс — струнный щипковый музыкальный инст-

румент типа лютни
Хурут — суш¸ные леп¸шки из аарчи; тв¸рдо высу-

шенный сыр
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Хымыс — кумыс, напиток из сквашенного молока
Чазол — 1)  ист. исполнитель поручений при долж-

ностном лице; собиратель подати, ясака; 
2)  специальная палочка, служившая та-
лисманом у охотников в тайге

Чатхан — струнный музыкальный инструмент, цит-
ра

Чаяны (чайааннар) — творцы, создавшие Вселенную
Чик — зловредный дух
Чурт — 1)  жилище, дом; 2)  страна
Экей, экей-а, экий, эк-кая, э-эит, — междометие, выражающее чувство удив- 
ик-ка  ления, досады
Эсэ — междометие, означающее одобрение, со-

гласие
Ээк — междометное восклицание, подобное рус-

скому «эх!»
Ээт, ээк — междометное восклицание, подобное рус-

скому «эх!»
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УКАзАТЕЛЬ ПЕРСОНАЖЕЙ

Абахай-Пахта (Абахай Пахта) — похищенная девушка, возлюбленная Се-
мона (см.) — текст 59

Ай-Арыг (Ай Арыг) — жена Ай-Миргена (см.) — текст 58
Айдарах, Чударах, Частырах — братья-матыры — Доп., текст 4
Ай-Мирген (Ай Мирген) — текст 58
Албын-тас (Албын тас) — слуга Мондай чыган-хана — текст 61
Алтын-Арыг (Алтын Арыw), Кундай-Арыг (Кmндай Арыw) — невеста ханза-пи- 

га — Доп., текст 6
Алтын-Хургун (Алтын Хурwун) — герой, прогнавший кыргызов с Караголя, 

букв. «золотое перо» — текст 37
Амыр-Сана (Амыр Сана) — сын кыргызского пая — текст 70
Амыр-Сарыг (Амыр Сарыw) — алып, сын хана; букв. «спокойный ж¸лтый» — 

текст 69
Апрай-сайзан (Апрай сайзаl), Апре-сайзан (Апре сайзаl) — отец мальчика, 

умеющего распознавать лучших коней — тексты 61, 6�
Ах-Кюмюк (Ах Кmмmк) — алып, воевавший с Котен-Пулухом — текст 66
Ах-хан (Ах хан) — собирательное название русских царей в фольклоре ха-

касов; букв. «белый хан» — тексты 46, 69, 71
Ашаров — человек, поймавший ханза-пига — Доп., текст 7
Ирлик-хан (Ирлик хан), Илхан — в мифологии монгольских народов и саяно-

алтайских тюрок владыка царства м¸ртвых, верховный судья в загробном мире, 
дьявол, демиург или первое живое существо, созданное демиургом. Имя восходит 
к древнеуйгурскому эрклиг каган («могучий государь») — эпитету владыки буд-
дийского ада Ямы [МНМ, 1987, т.  2, с.  667] — тексты 1, 8

Ир-Сулан (Ир Сулаан) — сын Кучун-хана (см.), алып — текст 71
Ир-Тохчын (Ир Тохчын), Ир-Тохсын (Ир Тохсын) — богатырь, давший названия 

местностям — тексты 73–75
Киндир-пай (Кинд³р пай) — шаман — текст 6
Кочелоров — см. Хачылоор
Кубанов — бездетный человек, вырастивший сына Паян-хыс — текст 36
Кулбучек (Кmлбm›ек) — Доп., текст 4
Кундай-Арыг (Кmндай Арыw) — см. Алтын-Арыг — Доп., текст 6
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Кутен-Пулух (Кmтеl Пулух) — алып, враг Ах-Кюмюка — текст 66
Кучум-хан (Кnж³м хан), Кучун-хан (Кmчmн хан) — тексты 27, 28, 71
Мондай-Арыг (Мондай Арыw) — жена Очен-пига — Доп., текст 4
Мондай Чыган-хан (Мондай Чыwан хан), Мондай-хан (Мондай хан) — хан, раз-

грабивший земли Апре-сайзана — текст 61
Моол-хан (Моол хан) — собирательное название монгольских правителей в 

фольклоре хакасов — тексты 63, 65, 69, 70, 72, 74; Доп., тексты 2, 4
Мугулдай (Муwулдай) — хакасский силач — текст 56
Новоков — начальник завода, силач — текст 55
Олбезек-матыр (Nлбезек матыр) — сын эпле-сайзана — Доп., текст 2
Оспа-пиг (Оспа пиг), Оспа — убийца Тар-пига — Доп., текст 4
Очен-пиг (N›еl пиг) — 1)  пиг, воевавший с Моол-ханом — текст 63; 2)  пай — 

текст 64; Доп., текст 2; 3)  сын Оспа-пига (см.) — Доп., текст 4
Очот — родоначальник рода хобай — текст 34
Пазар — младший сын Абахай-Пахта (см.) — текст 59
Пай-пала (Пай пала) — жена чанар-хуса; букв. «дитя пая» — Доп., текст 5
Паламон — шаман — текст 51
Паян-хыс (Пайан хыс) — девушка, которую обесчестил Ир-Тохчын — текс-

ты 73, 74
Попыйах — родоначальник Баскауловых — текст 32
Постай-Арыг (Постай Арыw) — жена Очен-пига (см.) — текст 63; Доп., 

текст 2
Прокопий — охотник — текст 77
Сайзан с кроваво-рыжим кон¸м (Хан позрах аттыw Сайзаl) — алып, убивший 

ч¸рно-белую волчицу — текст 43
Самсон — знаменитый хайджи — текст 14
Сап — сын Очен-пига и Постай-Арыг (см.) — Доп., текст 2
Семон-парень (Семон оол) — возлюбленный Абахай-Пахта (см.) — текст 59
Синсен (Синсеl), Син — жена чанар-хуса — текст 60
Сугур-матыр (Сmгmр матыр) — алып Очен-пига — Доп., текст 2
Сыгда (Сыwда) и Сыбы — братья, прародители рода Иргит; Сыбы — букв. 

«пихта», Сыгда — букв. «стрела» — текст 65
Тагына-пиг (Таwына пиг) — текст 64
Тап — см. Сап — текст 63
Тар-пиг (Тар пиг) — Доп., текст 4
Тасхачах-матыр (Тасха›ах матыр), Тахса-матыр (Тасха матыр) — 1) алып 

Очен-пига — Доп., текст 2; 2) алып — Доп., текст 4
Таттар — брат Кубанова — текст 36
Тогыргы (Тоwырwы) — старушка, по имени которой назван аал — текст 54
Тодокай, Тодокой — внук Очота — текст 34
Торан — внук Очота — текст 34
Тук-Тиин (Тmк Тиин) — хакасский герой; букв. «беличья шуба» — текст 67
Халдама — сын кыргызского князя, алып — текст 70
Ханза-пиг (Хаlза пиг) — Доп., тексты 6, 7
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Хан-хыс (Хан хыс) — дочь хара-хана, посланная позвать Ир-Тохчына на охо-
ту за волком; букв. «ханская дочь» — текст 73

Хара-матыр (Хара матыр) — алып Очен-пига; букв. «ч¸рный матыр» — Доп., 
текст 2

Хара-Моол (Хара Моол) — противник хургулдая; букв. «ч¸рный монгол» — 
Доп., текст 3

Хара-Ник (Хара Ник) — старушка; букв. «ч¸рная корова» — текст 16
Хара-оол (Хара оол) — дядя хум-Тайча (см.) — текст 72
Хачылоор, Кочелоров — правитель койбалов — текст 30
Хоорай-хан (Хоорай хан) — хан, захвативший землю Апрай-сайзана — 

текст 62
Хубай-Хус (Хубай хус) — 1)  волшебная собака, родившаяся из яйца — текст 76, 

вариант текста 76; 2)  богатырка — Доп., текст 3
Хубан-пай (Хубан пай) — хан, с которым воевал Очен-пиг — Доп., текст 2
Худай — верховное божество, творец земли и создатель людей — тексты 1, 

3, 21–23; Доп., текст 1
Хум-Тайча (Хум Тай›а), Хум-Тайчы (Хум Тай›ы) — однорукий силач — 

текст 72
Хургулдай (Хурwулдай) — человек, давший имя Боготолу — текст 53
Хызылах — родоначальник кызыльцев — текст 27
Хырна — пай с озера Караголь; букв. «ровдуга» — текст 37
Хырначах-матыр (Хырна›ах матыр) — алып Очен-пига — Доп., текст 2
Чалбрат — шаман — текст 50
Чанар-Хус (Чанар Хус) — текст 60; Доп., текст 5
Частырах — см. Айдарах — Доп., текст 4
Челтыгмашев — Доп., текст 10
Чибекчин — Доп., текст 10
Чилбеген (Чилб³ген) — демоническое существо, девушка-людоедка, унес¸нная 

на Луну — текст 15
Чолбанах — шорский силач — текст 57
Чударах — см. Айдарах — Доп., текст 4
Шулбай-хан (Шулбай хан) — текст 68
Эзир — старший сын Абахай-Пахта (см.) — текст 59
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УКАзАТЕЛЬ ТОПОНИМОВ

Абаза — гора Железный завод (Тим³р заводы) на р.  Абакан в Таштыпском 
р-не Рх. В.Я.  Бутанаев по поводу е¸ названия указывает следующее: «Русское  
название произошло об аббревиатуры “Абаканский завод”» [1995, с.  128] — 
текст 50

Абакан (Абыwан, Абхан, Аwбан) — 1)  река в хакасии, левый приток Енисея — 
тексты 27, 42, 59, 67; Доп., текст 6; 2)  город — тексты 72, 74, 75

Агаскыр (Ах Асхыр) — озеро и аал в долине р.  ч¸рный Июс в Орджоникид-
зевском р-не Рх. В.Я.  Бутанаев приводит такое объяснение названия озера: «Со-
гласно легендам, в этом мелком озере ушел под воду белый жеребец, ставший 
жертвой хозяина данной местности» [Там же, с.  30] — текст 39

Айран-к¸ль (Айран кnл) — другое название — Рейнголь; озеро в ширинском 
р-не Рх. В.Я.  Бутанаев приводит следующую легенду о названии озера: «По леген-
де женщины рода тумат ленились перегонять айран на араку и сливали его в 
это озеро» [Там же, с.  20] — текст 37

Алтынкуль (Алтын кnл) — букв. «золотое озеро»; озеро на р.  Сос в Бейском 
р-не Рх — тексты 38, 66

Амур — река на Дальнем Востоке — текст 71
Арбаты (Арбйт) — аал в Таштыпском р-не Рх — текст 29
Аскиз (Асхыс) — река, левый приток Абакана (Аскизский р-н Рх). В.Я.  Бута-

наев приводит такое объяснение происхождения названия реки: «Согласно леген-
дам, эта река названа в честь одной девы, которая, спасаясь от своих семи 
сестер, погибла от голода и превратилась в каменное изваяние на берегу Аскиза» 
[Там же, с.  28] — тексты 52, 75

Аскизский район (Асхыс район) — текст 34
Ах-Кюмюк (Ах Кmмmк) — гора Ах-Комек на р.  Сос в Бейском р-не Рх. В.Я.  Бу-

танаев приводит следующие сведения о ней: «По историческим преданиям, здесь 
была ставка легендарного героя Ах Кобека (Ах Комека), погибшего в битве с 
последним кыргызским правителем Котен-ханом» [Там же, с.  30] — текст 66

Ах-оот (Ах оот) — озеро с таким названием найти не удалось — текст 39
Ах-тигей (Ах тигей) — букв. «белая вершина»; гора возле г.  Абакана — 

текст 67
Ачинск (Ажыг) — город в Красноярском крае — тексты 27, 28
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База (Паза) — река, левый приток р.  Аскиз в Аскизском р-не Рх; название 
происходит от самодийского база «железная» [Бутанаев, 1995, с.  78] — тексты 51, 
75

Бачат (Па›ат) — река, левый приток р.  Иня в Кемеровской области — тек-
сты 32, 39

Бей-Булук (Пиипулух) — аал в Боградском р-не Рх [Там же, с.  83] — текст 14
Белый Июс (Ах Mmс) — букв. «белая река»; река в ширинском и Орджони-

кидзевском р-нах Рх — тексты 14, 74; Доп., текст 2
Биря (Пmmр суw) — букв. «волчья река»; река, левый приток р.  Уйбат в Усть-

Абаканском р-не Рх — текст 74
Боготол — город, центр Боготольского р-на Красноярского края — текст 53
Боос (Поос) — букв. «перешеек»; «аал Божье Озеро или Новая Дума, нахо-

дящийся на перешейке Поос» [Там же, с.  87] между Большим и Малым Божьими 
оз¸рами в шарыповском р-не Красноярского края  — текст 77

Горев — предположительно, аал около аала Сидоров (см.) — текст 30
Горный Алтай (Алтай Сын) — текст 75; Доп., текст 2
Енисей (Ким) — река в хакасии, Туве и Красноярском крае — тексты 30, 42, 

59, 67, 71, 74; Доп., текст 4
Ерба (Чорба) — река, левый приток р.  Енисей в Боградском р-не Рх — текс-

ты 63, 74; Доп., текст 2
Есь (Ис) — Иис суw, река в Аскизском р-не Рх — текст 75
Зингер (Сенд³р) — гора в истоках р.  Бор в Таштыпском р-не Рх — текст 47
Ибеты (Ибет³) — гора на р.  Т¸я ниже аала Усть-чуль [Там же, с.  35] — 

текст 34
Изене — гору с таким названием найти не удалось — текст 49
Иней (Иней суw) — букв. «материнская река»; река, левый приток р.  Улень в 

Усть-Абаканском р-не Рх  — тексты 63, 65
Ирзе — местность с таким названием найти не удалось — текст 43
Ил — озеро в ширинском р-не Рх — текст 14
Илек (Илек кnл) — озеро в ширинском р-не Рх — текст 40
Илемор — аал Илеморов на р. Т¸я в Аскизском р-не Рх, назван по имени 

Илемора Боргоякова. Переименован в совхоз чахсы хоных (букв. «хорошая жизнь») 
[Там же, с.  37] — текст 34

Иртыш — река в Китае, Казахстане и России, правый приток Оби — текст 27; 
Доп., текст 2

Ис (Иис) — предположительно, гора на р.  Есь (Иис суw), левом притоке р.  Аба-
кан в Аскизском р-не Рх; Иис суw букв. «река сокровищ» — текст 66

Иткуль (Ит кnл) — возможно, Ил³г кnл — озеро в ширинском р-не Рх; ил³г 
кnл букв. «озеро пятидесяти». В.Я.  Бутанаев указывает: «Согласно легендам, озеро 
получило сво¸ название из-за 50 девушек свадебного кортежа, погреб¸нных в 
водах “хозяином озера” во время их купания. Русское название восходит, веро-
ятно, к более раннему обозначению его как “Собачье озеро”» [Там же, с.  37] — 
текст 73

Июс (Mmс) — 1)  другое название — чулым, река, правый приток р.  Обь —  
тексты 56, 65; 2)  село в Орджоникидзевском р-не Рх — текст 67
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Камышта (Nnк, Mmк) — букв. «подбрюшье»; 1)  река, левый приток р.  Абакан 
в Аскизском р-не Рх; 2)  гора в местности Камышта — тексты 51, 74, 75

Кантегир (Хан тег³р) — букв. «ханское небо»; река, левый приток р.  Ени- 
сей — текст 75

Карагай (Хараwай) — букв. «сосновый»; аал на р.  Таштып в Таштыпском р-не 
Рх — текст 34

Каратаг (Хара таw) — букв. «ч¸рная гора»; гор с таким названием в хакасии 
много (см.: [Бутанаев, 1995, с.  166]). Невозможно установить точно, о какой горе 
ид¸т речь в текстах — текст 59

Карыш (Харыс) — букв. «четверть»; река в ширинском р-не Рх, впадает в 
оз.  Иткуль — тексты 73, 74

Кискач (Хысхас) — букв. «сжатая»; река, левый приток р.  Уйбат в Усть-Аба-
канском р-не Рх — текст 65

Козанных (Хозанных чул) — букв. «заячий ручей»; река, правый приток р.  Ка-
ро в Усть-Абаканском р-не Рх — текст 65

Койбальская Дума (Хойбал Туумы) — дер.  Уты, где в начале х²х  в. располагал-
ся центр Койбальской степной думы [Там же, с.  173] — текст 30

Кок-суг (Кnк суw) — букв. «голубая река»; аал в Боградском р-не Рх [Там же, 
с.  50] — текст 14

Красноярск (Хызыл шар) — город — тексты 27, 28, 56
Красный ключ (Хызыл хара суw) — букв. «красный родник»; 1)  Хызыл Хара суw, 

родник у дер.  Бондарево в Бейском р-не Рх — текст 66; 2)  деревня в Бейском 
р-не Рх — текст 29

Культайга (Кnл тайwа) — букв. «оз¸рный голец»; гора в верховьях р.  Таштып 
в Таштыпском р-не Рх — текст 47

Куня (Кmн) — Кmнm таw, букв. «гора ревности», гора по р.  Енисей, к северу от 
г.  Абакана в Усть-Абаканском р-не Рх — текст 74

Кутен-Пулух (Кnтен Пулух) — В.Я.  Бутанаев указывает, что существует ключ 
Котен-Пулух (Котен-Булук) в Салбыкской степи Усть-Абаканского р-на Рх [Там 
же, с.  53]; гора Котен-Пулух в словарях и на картах не отмечена — текст 66

Кызылгаш (Хызыл хас) — букв. «красный берег»; гора по р.  Белый Июс в 
ширинском р-не Рх — текст 73

Кызылколь (Хызыл кnл) — букв. «красное озеро»; другое название — Красное 
озеро, озеро в Бейском р-не Рх — текст 38

Марчалколь (Мар›ал кnл) — Марачылыw кnл букв. «солонцовое озеро», озеро 
на р.  Туим в ширинском р-не Рх  [Там же, с.  59] — текст 41

Матарак (Матарах) — небольшое озеро в ширинском р-не Рх — текст 14
Матур — 1)  река в Таштыпском р-не Рх, левый приток Абакана или правый 

приток Мрассу; 2)  село в Таштыпском р-не Рх — текст 34
Молокан (Малахан) — дер.  Бондарево в Бейском р-не Рх; так «названа хака-

сами из-за того, что здесь живут представители секты молокан и субботников» 
[Там же, с.  62] — текст 38

Новокузнецк (Кузнецк, Аба тура) — город в Кемеровской области — текст 27
Обь (Об суw) — река — Доп., текст 2
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Печище (Пеш) — река, левый приток р.  ч¸рный Июс в Орджоникидзевском 
р-не Рх — текст 39

Прас — местность Пырас на берегу Енисея, под горой Самохвал в Алтайском 
р-не Рх [Бутанаев, 1995, с.  94] — текст 34

Райково (Райков) — село в Алтайском р-не Рх — Доп., текст 6
Сагай-тасхыл (Саwай ташхыл) — гора в истоках р. ч¸рный Июс в Орджо-

никидзевском р-не Рх — текст 44
Сакеев (Сакыйлар аалы) — аал на р.  Т¸я в Аскизском р-не Рх — текст 34
Сарала (Саралыw Mmс) — Сыралыw Mmс, букв. «кедровая река»; 1)  река, левый 

приток р.  ч¸рный Июс; 2)  одноим¸нный аал в Орджоникидзевском р-не Рх [Там 
же, с.  115–116] — тексты 51, 77

Сарас — 1)  гора около ключа Котен-Булук (Кnтен Пулух) в Усть-Абаканском 
р-не Рх — текст 14; 2)  местность по р.  Белый Июс в Орджоникидзевском р-не 
Рх — Доп., текст 4

Сархая (Сарыw хайа) — букв. «ж¸лтая скала»; гора по р.  Кискач в Усть-Аба-
канском р-не Рх — текст 65

Сарыг-тигей (Сарыw тигей) — букв. «ж¸лтая вершина»; в хакасии известно 
несколько гор с таким названием (см.: [Там же, с.  102]) — текст 61

Сарып — озеро в ширинском р-не Рх — текст 14
Сегиртым (Сег³рт³м) — букв. «через который можно перепрыгнуть» [Там же, 

с.  104]; река, левый приток р.  Туим в ширинском р-не Рх — текст 74
Сидоров — аал в Койбальской степи в Алтайском р-не Рх — текст 30
Синий камень (Кnк хайа) — букв. «синяя скала»; гора в Алтайском р-не 

Рх — текст 42
Сиры (Nлеl чазы) — букв. «травянистая степь»; аал на р.  Таштып в Таштып-

ском р-не Рх [Там же, с.  75] — текст 34
Собачье (Сараа адай кnл) — букв. «озеро рыжей собаки»; озеро на р.  Туим в 

ширинском р-не Рх — текст 41
Стан-тасхыл (Ыстаан-тасхыл) — букв. «штаны-тасхыл»; хребет в верховь-

ях рек Джебаш и Орасуг в Бейском р-не Рх — текст 45
Старый Июс (Ирг³ Mmс) — «название долины р. чулым от слияния ч¸рного 

и Белого Июсов до бывшего аала Додонковых и Монастыр¸во (до первых русских 
деревень)» [Там же, с.  39] в ширинском р-не Рх — текст 43

Сыр — 1)  букв. «краска»; река, правый приток р.  Камышта в Аскизском р-не 
Рх  — тексты 74, 75; 2)  местность по рекам Большой и Малый Сыр — притокам 
р.  Камышта в Усть-Абаканском р-не Рх — текст 51

Тарча (Тарчы) — аал на одноим¸нной реке, левом притоке р.  Белый Июс в 
ширинском р-не Рх — тексты 31, 56

Таштып (Тастып) — река, левый приток Абакана в Таштыпском р-не Рх; от 
тас «камень» — тексты 33, 75

Таштыпский район (Таштып район) — текст 34
Терпек-куль (Терпек кnл) — букв. «круглое озеро»; известно несколько оз¸р с 

таким названием (см.: [Там же, с. 126]). здесь речь ид¸т об оз.  Терпек-Куль около 
ст.  шира в ширинском р-не Рх — текст 74
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Т¸я (Тnn) — река, левый приток р.  Таштып в Аскизском р-не Рх — тексты 
34, 75

Тигей — букв. «вершина» [Бутанаев, 1995, с.  126]; известны две горы с таким 
названием (см.: [Там же]). В тексте, вероятно, имеется в виду гора Тигей в Усть-
Абаканском р-не Рх  — текст 42

Тиргеш (Т³ргещ) — Тергеш, 1)  ручей, текущий с хребта чабалдак в ширинском 
р-не Рх; 2)  бывший пос¸лок в 11  км от с.  Джирим того же р-на — текст 14

Тиректиг (Тирект³г) — букв. «тополиный» [Там же, с.  129], аал на р.  Абакан 
в Аскизском р-не Рх — текст 28

Туим (Тойым) — 1)  река, впадающая в оз.  Бел¸ в ширинском р-не; 2)  село в 
этом же р-не Рх — тексты 73, 74

Тулачак — текст 34
Тогыргы (Тоwырwы) — аал на р.  Белый Июс в ширинском р-не Рх. В.Я.  Бута-

наев приводит другое название аала — Белый Балахчин — и сообщает, что аал 
назван по имени основателя — Тогыргы Балахчина [Там же, с.  131]. В тексте 
название аала образовано от имени старушки Тогыргы — текст 54

Тумзух (Тунзух, Тун›ух) — букв. «нос», 1)  гора в ширинском р-не Рх [Там же, 
с.  138] — текст 43; 2)  гора по р.  Каро в Усть-Абаканском р-не Рх — текст 65

Сундук (Оlно) — Оlло — букв. «обозрение», гора по р.  Белый Июс в Орджо-
никидзевском р-не Рх — текст 73

Уйбат — 1)  река в центральной части Минусинской котловины, правый при-
ток Абакана; 2)  пос¸лок в Усть-Абаканском р-не Рх — текст 65, 74

Уйбатская степь (Уйбат чазы) — степь Сарыг-чазы (Сарыw чазы) от Енисея 
до реки Уйбат в Усть-Абаканском р-не [Там же, с.  108] — текст 61

Улень-чазы (Nлеl чазы) — букв. «травянистая степь»; местность по р.  Улень в 
Усть-Абаканском р-не Рх — текст 65

Усть-Абакан (Абаwан пилт³р³н) — пос¸лок городского типа, центр Усть-Аба-
канского р-на Рх — текст 66

Усть-Кобиг (Кnбиг пилтирин) — текст 34
Усть-Прас — см. Прас
Усть-Чуль (Mс чул) — букв. «три дороги»; аал в Аскизском р-не Рх — 

текст 34
Уты (Ут) — см. Койбальская дума — текст 30
Хан-к¸ль (Хан кnл) — букв. «кровавое озеро»; оз.  Канголь в Орджоникидзев-

ском р-не Рх. В.Я.  Бутанаев пишет: «здесь было пролито много крови во время 
битвы хакасов с казаками» [Там же, с.  161] — текст 37

Хараколь (Хара кnл) — букв. «ч¸рное озеро»; озеро в междуречье Белого и 
ч¸рного Июсов в ширинском р-не Рх — текст 37; Доп., текст 2

Хара-талай (Хара талай) — букв. «ч¸рная (т.е. прозрачная) река»; мифический 
топоним [хакасский героический эпос, 1997, с.  460] — текст 73

Харой (Хара Ой) — букв. «ч¸рный дол»; местность между реками Имек и Т¸я 
в Таштыпском р-не Рх [Бутанаев, 1995, с.  164] — текст 34

Хара-сют (Хара Сnnт) — букв. «ч¸рный тальник»; местность на р.  Т¸я напро-
тив аала Усть-чуль в Аскизском р-не Рх [Там же, с.  165]  — текст 34
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Харатал (Хара тал) — букв. «ч¸рный тальник»; местность по р.  Биря около 
ст.  Ербинское в Усть-Абаканском р-не Рх [Бутанаев, 1995, с.  166] — текст 34

Харахая (Хара хайа) — букв. «ч¸рная скала»; гора в Аскизском р-не Рх — 
текст 75

Хозан-хыс (Хозан Хыс) — букв. «заяц-девушка»; гора на р.  чулым возле аала 
Конгаров в Орджоникидзевском р-не Рх [Там же, с.  172] — тексты 43, 49

Хорым-тасхыл (Хорым тасхыл) — букв. «голец с каменными россыпями»; 
гора в верховьях р.  Амыл в Каратузском р-не Красноярского края — текст 67

Хыспанах — букв. «девичья гора»; гора на р.  чулым в Орджоникидзевском 
р-не Рх. В.Я.  Бутанаев приводит такую легенду о происхождении этого названия: 
«Согласно мифам, однажды князь Торгыбег преследовал белую волчицу, которая 
в этом месте превратилась в прекрасную девушку» [Там же, с.  193] — тексты 
43, 49

Чайларык (Чайларыw) — букв. «летник»; река, приток р.  Иней в Усть-Абакан-
ском р-не Рх — текст 65

Чаланчуль (Чалаl чул) — букв. «единственный ручей»; ручей, правый приток 
р.  ч¸рный Июс в Орджоникидзевском р-не Рх — Доп., текст 2

Ч¸рный Июс (Хара Mmс) — букв. «ч¸рная река»; река в Орджоникидзевском 
р-не Рх — текст 54; Доп., текст 2

Читы-хыс (Чит³ хыс) — букв. «семь дев»; гора на р.  Таштып около аала 
Анжуль в Таштыпском р-не Рх — тексты 33, 47

Чылан-таг (Чылан таw) — букв. «змеиная гора»; гора в ширинском р-не 
Рх — текст 48

Шира (Сыра кnл) — большое сол¸ное озеро в ширинском р-не Рх — текст 14
Ширинский район (Сыра районы) — тексты 40, 41
Шория (Чыс чир³) — текст 30
Ызых — существует несколько гор с таким названием в разных районах 

хакасии (см.: [Там же, с.  212]). В тексте, вероятно, имеется в виду гора ызых на 
р.  Абакан в Алтайском р-не Рх, букв. «священная» — тексты 36, 42

Ызыхчул (Ызых чул) — букв. «священный ручей»; река, приток р.  ч¸рный Июс 
(другое название — зикиюль) или приток р.  Белый Июс, обе в ширинском р-не 
Рх [Там же, с.  212] — текст 28

Юньтаг (Mmн таw) — гора на р.  Большой Бор в Таштыпском р-не Рх [Там 
же, с.  152] — текст 9
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А¸шин М.Т. — текст 76
Амзараков М.В. — текст 21
Амзараков Николай Васильевич — жил 

в улусе Кызлас Аскизского р-на — ва-
риант текста 21

Арабкаева (в девичестве Тортукова) Ан-
тонида Михайловна — качинка, 
1927 г.р., родилась в с.  Монастыр¸во 
Орджоникидзевского р-на хакасской 
АО. Образование 4 класса, работала 
в колхозе на лесозаготовках, в совхо-
зе — при¸мщицей молока, уч¸тчи- 
цей — текст 11; трек 3

Баинова Анна Павловна (Анко Казан) — 
качинка, 1909 г.р., сеок пурут (пmрmт), 
жила в с.  Белый Яр Алтайского р-на 
хакасии — тексты 64, 69

Баскаулов Ефим Филиппович — кызы-
лец, 80 лет, жил в улусе Агаскыр Орд-
жоникидзевского р-на хакасской  
АО — тексты 32, 39

Боргоякова Клавдия Тимофеевна — са-
гайка, жила в улусе чахсы-хоных 
Есинского зверосовхоза Аскизского  
р-на хакасии — вариант текста 23

Боргояков С.Т. — текст 71
Бурнакова (по мужу Албычакова) Тать-

яна (Тади) Сем¸новна — сагайка, сеок 
таг харгазы (таw харwазы). Родилась в 
1923  г. в дер.  Мmmзе (Усть-чульский 
сельсовет, ныне не существует). Обра-
зование 3 класса. В 1937–1939  гг. ра-

УКАзАТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ТЕКСТОВ

ботала в театре с М.  Кильчичаковым. 
По специальности портниха, несколь-
ко лет проработала в с.  Аскиз в швей-
ном цехе. В Верх-Т¸е живет много 
лет. Родная сестра известного скази-
теля Апаниса Бурнакова — текст 9; 
Доп., текст 10; треки 2, 15

Добров Иван (Кресен) Егорович —  
1877 г.р., сеок ах хасха, род саложин, 
жил в аале хурунар ширинского  
р-на (чулымский зверосовхоз) —  
тексты 1, 2, 46; вариант текста 4, 
вариант текста 18

Добров М.Н. — 72 года, житель пос.  Ту-
им ширинского р-на Рх — текст 74

Кадышев Сем¸н Прокопьевич — 1885 г.р., 
кызылец, сеок пуга (пуwа), жил в аале 
Тарчи ширинского р-на хакасской 
АО — тексты 14, 17, 27, 31, 37, 53, 
54, 56, 60, 70, 73; Доп., текст 2

Карачакова Матр¸на Егоровна — сагай-
ка, сеок четибер (чит³ пmmр). Родилась 
и всю жизнь прожила в с.  Кизлас 
Аскизского р-на. Образование 7 клас-
сов. Работала в колхозе телятницей, 
весовщицей, фуражиром — текст 35; 
трек 4

Качаев С.В. — текст 44
Кинзенова Дарья Николаевна (Магаан 

хызы) — 1894 г.р., сагайка, жила в 
с.  Усть-Бирь Усть-Абаканского р-на 
хакасской АО — текст 65
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Кожакова (в девичестве Ульчугачева) 
Анна Егоровна — 1900 г.р., сеок Уль-
чугачевых улуг ажыг (улуw а›ыw), боль-
шеачинский род. Е¸ дед Авдей Ульчу-
гачев был хайджи, исполнял алыптыг 
нымахи (героические сказания) под 
аккомпонемент хомыса; сеок Кожако-
вых — бассагарский (баскагарский) — 
вариант 2 текста 60

Койлагашев Василий Афанасьевич (Кnй-
лечек Сандай) — 1869 г.р., качинец, 
сеок хызыл хая, жил в улусе Уйбат 
(чарков) Уйбатского сельсовета Усть-
Абаканского р-на хакасской АО — 
Доп., текст 3

Коков Борис Варламович — качинец, ад-
министративный род Кубанов, сеок ах 
соххы. Родился в 1915  г. в с.  Малый 
Кобежиков, последние годы жил в 
пос.  хызыл-аал ширинского р-на ха-
касской АО. Отец закончил духовную 
семинарию. Работал разнорабочим, в 
1942  г. служил в танковых войсках. 
Начал выступать на публике с 
1952  г. — тексты 36, 63; Доп., текст 5; 
треки 5, 8–11

Коков Ф¸дор Иванович — житель аала 
Сапогов, отец Д.Ф.  Патачаковой — 
текст 62

Кужаков П.В. — 74 года, сеок, хызыл 
хайа, охотник на пушного зверя — 
текст 47

Куржибеков П¸тр Васильевич — 1910 г.р., 
кызылец, сеок аргын, один из наибо-
лее известных хакасских хайджы-ска-
зителей середины хх  в. — тексты 
28, 67

Курбижекова Анна Васильевна —  
1913 г.р., кызылка, сеок аргын (арwын). 
Родилась в аале Итеменев Ачинской 
волости Енисейской губернии. Проис-
ходит из семьи известных сказите- 
лей — текст 51; трек 7

Майтаков А. — текст 57

Миягашев М. — текст 6
Миягашев Евграф Прокопьевич — тек-

сты 72, 75, 78, 79
Нербышев Иван Иванович (Тикпер) — 

1898 г.р., сеок табан, жил в с.  Малый 
Монок Бейского р-на хакасской  
АО — тексты 7, 29, 38, 45, 51, 66

Сукин Кирсантий (Кырзан) Леонтье- 
вич — 1893 г.р., сеок ызыр, род Муну-
гатов, жил в аале хозаннары ширин-
ского р-на (чулымский зверосов-
хоз) — тексты 18, 24, 43, 55, 77; Доп., 
текст 9

Спирин Хачах — текст 41
Сыргашев Михаил Иванович (Халдоlаш 

Mрсеевич) — 1873 г.р., житель дер.  Кы-
зылсук Таштыпского р-на хакасской 
АО — текст 50

Тортукова (в девичестве Коконова) Анна 
Михайловна — качинка, родилась  
в 1926  г. в с.  Монастыр¸во, жительни-
ца с.  Ново-Марьясово Орджоникид-
зевского р-на Рх. Окончила Абакан-
ское медучилище, работала меди- 
ком — текст 49; трек 6

Тортукова Крестина Ф¸доровна —  
1911 г.р., сеок пурут (пmрmт), род Ки-
чеев — текст 15

Туртугешев Николай Егорович —  
1888 г.р., сеок пилтир (пилт³р), родил-
ся в с.  Верхние Сиры (Nлеl ча- 
зы) — тексты 33, 34

Туртугешева (в девичестве Тартыгаше-
ва) Евдокия Константиновна — ха-
касская шорка («…деды пришли из 
шории»), сеок не помнит. Родилась в 
1925  г. в с.  Анчул, жительница с.  Ниж-
ний Матур Таштыпского р-на Рх. 
Образование 1 класс (не окончила). 
Работала разнорабочей в колхозе, ко-
чегаром. знаток песен, преданий, ска-
зок — Доп., текст 8; трек 14

Укачинова Мария Ойдановна (Хызнача 
Ойдоl) — 1870 г.р., сеок халарлар, 
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жила в с.  Кызлас Аскизского р-на ха-
касии — текст 23

Ултургашев А.Р. — тексты 5, 10, 16
Чаптыков Г. — текст 3
Чустеев Николай Е. — текст 61; Доп., 

текст 4
Чучумаков Ананий Николаевич —  

1928 г.р., сеок пилтир (пилт³р). Ро- 
дился в дер.  Нижний шепчул Больше-
сейского сельского совета Таштып-
ского р-на. Образование 4 класса. 
Почти 30 лет (с 1947 по 1975  г.) про-
работал мастером подсочки («живицу 
добывал») в артели «Красный труд», 
затем — заведующий ГСМ в леспром-
хозе в с.  Матур — Доп., текст 7;  
трек 13

Шандакова Д.Ф. — текст 40
Шулбаев Николай Данилович — 1872 г.р., 

родился в с.  Тлачах, сеок хобай — 
текст 68

Шултрекова (в девичестве Тыгдымаева) 
Мария Ильинична — 1933 г.р., сагай-
ка, сеок отца не знает, сеок матери 
хызыл хайа. Родилась в пос.  Тангма-

лых (ныне не существует) Матурско-
го сельсовета Таштыпского р-на (отец 
из с.  Нижняя Т¸я Аскизского р-на). 
Образования нет. Работала на подсоч-
ке (сбор живицы) в Тангмалыхе, за-
тем дояркой и телятницей в колхозе 
«Путь коммунизма» Алтайского р-на 
хакасской АО. Выйдя на пенсию, вер-
нулась жить в Таштыпский р-н 
(с.  Нижний Матур) — Доп., текст 6; 
трек 12

Шушеначев У.Н. — текст 48
Янгулов Прокопий Кириллович — тек-

сты 12, 13
Янгулова (в девичестве Чарочкина) Ана-

стасия Ивановна — 1926 г.р., кызыл- 
ка, сеок по отцу улуг ажыг ( улуw 
а›ыw), административный род Боль-
шеачинский. Родилась в дер.  Ошколь 
(подчинялась шарыпово, потом — 
Сарале). Образования нет. Работала в 
колхозе звеньевой, свинаркой, на по-
левых работах. В Сарале жила с  
60-х гг. хх  в. — вариант текста 1; 
трек 1
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УКАзАТЕЛЬ СОБИРАТЕЛЕЙ ТЕКСТОВ

Адыгаев А.П. — тексты 7, 29, 38, 45, 66, 
вариант текста 51

А¸шин Дмитрий Прокопьевич — тек-
сты 1, 2, 18, 24, 60, 70

А¸шин Михаил Трофимович — текст 73
Амзараков Николай Васильевич — тек-

сты 19, 21–23, 25; Доп., текст 1
Андреева Оксана Игоревна — Доп., тек-

сты 6–8
Аскаракова Мария Васильевна — вари-

ант текста 23, текст 50
Астанаева Людмила Сергеевна — 

текст 35
Ачитаева Лидия Кузьмовна — текст 9; 

Доп., текст 10
Белоусова Любовь Юрьевна — Доп., тек-

сты 6–8
Домогашев Николай Егорович — тек-

сты 19, 34
Доможаков Василий Иванович — тек-

сты 12, 13, 28, 31, 32, 39, 67; Доп., 
текст 3

Жимул¸ва Екатерина Игоревна — вари-
ант текста 1

Иптышев Фадей Яковлевич — текст 44
Казанаков А.Т. — текст 48
Капицына Наталья Сергеевна — тек-

сты 11, 49
Катанов Николай Ф¸дорович — текст 4
Кирбижекова Ульяна Никитична — тек-

сты 78, 79
Кокова А.М. — текст 17
Êîð÷àêîâà Ë.Ô. — вариант текста 63 

(диск), Доп., вариант текста 5 (диск)
Кулумаева Светлана Константинов- 

на — Доп., тексты 6–8
Кунучакова Г.В. — текст 6

Кучма Светлана Анатольевна — 
текст 36

Кызласова Анна Герасимовна — тек-
сты 64, 69, 71

Майногашева Валентина Евгеньевна — 
тексты 40, 62, 65; вариант 2 текста 
60

Миндибекова Валентина Виссарионов- 
на — вариант текста 1

Ниссен Лизбет — текст 35
Скворцова Наталья Михайловна — ва-

риант текста 1; тексты 11, 49
Спирин И.Ф. — текст 74
Сыченко Галина Борисовна — тексты 9, 

35; Доп., тексты 6–8, 10
Òàðàíåíêî Í.Å. — òåêñò 36
Тачеева Т. — тексты 14, 37, 41, 53, 54
Тенешев Н. — текст 59
Тодышев — текст 75
Ултургашев Н.М. — тексты 3, 5, 8, 10, 

16, 26, 42, 58
Ульчугачев В. — текст 77
Участники КФэ, 1984 — текст 63; Доп., 

текст 5
Чанков Дмитрий Иванович — Доп., 

текст 2
Чертыкова Мария Дмитриевна — 

текст 35
Чичинин В.С. — тексты 20, 30
Шевцов Виктор Николаевич — текс-

ты 36, 51, вариант текста 63 (диск); 
Доп., вариант текста 5 (диск)

Шулбаев Василий Прокопьевич — тек-
сты 33, 57

Шулбаев К.А. — текст 47
Шурышева — текст 15
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Абакан, г. — тексты 14, 17, 19, 51, 63, 
71, 79; Доп., тексты 2, 3, 5

Аскизский р-н
с.  Верх-Т¸я — текст 9; Доп., текст 10
с.  Т¸я — тексты 5, 16
аал Кызлас — тексты 21, 23, 25, 35
с.  Лырсы — текст 34
аал Кnк хайа пары — текст 10
аал чахсы-хоных — вариант тек-
ста 23

Бейский р-н
ст.  Сартак — текст 59
улус Малый Монок — тексты 7, 29, 
38, 45, вариант текста 51, текст 66

Орджоникидзевский р-н
с.  Агаскыр — тексты 32, 39
с.  Ново-Марьясово — тексты 11, 15, 
49
с.  Ошколь — тексты 12, 13, 44

УКАзАТЕЛЬ МЕСТ зАПИСИ 
ПУБЛИКУЕМых ТЕКСТОВ

с.  Сарала — вариант текста 1
Таштыпский р-н — текст 50

с.  Анчул — тексты 47, 57
с.  Верхние Сиры — текст 33
с.  Кызылсук — тексты 6, 72
с.  Кубайка — вариант 2 текста 60
с.  Нижний Матур — Доп., текс- 
ты 6–8

Усть-Абаканский р-н
с.  Усть-Бюр — текст 65
с.  Белояр — тексты 64, 69

Ширинский р-н — тексты 24, 43, 60, 73
аал Малый Спирин — текст 41
улус Тарча — тексты 27, 31, 70
пос.  Туим — текст 74
аал чебаки — текст 48
с.  ч¸рное Озеро — тексты 28, 67
пос.  хызыл-аал — текст 36; компакт-
диск, треки 9, 11
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SUMMARy

This volume contains Khakas myths and legends ( purungy  kip-
chookhtar) and historical tales ( polgan  kip-chookhtar). As the latest 
volume in the Academy of Sciences series «Monuments of Folklore of the 
Peoples of Siberia and the Far East», «Khakas non-tale prose» includes texts 
selected from collections housed in the Manuscript Collection of the Kha-
kas Research Institute of Language, Literature and History (in the city of 
Abakan), and materials collected by multidisciplinary folklore expeditions 
conducted by the Department of folklore of the peoples of Siberia of the 
Institute of Philology of the SB RAS and the M.I.  Glinka Novosibirsk State 
Conservatory over the past twenty years. The selected texts display great 
artistic value and are based on genuine recordings that faithfully reflect 
the oral nature of their original performance. Altogether, the volume’s 
main corpus contains 79 texts, with ten more included in the supplemen-
tal portion. The texts placed in the main corpus mention all known va- 
riants, either published previously or taken from archival collections. This 
made it possible to characterize the extant material according to its breadth 
of distribution, and also to determine the number of recorded examples of 
individual story lines and their functional sphere.

The presentation of native texts was made in strict correspondence 
with archival recordings in a way that preserves their uniqueness and 
characteristic features. The broader scholarly community will gain its first 
systematic access to a significant number of texts of Khakas myths, legends 
and historical tales that reflect the actual distribution of folkloric works 
in all areas of the Republic of Khakasia. One particularly valuable feature 
of this volume is that it contains texts in all four Khakas dialects: Sagai, 
Kachin, Kyzyl and Shor. Each text faithfully preserves lexical, phonetic, 
syntactic and other dialectal features. Complete accuracy in rendering the 
material is one of the key methodological principles that guided this scho-
larly edition.
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The volume includes myths and legends about the creation of the 
world and humankind, about the flood, and about animals and birds. The 
chief personages in the most ancient myths are animals and plants, aspects 
of nature, and heavenly bodies, while human beings occupy a subservient 
position to the natural world. In the later states of the development of 
myths, the personages endowed with heavenly abilities have come to 
occupy a background position, while anthropomorphic characters assumer 
the foreground. Mythological personages — the spirit masters of moun-
tains, water and fire — appear in zoomorphic as well as anthropomorphic 
guises. Demonic figures also have a zoo-anthropomorphic appearance. The 
texts describe the mythological Upper World where benevolent deities 
dwell: the guardians of humans (chayannar). The Middle World is inha-
bited by master-spirits of the taiga (taiga  eezi), mountains (tag  eezi), and 
rivers (sug  eezi) — in other words, the very places inhabited by the Kha-
kas themselves. The Lower World belongs to evil creatures, which cause 
all of the misfortunes and unhappiness of those who dwell in the Middle 
Word (Irlik-khan).

The book also contains historical and toponymic legends. Historical 
tales form the largest and most content-rich aspect of Khakas folklore tra-
dition. An important place among them is occupied by a cycle that includes 
stories about famous persons, about the struggle of the tribes that deve-
loped historically into the modern Khakas nation. They tell of famous past 
heroes and describe various incidents that took place in the nation’s his-
tory. Particularly widespread are tales about Ir-Tokhchi-n (texts 73–75), 
Ochen-pig (text 63, supplementary text 2), and Ami-r-Sari-g (text 69).

The types of story lines of Khakas historical tales include narratives 
about the nation’s resistance to aggressors, the destruction of encamp-
ments by enemies, enslavement and flight from captivity, and the people’s 
renewed unification around courageous leaders. Some conclude with a 
description of how fighters perished in fierce battles; others tell of how 
victory over the enemy was achieved. Sometimes, even the most diverse 
story lines share motifs of heroic competitions. They provide a broad pic-
ture of everyday life and social relations. The creation of historical tales, 
from a developmental point of view, was originally connected with the 
depiction of actual events and people. They clearly reflect actual histori-
cal and geographic entities. Among them is a cycle including stories about 
the struggle of the tribes against their oppressors: the Mongols and Jun-
gars. Without fail they mention specific enemies who bear the name of 
‘Mool’. The motif of fighting for the nation’s freedom from foreign oppres-
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sion figures prominently in the tale «Sygdanan  Syby» (text 65), which 
relates the final victory over the Mongols. The tale about the mythic dog 
Khubay-khus, the son of the velvet scoter (a species of duck, Melanitta 
fusca, Russ. turpan) in text 76 reflects ancient mythological beliefs. The 
image of a magical animal that originated from a bird — a dog hatched 
from a duck’s egg — is connected with totemism.

Toponymic legends tell of geographic objects and explain their ori- 
gin and names. The names of mountains, rivers and lakes reflect their 
external appearance or emphasize their significance in the nation’s life 
(texts 37–54).

A special role in this volume, as in the entire series «Monuments of 
Folklore of the Peoples of Siberia and the Far East», is played by the scho-
larly-folkloric translation of native texts into Russian, which maximally 
corresponds to their content-based poetic structure and genre as part of 
Khakas folktale prose.

The article on folklore at the beginning of the book explains the place 
these tales occupy in the ethnic traditions of the Khakas people, the spe-
cifics of different genres, poetic values, and also ethnographic and histori-
cal information about the Khakas, their language, dialects, writing system, 
and the history of collecting and studying Khakas folklore. It also pro-
vides a general characterization of the volume’s texts and the scholarly 
classification of each myth, legend and historical tale, as well as the func-
tional, thematic, poetic, and compositional features of each genre of Kha-
kas oral folkloric narrative.

The scholarly commentary to folkloric texts in the book’s main corpus 
also achieves much in supplementing and clarifying their Russian transla-
tions, and in explaining and interpreting items that defy easy translation. 
In addition, the commentaries to the texts contain information about the 
context of their original recording: date, name of collector, location of the 
preserved recording, and any additional variants or prior publications of 
the text. Special attention is given to dialectal and individual features of 
pronunciation, alternate phrasing and metaphors, unclear expressions, 
reduced forms of words or particles, and to rare, obsolete or borrowed 
words. Alongside the sections «Notes on Khakas texts» and «Commenta-
ries to the Russian translations», the book also includes a «Dictionary of 
un-translated terms»; a «Glossary of names of personages, toponyms and 
mythological concepts»; a «Glossary of names of performers and collectors», 
and a «Bibliography of works cited».
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Un-translated words preserve in the Russian translations are rendered 
in italics and explained in the «Dictionary of un-translated terms». Their 
presence in the Russian texts finds explanation in the need to preserve 
specific features of native Khakas realia and lexicon, as well as in the dif-
ficulty of translating certain words from one language to another.

Information about the performers reflects their clan membership and 
place of residence, providing additional possibilities for discerning infor-
mation about their spatial range and the range of individual folktale story 
lines.

In addition to verbal texts, the corpus also includes musical materials, 
for which note scores have been provided. The most interesting items are 
provided on a compact disk included with the book. Accompanying the 
volume’s musicological section is an analytic article that illuminates musi-
cal aspects of Khakas non-tale prose. The book is also supplied with illus-
trations in the form of black-and-white and color photographs that provide 
a visual representation of items of Khakas material culture.

The present publication of Khakas non-tale prose therefore provides 
scholars access to new sources for studying Khakas spiritual life. Given 
how the peoples of Siberia are experiencing a gradual loss of their tradi-
tional oral native culture, this new edition of Khakas myths, legends and 
historic tales will serve as a foundation for preserving one of the most 
interesting aspects of the nation’s spiritual culture.

Compiler: V.  Mindibekova
Translator: E.  Vajda
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СОДЕРЖАНИЕ КОМПАКТ-ДИСКА

На диске собраны образцы, представленные в основной части тома, Допол-
нении, а также варианты текстов. Сведения о вариантах, данные о месте и 
времени записи текстов, собирателях приводятся в примечаниях и комментариях, 
а также в музыковедческой статье. Сведения об исполнителях см. в Указателе 
исполнителей текстов.

В совокупности фонозаписи демонстрируют разнообразие интонирования не-
сказочной прозы хакасов — это различные варианты прозаической повествова-
тельной речи и пения, от кратких пересказов мифологических сюжетов до 
разв¸рнутых преданий. Особое место занимает сказительская манера изложения 
образцов несказочной прозы, исполненных хаем в сопровождении чатхана  
(тексты в исполнении Б.В.  Кокова). Образцы, исполненные в эпическом стиле, осо-
бенно богаты проявлениями музыкальности транслируемых текстов.

1. [Адай mлmз³неlер] ([О собачьей доле]). Текст 1, вариант — 0.37
2. Таw к³з³лер³ (Горные люди). Текст 9 — 9.17
3. От инез³ (Дух-хозяйка огня). Текст 11 — 0.39
4. чит³ пmmр (четибер). Текст 35 — 0.36
5. [Коковтардаlар] ([О Коковых]). Текст 36 — 10.30
6. [хыспанах таwдаlар] ([О горе хыспанах]). Текст 49 — 0.43
7. Кnк пуwадаlар (О синем быке). Текст 51 — 13.17
8. N›еl пиг (Очен-пиг). Текст 63 — 6.29
9. N›еl пигнеl Постай Арыw (Очен-пиг и Постай-Арыг). Текст 63, вариант — 

4.45
10. чанар хус (чанар-хус). Доп., текст 5 — 11.18
11. чанар хуснаl Пай пала (чанар-хус и Пай-пала). Доп., текст 5, вариант — 

3.15
12. [хаlза пиг] ([ханза-пиг]). Доп., текст 6 — 3.38
13. хаlза пигн³l сарыны (Песня ханза-пига). Доп., текст 7 — 2.37
14. Тыттыw таw (Лиственничная гора). Доп., текст 8 — 1.00
15. Таw к³з³лер³неlер (О горных людях). Доп., текст 10 — 8.20
Общий хронометраж — 77.01
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