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ОТ РЕДК ОЛЛ ЕГИИ
Основная цель серии - научное издание выдаюiцихся в художественном
отношении фольклорных произведений народов Сибири и Дальнего Востока.
Данное издание - не свод национального фольклора и не простой набор фоль
клорных текстов, оно ориентировано на публикацию избранных памятников,
представляющих вершинные достижения устно-поэтического творчества каждого народа сибирско-дальневосточного региона, т.е. произведений памятных и
значимых и для истории, и для современности. В совокупности фольклорная
классика этого обширного края, отличающаяся яркой самобытностью, предстанет в серии как богатая и неотъемлемая часть обiцего культурного достояния
народов нашей страны.
Отправным критерием при отборе текстов служат художественное совершенство и историко-познавательная ценность произведения. Выбор текста итог изучения всей совокупности произведений и вариантов.
Одна из задач серии - широкое введение в научный оборот неизданньiх
материалов (инедитов). При наличии старой (опубликованной) записи и новой
(неизданной), равноценной ей, а тем более лучшей по качеству, используется
второй вариант. Огромное число вариантов, версий, произведений публикуется
впервые. Это придает серии уникальную новизну.
Тексты воспроизводятся без каких-либо искажений и литературного вмешательства с обязательным сохранением подлинной народной речи, диалектных
форм языка (но без применения диакритических знаков, которыми пользуются
лингвистьi, т.е. оставаясь в пределах современных алфавитов каждого языка).
Серия двуязычная. Национальные тексты (за исключением, разумеется,
русских) сопровождаются параллельным переводом на русский язык. Исходя
из фольклористических принципов, переводчики стремятся точно уловить и
передать по-русски в наиболее соответствующем оригиналу словесном оформлении суть поэтической мысли (обязательное требование к переводу - сочетание
точности с доступностью для широкого круга читателей). При необходимости
вносятся пояснительные слова в квадратных скобках. Поэтические образы, этнобытовые и другие реалии специфического характера поясняются в комментариях и словарях.
Надиональный текст и русский перевод координируются посредством нумерации стихов или частей (смысловых блоков).

Серии в значительной м ере придается ком плексный характер, с особым
акцен том на сочетании филологического, м узыковедческого, этнографического
подходов.
Вступительные статьи к каж дому тому характеризую т место издаваем ых
произведений в традиционной фольклорной культуре соответствующего народа,
их поэтические и музыкальные особенности, си нкретическое искусство испол нителей. Комментарии призван ы точно документировать публикацию, сн абдить
текст и перевод необходимым фольклористическим, филологическим, этнографическим толкованием.
Н отации приводятся в соответствии с требованиями фольклористической
точности и необходим ой доступности для воспрои зведения. Они размеiцаются
в зависимости от характера тома: либо вместе с публикуемым текстом , либо
в музыковедческой статье. Все специальные условные обозначения, не являюiциеся обiцепринятыми, оговари ваются в iсон це музыковедческой статьи. В
нотных запи сях фиксируются все основные элементьi исполнительского варианта, а такж е систематические или характерные отклонения от них, имеюiцие
смысловое зн ачение. Н е поддающиеся нотированию специфически е элементы
интонирования (тембр и т.п.) оговариваются в комментариях.
К каждому тому прилагается грампластинка с образцами публикуемых вариантов произведений, начиная с томов 1 1, 18, 20 и далее - компакт-диск.
Н о бывают случаи, когда фонограм м не существует (это относится, например,
к ряду эпических сказаний, зафиксированных в свое время только в вербальной
записи). В таких ситуациях сочтено целесообразным давать для ориентации
фрагменты другой звукозаписи, запечатлевш ей то ж е самое произведение или,
по крайней мере, ту ж е самую местную традицию. Музыковедческий анализ
позволяет представить путем неизбежно гипотетической экстраполяции, какие
черты звучания могли бьiть 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 редчайш их языках в исполнении талантливых
певцов и сказителей.
Тома серии иллюстрируются ценным документальным материалом.
Книги серии печатаются на единой основе - гарни туре В.В. Лазурского.
С ектором фольклора народов С ибири И нститута филологии СО РАН в сотрудничестве с коллективами специалистов-лингвистов решалась задача создания
- первоначально в порядке рабочего научного эксперимента - национального
алфавита и ш ри фтов для ряда бесписьменных языков Си бир и и Дальнего Вос
тока (долганского, тофаларского, удэгейского, юкагирского и др.)
Авторские коллективы томов серии опирал ись на традиции отечественной
академической школы, использовали опыт лучших изданий советского времени
(в том числе двуязычной академической серии «Эпос народов СССР», выпускаемой Институтом мировой литературы им. А.М. Горького РАН) и зарубежных
публикаций.

В состав серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» входят следуюiцие книги (в ходе подготовки к печати их названия и
количество уточняются):
клтайский фольклор (в 5 т.)
Героический эпос
Сказки
Песни
Обрядовая поэзия
Мифы, легендьi, предания

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

Белорусский фольклор (в 2 т.)
Семейно-обрядовый фольклор
Календарно-обрядовый фольклор

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

Бурятский фольклор ( в 7 т.)
«Аламж и Мэргэн». Героический эпос
«Осодор Мэргэн». Героический эпос
Волшебные сказки
Сказки о животных и бьiтовые
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 6 т .)
Эпическая поэзия
Сказки волшебные и о животных
Сказки легендарные и бытовые
Лирическая поэзия
Обрядовая поэзия
Несказочная проза (в 2 ч.)
Селькупский фольклор (в 2 т.)
Фольклор южных селькупов
Фольклор северных селькупов

Хантыйский фольклор (в 2 т.)
Медвежий праздник казымских хантов
Мифы и сказки хантов
Шорский фольклор (6 2 т.)
Шорские героические сказания
Фольклор шорцев
Эвенкийский фольклор (в 3 т.)
Героический эпос
Сказки, легенды, предания
Обрядовая поэзия и песни
Эвенский фольклор (в 2 т.)
Героический эпос
Сказки, легенды, предания
Якутский фольклор (в 6 т .)
«Кыыс Дэбилийэ». Героический эпос
«Могучий Эр Соготох». Героический
эпос
Сказки
Песни
Обрядовая поэзия
Мифы, легенды, предания

Фольклор ( по одному тому)
Долганский
Кетский
Мансийский
Нганасанский
Негидальский
Ненецкий
Нивхский
Сибирских татар

Тофаларский
Удэгейский
Украинский
Ульчский
Чувашский
Чукотский
Энецкий
Эскимосов азиатских
Юкагирский

ВЫШЛИ ИЗ П ЕЧАТИ
Первый цика
Эвенкийские героические сказания. 1990 г.
Бурятский героический эпос «Аламжи Мэргэн». 1991 г.
Русская эпическая поэзия Сибири и Далънего Востока. 1991 г.
Якутский героический эпос «Кыыс Дэбилийэ». 1993 г.
Бурятские волшебные сказки. 1993 г.
Русские сказки Сибири и Далънего Востока: Волшебные и о животных. 1993 г.
Русские сказки Сибири и Далънего Востока: Аегендарные и бытовые.
1993 г.
Тувинские народные сказки. 1994 г.
Предания, легенды и мифы саха (якутов). 1995 г.
Второй цика
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 Далънего Восто
ка: Песни. Заговоры. 1997 г. Т. 13
Русские лирические песни Сибири и Далънего Востока. 1997 г. Т. 14
Алтайские героические сказания. 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
Бурятпские народныв сказки: 0 животных. Бытовые. 2000 г. Т. 20
Алтайские народные сказки. 2002 г. Т. 21
Русский семейно-обрядовый фольклор. 2002. 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
Четвертый 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 ^альнего Востока. 2011 г. Т.31
ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ
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ХАКАССКАЯ

НАРОД НАЯ

СКАЗКА

Сказка наряду с эпосом является одним из самых развитых жанров
фолысаора хакасов. Художественный вымысеа, фантастические образы
персонажей, сюжетные коааизии, небоаьшой объём сказок способствовали
её попуаяризации среди народа. Знакомство со сказкой происходит в
детстве; в этом возрасте особенно активно усваивается их содержание.
У многих знатоков фольклора и мастеров художественно-поэтического
слова в период их становления первыми слушателями быаи детские друзья,
родитеаи и родственники. Ещё в середине XX в., когда продоажааа активно
функционировать традиция устного повествования, собиратеаи фольклора
записывали в прекрасном исполнении сказки у детей школьного возраста.
По воспоминаниям очевидцев, часто к хорошим сказочникам в гости
приезжали известные сказители, тогда взрослые и дети собирались, чтобы
посаушать сказки иаи сказания.
Кроме разваекатеаьной, сказка выпоаняет и обрядово-магическую
функцию. Эта сторона сказок отмечааась в работах иссаедоватеаей
аатайских, шорских, тувинских и хакасских сказок [АНС; БВС; ТНС; Трояков, 1969; Унгвицкая, Майногашева, 1972; ФШ; ЯНС]. У хакасов с наступаением охотничьего сезона мужчины на месяцы уходиаи в тайгу артелью
и брали с собой знатока сказок и сказаний. Вериаи, что духи-хозяева гор,
которым принадлежали звери-птицы, за хорошо рассказанную сказку или
сказание одаривают удачей, хорошей добычей [Трояков, 1969]. О том, что
отдельные сказки быаи усвоены во время охотничьего промысаа, говорили
собирателям сами исполнители.
Сказка чаще рассказывается просто, без сопровождения музыкального инструмента. Однако есть исключения. Отдельные сказки с сюжетами,
связанными с путешествиями героя, могли исполняться, как героические
сказания, горловым пением и под аккомпанемент музыкального инстру
мента —чатхана. Песенные вставки исполняаись сказочниками очень выразитеаьно —для передачи эмоционааьного состояния и характера героев.

Первые записи хакасских сказок
связаны с именем выдающегося хакасского учёного Н.Ф. Катанова (1862—
1922). Он впервые записал сказки на
языке оригинала, пользуясь транскрипцией академиков О.Н. Бётлингка и
В.В. Радлова. Его сказки собраны у сагайцев, бельтиров, и есть отдельные за
писи, сделанные от качинцев [Катанов,
1907]. Благодаря его материалам сейчас
имеется представление о сюжетном
составе хакасских сказок, об ареале их
бытования и репертуаре хакасских исполнитеаей конца XIX в.
Существенный вiслад в собирание
и публикацию хакасских сказок внесла
А.А. Кузнецова (1872—1949). Несмотря
на то, что её записи опубликованы
только на русском языке, они представляют болыную научную и
историческую ценность. Благодаря этим записям мы имеем сведения об
отдельных сюжетах сказок, бытовавших среди качинцев и в настоящее
время не имеющих вариантных записей [Кузнецова, 1892; 1899].
Хоть и единственную, но ценную запись сказки от исполнителябельтирца оставил среди собранных им материалов хакасский учёныйэтнограф С.Д. Майнагашев (1886—1920) [1915].
Первые представители хакасской советской интеллигенции тоже
внесли свой вiслад в собирание и публикацию хакасского фолыслора, в том
числе сказок [Хакасский фольклор, 1941]. Однако масштабный сбор фольклора стал возможен лишь с открытием Хакасского НИИЯЛИ. Усилиями сотрудников института и тех, кого институт привлёк к этой работе
- студентов, учителей, журналистов, корреспондентов на местах — сказки
стали записываться во всех районах Хакасии. Первая комплексная фольiслорно-диалектологическая экспедиция была организована летом 1945 г.
силами выпускников Абаканского учитеаьского института; она охватиаа
более десятка хакасских сёл, её целью стало выявление знатоков фолысло
ра. Как правило, сказки и другие жанры старались записывать у лучших
исполнителей устного творчества. Среди значительного количества записанных текстов следует отметить качественные записи таких собирателей,
как В.И. Доможакова, Д.И. Чанкова, У.Н. Кирбижековой, П.А. Троякова,

П.В. Курбижеков и С.П. Кадышев.
Фото из архива, ХакНИИЯЛИ

В.И. Доможаков записывает кызыльского исполнителя. 1947 г.
Фото из архива ХакНИИЯЛИ

Н.М. Ултургашева, И.В. Спирина, Т.И. Аёшиной, Д.А. Кичука, М.Н. Чебодаева, В.В. Угдыжекова, М.Е. Кильчичакова и многих других. Самозаписи
сказок из собственного репертуара оставили потомкам сказители-хайджи
П.В. Курбижеков, П.В. Тоданов, К.А. Бастаев, Д.А. Сазанаков, П.Ф. Ульчугачев.
В результате сбора фольклорных материааов были подготовлены к
публикации сборники сказок, рассчитанные на широкий круг читателей.
Часть текстов была переведена на русский язык и опубликована. Отдельной книгой изданы сказки из репертуара двух выдающихся хакасских
сказителей-хамйжм М.К. Доброва и С.П. Кадышева [АН, 1951].
Одновременно с собирательской дестельностью началось изучение
сказки. Н.Ф. Катанов впервые начаа вводить в научный оборот хакасские
сказки и сравнивать их сюжеты со сказками других народов [Катанов,
1897]. Его научные изыскания соответствовааи уровню фоаькаористической науки того времени, которая тоаько начинааа развиваться в
самостоятеаьную научную дисципаину.
Отдельные сказковедческие статьи появились в 50-х гг. XX стоаетия.
В них впервые в сравнении с русской сказкой стааи выявлять общие и
самобытные черты хакасской сказочной традиции [Балтер, 1956]. М.А. Унгвицкая провела специальное монографическое исследование хакасских
бытовых сказок. Она классифицировала их по тематическим группам, выделенным ею по социальному статусу персонажей [Унгвицкая, 1966].
Боаыной вкаад в изучение хакасской воашебной сказки внёс
П.А. Трояков [Трояков, 1969; ХН, 1964; ХЧ, 1960]. В.Е. Майногашева на

писала биографические очерки о знатоках фольклора, в том чисае сказок —
П.В. Курбижекове, А.В. Курбижековой,
С.П. Кадышеве [Майногашева, 2000].
Сказка у разных этнических групп
хакасов называаась по-разному: ны
мах, умах, нарпах, чёрчёк (чöрчöк —
шор.), шоох. В аитературном и научном
обиходе закрепиаось общее название
нымах. В настоящее время хакасские
сказки каассифицируются на следующие разновидности: о животных, богатырские, воашебные и бытовые. Отдеаьный пааст в составе хакасских
сказок занимают заимствованные сюжеты. Эти заимствования происходили
ПА. Трояков. Фото из архива
из восточнославянских сказок; исполХакНИИЯЛИ
нители называли их хазах нымах (казачья сказка) и орыс нымах (русская
сказка). Казачьей сказку называли потому, что первые русские переселенцы в Сибирь были представлены казаками.
Каждая разновидность хакасских сказок располагает своим сюжетным репертуаром, определёнными типами героев, особыми художественно-стилевыми средствами. Общая научная характеристика жанра сказок
хакасов дана М.А. Унгвицкой и В.Е. Майногашевой [Унгвицкая, 1966; Унгвицкая, Майногашева, 1972]. В монографии В.Я. Бутанаева и И.И. Бутанаевой рассмотрены основные жанры хакасского фольклора: героический
эпос, сказка, несказочная проза, песня и малые жанры. В сказочном фонде
авторами выделены богатырские сказки, волшебные, бытовые и сказки о
животных [Бутанаев, Бутанаева, 2008].
В настоящее время в хакасской фольклористике наиболее изучены
бытовые сказки; развернутый анааиз остааьных жанровых разновидностей
сказок ещё предстоит.
Хакасские сказки можно разделить на три типа: 1) сказки с локальными сюжетами и мотивами, отражающие специфику хакасской народной сказки; 2) сказки, соответствующие в разной степени международным
сюжетам; 3) сказки с заимствованными сюжетами из восточнославянских
сказок.

Болыпинство хакасских сказок о животных соответствует международным сюжетам; коаичество аокальных сюжетов отраничено. Основными
персонажами в сказках о животных являются лиса, воак, медведь, сорока,
гаухарь, журавль. Из домашних животных в сказках встречаются собака,
кошка, конь, петух. Зачастую герой сказок о животных - трикстер. Он
благодаря своим хитрым уаовкам побеждает противников. Цика хакас
ских сказок с героем-хитрецом связан с аисой, которая всегда одурачивает
остальных персонажей и аишь изредка попадается на обман других жи
вотных, причем её обманывает боаее саабый противник, как, например,
в сказке «Перепеа и аиса» (текст 7). У каждого персонажа сказки есть
свой характер. Так, воак и медведь часто изображаются доверчивыми и
гаупыми. В сказках с участием человека всегда побеждает последний. Записей сказок о животных немного, возможно, что болыная часть их так и
осталась не записанной и, очевидно, безвозвратно утеряна.
Вопрос о наличии богатырских сказок в фолыслоре хакасов впервые
быа поставаен М.А. Унгвицкой. Надо отметить, что богатырская сказка у
хакасов не так ярко выражена, как в фолыслоре других тюркских народов.
Здесь герой не яваяется богатырём, как в эпосе, и самый высокий его
титуа - зайсан. Эти сказки занимают промежуточное положение между
эпосом и воашебными сказками, поэтому в них просаеживаются признаки, присущие обоим жанрам. Богатырские сказки имеют два источника
происхождения: 1) собственно богатырская сказка, сюжет и герой которой, имея сходства с эпическими сказаниями, всё же разрабатываются в
форме сказки; 2) эпические сказания, перешедшие в категорию богатырской сказки.
В том вкаючены три богатырские сказки, разные по сюжету и системе персонажей. В начале сюжета сказки «Хара-Махашы» (текст 9), как в
эпических сказаниях, развёрнуто даётся биография гаавного героя, родившегося в невоае, вынужденного покинуть родитеаей в раннем детстве. Он
растёт и взросаеет на чужбине, проходя испытания с помощью верных
друзей - своего коня и чёрной собаки. В сказке нет сцен богатырских
схваток; герой побеждает своих противников меткостью стрельбы из лука и с помощью волшебного ножа. Конец сказки соответствует концовке эпических сказаний: герой освобождает из неволи всех порабощённых ханов и возвращается вместе со своими людьми и скотом на родную
землю. По стиаистике эта богатырская сказка баизка героическому эпосу.
В ней используются те же стилевые средства, что и в героических сказа
ниях тюркоязычных и монголоязычных народов: общие места, повторы;

эпизоды, связанные с описанием стола и угощений; беседы, приветствиядиалоги [Кузьмина, 2005].
Богатырская сказка «Бело-буланый жеребёнок» (текст 10) начинается с описания первотворения, когда всё тоаько появлялось на земле, что
также сходно с зачином эпических сказаний. В это время у стареющих
жеребца-вожака и предводительницы табуна, бело-буланой кобылицы,
рождаются два бело-буланых жеребёнка, надеаённые богатырской сиаой.
Далее сюжет разворачивается вокруг этих жеребят, за которыми охотятся два волка. В эпосе волками оборачиваются противники героя - чужие богатыри или представитеаи подземного мира, стремящиеся погубить
гаавного героя. Хотя в сказке волки показаны сиаьными и выносаивыми
хищниками, они погибают от ружейного выстреаа пастуха. Беао-буааный
жеребёнок надеаён эпитетом «рождённый богатырём», и это его искаючитеаьное богатырское качество прояваяется во время бега, когда даже
самый сиаьный богатырь хана не в состоянии остановить его, управлять
им. Стремительность бега коня описывается традиционными эпическими
формулами.
«Похта-Кэрэс, кроваво-рыжего коня имеющий» является сказочной
формой одноимённого эпического сказания. Сюжет сказки совпадает с
эпическим сюжетом, но в ней опущены все описания воинских подвигов,
обычных для эпоса, когда богатырь доказывает свою силу в богатырских
испытаниях - в стрельбе, в поднятии и бросании каменного изваяния
обаа. Здесь сказочный конфликт носит внутрисемейный характер: сноха,
невзлюбив золовку, умерщвляет её. Именно эта сюжетная аиния имеаа
наибоаынее распространение и популярность среди слушателей, поскольку
сохранились записи, обозначенные как предания полган ниме («что быао»), в которых повествуется о том, как сноха превращает героиню в зайчонка, а потом убивает распааваенным свинцом. В большинстве вариантов
её воскрешение происходит благодаря шаману, сумевшему найти причину
смерти. Возможно, что такое тесное вплетение в сюжет традиционных верований способствовало выделению этого сюжета в самостоятеаьное произведение. Образ шамана, встречающийся и в сказках, и в эпосе, — один
и тот же: это аегендарный шаман Тоаай (Туаый), иаи Пааамон (Парамон), имеющий девять бубнов, один из которых сделан из бронзы. Кроме
этой богатырской сказки, в томе есть сказка «О том, как три брата ходили
на охоту», где этот же шаман выступает как второстепенный персонаж
(текст 36).
Более обширны и разнообразны волшебные сказки В них наряду с
международными сюжетами встречаются самобытные локальные сюже

ты и мотивы. Герой волшебных сказок обладает чудесными предметами,
имеет чудесных помощников; с ними он одерживает победу над своим
противником. Герой приобретает эти предметы случайно или поаучает
в дар за оказанное им добро. В сказках, представленных в томе, такими
чудесными предметами являются музыкальные инструменты хомыс, чатхан, дающие герою еду, ружьё или посох, строящие цеаые города вместе
с жителями и солдатами. В этой же связи можно рассматривать второстепенных персонажей волшебной сказки как чудесных помощников и
чудесных супругов.
В публикуемых сказках чудесными помощниками героя являются
его конь (текст 13), собаки (текст 16) и мифологические персонажи — духи-хозяева горы, реки, моря (тексты 13, 15, 18, 21) . В сказке про Милого
Иркюлеса (текст 13) конь играет такую же первостепенную роль, как в
эпических сказаниях. Он, как и кони героев эпоса, способен обернуться
стариком и помочь своему хозяину в минуты опасности. Благодаря его
предупреждению герой избегает смерти и побеждает противника. В сказ
ке про девушку Алтын-Тана (текст 14) собаки предупреждают героя о том,
что его зять и сестра задумали убить его, а когда старшей сестре всё же
удаётся убить героя, то они возвращают его к жизни с помощью оживляющето снадобья.
Мифологические духи-хозяева горы в волшебных сказках являются часто встречающимися персонажами, которые одаривают героя богатой добычей. В сказке про мальчика-сироту хозяин горы приглашает героя с собой в гости, чтобы тот отыграл в карты все проигранные духом-хозяином
богатства. В благодарность он даёт ему много шкур. В этой сказке мотив
запрета на рассказ о хозяине горы посторонним толысо упоминается и не
имеет развития в сюжете. Между тем этот мотив весьма популярен в народе и встречается в мифологических быличках.
В сказке про Милого Иркюлеса духи-хозяева гор, реки, моря выступают спутниками героя в его поисках пёстрого вола с шестью рогами,
однако их совместный путь заканчивается очень быстро: увидев героя,
лежащего в беспамятстве после удара змея, они думают, что он убит и,
оставив его, уходят. Такое их поведение характерно для сказок с подобным
сюжетным ходом. Как правило, в этих сказках (тип АТ 301) спутники
предают героя - победителя змей: они оставляют его в подземном мире, а
освобождённых дочерей хана забирают с собой.
Чудесными супругами героев хакасских волшебных сказок являют
ся персонажи национальной мифологии — дочь духа-хозяина горы, дочь
духа-хозяина воды Сугдайхана, дочь Пююр-хана, волчьего хана. Чудесную

супругу герой находит, спустившись под воду, иаи достигнув третьего слоя
неба, или проникнув вовнутрь горы. Чаще всего девушки предстают перед ним в облике синего щенка. В хакасской волшебной сказке, в отличие
от героических сказаний, нет упоминаний о том, что герой женился на
Пурухан-хыс, безгрешной дочери бога.
В составе хакасских волшебных сказок есть тексты об имеющих чудесных мужей героинях, которые после исчезновения мужа из-за нарушенного запрета отправляются на его поиски и находят, разрушая коадовские чары.
Каiс в легендах, так и в волшебных сказках герой вынужден сожительствовать с духами-хозяевами местности, с мифолотическими персонажами,
которые в эпосе часто выступают противниками богатырей.
В волшебной сказке нашли отражение традиционные верования и обряды её носителей, передаваемые из поколения в поколение. Это гостевой
этикет, обрядовое кормление духа-хозяйки огня, игра на хомысе во время
охотничьего промысла. Здесь прослеживаются мифологические представления хакасов о том, что душой самоубийцы владеет красно-жёлтая собака, что счастье всего скота заключается в каком-нибудь детёныше, что на
том свете человек расплачивается за содеянные грехи, что есть земля, где
нет смерти и чеаовек живёт доаго.
По воззрениям хакасов, духи-хозяева земли помогают людям, поэтому они обращались к ним за помощью и защитой. Интересным образом
разрешается кульминация в сказке «Алтын-Тана»: героиня ищет помощи
у природы и, обращаясь к скаае, просит её обрушиться на преследователей - людоедов; скала падает, и девушка спасается (текст 14). В близких по
теме сказках герой обращаются к духам-хозяевам своей земли с просьбой
защитить их, а те устраивают туман, дождь или выходят сражаться с врагами. Последний мотив встречается и в эпических сказаниях.
В волшебных сказках главным противником героя часто является мифологический персонаж Чилбэген. Этот образ в сказках сильно отличается от эпического образа. В сказках Чилбэген бывает чаще всего женского
пола, а не мужского, как в эпосе. У неё одна голова, а не три или семь,
как в героических сказаниях. Герой сказок спасается от Чилбэген с помо
щью чудесных предметов или чудесных помощников: в сказке про старуху
Тардаан и Чилбэген (текст 17) героиня убивает противника с помощью
«живого» меча, в сказке про Алтын-Табатая герою помогают звери, чудесные вещи - нити, каменные богатыри, но справиться с девушкой-чилбэген
смогли только мифические птицы хан-кире.

Сюжеты многих волшебных сказок строятся на разрешении самых
разных трудных задач. В сказке «Табанах-Матыр» (текст 21) герой по поручению гаавы аала убивает тигра, привозит из-за Саянских гор кусок
обаа, уничтожает змеиную орду и змеиного хана. В сказке «Миаый Иркюаес» герой, выполняя трудные задачи хана, приобретает своего коня, приводит к хану барсука с девятью рогами, отправившись за пёстрым воаом,
возвращается домой с девушкой Ирке-Кюрей и с волшебным посохом, с
помощью которого строит город, во много раз превосходящий размерами
город хана В сказке о Прихозае (текст 22) своеобразно интерпретируется
появление чудесного картофеля: герой по поручению хана исцеаяет его
больную дочь, поймав в капкан духа-хозяина боаезни Сарыг-Оола Затем
он отправляется в дальнее плавание на поиски картофеля для омоложения
хана с его супругой, и после ряда приключений, связанных с родственниками убитого им Сарыг-Оола, поаучает в дар нужные ему картофелины.
Вернувшись домой, он становится ханом. В сказке об Ексэс-Ооле хан —
противник героя поручает ему играть со своим сыном в прятки, затем
посылает узнать возраст хозяина Чёрной горы чёрного медведя и, наконец,
отправаяет его на тот свет за одеждами умерших родитеаей (текст 23).
В сказках, где герою даются разные поручения, в ходе которых он приоб
ретает сиау с помощью волшебных предметов и помощников, в финале он
занимает место хана и становится правителем народа.
Хакасские бытовые сказки можно разделить на две разновидности —
новеллистические и сатирические, с элементами юмора. В первой группе
выделяются сказки о мудрецах, о влюблённых, о смелой девушке и мохсагалах.
Сказки о мудрецах занимают одно из центральных мест среди новеллистических сказок; отчасти это связано с характером типажа. Ге
рой сказки выступает мудрым и справедливым человеком, к которому за
разъяснениями и разрешением спора обращаются остальные персонажи.
В широко распространённом сюжетном типе АТ 655 А героями являются
три брата, наделённые незаурядными способностями и необычайной наблюдательностью. Они по отдельным приметам узнают, какой была и что
везла потерявшаяся лошадь. Однако их самих судит сторонний человек, в
доме которого герой узнают его секреты, в том числе о незнатном происхождении хозяина. Последний факт не получил среди хакасов широкого распространения, поскольку такая сказка известна в одном варианте.
Болыпинство сказок имеет сюжетные варианты, близкие к сказке, публикуемой в томе.

Хакасы болыиое внимание уделяли умственному развитию чеаовека,
ставя ум выше богатства. В сказках говорится о споре ума и счастья, о
толковании сновидений хана. В сказке «Хара-Пай и Ёкэс-Ооа» мудрым и
прозораивым человеком выступает сын бедной женщины Ёкэс-Оол, который точно разгадывает вещий сон хана (текст 27). Противниками героя
являются обычные люди, составившие заговор против своего хана. Сюжет
этой сказки широко известен в фольклоре центрально-азиатских народов.
Среди хакасов также получили распространение сказки на сюжетный
тип АТ 921 А о мудрой девушке, которая своими ответами в иносказательной форме разрешает спор с противниками и выставляет их в смешном,
непритаядном виде. Очень часто противником является хан, желающий
испытать героиню на мудрость и смекалку. В вошедшем в том тексте девушка хитроумными ответами озадачивает своих противников - мохсагалов и одерживает победу над ними (текст 34).
Отдельную значительную группу составляют сказки о сватовстве, в
которых герой-жених подвергается испытаниям. Очень часто сюжет строится на том, что невеста загадывает жениху загадки для проверки его ума,
смекалки и находчивости, как, например, в сказке «Охотник парень-сирота и тахпахчы Хан-Хыс» (текст 29). В сказке «Как бедняк и бай сватааи
девушку» (текст 30) героиня оценивает женихов по их речам. Сын бедняка оказывается намного остроумнее своего соперника, сына бая. Героиня
разгадывает его хитроумные речи и выбирает себе в мужья из двух парней
сына бедняка.
Ещё одну небоаыпую группу составаяют хакасские новеллистические
сказки, сюжеты которых связаны со смеаыми девушками, женщинами,
противостоящими жестоким разбойникам и существам с коровьими ногами - мохсагалам. Надо отметить, что сказка о жестоких разбойниках,
популярная у многих народов, встретилась нам лишь единожды, и то она
оказалась заимствованной русской сказкой. Роль разбойников в хакасских
фолыслорных текстах приписывается персонажам национальной мифологии мохсагалам, которые нападают на беззащитных женщин и детей и
поедают их (тексты 32, 34). Кроме сказок, этот мотив встречается ещё в
быаичках. Тоаько благодаря своей смеаости героини сказок спасаются от
мохсагалов или убивают их. Именно исключительная активность героинь,
а не использование чудесных предметов и помощников, позволяет рассматривать этот цика в чисае новеллистических сказок.
Следующая разновидность бытовых сказок — сатирические с элементами юмора — это сказки о хитром человеке и обманутом им фантастическом существе, о хитрецах, ворах, глупцах. В бытовых сказках фан

тастические существа — смерть, болезни в персонифицированном виде
- оказываются не в состоянии причинить человеку вред. В сказке о мальчике, боровшемся со Смертью, последняя три раза попалась на хитрость
героя: в первый раз вместо людей она ест сухую кору, во второй — тину,
а в третий раз попадает внутрь табакерки с табаком (текст 35). В сказке
«Атыгджы Хара» герой противостоит духу-хозяину горы, которого убивает
из ружья, а затем, узнав, что на него хочет напасть лихорадка, аовит её в
овечий пузырь и держит в дыму до изнеможения (текст 37). В другой сказ
ке мааьчик, отправаенный отцом на съедение к чудовищу, в разговоре с
ним придумывает занятные имена себе и своим родным и, усыпив таким
образом бдитеаьность собеседника, неожиданным криком обращает его
в бегство (текст 38). Во всех этих сказках герой оказывается умнее своего
противника и выходит победителем из трудной ситуации. Мифологические
персонажи здесь остаются в проигрыше, а их сиаа не может противостоять находчивости и смекааке чеаовека. Потому и характер персонажей
изображается иначе, чем в воашебных сказках.
Среди хакасских сказок о хитрецах самым попуаярным является сю
жет типа АТ 1939. Публикуемая в томе сказка о Тёргенчэ (текст 41) представляет собой контаминацию из двух сюжетов, из которых второй сюжет
соответствует указанному типу. В этих сказках противники героя-хитреца
чаще являются глупцами, и он легко одурачивает их «чудесными» вещами,
рассказом о несметных богатствах под водой. Хитрецом другого типа яв
ляется герой сказки, сюжет которой строится вокруг выгодного обмена,
им проводимого. Так, за семь несуществующих овец он поаучает живых
овец, далее обменивает их на мёртвое тело, а за «смерть» любимой жены
получает настоящую жену. В число сказок о хитрецах входйт повествование о бае и бедняке, соответствующее по содержанию анекдоту о Ходже
Насреддине. Сказки о хитрецах часто носят остросоциальный характер,
когда герой противостоит противнику, стоящему выше него по социальному статусу (баю, попу). Очень часто сюжеты строятся как череда состязаний в хитрости между главными персонажами с целью узнать, «кто кого».
Как разновидность сказок о ворах в томе публикуется сказка о мальчике Хвостике, родившемся из овечьего хвоста (текст 43). Сюжетный тип
«сказки о ворах» в хакасской традиции встречаются редко; это международные сюжеты. Очень часто такие сказки излагаются как спор между
героем и ханом: герой должен доказать своё умение незаметно воровать —
из-под носа стражников унести и самого хана, и его деньги, коня и же
ну. В большинстве сказок финал имеет традиционно сказочный характер:

герой-вор становится ханом. Но иногда герой отказывается от ханства, сославшись на то, что может прожить и без него.
Сказок о глупцах в хакасском сказочном фонде записано маао; некоторые из них заимствованы из восточносаавянской сказки. Герой здесь
прояваяют коллективную глупость. Одним из распространённых среди
хакасов сказок о дураках является сюжет типа АТ 1469 «набитый дурак»,
который очень баизок русским сказкам, но у хакасов отсутствуют сказки
о гаупых женщинах. В том вошла интересная по содержанию хакасская
сказка о трёх глупых братьях (текст 44).
Кроме рке установленных жанров сказок, есть iсумулятивные сказки,
имеющие цепевидную структуру, но они практически не записаны. В томе этот жанр представлен двумя текстами (45, 46). Кроме публикуемых,
имеются ещё две записи; другие тексты, к сожааению, не зафиксированы.
Отсутствие таких произведений, видимо, связано с теми же причинами,
что и в саучаях со сказками о животных: не быао собиратеаей, не обращалось должного внимания на эти сказочные виды. Публикуемые в томе
кумулятивные сказки носят международный характер и имеют свои соответствия в фоаьклоре многих народов.
Таким образом, в данном томе представлены основные жанровые разновидности хакасских сказок, дающие представаение о поаноте фонда,
сюжетном разнообразии, мире персонажей сказок и своеобразии стиаистики повествований.
Е.Н. Кузьмина, Е.С. Торокова

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ХАКАССКИХ СКАЗОК
Хакасская куаьтура донесаа до наших дней довоаьно значитеаьное коаичество сказочных образцов с музыкааьными эпизодами (иаи, как их принято называть в сибирской фольклористике, музыкааьными вставками). Эта
традиция, некогда распространенная у всех тюрков Сибири1, в настоящее
время почти полностью угасла. Исполнителей, знающих сказки с музыкальными эпизодами, остались единицы.
Стоит отметить, что традиция исполнения сказок с пением лучше всето представлена у северных аатайцев, тувинцев и якутов [ЛНС; ТНС; ЯНС],
однако доступные в настоящий момент материааы имеют разрозненный,
фрагментарный характер. Процесс угасания наблюдается и в хакасской
сказочной традиции. Тем не менее, в нашем распоряжении имеются образцы, которые можно считать целостными, законченными повествованиями,
выдержанными в традиционном каюче, представаенными вариантами и
версиями. Это позвоаиао включить их в основной корпус тома и поместить
на компакт-диске (см. тексты 3 и 11). Ряд образцов, напротив, является аибо
краткими «оскоаочными» вариантами, либо отдельными «песенками», ко
торые испоанитеаи помнят уже в отрыве от нарративных текстов.
Нашей цеаью быао собрать все доступные материааы, проанализировать их и, по возможности, реконструировать музыiсальный компонент ха
касской сказочной традиции. Те образцы, которые было невозможно вклю
чить в основной корпус, собраны в Дополнениях II и III. Некоторые из них
представлены также на компакт-диске.
В качестве источников испоаьзованы материааы, опубаикованные начиная с посаедней трети XIX в., неопубаикованные рукописи, в том чисае
нотные расшифровки, и поаевые материааы. Среди опубаикованных трудов, в первую очередь, следует отметить работы В. Радаова и Н.Ф. Катанова
1
Возможно, она суiцествовала и у бурят, о чём м ож но судить по опубликованным
текстам бурятских сказок, где герой по ходу сю жета поют неболыыие песенки, изложенные в стихотворной форме [БВС; БНС].

[Радаов, 1866; Радлов, 1989; Катанов, 1907]. Болыное значение имеют труды
АА Кенеля 40-50-х гг. XX в. (как опубликованные, так и хранящиеся в фондах ХакНИИЯЛИ [Кенель, 1955; Кенель 1-5). Образцы детских песенок о
животных опубликованы в сборнике 2007 г. [Кенель, 2007]. Тексты и переводы в редакции В.Е. Майногашевой помещены в издании 2009 г. [Майногашева, 2009]. Авторы публикуемого тома также обращаются к рукописи
А.А. Кенеля в данном издании Публикация разновременных записей даёт возможность диахронного сопоставаения материааов и демонстрирует
устойчивость традиции.
Фонозаписи, сдеаанные в 1984-2001 гг. музыковедами Н.С. Капицыной,
Н М Скворцовой, Г.Б. Сыченко, В.Н. Шевцовым, Ю.И. Шейкиным, звукооператором МЛ. Дидыком, собранные в сотрудничестве с фиаоаогами ЛК. Лчитаевой, В.Е. Майногашевой и друшми иссаедоватеаями, хранятся в Архиве
традиционной музыки НГК и личных архивах собиратеаей. Посаедние по
времени фонозаписи были осуществлены составителем тома Е.С. Тороковой
в конце 2000-х гг.
Фонозаписи использовааись для выполнения нотных расшифровок и для
составления компакт-диска. Все тексты, вошедшие в основной корпус или в
Дополнения (как включающие музыкальные вставки, так и без них), были
сверены с фонотраммами и даются в том виде, как они были исполнены, без
редактирования составителями (за исключением устранения технического
брака и отдельных случаев очень сильно разрушенных текстов, буквааьное
изаожение которых значитеаьно затрудниао бы их восприятие читателем).
*

*

*

В основном корпусе текстов представлены два образца, имеющие му
зыкальные эпизоды: сказки «Похта-Кэрэс, ездящий на кроваво-рыжем коне» (текст 11) и «Мышь и лягушка» (текст З)2. Они обладают развернутыми сюжетами, но принадлежат к разным жанровым группам сказочного
фольклора Сказка «Похта-Кэрэс...» близка к сфере героического эпоса, что
было отмечено В.Н. Шевцовым и В.Е. Майногашевой [Шевцов, 1987; Майногашева, 2009]. Публикуемый вариант обнаруживает признаки волшебной
сказки. «Мышь и лягушка» является более архаичным типом сказки, поскольку включает такие элементы поэтики, как диалог вопросо-ответного
типа (первая часть) и кумулятивная цепочка (вторая часть).
2
Характеристика сказок в статье не соответствует порядку появления текстов в
основном корпусе тома, Такая логика изложения связана со значимостью и распространённостью сюжетов, наличием вари антов и т.п.

Текст сказки «Похта-Кэрэс, ездящий на кроваво-рыжем коне» записан
от известнейшей испоанительницы хакасского фольклора Анны Васильевны
Курбижековой, представителя кызыльской диалектной группы. Мы располагаем фонозаписями двух полных вариантов сказки (1987 и 1989 гг.), а также двух отдельно исполненных музыкальных фрагментов3. Известен также
музыкальный вариант, принадлежащий её сестре Антониде Васиаьевне [АТ,
2010. С. 30-31].
В рукописи А.А. Кенеля имеются сагайский и качинский образцы песенки зайца [Кенель 3, №№ 567, 571]. Качинский вариант песни с названием «Хозанах» («Зайчик») был опубликован [Кенель, 1955, образец № 21.
С. 40-41]. Кроме того, имеются неопубликованные фонозаписи качинското и четырёх сагайских образцов, представляющих собой варианты песни
зайчонка. Испоанители отнесли их к детскому репертуару, А.А. Кенель так
же поместил данные образцы в разделе «Детские песни» [Кенель 3].
Рассмотрим варианты Анны Васильевны Курбижековой. С болыпой долей вероятности можно предположить, что данная сказка исполнялась ею
довольно часто. Записи разных лет показывают очень устойчивый характер
репертуара исполнительницы, однако стабильность сочеталась у нее с вариабельностью, которая во многом была продиiсгована обстоятельствами записи
Так, в 1984 г. в ходе работы с Анной Васильевной участников комплексной экспедиции ОИИФиФ СО АН СССР поначалу она, вероятно, очень волнуясь и стесняясь, спела краткий вариант плача зайчонка (обозначим его
В84-I; он зафиксирован в материалах экспедиции под № 13; компакт-диск,
№ 7). Через некоторое время в рамках той же сессии был записан второй,
полный вариант (В84-II; № 18; компакт-диск, № 6).
В 1987 г. с А.В. Курбижековой работал В.Н. Шевцов. Он записал на
магнитофон полный текст сказки с одним музыкальным эпизодом (плачем зайчонка), включающим три строфы (В87; компакт-диск, № 5).
В 1989 г. В.Е. Майногашевой и Ю.И. Шейкиным был также записан
полный текст сказки (В89; компакт-диск, № 4). В силу технических причин,
3
В фолькл оре родственных тю ркских народов подобный текст известен как «Зай
чик» («Койонок»), «Плач зайчонка», «Хвастовство зайчика» и т.д. Во многих случаях он
исполняется отдельно от сказки в качестве детской песенки ил и колыбельной. У телеутов наличие этого текста отметил В.В. Радлов [Радлов, 1989. С. 198], нотную запись
впервые сделал, по-видимому, А.В. Анохин (публ . см.: [Хохолков, 1989. С 22], ранее без
указания авторства см.: [Шульгин, 1968. С. 11]). Близкий к записи А.В. Анохина вариант
опубликован в [Кондратьева, 1989, нотный пример 2 на с 2 4 —25]. Зафиксирован такж е у
тубаларов [Реестр 4, № № 58, 59. С. 19—20] и у чалканцев [Реестр 5, № № 35, 135, 142,
144. С. 11, 4 2 —43, 4 5 —46]. С казка с близким сю жетом имеется в бурятской традиции
[БВС. Текст 6 «Зэр Далай М эргэн на ры ж ем коне», с. 108—117].

связанных со сменой кассеты во время записи, сказка зафиксирована в виде
двух фрагментов. Помимо плача зайчонка, В89 включает второй музыкальный эпизод - колыбельную, которая в В87 была исполнена в речевой форме. Таким образом, В89 представляется более полным, и по этой причине
вкаючён составителями в основной корпус.
Все музыкааьные фрагменты - и отдеаьно спетые, и в составе сказки А.В. Курбижекова испоанила в наибоаее привычной и естественной для нее
манере - под аккомпанемент излюбленного музыкааьного инструмента ха
касов чатхана (дощечной цитры с резонатором в виде ящика, индекс по
Хорнбостеаю-Заксу 314.122—5 [Хорнбостеаь, Закс, 1987]). Это, безусаовно,
влияет на организацию текста, прежде всего - на его ритмику и композицию.
Полный текст плача зайчонка, состоящий из четырёх строф, зафиксирован дважды, в 1984 и 1989 гг. Текст, помещённый в корпусе тома (В89),
условно принимается нами за основной. Пронумеруем строфы в порядке
их появления и сравним исполненные варианты:
В89:
В84-II:
В87:
В84-I:

1234
2 3 14
1 34
23

Во всех вариантах встретилась строфа 3, представляющая собственно
плач зайчонка. Она саедует после строфы 2 (если последняя не выпущена,
как в В87): обе строфы тесно связаны по смыслу, эта связь подчеркнута анафорой (Ой - Хы в строфе 2, Ой-Од - Хы-Хы в строфе 3).
Строфа 4, в которой обличаются нерадивые женщины, определённо, хоть и имплицитно, связана с контекстом всей сказки. В вариантах
А.В. Курбижековой идея сравнения двух жён Похта-Кэрэса не выражена
отчётаиво в самом тексте сказки, однако строфа 4 проаивает свет на этот
мотив. Вероятно, Погана-Арыг, превращённая в зайчонка одной из жен
старшего брата, и до этого обращала внимание на её нерадивость, что и
стало причиной враждебности последней. Вполне естественным выглядит
исчезновение данной строфы при отдеаьном, вне сказочного контекста, испоанении плача зайчонка (В84-I).
Строфа 1, как правило, находится в начале, однако в В84-II смещается в
позицию перед строфой 4. К этому располагает относительно нейтральный
характер её содержания, а также приём анафоры (Ил в строфе 1, Ир-Из в
строфе 4).

Таким образом, хотя все рассмотренные варианты имеют логическое
обоснование, всё же наиболее логичным выглядит расположение строф в
основном варианте. Строфа 1 выполняет здесь функцию представления
превращённой героини (сообщение об отце-матери), строфы 2 и 3 - это
собственно паач, а строфа 4 косвенно указывает на причину её бедственного поаожения.
Полный вариант А.В. Курбижековой имеет весьма стройную композиционную структуру, образованную двумя видами строф. Первый (строфы
1 и 2) основан на 4-строчной музыкально-поэтической композиции, в которой мелострофа а Ь а с сочетается с поэтической строфой А К. А1 Я, где
Я - строка-рефрен (в данном случае на слова «Мяц-мяц, хозанах»), Для
второго вида (строфы 3 и 4) характерна 5-строчная композиция с мелострофой а Ъ а с Ь и поэтической строфой А В А1 В1 К..
Два вида строф существенно разаичаются на музыкальном уровне, прежде всего - ладовом. Звукоряд напева укладывается в пентахорд структуры
с-сi—е-Ғ-^ (далее в схемах - 1-2-3-4-5 ступени, соответственно). Интересно, что в каждой из строк испоаьзована тоаько какая-то его часть: в строках
а ступени 1-4 (ступень 1 в качестве финааиса), в строках Ь - 2-5 (финалис ступень 3), в строках с - 2-4 (финалис - ступень 2). Каденционные отношения заметно различаются: в строфе первого вида 1 3 1 2, в строфе второго
вида - 1 3 1 2 3. В обоих видах строфы 1-я ступень звукоряда финалисом не
является: эту функцию выполняют 2-я либо 3-я ступени. Все исполненные
варианты оканчиваются ступенью 3 (табл. 1).
Таблица 1
Виды сгроф в эпизоде плача зайчонка
в исполнении А.В. Курбижековой
Вид строфы

Поэтическая
композиция

Музыкальная
композиция
(мелострофа)

Каденционные
отношения
строк

1 (4 строки)

А К. А1 К.

а Ъ а с

13 12

2 (5 строк)

А В А1 В, Я

а Ь а с Ъ

13 12 3

Вербально-текстовая колшозиция В89 включает 18 строк, организованных в четыре строфы: 4 4 5 5. Все остальные композиционные варианты
также включают каждый из двух видов строф хотя бы по одному разу: 4 5
4 5 (В84-II), 4 5 5 (В87) и 4 5 (В84-I).
Партия чатхана выполняет следующие функции: 1) сопровождение
пения (здесь чатхан дублирует мелодическую линию голоса с неболыпой

поддержкой басовых струн); 2) вступление ко всему образцу; 3) маркирование границ между строфами. Заiслючитеаьного отыгрыша на чатхане ни в
одном из вариантов исполнено не было (табл 24).
Табаица 2
Колшозиционное сгроение эпизода плача зайчонка
в исполнении АВ. Курбижековой
В89
(музыкальн ых
строк 25,
вербальных - 18)
интерл. ч
МС-1
ч
ч
ч
ч
интерл. ч
МС-1
1
2
3
4
интерл. ч
5
МС-1
6
7
8
МС-2
9
10
11
12
13
МС-2
14
15
16
17
18

6
8
8
8
8
8
8
8К
8
8К.
8
8
8Я
8
8Я+2ч
8
8
8
8
8К.+2ч
8
8
8
8
8Я+2ч

В84-II
(музыкальных
строк 28, вер
бальных - 18)
МС-2

интерл.
МС-2

МС-2

интерл.
МС-2

интерл.
МС-2

ч
ч
ч
ч
ч
ч
5
6
7
8
ч
9
10
11
12
13
ч
1
2
3
4
ч
ч
14
15
16
17
18

8
8
8
8
8
6
8
8Я
8
8К.
8
8
8
8
8
8Я
10
8
8Я
8
8Я
8
4
8
8
8
8
8Я

В87
(музыкальных
строк 22, вер
бальных - 14)
МС-2

ч
ч
ч
ч
ч
интерл ч
МС-2
1
2
3
4
ч
МС-2
9
10
11
12
13
интерл. ч
МС-2
14
15
16
17
18

8
8
8
8
8
10
8
8Я
8
8Я
8
8
8
8
8
8Я
10
8
8+2ч
8
8
8Я

В84-I
(музыкальных
строк 13, вербаль
ных - 9)
МС-1

ч
2+8
ч
8
интерл ч
4
МС-1
5
8
6
8Я
7
8
8
8Я
интерл. ч
4
МС-2
9
8
10 8
11 8
12 8
13 8Я

Инструментальное вступление имеется во всех зафиксированных образцах. В В84-II и В87 оно представляет собой полную 5-строчную мело4
В табл. 2 в каждом из вариантов в первой колонке указываются композидионные единицы текста — интерлюдия или мелострофа разных видов; во второй колонке
буквой «ч» определяются инструментальные строки, дифрами - музыкально-поэтические
строки (за основу нумерадии взят В89); в третьей колонке указано количество счётных
временных единиц в строке; буквой «К» обозначены строки-рефрены.

ся также в сказочном, обрядовом фольклоре, в шуточных и детских песнях
(ср. «Тап, тап, табыскан» [ФШ. С. 418—419]).
Тесная связь сказочной и колыбельной традиций в тюркском фолькло
ре уже отмечалась исследователями [Кондратьева, 1989; Кондратьева, 2002;
Кондратьева, Сыченко, 1997]. На структурном уровне она подтверждается
данной устойчивой параллеаью. Строка с подобной метрической организацией всегда представаена в указанных жанровых сферах изолированно: нам
неизвестны саучаи её испоаьзования в соседних строках. Это, безусаовно,
свидетеаьствует о выделенном, особом статусе таких строк. Не будет преувеличением сказать, что именно данный вид строки яваяется маркёром
сказочной и колыбеаьной традиций7.
Остааьные 12 строк плача зайчонка представлены 8- и 7-сложными
2-сегментными строками 4+4 (строки 1, 3, 10, 12, 14), 4+3 (строки 15—
17) и 3+4 (строки 5, 7, 9, 11). Их ритмическая реализация весьма проста:
4-саоговые сегменты (полустроки) реализуются как
3-слоговые в результате чего все текстовые строки являются 8-временными (или
8-дольниками)8.
Первые два вида строк типичны для песенных традиций тувинцев (4+4)
и южных алтайцев (4+3). В хакасской культуре они наиболее часто встречаются в шаманской традиции. В песенной же культуре хакасов в гораздо
боаьшей степени распространены друтие виды строк (хотя 8-сложник 4+4
можно встретить во всех музыкааьно-поэтических жанрах фоаькаора ха
касов). По поводу 7-саожника вида 3+4, который крайне редко появляется
в алтайском фолыслоре, но достаточно часто представлен в обрядовом и песенном фольклоре тувинцев, следует отметить, что во всех строках анализируемого образца в начальной 3-слоговой части содержится слово таал с
долгим гласным, который распевается на два музыкальных времени. Учитывая, что долгие гласные часто бывают вторичного образования, возможно,
что более ранней структурой был 8-сложник 4+4. То же явление отмечено
в песенной традиции тувинцев-тоджинцев [Крупич, 2005; Крупич, 2007].
Проведенный анализ показывает, что у А.В. Курбижековой существовало два основных варианта исполнения плача зайчонка: один с опорой
исключительно на 5-строчную модель строфы, второй - с чередованием
двух моделей мелостроф. Чёткий 8-временной метр строки последовательно нарушается — в основном, на границе построений, за счёт увеличения
7 Интересно, что в эпическом варианте сюжета в его музыкальных эпизодах, исполненных хаем в сопровождении чатхана, такой метр не был использован.
8 Использование простых, базовых метров вообiце свойственно сказочному жанру,
что может объясняться разными причинами: его предназначенностью для детской
аудитории и, следовательно, дидактическим характером, принадлежностью к архаическому
слою фольклора и т.д.

или, реже, уменыиения на два счётных времени. Интересно, что ни разу не
встретилось нарушение метра на нечётное количество времён (одно, три,
пять). Это показывает, что на уровне формы исполнительница мыслит более
крупными временными единицами, соответствующими четверти. В результате в основе строки лежит 4-дольная пульсация, отклонения от которой
представлены 5-, 3- и 2-дольными сегментами, причём все эти отклонения
реализованы исключительно в партии чатхана. Это соотносится с количеством слогов в сегментах строк (два, три, четыре) и количеством строк в
строфе (четыре, пять). Таким образом, квадратность, находящаяся в центре
системы, в процессе исполнения постоянно и очень искусно нарушается.
Обратимся к рассмотрению второго музыкального фрагмента - колыбельной, которая звучит ближе к концу сказки. По своей драматуртической
и семантической функции этот эпизод также исключительно важен, поскольку колыбельная помогает окончательной развязке сюжета. Она, по
сути, представляет собой изложение генеалогии укачиваемого младенца,
раскрывающей его родовые связи, и помогает дяде, Похта-Кэрэсу, узнать
своего племянника и, таким образом, найти сестру Погана-Арыг9.
Если плач зайчонка был омузыкален в обоих вариантах и, кроме того, часто исполнялся отдельно от сказочного сюжета, то колыбельная была
спета только в варианте В89 (основном). В записи В.Н. Шевцова (В87) ко
лыбельная зафиксирована в речевом виде. Фонозапись 1989 г. также пока
зывает, что для А.В. Курбижековой музыкальное воплощение колыбельной
не было таким обязательным, как исполнение плача. Поначалу она вновь
применила речевую форму, однако тут же откликнулась на просьбу собирателя В.Е. Майногашевой и без запинки спела колыбельную в сопровождении чатхана на новый напев. Это свидетельствует о том, что колыбельная
была довольно хорошо ей знакома. Тем более трудно сказать, почему она не
всегда пропевалась. Возможно, сказывался процесс постепенного угасания
и забвения традиции.
Наличие двух речевых и песенного вариантов колыбельной дает редкую возможность сравнить разные способы выражения одного и того же
текста и выявить различительные жанровые признаки на всех уровнях его
организации.
9
Схожий мотив - дядя с материнской стороны слышит колыбельную, из которой
он узнаёт своего племянника и в итоге обретает сестру, погубленную ж ёнами - представлен в бурятской версии сказки [БВС. Текст 6]. Однако тут отсутствует плач зайчонка,
поскольку сестра сама превращается в зайца, чтобы не мешать семейной ж изни своего
брата. Таким образом, плач зайчонка обнаруживает связи преимуiцественно в тю ркском
контексте, где добавлен отсутствуюiций в бурятской сказке мотив обличения и мести.

Так, композиция во всех вариантах образуется сочетанием строкрефренов «Паай, паай, пахаңах» и пяти однотипных по строению строк,
называющих имя и родственный статус того или иного персонажа, однако
конкретная композиция в каждом из вариантов различна (см. табл. 3)
В В87 строка-рефрен использована только один раз, в самом начале
текста. Затем перечисляются пять обязатеаьных строк, в которых упоминаются родитеаи отца мааьчика, отец, дядя по матери и мать. Первые три
строки испоанены с довоаьно даинными паузами между ними, вторые три
строки, напротив, идут без перерыва и с ускорением темпа. Таким образом,
тут можно выдеаить два периода: в первом текст испоаняется неторопаиво,
с остановками, во втором - на одном дыхании: К. 1 2 354 (рис. 1; подробнее
см. на с. 35).
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Рис. 1. ИК речевого исполнения колыбельной В87

В речевом варианте 1989 г. в композиции просматриваются признаки строфической периодичности. Основные строки разбиваются попарно: в
1-й паре упоминаются старшие родственники (родители отца), во 2-й паре - родители (отец и мать); особо выделен каючевой персонаж - дядя по
матери, т.е. сам Похта-Кэрэс (такое расположение персонажей выглядит
гораздо боаее аогичным, чем в В87, где, вероятно, имеет место перестановка
посаедних строк). Каждая из строф начинается строкой-рефреном, в резуаьтате чего основной становится 3-строчная строфа: Я12 К34 К.5 (рис. 2;
подробнее см. на с. 35).

Рис. 2. ИК речевого исполнения колыбельной В89

Наиболее ясно строфичность проявляется, разумеется, в песенном ва
рианте. Здесь строка-рефрен предшествует каждой из основных строк,
кроме последней, в результате чего возникает 4-строчная строфа, более характерная для песенных жанров южносибирских тюрков: Р.1К2 ИЗК4 5.
В смысловом отношении строки сгруппированы так же, как и в речевом
варианте, и эта группировка подчеркивается музыкальными средствами, в
первую очередь - ладо-мелодическим единством напева на уровне строфы
и повторяемостью строф.
Напев основан на звукоряде, существенно отличающемся от первого
примера: а-с-сI-е-Ғ (в схемах - III-1-2-3—4 ступени). Мелодия и каденци
онные отношения обеих строф аналогичны: 32 2 21 2 (подчеркиванием показаны распевы). Заключительная строка, примыкающая ко второй стро
фе, также оканчивается второй ступенью, однако мелодически она вполне самостоятельна. Метр данной 6-сложной строки также отличает её от
остальных: Л Ш | ^ .
Интонационно-мелодический облик напева имеет свои особенности.
Его основная мелодическая модель, состоящая из восходящего квартового
хода к опорному тону и восходяще-нисходящего поступенното движения в
малотерцовом диапазоне (III-2-3-4-3-2), весьма близка к некоторым видам колыбельных укачиваний.

Интересно сопоставить меаодику напева с интонационными контурами (ИК) речевых вариантов, представленных на графиках, поаученных
при помощи программы ЗреесЬ Апаiугег. В обоих вариантах основным является нисходящий ИК построений, но В89 более регулярен, что отмечалось и на уровне ритма. При этом он не имеет ничего общего с ИК напева.
Это свидетельствует о том, что песенный вариант не вырастает из речевых
интонаций. Интонационный облик данного напева определяется в первую
очередь его жанровой природой.
Сравнение вариантов (см. табл З10) показывает, что речевой и песен
ный образцы колыбельной в тексте 1989 г. ближе друг к другу, чем два ре
чевых варианта разных лет: оба они обнарркивают признаки строфической
поэтической организации, причём эти признаки значительно сильнее выражены в песенном варианте. Речевое исполнение В87 ближе к прозе. Стиховая организация, напротив, сближает речевые варианты.
Таблица 3
Композиционное и стиховое строение колыбельной
в исполнении А.В. Курбижековой
В87 (речевой)
(всего строк 6)

В89 (речевой)
(всего строк 8)

В89 (музыкальный)
(музыкальных
строк 11 / вербальных - 9)
интерл.

ч
ч
1
2
3
4

1 период

1
2
3

К.
7 (3+4)
8 (4+4)
< 9 (4+5)

1 строфа

1
2
3

К.
7 (3+4)
9 (4+5)

1 строфа

2 период

4
5
6

9 (5+4)
7 (4+3)
8 (4+4)
< 9 (5+4)

2 строфа

4
5
6

Я
9 (5+4)
8 (4+4)
< 9 (5+4)

2 строфа

5
6
7
8

3 строфа

7
8

Я
7 (4+3)

закл. строка

9

К
6 (3+3)
Я
7 (4+3)
< 8 (4+4)
К
8 (5+3)
К.
7 (4+3)
< 8 (5+3)
6(4+2)

3+8
16
8
8
8
8+2 ч
8
8
8
8
8

Строки в речевых вариантах имеют 4-слоговую клаузулу, представленную однотипной конструкцией «дедушку / бабушку / отца / мать имеешь
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В табл 3 для каждого из вариантов в первой колонке
онные еди ницы текста — периоды или строфы; во второй колонке
музыкально-поэтические строки; в третьей колонке - их стиховые
следнего — музыкалыюго — варианта добавлена колонка, в которой
счётных временных еди ниц в строке.

указываются композици— поэтически е или
структуры. Для поуказано количество

ты», в песенном варианте им соответствует конструкция «дедушку / бабушку / отца / мать имеющий», укорачивающая строку на один слог:
Речевые варианты:
ағалығзың
кир [и]целiгзiц
побалыгзыц
ицелiгзiң
тайлығзыц

Песенный вариант:
ағалығ
кир [и]целiг
побалығ
щелiг
тайлығ

Системность такого противопоставаения затрагивает и закаючитеаьную строку, которая во всех вариантах короче остааьных на один саог.
В словосочетаниях кир ицелiгзiц и кир щелiг имеет место выпадение гаасного дая приведения саоговой нормы к стандарту. Однако этого не происходит в посаедней строке (хотя такой вариант впоане мог бы существовать
за счёт вставаения допоанитеаьного гласного), что, скорее всего, вновь связано с её особым статусом
Инициальная часть поэтических строк, образованная именами персонажей (состоящими из трёх, четырёх и пяти слогов), даёт разнообразные
по строению строки. Это касается и речевых, и песенного вариантов, причём к 4-слоговой норме последовательно приводится только форма имени
главной героини: Поған[а]-Арыг. В песенном варианте все разнообразные
по строению строки приведены в соответствие с 8-временной нормой на
пева - 8-дольником, чего не наблюдается в речевых образцах, где ритмика
гораздо гибче и свободней. Остаётся загадкой, почему в песенном вариан
те произошло изменение клаузулы; возможно, исполнитеаьницей двигаао
стремаение избежать саишком однообразного ритма, возникающего при
сочетании «квадратного» 8-временного музыкааьного метра с симметричной 8-саожной строкой. В речевом же варианте симметрия поаустрок выступает допоанитеаьным средством ритмизации.
Итак, из проведённого сравнения становится ясным, что в анааизируемом тексте ярко прояваяется то, что И.И. Земцовским названо «вероятностной природой фоаыслора» [Земцовский, 1983]. Один и тот же текст (в
данном саучае - второй поэтический фрагмент) реааизуется и как речевой,
и как песенный эпизод. Речевые способы испоанения, в свою очередь, реааизуются по-разному: один из них баиже к ритмизованной прозе, в другом
в боаыпей степени прояваяется собственно поэтическая организация. Пе
сенный же вариант обнаруживает признаки жанров песни и колыбельной.

Таким образом, для исполнитеаьского стиая А.В. Курбижековой характерно гармоничное сочетание принципов строгой выдержанности канона
и его многообразного вопаощения на практике. Процесс варьирования и
обноваения у неё происходиа непрерывно, однако устойчивое и по-особому
совершенное инвариантное ядро сохраняаось. Не искаючено, что данный
образец А.В. Курбижековой быа отшаифован в многолетней исполнитеаьской практике.
Очень баизкий вариант паача зайчонка быа записан от Антониды Васильевны Курбижековой11 и опубликован под названием «Поғана Арығныц
сыыды» «Плач девушки Погана Арыг12» [АТ, 2010. С. 30—Зiр. Текст вкаючает 27 строк, которые составаяют шесть 4- иаи 5-строчных строф, аналогичных по строению двум видам строф, рассмотренным выше. К четырём
строфам основного варианта добавлены еще две, несколько отличается порядок строф: 1 4 2 3 5 6. Строфа 5 тесно связана по смыслу со строфой 3, в
ней продолжаетраскрываться тема бедственното положения Погана-Арыг.
Возможно, этим объясняется перенесение строфы 4 в начаао. Функцию завершения выполняет строфа 6, в которой констатируется, что героиня не
может вернуться в человеческий облик. Мотивы, связанные с обрисовкой
состояния героини, в данном варианте усилены, что придаёт ему ещё более
плачевый и безысходный характер.
Меаодия образца почти буквааьно совпадает с вариантом Анны Васильевны. Таким образом, внутри семейной традиции Курбижековых паач
Погана-Арыг представаен очень устойчиво. В нашем распоряжении имеются и другие варианты паача зайчонка, рассмотрение которых позволяет
обнаружить новые сюжетные мотивы и способы исполнения.
Качинский вариант, представаенный в рукописи А.А. Кенеая и в его же
пубаикации (см. выше), при несомненном родстве с кызыаьскими, связан
с другой версией сюжета (Допоанение II, № 1). В комментарии к тексту
отмечен его шуточный характер (см. Примечания и комментарии к Допоанению II). Тем не менее, три из четырёх строф находят соответствие в
кызыаьских вариантах. Строфа 1 соответствует строфе 2, строфы 2 и 3 соответствуют строфе 4 варианта А.В. Курбижековой. Все строфы качинского
образца организованы так же, как и 4-строчная строфа А.В. Курбижеко
вой: каждая текстовая строка чередуется со строкой-рефреном «Мец-мец,
кöгейек». Этим объясняется то, что строфа 4 распалась на две (строфы 2 и 3).
11 1917 г.р., урож енка аала Итеменев (ныне - с. Устинкино Орджоникидзевского
района Республики Хакасия).
12 В публикации имя героини пишется без дефиса.
13 Данное издание является научно-популярным, чем объясняется отсутствие ссылок
на фонозаписи ил и архивные источники.

Нетрудно заметить, что в качинском варианте отсутствует строфа, которая по смыслу ближе всего к плачу (строфа 3 в вариантах Курбижековых)
Кроме того, последняя строфа у кызыльских исполнительниц не встречалась:
Чабал хойның чазығ мӱнi,
Мең-мең, кöгейек;
Хозанахтың хойығ мӱнi,
Мең-мең, кöгейек.

Из худой овцы жидкий суп,
Мен-мен, кёгейек;
Из зайчика - жирный суп,
Мен-мен, кёгейек.

Очевидно, она связана с каким-то важным мотивом, имеющимся е
качинской сказке, но отсутствующим в кызыльской. Вариант данной строфы с рефреном «Мец-мец, хозанах» представлен в качинском образце, исполненном ритмизованной речью (Дополнение II, № 7), и почти во всех сагайских примерах (см. ниже).
Мелодия песни имеет свои особенности. Это, возможно, объясняется
тем, что она была сочинена самодеятельными авторами (см. Примечания и
комментарии к Дополнению II). При этом рефрен в обоих качинских образцах (поющемся и речевом) основан на стандартном типовом метре ^ .
«М «I , что свидетельствует о его устойчивом присутствии в сознании исполнителей.
Сагайские образцы зафиксированы в Таштыпском и Аскизском районах
Республики Хакасия. Аскизские тексты представлены четырьмя вариантами от трёх исполнительниц14. Вариант, записанный от М.С. Мамышевой i
с. Нижняя Тёя (Дополнение II, № 2), включает три строфы, в каждой из
которых содержатся рке известные и новые мотивы. Первая —3-строчная
- представляет самого зайца, третья — обличает нерадивых жён. Вторая
же строфа, отсутствующая и в кызыльских, и в качинском варианте, содержит новый мотив: «Человеку, имеющему семью, поесть моего мяса не хватит, [чтобы] кожемялкой выделывать, нет у меня шкуры». Подобный мотив
мог бы быть объяснён тем, что злая жена пыталась заставить своего мужа
сварить суп из сестры, превращённой ею в зайца. Смысловая связь с качинским вариантом просматривается в наличии мотива бульона, Ритмическая организация данного образца отличается некоторой неустойчивостыс
и сочетанием признаков одного из основных типовых напевов сагайской
песенной традиции [Пинжина, 2007] и ямбической ритмоформулы, которая закрепляется в последней строфе. Ладоинтонационный облик данногс
14
Судя по фамилиям, родовой принадлежности и местам проживания исполнителей
их предки относились к бирюсинцам [Бутанаев, 1994].

варианта соответствует популярному у тёйских сагайцев типовому напеву
[Сыченко, Пинжина, 2008].
В с. Усть-Чуль детская песенка о зайчике быаа зафиксирована в течение одной сессии записи от двух испоанитеаьниц, хорошо знакомых друг
с другом. Сначала У.Е. Боргоякова испоаниаа свой вариант песенки (см. Допоанение II, № 3), затем К.Н. Бастаева рассказааа неболыную сказку и дааа
очень краткий вариант напева, который она повторила некоторое время
спустя в боаее полном виде (Дополнение II, №№ 4 и 5). Первый вариант
К.Н. Бастаевой содержит тоаько одну 3-строчную строфу, представляющую зайца и место его обитания, аналогичную первой строфе варианта
М.С. Мамышевой, во втором же варианте данной испоанитеаьницы посае
этой строфы звучит речевое пояснение, в котором упоминаются овца и зайчик, а затем - еще одна строфа, содержащая сравнение буаьонов из овцы
и зайца. Обращает на себя внимание роаевое переосмысаение мотива: во
втором саучае хвааится не заяц, а овца. При этом бульон из овцы назван
хорошим, тогда как бульон из зайца - плохим.
Напев У.Е. Боргояковой основан на простой ритмоформуае, мелодика речитативного плана, аадозвукоряд не стабиаизирован. Варианты К.Н. Баста
евой несколько боаее определённы и стабиаьны в ритмическом и ладоинтонационном отношениях. Данные образцы не имеют аналогов в песенной
традиции тахпах.
Саедует отметить, что ни один из аскизских примеров не использует
типовой метр рефрена, поскольку рефрен в данных образцах отсутствует.
То же самое можно сказать о кратком таштыпском образце (Допоанение
II, № 6), содержащем всего две строчки текста, которые в том иаи ином
виде имеются во всех вариантах песенки или плача зайчонка. Наиболыная
близость наблюдается с сагайскими примерами. По ритмике это также
весьма простой образец, основанный на 7-сложнике 4+3 с посаедним долгим слогом15. Ладозвукорядная организация опредеаяется гексахордом в
объеме сексты и квинтовым соотношением опорных тонов (инициааей и
финалей): 1 - 5, 5 - 1.
По всей видимости, проанализированные примеры, содержащие мотив
соперничества зайца и овцы16, демонстрируют осколки какого-то сюжета,
15 7-сложник структуры 4+3, реализуюiцийся в 8-временном метре, основанном
на равномерной пульсации с последним долгим слогом, широко распространён в самых
разных жанрах тюркских интонационных культур. Это позволяет определить его как
базовый 7-сложный метр.
16 Дополнить картину можно еiцё одним образцом из публикации [Майногашева
2009. С. 28—29], содержащим оба мотива, связанных с похвальбой зайца - бульоном
и кожемялкой.

который в полном виде на хакасском материале пока не встретился, однако
яркая параллеаь ему имеется в тувинсiсом фольклоре. Речь идёт о сказке
«Арганыц ак коданы» («Лесной заяц-беляк») [ТНС. Текст 26, с. 393—397],
сюжет которой включает мотивы хвастовства зайца, его насмешек (в данном случае - над медведицей) и восхвааения им своей шкурки и жирного
буаьона. Таким образом, на южносибирском тюркском материале речь может идти о разных фоаькаорных сюжетах, связанных с зайцем, и их контаминациях.
От А.В. Курбижековой был записан ещё один текст, демонстрирующий
возможности омузыкаленного исполнения сказок. В томе он помещён под
названием «Кӱскенец пага» (текст 3). Текст имеется в фонозаписях в двух
вариантах, 1987 и 1989 гг. (В87 и В89, компакт-диск, №№ 5 и 4 соответственно). В87 взят в качестве основного, поскольку его начало поётся.
В обоих вариантах имеется болыиой начальный эпизод, представляющий собой вопросо-ответный диааог мыши и лягушки17. Вопросы, касающиеся внешнего вида лягушки, задаёт мышка; ответы лягушки объясняют
особенности её внешнего облика, столь отличного от облика мышки.
Данный диалог имеет определённое сходство с распространённой в
тюркских традициях Южной Сибири песней-диалогом парня и девушки,
относящейся к любовной сфере и имеющей эротический характер [ФШ.
Текст 49 - песня «Ак Кулун», с. 401—404 (шорский текст и нотировка), с 421
(русский перевод)]. В данной песне парень обращается к девушке с просьбой показать ему те или иные части её тела, на что девушка отсылает его к
тем или иным объектам окружающей среды. Подобные песни распространены у северных алтайцев (чалканцев и кумандинцев). По всей видимости,
они были связаны с досвадебным ритуальным общением молодёжи.
Диалог мышки и лягушки обыгрывает аналогичную ситуацию в пародийном ключе. Мышка, с одной стороны, решает жениться на лягушке, с
другой - поражена её внешним обликом. Следующее после диалога речевое повествование демонстрирует абсурдный характер данного союза и
его невозможность18. Вполне вероятно, что таким образом иносказательно
17 Сказки с участием мыши и лягушки встречаются у других народов Сибири. Так, в
якутском фольклоре популярна сказка «Ба§а баiiылык» («Лягушка-госпожа») [ЯНС. Текст
7]. Сюжет сказки заметно отличается от хакасского, хотя и там вторым действующим
персонажем является грызун (крыса). Музыкальное выражение относится к совершенно
иному типу, не имеющему аналогов в южносибирских тюркских традициях [Ларионова,
2008. Нотные примеры 2—5 в указ. изд., с. 62—64, 67—70, 73—75)]. Сказка, в которой
действуют крыса и лягушка, зафиксирована также в фольклоре нивхов [Сыченко, Сагалаев, 2013. С. 199].
18 Так называемая ситуация комической свадьбы [Костюхин, 1987. С. 133]

объясняаась нежеаательность женитьбы на существах, инаковых в том иаи
ином паане, чужаках.
Стройная 2-частная композиция основного текста сказки в В87 допоанена поющимся коротким зачином из четырёх строк: введение и диааогприветствие персонажей. Краткость не умаляет историко-типоаогической
ценности и значимости данного эпизода, испоаненного без сопровождения
чатхана, что для А.В. Курбижековой крайне нетипично.
Поющийся эпизод основан на 7- и 6-саожных строках с 3-саожной
iслаузуаой и деаением на поаустроки, что характерно для многих жанровых
традиций южносибирских тюрков. Ритмическая организация двух 7-саожных строк разаична: первая из них отаичается вдвое боаьшей протяжённостью первой поаустроки, вторая же основана на базовом 7-саожнике.
6-саожники организованы однотипно и по времени соответствуют базовому 7-саожнику (таба. 419):
Т абаица 4
Стиховая и метроритмическая организация поющегося зачина сказки
«Кӱскеңектең паға алысханы» в исполнении А.В. Курбижековой
№ и структура строки

1
7 (4+ 3)
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В табл 4 сопоставляются слогоритм и обобiцённый метр; знак «—» указывает на
более продолжительную паузу, выходяiцую за пределы обобщённою метра, что характерно
для окончаний мелостроф в хакасском музыкальном фольклоре.

Подобная стиховая и метроритмическая организация свидетельствует
о довоаьно архаическом характере текста.
Ладо-мелодическая организация подтверждает такой вывод. Напев, стабильный в мелодическом отношении, основан на звукоряде йз-а-Ь-сi5-(сI)
(III—
1—
2—3—(4)). Четвёртая ступень использована лишь один раз, в распеве в
первой строке, которая и в ритмическом отношении отаичается от остальных, что, по-видимому, связано с её зачинной функцией.
Две меаострофы саегка различаются в мелодическом отношении, однако каденционные и начальные тоны строк и полустрок чётко регламентированы:
нечётные строки (1 и 3):

1 -2

3 - III

чётные строки (2 и 4):

1 -III

1 - III

Сам характер напева, начинающегося неторопливо и затем приобретающего чёткие контуры, позволяет увидеть в нём признаки повествовательного, возможно, даже архаического эпического интонирования.
Довоаьно протяжённый эпизод, исполняемый далее ритмизованной
речью, скорее всего, также доажен был петься. По крайней мере, его стихо
вая организация (в особенности в основном варианте) хорошо вписывается
в предшествующую интонационную модеаь. Вопрос мышки соответствует
первой меаострофе, а ответ аягушки - второй. Более того, первая строка,
с которой начинается каждый из серии вопросо-ответных эпизодов - обращение к лягушке «Паға, паға, пағацах» - по структуре полностью соот
ветствует первой строке зачина «Икг-икi тигийек». В фольклоре различных
тюркоязычных народов также можно найти немало строк аналогичного
строения, в том числе формульных (обрядовых, игровых и др.). В качестве
примера можно привести строку «Тамыр-томыр камчы,лу» («Тамыр-томыр, имеющий плеть») из обрядовых песен хакасов, северных алтайцев,
телеутов и мн. др. [Сыченко, 1989]. Определённое родство имеется и с типизированной строкой-зачином колыбельных (см. выше).
В В89 метрика стиха нарушается из-за включения служебного глагола
тидi ‘говорит’. Возможно, это связано с тем, что зачинный эпизод здесь носит иной характер. Он более описателен, не содержит диалога-приветствия
и интонируется в речевой манере. Вполне очевидно, что характер зачина
влияет и на структуру последующего эпизода.
Таким образом, в вариантах данной сказки, записанных от одной и той
же исполнительницы, реализуются разные градации сказительского инто
нирования, лежащие в диапазоне между речью и пением.

Внутри сказительской семейно-родовой традиции Курбижековых
имеются и друтие варианты песни-диалога с аягушкой (Допоанение II,
№№ 8, 9). Они принадаежат брату Анны Васиаьевны, известному сказителю Петру Васильевичу Курбижекову. В 1947 г. А.А. Кенеаь записаа и затем опубаиковал под названием «Пага» («Лягушка») полностью поющийся
диалог с аягушкой, соответствующий первому раздеау сказки [Кенеаь, 1955.
Образец № 22, с. 42—44]. Ещё один вариант, с названием «Пагацах» («Лягушечка»), приводится в [АТ, 2010. С. 50-51]. Он также представляет только
первый эпизод сказки, т. е. песню-диалог. В обоих случаях второй участник
диалога, задающий лягушке вопросы, не называется.
Варианты П.В. Курбижекова поются на два абсолютно разных напева, отличающихся с точки зрения метра (как стиха, так и напева) и мелодики. В первом случае (Допоанение II, № 8) напев по стилистике близок
к песенной традиции тахпах, во втором случае (Дополнение II, № 9) —
относится к сфере эпического исполнительства. Его использовали как сам
П.В. Курбижеков, так и его сестра, Евдокия Васильевна Курбижекова, о чём
имеется документальное свидетельство - фонозапись фрагмента эпоса (см
Примечания и комментарии к Дополнению II). Это позволяет предположить, что отмечаемое в публикациях «авторство» сказителя относилось,
по-видимому, к творческому переосмыслению им жанровых стереотипов.
Обратившись к диалогу с лягушкой, исполнитель, судя по всему, постарался
придать ему черты развлекательной пгуточной песенки для детей, которая
стала исполняться отдельно от сказки. Такая трансформация текста, зафиксированная в разных источниках, позволяет проследить механизм жанровой модуляции, обусловленной способом бытования текста и запросами
слушательской аудитории.
Единственный сагайский образец (Дополнение II, № 10) основан на
довольно простом напеве. Его краткость не позволяет сделать каких-либо
обобщений, однако свидетельствует о бытовании данного сюжета за пределами семейной традиции Курбижековых.
У сагайцев зафиксирован и другой сюжет, связанный с мышкой. В нём
от лица мышки поётся о гибели детей от голода из-за разорения запасов
старухой Сал (Дополнение II, № 11). С точки зрения жанра - это плач. Мелодия песни-плача опирается на тот же общераспространённый сагайский
типовой напев, что и песня зайца (Дополнение II, № 2), однако в ритмике
преобладает ямбическая основа.
Схожий сюжетный мотив - оплакивание сорокой погибшего потомства —встречается в качинском образце (Дополнение II, № 17). В данном
случае гибель вызвана разливом реки, унёсшей гнездо вместе с птенцами.

С музыкальной точки зрения интересен рефрен на саова паризац, паламай!, в котором испоаьзуется ритмическая модеаь, характерная для жанров коаыбеаьных и паачей у шорцев [Сыченко, 2010]:
|iО . .
В речевом образце «Жаворонка обида» (Допоанение II, № 19) также
имеется мотив сожаления о потомстве, однако здесь главным является акцент на противоречивых душевных метаниях самого героя20.
Жанр паача отчётаиво прояваяется в сказке о тетереве (косаче), попавшем в сиаки (Допоанение II, № 12). Сиаа воздействия его пения такова,
что сжааившийся охотник отпускает косача. Данный образец имеется в
двух очень близких вариантах, записанных от А.В. Курбижековой в 1987 и
1989 гг. Испоаненный в традиционной для неё манере в сопровождении
чатхана, паач органично входит в структуру нарратива. В варианте 1987 г.
он содержит развёрнутую инструментааьную преаюдию.
Второй поэтический эпизод, выражающий противопоаожные эмоции радость, аикование по поводу освобождения - испоанен речью, однако ему
предшествует очень краткая инструментааьная прелюдия. Это свидетельствует о том, что эпизод также мог испоаняться музыкально. Завершается
он коаоритным звукоподражанием, в котором испоаьзуется лабиолингвальный биаатеральный тремолирующий сонант [Мазепус, 1998]. Такой тембровый приём часто используется в колыбеаьных тюркских народов, где он
является одним из жанровых маркёров [Кондратьева, Мазепус, Сыченко,
1999; Мазепус, 1998; Капицына, 2010].
Саедует отметить, что круг позитивных эмоций зооморфных персона
жей сказок чаще вопаощается как хвастливое представаение себя тем или
иным героем. Таковы, например, песня «Соловей» (Допоанение II, № 18),
некоторые из уже упоминавшихся образцов, связанных с зайцем и овцой, а
таюке с аягушкой. Независимо от эмоционального накаонения песен, момент самопрезентации персонажа выражен во многих музыкальных фрагментах сказок. Кроме уже отмеченных, можно назвать песни муравья и филина (Дополнение II, №№ 24 и 14—16). Они нередко дополнены этиологическими мотивами, объясняющими происхождение характерных деталей
внешнего облика персонажей и особенностей их поведения.
Однако болыпинству песенок в значительной степени свойственны
различные оттенки грусти - от плача до проникновенного философско-лирического высказывания. К последним можно отнести песню-плач волка,
страдающего от постоянного плохого к себе отношения (Дополнение II,
№№ 20—22) и медвежонка, тоскующего по родной тайге (№ 23).
20
Аналогичный сюжет встречается у алтайцев, действуюiдим лицом здесь выступает
вальдшнеп [НПА. Тексты 57, 58, с. 166, 167; №№ 18—21 на компакт-диске].

Исполнительница сказок и детских песен М.С. Мамышева.
Хакасы-сагайцы. Аскизский район, с. Нижняя Тёя. Фото Г.Б. Сыченко

Исполнители фольклора К.Н. Бастаева, У.Е. Боргоякова и Н.В. Томочакова в праздничной одежде. Хакасы-сагайцы. Аскизский район, с Усть-Чуль. Фото Г.Б. Сыченко

Поғо - нагрудные украшения замркней женiцины работы Л.И. Боргояковой.
Хакасы-сагайцы. Аскизский район, с Нижняя Тёя. Фото Г.Б. Сыченхо

Тон — традиционная шуба (вид сзади). Хакасы-сагайцы.
Аскизский район, с Нижняя Тёя. Фото Г.Б. Сыченко

Сакральное место, где проводился обряд повязывания чалама.
Материалы фольклорной экспедиции в Орджоникидзевский район
Республики Хакасия. 2005 г. Фото Е.Н. Исмагилобой

Хайджи С.П. Сунчугашев с женой В.К. Сунчугашевой и чатханами его работы.
Хакасы-сагайцы. Аскизский район, с. Верх-Аскиз. Фото Г.Б. Сыченко

Песня-паач воака (или воачонка) представаен тремя вариантами: одним качинским и двумя сагайскими. По музыкааьному выражению они
баизки к песенной жанровой традиции, поскоаьку основываются на типовых напевах. Первый, качинский, образец (Допоанение II, № 20) примечателен своей ритмоформулой, одинаковой для обеих полустрок напева
(5-сложник с долгим конечным слогом). Кроме того, здесь имеется рефрензвукоподражание вою волка.
Сагайские варианты ( Дополнение II, №№ 21,22) используют различные
модели типовых напевов. В «Пӱӱрiцектiң сарыны» (№ 22) имеются некоторые огрехи исполнения, однако соблюдены каноны песенной поэзии. Поэтический текст упорядочен традиционной анафорой: «Ха - Ча - Хо - Ча
- Х о - Ч а - Х а - Ча».
Песня медвежонка (Дополнение II, № 23), как отмечено А.А. Кенелем,
также близка к некоторым напевам лирических песен. Она состоит из двух
весьма редко встречающихся 6-строчных строф, объединённых традици
онной лексико-фонетической вариантностью.
Таким образом, омузыкаленные голоса зверей, птиц и насекомых являются одним из наиболее характерных компонентов хакасских сказок. Они
передают прямую речь персонажей, выполняют функцию представления
героя, объясняют различные стороны его внешнего облика и поведения.
Важнейшая особенность «музыкальной фауны» - выражение различных
эмоций и, следовательно, их многообразные межжанровые связи.
Музыкально-поэтический жанр колыбельной своеобразно преломлён в
тексте, относящемся к кругу сюжетов, связанных с бытовой сферой. Один
из таких текстов помещён в Дополнении III. Его определяют как смешной рассказ (анекдот), в нём обьiгрывается тема супружеской неверности.
Женщина, чей муж внезапно вернулся домой, поёт колыбельную с целью
предупредить приближающегося любовника. Имеется несколько версий
данного сюжета, причем не только у хакасов, но и у тувинцев, тувинцевтоджинцев, бурят. Как видно, в центре данного сюжета находится именно
жанр колыбельной. Мелодия основывается на модели типового сагайского
напева, однако структура строки, включающей звукосимволические слоги в конце, маркирует именно жанр колыбельного укачивания. Варианты,
представленные на компакт-диске ( №№ 22—24), отличаются мелодически,
но строка-маркёр обязательно присутствует. Невозможно не отметить параллель с исполнением колыбельной в сказке «Похта-Кэрэс...», передающей
важную информацию, лежащую за пределами утилитарно-практического
смысла колыбельного укачивания.

Итак, публикуемые в данном томе материалы, несмотря на их фрагментарный характер, в целом дают представление о разнообразии и градациях испоанитеаьского стиля сказок хакасов, которые можно распоаожить
в виде шкалы усиаения признаков омузыкаленности текста:
- прозаическая повествовательная речь;
- ритмизованная проза;
- поэтическая речь;
- тонированная речь;
- вокальное интонирование;
- вокально-инструментааьное интонирование.
Кроме того, в сказки внедряются эаементы сигнааьного интонирования, звукоподражания. В сказочном жанре могут проявляться, таким образом, все основные типы интонирования.
На музыкальном уровне сказка обнаруживает практически весь спектр
межжанровых связей. По-видимому, наибоаее релевантна её связь с жанрами коаыбельных укачиваний и плачей. Имеется также непосредственная
связь с песенной традицией, проявляющаяся как на уровне общих принципов организации текста (в частности, строфичности большинства образцов),
так и на уровне заимствования меаодий типовых напевов. Однако часто испоаьзуемые типовые напевы переосмысливаются, у них может быть не характерная дая песен ритмическая основа. В отдеаьных саучаях отмечаются
общие черты музыкальных эпизодов сказок и эпических сказаний.
В рамках процесса межжанровых переходов набаюдается движение
текстов, отпочковавшихся от сказок, в сторону песенных жанров ыр / сарын. Таким путем, по-видимому, сформировались некоторые детские пе
сенки. В связи с общим процессом угасания народной сказитеаьской тра
диции музыкальные эпизоды сказок могут утрачивать присущие им напевы
и испоаняться только речью (более или менее упорядоченной и ритмизованной). Сказки с речевыми поэтическими вставками во многих случаях
свидетельствуют именно об этом процессе. Ряд текстов, находящихся на
границе между сказочной и несказочной прозой («песенки животного эпоса»), несомненно связан с жанром этиологического мифа. Вполне вероятно,
что музыкальный компонент сказочной традиции хакасов обнаруживает
признаки моделирующей страты интонационной культуры [Кондратьева,
Мазепус, Сыченко, 1999].
***
Тексты с музьiкальными вставiсами, публикуемые в настоящем томе (в
основном корпусе и Дополнениях II и III), расшифрованы с современных
полевых фонограмм. Далеко не всегда исполнители могли сразу вспомнить

и воспроизвести текст; часто запись веаась в ситуации диааога иаи полилога. Нами решалась двоякая задача: представить тексты в целостном ви
де, избежав при этом вмешательства в исполненный текст. Реконструкция
традиции, находящейся в стадии угасания, осуществлялась сутубо текстологическими методами. Так, текстовые фразы, внешние по отношению к
транслируемому тексту (в том числе монологические отступления самого
рассказчика, диалоги исполнителей, испоанитеая и собирателя) заключены в круглые скобки. Там, где было возможно, указано авторство реплик.
В нотном тексте прозаические реплики опущены, указано время и обобщённое наполнение (речь, кашель, смех и т.п.) внепесенных сегментов21.
Отрехи музыкального исполнения, напротив, указаны только в нотном тек
сте. Паохо просаушиваемые эаементы текста (как вербального, так и музы
кального) заключены в угловые скобки.
Образцы, взятые из рукописи АЛ. Кенеля, приводятся в нотной редакции Г.Б. Сыченко. Тексты и переводы даются в современной графике и публикуются с уточнениями составителей тома,
Список условных обозначений в нотных записях:
конец строки;
конец поющегося фрагмента (песни);
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конец полустроки или аналогичного текстового сегмента;
искусственная остановка, вызванная техническими причинами (выiслючение записывающего устройства, окончание кассеты и т. п.);
колебание темпа в строке;
плавное изменение темпа в строке;

а

глиссандированный распев слога;

#<=и#

плавное скольжение между определёнными тонами;
плавное скольжение без чёткого начала/окончания;
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раздельное пропевание элементов слога;
микроопевание тона сверху/снизу; изредка может встречаться после тона;

21В фонограммах, помеiцённых на компакт-диске, возможны незначительные отклонения от хронометража, указанного в нотировках, вследствие вырезания посторонних
шумов, а такж е технической обработки и конвертирования фонограмм в пользовательский аудиоформат.
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- общее повышение/понижение последующих строк;
- мордент в средней фазе тона;
_ различные комбинации мордентов;
_ комбинации мордента и вибрато;
- непредельная гаоттааизация в начальной, конечной, а также в обеих фазах звучания слогового сегмента [Мазепус,
1998];
^
- перестройка струны чатхана.
В подтекстовке, как это принято в современной этномузыкологии, отражены некоторые, наиболее существенные, трансформации звуков речи
во время пения. С этой целью испоаьзованы таюке дополнительные симвоаы, отсутствующие в графике хакасского языка: э (гаасный среднего ряда
среднего подъёма), у (веаярный звонкий фрикативный звук) и № (билатеральный лабиоаингвальный тремоаирующий сонант [Мазепус, 1998]). Кроме того, здесь указываются:
/ - цезура в вербааьном тексте, не совпадающая с цезурой напева;
-»- переход согласного иаи сонанта в начаао следующего за ним слога,
начинающегося с гаасного, во время пропевания текста (Сал—>-и_ней - реааьно поётся Са_аи_ней);
( )- эаементы текста, добаваенные во время пешiя;
[ 1- не произнесённые, но подразумеваемые эаементы текста.
Г.Б. Сыченко

ТЕКС Т Ы И ПЕРЕВОДЫ

1. ПАЛБАНАХ
1

2

3

ТОРАТ

Палбанах* торат часхыда саста оттап чöрген. Кiзенi азағын ырах
халатпинча. Чул кичiп парирып, палғастыг чирде палғасха чадыбысты
(хазалпарған). Iди чатханда, пӱӱрi килiбiстi.
— Че, амна маға оңдай килдiң, пазыңнаң пасти чим, туйғахтарыңдала тохтадам.
Палбанах торат:
— Синең кем сарысча, чирзiң. Синең тизергеде сатынмам, —тiпче.
—Пастагызын палғастаң сығар, палғаста хайди чирзең[.]
П/ӱӱ/р:
—Че, чарир, сыгаримда.
Палбанах тораты, чилнiнең ызырып алып, сыгара сöзiр-килдi.
П/ӱӱ/р:
—Че, ам мин синi чирбiн, —хычазынаң тiстерi хазалсча.
Торат:
—Синең пiрде сарыспам —чирзең, хомай нöзе палғас арали чирге[.]
Чуғ палғачым. А[на]ң* позымда чат-пирем, сарыспасым[.]
Пӱӱр:
—Че, чарир. Чупта пирим.
Суғ ортап, агылып, туйғах пастыра чурга игрей-парғанда, торат
пӱӱрнiң хамахсар кинетiн тепкен, сраза* пазын толада тебiскен.
Талбанах* торат суун iчiп, одын* отап, чуртап халган.

2. АПЧАХ

1

Апчах-хуртуйах чуртаан полтыр. Апчағы одыңа пари. Одыңа
парғанда, аба тоғас партыр. Аба тiпче:
—Чиге-чиге, —тiпче.

ПЕРЕВОД Ы
1. СТРЕНОЖЕННЫЙ ГНЕДОЙ КОНЬ
1

2

3

Стреноженный тнедой конь пасся весной на аугу. Путы ему далеко
идти не дают. Ручей переходя, в грязи он увяз. Когда так аежаа, воак
пришёа.
— Ну, теперь ты мне попаася, с гоаовы тебя есть начну, копытами
закончу.
Стреноженный тнедой конь:
— С тобой кто спорит? Съешь. Я от тебя убегать даже не думаа, —
говорит. —Сначала из грязи вытащи —в грязи как есть будешь?
Воак:
—Ну, аадно уж, вытащу!
Стреноженного гнедого коня, зубами за гриву схватив, вытащил.
Воак:
—Ну, теперь я тебя съем, —от жадности его каыки сверкают.
Гнедой конь:
—С тобой вовсе не спорю —съешь, да тоаько паохо вместе с грязью
есть. С меня [грязь] смой. Посае этого я и сам лягу [перед тобой] —спорить не буду.
Воак:
—Ну, ладно уж. Смою!
Воды в рот набрав, принёс, копыто мыть наiслонился, гнедой конь
волка в аоб вдруг как аягнуа —его гоаову сразу вдребезги разбиа!
Стреноженный гнедой конь воду пьёт, траву есг —так жить и остался!

2. СТАРИК
1

Старик со старухой жили, говорят. Старик за дровами поехал. Когда
за дровами поехал, ему медведь встретился. Медведь говорит:
—Съем-съем тебя! —говорит.

2

3

4

5

6

А тағда аахтапче тӱагӱ:
—Алтон кiзi абалап чöрчебiс, аба кöрдең ме, апчах? —тiпче.
Аба тiпче:
—Кöрбеем тiзең, —тiпче.
—Кöрбеем! —тiпче.
—А криңде* ноймадыр*?
—Тöкпес тi.
—Тöкпес!
—А тöкпестi соорға салбаӌаң ма? —тiпче.
Аба чоохтапча:
—Сааған-тутхан поазаң, —тiпче.
Ам сааған-тутхан поаче.
—Соорға салғанда, арғамңынаң палғабаңаң ма? —тiпче.
Аба тiпче:
—Палғаан-тутхан поа, —тiпче.
Ам апчах, «палғаан-тутхан пол» теенде, матап палғабысты абаны
соорға. Ам соорға палғабысханда:
— Соорға палғабалғанда, хамағынаң малтынаң саппаӌаң ма? —
тiпче.
Ам апчах хамағын кöсти сапты абаның. Ам аба арығы ла пiтiри
халды. Ок, тӱлгӱӌек тағ ӱстӱнде кил хатхьгрче. Чоо хатхырче тӱлгӱ.
Всё, сказка долой*.
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А на горе лиса кричит:
— М ы, шестьдесят человек, на медведя охотимся, медведя не видел
ли, старик? — спрашивает.
Медведь говорит: «“Не видел”, скажи!» — говорит.
— Не видел! — тот говорит.
— А рядом с тобой что?
— «“Пень”, скажи».
— Пень!
— А не положить ли пень в сани? — [аиса] говорит.
Медведь:
— Клади же, — говорит.
Теперь [старик] кладёт.
— Если в сани положил, верёвкой не связать ли? — [лиса] говорит.
Медведь ему:
— Связывай, — говорит.
Теперь старик, раз связывать велели, крепко медведя к саням привязал. Теперь, когда к саням привязал, [лиса]:
— Если к саням привязал, по лбу топором не ударить ли? — говорит.
Вот старик, прицелившись, медведя по лбу и ударил. Тут медвежий
помёт во все сторон ы разлетелся. Ох, а лисичка на горе так и хохочет!
Вовсю хохочет лиса.
Всё, сказка закончилась.

3. КӱСКЕНЕН ПАҒА
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Икi-икi тигейек тобыр сыххан кӱскеӌек.
— Тороба* кӱскеӌек!
— Тороба, пағаӌах!
— Паға, паға, пағаӌах, хамааң хайдағ чалбах се?
— Хайдағ чалбах полаӌых, тӱлгӱ пöрiк кöп кискем.
— Паға, паға, пағаӌах, харааң хайдағ хы зыа зе?
— Хайдағ х ызыа полаӌых, хы йан чоғар кöп кöгем.
— Паға, паға, пағаӌах, хуаааң хайдағ халбах се?
— Хайдағ хаабах полаӌых, сур ызырға кöп кискем.
— Паға, паға, пағаӌах, мойның хайдағ эгiр зе?
— Хайдағ эгiр полаӌых, пурунғы монӌ ы х кöп кискем.
— Паға, паға, пағаӌах, чарның хайдағ чалбах се?
— Хайдағ чаабах поааӌых, изiг iпек кöп чӱктенгем.
— Паға, паға, пағаӌах, хоаың хайдағ узун iзе?
— Хайдағ узун поааӌых, час пааа кöп хуӌахтаам.
— Паға, паға, пағаӌах, харның хайдағ садах се?
— Хайдағ садах поааӌых, кöче ӱгре кöп iскем.
— Паға, паға, пағаӌах, пудуң хайдағ узун зе?
— Хайдағ узун поааӌых, чабыдах атха кöп алтанғам.
— Паға, паға, пағаӌах, азааң хайдағ улуғ зе?
— Хайдағ улуғ полаӌых, пронӌа* öдiк кöп кискем.

5

— Пағаӌах, м ағаа паразың ма?
— Парам.
Кӱскеӌектең пағаӌах чоохтазбалып, кӱскеӌек чалбах тао пазына
хобырахтаң иб эдiнiбiскен. Чуртапсханнар.

6

ӱ р, ас па чуртап парған, кӱскеӌек:
— Пағаӌах, —т идi, —мин Хан-Хыстың хайағын, парып, оғырлап килим.
Тiгеннең соорах эдiнiбiскен, соорағын сöзiрiп, кӱскеӌек парыбысхан. Ол анда хайах оғырлап, соорағына таарлабалып, нандыра тарт четкен. Кiрете келзе, пағаӌах пиктенскен хобырах изiтiн.
— Пағаӌах, эзииң ас! — тiпче.
— Аспаспын. Мағ аа чаннаспа* Хан-Хыс хатыңа парып, чаннас.
— Ас! Хайди пол турзың?
— Хайди пол турзың тiбе. Кирек чохсың, пар Хан-Хыс хатыңа.

7

Кӱскеӌек, киле чöрiн, кöзенектең кöрча: пағаӌах орты полда ойда
тӱс паған , харны садай ып, чатча. Тарыныбысхан кӱскеӌек. Тöдiр-тöдiр
ойлап парып, анаң кил изiтiн тепкен. Хобырах эзiгiн прай тоолыда
тебiскен. Кiре саа келiп, пағаӌахтың харнына тепсеп сал ы бысхан —
чара тепсебiскен. Анда кӱске палалары прай иңлезiбiскен. Хайзының
орт ы-пӱрдең чоғары кӱске, тöбiн-кизi паға, хайзының чоғархызы паға,
тöбiн-кизi кӱске. Онӌа пала иңаесча. Аның аразында кöраеп, таабаған
пiр палаӌах, арығ кӱске.
—Мағаа пу даа чидер, —тидi. Кӱске паланы чӱктенiбiскен, соорағын,
хайахтығ соорағын, сöзiрiп:
— Пазы öткен чирге парим, — тидi, — лучше*.
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Чöр сыххан. Киае-киле келгенде, улуғ чол хазына четкен. Хайағы н
чи-чи киген, кöп халбаан. Хобырах турча, чоон хобырах, хуруп п арған,
хоол хобырах. Паяғы халған хайағын хобырах пазына кептепча.
— М ы н ы чеен ниме икi чирдең тапсапчатсын. Узы-пазы наң тапсазын, — чоохтанып, палазын, кӱске палазын, чӱктене парыбысхан.

9

Öкiс пай инейдiң оолғлы * чылғы хадарчатхан полты р. Позының
чылғызын ööрдеп, кöр салған: хайах турча хобырах пазында. «Ирте-пара чöрген нименiң хайағы халған полбас па зе» — тiп сағынып, киаген.
Iпегi пар, аттаң тӱскен, паяғ ы хайахты iпектең чип салған. Чип салып,
кöрзе, чылғызы тiгi п арир.

— Э-эй, куда-а*! — тiбiскен. Кöчии «э-эй, кудаох!» тiпча.
— Пу кööп хайди пол парды? — нанып кöрча: кiзи дее чоғыл. А адына одыра тӱскен, ибзер хамӌы саабысхан. Эпке читкен, адын хази тартхан, эпке кире ойлаан, тöзекке тӱңдере азыбысхан.
10

Iӌезi, килiп, сурча:
— Хайди пол пардың, палам? Ағырыбыстың ма?
Пiр дее тапси тапсабинча.
— Ноға тапси чохсың? Сöае зе, нимең ағыр тур? — аадап тур, чумап
тур.
— Пу кööп хайди поа парды? — аа тiбiскен, кöчии идöк тапсапча.
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Паяғ ы иней сраза* сезiн сааған. Сметенге* < „> * ун т ысхапсхан, хааас* идiбiскен. Кебiрiк халас идiп, улуғ пес* алнында сал сааған. Ииргi
iнекте* сагаға стрепкеаер* чӱгӱрiсаеп тур. Пiр стряпка кöрзе, най аа
мағат кебiрiк хааас чады, хапхан аны, iнек сағаға чöре-пара чип сааған.
Парып, iнек сагаға одырыбысхан. Iнек сагып одырғанда, iнегi кöнi турбин тур.
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— Тур, а! — тiп х ысх ы р ы бысхан. Кöчии: «Тур, а!» — тидi. Паяғы
стряпка сразу тура хонған, кöппегес от аа киле чöрiн, позының кöчиине
эбiрген-эбiрген. М ын ы чеен ниме, тидi, узы-пазынаң тапсапчатсын тип,
iнек алнына сал сааған. Iнегi ан ы чибiскен, оа отт ы чип салған. П ы зозына тартынып, паяғы iнек мӱӱрепскен. Узун тартып мӱӱрепскенде,
кöчии iдöк мӱӱрепскен.
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Позы наң позы хуйуп, паяғы iнек, хазааны, серде хазааны, сыы саап, ойлабысхан. Ус хыр азыра ойлап парған, пööраерге* учурап парған.
Читi пööр, абылыс кеаiп, паяғы iнектi чип саағаннар. Чип сааып, анаң
пööраер, уаазыбысса, узы -пазы наң тапсас тураар. Пот* оа пööраер амизе iкi чирдең уаусчалар.
Сказка кончиаась*.
3. МЫШЬ И ЛЯГУШКА

1

Два* холмика прорыла мышка...
— Здорово, мышка!
— Здорово, лягушка!

2

— Лягушка, лягушка, лягушечка, почему ж у тебя лоб широкий?
— Как же он широким не будет — аисью шапку помног у носиаа.
— Лягушка, лягушка, лягушечка, почему ж у тебя гааза красн ые?
— Как же они красными не будут — навстречу северному ветру
помногу смотреаа.
—Лягушка, лягушка, аягушечка, почему ж у тебя уши боаыпие?
— Как же они боаьшими не будут — серёжки доаго носиаа.

3

— Лягушка, аягушка, аягушечка, почему ж у тебя шея кривая?
— Как же она iфивой не будет —старинных бус много надевааа
—Лягушка, аягушка, аягушечка, почему ж у тебя спина широкая?
— Как же она широкой не будет — горячий хаеб лного раз таскала.
— Лягушка, лягушка, лягушечка, почему ж у тебя руки даинные?
— Как же они даинными не будут — мааденцев много нянчила.

4

—Лягушка, лягушка, аягушечка, почему ж у тебя ж ивот боаьшой?
— Как же он боаыпим не будет — кёче-с уп дшого еа а.
— Лягушка, лягушка, лягушечка, почему ж у тебя бёдра* длинные?
— Как же они длинн ыми не будут — на коня без седла много
раз садилась.
— Лягушка, лягушка, лягушечка, почему ж у тебя лапки* болыние?
— Как же они болыпими не будут — десяток обуви много носила.

5

— Лягушечка, пойдёшь за меня?
— Пойду.
Мышка с лягушкой договорились, м ышка на широкой кочке из полой дудки* дом соорудила. Стали жить.

6

Много ли, мало ли прожили, м ышка:
— Лягушка, — говорит, — я масло у Хан-Хыс* пойду сворую.
Из ели санки смастерила, санки за собой волоча, ушла м ышка. Там
она масло своровала, на свои санки их погрузив, обратно привезла.
Придя, хотела [в дом] войти — лягушка свою дверь из дудки заперла.
— Лягушка, открой дверь! — говорит.
— Не открою! Не груби мне, к своей жене Хан-Хыс иди, ей груби
— Открой! Что с тобою?
— «Что с тобою» не говори. Не нужна ты мне, к своей жене Хан-Хыс
иди!
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Мышка, подойдя, в окно смотр и т: лягушка посреди пола навзничь
упала, живот выпятив, лежит. Рассердилась м ы шка. Назад побежала,
затем дверь пнуаа. Дв ер ь из дудки всю в щепки разнесла. Войдя, живот
лягушки стала топтать — её живот лопнул. Там [в животе] все м ы шата
громко заплакали. У кого-то из них верх наполовину мышиный, низконец — лягушачий, у кого-то верх лягушачий — низ-конец м ы шин ый.
Десять детёнышей громко плачут. Среди них высматри вая, одного детёныша нашла: чистая м ы шь!
— Мне и этого хватит, — говорит. М ы шь того детён ы ша на себя
взвалила, свои санки, санки с маслом, волоча, говорит:
— Куда моя голова направится — туда и пойду лучше.
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Отправиаась. Шла-шла, до обочин ы широкой дороги дошла. Ког
да шла, своё масло ела — немного его осталось. Дудка стоит, болыная
дудка, высохшая, полая дудка. То своё оставшееся масло на верхушку
полой дудки прилепила.
— Пусть тот, кто это съест, с двух концов звук издаёт. Пусть из задаголовы звук идёт, —так проговорив, на себя своего детёныша-мышонка
взвалив, ушла.

9

А сын богатой вдовы лошадей пас, говорят. Своих лошадей в табун
собирая, увидел: масло на верхушке полой дудки! «Масло прохожегопроезжего осталось, видно», — так подумав, подъехал. Хлеб у него был
— с коня сойдя, то масло с хлебом съел. Когда съел, видит: его лошади
уходят.
— Э-эй, iсуда-а! — закричал. Его зад тоже: «Э-эй, куда!» — кричит.
— Что случилось с эт им задом? — оглянулся — никого нет. На сво
его коня верхом взял да сел, плёпсой ударив, к дому погаал До дома
доехал, коня привязав, в дом вбежал, на постель ничком упал.

10

Его мать, подойдя, спрашивает:
— Что случилось с тобою , дитя моё? Заболел?
Ничего не говорит.
— Почему не говоришь? Скажи, что болит? — уп рашивает-умоляет.
— Что случилось с этим задом? — толысо сказал — его зад то же го
ворит.

11

Та женщина сразу поняла. Со сметаной муку замесила, калач стала
стряпать. П ышн ый калач испекла, рядом с большой печью положила.

Вечером стряпухи коров доить побежали. Одна стряпуха видит: очень
хороший, п ышн ый калач лежит! Схватила его, пока шаа корову доить —
весь съеаа. Придя, корову доить сеаа. Когда корову доиаа — её корова
смирно не стоит.
12

—Стой же т ы ! —закр ичала. Её зад: «Стой же!» — говорит. Та стряпу
ха тут же вскочила, зелёной травы принесла, вокруг зада своего крутит
и крутит: «Пусть тот, кто её съест, — говорит, — из зада-головы звук издаёт», — так сказав, перед коровой поаожиаа. Корова и съеаа, эту траву
съела. К своему телёнку потянувшись, та корова замычааа. Когда протяжно зам ычааа — и её зад так же зам ычал

13

Самой себя испугавшись, та корова, загон, огороженн ы й загон
поаомав, побежааа. За три хоама убежааа, воаков встретиаа. Семь
воаков, её окружив, ту корову съеаи. Съев, потом воаки завыли —
из зада-головы звуки издают! Вот те волки по сей день из двух мест и
воют.
Сказка закончилась.

4. ÖРГЕЧЕКТЕҢ КӱСКЕЧЕК

1

2

3
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Хаӌан-пурун öргеӌектең* кӱскеӌек кöл хринда отахта чуртаӌаң
поат ы рлар. Чирде iн хаспаӌаңнар. От чилегезiн, от пазын чiп, чуртаӌаңнар. Пiрсiнде отахсар тӱагӱӌек килген. Кӱскеӌектең öргеӌ е к ан ы
отахха позытпиныбысханнар.
Анӌада тӱагӱӌек iзiктi кимiр с ы ххан, поз ы чоохтанӌа:
Iзiктi оаох азам,
Iстiне оаох кiрем,
Сiрернi олох тудам,
Сiрерге олох чидем.
Кӱскеӌектең öргеӌек , отахт ы ң пiр сарин талабызып, iк i чара
ойаас-с ы хханнар. Тӱагӱӌек отахха кiр-киазе, отах ээн тур: кӱскеӌек
тең öргеӌек сых-парыбыст ы рлар. Тӱлгӱ öргеӌектi сӱрӱс-с ы ххан. Iзiн
iстеп, ойлап париза, öргеӌек iн хас-саат ы р, iнiне кiрiбiстiр.
Лнаң тӱагӱӌек кӱскеӌектiң iзiнең ойааан. Кӱскеӌек, тағ тöзiне
ойаап-парып, iнöк хазыбаатыр таға кире. Тӱатӱ пiрдеезiн тут поабан.
Аннаң пеер öргеаер, кӱскеаер iн хазып чуртидыраар, оа тӱагӱдең
хорығ ы п.
5. ТӱЛГӱДЕҢ ПӱӱР
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Пiрсiнде тӱагӱӌектең пӱӱр ааазар чöрiбiстiрлер. Кiзi узуғлабысханда, тӱатӱ сöлепче пӱӱрге:
— Че, аңмарға iсiрең ме?
— Че, - тидiр пӱӱр.
Аңмарға кiр парзалар, пистең* наа сыххан палыхтар тулупта* чатхаапча, улуғ писте* п ызырған паа ыхтар саабаңнасаапча, хой идi, араға
iдiсте турғаапча. Хы нған на ниме м ында табазаң. Тӱлг ӱ палых чiп сы х
хан, пӱӱр, тiзең, араға iчiп тур.
Иаееде поа парғанда, пӱӱр тапсапча пуауңнаң:
— Мин сарним ма, тӱагӱӌек?
— Сарнаба, кiзiаер ис сааар, — тiп, хорғыт тур тӱагӱӌек, позы хузуриина хааас аа сухча.
Пӱӱр, ӱр дее сыдан поабин, ыраап сыххан:
Тағдаң таға ойаирға
Табрах чӱгӱрим азад ыр,
Таабалған хозаннарны
Табрах чиге хынадарб ы н.
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Когда-то давно суслик с мышкой, говорят, на берегу озера в шаааше
жиаи. Они в земае нору не р ыаи. Корни трав, стебаи трав поедая —
так жиаи. Однажды к шааашу аисичка пришаа. Мышка с сусликом её
в шалаш не стааи пускать.
Тогда аисичка дверь стааа гры зть, приговаривая:
Дверь всё равно открою,
Внутрь всё равно войду,
Вас всё равно поймаю,
До вас всё равно доберусь.
М ы ш ка с сусаиком, с одной сторон ы шаааш разобрав, в разные
стороны разбежааись. Когда аисичка в шаааш вошаа — шаааш пустой:
мышка с сусаиком убежааи, оказ ывается. Лиса за сусаиком погнааась.
Когда по следу его бежала, суслик нору вырыл, в своей норе спрятаася.
Затем аисичка по саеду мышки побежала. Мышка, к подножью горы прибежав, нору в горе и вырыаа. Лиса никого не поймааа. С тех пор
сусаики, м ы ши, норы роя, в них живут, той аисы боясь.

5. Л И С А И ВОЛК
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Однажды лисичка с волком в аал отправиаись. Когда аюди заснуаи,
аиса говорит воаку:
— Давай в амбар залезем!
— Давай, — говорит воак.
В амбар зааезаи, а там только что вынутая из печи р ы ба в тулуп
завёрнутая аежит, с боаыной печи варёная р ыба свисает, баранье мясо,
арага в сосудах стоит. Всё, что хочешь, здесь найдёшь. Лиса р ы бу стааа
есть, а воак арагу пьёт.
Много времени прошао, воак говорит из угаа:
— Спеть аи мне, что аи, аисичка?
— Не пой, аюди услышат, —так говоря, запугивает его лисичка, сама
же на свой хвост калачи всё наниз ывает.
Волк долго не мог терпеть, запел
Если с горы на гору бежать —
Быстрый мой бег всех опередит,
Зайцев добыт ых
Быстро съедаю.
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Хы рдаң хырға сегiрерге
Хыр ых сӱмем азадыр,
Хьгры х хозан урун парза,
Хыӌам кiредiр чiбзерге.
Суғдаң сусхан суғ ни-имес,
Суласпин iзер ас ни-имес*.
Тӱагӱ халасты артына, ахсына палых ызырбалып, тизе халған. Пӱӱр
улуғ кöгде ырлаблаӌа.
Оа ырӌыны кiзiаер, истiп сааып, атыбалғаннар.
6. Т /ӱ/Л Г /ӱ/Ч Е К Т Е Ң ТУРНАЧАХ
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Т/ӱ/лг/ӱ/чектең турна чуртапт ырлар. Оаар, крестьянаарның* [х]алад ы нзар* кiрип, х ы н ы гы бы сханнар. Т/ӱ/аг/ӱ/ хураган тазирга, турна,
тiзең, тамах тазирга. Пiр иртен х ысх ыда крестьяннар тур-кеазе, наа
хар чаап-партыр, харда т/ӱДг/ӱ/ бе, п/ӱӱ/р бе iзi. Ол iстi iстеп-сыхханнар.
Киле-киле, пая чолдан* килгеннер. Кöрзеаер, хуйга кiр-партыр. Ам ан ы
хас-сыхтыаар. Оаох чидире хазып-одыраар*.
Т/ӱ/агӱдең турна одырчааар. Тӱагӱ сурча:
— Нинче сагыс сагынчазың[?]
Турна:
— Пiр ае сагыс сагы нчам, — тiп нандырча[.] — /О/лерге ле. Син чи
нинче сагынчазың[?]
—Мин, —тiпче тӱлӱгӱ —амдаа хьгрых сагыс сагынчам. Син, мойның[-]
азааң с/öö/де тартып, оларның алнында чадыбыс. Олар сини, т/ӱ/лгее
/ö/диртип-салган тiп, сыгара тастабызарлар. Хачан тастапсалар, син, хихтап, хыя чӱгирерзең. Олар сини тударга ч/ӱ/г/ӱ/рзелер, мин, сьпъш-ааьш,
хыя чӱгӱри бизем.
Iди чоохтазып-алып, турначах iд/ö/к чадыбысты*. Кiзiлер, агаа читире хас-килип, турнан ы к öр салып, хахап-пардылар. «О-о, пу т/ӱ/лгее
тутур-салтыр», — тiпчелер. Моины наң хаап-алып, тастабыстылар. Тур
на, т/ӱ/рче чадып, «тур-тур» тiп тапсап, чӱгӱр-сыхты.
Кiзiлер, хасчатхан нимелерин тастап, аны с/ӱ/р-сы хт ылар. Турна,
к/ö/дерил полбин, ч/ӱ/г/ӱ/р-ч/ö/рч е . Ол туста тӱагӱчек, сыгара хонып,
чӱг/ӱ/р-сыхты. Кiзiаер т/ӱ/аг/ӱ/чектең турнан ы ң аразында турубыстыаар. Хырысчалар пос постар ы н. Турначах, тiзең, учугыбохысты. Амд ы ,
iди турначахтаң т/ӱ/лг/ӱ/чекке алахтыртып, мöгис иблеринзер нанчададырлар.
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Есаи с хоама на хоам скакать —
Сорок уловок моих всех превзойдут,
Если сорок зайцев мне встретятся —
Сразу их съесть желаю.
[Арага\ не вода, если зачерпнуть из реки,
[Арага] не питьё, если пить без беседы.
Лиса, калачи на себя взвалив, в рот р ы бу засунув, убежааа. А воак в
боаыном весеаье всё поёт.
Этого певца люди, услышав, и застрелили.
6. ЛИСИЧКА И ЖУРАВЛИК
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Жиаи, говорят, аисичка и журавль. Они в клеть к крестьянам приноровились аазить. Лиса ягнят таскала, а журавль зерно таскал. Как-то
зимним утром крестьяне встали — свежий снег выпал, а на снегу то ли
лисий, то ли волчий след. По тому следу пошли. Шли-шли, той самой
дорогой шли. Видят: в пещеру [след] ведёт, оказывается. Теперь её раскапывать начали. Вот уже докапывают.
Лиса с журавлём внутри сидят. Лиса спрашивает:
—Сколько дум думаешь?
Журавль:
— Только одну думу думаю, — так отвечает. — Умереть придётся.
А т ы сколько дум думаешь?
—Я, — г оворит лиса, — ещё сорок дум думаю. Ты свои ноги-шею вытяни, перед теми ляг. Они же подумают, что тебя лиса убила, — наружу
выбросят. Когда вы бросят, ты с криком в сторону побежишь. Когда они
тебя ловить станут, я, выбравшись, прочь убегу.
Когда так договорились, журавлик тут же улёгся. Люди, до этого места докопав, журавля увидели, удивились. «О-о, этого лиса убила, ока
зы вается», —говорят. За шею его ухватив, выбросили. Журавль, немного
полежав:
— Тур-тур! — так с криком побежал.
Люди всё, чем копали, побросав, за ним погнались. Журавль взлететь
не может — бежит. В это время лисичка, выскочив, побежала. Люди
между лисичкой и журавлём остановились. Самих себя ругают. А жу
равлик тоже улетел. Теперь, когда журавлик и лисичка их так обманули,
они грустные к себе домой вернулись.
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Пӱдӱрчӱн — уғаа т ы ң симiрӌең хус. Симiр-парған туста учухта
поаа чоғыа{,} {а}ннаңар ан ы тӱлтӱ т ы ң кöп чiпче. Пiр хати пӱдӱрчӱн,
тӱагӱӌектең öс алаға сағынып, тӱагӱӌексер учух киаiп, сурча:
— Уғаа кӱакӱстiг чирге парарың киаче бе, тӱагӱӌек?
— Но ғ а киабечең, киаче! — тiпче анзы .
— Че, киаче поаза, минiң соолшаң чöрiп одыр!
Ам пуаар iкöаең париаар. Пӱдӱрчӱн аан ы нда учуғып одырча,
тӱагӱчек ан ың соонаң чӱгӱрiп одыр. Иди парчатсааар, аал пазында пiр
тураңах турча.
—Тiгiне кöзенекте нимедiр, кöрчезiңме, тӱлгӱӌек? —тидiр пӱдӱрчӱн.
Тӱагӱӌек кöрзе, апсах-иней одыраар. Инейi тағранып одыр, апсағы
палты саптан одыр.
— Я, кöрчем, — тiпче тӱагӱ.
— Че, ам аннаң харах ааба, амох хайдар, хайдар iсӱакӱстӱг поаар, —
тiпче пӱдӱрчӱн. Iди ае тiбинең пӱдӱрчӱн, учух-парып, инейектiң тигейiне
одырыбысты. Апсағас ан ы кöр-сааып:
— Тохта, тохта, иней, хыйм ыраба, — тидiр.
Позы, паатызын кöдiр-киаiп, инейнiң тигейiнең сапт ы . Апсах хуаастан-киаiп, паат ы з ы инейнiң паз ы на теер туста, пӱдӱрчӱн*
учуғыбысхан. Ам апсах инейiн чо сабыст ы . Аны кöрiп, тӱагӱ, хайдархайдар хатхырып, эрепче, iстiн тудынсалған ағахтан-чöр.
Пӱдӱрчӱн, айаан-киаiп, сурча— Че, кöрдiңме* кӱакӱстӱг ниме? — тидiр.
— Кöрдiмöк, — тiпче тӱагӱ.
— Пу позың поағааи пiре нимедең хорыхазыңма? — тип сурча
пӱдӱрчӱн тӱагӱдең.
— Чох, пiр дее нимедең хорыхпаам, — тидiр анзы.
— Хорғыстығ чирге парарың киаче бе?
— Параң, — тiпч е тӱагӱ, — кӱак/ӱ/сг/ӱ/г ниме кöргенде, хорғыстығ
даа нименi ноға кöрбеӌе ң.
— Че, минiң сооли а ң чöрiп одыр, — тiп, пӱдӱрчӱн учух-пари.
Пiди пуаар ааа орт ы зы на читкиадiлер*. Аал аразында тӱаг ӱнi кöрсааып, адайаар, хайдар-хайдар ӱрiзiп, с/ӱ/р-сыхтыаар, кiзiаер, тiзең,
ағас[-]тастығ сӱрiс-чададыраар. Тӱагӱнiң худу хаабин чӱгӱрiп, сӱмеаенiп,
чадап аа осхаад ы пу х ы яадаң. Пу киректең озып, чазыда парып,
ахыңнап-тынастан чадыр ам.
Тӱагӱн iң хайди поа-чöренiн кöр-чöр г ен пӱдӱрчӱн, ан ы ң хырина
учух-киаiп, сурча:
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Перепел — птица, быстро ж ире ю щая. Когда он ж ирн ы й — даже
аетать не может, поэтому лиса его часто ест. Как-то раз перепеа,
решив аисичке отомстить, к лисичке прилетел, спрашивает:
— В очень веселое место хочешь сходить, лисичка?
— Как же не хочу, хочу! — та говорит.
— Ну, если хочешь, за мной иди!
Теперь они вдвоём идут. Перепел впереди летит, лисичка за ним бежит. Когда так шли, [увидели]: в начале ааха одна избушка стоит.
— Вон в окне что видишь, лисичка? — перепел спр ашивает.
Лисичка видит: старик со старухой сидят. Старуха шьёт сидит, ста
рик топорище насаживает сидит.
— Да, вижу, — аисичка говорит.
— Ну, теперь с них гааз не спускай, сейчас очень-очень смешно будет, — перепеа говорит. Так сказав, перепеа тут же поаетел — на макушiсу старушки сел. Старичок, его увидев:
— Постой, постой, старуха, не шевелись! — говорит.
Сам же, топор подняв, старуху по макушке и ударил. Когда старик,
размахнувшись, топором старуху по голове ударил — перепел улетел.
Вот так старик свою старуху убил. Это увидев, лиса вовсю смеётся, хохочет, за живот держась, по земле катается.
Перепеа, вернувшись, спрашивает:
— Ну, видела смешное? — говорит.
— Да, видела, — лиса говорит.
— За всю свою жизнь т ы чего-нибудь боялась? —так перепел у лисы
спрашивает.
— Нет, ничего не боялась, — та говорит.
— В опасное место не хочешь ли сходить?
— Пойдём, — лиса говорит, — раз смешное увидела, на страшное
почему же не посмотреть?
— Ну, за мной иди, — сказал перепел и полетел.
Так они до середины ааха дошли. Посреди ааха лису увидев, собаки, громко лая, за ней погнались, а люди с палками-камнями гонятся.
Лиса, со всех ног убегая, хитря, едва спаслась от этой беды . Спаслась и
в степь ушла, запыхавшись, тяжело дышит теперь.
Перепел, видевший всё, что с лисой было, к ней подлетев, спрашивает:
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— Че, кöрдiң ме хорғыстыг ниме, хайдагдыр?
— Чағынарах кил, хулам тунып, пiр дее ниме испинчем, — тидiр
тӱатӱ.
Пӱдӱрчӱн, чағынарах киаiп ааып, пазох:
— Хорғыстығ нименi кöрдiңме, хайдағдар? — тiпче.
— Хуаам тун-п арды , чоохтаан чооғы ңн ы пiр дее истiп-полбинчам, —
тидiр.
Анда пӱдӱрчӱн, тӱлгӱзер чапсыра килiп, хысхырс ы ххан. Иди хы схырчатханда, тӱлгӱ ан ы хап-алған.
Хап алғанда:
— Адыр тохта, тӱлгӱӌек, чiбе, минi чирте хаӌан даа ӱр бе саға. Олер
алнында пiр чоох сурып алим, — тiпче пӱдӱрчӱн.
— Че, сур, — тидiр анзы .
— Iнек хайди мӱӱридiр? — тидiр.
Тӱлгӱӌек, ахсын аспин, «мӱ-мӱ» ле тiбiскен.
— Ат хайди кiстидiр? — тiпче пӱдӱрчӱн.
Тӱлгӱӌек, ахсын аспин:
— Ии-ии! — тип салған.
— Пӱӱр хайди улидыр?
— Ауу! Ауу-у! — тiп, ахсын чалбах азыбысхан тӱлгӱӌек.
Тӱлгӱӌек ахсын iди азар ы наң, пӱдӱрчӱн ан ы ң ахс ы наң с ы ғ ара
учуғы бысхан. Ам, сығып-алып, пӱдӱрчӱн сурча:
— Тӱлгӱӌек, мынӌа полғанӌа тосхазың ма?
— Чох, тоспам, — тiпче тӱлгӱ.
— Тозар чирге парарзың ма?
— Тозар чирге парбинзе, парам, — тiпче тӱлгӱӌек.
— Че, минiң соомнаң чöрiп одыр, — тiп, учух-пари пӱдӱрчӱн.

Ам пулар парилар. Iди парчатсалар, чолӌа iкi аңӌы килчелер. Санахтарына ит* таарлап-салтырлар.
— Че, тiгiне кöр, iкi аңӌы килилер. Санахтарында толдыра ит. Олар
ам минi сӱрiзерлер. Син м ында чазыныбыс. Минi сӱрiзiп, ыраб ыссаларох, тосханӌа чiп аларзың, — тидiр пӱдӱрчӱн тӱлге.
10
Поз ы , аңӌ ы ларн ы ң алнына чидiп, ханадын с ыы ат ы рған полып,
учух-полбин оңар-тискер пол-чöр. Аңӌ ылар, пӱдӱрчӱннiң iди полачöренiн кöр-салып, санахтар ы н тасти, ан ы сӱрiс-парилар. Удур-тöдiр
кöгiзiп, иледе ырабысханнарында, тӱлгӱӌек, килiп, оларн ы ң иттерiн
тооза чип, парыбысхан. Аңӌылар, пӱдӱрчӱннi тут-полбин, хол сабы зып,
айлан-килзелер, иттерi чоғыл. Ам улуғ ачығда хуруғ нан-парилар.
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— Ну, увидеаа страшное, каково тебе?
— Побаиже подойди, мои уши огаохаи, ничего не саышу, —аиса го
ворит.
Перепеа, побаиже подойдя, опять:
— Страшное видеаа, каково тебе? — говорит.
— Мои уши огаохаи, твоих саов никак не усаышу, — говорит.
Тогда перепеа, к аисе впаотную подойдя, закричал. Когда так кричаа, аиса его и схватиаа.

Когда схватиаа, перепеа говорит:
— Постой, аисичка, не ешь, съесть м е ня всегда успеешь — доаго аи
тебе! Перед смертью об одном хочу спросить.
— Ну, спрашивай, — та говорит.
— Как корова м ычит? — спрашивает.
Лисичка, рта не открывая: «Му-му», — тоаько мычит.
— Как конь ржёт? — перепеа говорит.
Лисичка, рта не открывая:
— Ии-ии!
— Как воак воет?
— Ауу! Ауу-у! — свой рот широко раскрыаа аисичка,
8
Когда аисичка рот открыаа, перепеа из её рта и выаетел. Теперь, выбравшись, перепеа спрашивает:
— Лисичка, за свою жизнь досыта наедааась аи т ы?
— Нет, не наедааась, — аиса говорит.
— В такое место, где можно наесться, пойдёшь аи?
— В то место, где можно наесться, как не пойти, пойду, — говорит
аисичка.
— Ну, за лшой иди, — так сказав, поаетеа перепеа.
9
Вот они идут. Когда так шаи, по дороге им навстречу два охотника.
На свои нарты лiясо они погрузиаи.
— Ну, вон смотри, два охотника идут. В их нартах мяса поано. Они
теперь за мною погонятся. Ты здесь спрячься. Когда, за мною гонясь,
дааеко уйдут, досыта наешься, — говорит перепеа аисе.
10
Сам, вперёд охотников залетев, раненным в кр ыло притворившись,
туда-сюда мечется, аететь не может. Охотники, увидев, как перепеа аетает, свои нарты бросиаи, за ним погнааись. Когда они, друт за другом
побежав, уже далеко ушаи — аисичка, [к нартам] подойдя, всё их лiясо
съеаа и ушаа. Охотники, перепеаа не поймав, рукой на него махнув,
назад вернуаись — их мяса нет. Теперь, досадуя, домой ни с чем идут.

11

Пӱдӱрчӱн тӱлгӱӌексе р учух-киазе, анзы харнын пидейте* чiп алған,
öстеп, т ынастап чадыр.
— Тостың ма? — тидiр.
— Тостым, тостым, — тiпче тӱлгӱӌек .
— Ам, чылығ чирде чадып, т ынанар ың килче бе? — тидiр пӱдӱрчӱн.
—Килче, хайдар-хайдар уйғым килче. Узуп алза, уғаа чахсы поларӌых,
— тидiр тӱлгӱӌек.
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— Че андағда минiң соомнаң чöрiп одыр, — тiп учуғыбох ысты.
Тӱлгӱӌек ан ы ң соонаңох парчад ыр. Iди парчадып, кöрзе, пӱдӱрчӱн
пiр хая алтында хуйның ӱстiнде одыр-салтыр.
— Пу минiң алтымдағы хуйны кöрчезiң ме? Аға кiрiп, чат, — тiпче.
Ам тӱлгӱӌек, ол хуйға кiрiп, чадыбысты тымых* чылығ чирде.
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Иртен иртöк пӱдӱрчӱн кöрзе, киӌегi аңӌ ылар пу килилер. Оларны
кöр-сал ып, пазох аңӌыларн ың алн ына парып, ханадын атырған полып,
оңар-тискер тӱс-пари. Аңӌылар пуға ам тарынӌахтар. Хайди даа тудып,
öдiрерге тiп, сӱрiс-сыхтылар. Пӱдӱрчӱн ӱр дее полбаан, пу аңӌыларны
паяғы хуйға ал-килдi. Аңӌылар кöрзелер, хуйда тӱлгӱ чадыр. Ам олар ол
тӱлгӱнi /ö/дiрiп алдылар.
Ана iди пӱдӱрчӱн тӱлгӱдең öс алтыр.
8. ТӱЛГӱ ЧАРҒЫЗЫ

1

Халы н тайғалардың аразында хара хузурухнаң холы нах пiрсiнде
парчатсалар, пiр чирде пiр кiзi* ит урун парды. Хара хузурух:
— Мин кöргем, — тидiр, — пурнада.
— Чох, чох, — тидiр холынах. — Пурнада мин кöргем, — тидiр.
Iкöлең талазып, узу-пазына сых полбин, хара хузурух ам тидiр:
— Индiг* полғанда, судьяға* <(...)>* парам, — тидир.

2

Ол халы н тайғаның аразында тӱлгӱӌек чарғыӌыл полтыр. Анаң андар килiп:
— Хайдағ нименiң ӱчӱн килдер? — тидiр тӱлгӱӌек. Холынах ам айт
салып одыр*.
— Мин пурнап кöрген иттi хара хузурух плаасӌа* — тидiр.
Хара хузурух:
— Мин пурнап кöргем, — тидiр.
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Перепел к лисичке прилетел, у той живот распёрло — так наелась.
Стонет, тяжеао д ыша аежит.
— Наеаась аи? — спрашивает.
— Наелась, наелась, — говорит лисичка.
— Теперь хочешь ли отдохнуть в тёплом месте лёжа? — перепел ей
говорит.
— Хочу, сильно-сиаьно спать хочется. Выспаться очень хорошо быао
бы, — говорит лисичка.
12
— Ну, тогда за мной саедуй, — так сказав, опять поаетеа.
Лисичка за ним ж е саедом идёт. Когда так шаи, видит: перепеа у
подножия скалы над пещерой сидит.
— Подо мной эту пещеру видишь ли? Туда войди и ложись, —
говорит.
Теперь лисичка, в эту пещеру войдя, в тихом, тёпаом месте уаегаась.
13
Рано утром перепел видит: вчерашние охотники сюда идут. Их увидев, он опять впереди охотников полетел, раненн ым в кр ыло притворившись, туда-сюда мечется. Охотники теперь злы на него. Обязательно
поймать, убить решив, за ним погнались. Перепел долго не летал —этих
охотников к той пещере привёл. Охотники видят: в пещере лиса лежит.
Теперь они эту лису убили.
Вот так перепел лисе отомстил, оказывается.
8. Л И С И Й СУД

1

2

Однажды среди густой тайги горностай с колонком шли, в одном
месте кусок мяса им повстречался. Горностай:
— Я первым, — говорит, —увидел!
— Нет, нет, — говорит колонок, — первым я увидел!
Вдвоём так спорят — начала-конца спору нет! Горностай теперь го
ворит:
— Если так, к судье пойду!
В той густой тайге судьёй лисичка бы ла, оказывается. Вот к ней
пришли:
— Из-за чего пришли? — говорит лисичка. Колонок теперь рассказывает:
— Мясо, которо е я первым увидел, горностай у меня отбирает, —
говорит.
Горностай:
— Я первым его увидел, — говорит.

3

4

— Сiлер таласпаңар, — тидiр тӱагӱңек. — Пу ойнағ ыаа ӱаӱбӱсӌең
ниме, — тидiр. Тiзiнең ызырып алып, иттi орт ызы наң ызырыбысты. Iкi
чара саа сааа пирiп, хара хузурух ам кöрзе, позының кизек идi асхынах
кöрiще.
— Сен хоаынахха кöп пиртiрзең, — тидiр.
Тӱагӱӌек хоаынахтың идiнең кöпчох <(...)>* ызырып аады. Хоаынах ам кöрзе, хара хузурухтың идi кöп кöрiнӌедiр. Тӱлгӱӌек, парып, хара
хузурухтың идiнiң* кöпчох ызырып алды.
Амды аар-пеер хайбаан кöрзелер, тапхан иттерiнiң хуруғ аа сööктерi
хааа парған поатыр. Тӱагӱңек-хы йға, иттерiн чiп ааып, чарғыды пiди
итӌең тiп, хара тайғазар ойаабысты . М ынн ың архызын хара хузурухнаң
холанах чирдее ааығ поаып чöрбес ае.
9. [ХАРА МА ХАШЫ]

1

Уауг аад ы ң* ужу, кижiг ааадың х ыри охсас[,] {к}езек маад ы ң эзi,
кезек шонн ы ң хан ы охсас Сейзең, Хан Ары г абахайаығ*, парынаң
сы хан пааааар ы шох, iстiнең* сыххан ӱреннерi шох, сай шит, самай*
тузундағы кiзiаер, иргi* ш ылн ы иртiре* эрiнмин шуртаннар, наа шылға
iсире шааыхпин шуртаптураар. Ай ааызып, ш ыа ш ыа ыс турад ыр, оаар
иди пгуртап.

2

Иди шуртапшатханда, пiр кӱн эртен, тасхар[-]iскер* ш/ö/ркиаiп*,
арығаан[-]сiаiгаен тур* Сейзең. Хан Ар ы г абахайы, аатын стоа тартып,
ас[-]суг турғ ы з ы п эйлен тур. Аатын стоан ы ң* кестiне одырып, Сейзең
Хан Арыг* абахай ымнаң ас пазы ас шип, суг паз ы суг ижiп одыалар.
Ырах ы н ы шағын сааып, шағынхыны ырах сааып, суаазып одыаар.
Иди* одыршатханнарында, хааых ш он ы хыйғыаазып, уаус аймағ ы
улғун[-]сулғун тӱзӱбiскен: «{А}д* аспас шердең ад аст ы , тамғаз ы пасха
iкi тöй хара ат, ааыптар инмен* шердең талазы пасха iкi хара кiзi
инмод ы (р)*».

3

Ур, аста поабан, аатын шешпе* тöзiне iкi ат тiгрезе шеткен*. Трашпа кӱмӱс iзеңеаерi* соаазып, аатын хааха ажыаыбысхан, эйаенiп, кiре
пасхан iкi хара кiзi. Изенни изеннезiп* мендаи миндаезiбiскен*. Изен[-]миндi ир ткен* /ӱ/ст/ӱ/нсарх ы тахта <(...)>* кöрiп, одырыбысхан
iкi хара кiзi. Сейзең анда тапсабысхан:
— Ааааап а л^ыаар* шет-кеадi*, эйаенiп, аатын стоан ы ң кестiне
одырыс ас* шиге, суг ижеге.
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— Не спорьте вы , — говорит лисичка. — Это [мясо] легко поделить, —
говорит. Зубами схватив, мясо посередине раскусила. Две половинки
отдельно положила. Горностай теперь смотрит: его кусок мяса меныне
выглядит.
— Ты колонку болыне дала! — говорит.
Лисичка немного от мяса колонка откусила. Теперь колонок смо
трит: мясо горностая болыним вы глядит. Лисичка, подойдя, от мяса
горностая немного откусила.
Теперь туда-сюда смотрят — от их мяса одни только кости остались. Лисичка-умница их мясо съела: «Суд вот так проводят», —
сказав, в чёрную тайгу убежааа. Горностай и коаонок боаыпе уже никогда глупыми не будут!
9. [ХАРА-МАХАШЫ]

1

2

3

Как глава болы пого ааха, как правитель мааого а а х а хозяин немногочисленного скота, хан немногочисленного народа, Сейзенг с женой* Хан-Арыг — люди совсем молодые, в самом возрасте, своих детей,
из печени их вы шедших, не имевшие, своего потомства, из нутра их
вышедшего, не имевшие, в течение старого года, не скучая, жили, до нового года, не пресыщаясь, живут. Месяцы сменяя, год проходит — так
живут.
Когда так жили, в один из дней утром Сейзенг, во двор-на восток
сходив* умываться-прихорашиваться стал. Его жена Хан-Арыг, золотой* стол накр ы вая*, еду-питьё расставляя, хлопочет. За золотой стол
усевшись, Сейзенг с женой Хан-Ары г самое лучшее из еды едят, самое
лучшее из питья пьют. Давнее близким делая, близкое давним делая —
так разговаривая, сидят. Когда так сидели, их люд-народ закричаа, народ их уауса перепоаошиася: «С того места, откуда конь не переваливал, конь переваливает, с друтой тамгой два одинаковых вороных коня
переваливают, с того места, откуда богатыри не спускались, с иным обликом два чёрных челов ека* спускаются».
Много аи, маао аи времени прошао — топот двух коней зоаотой
коновязи достиг. Их серебряные стремена зазвенеаи, зоаотая дверь отвориаась, пов ерн у вшись*, два чёрных человека вовнутрь шагнули. Здороваяс ь, поздоровались, приветствуя, поприветствовали. Изен-миндэ
сказав, южную скамью* увидав, два чёрных человека на неё сели. Сей
зенг тогда им сказал:
— Погостить гости приехали — идите, за золотой стол садитесь, еду
есть, питьё пить.
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Пöрiк[-]мелейлерiн аатын сренiң ӱстӱне тастап, iкi алып алт ы н
столн ы ң кестiне эйленiп оды р ы бысханнар. Араап с ы йаи парадыра,
Сейзең ахсы[-]шеаiн анда сурагаан:
— Хайдаг шерде шерлiгзер, хайдаг шерде суглугзар* адаңар[-]iӌеңер*
кем поған, ады[-]солаңар ноо йахсы? Алын эдеңер ат шелi* толған, кезiн
эдеңер сырып хахпарыбысхан. Ырахпа, шағ ы нма айан хуруппарып
одырзар?
Анаң-м ы наң ас аа ши парадыра, пiр хара кiзi анда тапсабысхан:
— Иэ, — тидi, — атхан ох тастаң нанмас*, ысхан илӌi* шолдаң эйленмес*[.] {И}рiктiг* пож ы быс эрiк шох, шалыхтыг* позы быс шал ых
шох пу шерге шеттiбiс*, Сейзең! М ы ннаң м ы нар шуртапшадыбыс Ха
ра сы нн ы ң* алтында Хара суғ* хаз ы нда, хадарған малның эзi, хал ых
шонн ың ханы[-]петi* хусхуннаң хара хара аттыг Хара Махаш ы * ханыбыс[-]пегiбiс.
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А наң-м ы наң ас ал ши парад ы ра, тозып тохарап, iкi алып туршöрiбiскеннер стол кестiнең. Алтын столның кестiнең туруп, анда тапсап турлар*:
— Че*, Сейзең, сенiң шуртың* шеттiбiс, се келдiбiс. Ханыбыс[-]
пигiбiс Хара Махашы се ысхан. Хадарғаны ңн ы хааайта, хааых шоныңны
сӱре, Хара М ахаш ы н ы ң шерiне кöжерзiң! Че, ана iзенмезең, пiстiң
шоғыбысха, Хара Махашы пежiк* пазып ысхан пiстең, аға хынмазаң,
Хара Махаш ы сöаен: «ӱр эместең ох ағар шаааыг* килербiс».
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Хойн ы на хоа ы н суғубысхан хара кiзi, оош* улиндағ* ах хағас
ааып тастабысхан* Сейзеңе. Сейзең, алып-ааып, санап, тапаада тан ы п, сатрада хығыр ы бысхан. Кöрзе, iкi хара кiзi хайдии шоохтан, сах
иди пазыатыр. Одырыбзып, сайзаң кöп неме изiне киредiр* к/ö /п неме сағынадыр. Эзептеп пöгiнмод ырза, улуғ* шаан ы сахтабысса, утхазып* удурл асчатса*, хабырғазынаң хайызары шох, хара нағыс* Сейзең,
тузунаң турузар ы шох тулғу нағыс Сейзең.
Iкi хара кiзi меңдезiп одырады*:
— Хадарсаған м ал ы ң н ы , хал ы х албат* ш он ы ң н ы сӱрезеңме,
с/ӱ/рбессеңме, Сейзең? Сӱрер ползаң, сӱрерiң сöае, сӱрбес поазаң,
идик шоохта. Ханы быс[-]пегiбiс Хара Махашаға ид/ö/х шоохти параға.
Одырғанынаң Сейзең анаң тапсабысхан:
— Пағайбын паза сӱгейбiн паза ӱш кӱннең.
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Свои шапки-рукавицы на зоаотую скамью бросив, два богатыря
пошаи, за золотой стоа сеаи. С почестями их угощая, Сейзенг тогда
спросил*:
— В какой земае ваша земля, в какой земле ваша вода, кто б ыаи
ваши отец-мать, какие у вас достойн ы е имена-прозвища? Спереди
поа ы вашей одежды ветер от бега коня трепаа, сзади п оаы вашей
одежды прутья хаестааи. Дааеко аи, баизко ли едете*?
О ттуда-отсю да еду беря-отведуя, один чёрн ы й чеаовек тогда
сказал:
— Да, — говорит, — пущенная стреаа от камня назад не повернёт,
посаанн ы й гонец с поадороги назад не вернётся. Тоскующие, мы сами без тоски, скучающие, мы сами без скуки на твою земаю прибыаи,
Сейзенг! Дааеко отсюда живём, под хребтом Хара-сын, на берегу реки
Хара-суг. Хозяин выпасного скота, хан -пиг аюд-народа Хара-Махашы,
чернее ворона вороного коня имеющий, — наш хан-пиг.
Оттуда-отсюда еду беря-отведуя, наевшись-насытившись, два бога
т ыря из-за стоаа встали. Из-за золотого стола встав, тогда говорят:
— Так вот, Сейзенг, в твой чурт мы прибыли, к тебе приехали! Ханпиг наш Хара-Махашы к тебе послал. Свой вы пасной [скот] погоняя,
свой люд-народ сгоняя, на землю Хара-Махашы ты должен переселиться! Ну, если этим нашим словам не доверяешь, Хара-Махашы, письмо
написав, с нами его отправил. Если этого не захочешь [делать], ХараМахаш ы сказал: «Через недолгое время с кровопролитной войной придём».
Руку за пазуху сунул чёрный человек, величиной с ладонь белую бумагу взяв, Сейзенгу бросил. Сейзенг взял, прочитал* точно узнав, громко прочёл. Видит: как два чёрн ых человека сказали — точно так и написано. Сел Сейзенг, многое вспоминает, о многом думает. Рассчитывая,
обдумы вает: если большую войну ждать и стрельбою обороняться —
никто рядом не встанет, совсем один Сейзенг, никто [на защиту] не
встанет — совсем одинок Сейзенг*.
Два чёрных человека торопят:
— Свой выпасной скот, свой подданный люд-народ погонишь ли, не
погонишь, Сейзенг? Если погонишь —говори, что погонишь, если же не
погонишь, так и скажи! Нашему хян-пигу Хара-Махашы тогда поедем,
так и скажем.
Так сидя, Сейзенг затем говорит:
— Поеду и погоню через три дня.
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Анаң анар* алнынаң аспахтазып, арт сонаң простилазып* iкi алып
сыхшöрiбiскеннер. Аттарына алтанып, чöрпарыбысхан*. Олардың сонда
Сейзең, эйаенiп киаiп, хыйғ ы тöгiбiскен:
— Харағы сiлiг халых шон, пiрсай* шылғлаңар пеер[!]
{Ш}он пiрсай шылған[.]{Х}арах шазы н хан эдiп, харых суун мус эдiп,
шонға анда шоохтан Сейзең:
— Че, пу шердең кöжербiс Хара Махашының шерiне. Кöшпезебiс,
/ӱ/ш кӱннең ағар шаалыг килер. ӱш кӱнге тере аллазып алңар.

10

Халых аймах шон, эйлен пара, шöрiн, ааллазы бысханнар. Улуг аалдың
ужуна, киж iг аалн ы ң х ы рине тӱзӱре. Уш кӱнге шетпаған. Сейзең*
темiн сала темнентурады, сӱмӱн сала сӱмнентурад ы . О ж ығы н ойдарып, тӱндӱгӱн тӱрейтiбiскен <(...)>*. Шон хапха шыған эстерiн, алтынк/ӱ/м/ӱ/стерiн атха[-]пейге* артыпшад ы *[.] {Х}ааых шонын тибредiбзiп,
хадарған малын сӱрсыххан Сейзең. Оскен[-]тöрен шерi эзiргестiг <(...)>*
халпарадырады. Элбiнең шон улуг сыытха тӱспарыбысхан. Улуг шазы н ы
тобы ршöрiбiскеннер[.] {А}наң анары Сейзең улуг шолға санаппары бысхан <(...)>*, адазының шерi ағылдаң* хал ы п, арғал шерiне саб ылпар ы бысхан; iӌезiнiң шерi истең* халып, и л* шерiне сабы лпар ы бысхан.
Хадарған мал ын, халых албат шонын сӱрiп, Сейзең тагдың* шаб ызын
таллап азырбод ырад ы р, сугды ң* тайызын таллап кежiрбодырадыр.
11
Уш эрiгiп, ӱш тӱлпарып, Хара Махашының шерi[-]шуртун харахтап,
кöрiп тапхан Сейзең. Хадарған малы халайып, халых шоны келейiп,
кööлӌе тарта Сейзең шетiре сӱркиген. Арғазы пöзiк Хара сы нн ы азы р ы бысхан. Хадарған мал, алты азырлап, ас тӱскен, арт сонаң халых шон
интӱскен. Малға мал хозылып, шонға шон пiрiгiбiскен. Улуғ асхырлар,
урунзуп, удурластурады рлар сыңырзып, инек пуғалар ы , улуг путалар,
шағын кирiс полбин, ырахтан хыртасчададырлар*.
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Хадарған м алн ы ң, халых шонн ы ң сонаң Сейзең эрепши* с ы хкигеннер. Улуг шурттаң удур сыххан iкi т/ö/й хара аттығ* хара кiзiлер,
тасхара аттығ* Хара Махаш ы позы. Оң эксиин тарта, м ы зая <(...)>*
шеткен*. Эзен сала* эзеннескиген* менди сала миндлезiбiскен.
— Сейзең килбес* тiп сағынғам, читтi* одзың <(...)>*. Че, — тидiр
Хара Махашы, — хадарғанның эзi полбассың амды, хал ы х шонн ы ң
ханы[-]пегi полбассың пу шерде. Шерi[-]шуртыңда хан[-]пег поғазы ң,
ханың[-]пегiң ол шерде халзы н. Пу шерде хан-пег менмiн. Че, шуртир
эбiң полар. Кöретсiң, тööтiгне улуг аалдың кистiнде шер арғазы Керiм
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Потом попрощавшись-обнявшись* два богатыря вышли. На своих
коней сев, уехали. После них Сейзенг, [к народу] обращаясь, клич бросил:
— Прекрасн ый* мой аюд-народ, все сюда собирайтесь!
Весь народ собрался. Саёзы из гааз в кровь обращая, воду из носа в
аёд обращая* народу тогда сказал Сейзенг:
— Так вот, с этой земли на земаю Хара-Махашы будем перекочёвывать. Есаи не перекочуем, через три дня он с кровопроаитной войной придёт. До трёх дней погостите.
10
Весь люд-народ, вернувшись, в гости друг к другу стал ходить. От
начала большого аала до конца малого аала [ходит]*. Третий день настаа. Сейзенг снаряжается-собирается. Свой треножник опрокинуа,
свой тюнюк свернул*. Народ своё добро, в мешках хранившееся, своё
золото-серебро на коней-кобыаиц навьючивает. Сейзенг со своим аюднародом в путь тронуася, свой выпасной скот погнаа. Родную земаю он
с печалью оставляет. Народ его племени с громким плачем едет. Боаьшую степь прошли. Вот Сейзенг долгую дорогу одолевает: земля отца
в памяти остааась — в чужую земаю он удааиася, земля матери в уме
осталась — в другую землю он удалился. Свой выпасной скот, свой подданный народ угоняя, Сейзенг, низкую гору выбрав, переваливает, мелкую реку выбрав, переправляется.
11
Когда трижд ы наскучило, трижды ему надоеао, землю-чурт ХараМахашы, всматриваясь, Сейзенг увидеа. Выпасной скот погоняя, аюднарод направляя, Сейзенг медаенно туда пригнал. Через высокий хребет Хара-сын перевалиа. Выпасной скот, шестью рядами перевааивая,
спускаася, всаед за ним аюд-народ спустился. К скоту скот прибавился,
к народу народ добавился. Крупные жеребцы, вожаки [табунов], встретившись, с ржанием отбиваются [друг от друта], крупные быки, вожаки
коров, баизко не подходя, издааи друг на друга [злобно] косятся.
12
Вслед за выпасн ым скотом, люд-народом Сейзенг с женой подняаись. Из боаыыого чурта им навстречу на двух одинаковых вороных
конях два чёрных чеаовека выехааи, на Тёмно-вороном коне сам ХараМахашы. Рот растягивая, с уаыбкой подъехаа. Здороваясь, поздороваася,
их приветствуя, поприветствоваа.
— Сейзенг не приедет, думал, вот приехал же. Ну, — говорит ХараМахашы, — хозяином выпасного скота не будешь т ы теперь, хан -пигом
люд-народа на этой земле не будешь т ы . На своей жмле-чурте ханпигом был — пусть твоя [власть] хан -пига в той земле и останется. На
этой земле хан -пиг — я. Ну, у тебя дом, где жить, будет. Видишь, вон

сын, Керим сын н ы ң* аатында /ӱ/ш эргi арах эп, тöртiщiзi* наа эп. Оа
наа эп сини <(...)>* поаар.
— Шерир, — тидi Сейзең.
— Аал тобьгра парбас, аалды эбiре парңар, — тидi Хара Махашы.
— Эдiде парғайбыс, — тидi Сейзең.
13

Анаң анар Сейзең эрепши шöрс ыхханнар, Керiм сынн ы ң алтын
кöре интӱскеннер*. Наа эпке шедiп, азы р паст ығ* тал шешпе* адын
палған. Эйлен кире пасханнар эпке. Кiр килiп, кöрзелер: пiрде* неме шоғыл, тöрде хуруг стол, айах[-]хамыстар*, хуруг кровать*. Пiр эме
хайнадар йабал хазан, iкi шарых ом аш*. Талан сыйбанып, одырсып отханда, алтын халха ажылыбысхан, iкi арығ[-]сiлiг* кiзi кiрепасхан. Эзен
сала* эзеннезiп, миндi сала* миндлезiп* «абай харындас Сейзең» тiп,
хол тудуп тоғасханнар.
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— Менi танып, адым адаптуған кем полшатсар* тiп, ады[-]солалар ын сурған Сейзең. Анда шоохтан пiрсi, одьгрып:
— Ай алты шерде шуртуг поғабын* хадарған малдың эзi, халы х
шонн ың пегi поғам. Хардаң ах ах ой атт ы г Алтын Сейзең минiң* адым.
Пiр öңер* <(...)>* кем полпарды тiп сурганда, анда шоохтап тур*
персi*: «Мы ннаң м ынар кӱннӱң кӱстӱг i <(...)>* шердең хан позрах ат
т ы г* Хаан Сейзең миң ады[-]солам — тидi. — Хара Махашының шерiне
молңаға кирпардыбыс.
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Анаң анар ы ӱш Сейзең, харындас охсас* полып, шуртаппа-р ыбысханнар. Тöртiнӌi эбiнде Хара Махашының iкi сӱмзӱк <(...)>* кiзiзi
поған. Олар шуртап, ай алызып, ш ы л ш ыл ы зы бысхан. Аң[-]хус адып,
аң[-]хус эдiнең шуртидырлар. Хан Арыг, Сейзеңнiң абахайы, азаха ар
полпарыбысхан. Айы [-]кӱнӱ толып парадырады, Алтын Сейзеңмiнең
Хаан Сейзең Сейзең[е]* шоохтаннар:
— Абахайың азах аар полпаған*[.] Хара Махаша пiлтiртеге шеребес:
хад ы ңн ы ң харнын Хара Махаш ы пiлзе, харнын шара кезiбзiп, палаң
сығарбалар. Ар итсе, ар чӱллӱг, пер итсе, чир* чӱллӱг Хара Махашы, аш ыг
тибин азырып, шиг тибин шибзер. Шазығы шох шас палаң шеребес*
шерде шатхалар, обалы шох кижiжек эркең* элебес шердең иртхалар.

позади болыиого ааха высокий хребет Керэм-сын, у подножия хребта
Керэм-сын три старые жилища, четвёртое — новое жилище. Это новое
жилище твоим будет.
— Ладно, — говорит Сейзенг.
— Через аах не езжайте, аах объезжайте, — говорит Хара-Махашы.
— Так и поедем, — говорит Сейзенг.
13
Вот Сейзенг с женой поехали, к подножию хребта Керэм-сын спустились. До нового жилища доехав, к ивовой коновязи* с раздвоенной
вершиной [Сейзенг] своег о коня привязал. Повернувшись, в дом они
вошли. Войдя, видят: ничего нет — пустой стол у тёра, чашки-ковши,
голая кровать*. Один плохонький казан, [чтобы пищу] варить, две треснутые аожки. Когда, разоблачась, разделись, сели, золотая дверь отворилась — два красивых человека вошли. Здороваясь, поздоровались, приветствуя, поприветствовали: «Старший брат Сейзенг», — говоря, руку
пожимая, так встретились.
14
— Кто вы , меня зная, по имени назы ваете? — так говоря, Сейзенг
у них имена-прозвища спрашивает. Тогда сказал один из них, усаживаясь:
— И я чурт на земле под ауной имеа, хозяином выпасного скота,
пигом люд-народа был. И мя моё — Алтын-Сейзенг, белее снега белобуланого коня имеющий.
— А другой кто будет? — спрашивает. Тогда второй говорит:
— Я [родом] издалека отсюда, из полуденной земаи, моё имя-прозвище — Хан-Сейзенг, кроваво-рыжего коня имеющий, — говорит. —
На земае Хара-Махашы мы в заложники взяты.
15
Потом три сайзанга как братья жить стааи. В четвёртом доме
два доносчика Хара-Махашы жиаи. Месяц ы сменяя, год проходиа —
так живут. Зверей-птиц стреаяя, мясом зверей-птиц кормились. ХанАры г, жена Сейзенга, тяжеаа на ноги стала*. Сроки родов приблизились, Алтын-Сейзенг с Хан-Сейзенгом Сейзенгу говорят:
— Твоя ж ена тяж ела на ноги стала. Нельзя, чтоб о том Ха
ра-М ахашы узнал: если Хара-Махашы о беременности твоей ж ен ы узнает, ей живот разрезав, твоего ребёнка вы нет. Хоть там — с
коварными м ы саями, хоть здесь — со за ы ми помысаами, ХараМахашы, не сказав «горький» — прогаотит, не сказав «сы рой» —
съест*. Безгрешный твой ребёнок-младенец пропадёт там, где можно не пропадать, безвинн ый твой Милый младенец погибнет там, где
можно не погибать.
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Сейзең хад ы н ы ң, Хан Арыгдың, харнын пааған пеадiртпес иде*.
Сенi[-]тузы шетпаған* Хан Арыг абахай к/ö/рiнiбiскен: ааа маңыс
ооаах тöрен. Оа оаахты кӱнöрте по л* аатында тудуп, харағызын
с ығ аршадад ы раар*. Идi öскiргеннер оаар оа паааны, кӱн шарығы
кöзiтпиин. Уш шас тузуна читпарыбысхан*.
17
Пiр кӱн ирде Сейзеңнiң эбiне ӱш сейзең ӱжӱзiде* шылзып кигеннер. Шерге шад ы п ааып, шарыха суаазарға хорғып, пастары пiр шер
де сыбыраз ып шоохтазып одыаар <(...)>*. Иди шоохтасшатханымнаң
ӱжӱзiде узубысхан*. Узубысханнарында* Хан Ары гды ң кистинең оаах
туркиген. Сағынмодыр*: «Экей-а*, iӌем[-]пабам* менi кӱн шарығы
кöзiтп е дi одыр. Шоғар туған тегiрдiң шарығы хайдағла* поаады на?»
Харада поаза, тасхар сығы п iсöримдек тiп, iңезiнiң азағын эйленпарып*
тайып тӱскен* кроваттаң. ӱш сейзең оңар[-]тескер тӱспаған эп толдыра,
хайзын алтап, хайзын кöаӌе эбiр кеген оа пааа, хыаӌыхтабан iзiк* ашкиге н*. Аатын кiнеш* /ӱ/ст/ӱ/нде тур ып, харап кöр туршадады *. Хадарған
маа хадаӌа тӱзӱп* хааых шон уауг уйға т/ӱ/з/ӱ/п паған. Ай сымзыры х,
харасхы* хара. Азыр хуаахнаң эме эспес, ааа хараха эме кöрбен олах.
18
— Шалбах поған шердiң /ӱ/ст/ӱ/, шарыптуған тегiрдiң алты кӱжохта* йахсы кöреге.
Иди шоохтанып кiбiрен туғанда, иптiң ӱстӱнсахы сахы наң кiзi сыхкиген. Кöре тартып, олах эпке кире ойлан. Тiгiребинең ӱш сейзеңнi
азыра сегiрiп, iӌезiнiң кистiне кире сегiрiбiскен. Сейзеңнер усхунғлап
паған*. Iңезi сарбаңнанғаннаң* тура сегiрген. Олағы н кистiн е шатхызыбысхан*. Э зiк ажыаыб ысхан, Хара Махашының пiр сӱмзӱгi кире пасхан. Эзеннезiп мендаезiп:
— Ээ, Сейзең, — тiпшады*, — пааам шоғыа* тезiң, паааң паржи*
анаң, — тидi.
ӱш сейзең тиңе тапсастурады:
— Ие[-]йе, пар. Кизе шоохтабадах, Хара Махаша сöаебедек, —
тидiраер.
— Хай сöаим, ниме эдеге шоохтирбын, — тиди сӱмзӱк кiзi. — Оскiр,
öскiр[.] {Х}айдағда* кiзе пааа кирек*.
19
Хара Махашының сӱмзӱк кiзiзi, йахсы суаап, сых шöрiбiскен. Оа парыбысхан соонда сейзеңнер Сейзеңе шоохтаннар:
— Че, сӱмзӱк сӱмзӱлбин шер полбас*. Адар таң адып, арыг к/ӱ /н
харағы сыхшатса ох, Хара Махашы чиде тӱзер*. Иртiрбес* эмес олаңны
эртiрiбзер, шатхыспас эмес шатхызыбзар. Пiрде айабас Хара Махаш ы.
Олаңны тискiрiбiс. Парзын пу шердең, может* кiзi аразына кiрербе.
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Сейзенг жене Хан-Ар ыг живот обвязаа, [чтобы был] неприметным.
Сроки настали, жена Хан-Ары г родиаа — красивый ребёнок-мааьчик
родиася. Этого мальчика днём под полом держат, ночью выпускают.
Так они этого ребёнка растили, соанечного света ему не показывая.
Трёхлетнего возраста он достиг.
17
Один раз вечером все три сайзанга в доме Сейзенга собрались. Лёж а на поау гоаова к гоаове, боясь громко разговаривать, шёпотом разговаривают. Так беседуя, все трое заснуаи. Когда заснули, мааьчик из-за
спин ы Хан-Арыг подняася. Думает: «Экей, мать с отцом мне соанечного
света не покажут, видно. Каким же бы вает свет высокого неба? Хоть и
ночь настааа, на двор выйду, погаяжу-таки», —так сказав, мимо матери
обойдя, тихо с кровати споаз. Три сайзанга тут-там по всему дому разаегаись, через кого-то перешагивая, кого-то тихо обходя, тот ребёнок
незапертую дверь откр ыа. На зоаотое крыаьцо встав, осматривается.
Выпасной скот в сон погрузиася, люд-народ гаубоким сном спит. Очень
тихая, тёмная ночь. Двумя своими ушами ничего не слышит, серыми
своими глазами* ничего не видит мальчик.
18
— Очень уж хорошо на широкую землю под сияющим небом глядеть.
Когда так говорил-бормотал, с южной сторон ы дома человек появился. Увидев его, мальчик в дом вбежал. Топая, через трёх сайзангов
перепр ы гивая, за спину своей матери прыгнул. Сайзанги проснулись.
Его мать, ото сна вздрогнув, вскочила. Сына своего позади себя уложила.
Дверь отворилась, один из доносчиков Хара-Махашы вошёл. Здороваясь-приветствуя:
— Ээ, Сейзенг, — сказал, — «нет у меня ребёнка», говорил т ы, так
ведь есть у тебя ребёнок!
Три сайзанга в один голос заговорили:
— Да-да, есть. Только людям не говори, Хара-Махашы не рассказывай, — говорят.
— Зачем же мне сообщать, для чего рассказывать, — говорит доносчик. — Расти-воспитывай. Любому человеку ребёнок нужен.
19
Доносчик Хара-Махашы с такими словами вышел После его ухода
сайзанги Сейзенгу сказали:
— Ну, доносчик не стерпит, донесёт. Как только заря, что должна
взойти, взойдёт, чист ый диск солнца* поднимется — Хара-Махашы
приедет. [Думая] «убить не убить твоего сына» —убьёт, [думая] «уложить
не уложить» — уложит. Ни за что не сжалится Хара-Махашы. Своего
сына отправь. Пусть с этой земли уходит, может, к людям прибьётся.
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Че, анаң анар ы Сейзең* Хан Арыг эпшiзибiнең* олахтарын тимнеп
сӱмнебiскеннер. Улуг эмес таршығашха* ас пилектеп, сы[р]тыжағы на*
палғап, сыхтап турад ы Хан Арыг. «Харның хохса, шип* алып одыраз ың,
олам», — тидi. Харағ ы тӱнде [Сейзең]* олаж ағы н хуж ахтанып
сығы бысхан. Харахха шетсе, эме кöрiнмес чыплама*, кестiнде турған*
Керiм сынн ы кöре пассыхан. Керiм сы нның ӱстӱне сыхкилiп, оаағын
шерге салып, хатап[-]хатап охсанып, «пиди ойаабыс оаам, м ы нар»
тiп, кöзiттур. Оаах турғаб ы наң* кӱс сааыбысхан*. Сейзең хара шерге
тӱңдере кил тӱскен: сын пуғазы шиаеп* сылалып сыхтап орлаптурады,
пулан пуғазы шиаеп* мустап[-]ораап турад ы . Ырах эмес ойааппаған,
оаған эмеспе: поба, хайдазың тiп, хыйғыаапча*,— мынаң м ы нар ойлабыссам, шерiбе? — типшады*.
—
Шерир, шерир* оаам, иди* ойааб ыс, сах иди парыбыс тiп, пазох
сыхтапшад ы *. Анаң эйаенiбiскен* сейзең ааа[-]кӱнге. Харах[-]хуаах туауп поа парыбысхан Хан Ары гды ң.
21
Адар таң аттурад ы, арыг к/ӱ/н харағы сы хтурады. Эзiк ойда ажых.
Улуг алдың кестiнең сығара шежiрен* /ӱ/ш ат: iкi тöй хара ат, ӱжӱнжӱзi —
тас хара ат. Iкi хара кiзiбiнең Хара М ахаш ы анда читкен*. Алтын
iлiспелiг хара адай чидеке алып салған* киаедi. Аттаң тӱзе сегiрiскеннер,
тоб ырӌ ыхтар ын* тудуна киргеннер. Эзен[-]мендi* шох, «Сейзең, паааң
хайда[?]» тии кирген Хара Махаш ы , хараап[-]кӱраеп турад ы . Пааабыс
поабан тiп, чазыры бысханнар* Сейзең ирепчi*. Хара Махашы, шер типсеп, кӱрлеп: «Пистең чазыра ыссар* хара адайдаң шазыраабассар*» —
тидi.
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Хазра уаинжа хара адайды салыбысханнар. Хара адай, сызырхап*
сыс* алып, хыңзып, подполье* аза тартып* кiре салыбысхан. Хыл тартпарыбысхан хара адай <(...)>* анаң эп кестiнде турған* Керiм сынн ы
кöре чортсыххан*. Анаң анар Хара Махашы Сейзеңнi соххан, iкi хара
кiзiзi Алтын Сейзеңнең Хан Сейзеңнi сохханнар. Хан Сейзеңнiң хады
Харашхай Арыг* Алтын Сейзеңнiң абахайы Ах Чибек Арыг. Сейзеңнiң
хадынаң Харашхай Арыгды* паза Ах Чибек Арыгды * Хара Махаш ын ың
iкi сӱмзӱк кiзiзi соххан. Шадыга* кире* сохлапсағанар паршазын*.
23
Ах шаза сабылпарған оолахты хазра улинӌа* хара адай сӱре чит
кен. Олах хылжаңнап* кöрзе, хара адай ахсын ажып шетiре ойлан*
хор ы хан ым наң олах хышхырып аңнал ы бысхан. Адай, олахт ы орт ы
пӱрӱнең по хаап, сöйiлiбiскен*. Шерi пасха шерге тӱзӱп, сугу* пасха
суға* сабылған. Ойлапкилеткен хара адай тура тӱскен. Олахты тастабыс-
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Ну, затем Сейзенг с женой Хан-Ары г сы на снаряжать-собирать
стааи. В небоаыной ящичек еду поаожив, к его спине привязывая,
паачет-р ыдает Хан-Ары г. «Когда прогоаодаешься, поешь, сы нок», —
говорит. В полночь Сейзенг вышел, сы ночка в объятиях держа. Всматриваясь в непроглядную тьму, к стоящему позади хребту Керэм-сыну
направиася. На Керэм-сын поднявшись, сына на земаю опустиа, сновазаново целуя: «Беги, сыночек, туда!» — т ак говоря, показывает. Мааьчик
с места бежать бросиася. Сейзенг ничком на чёрную земаю упаа: как
трубящий самец-мараа паачет-рыдает, как самец-аось м ычит-р ыдает.
[Мааьчик] недааеко отбежал, ребенок ведь: «Отец, ты где? — кричит. —
Есаи отсюда туда побегу, можно аи?» — спрашивает.
— Можно, можно, сынок, так беги, вот так иди, — сказав, опять
р ыдает. Потом Сейзенг в аал-кюн вернуася. У Хан-Арыг глаза-уши [от
саёз] опухаи.

Заря, что взойти должна, восходит, чистый диск солнца поднимается.
Дверь настежь открыта. Позади большого аала три коня появились: два
одинаковых чёрных коня, тре тий — Тёмно-вороной конь. С двумя своими людьми Хара-Махашы сюда прибыл. Чёрная собака с золотой цепью на поводке идёт. С коней соскочили, вошли, свой нагайки держа.
Изен-миндэ не говоря: «Сейзенг, твой ребёнок где?!» — с такими словами войдя, Хара-Махашы ревёт-кричит.
— Не было у нас ребёнка, — так говоря, не признаются Сейзенг с
женой.
Хара-Махашы, землю топча, ругаясь: «Если от нас и скроете, от чёрной собаки скрыть не сможете», — говорит.
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Чёрную собаку величиной с тёлку спустили. Чёрная собака, принюхавшись, запах учуяв, заскулиаа, подпоаье открыв, вошаа. Рванувшись, чёрная собака затем р ысью в сторону стоящего за домом хребта
Керэм-сын побежааа. Потом Хара-Махашы Сейзенга биа, два чёрны х
человека Алтын-Сейзенга и Хан-Сейзенга били. Женой Хан-Сейзенга
Харашхай-Арыг [была], женой Алтын-Сейзенга —Ах-Чибек-Арыг. Жену
Сейзенга вместе с Харашхай-Арыг и Ах-Чибек-Арыг два доносчика Ха
ра-Махашы били. Всех до полусмерти избили.
23
Шедшего по белой степи мальчика чёрная собака величиной с тёлку
догнала. Мааьчик, оглянувшись, увидеа: чёрная собака, пасть раскрыв,
подбежааа — вскрикнув, мааьчик от страха упаа. Собака, мааьчика поперёк ухватив, побежааа . К земае с иной земаёй направившись, к реке с иной водой устремилась*. Бежавшая чёрная собака остановиаась.

хан турғуза, турғуза тастабызы п, хазра улинӌа хара адай шаабағынжа
<(...)>* пура сааыбысхан, аатын iаiспезi шерге тегбин шоғар к/ö/дiрлiп
парыбысхан, уауг аады тобыра ойааппаған, ат арғазы пелдi* азыра харай сиаiп шит шöрiбiскен*.
24
Оаах, харағы н ажып* кöрiбiссе, уауг эмес ааа, ааа орт ыз ы нда ах
пайзаң эп туршад ы * ах пайзаң эптiң алнында алтын шешпеде* ааа
хуаа ат туршад ы . Иди туршатханда, аатын халха аж ы а ы бысхан, хара
мик* <(...)>* сағааы сыхпары бысхан кiзi сых киадi, ан ы ң соонаң омырыга* патпас туауңны г эпшi кiзi* сыхкиген.
— Ааай, Адыгжы Ол* кöрдек, хайдыг пасхажыа пааа[.] {П}у аалда, пу
шурта андаг пааа кöрбем, — тидi.
Аатын кiркиӌедең* тӱзре ойаазып, хапханнар пийекi оаахты. Ады г
жы Оа ан ы хужахтанып эпке киирген.
—Хайдаг шердең поадың, оаах, iӌең[-]пабаң кем поған? Адың[-]соааң
эме[?]
25
Оа оаах:
— Шераенде* шерiм шоғы л, шуртанда шуртым шоғыл*. Азранда
адам ны пiабедiм, эмiскенде iӌе пiабедiм, — тидi.
А[д]ыгжы Олның* абахайы Адыгжы Оаның хуаағы на сы бырап тур:
«Пiске пааа поаарба[?] Аабааах», — тiп тур.
— Экей, оаах, — тидi Адыгжы Оа, — пiске пааа поғайба на, шухсың?
— Поадырзар, ноға поабасха, — тiп тапсидыр оаах.
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Анаң анар оаарға оа поаыбысхан. Адыгжы Оа ирепчi пааа эдiнiбiскен. Уш шаст ыгда киаiп, оаах ӱш ш ыа шуртаан. Иди шуртапшатханда* ааада о[л]ған* читтура паған. Оаах, парша* неменi* оңнап,
тӱгеде эмен ы сы нап, ааада ойнап шöршадад ы . Кöрсаған аал кестiнде
оор иштiаiг <(...)>* уауг öзенде от кöйшадады. Эпке кеаiп, ооаах Адыг
ж ы Оа* побазы на* шоохтан:
— Аа кистiнде уауг öзенде от кöйшад ы . От кöйшатхан шерде уауг
хазан хайнапшады* текеле поабас, поба, — тидi.
27
Адыгжы Оа тура сегiрген, темiн темненiп, сӱмӱн сӱмненiбiскен.
Эйаен* сығып, ааа хуаа атха изер сааып* адар[-]сабарын ааын[-]кизiн
терге тартып ааы[п]*, шöрсыххан. Аал арали аал тобырып, арғааыг пöзiк
сы нға с ы ххан. Кöйшатхан* отты кöрiп, эбiр сыхкиген. Харах хасча*
кöртурза, от одаг туршад ы , от одагдың* алнында тöрт хулахтыг кӱлер
хазанда эт хайнапшады. Экi эр кiзi ан ы пулғапшад ы хоспахп ы наң*.
Хайда пулғабысса, олған пазы сыхкиледiЦ хайда пулғабысса, олған азағы

Мальчика рывком на ноги поставила, поставив, чёрная собака величиной с тёлку круто повернулась, её золотая цепь, земли не касаясь, вверх
поднялась. По большому аалу она пробежала, через седловину, подобную лошадиной спине, рванувшись, — исчезла
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Мальчик, глаза открыв, увидел: небольшой аах, посреди ааха белый
дворец стоит, перед белым дворцом у золотой коновязи пего-саврасый
конь стоит. Когда так стоял, золотая дверь отворилась, человек с чёрными усами вы шел, следом за ним женщина с косами, на груди её не
умещающимися, вы шла.
— Ахай, Адыгжы-Ооа, посмотри же, какой необы чн ы й ребёнок!
В этом аахе, в этом чурте я такого ребёнка не видеаа, — говорит.
С зоаотого крыаьца сбежав, схватиаи того мааьчика. Адыгжы-Ооа,
в объятия заключив, в дом внёс.
— Из какой ты земаи, мааьч и к, кто твой мать-отец? Как твоё имяпрозвище?
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Тот мааьчик:
— Нет у меня земаи, где бы я жиа, нет у меня чурта, где бы я жил.
Вскормившего меня отца не знаю, грудью кормившей меня матери не
знаю, — говорит.
Жена Адыгжы-Оола на ухо Адыгжы-Оолу шепчет: «Согласится ли
нам ребёнком быть? Давай возьмём», — говорит.
— Экей, мальчик, — говорит Адыгжы-Оол, — согласен быть нашим
ребёнком или нет?
— Если возьмёте, почему не быть, — так; говорит мааьчик.
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Затем он им сыном стал. Супруги Адыгжы-Оол ребёнка усыновили.
В трёхлетнем возрасте придя, мааьчик у них три года прожиа. Когда
так жили, в аахе дети исчезать стали. Мальчик, всё понимая, всё замечая, играя, по аалу ходит. Увидел: позади ааха в болыном логе с оврагом
костёр горит. Придя домой, мальчик отцу Адыгжы-Оолу сказаа:
— Позади ааха в боаыном аоге костёр горит. Там, где костёр горит,
болы иой казан кипит, неспроста это, отец, — говорит.
27

Адыгжы-Оол вскочил, своё снаряжение готовя, засобираася. Повернувшись, вы шеа, пего-саврасого коня оседааа, оружие, котор ым
биа и стрелял, к задним торокам привязав, поехаа. По аалу проехав,
на высокий хребет стаа подниматься. Увидев горящий костёр, в обход
пошёа. Выгаядывая, смотрит: травяной шаааш стоит, перед травяным
шааашом в бронзовом котае с четырьмя ручками мясо варится. Двое
мужчин его ковшом помешивают. Раз помешают — детская гоаова по-

сыхкиаедi. Аны к/ö/рiп, таңнап[-]чапсып* тур ғ анда*, кiзi тапсабысхан:
«Хайнидiбе эдiңер?!» — шерiмнең неңрептурғандаг*.
28

Анаң хайдит кöрiп кöрiбiссе, от одагда хайдар[-]хайдар эпшi кезi*
шады*. Терек тiзе* сааазы шох, тепе тiзе, п/ö/гiм шох. Сарбайыбзып,
садахтаң шажах* аған, хобайып, хураухтаң ох сура тартхан Адыгжы
Оа. С ыраап иткен* сыр чöмезiн* сы рсахти тутхан, кӱржек сапа кӱр
кискезiн* киске сааып, кирбейте тарт ы бысхан*. Адыбзаға* чирде*
тидiнмеен — тiрiге хорғыст ы г эме шад ы . Анаң эйленiбiзiп*, т ы ңнан
турза, пийекi хат суаапшады*: «Адыгжы Олны ң шонын тоза шипсалзам* халғанж ызын Адыгжы Олны шим!»
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Че, анаң нанкиген Адыгжы Ол Алтын шешпе* адын хазап, эйленiп*
киркиген. Ах эпке кiркилiп, талан сайбаныбысхан. Аатын столн ы ң
кестiне одырып, ас шиге* эткен Адыгжы Ол, тамағынаң ас* аспан[,] суг
шиге эткен, суг инмен*. Анда шоохтабысхан:
— Алған чабазым* талаабас шурт ым талалып, пузылбас шурт ы[м]*
пузулаға оды(р)*. Эйне йабаа ы Шелбiген* шеттi пу шерге. Пу паланы пу
шердең тискiрер кирек.
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Тимнеп* сӱмнебiскеннер олахты[.] «Пуда пала тiрiг хаазын, — тидiлер. — Эркем[-]кенжем, тагдың шабы зы н тали* <(...)>* паспарыбыс —
кiзi кöрбезiн синi*». Анаң олах анда сыхшöрiбiскен, ажырғанып, аш ын ыбысхан*: «Кiзi шилеп шуртиға килiспес оды(р)*». Шабыс пелчеңнең*
аза тӱзӱп* кöркилетсе, ала хула шабағажах шöршад ы , ӱш ш ылдағы
мигi тӱгӱ <(...)>* тӱспен. Пийекi оаах шоохтантур:
— Аттаң шазах ш/ö/генңе, пуда шабаға м/ӱ/нд/ӱ/рӌең поаза менi.

31

Хырина кеаiп, туды п аған шабазах. Мӱнӱп, чöрсы ххан*. Паст ы ра,
шорт ы ра уға* ырах шер кеаiбiскен. Ир поаза, хонып алад ы р. Хонып
туркелзе* шабағазы хыриндох*. Иди келшатханда* шабағажағ ы * тур ыбысхан, тöрт азағы н кӱле пазып <(...)>*.
— Э, ала хула, арғаның полдыба, турғаның* полдыба?
Шалбах тiаiн т/ӱ/з/ӱ/рiп, анда тапсаб ысхан ааа хуаа шабаға, кiзi
тiаiмнең* тiлленiп, кiзi /ӱ/н/ӱ/мнең* /ӱ/нненiбiскен:
— Аран[-]чула атт ы ң арған ы н* хайда эскезiң, тулбар <(...)>* ат
турған ы н* хайда кöгезiң? — тидi.
32
Олах анда сурған: неме пiлiп, неме систiң* тiп.
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явится, другой раз помешают — детская нога появится. Когда, это увидев, [Адыгжи-Ооа] в недоумении стояа, чеаовеческий крик раздаася:
«Варится аи ваше мясо?» — будто земая загремеаа.
Потом, пригаядевшись, увидел: в травяном шалаше преогромная
женщина аежит. Сказать, что тополь, — сучка нет, сказать, что вербаюдица, — горба нет*. Потянувшись, ауiс из саадака взяа, выпрямившись,
Адыгжи-Ооа стреау из коачана вытащиа. Две крашен ые свои чёместреаы взяв, аопатообразные их концы к тетиве приаожив, её натянуа.
Однако выстреаить не решиася — сверхстрашное существо аежит. За
тем, повернувшись, присаушался, та женщина говорит: «Когда весь народ Адытжы-Ооаа съем, посаедним Адыгжы-Ооаа съем».
Ну, затем Адыгжы-Ооа домой вернуася. Своего коня к зоаотой коновязи привязав, повернувшись, вошёл. В белый дом войдя, разделся-разобаачился. За зоаотой стоа усевшись, поесть хотеа Адыгжы-Ооа — еда в
горао не аезет, попить хотеа — вода не идёт. Тогда сказал:
—Жена моя, [никогда] не разорявшийся мой чурт разорится, не разрушавшийся мой чурт разрушится, видно. Заая айна Шелбэген на эту земаю пришла. Ребёнка с этой земли нужно отправить.
Подготовив, снарядиаи мааьчика. «Пусть хоть этот ребёнок ж ивьм
останется, — говорят. — Милый мой, драгоценный мой, из гор низкую
гору вы бирая, иди, пусть [ни один] человек тебя не увидит». Затем маль
чик вышеа, жаауясь, запечааиася: «Видно, не суждено мне с аюдьми*
жить». Низкую гору переваливая, спускаясь, видит: пего-саврасый жеребёнок-трёхлетка ходит, его трёхлетняя прошлогодняя шерсть ещё не
выпала. Тот мальчик говорит:
— Чем без коня пешим ходить — этот жеребёнок-трёхлетка пусть
меня возит!
Ближе подойдя, спокойно его поймал. Верхом сев, поехал. Рысью в
очень далёкую землю уехал. Завечереет — на ночлег устроится. Переночевав, встанет — его жеребёнок-трёхлетка рядом. Когда так ехал, его
жеребёнок-трёхл е тка остановился, четырьмя ногами упершись.
— Э, пего-саврасый, устал ли, обессилел ли?
Свой широкий яз ык высунув, тогда заговорил пего-саврасый жеребёнок-трёхлетка, по-человечески человеческим голосом он сказал:
— Где т ы слышал, чтобы богатырский конь-скакун уставал, где ты
видел, чтобы конъ-тулпар обессилел? — говорит.
Мальчик тогда спросил:
— Что же узнал, что заметил? — так говорит.
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— Что же я должен узнать? Видишь тот стоящий хребет: чтобы перевалить — перевала у него нет, чтобы пройти —низкой горы не т. Один
его конец в широку ю реку-море упирается, перевала нет — сплошь отвесная скала стоит. Место, где можно пройти-проехать, одно, там поджидает нас белая волчица с шестью волчатами, —говорит. — Ну, крепко
держись, побегу я, — говорит. — Изо всех сил*.
Ну, затем поехали. Пего-саврасый жеребёнок-трёхлетка, два своих
уха прижав, помчался, поскакал, теснин ы между двух скал достиг, через
шестерых волчат беаой волчицы перепр ыгнул. Они, друг друга сбивая,
его мимо хватая, навзничь-вниз попадали. До белой волчицы добежав,
[жеребёнок], вперёд рванувшись, и её перепры гнул. Белая волчица, из
засады [выскочив], на уступ скалы налетев, затем разбежалась, за ним
погналась. На расстояни и шести дней гонясь, не догнав, тогда отстала.
Затем в какую-то землю ускакал пего-саврасы й жеребёнок. Так
скача, снова остановился. «Что опять случилось?» — мальчик сгфосил.
Пего-саврасый жеребёнок тогда р ассказал:
— Пройти-проехать нет места. Хасха Халдамы-[хана] проходящегопроезжа ю щего, не пропуская, убивает. Ну, сядь хорошенько!
На седловину, подобную лошадиной спине, на хребет с редким лесом поднялись. Поднявшись, выглядывая* увидели: жилище, сооружённое из ствола-верхушки дерева, стоит. У основания золотой коновязи
светло-серый конь, крупнее об ычного коня, стоит. Они его увидели,
светло-серый конь их тоже увидел. Стоящий светло-серый конь звонко
заржал, громко зафыркал. Хасха Халдамы-[хана] [из жилища] вы бежал:
— Что-то заметил, что-то узнал — зря ржать не станет мой светлосерый конь!
Задней полой свою руку обернув, вы шел. Повернувшись, жив ым
медн ым ножом запустил. Пего-саврасый жеребёнок вперёд бросился.
Мальчику все рёбра на правом боку [нож] распорол. На своего светлосерого коня сев, [хасха] за ними погнался. На расстоянии шести-семи
дней гонясь, никак не смог догнать.
В ка к ую-то землю, на какую-то воду приехав, мальчик с коня упал.
Его страдания си льнее, чем при смерти, его мучения тяжелее, чем при
смерти. Страдая-мучаясь, там лежит. Пего-саврасый травы не щипал,
воды не пил: над [мальчиком] встав, хвостом-гривой его обмахивал,
снизу червя не подпуская, сверху ветерка не допуская.
Когда так стоял, дерево треснуло, собака заскулила. Затем увидел:
чёрная собака величиной с тёлку бежит. Исхудала-отощала она, Добе
жав, ласкаясь, обнюхала [мальчика], затем назад бросилась. Траву, выко-

От хаскиген. Оаахты отнаң азрап тiргiзiбiскен. Хара адай ойлаан аңн ы
ойаада тутхан, ушхан хусту ужурта тутхан.
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Урбе, аспа поған, че, [оолах]* анаң шазыаып, шöрсыххан, хара адай
хада ох. Арғазы пöзiк сынға сығып, архы сағын харап тур ыбысханнар.
Харап турза, шаабах тааайд ы ң хазы нда эзебi шох* шон, пöгiнi шох*
маа шöршад ы . Уауг ааады кöре анда инiбiскен[.] Уауг алд ы ң ужунаң
кiркеледiрiп* кöретсе, шердең ӱш пöрöмне* сығып эп туршады. Ат
палғабызар азыр таа шешпежегi* пар ох. Ааа хуаа атт ы шешпе* тöзiнде
турғусхан, хазра улинңа хара адай анда ох шада халған* ах эпке, эйлен
келiп* кiрiп, изеннезiп миндлезiбiскен*.
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Удур изен-миндi* тееннер ағара керiп паған аб ысха кiзi, эгрейе
керiппаған эпши кiзi*.
— Кiзi киркилдi, шижең[-}гутшаң* эмебiсте шоғыл, — тидiТiаенiп тапкиген немезiн стоаға турғузуп, олахты одыртып, арлап[-]
сы йлап салыбысханнар. Олах хынминшад ы :
— Сыйаазар, iкiбiстi* сыйла, миң* харындазым пар.
— Хайдезе харындазың[?] Киир, — тiп шад ыаар.
40
Iзiк* аж ы п* тапсаб ысхан: хар ындас* кiр тiп. Хара адай эпте уаам
хайдар[-]хайдар кöрiнтур. Энейек шош ыппаған* хара адай шибиспезiн*
тiп, абысхазына т ы нтур. Оаах: «Ол кiзiнi ши шоғыл», — тiпшады*. Олах
хара адайынаң столға пiрге одырған, пiр айахтаң эме шеен. Абысха
сурған: хайдаңзың тiп.
— Шерi[-]шуртым* шоғыл, — теен. — Ижем[-]побамны* пiле шохп ын. Пала идiнер* кiзе пала поларға, — тидi.
— Андагда пiске ол полазыңма? — тидi абысха.
— Полдырзар, ноға полбасха, — тiпшады.
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Ол полып анда шуртабысхан. Абысханы поба теен, инейектi иже
тен. Ала хула атха ат тимi тимненнер* абысхамнаң <(...)>* [.] Олах ох
шааз ын* пӱдӱрӱнген[,] аңнап-хустап пастан. Алты шасты гда* келiп, олах
паза алты шыл шуртан м ы нда. Кiзiдең туштуг поған* кiзiдең кӱлӱк
поған . Аң маңатап* атыбысхан*. Тiлен шöржең* иней[-]абысха пайыбысхан, х ы рл ы г тура кестiрген. Асхы рл ы г шылғызы поған, пуғалығ*
iнегi* поған, алты шӱске хойы читкен*.
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[Оолах]* атха[-]сапха сы хпаған, Адыгжы Ол поған ады[-]солазы. Он
iкi шасха шетпарыбысханда, iжезiбинең* пабазы* <(...)>* иске iсiрген*.
Хазра улинӌа хара адай улам хайдар[-]хайдар полпаған*, плис* охсас
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пав, принесла. Мальчика травой покормив, его оживиаа. Чёрная собака
бегущего зверя на бегу хватала, аетящую птицу на аету ловила.
Много аи, маао аи времени прошао — ну, потом мальчик, выздоровев, далыне поехал, чёрная собака вместе с ним. На высокий хребет поднявшись, встааи, ту сторону огаядывая. Видят: на берегу широкого моря бесчисаенный аюд-народ [живёт], бессчётный скот ходит.
К большому ааху тут [мальчик] спустился. С конца большого аала въехав, увидел: земляное жилище с настилом из трёх брёвен*. Коня привязать коновязишко из тальника с раздвоенным концом тоже есть. Пего-саврасого коня у основания коновязи поставил, чёрная собака величиной с тёлку там же лежать осталась. Повернувшись, в белое жилище
войдя, здоровается-приветствует.
В ответ изен-миндэ ему говорят старик, от старости поседевший,
старуха, от старости согнувшаяся.
— Человек зашёл — у нас же поесть-перекусить еды нет, — говорят.
То, что добыли милост ыней, на стол поставили, мальчика посадив,
кормить-угощать стали. Мальчик отказывается:
— Если утощаете — нас двоих угощайте, у меня брат есть.
— Где же твой брат? Впусти! — говорят.
Откр ыв дверь, позвал: «Брат, входи», — говорит. Чёрная собака внутри дома ещё огромнее смотрится. Старушка испугалась: «Как бы чёр
ная собака не сьела», — говоря, за мужа своего ухватилась. Мальчик:
«Она людей не ест», — говорит. Мальчик за стол вместе со своей чёрной
собакой сел, из одной посуды с ней ел. Старик спросил:
— Ты откуда? — сказал.
— Ъешм-чурта у меня нет, — говорит. — Отца-матери я не знаю.
Кто усыновит меня — тому ребёнком хочу стать, — говорит.
—Тогда будешь ли нашим сыном? — спросил старик.
— Если хотите усыновить, почему и не стать [сыном], — ответил
Вот сыном у них стал жить. Старика отцом называл, старуху матерью называл Вместе со стариком пего-саврасому коню снаряжение
приготовили. Мальчик себе стрел ы, лук сделал, на зверей-птиц начал
охотиться. В шесть лет придя, мальчик здесь ещё шесть лет прожил.
Удальцом среди людей, кюлюком среди людей был. Очень м н о го зверей
добывал. Милосты ню собиравшие старик со старухой разбогатели, дом
с крышей построили. Табун кобылиц, водимых жеребцом, завёлся, стадо коров, водимых быком, завелось, овец до шестисот [голов] появилось.
Мальчик известн ым, прославленным стал, Адыгжы-Оол имя-прозвище его было. Когда двенадцати лет достиг, мать с отцом (Сейзенг
с Хан-Арыг) ему вспомнились. Чёрная собака величиной с тёлку ещё

сустаңнапла турады. Абысхажах пай палаз ы наң эпшi кiзi* алпиреге
иткен* хынман олах. Азы х тимнен малып* аңнаппарад ым тiп, хажыбысхан.
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Халдаманың хашх ызы на шедiп, харах к/ö/рiбiскен, ах пора ат кiстеп
ох салыбысхан. Халдаманың хашхызы сығара ойлан. Адыгжы Оа анаң
пуруннап тартыбысхан шажағ ын*. Ш ажах тарсаап, ох к/ö/гаебiскен.
Халдаманың* хашхызының кöксiнең кӱн палаңнабысхан.
— Че, Адыгжы Ол, пуруннап пардың, пiлбин халдым. Мен пуруннан
ползам, миң* хоаымнаң син* öаержӱк сың *.
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Анаң килiп, кöрзе, тыннығ* пағыр кестiгi хыринда шады . Адыгжы
Оа ан ы аа ы п, хурлуғына* тӱзӱрсаған. Изебi шох алтын[-]кӱмӱс поған,
аараығ* аңның[-]хустуң терiзi поған Халдаманы ң хашхызында. Алтын[-]
кӱмӱзӱн* албан, аң[-]хус теерзiне хайбан.
— Ирт[к]ен[-]парғанны* иртiрбин* кiстеп турбассың, ах пора ат, —
тидi. Ай шалбағы хара моладын сурта тартып, эбiрiл келiп хахан, шон
мойны алнымнаң, неске* мойны тузумнаң <(...)>* сартлада кизе ха
хан* Анда аңналхаған ах пора ат.
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Адына алтанып, Адыгжы Ол шöрiбiскен. Айлы г[-]шыллы г шер тӱс
келiп, кöркилетсе, ах пöр хажып тезiбiскен. Хара адайды тудуп, хап
полбан Адыгжы Ол. Мухура тӱзӱп* керiлiп, сöйлiбiскен*. Адыгжы Ол
шар поғанын шайғап, шазы путха хамжы сапхан. Ах пöрдi, алты кӱнӱiс
шер сӱрпарып, ала хулаат позытпаан, Адыгжы Ол атсаған. Анаң эйленкилзе* хара адай алты пöрдi пiрсай öдiрлепсаған. Адай тӱгӱ пöр тӱгӱ
анаң анарла. Хара адай шоғыл ох. Анаң кöрзе, улуг ағаш тöзiнде шады[.]
Тӱзе сегiркелiп хапхан, кöрзе, хы зыл шалас* полпарыбыстыр. Паз ын
кöдiрелбен хара адай. Адыгжы Ол орлапсалыбысхан:
— Мен öлшатханда*, тiргiскен поғазың*, хара адай[.] Сен пiдi
полпағанда* хайдила тiргiскейбiн.
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Ала хула ат, от хазып, хара адайды азран, айға шетпағанда, хара адай
тiрiлчöрiбiскен*. Адыгжы Ол анаңар шöрсыххан. Ала хула аттығ Адыг
ж ы Ол iкiнж i пабазына* анда шеткен. Харап кöртурза, хадарған малы т/ӱ/ген паған, халых т/ӱ/бен шоны асхынах шатхаған. Анаң кöрзе,
Шелбiген тоза шиппарад ы . Эбiркелiп, харапкöртурза, Шелбiген одыршады. Шелсiн пiрсай тӱзӱрӱбiскен пiрсай шон неме. Анда атхан Адыг
жы Ол Шелбiгенны т ы ннығ пағыр кестiкнең* <(...)>*.

.

.

— Пуруннадың Адыгжы Оа, — тiп тапсан [Шеабiген]*. — Менi адар
Адыгжы Оа поған, паза анаң пасха эме шох поғанЦ — анаң эк салып,
öач/ö/рiбiскен*.
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Анда шеткиген Адыгжы Оа. Кöрзе — /ö/аеге шетпаған iкi кiзi. Че
анда сурған: хайдаңзар тiп.
— М ы ннаң м ы ндар кӱн кiрiзiнсер шуртығ поғабыс, уауг аадың
ужу поғабыс, киж iг аад ы ң хы ри поғабыс, — тидi. — Хадарған м аа ы бысты , хам ы х т/ӱ/бен шон ы быст ы тоза шидi Шеабiген.
Адыгжы Оа шоохтапшад ы :
— Андағда инеаiс аааға.
Анаң инкигеннер. Адыгжы Оаға киркилзеаер, уауг ағыр ыг кiзi охсас
полпаған*. Изеннезiп[-]миндаезiп ирткен. Оглын таныбаннар. Шоохтаза киае, танызып, орааза[-]сыхтаза тоғасханн ар.
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Че, анаң анар оа Шеабiген* хатты отха öртеп, ойба кӱаӱн шеаге хапт ы р ыбысханнар. [Ады гж ы Оа]* Сейзең побазын, Хан Арыг iңезiн анда
сöлен, пар тiп. Ааа хуаа аттыг Адыгжы Оа хаааға хынман, кӱн кiрiзiнең
киген iкi харындас* пу шерде хан[-]пег поаып шатхаған. Побазы поған
Адыгжы Оа пiстiң Адыгжы Оанаң хада Хара Махашының шерiне
шöрiбiскеннер.
49
Ур, ас парып, Хара Махаш ы н ы ң шерiне хара тӱнде шеткеннер*.
Сейзең пабазына кеаiп, эзiк тартхан, эзiк ажыапаған.
— Изенме, мендiбе, побам* Сейзең, iӌе кiзi* Хан Арыг, — тiп хоа
тудуп тоғасхан. Таныссағаннар. Орааза[-]сыхтаза тоғасханнар.
— Хай килдiң*, палам, пу шерге, иртхаааз ы ң, шатхааазың, хайдаң
кигезiң, табрагынжа анар ох пар.
— Параға киабем, — тидi — мен. Öштiгдең öш аааға, öш с/ӱ/р/ӱ/скигебiн, — тидi.
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Парша Сейзеңнер ш ыы акеген*. Аатын Сейзеңнiң огаы Ах Сейзең
эр сенiне шетпаған*. «Хара Махаша парах» —тидi [Адыгжы Оа]*. Аатын
Сейзеннiң огаы хорыхтур[,] параға хы нман. Параға хынманда, Адыгжы
Оа атсаааға эдiбiскен*:
— Шазып[-]шобааып öспен ужун, ш адарыңнаң хорыхтурзың.
Мен —тидi, — шазып öскен ужун, шадарьшнаң хорға шохпьш, —тидi.
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Анда сыхшöрiбiскеннер. Iкi сӱмзӱкке* келiп, iзiк тартыбыс-ханнар.
— Кем* харазымнаң шöрiбiстi — тiп, харлап к/ӱ/раебiскеннер. —
Керек поаза, эртен кеаезер, — тидi iкi сӱмзӱк.
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— Опередил т ы меня, Адыгжы-Оол, — так сказала Шелбэген —
Только Адыгжы-Оол мог убить меня — никто другой, — затем челюсть
её отвисла — умераа.
Тут Адыгжы-Ооа подъехал. Видит: два человека почти при смерти.
Ну, тогда спросил:
— Откуда вы?
— Дальше отсюда, на заходе солнца, свой чурт имели, как главы
большого аала, как правители малого аала мы были, —говорят. —Наш
выпасной скот, весь наш люд-народ полностью съела Шелбэген.
Адыгжы-Оол говорит:
— Тогда давайте спустимся к аалу.
Затем спустились. К Адыгжы-Ооау вошаи —тот на тяжеао боаьного
чеаовека стал похож. Изен-миндэ сказааи. Своего сына не узнали. Разговаривая, знакомясь, с плачем-рыданием встретиаись.
Ну, затем ту женщину Шеабэген в огне сожгаи, золу по ветру развеяли. Тогда [Ады гж ы -Оол] рассказал, что у него отец Сейзенг, мать
Хан-Арыг есть. Адыгжы-Оол, пего-саврасого коня имевший, не захотел остаться, два брата, [со сторон ы] заката солнца пришедшие, на этой
земле, хан -пигами став, жить остались. Отец его Адыгжы-Оол вместе с
нашим Адыгжы-Оолом на земаю Хара-Махашы поехал.
Много ли, мало ли ехали, земли Хара-Махаш ы в полночь достигли К своему отцу Сейзенгу придя, за дверную ручку потянув, дверь
откр ыл.
— Изенме, миндэбе, отец Сейзенг, мать Хан-Арыг, — так говоря, руку подавая, с ними встретился. Узнали друг друга. С плачем-рыданием
встретились.
— Зачем, дитя моё, в эту землю приехаа — погибнешь-умрёшь! От
куда пришёа, туда же быстрее уезжай.
— Не за тем пришёа я, чтобы уехать, — тот говорит. — Обидчику
отомстить, за местью приехал, — говорит.
Все сайзанги собрались. Сын Алтын-Сейзенга, Ах-Сейзенг, возраста
мужчин ы достиг. «К Хара-Махашы пойдём», — говорит Адыгжы-Оол
Сын Алтын-Сейзенга испугался, идти не захотел. Когда идти отказаася,
Адыгжы-Ооа его застреаить собраася:
— Оттого, что рос, не мучаясь-не страдая, погибнуть боишься.
Я, — говорит, — мучаясь рос, потому умереть не боюсь, — говорит.
Тогда вышаи. Придя к двум доносчикам, дверь дернуаи, открывая.
— Кто ж ночью ходит? — говоря, закричали-забраниаись. — Есаи деао есть, утром приходите! — говорят два доносчика.

— Пуруннад ы ң Адыгжы Ол, — тiп тапсан [Шелбiген]*. — Менi адар
Адыгжы Ол поған, паза анаң пасха эме шох поған[,] — анаң эк салып,
öлч/ö/рiбiскен*.
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Анда шеткиген Адыгжы Ол. Кöрзе — /ö/леге шетпаған iкi кiзi. Че
анда сурған: хайдаңзар тiп.
— М ы ннаң м ы ндар кӱн кiрiзiнсер шуртығ поғабыс, улут алд ы ң
ужу поғабыс, киж iг алд ы ң хы ри поғабы с , — тидi. — Хадарған мал ы быст ы , хам ы х т/ӱ/бен шоныбысты тоза шидi Шелбiген.
Адыгжы Ол шоохтапшады:
— Андағда инелiс аалға.
Анаң инкигеннер. Адыгжы Олға киркилзелер, улут ағыр ы г кiзi охсас
полпаған*. Изеннезiп[-]миндлезiп ирткен. Оглын таныбаннар. IПоохтаза киле, танызып, орлаза[-]сыхтаза тоғасханнар.
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Че, анаң анар ол Шелбiген* хатты отха öртеп, ойба кӱлӱн шелге хапт ыр ы бысханнар. [Адыгжы Ол]* Сейзең побазын, Хан Ары г щезiн анда
сöлен, пар тiп. Ала хула аттыг Адыгжы Ол халаға х ы нман, кӱн кiрiзiнең
киген iкi харындас* пу шерде хан[-]пег полып шатхаған. Побазы поған
Адыгжы Ол пiстiң Адыгжы Олнаң хада Хара Махашының шерiне
шöрiбiскеннер.
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Ӱр, ас парып, Хара Махаш ы н ы ң шерiне хара тӱнде шеткеннер*.
Сейзең пабазына келiп, эзiк тартхан, эзiк ажылпаған.
— Изенме, мендiбе, побам* Сейзең, iӌе кiзi* Хан Арыг, — тiп хол
тудуп т оғасхан. Таныссағаннар. Орлаза[-]сыхтаза тоғасханнар.
— Хай килдiң* палам, пу шерге, иртхалазың, шатхалазың, хайдаң
кигезiң, табрағынжа анар ох пар.
— Параға килбем, — тидi — мен. Öш тiгдең öш алаға, öш с/ӱ/р/ӱ/скигебiн, — тидi.
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Парша Сейзеңнер шыылкеген*. Алтын Сейзеңнiң оглы Ах Сейзең
эр сенiне шетпаған*. «Хара Махаша парах» —тидi [Адыгжы Ол]*. Алтын
Сейзеннiң оглы хорыхтур[,] параға хы нман. Параға хынманда, Адыгжы
Ол атсалаға эдiбiскен*:
— Шазып[-]шобалып öспен ужун, ш адарыңнаң хор ы хтурз ы ң.
Мен —тидi, — шазып öскен ужун, шадарымнаң хорға шохпьш , —тидi51
Анда сыхшöрiбiскеннер. Iкi сӱмзӱкке* келiп, iзiк тартыбыс-ханнар.
— Кем* харазымнаң шöрiбiстi — тiп, харлап к/ӱ/рлебiскеннер. —
Керек полза, эртен келезер, — тидi iкi сӱмзӱк.
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— Опередил ты меня, Адыгжы-Оол, — так сказала Шеабэген —
Тоаько Адыгжы-Ооа мог убить меня — никто другой, — затем чеаюсть
её отвисаа — умерла.
Тут Адыгжы-Ооа подъехаа. Видит: два чеаовека почти при смерти.
Ну, тогда спросил:
— Откуда вы?
— Далыне отсюда, на заходе солнца, свой чурт имели, как главы
большого аала, как правитеаи мааого аала мы быаи, — говорят. —Наш
выпасной скот, весь наш аюд-народ поаностью съеаа Шеабэген.
Адыгжы-Ооа говорит:
— Тогда давайте спустимся к ааху.
Затем спустиаись. К Адыгжы-Ооау вошаи —тот на тяжеао боаьного
чеаовека стаа похож. Изен-миндэ сказааи. Своего сына не узнааи. Разговаривая, знаколiясь, с плачем-рыданием встретиаись.
Ну, затем ту женщину Шеабэген в огне сожгаи, зоау по ветру развеяаи. Тогда [Адыгжы-Ооа] рассказаа, что у него отец Сейзенг, мать
Хан-Ары г есть. Адыгжы-Ооа, пего-саврасого коня имевший, не захотеа остаться, два брата, [со стороны] заката соанца пришедшие, на этой
земае, хан -пигами став, жить остааись. Отец его Адыгжы-Ооа вместе с
нашим Адыгжы-Ооаом на земаю Хара-Махашы поехаа.
Много аи, маао аи ехааи, земаи Хара-Махашы в поаночь достигаи. К своему отцу Сейзенгу придя, за дверную ручку потянув, дверь
открыл.
— Изенме, миндэбе, отец Сейзенг, мать Хан-Ары г, — так говоря, ру~
ку подавая, с ними встретился. Узнааи друг друга. С паачем-рыданием
встретиаись.
— Зачем, дитя моё, в эту земаю приехал — погибнешь-умрёшь! От
куда пришёа, туда же быстрее уезжай .
— Не за тем пришёа я, чтобы уехать, — тот говорит. — Обидчику
отомстить, за местью приехаа, — говорит.
Все сайзанги собрааись. С ын Аатын-Сейзенга, Ах-Сейзенг, возраста
мужчин ы достиг. «К Хара-Махашы пойдём», — говорит Адыгжы-Ооа.
Сын Аатын-Сейзенга испугаася, идти не захотел. Когда идти отказался,
Адыгжы-Оол его застрелить собрался:
— Оттого, что рос, не мучаясь-не страдая, погибнуть боишься.
Я, — говорит, — мучаясь рос, потому умереть не боюсь, — говорит.
Тогда вышли. Придя к двум доносчикам, дверь дернули, откр ывая.
— Кто ж ночью ходит? — говоря, закричааи-забраниаись. — Есаи деао есть, утром приходите! — говорят два доносчика.

Сейзеңнiң оглы тарыныбысхан, iзiктi ходыра тартыбысхан пiрсай.
Iкi сӱмзӱктӱ тудып алып, соххан мағаттап арах*. Харахтарын сура
атхлапсаған. Тiлiңер уға узун* тiп, тiллерiн, сурта тарт ы п* ӱзе кесклепсаған.
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Анаң сығып, аттарына м /ӱ/н/ӱ/п, Хара Махаша шеткеннер*. Хара
адай хы ңзы бысхан, эзiк* т ырбап. Хара Махашының хаты* iзiк ажып:
— Ааай, хара адай шеттi*[?]
Хара адай кребiскен, хабаға эдiбiскен*. Хайди поаып, хара адай
хабаға эттур* тiп, хы шхыр ы бысхан хаты. Хара Махаш ы сығара ойлан,
сығара ойлап кигенде, хара адай ан ы ң ӱстӱне сегiрiбiскен. Хара адай
Хара Махаша хапинысхан. Уауг табысты истiп* iкi хара кiзiзi шеткен
ох*. Тыннығ пағыр кестiкнең Адыгжы Оа паршазын* хырғаапсаған.
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Аннаң анар шон, ш ыа ып, оаарды кöаедiп, шераiг кiзiнi шерiне, суглуг* кiзiнi сугына* нанд ыр ыбысхан. Сейзең огаының адын адан. «Хан
орн ы на хан, пег орнына пег поаар ааа хуаа атт ы г Адыгжы Сейзең
огаым», — теен.
Хан Сейзеңнiң хызы Каiң Ары[г]* поған. Адыгжы Сейзеңе ан ы пигеннер. Хат ааып, Хара Махашының шерiнең хадарған мааын сӱр е *
халых шон ын ааа, шерi-сугуна* кöжiбiскен. Ааа хуаа ат ыг Адыгжы Оа
позы хаабанох. Шер-сугуна* шеткен[.] Харыс öскен хадыг отты хадарған
маа сыы пазыбысхан, ип п/ö/зiгi ир отты* эанең шон эзе пазы бысхан.
Маа шöген* шерде хатап маа шöрiп, шон шöген шерде хатап шон пгуртабысхан.
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Тоозыабасча* той иткен* ӱзӱабесче* ш ы рғаа иткен . [Тоғыс]*
к /ӱ /н н /ӱ /ң паз ы нда тосха саған ы тоз ы аып, тоаай шон ы тараб ысхан, хазанға урғаны тӱгенiп, хаа[ы]х-аабаты* тарабысхан. Хадарған
м ааны ң сан ы н ааып, хааых шонға шарғы сааып, ыраххыаарға*
эстiаiп, шағынхыаарға сабығып[,] ырахыаары, эстiп, хорыхан Адыгжы
Сейзеңнең, шағынхылары, кöре, хорыхан Адыгжы Сейзеңнең. Анда
шуртап, анда шерлеп* халды. (Тозы ады).

10. [АҒОЙ ХУЛУН]

1

Амдағызын ы ң алнында полтыр, пурунғызының соонда поатыр. Ах
тааайаар, тараап, ах тасхылдаң* ағар темде полтыр. Ах тасхылаар топ-

Сын Сейзенга рассердился — всю дверь вы рвал. Двух доносчиков
схватив, сильно их биа. Гааза им выколол. «Очень длинные языки у вас», —
так говоря, вытащив, им языки и отрезал.
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Потом вы йдя, на коней сев, до Хара-Махашы доехааи. Чёрная
собака заскулила, дверь скребя. Ж ена Хара-Махашы, откр ы в дверь:
— Алай, чёрная собака пришла? — [удивилась].
Чёрная собака вошаа, схватить её приготовиаась. «Почему чёрная
собака меня схватить хочет?» — крикнула жена [Хара-Махашы]. ХараМахаш ы выбежал. Когда выбежал, чёрная собака на него пр ы гнула.
Чёрная собака Хара-Махашы одолеть не смогла. Громкие крики* усаышав, два его чёрных человека тоже пришли. Всех жив ым медным ножом Адыгжы-Оол уаожиа.
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Потом народ, собравшись, их похоронил. [Ады гж ы -Оол] человека,
землю имевшего, обратно на его землю отправил, человека, воду имевшего, обратно на его воду отправил Сейзенг своему сыну имя дал. «Ханом вместо хана будет, пигом вместо пига мой сын будет, Адыгжы-Сейзенг, пего-саврасого коня имеющий», —так сказал
Дочерью Хан-Сейзенга Кэаэнг-Ары г быаа. Её Адыгжы-Сейзенгу отдали. Женившись, свой выпасной скот погоняя, свой люд-народ отделив,
[Адыгжы-Сейзенг] с земли Хара-Махашы на свою родину перекочевал.
[Его отец] Адыгжы-Оол, пего-саврасого коня имеющий, тоже [здесь] не
остался. Своей земли-воды достиг. Разросшуюся жёсткую траву выпас
ной скот переломал, народ племени полынь-траву высотой с юрту растоптал. На земле, где скот пасся, опять скот пасётся, на земле, где народ
ходил, снова народ живёт.
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Нескончаемую свадьбу устроил, непрер ывное пиршество справлял
[Адыгжы-Сейзенг]. На девятый день разложенное на берёсте [утощение]
закончилось — весь его народ разошёлся, налитое в казан ы [питьё]
исчерпалось — подданн ый его народ разошёлся. Количество выпасного
скота учит ы вая, люд-народу закон устанавливал. Дальнйе [ханы] о
нём слышали, ближние [ханы] его знали, дальнйе, прослышав, боялись
Адыгжы-Сейзенга, ближние, завидя, боялись Адыгжы-Сейзенга. Там
живя, там жить и остался. (Конец).
10. [БЕЛО-БУЛАНЫЙ ЖЕРЕБЁНОК]

1

Было это, говорят, раньше н ы нешнего, позже давнего. В то время
было, говорят, когда белые реки, переполнившись, с белого т асхы ла

тей /ö /зер те м де поатыр. Пус аатынаң суг алып, iж ер темде полтыр.
Пуаут ӱтӱре кӱн ш ы гар темде поатыр. Аатон пийаiг ааып ахсыр чуртаан чер поатыр. Позы ааынаң чуртаан ахсыр поатыр. Хадарған ханы
чох, хайде* поаып кöрге н чоны чох поатыр. Позы хан поаып, позы пег
поаып, чуртаан поатыр.

2

Ааып тöреен ағой ахсырға тöң шығарға аар пiадiрча, тöңе аатаарга
кӱшк/ӱ/ннер пол-партыр. Оöр пашазы* ағой пий олох шен пол-партыр.
Киирiп таа парза, ööр паштащ ызы ағой-пий iкi ағой хуаун тöреп ааган
поатыр*. Iкi ағой хуаунны ң чамдых чааннар ы * хураанда, тур ып-пара,
эмӌекте эмчааар. Ағой ахсыр тоградаң ан ы кöрiп-тур. Эде турып эмчатханнарды по iкi ағой хуауннар, тағзартың iкi х ыра пӱӱрӱ, чортып,
киаiп-од ыраар пуаарзы.

3

Ааып тöреен ағой ахсыр, оаарн ы кöр-сааып, удура чорт-сааыбысты.
Амды ағой ахсыр, шабарға тезең, шап-полбаан^а, теберге тезең, теппоабаанча, ш ы напох кер-парган поатыр ааып ағой-ахсыр. Амды ағой
ахсыр пiр кӱн чарымӌа туды ш-сааған поатыр по пӱӱрӱаердең[.] Эабек
кӱжӱ четпаан, албах кӱжӱ албаан, iштi[-]харды н чара-тартырыбысхан
полтыр ағой-ахсыр.

4

Ан ы кöрiп, iкi ағой хуаун, тизiп-аа ып, ч/ö/рiбiстiаер. Черга кiрiп
халарға тиж iк тапаан парчааар, учух-парарға, тезең, ханаттары чохтаң
хаачааар. Оаарны кöр-сааып, iкi хыра пӱӱрӱ, паза даа мааға тегбин, iкох
ағой-хуаунны ң ай-соон ынға кiрдiаер. М ы н ың андархазы н iкi ағой хуаун
пӱгӱнi чох кöп суг кеш-парчааар, пӱгӱнi чох к /ö /п тағаар аш-парчалар.
Пара-пара келгенде, андаг аа уауг суга орта пара-пертiраер, анда х ы стырып-одыраар iкi пӱӱрға. Эде поаып, пiазiаер iкi хуаун: по даа суга
кiрзiаер, öагедiгаер, кiрбезiаерде, туттырғадығаар по iкi х ыра п/ӱӱ/рға
iкi харындаш.
Амд ы уауг ағой хуаун а^азы чоохтан-тур туңмазынға :
— Iкi хыра пӱӱрға чирткенӌе, ағын суга кiрiп, öаербiн.
Амды чӱзе-чӱзе-кеагеннерде, уауг сугдың ортызынта четкенде, кiчiг
ағой хуауны майығ ы бысхан поатыр, паза аа парар аабах шаг ы чох
поаған-поатыр.

5

2

3

4

5

течь стали. В то время было, говорят, когда белые тасхылы, возвысившись, расти стали. В то время было, говорят, когда из-подо льда воду,
черпая, пить стали. Было в то время, говорят, когда солнце сквозь облако
появляться стало. Быаа, говорят, земля, где с шестьюдесятью кобылицами богатырский жеребец-вожак жиа. Жеребец-вожак свободно жиа.
Хана у него не быао, чтобы его сторожить, народа у него не быао, чтобы
за ним присматривать. Он сам ханом быа, сам пигом быа — так жиа.
Беао-буааному жеребцу-вожаку, богатырём родившемуся, на гору
подниматься тяжеао стаао, на гору ступая, уставать он стаа. Предводитеаьница табуна, бело-буланая кобыаица, того же возраста достигаа. Хоть
и состарилась предводитеаьница табуна беао-буааная кобылица, но двух
бело-буааных жеребят родила. Когда у двух беао-буааных жеребят бока обсохли, они, поднявшись, к ней подошаи, её вымя сосать стааи. Бело-буланый жеребец-вожак со стороны за этим наблюдаа Когда эти два
бело-буланых жеребёнка её сосали, с горы два серых волка р ысью к ним
приближаться стали.
Бело-буланый жеребец-вожак, богатырём родившийся, их увидев,
навстречу рысью поскакал. Теперь беао-буааный жеребец-вожак их ударить хочет — ударить не может, лягнуть хочет — аягнуть не может, и
вправду состарился беао-буааный жеребец-богатырь. Так вот, беао-бу
ааный жеребец-вожак поатора дня бился, говорят, с этими волками. Его
великой силы не хватило, его могучей силы не осталось —те брюхо-внутр е нности беао-буааному жеребцу-вожаку разодрааи.
Увидев это, два беао-буааных жеребёнка убежааи. Чтобы под землю
спуститься — д ыру не найдут, так идут, а чтобы лететь — кр ыаьев не
имеют, так бег ут*. Увидев их, два серых волка, болыне скота не трогая, вслед за двумя бело-буааными жеребятами пустиаись. Дааыпе два
беао-буааных жеребёнка бесчисаенные реки переходят, бесчисаенные
горы перевааивают. Шаи-шаи, к очень боаьшой реке пришаи — туда
их два воака загнааи. Оказавшись там, два жеребёнка поняаи: есаи в
эту реку войдут, похоже, погибнут в ней, есаи в неё не войдут — этими
двумя серыми волками два брата схвачены будут.
Теперь старший беао-буааный жеребёнок маадшему брату говорит.
— Чем двумя серыми воаками быть съеденными, аучше погибнем, в
текущую реку войдя.
Теперь паыаи-паыаи, середины большой реки достигли —младший
беао-буааный жеребёнок устаа, далыпе плыть могучей силы у него не
осталось.
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— Че, аӌаң, — теп кiчiг харындаж ы улинға чоохтапча{,} — {а}лбах
кӱж iм албан- ыст ы , чӱзер ш аам чох полыбысты. М ы н ы ң андархаз ын
чағысханох чӱзiп-од ы р, минi хадарып парзаң, iкi пӱӱрига чиртчең
чирiбiс м ы нда полар.
Улут ағой-хулун амд ы туңмазынға нандырыбох-перча:
— Че, харындаш, — тепча, — /ö/лзiбiс — хадох, тiрiлзiбiс —
хадох, синi таштап парӌаң оңдай ым чоғыл, амды сен миң сыртымға
чадып-ал, мен синi хайди-даа полза, кижiрiп, апар ып- ызарым.
Кiчiг харындажы ағой-хулун аӌазы нға нандырча:
— Кӱжӱң алар полза, апар таа кöрзiң, есе* к/ӱ/ж iң албас полза, маға
даа ноға тааарзың, ханӌа к/ӱ/ж iң парча, парып одыр.
Амды аӌазы ағой-хулун, туңмазын ӱстӱнге сааып, чӱзӱбох-шыхты
улут су гӌа. Эде ле парып-одырган туштарда, кiчiг ағой-хуаун харча айланып кöрер полза, iкi хыра пӱӱрi оларныңох ай-соонча ч/ӱ/зiп-одырлар.
Андаг ла полғанда, кiчiг ағой-хулун чоохтанча:
— По оңдайдаң парзаб ыс, пiстi теңнепох м ы нда чiп-саларлар
аӌыннар.
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Эде ле чоохтаанып* аӌазынаң ӱстiнең тӱжӱре сегрiбiстi. М ы н ың андархазын хоштанох чӱс шыхтылар iкi хулунЦ Ырах таа парбаанда, кiчiг
ағой-хулун чада-халды улинаң, аӌазы, кöре-кöре, чӱзiбiстi по сугӌа. Эде
чӱс-парчадып, харча айлан кöрер полза, кiӌiг туңмаз ын п аяға iкi хырапӱӱрi, чара тартыжып, чiпчатхан полтырлар сут iштiнде. Че, ан ы ла кöрсалып, чар хажынға шығара ойлаан ат чахшызы ағой-хулун. Амды, чилинга чел кирiп, хузурығы нға хуйун ойнадып, чöре халды ағой хулун.
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М ын ы ң андар парар полза, толғайы пашха кöп сут кеш тiр, толғайы
пашха кöп таг ашт ы р атт ы ң артығы ағой хулун. Ол парган позы наң
четон пiйлiг* чегрiн ахсы рды ң ööрiнға орта парыбысхан полтыр. Четон пiйлiг чегрiн ахсыр ал-шаны ал ылғанох полған полтыр, ан ы [ң]*
азағы арсыбысханох полтыр, кирир чажынға чидiбох парған полтыр.
По чегрiн ахсырдың ööрiнде парчан на чегрiн маллар полған полтыр.
По ööр iш тiнге кiрiп, кöрер полза, iкi хыр-пӱӱрi полох чагдап-одырған
полтырлар.
Оларны кöрген чегрiн ахсыр, ӱдӱре парып, iкi хыр-пӱӱрiдең хабыжы-халды. Ол тудушхан аразында чегрiн ахсырдың элбек кӱжi четпинхалган полтыр, албах шаа албаан халған полтыр. Чарым кӱннең пажында чегрiн ахсырдың iштi[-]харды н iкi хыр-пӱӱре чарох тартыбыстыр-
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— Ну, брат мой, —так маадший брат старшему говорит, —моей могучей сиаы не хватает, паыть сиа нет. Дааыне же один пл ыви, есаи меня
ждать будешь — два воака нас на месте съедят.
Старший беао-буланый жеребёнок теперь младшему брату отвечает
— Ну, брат, — говорит, — есаи погибать —то вместе, если оживать —
то вместе*. Не могу так уйти, тебя бросив! На мою спину сейчас аожись, я тебя, что бы там ни быао, переправаю-перенесу.
6

7

8

9

Маадший брат старшему брату, беао-буааному жеребёнку, отвечает:
— Если хватит твоих сиа, да, попробуй всё же перенести, есаи не
хватит твоих сиа — зачем из-за меня сиаы терять станешь, па ы ви,
скоаько твоих сил хватит.
Теперь старший брат, бело-буланый жеребёнок, младшего брата на
себя взвалив, по болыпой реке поплы л. Когда вот так плыли, младший
бело-буланый жеребёнок, назад оглянувшись, увидел: два серых волка
тоже следом за ними пл ывут. Раз так, младший бело-буланый жеребё
нок говорит:
— Если так плыть будем, эти ненасытные, нас догнав, тут же и съедят!
Только так сказав, со спин ы старшего брата спры гнул. Дальше два
жеребёнка рядом поплыли. Далеко не сумели уити: младший бело-булан ы й жеребёнок от старшего отстал. Его старший брат оглядывалсяоглядывался — по реке дальше поплыл Так плывя, назад оглянувшись,
увидел: его младшего брата те два сер ых волка, раздирая, в реке ели,
оказывается. Так вот, едва увидев это, на берег достойнейший из коней
бело-буланый жеребёнок вы бежал. Затем грива его ветром взметнулась, хвост его вихрем взыграл*—так бело-буланый жеребёнок умчался.
Оттуда дальше пошёл — много других извилистых рек переходил,
много других изгибистых гор переваливал лучший из коней бело-булан ы й жеребёнок. Так идя, к табуну гнедого жеребца-вожака с семьюдесятью кобылицами он пришёл. Предводитель семидесяти кобылиц
гнедой жеребец-вожак состарился, его ноги уставать стали, старых лет
он достиг. В табуне этого гнедого жеребца все животн ые гнедыми были.
В табун войдя, [бело-буланый жеребёнок] увидел: два серых волка вот
уже приближаются, оказывается.
Увидевший их гнедой жеребец-вожак навстречу поскакал, с двумя
серыми волками схватился. Во время той схватки у гнедого жеребцавожака великой силы не хватило, оказывается, могучей силы не осталось, оказывается. К полудню* брюхо-внутренности гнедому жеребцу

аар{.} {А}ны аа кöрген ағой-хуаун м ы ндархазы н пазох тебинiп-шыхты
по чердiң.
10
Ааып т/ö/реен ағой-хуаун, м ы н ың архазын тебiнiп, чӱгӱргенде, хыр
таштар ы хыы аашчааар, хырӌен* ағаштар найханышчалар, таг паштары соолашчалар, тал ағаштар найхан ы шчалар. Ол оңдайдаң парыподырғанда, ағой хулун тоғ ы зон пiйлiг тор ы г ахсырга четкен полтыр.
По ööр маада парчан на торыг маллар полған полтыр. Ааып т/ö/реен
ағой хуаун амд ы паза даа черзире парбаан, торыг ахсыраыг ööр малн ы ң
аразынға кире ойлад ы . Шах эде килiп, к /ö /р ер полза ағой хулун, iкi
хыр-пӱӱре полох чеде-салған полтыр ағой хулунны ң ар-соонӌа*.
11

Мына кöрген торыг ахсыр, iкi п/ӱӱ/рiде ӱдӱрлеп-парып, ханӌа кӱжӱ
парын пашха салып, öлзе, öлерге теп, хааза, халарға* теп, ааып тöреен
ағой хуаунға поаыш эдерге теп, хабыж ы халды тор ы г ахсыр iкi пӱӱрiдең.
Тоғыс чаштыг торыг ахсыр тоң к/ӱ/ж/ӱ/ндигi ахсыр полған полтыр. ӱш
кӱнге шығара хабы ш-салған полтырлар. /Ӱ /ш к/ӱ/ннең пажында тора*
ахсыр к /ö /р ер полза, тагзартың мал хадарч ы зы — тас кiж i — инiподырған полтыр.
12
Пуларны тас кiж i кöр-салып чоохтанча:
—
От ыс чылға четiре по ööрга, хузурух с/ӱӱ/ртене, аң кiрбин полған,
ахсын адына, адай кiрбин полғаан, — тепча. — Ноо небезе пол-парды
по чылғаға? Хайдаг айналар, м ы нда килiп, тоғ ыс чашты г тора ахсырдың
элбек к/ӱ/ж iн эстепчалар, албах к/ӱ/ж iн аж ы рчалар?
Эде чоохтаанып, тас кiжi, чарн ы ндағ ы м ылт ығ ы н хапчағайынӌа
холға алып, iкi п/ӱӱ/рзара кöстеп-килiп, хыр ых чыл паспаан хылңагы н
амд ы пазып, пож ы т-ш ығард ы тас кiжi. Ол оңдайдаң iкi х ыр пӱӱрде
шах андох чох эт-салд ы тас кiжi.
13
Аны ң соонаң чылға араз ынзар пас-килiп, тас кiж i к/ö/рер полза{,}
{м}ал аразында пiр хайдаг даа* пашха чоон сööк мал чöрчеткен полтыр.
Тас кiжi, ан ы к/ö/р-салып, öрiнгенiнең тирiгдағы мал ырыхтап-тутчаң*
арғамңазын шерте-тарт ы *, ағой хулунның хринзар парып, ат ыр ыхтаӌаң
арғамӌазын темнеп-ал ып, ағой хулунның мойнынза шилiп-ысты*, паза
кöрзе, арғамчызы ағой атт ы ң мойнынаң чаза парыбысхан полтыр, че
эде даа полза, ағой хулун турған чирiнең тибренман даа халған полтыр.
Андағ ла полганда, тас кiж i ағой-хулунға, хоштаа парып, хосхын сухты,
ибре парып, эзер салды , чағын парып, ч/ӱ/ген сухты , алынзар парып,
тöш тiк* тартт ы * хринға парып, холаг тартты.
14
Амд ы ағой-хулунға алтанып, ӱбзiнзаре* айланд ыра тарты, ағой ху
лун айлан ы ла улуг чорға кiр-шыхты. Ағой хулун чорғлаан туштарда,
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два серых волка разодрааи. Как толысо это увидел беао-буланый жере
бёнок — из этой земли опять дальше поскакал.
Бело-буланы й жеребёнок, богаты рём родившийся, отсюда дальше
скачет — горн ые камни разлетаются, кустарники-деревья качаются,
горные вершин ы гудят, ивовые деревья качаются. Когда так бежал бе
ло-буланый жеребёнок, до р ыжего жеребца-вожака с девяноста кобылицами добежал. В этом табуне все животные рыжими были, оказы вается. Бело-буланый жеребёнок, богатырём родившийся, теперь болыпе
никуда не пошёл — в табун рыжего жеребца-вожака вбежал. Когда
вбежал, бело-буланый жеребёнок увидел: два серых волк а за бело-буланым жеребёнком следом вот уже прибежали, оказывается.
Увидевший это р ыж ий жеребец-вожак двух волков встретил: «Если
умирать — так умирать, если в жив ых остаться — так остаться, белобуланому жеребёнку, богатырём родившемуся, помогу!» — так решив,
со всей своей силой с двумя волками схватился. Девятилетний р ыжий
жеребец-вожак в самом расцвете сил был. До трёх дней они бились.
На третий день р ыжий жеребец-вожак увидел: со стороны горы пастух
спускается.
Увидев их, пастух говорит:
—
До тридцати лет к этому табуну, хвост волоча, зверь не подходил,
пасть открыв, собака не подходила, — говорит. — Что случилось с этими
лошадьми? Какие айна, сюда придя, великую силу девятилетнего р ы
жего жеребца-вожака и спытывают* могучую силу его сокрушают?
Проговорив так, пастух, своё ружьё из-за спины быстро выхватив, в
двух волков прицелился: сорок лет не спускавшийся курок теперь спустив, пастух выстрелил. Так двух серых волков пастух на месте и уничтожил.
После э того к лошадям подойдя, пастух увидел: среди животн ы х
другой конь, очень крупного сложения. Увидев это, п астух от радости
свой аркан для ловли лошадей с торок отвязал, к бело-буланому жере
бёнку подойдя, свой аркан для ловли лошадей приготовив, на шею бе
ло-буланому жеребёнку его накин ул. Затем видит: аркан мимо шеи бело-буланого жеребёнка пролетел, оказывается, но и тогда бело-буланый
жеребёнок со своего места даже не стронулся —стоять остался. Раз так,
пастух, к бело-буланому жеребёнку близко подойдя, подхвостник вдел,
вокруг обойдя, седло положил, близко подойдя, уздечку накинул, вперёд
пройдя, нагрудник натянул, сбоку подойдя, подпругу затянул.
Теперь на бело-буланого жеребёнка сев, в сторону своего дома повернул. Бело-буланый жеребёнок, повернувшись, на крупную иноходь

тас кiжiдiң эдетi дее х ыймрабаанча, ӱӱрӱ даа чайхаабаанча. М ы н ы ң андархазын ағой хуаун чоргааан аразында, чачырап-киаiп, чӱгӱр-ш ыххан.
Оа, чачырап, чӱгӱр-ш ыхханда, тибiрде пӱктаа тартчаң тас кiжi[нiң ]* по
ағой хуаунны ң ахсын тартып-алӌаң ахтап таа албах кӱжӱ чох полған
полтыр. Тас кiжi, ағой-аттың ахсын тарт-тарт поабаанда, öште тааып,
эзире ае хаж ын тудын ып, эптеп арах одырып-алып, ағой-хулунның чимекче* тiнiн пош-салып, чöре-халған по чердiң.
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Эде парчатхан туштарда, ай сағыжы* ардаан полтыр, ала к/ö/ңне
чудаан полтыр тас кiжiдең. Пазаа ла пiлiнер* полза, ағой-хулунның тирi
соопох парған полған полтыр, м ындархазы н сайбыр пазы ттаң парчат
хан полтыр. /У /ш хоныхтыг черға четкен полтыр, кӱнзара кöрiбiссе,
арғамңыдаңна сы н ы шине* чылған полтыр. Адаңбың* даа ат полған
полтыр, энедиң даа хохайы полған полты р теп, тас кiж i ағой-хулунна
пахтап-парып-одырча* мындарха черде. /У /бизинга чидiп, адын ат
палғачiаң алтын шарчынға палғап, чуртынға кирi-хонды тас кiжi.

/У /р даа полбаан да тас кiжiдең эпчiзi чоохтанча:
—
Адап парып, ноға парған чирiңа четпаан айлан-келген кiж i
полӌаңзың? Хайдаг небедең хы лығы н пiлiп, хайдаг аңа с/ӱ/рдiрiп, педе
табрағынӌа айланд ың? — тепча эпче кiжi.
Тас кiж i амды пiрда даа небе чоохтанмаан одырыбысты. /У /р полбаанда, нанд ырча эпчизiнга:
17
— От ыс чылға четiре турған малға, хузурых сӱртене, аң даа кiрбеен
полған, ахсын адына, адай даа кiрбеен полған, — тепча. — Хайдағ ла
небеде сӱр-килiп, iкi хыр пӱӱре мал аразынға кiрген полған, та* пашха чердiң мал сӱр-килiп келген полғаннар, та адап келген небелер
полғаннар, чазы да ч/ö/рчатхан малларды пiл-салып. Чылға араз ы нда
пашха т/ӱ/ктiг, пашха сööктiг мал арлаш-парған полтыр, — тепча тас
кiжi. — Позы ағой, хузуруғы, чилiнi хара полған полтыр, öскен сы н ы
мӱзiк полтыр, сын ы узун полтыр, пiстiң маллардың ханңа-ханңа даа чоон полтыр. Ол малға м/ӱ/нiп-алып, шах по черға, сағажым ш ыхханӌа,
келгем, — тепча тас кiжi. — По шен полғанча, хоӌайынымның* улуг тазы полып, маллард ың уштаг[-]паштагӌылары полып, м ы ндат малға амда
даа мӱнмеен полғам, ам на мӱндiм, — тепча тас кiж i эпчiзiнға.
18
/ У / р Даа полбаанда, тас кiж iзара хоӌайына чеде-салтыр. Амды
хочайын чоохтанча:

перешёл. Когда бело-буланый жеребёнок иноходью шёл, у пастуха подол даже не шелохнулся, тело даже не покачнулось. Дальше бело-була
н ы й жеребёнок, с иноходи переходя, стремительно бросившись, вскачь
пустился. Когда он вскачь пустился, у пастуха, который рукой железные
вещи мог сгибать, бело-буланого жеребёнка остановить могучих сил совсем не было. Пастух беао-буааного жеребёнка за повод тянул-тянул —
остановить не смог. Совсем обессилев, за луку своего седла ухватившись,
поудобней уселся, шёлковый повод бело-буланого жеребёнка ослабив, с
этой земли ускакал.
15
В то время, когда так ехал, ясное сознание его помутилось, пастух
чувств лишился. Когда в себя пришёл, оказалось, что у бело-буланого
жеребёнка пот уже высох* дальше он быстрым шагом идёт. До земли,
на расстояние пути в три ночлега, доехал, на солнце взглянул: на расстояние, длине лишь аркана равное, оно переместилось, оказывается.
«Адамнан даа, лучшим из коней он оказался», — так говоря, пастух, бе
ло-буланого жеребёнка похвалив, по этой земле едет. Пастух до своего
дома доехал, коня к золотой коновязи, к которой коней привязывают,
привязав, в дом вошёл.
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Немного времени прошло, жена пастуха говорит:
—
Ты ведь по делу поехал — однако до того места, куда ехал, не доехав, почему вернулся? С каким существом ты встретился* каiсой зверь
за тобой гнался, что так быстро вернулся? — говорит женщина.
Пастух, теперь ничего не говоря, сидит. Немного времени прошло,
он своей жене отвечает:
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—До тридцати лет к выпасному скоту, хвост волоча, зверь не подходил, пасть отiсрыв, собака не подходила, — говорит. — Гонясь за кем-то,
два серы х волка к скоту пришли. То ли в погоне за животным с иной
земли пришли, то ли нарочно пришли, о пасущемся в степи табуне
прознав. К лошадям конь другой масти, другой породы * прибился, —
говорит пастух. — Сам бело-буланый, хвост и грива чёрные, ростом вы~
сокий, туловище длинное — наших коней намного-намңого крупнее.
На того коня сев, я сразу же на эту землю в беспамятстве приехал, —
говорит пастух. — До сих пор, будучи у своего хозяина старшим пастухом, конями ведающим* на такого коня никогда ещё верхом не садился, теперь только верхом сел, — говорит своей жене пастух.
18

Немного времени прошло, к пастуху его хозяин пришёл. Теперь хозяин говорит:

— Ноо небезi пол-парып, чы лғалары ңа четпин айланд ы ң, алайба
чолда пiрее небе пол-парып айаанды ң, ааайба алтыңа мӱнген тора адың
агрып* айландыңма? Табрағынӌа чоохтап-пер сен маға.
Тас кiж i хоӌайынға чоохтапча:
—Мен, орта чашха четкенӌе, сиң мал хадарчызы полғаннаң ала паза
малдың чахшызын саға чылғадаң шығара талап-пиргенӌе, м ындаг атха
учурабаан полғам. Адаңбалаң* ат ползын, энедиң даа хохайы ползын.
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Анаң андарох чоохтап-парып-одырча тас кiжi:
— Тоғыс чаштыг тора ахсырдың /öö/рiнға чидiп-одырзым, тора ах
сыр iкi хайдаг-да* хыр-п/ӱӱ/рдең тудыш-чатхан полтыр. Матап кöрзем,
тора ахсырдың албах к/ӱ/ж е ш ыгыбысхан полтыр, паза даа кӱрешчең
к ӱжi халбан-ысхан поатыр. Мен, ан ы аа к/ö/рiбiзiп, аатымға мӱнген то
ра аттаң т/ӱ/же-хонып, мыатығым холға алып, ол iкi пӱӱрӱде атхылапсалғам, анаң соонаң, тора ахсырдың ööрiнға кiрiп, к/ö/рзiм, чылға аразы нда пiр хайдаг даа ағой-ат тур-салған полтыр. Тоғыс чаштыг тора
ахсырдың чылғы зы наң парчаннарынаң даа чоон к /ö/рiн турған. Мен,
ан ы тудып-алып, поға четiре келдiм.
20
Хоӌайын по тасха кертiнмаан-чатханда, тас кiжi хоӌайыны ташхар
апар ы п, ағой хулунны кöртiсча. Хоӌайы н кiж i ш ы нап таа кöрер пол
за, алып т/ö/реен ат полған ошхаш. /У /р полбада, ас полбада тас кiжi
хоӌайы н ынға чоохтады:
— По черде ибiре ч/ö/рiп, улуг марыгларда утхан, чер ибiре шабыглыг Ханның чер ызығы, тегре ызығы хара-хула аттаң, хайдаг даа пол
за, марыжарға* керек полар. Ханның чер ызығы, тегре ызығы хара-хула
атт ың хайдаң холтығы алтынға ханат öстiне, ағой-атты ң алнынға кире
чӱгӱрерге.
21

Аны уғып* хоӌайын тасха наңд ы рды :
— Хан кiжi пiстiң хада асты ң марышпасох.
Аны уғып, тас кiж i хоӌайы нға чоохтапча:
— Ханӌадаң даа полза, марышыбох кöр, по чер /ӱ/стӱнде ағой
атт ы ң алдынға кирi чӱгӱрӌең ам даа ат тöребеен, а* Ханның чер
ызығы — тегре ыз ы ғы хара-хула ат, хайда-даа полза, ағой-аттың*
аш пас, ағой атт ы ң алдынға кiрӌең оңдай ы ахтап таа чох. Сен,
хоӌай ы н, мен чоохтаан чоохтаң эт-салз ы ң, пiрда даа хомай полбас.
Мен, мӱн-келген кiж i, мағаттап пiлчам.
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М ы на уғып, хоӌайын кiж i тастаң тiлiнға ш ы даш-полбаан, ханзар
марыг эдерге пар-шыххан. Ханға к и лiп, хоӌайы н кiж i аш[-]табахты ң
арыйын чiп, арағад ы ң хатыйын iж iп одырчатханнарынаң араз ы нда
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— Что такое случилось, почему, до своих лошадей не доехав, т ы вернулся? Или в дороге что случилось, потому и вернулся, или ж е твой верховой конь гнедой, захворав, назад повернул? Скорее лiне расскажи.
Пастух своему хозяину говорит:
— Я, середину жизни прожив, с тех пор, как твоим пастухом стал
и лучших коней из табунов для тебя отбираю, такого коня никогда не
встречал. Адамнан даа, пусть лучшим из коней будет!
Дальше пастух продолжает рассказывать:
— Когда до табуна девятилетнего рыжего жеребца-вожака доехал,
рыжий жеребец-вожак с двумя какими-то серыми волками бился.
Внимательно я присмотрелся: у рыжего жеребца-вожака могучая сила
иссякла, оказ ывается, дальше биться сил его не осталось, оказы вается.
Я, как это увидел, со своего верхового р ыжего коня соскочил, в руки ружьё
взял, тех двух волков застрелил. После этого, в табун рыжего жеребца-вожака войдя, увидел: среди коней один какой-то бело-буланый конь стоит.
В табуне девятилетнего рыжего жеребца-вожака крупнее всех он смотрелся. Я, его поймав, сюда на нём приехал.
Хозяин своему пастуху не поверил. Пастух, хозяина на двор отведя,
бело-буланого жеребёнка показал Хозяин видит: и вправду конь, богат ырём родившийся, видно. Много, мало не было, пастух своему хозяину
говорит:
— С Тём но-саврасы м конём — зем н ы м ы зы хом , небесным
ы зы хом хана, — эту землю кругом обходившим, в болыпих состязаниях побеждавш им, на весь мир прославившимся, как бы
там ни бы ло, надо будет посостязаться. У Тёмно-саврасого коня —
земного ызыха, небесного ызыха хана — разве под мышками кр ылья
выросли* чтобы впереди бело-буланого коня бежать?
Услышав это, хозяин пастуху отвечает:
— Хан с нами на мелочь спорить не будет.
Услышав это, пастух хозяину говорит:
— Хоть на сколько, все же поспорь, на этой земле ещё не родился
конь, чтобы впереди бело-буланого коня мог бежать, а Тёлшо-саврасый
конь — земной ызых, небесный ызых хана. — каким бы [скакуном] ни
был, бело-буланого коня не обойдёт, впереди бело-буланого коня никак
идти не сможет. Если т ы , хозяин, как я говорю, сделаешь — ничего плохого не случится. Я, верхом на нём приехавший, это хорошо знаю.
Услышав это, хозяин перед словами пастуха не устоял, к хану о состязании договариваться поехал. Когда хозяин к хану пришёл, они самую лучшую из еды ели, самую крепкую из араги пили, о конях разго-

хоӌайын мал керiгiнең андар чоохташчалар, анаң пашха небелердiңар
к /ö /п небелер чоохташт ылар. Хоӌайын анаң* аразында чоохтанча:
— Миң пiр ағой тай ым пар. Марыг этсе, марыг даа эдерге теп келген полғам, — тепчадыр хоӌайын. — Хара-хула ат, по черде ибiре чöрiп,
шапха ш ыххан полған, хара-хула аттың алдынға ам даа ат ш ы хпаан
полған. Амд ы мен м ар ы г эдерге сағынчам. Миң ағой хулуны м н ы ң
чилiнi, /ö/зiп, чiтке* чажырбандыр, хузурығы, öзiп, тiрсекке четпанДыр.
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Аны ла уххан хан кiжi:
— Ноға марышпаӌың, — тепча. — МарышХанның пiрда даа небе
полбас. Че, марышса, марыш таа кöреең. Че, марышса, астаң марыжарға
чарабас, мен чӱс муңнаң тöбiн ахтап таа марышпаспын. Аннаң т/ö/бiн
марыжарға, ӱш чыл марышпаан паза /ӱ/ш чыл хажадаң ш ыхпаан хара-хула аттың тiнiн даа терткинiнге турушпас.
Хоӌайы н кiж i арс ы на-арс ы на, тазынға ла паза ан ы ң ла чооғынға
кертiнiп, марыш-салды ханнаң. Чете кӱннең пажында чӱгӱртерге чоохташ-салд ылар.

24

Хоӌайы н, /ӱ/бiзiнға айлан ып, ағой атха одырӌаң кiж i тiлеп-шыхты.
Ағой атты кöргеаике, он даа кiжага чет-парды, ағой атха одыр ып, мар ыга парарға, че ағой атт ыаа к/ö/р-саазыаар, парчаннары тесклепчалар,
пiрдазы даа чағында даа чох. «Аға одырганӌа, — тешчалар, —чазағ ч/ö/рiп, позы быс öлiмiнең öлербiс», — тешчалар. Чете кӱн чағынап-одыр,
че хоӌайын ахтап таа ағой атха одарчаң седок* тапинча. Чете кӱннең
паж ында тазы нзар парды, чоохтапча:
— По керекте сен эт-салд ың, чете к/ӱ/нға четiре пiрда даа седок тападым, — тепча, — хайди даа поаза, сағох одырарға керек поаар. Паш
ха кiжiдең марышхан поазабас, тохтаатта салар идiбiс, че хан кiжiдең
марыш-салғабыста, алахтыр-салды теп, ол марыш-салған ахчады алыбох ааар, ағой атты алыбох алар паза позы бысты , öдiрзе, /ö/дiр салар,
/ö/дiрбезе, öлгенӌе хулы эт салар. Эде полғанӌа, хайда даа полза, парарға
керек полар, — тепча хоӌайын тазынға.
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Тас кiж i хайде ползын э се, по марыгда позы эт-салған кiжi:
— Ағой атха одырар к iж i ш ы хпаанчатханда, мен даа одыр
к/ö/рербiн, — тедi. — Че андаг даа поаза, чоохташ-сааарға керек по
аар, — тепча — Ш ынап та /ö/а-халзам, чуртымдагы кiжiлерде, öлгенӌе,

вор вели, потом о других делах много разговаривали. Хозяин между тем
говорит:
— У меня один бело-буланый жеребёнок-двухлетка есть. Если мож
но состязание провести, то я, состязание желая устроить, с этим при
шёл, — говорит хозяин. —Твой Тёмно-саврасы й конь, вокруг эту землю
обойдя, тем и прославился, вперёд же Тёмно-саврасого коня ни один
конь ещё не выходил. Теперь я состязание хочу устроить. Моему белобуланому жеребёнку вы росшая грива хоаку ещё не закрыла, выросший
хвост места на сгибе задней ноги ещё не достиг.
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Как только хан это услышал:
— Почему не посостязаться? — говорит. — От состязания ничего не
убудет. Ну, если состязаться, так давай и посостязаемся. Так вот, есаи
состязаться, то на меаочь состязаться неаьзя, я мен ыпе, чем на сто т ы сяч, никак состязаться не буду. На менынее состязаться, чтобы тоаысо
до поводьев Тёмно-саврасого коня, три года не состязавшегося, из конюшни три года не выходившего, дотронуться — того оно не стоит.
Хозяин, сомневаясь-тревожась, на веру саова своего пастуха принимая, с ханом поспориа. Через семь дней они скачки договориаись
устроить.
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Хозяин, домой возвратясь, для бело-буланого коня седока стал искать. Ещё бело-буланого коня не видя, примерно десять человек нашлось, чтобы верхом на бело-буланом коне на состязание ехать. Одна
ко бело-буланого коня увидев, все разбегаются, никто не соглашается.
«Чем на него садиться, — говорят, —лучше пешком ходить будем, своей
смертью умрём!» — так говорят. Ну, седьмой день приближается, хо
зяин для бело-буланого коня седока никак найти не может. Накануне
седьмого дня к пастуху отправился, говорит
— Ты это дело затеял, а я до седьмого дня ни одного седока не нашёл, — говорит. — Всё же тебе придётся на него сесть. Если бы с другим человеком состязались, можно было бы и отказаться, но раз с ха
ном состязаться решили... «Обманул», — он скажет, деньги, на которые
состязаемся, возьмёт, бело-буланого коня отберёт, нас самих, если захочет убить, — убьёт, если не убьёт, так своими рабами до конца нашей жизни сделает. Чем уж так, как бы там ни было — надо идти! —
своему пастуху хозяин говорит.
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Пастуху как быть-то? Сам он это состязание затеял.
— Если на бело-буланого коня сесть человек не нашёлся — я сесть
попробую, — сказал. — Ну, всё же надо договориться. Если я погибну,
людей моего чурта до самой смерти бесплатно кормить будете. Я не

теке азырарға ползын. Мен öабес черға парбаанчам, öаер черға парчам.
Че андаг даа полза, сен маға он аршинӌа* товар перерзiн, — тепча тас
кiжi[.] — Мен аны, ат алтыща ал-килiп паза тöжiнче апар ып, позымға
шарып-салам, ш ы нап таа öл-халзам, ол товарға ширенiп келербiн*.
26
Че, хоӌайын кiжiдең ол шен товар ноға чох поачаң. Он аршин товарды ал-пердi, тазын ағой атха ол товардаң палгабызып, марыга ч/ö/ргiзiбiстi. Хара-хула аттаң ағой-ат чирiнең теңнепох шы г ыбыстылар{.}
{А}ны хадарчатхан кiжiаер, м /ӱ/зiк тага ш ых ыаап, кöрчеаер, оа тагда
турған кiжiлерге чер чидiшпаан, азьгр хаяға пахтыраар, азыр хаяларда
чер чидiшпаан, арлыг ағаштарға пахтырлар. Этчең небелара чох полчатханда, к/ӱ/решчiңнара к/ӱ/реш-турчаң полтырлар, сарначаңнары сарнашх ылапчатхан полтырлар.
27
Че, iкi пай, хан паза хоӌайын, /ӱ/бiде одыр-салып, аш[-]табахты ң
арт ығ ы н чiпчалар, арағадың хатыйан* iшчалар, пулар араға iж iп
/ӱ/ж iн ӌi кӱнi парчатхан полты рлар. Ат хадарчатхан ооллар, хырд ы ң
мӱзiгiнға шыгы п, анда хадар турчалар аттарды.
Хан кижi амды чоохтанча:
— Хара-хула ат, по стакандағы * чай* тоозылғанӌа, поға чедерге керек полған, хара-хула аттың амда алдынға азах алып ат ашпаан. Синiң
ағой адың хайдаң аға хапчаң. Сағынзаң даа.
Амд ы хоӌайын кiж i чоохтаныбох одыр Ханның соонаң:
— Ханны ң хара-хула ады азахт ыг полып, ағой аттың азағы чох полда ба{?} {А}ғой ат, ӱш хон ы хт ы г* черға парып, по блюдцадағы* чай
тоозылғанӌа, келерге керек полған.
28

Эде чоохташчатханнарынаң соонда, х ы рда турып, аттарда ха
дарчатхан кiжiлердең ӱӱк табыж ы * уғула тӱшкен. Хай пiрезi: «ағой ат
алнында келча», — тепчалар, хай пiрезi: «хара-хула ат алнында келча», —
тепчалар. Тооз ы н араз ы наң хайзы-хайзы алн ы нда келчатхан ы н
пiлiп-алай ы чох пол ы бы ст ы . Пiр чазыдаң тепкен тоозыннары па
за пiр чазыда тоолап-халча теп, /ӱӱ/ктешчалар кiжiлер. Аттар чидiподырчатханнарында, кöрер ползылар, iкi атт ы ң суауты* пiрох аттии
чiлеп, кеачааа[р]*, iкi атт ы ң iзiңезе, пiрох аттии чiлеп, келчалар, хайхайзы даа ашпаан полтыр. Хырда тур ып кöрчеткен черға четкеннерде,
анда турчатхан кiжiлер ӱӱктижиб ысханнарда, ағой ат хара хула аттың
алдынға пiр аттың сыны шине алдынға кире сегрiде. Хара хула атт ы ң
паза ла хошчаң оңдайы чох-полған полтыр.
29
Ағой ат айландыра чӱгӱр-келген соонда к/ö/рер ползылар, /ӱ/ст/ӱ/нге одырған тас кiжiзi, öлiг тезе — öлiг ебес, тiрiг т е зе — тiрiг ебес, ан-
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туда иду, где не умирают, — туда, где умереть придётся. Так вот, если уж
так, вы мне ткань в десять аршин дайте, —говорит пастух. —Я ею коня
под грудью обмотаю и себя оберну, а погибну —тою тканью поддерживаемый приеду.
Ну, разве ткани такой длины у хозяина нет? Десять аршин ткани
он принёс, пастуха к бело-буланому коню этой тканью привязав, на состязание отправил. Тёмно-саврасый конь с бело-буланым конём с места
одновременно рванули. Ожидавшие этого люди, на высокую гору поднявшись, смотрели. На этой горе стоявшим людям места не хватило, на
скалу с двумя вершинами забрались. На скале с двумя вершинами места
не хватило, на деревья ценн ых пород взобрались. Пока им делать нечего —
те, которые могут бороться, борются, те, которые петь умеют, — поют.
Так вот, два бая, хан и хозяин, в юрте сидя, лучшую еду едят, крепкую арагу пьют. Арагу уже третий день пьют! Ожидающие коней парни, на самую высокую гору поднявшись, там коней поджидают. Хан
теперь говорит:
— До того, как в этом стакане чай будет выпит — Тёмно-саврасый
конь должен прибыть сюда. Тёмно-саврасого коня ещё ни один конь не
обходил! Разве твоему бело-буланому коню с ним сравниться? Подумай
хоть.
Теперь хозяин вслед за ханом говорит:
— Если у Тёмно-саврасого коня хана такие ноги — разве у белобуааного коня ног нет? Беао-буаан ый конь, на расстояние пути в три
ночлега отправившийся, до того как из блюдца чай будет выпит, должен
вернуться.
После такого разговора возгласы людей, на горе коней ожидающих, послышались. Одни: «Бело-булан ы й конь впереди идёт!» —
кричат, другие: «Тёмно-саврас ы й конь впереди идёт!» — кричат. И з-за п ы ли невозможно понять, кто же из них впереди идёт.
«В одной степи поднятая ими п ы ль в другой степи оседает!» —
кричат люди. Когда кони приблизились, увидели: у обоих коней удила
один в один — наравне идут, у обоих коней стремена один в один —
наравне идут, ни тот, ни другой вперёд не выходит. Когда они до ме
ста на горе, откуда на них смотрели, добежали и стоявшие там люди
закричааи, тогда бело-буланый конь вперёд Тёмно-саврасого коня на
расстояние длины туловища одного коня вы рвался. Тёмно-саврасому
коню сил прибавить не хватило.
После того как бело-буланый конь обратно прибежал, увидели: сидевший верхом пастух не сказать, что мёртвый, — не мёртвый, не ска-

дара ла тööй поаып, паағатханна товарынаң ш ыатаанда ат /ӱ/стiнде
одыр-хааған полтыр. Тас кiжiдең ч/ӱ/рiге холтых алтында ла кiӌiг шабы шчатхан полтыр.
Хоӌайы н кiжi, Ханның марыйын* утуп, Ханның чер ибiре шабыланчатхан шабыйын* чох ит-салд ы шағамды*. Амды хоӌайы ннаң тас
кiж i /ӱ/белиринзара улуг кӱлӱштең* улуг хатхадаң нанчалар, эде даа
полза, тас кiжiдең сагыжы амда даа орнында полбаандыр, чурты нға ла
келгенде, хаты[-]палазын к/ö/ргенде, анда ла сағажы* ордынға кергенӌе
пiл-халды тас кiжi. Тастың хоӌайыны по тазынға [чибiргi пис]* муң ахча
перген по утхан ахчаларынаң.
30
По марыгдаң соонаң чете к/ӱ/ннең паж ында Ханны ң солдаттары*
келтирлер. Хан оларны ағой атт ы акелерге* ысхан полтыр, хоӌайы н кiжi
ағой атт ы пербезе, позын акел[е]рзар* теп ысхан полтыр. М ына ла уххан
хоӌайын кiжi позының паяға тазынзар парды, амд ы таст ың сурапча:
— Эсе, — тепча, — хан ағой атха солдаттар ы н ыст ы р позынзар
апарарға, ағой атты пербезе, позы келзiн теп, чоохтаптыр кӱлӱктарынға.

31

Андағ ла полғанда тас кiж i чоохтанча:
— Хайде эдерзiң эсе, парчан на улуг Ханның холында, ол синi хайде
ле сағынза, эде эт-салар — öдiрзе, öдiр-салар, тiргiссе, тiргiс-салар. Ағой
адыңна* ам даа пербезiң, сооның хайда даа полза апарып-ызар паза
аға хожа сини öдирiпох-салар. Анаң тогр* парчаң сиң пӱӱнға кӱнӱңде
ӱлгең чоғыл. Ағой атта пирiп- ызарға керек полар, — теп, чоохтанды тас
кiжi[.] Хоӌайыннаң тас кiж i ағой-хулунны ханға перип- ы зарға чаратсалдылар.
32
Амды Ханның солдаттары пуларға чоохтапчалар:
— Ханның пiр покат ы р* кiж i пар, ан ы ң хылы ж ы ла пеш пуд* пасча, хуяғы он пуд пасча паза позы чибирге че пуд пазар. Ханны ң ан ы
ш ы дап ал-чöрӌең аттар ы чоғы л. Аттың сы р т ы нға оң холы на ла салыб ы сса, аттардың с ы р т ы лара с ы нғ ы лап-парчалар, анаң андар хан,
ол покатырға ағой ла хулун ш ы даза шыдаар теп, ағой хулунға ысхан
полған.
33
Амды Ханн ы ң солдаттары ағой хулунны ханға апар ы п-пердiлер.
Ағой хулунна* ла кöрген покат ы р кiжi, чағ ы н парып, чӱген суххан,
хринға парып, эзер салған, хоштаа парып, холаг тартхан, алдынзар па
рып, тöштiк тартхан. Ибiре ч/ö/рiп, эптештiрген, айланд ыра ч/ö/рiп,
харах сы нған* анаң соонаң, хоштаа пас-килип, ағой атты тарт-кöрген.
Покат ыр тартханынға ағой хулун, пiт таа чинӌе*, пiлбинча, клоп* таа

зать, что живой, — не живой, боаыне [на мёртвого] похож, баагодаря
тоаько ткани, которой быа обмотан, верхом на коне усидел. Сердце пастуха только под м ышкой саабо билось, оказы вается.
Хозяин, состязание у хана выиграв, теперь известную на весь мир
славу хана порушил. Теперь хозяин с пастухом веселясь-смеясь домой
возвращаются. Но и тогда пастух ещё в себя не пришёл*. Только когда
в свой дом приехал, жену с ребёнком увидел — только тогда понял па
стух, что рассудок к нему вернулся. Хозяин тому своему пастуху из вы игранных денег двадцать пять т ысяч дал*.
30

После этого состязания через семь дней [к хозяину] солдаты хана
пришли. Хан их отправил бело-буланого коня привести. «Если хозяин
своего бело-буланого коня не отдаст, тогда его самого приведите!» —
приказав, с тем отправил Только это услышал хозяин —к тому пастуху
пошёл, теперь у пастуха спрашивает:
—Да, — говорит, —хан за бело-буланым конём солдат прислал, что
бы его к нему привели. «Если бело-буланого коня не отдаст, пусть сам
придёт», — так он своим кюлюкам сказал.
31
Раз так, пастух говорит:
— Что же поделаешь, всё в руках великого хана! Он с тобой что задумает —то и сделает: если захочет убить —убьёт, если захочет в жив ых
оставить — оставит. Если своего бело-буланого коня теперь не отдашь,
потом всё равно он его уведёт, вдобавок и тебя убьёт. Чтобы против него идти —сейчас у тебя власти нет. Бело-буланого коня нужно отдать, —
так пастух сказал. Хозяин с пастухом бело-буланого жеребёнка хану
отдать решили.
32
Теперь солдаты хана им говорят:
— У хана один богатырь есть — только меч его пять пудов весит,
кольчуга его десять пудов весит, и сам он ещё с двадцать пудов весить
будет. Чтобы того выдержать и возить — у хана коней нет. Только свою
правую руку на спину коня он положит — у коней хребт ы перелам ываются! Потому хан за бело-буланым жеребёнком отправил: этого
богатыря только бело-буланый жеребёнок и выдержит.
33
Теперь солдаты бело-буланого жеребёнка хану отвели. Как толь
ко бело-буланого жеребёнка богатырь увидел — близко подойдя, уздечку накинул, вокруг обойдя, седло положил, сбоку подойдя, подпругу затянул, вперёд пройдя, нагрудник натянул, кругом обходя, всё
аккуратно прилаживал, вокруг ходя, всё оглядывал. После этого, сбо
ку подойдя, бело-буланого жеребёнка потянуть попробовал. Когда бо-

чинӌе, сағынмаанӌа. Эде полған соонда, покат ы р ағой хулунға алтаныбысты. Покат ы р мӱн-салғанынға ағой хулун мелий даа ш и нӌе
салбаанӌа. Мӱнген соонаң ограда* iш тiнде пастыр чöрген, ан ы ң
соонаң ағой хулун, пасханнаң, чорға кiрген, ағой хуаун чорғаанда,
покат ырд ы ң эдиге даа элеңнебаанӌа, кöксе даа чайаңнабаанӌа.

34

Эде чöрiп, покатыр чоохтапча:
— Че, ограда иж iгiн ашх ыла, мен улицаӌа* пастыр-чöр-келин, —
тепча.
Ограда иж iгi аж ы ла тӱште, ағой хулун ташхар ш ығара салды.
Улуг улицаа кiргенде, ағой хулун улуг чоры хха ам кiрде, чорыхтаң со
онда тöрт азағын чачырада тееп, ш ы н чӱгӱрiкке кiрiбiстi. Ағой хулун
чӱгӱргенде, покат ырды ң холы ш ыдабаан: чiбекче тiнiн салыбысхан, iкi
холы наң эзер хаж ы н тудунып, эптийынӌа* одырыбызып, «ағой хулун
хайдара ла парза* андар парзын» теп, ағой хулунның на кööнӌе полып,
парып-одыр покат ыр кiжi.
35
Пара-пара келгенде, покат ырд ы ң ай сағажы шығыбысхан полтыр,
ала к/ö/ңне айлан ыбысхан полтыр[.] {П}азаа ла пiлiн-келер полза, ағой
хулунның тирi соопох парған полтыр, ағой хулун амд ы сайбыр пазыттаң
на парчатхан полты р. Амд ы покатыр кiж i ахтап таа сагаш-алыныпполбаанӌа, хайдаг черңе келгинiн паза хайдар парарын.
— Че, — тепча, — хайдара ла парзаң, ағой хулун, андар пар.
Э де парчатхан темде к/ö /р ер полза, аххан суг ах талай хаж ы нӌа
парчатхан полтыр, öскен таг ах тасхылдың тöзiнӌе парчатхан полтыр.
Амды по ах тасхылдың сыны нзар ш ы хчатхан полтыр, ах талай, по ах
тасхылдың хорлап ағып, по чазааға чайылған полтыр.
36

Аххан ах талайдаң пажынға шыхханнар, матап кöрзе, мында ах
тасхылдың тöзiнде пiр тура пар полтыр. По турадаң чамдығы таг iш тiнде
полған полтыр, чамдығы тағдаң ташт ында полған полтыр. Аттың тӱжiп,
алып кiж i по туразар кире-хонды . Кiр-парза, тура iштiнде апшах[-]хурт ыях ла одыра-пирген полтырлар. Хара паштара ағара-перген полтыр,
ах тiпггаре сарғала перген полтыр, ах хозан кептене-перген полтырлар.
Покат ыр кiжi, кiрiп, олардың сурапча:
— Азраан палаларың чох полып, имискен ооларың чох полып алай
ба öлер к/ӱ/ннары ң чет-килiп, аға ачынышхылап, педе ылғажыподарчазарба, харахтарың сугларын хапах этчазар ба, пуруннарың суун
пус этчазар ба?

гатырь тянул его, бело-буланый жеребёнок даже не почувствовал —
будто укус вши, даже не ощутил — будто укус клопа. Затем богатырь
верхом на бело-буланого жеребёнка сел На то, что богатырь верхом сел,
бело-буланый жеребёнок, кажется, внимания не обратил, будто тот весом с рукавицу. После того как тот верхом сел, бело-буланый жеребёнок
внутри ограды шагом прошёлся, потом с шага на иноходь перешёл. Ког
да бело-буланый жеребёнок иноходью шёл, у богатыря даже подол не
болтался, даже грудь не качалась.
34
Когда так ехал богатырь, сказал:
— Ну, ворота ограды открывайте, я по улице шагом поеду.
Ворота оград ы открылись, бело-буланый жеребёнок на улицу вы шел Когда на болыную улицу вышли, бело-буланый жеребёнок теперь
крупной иноходью пошёл, после иноходи, четырьмя ногами резко оттолкнувшись, на свой настоящий бег перешёл. Когда бело-буланый
жеребёнок поскакаа, рука богатыря не выдержала — шёлковый повод
выпустиа, двумя руками за ауку седаа ухватившись, поудобней усеася:
«Беао-буааный жеребёнок куда захочет идти, пусть туда и идёт», — так
решив, по воае беао-буааного жеребёнка богатырь поскакаа.
35
Ехаа-ехал — ясного сознания богатырь лишился, чувств лишился.
Когда в себя пришёл, пот бело-буланого жеребёнка давно уже высох,
оказ ы вается, бело-буланый жеребёнок теперь ровн ы м шагом идёт,
оказ ы вается. Теперь богатырь совсем вспомнить не может, из какой
земли выехал и куда ему ехать.
— Ну, — говорит, — куда хочешь пойти, бело-буланый жеребёнок —
туда иди!
Когда так ехал, увидеа: вдоаь берега текущей беаой реки едет, ока
зы вается, по подножью возвы шающегося беаого т асхы ла едет, ока
зы вается. Теперь на вершину беаого т асхы ла подняася: бурно текущая беаая река с этого беаого т асхы ла в степи разаиаась.
36
К истоку текущей беаой реки подняася, пристааьно всмотреася
[богатырь]: у подножья беаого т асхыла одно жиашце быао. Поаовина
этого жиаищ а внутри горы быаа, поаовина — снаружи бы аа. С коня
сойдя, богатырь в это жиаище вошёл Вошёа — в доме тоаько старик со
старухой сидят. Чёрные гоаовы их поседеаи, беаые зубы их пожеатеаи,
на белого зайца они похожи. Богатырь, войдя, у них спрашивает:
— Ребёнка ли, вами вскормленного, не имея, сына ли, грудью вскормленного, не имея, или же из-за близкого своего дня смерти вы воду из
глаз в кровь превращая, воду из носа в лёд превращая, о том печалясь,
так плачете?
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Апшах[-]хуртыях аға нанд ырчалар:
— Эсе, алып кiжi, öлер даа к/ӱ/нiбiс четкен полза, аға ноға ы лғаӌаң полчаңбас, парарда к/ӱ/нiбiс четкен поаза, аға ноға ылғаӌаңбыс. Чер
чалбахтың /ӱ/ст/ӱ/нде чахшох чуртап-алды быс. Чахшыда* даа кöрдiбiс,
хомыйда даа к/ö/рдiбiс, чабалларда даа к/ö/рдiбiс. Че пiс ы лғапчатхан
небе пашха полӌаң[.] Пiстiң ӱш чашт ы г паааб ыс пар полған, ан ы АхХан* апары бысхан. Аны пiс пӱӱн т/ӱ/жирiбiстi кöрчабыс, сенох чiаеп,
кiргенiн к/ö/рчабыс. Анаң андар ыағапчатхан полғабыс. Öлгенӌе к /ö /
рiп-таа ааӌаң ползабыс, чахшох поаар иде.
38
Орекен кiж i амд ы пазох чоохтанча:
— Идiмға чапшындыра* хур-парған эмчигiм пӱӱнте кӱнде тосхан ы н пiаiндiм.
Аны уххан покат ыр кiжi:
— Арса, сiаердiң чағыс ооаарың мен даа поаам.
Покат ырд ың соонда пуаар чоохтанчааар:
—Эсе, может* сен даа поаарзың, ш ы нап аа сен ползаң, хатыг хуяғын
ш урзаң*, пiстiң оолғыбыстаң таңма пар-полған. Сен ползаң, оа таңмаң
пар поаар.
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Покатыр кiжi аллды, хуяғын шурып, пуларға к/ö/зi тче.
— Э-э, по пiстiң палабыс полтыр несе, — теш тiаер апшах[-] /ö /р екен. — Оң эмӌигiнде ай собы хара мöң полған, соң эмӌигiнде к/ӱ/н собы хара мöң полған, ол м /ö/ңнар ам даа пар полған полтыр несе, —
тештiлер пулар.
Покат ы р кiж i амдьi iӌизiнiң эмчигiнiң сӱдiн, харта, сорта тартып,
эм-салды, анаң турғанда, тоң черде тобахха* шығара пасча, ирiг черде
эдекка шығара пасча
— Кӱш чох позы мға кӱш кiрде, — тепча, — шаг* чох позымға шаг
кiрдi, — тепча покат ыр кiжi.
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Эде полып, покат ыр ы быс, ташхара шығып, ағой хулунның чӱгинiн
шурып, эзирин алып, сырт ы н сы йбап килип-салыбысты.
— Менӌе ки ж i синiң с ы р т ы ңа одырып ш ы даӌаң полбаанд ы р,
менiңох арт ы х эр одырып м/ӱ/н-чöрӌең ат полты рз ы ң, алiды хайдаң
келгезiң, андарох пар, ағой хулун. Сӱбӱр тагдың одын, оттап, чии*, сӱттiг
кöлдең суун iш-ч/ö/рiп-од ыр, алып тöреен ағой хулун.
41

Эде чоохтанып, покатыр кiж i ағой хулунны , п аж ы наң ала хузурығынға четiре сы йбап, м ы ндархазын хачырыбысты <(...)>*. Ағой ху
лун ол парғаннаң четон пийлiг хызыл чегрiн ахсырдың /öö/рiнға четтi.
М ы нда келзе, хызыл чегрiн ахсырд ы ң чылғы [зы]* хы р ы х чулат кижiре
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Старик со старухой ему отвечают:
—Да, богатырь, хоть день нашей смерти и приблизиася, зачем о нём
паакать будем, хоть день нашего ухода и приблизиася, зачем о нём паакать будем? На широкой земае хорошо уже пожиаи: и хорошее видеаи,
и паохое видеаи, и злодеев видели. Так вот, о другом мы плачем. У нас
трёхлетний ребёнок был, его Ах-Хан увёз. Сегодня во сне мы увидеаи,
что он, как ты, к нам входит. Потому паачем Хорошо бы до своей смер
ти его увидеть.

Старуха теперь снова говорит:
— Я почувствовааа, как высохшая моя грудь в этот день [моаоком]
наполнилась*.
Усаышавший это богатырь:
— Может, я вашим единственным сыном буду?
Посае [саов] богатыря они говорят:
— Да, может, и ты будешь. Если и вправду ты — свой твёрдый панцирь сними: у нашего сы на метка была. Если это ты —метка та у тебя
есть.
39
Богатырь теперь, свой панцирь сняв, им показывается.
— Э-э, это ведь наше дитя! — говорят старик со старухой. — На правой его груди подобная месяцу чёрная родинка бы аа, на аевой груди
подобная соанцу чёрная родинка быаа, эти родинки до сих пор есть,
оказывается, — говорят они.
Богатырь теперь материнское моаоко до конца высосаа, посае, поднявшись, мёрзаую земаю до щикоаоток продавил, оттаявшую землю до
подола вытоптал:
— В меня, силы не имевшего, сила вошла, — говорит, — в меня, мощи не имевшею, мощь вошла! — говорит богаты рь.
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После этого наш богат ы рь, наружу вы йдя, с бело-буланого ж е
ребёнка уздечку снял, седло убрал, по спине его погладив, отпустил.
— Человек, как я, на т в ою спину сев, [твоей езды] не выдержит —
ты такой конь, что только лучше меня муж верхом на тебе сможет ездить. Теперь откуда пришёл — туда же иди, бело-буланы й жеребёнок.
Траву горы Сюбюр ешь, воду молочного озера пей, бело-буланый жере
бёнок, богатырём родившийся!
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Так сказав, богатырь бело-буланого жеребёнка с головы до хвоста
погладил, затем отпустил. Бело-буланый жеребёнок, от туда рванувшись, до табуна гнедого жеребца-вожака с семьюдесятью кобылицами
дошёл. Когда сюда пришёл, оказалось, что кони гнедого жеребца-вожа-

тарашхан полтыр, хы р ы х тасхыл аж ы ра тарашхан полты р. Оларны
пiр черға чыып, х ы зы л чегрiн ахсы рд ы ң халған чете чашт ы г чегрiн
чабағадың холынға пирiп, улуг х ызаан пер-килип, суглыг кiж i суумга
парчаңмын* теп, таглыг кiж i таамға парчаңмын тiп, м ыңдархазын ағой
ахсыр адазынаң ағой пий энезiнең чирiнға парыбысты ағой хулун.
42

Ағой хулун парчатхан черде табан табыж ы таазрапча*, танаа чiлеп,
хоолапча, ахчатхан суглар туглаачатхан чiлеп пiлдiрча, турчатхан таглар
к/ö/шчатхан чiлеп пiлдiрча. Хара чердiң палғажы хан теграға ш ыхча,
кӱн хараға туглапча, кӱбӱр чердең паағаж ы к/ӱ/нға ш ы хча, ай хараға
тугаапча, ааындағы азағы тӱшкен черде ах к/ö/ааер пӱт-халча, соондагы
азахтары т/ӱ/ш кен черде сарыг кöллер пӱт-хаача. Оа парган позы наң
ағой хулун адазы чиринға ахтапох четкен полтыр, энезi чиринға эптепох
четкен полтыр.
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Чидiп-килiп, кöрер полза, адазы ағой ахсы рд ы ң сӱӱк-саахтарыла
халған полты р, алтон пийлiг чылғызы хаӌан-хаӌанох суг-тага таражыбасхан полты рлар. Алтон чулат киж ире тараштырлар, алтон тасхыл
аж ы ра тарашхан полтырлар, парбаз ы нға парған полтырлар, ч /ö /р безiнге чöрген полтырлар. Амд ы ағой хулун, ибiре ч/ö/рiп, эптепчадыр,
айланд ыра ч/ö/рiп, акелчадыр <..>*. Матап кöрзе, малға мал хожылған
полтыр, чылғаа чылға хоожылған полтыр. Эде ч/ö/рiп, ағой хулун, парчаннар ын чыып-алып, алтон пийлiг ағой ахсыр, адазы наң чылғызы наң
ööр паштагч ызы полып, мында чада халды <..>*.

ка разбрелись, сорок рек перейдя, сорок т асхылов перевалив. Бело-буланый жеребёнок, их в одно место собрав, семилетнему гнедому коню,
после гнедого жеребца-вожака оставшемуся, власть передав, строгое
указание дал, сам: «Я, реку имеющий, к своей реке пойду, гору имеющий, к своей горе пойду!» — сказав, дальше на землю родителей, белобуланого жеребца-вожака и бело-буланой кобылицы, отправился.
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Там, где бело-буланый жеребёнок идёт, — его копыта громко стучат,
в его ноздрях ветер гудит, кажется, будто текущие реки запружились,
кажется, будто стоящие горы задвигааись. П ыль чёрной земли до ханнеба поднимается — диск солнца закр ывает, грязь плодородной земли
до солнца поднимается — диск луны закр ывает. На том месте, где его
передние копыта опускались, — белые озёра оставались, на том месте,
где его задние коп ыта опускааись, — жёатые озёра оставааись. Так скачущий бело-буланы й жеребёнок до земли своего отца счастаиво добраася, земли своей матери баагопоаучно достиг.
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Придя, увидеа: от его отца, бело-буланого жеребца-вожака, одни кости остались, его табун из шестидесяти кобылиц давн ым-давно по рекам-горам разбрёлся, оказывается. Шестьдесят рек перейдя,
они разбрелис ь , шестьдесят т асхы лов перевалив, они разбрелись.
Куда прежде не ходили — туда ушли, куда раныпе не добирались —
до того места добрались. Теперь бело-буланый жеребёнок, [свой земли]
кругом обходя, всех собирает, вокруг обходя, всех приводит. Когда белобуланый жеребёнок оглядеася, оказалось, что к скоту скот прибавился,
к коням кони прибавились. После этого бело-буланый жеребёнок, всех
собрав, став вожаком табуна своего отца, бело-буланого жеребца-вож ака с шестьюдесятью кобылицами, здесь жить остался.

11. ХАН ПОЗЫРАХ АТТЫҒ ПОХТА КIРIС
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Хан позырах атт ығ Похта Кiрiс кизек маад ы ң ээзi полған, кизек
чонның хан-пигi охсас. Аңнап-хустап чöрiп, аңн ы ң-хустың и дiн аабат
чонына ахтарчатчаң*. Iди чуртапчатханда, Хыдат ханының черiнең Хыдат ханы чаа пастап чет кеген. Хараағы тӱнде чаа пасхан. Похта Кiрiс
охотниктар ы н* ат ығӌы -саб ығӌы зы н сығары бы зы п, чар аатында хооаи хазы п, эбiӌек иде хазып, туңмазын андар кир салған. С ы хпа, кiзi
харағына кöрiнме, син дее тiрiг хаа, мин тiрiг хаабасха турбын тiп, по
зы чааға чöрiбiскен.
Чааға парғанда, öдiртiп саған. Аннаң андар Хыдат хан ы маады-чонны сӱр парыбысхан. Анда Поғана Арығ, сых киаiп, эбiне килiп, сундухта книга* кöп, пурунғы книга, ан ы сығарып, ходырып, хығыр ыаап, анаң
тапхан: öаген кiзiнi тiргiсчең, ӱскен* отты тамысчаң ниме таң Ай Хан
хы зы Ай Арығда ба, таң Кӱн Хан хы зы Кӱн Арығда ба. Хайзында-да пар,
книгадаң сыхча. Мағадын пiабин тур, хайзында.
Аннаң андар оа темненiбiскен, эр кизi кибi кизiп, Похта Кiрiс поаыбысхан. Похта Кiрiс поаа чöрiн, [аның]* хан позырах ады, чаада öабин,
чазын хаған, аны аатанып, Кӱн Хан чирiне парыбысхан. Анда пағанда,
аааға кiрiп, адын хазап, Кӱн Арыға кiрiп, изеннезiп-миндаезiп, анда
сурағ суры бысхан Кӱн Арығды, Похта Кiрiс поаа чöрiн. Кӱн Арығ парар
поаыбысхан. <(...)>*. Пабазынаң сурған, Кӱн Ханнаң. Кӱн Хан пирген,
анаң Кӱн Арыға кiрген. Анаң анда пiр тöзекте чадып хонғаннар. Кӱн
Арығ пiр дее ниме сағынмаан. Хонған, иртенгiзiн Поғана Арығ турған:
— Чöр киаим, — тiпча, — парар чирiм пар.
— Ну* чöр киа.
Айаан ыста тiгем* тiп, парыбысхан. Сыға чöрiн, адына аатанып, Ай
Хан чирiне парыбысхан. Ай Хан чирiне парып, <..>*, ат арғы* сы нн ы
ас парып, аааға кiргенде, адын хазап, Ай Ханға кiрiп, сурағ сурған. Ай
Хан пирiбоғысхан хызын Ай Арығды. «Андар, Ай Арыға парып, хон», —
теен. Аннаң сығып, Ай Арыға кiре чöрiн, изеннезiп-миндаезiп, анда
хонаға. Кӱн Арығда хонғанда, тоғыс хат перинеге* ай чаабағы моаатты арааар ы на хази пас саған. Кӱн Арығ х ыймарабаан хонған. Ам, Ай
Арығдаң чадыбысханда, iдöк хази пазыбысхан. <..>*. Ай Арығ, чадып,
чат поабин, узуп, узуп поабин, т ыбырчып, таң атханӌа узуп полбаан.
Иртен турғанда, Похта Кiрiс поа салған Поғана Арығ Ай Ханға пара
чöрiн:
— Хы зы ңн ы апарарға турб ы н, — тiпча. — Тойы соонда полар. Тойға
хығыртарб ы н.

6

7

8

9

Ай Арығды, темнеп-сӱмнеп, эптең сығарған. Ай Хан кöмес мал чар
пирген, кöмес чон чар пирген. Нан ы псханнар. Кӱн Арыға читкеннер,
Кӱн Хан чирiне. Кӱн Хан чирiне читкенде, Ай Арығмынаң хада Поғана
Арығ Кӱн Ханға кiрiп, изеннезiп-миндлезiбiзiп, столға одырып, сы й
кöрiп:
— Нанаға турбыс, — тiп ча. — Кӱн Арығды ала параға тегдiбiс. Хаӌан
пiрер той поларда, сағба идебiс, сағам той поабас.
— Че, парыңар, — <..>* Кӱн Хан хызын, тимнеп, сығарбох пирген.
Анаң нанаап одлар*. Похта Кiрiс поа салған Поғана Арығ, Кӱн Хан
кизек мал, кизек чон пигенöк, малдың соонаң чоннаң килiп оды <..>*.
Ай Арығдаң Кӱн Арығ хада килiп оды. Ай Арығ чоохтап киледы:
— Кӱн Арығ абызын, сы н ыхтап тузың ма син? Хайдығда пу Похты
Кiрiс, кистiнең кöрзең, ипчi iсiзее най ла тööй.
— Сағьшмасты сағынмалаатсың син, — тiп, Кӱн Арығ кöксебiскен.
Анаң чидiп, [Поғана Арығ]* чирiнде чуртапсхан. Ол малмынаң, ол
чонмынаң чуртап, той ниме итпеен. Чуртабызып, Похта Кiрiстiң сööгiн
ағылып эпке, алтын саптығ хамӌ ы , алтын арчол Кӱн Арығда полтыр,
Похты Кiрiстi анда тiрiгiзбалып, аннаң чуртапсханнар. Кизек той идiп,
иртiр салған.
Ай Арығ хы нминча Поғана Арыға. Поғана Арығ Ай Арығның Кӱн
Арығды ң ибiнiң араз ы нда ал ы нӌа эптiг. Пiр кӱн кiр киле чöрiн, Ай
Арығ суулаза парада хозан идiбiскен ан ы. Хозан пол парып одырыбысханда, [Ай Арығ]* изiк азыбысхан, сығара ойлабысхан, анаң позы ибiне
наныбысхан. Похты Кiрiс, аңнап пар келiп, Поғана Арыға келiп, кiрзе —
чоғыл. Сурағлапчат абахайлары наң. Кӱн Арығдаң сурған.
— Пiле чохпын, — тiпча. — Кöрбеем.
Ай Арығдаң сурған.
—Я, —тидi, —суулазаға тiп парып, кiреге изiк азыбысхам, хозан по
лып сығара ойлабысхан. Тудаалбин халғам, — тiпча,
Аннаң андар Похта Кiрiс, арығ аразына парып, изiн iсте пчады. Анда
андары-мындары ла орыхтапчады хозан, инелiп-чобалып: <..>*.
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Илiг хозан инелiгбiн,
Мяң-мяң, хозанах.
Алтон хозан адааығбын,
Мяң-мяң, хозанах.
Ойаң хааа одағаығбын,
Мяң-мяң, хозанах.
Хызыа хааа хыстағаығбын,
Мяң-мяң, хозанах.
Ойаң хааа одагымда
Одыр полбин парадым,
Хызыл хааа хыстагымда
Хыстап поабин парадым,
Мяң-мяң, хозанах.
Ирте турӌаң инейаердi
Изiгинең пiачадым,
Орай турӌаң хаттарны
Тӱндӱгiнең пiачадым,
Мяң-мяң, хозанах.
<..>*. Тузах тiгiбiскен хозанахтың чоаына, тут поабаанда. Хозанах
оа тузахха кiр паған. Тузахха кiр пағанда, Похта Кiрiс туды балған,
[Поғана Арығ]* сы н поз ы на кiр паған. Сöлеп пиген: «Ай Арығ нигеӌiм
хозанах идiбiскен минi». И пке апарбин, тайғаа апарып, тайғада
ызбушка* кизiп, Похта Кiрiс чуртат саған туңмазы н. Аңнап-хустап
чöрзе, аңн ың-хуст ы ң семiзiн, ит тастап, иртчады.
Iди чуртапчатханында, Ай Арығ сизiбох саған: Похта Кiрiс хайдарда ит тур идiн. Аңнап чöрӌең чирiн iстепскен. Iстеп-чолаап, читкен
избушказ ы на. Кiр киазе — Поғана Арығ анда. Изеннiзiп-миндаезiп,
иркем-кинӌем тiп чахсыаанып, суулазып, Поғана Арығ аарлап-сыйлап
ан ы:
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— Хайда, эркем-кинӌем, чалғысхан чуртапчаатсың м ы нда, паз ы ң
пiттеп пиримдек. Пiтi* пар полады, может*.
Отха хара хорғанӌ ы * хайылдыра туюххан турғыс салған. П оғана
Арығ чада пиген сiрееге, тизiне, тiс пазына паз ы н сал ы п. Арбы г-тарбы г тартып, Ай Арығ усханахтарып, П оғана Арығ, уйғаа пастырып, узубысхан. Туюххан тур килiп чöрiн, хурғащызы* хайыл парған, хулағы на
ур ы бысхан. Поғана Арығ эртiп-кечiп халған. Ай Арығ, сығып, нанд ыра
ойлапсхан.
Похта Кiрiс келiп кiрзе, туңмаз ы öлiг чатчады. Хайди даа ит полбин,
пiр дее чирде кимiн таппин, айландыра-ибiре кöрiп, хомды иде чöрiн,
хомдаа чатырып туңмазын, ағасха тарт салған. Ирте-пара, аңап-хустап
чöрзе, кӱннең орлап-сыхтап иртiпчады.
Хара Ханны ң оолғы Хара Пидекей, аңнап-хустап чöрiп, ол хомдыны кöр салған. Хайди пiди ағащта хомды турӌаң? Чечтеп, тӱзiрбааған.
Тӱзiрбааып, аж ы бы сса, ар ығ-сiаiг х ы с кiзi чады. «Ажа тохта* м ы ны мин, тоғыс тӱӱрлiг Паламон хамыбыс пар, тiргiстiрбалар полбим».
Поғана Арығды ибiне апар ыбысхан. Ибiне апар ып, иӌезi-пабазына, Хара
Ханнаң Хара Нинӌе ирепчаға, сöлеп, хамны хығырт килiп, хамнатханнар. Хам, пастағ ы зы наң пасти хамнап-чоохтап киле чöрiн, хулағында
хара хурғанӌ ы , кӱщiннерiн* суурдырған. Кӱщiннерi хара хурғанӌыны
суурбалған, хам Поғана Арығды тiргiзе хамнаб ысхан. Анаң Хара Пидекейге ал пиген иӌезi-пабазы . Той ниме ит салып, чуртапшадылар.
А Похта Кiрiс, хомды чит паған* чердiң ӱстӱн эбiрiпчады. Хан позырах ады хулунңах синi полыбысхан. Похта Кiрiс, иргi чыл ирткеще, наа
чылға кiргенӌе чöрiп, олған соғлиндаг полыбысхан. Хара Ханның черiне
читкен. Хара Ханның черiне чидiп, теекке келiп, адын хазапчатса, ипте
олған пала паайлапчат. Паайлапчатханын истiп, Похта Кiрiс тайлығзың,
Поғана Арығ иӌелiг зiң теенiн ис салып, азах устап киле чöрiн, тохтааща
т ыңнанбалып, кiр килген.
Кiр килзе, сыртпа сӱрместiг хызьщағас одырбодыр, пизiк качайлап*.
— Улуғларың хайда? — тiпча, изен-миндi ирткенде.
— Ааллапчадылар, — тидi.
— Кемнiң палазын абыд ы п одырзың?
— Хара Пидекейдiң палазы — тидi.
— Хайди паайлаазың? Паайлап пирдек мағаа
Анда паайлапчады:
Паай-паай, палаӌах,
Хара Хан ағалығзы ң,
Хара Нинӌi кир иӌелiгзiң,
Паай-паай, палаӌах,

Хара Пидекей побалығзың*
Поғана Арығ иӌелiгзiң,
Паай-паай, палаӌах,
Похты Кiрiс тайаығзың.
Паай-паай, паааӌах,
Хара Хан ағааығ,
Паай-паай, паааӌах,
Хара Ненӌi керңеаiг*
Паай-паай, палаӌах,
Хара Пидекей пабалығ,
Паай-паай, палаӌах,
Поғана Арығ иӌелiг,
Похта Кiрiс тайлығ.
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Амд ы чачпеде* ат туры бысхан, аалаапчатхан кiзiаер кöр саған. Хайди м ы нда теекте ат тур ы быст ы? Иаеп-чудап паған ат турчады. Анаң
кеаiп чӱгӱрiскеннер ипсер. Поғана Арығ алдаң, ан ың соонаң Хара Пидекей, анаң Хара Н ищ i, Хара Хан субааазып читкен. Кире ойласханнар.
Хара Пидекей, Поғана Арығ ипке кiрер i мнең Похта Кiрiс тура сигiрген,
Поғана Арыға чапсаныбысхан, Поғана Арығ абаазы на чапсанып, ораазып-сыхтазып, тоғазып. Анаң анда хайди полза сыы т иртiрбал ып, чоохтасаап, анда сöаеп пиген: «Иди-иди хомдаа сааып, чоғар тартхан поғам,
чiдiрiбiзiп, ханнаң ханға, пигдең пиге чöрiп, пiр чирде таппин чöрдiм».
Ады ат сӱнее сохыс* пол паған, аа позы ир сӱнее сохыс пол паған.
22
Анда Хара Пидекейдiң чирiнде Похта Кiрiс, ааалап, нинӌе кӱнге
читiре ааллап, Хара Пидекей хайзы Поғана Арығ хада-пiрге Похт ы
Кiрiстiң чирiне киаiп, Ай Арығды анда кинчеаееннер. Ағас пазына
арғаға тöдiре тартып, аатынаң от саа ып, öртеп саағаннар. Анда Кӱн Хан
чирiне сағба иткен Кӱн Арығ. Кӱн Ханны хығыртып, Кӱн Арығмынаң
той анда иткеннер. Тойы-пай ы иртiп парғанда, чераiг кiзi черсiп, суғлығ
кiзi сухсып, нанаап парыпсхан. Похта Кiрiс Кӱн Арығмынаң кен чырғап,
кен мöтеп анда чираеп-чуртап халған.
Всё*.
11. П ОХТА-КЭРЭС, КРОВАВО-РЫЖЕГО КОНЯ ИМ ЕЮ Щ ИЙ
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Похта-Кэрэс, кроваво-р ыжего коня имеющий, хозяином немногочисленного скота был, как хан -пиг нелшогочисленному народу быа. На
зверей-птиц охотиася, мясо зверей-птиц подданному народу раздавал.
Когда так жил, с земли Хы дат-Хана сам Хыдат-Хан с войной пришёа.
В поаночь война нагрянуаа. Похта-Кэрэс своих охотников, воинов вы ставив, сам под берегом яму копая, земаянку выкопаа, свою маадшую
сестру там спрятаа. «Не вы ходи, никому не показ ы вайся, живой хоть
ты останься, я, видно, в жив ых не останусь», — так сказав, сам на войну
ушёа.
На войне убит быа. Затем Хыдат-Хан его скот-народ угнаа. Тогда
Погана-Арыг, [из земаянки] выйдя, в свой дом пришла. В сундуке книг
много, старинн ых книг, их вынимая, открывая, прочитывала, потом нашаа: чтобы умершего оживить, то аи у дочери Ай-Хана Ай-Арыг, то ли
у дочери Кюн-Хана Кюн-Ары г погасший огонь зажечь [средство] есть.
У кого-то из них есть, по книге это выходит. Точно не знает, у кого.
Затем она собралась, мужское паатье надев, Похта-Кэрэсом стала.
Похта-Кэрэсом став (его кроваво-рыжий конь, спрятавшись, на войне
не погиб), верхом на его коня села, в земаю Кюн-Хана отправиаась. Ту
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да приехав, в аал въехааа, коня привязав, к Кюн-Ары г вошаа, поздоровалась-поприветствовала Там к Кюн-Арыг свататься стала, за Похта-Кэрэса себя выдавая. Кюн-Ары г вы йти замуж согаасиаась. У отца
спросиаа, у Кюн-Хана. Кюн-Хан её отдаа. Потом к Кюн-Ары г вошаа.
Дааыне в одну постеаь они аегаи, переночевааи. Кюн-Арыг ничего не
заметиаа. Переночевааи, угром Погана-Арыг встааа:
— Поеду, — говорит, — в одно место мне надо.
— Ну, езжай.
— Когда вернусь, к тебе заеду, — так сказав, ушаа. Выйдя, верхом на
коня сев, в землю Ай-Хана уехала. В землю Ай-Хана поехав, через хребет
с седловиной перевалив, в аал въехав, коня привязала, к Ай-Хану войдя,
свататься стала. Ай-Хан свою дочь Ай-Арыг тоже [в жёны] отдаа «Туда, к
Ай-Арыг, иди, там ночуй», —сказал Оттуда выйдя, к Ай-Арыг она вошаа,
поздоровалась-поприветствовааа, там заночевааа. Когда у Кюн-Арыг ночевааа, посередине девятисаойной перины свой ауновидный меч воткнула. Кюн-Арыг, не шелохнувшись, ночевааа. Теперь, когда с Ай-Арыг аегаи,
так же [меч] воткнула [Погана-Арыг]. Ай-Арыг лежать не лежится, спать
не спится, крутясь, до рассвета она заснуть не могла.
Когда утром встали, Погана-Ары г, Похта-Кэрэсом ставшая, к АйХану пришла:
— Твою дочь увезти собираюсь, — говорит. — Свадьба потом будет.
На свадьбу приглашу.
Ай-Арыг, собрав-снарядив, из дома вы вели. Ай-Хан немного скота
выделил, немного народа отделил. Домой поехали. До Кюн-Арыг доехааи, до земли Кюн-Хана. До земли Кюн-Хана доехав, Погана-Арыг
вместе с Ай-Арыг к Кюн-Хану войдя, поздоровалась-поприветствовааа,
за стоаом сидя, угощается:
— Домой ехать мы собираемся, — говорит [Погана-Арыг]. — С собой Кюн-Арыг забрать заехааи. Когда свадьба будет — известим, сейчас
свадьбы не будет.
— Ну, поезжайте, — Кюн-Хан, свою дочь собрав, тоже отпустил
Дааыне домой поехааи. Кюн-Хан тоже немного скота даа, немно
го народа отдеаиа. Погана-Арыг, Похта-Кэрэсом ставшая, позади скота
вместе с народом едет. Ай-Арыг с Кюн-Арыг вместе едут. Ай-Арыг гово
рит.
— Кюн-Арыг абызын, не замечаешь ли ты? Этот Похта-Кэрэс, если
сзади смотреть, как-то на женщину уж очень похож.
— Чего придумать нельзя, т ы придумаешь, — сказав, Кюн-Арыг её
отругааа.

7

Потом доехав, Погана-Арыг на своей земле зажила. С тем народом,
с тем скотом живя, свадьбу не проводиаа, Когда так жила, теао ПохтаКэрэса домой привезаа. Паётка с зоаотой рукояткой, пааток зоаотой у
Кюн-Арыг быаи, оказывается. Похта-Кэрэса тогда оживив, с ним они все
жить стааи. Он [с Ай-Арыг и Кюн-Арыг] небоаыную свадьбу устроил .
8
Ай-Ары г невзаюбиаа Погана-Ары г. Погана-Ары г межд у домами АйАры г и Кюн-Ары г свой дом имеаа. В один из дней к ней придя, АйАрыг между разговором в зайца её превратиаа. Когда та в зайца превратиаась, Ай-Ары г дверь открыаа — тот вы бежаа. Сама [Ай-Арыг] за
тем в свой дом вернуаась. Похта-Кэрэс, на охоту сходив, к Погана-Арыг
придя, вошёа — нет её. У своих жён спрашивает. У Кюн-Арыг спросил.
— Не знаю, — говорит. — Не видеаа.
У Ай-Ары г спросил.
— Да, — говорит, — я шаа поговорить с ней, входя, дверь открыаа —
она зайцем выбежааа. Не смогаа поймать её, — говорит.
9
Дааыпе Похта-Кэрэс в аес пошёа, по саедам высаеживать её стаа.
Там заяц туда-сюда тропу прокаадывает, мучаясь-страдая:
Пятьдесят зайчих-матерей у меня,
Мянг-мянг, зайчонок.
Шестьдесят зайцев-отцов у меня,
Мянг-мянг, зайчонок.
Из тонкого прутика шаааш у меня,
Мянг-мянг, зайчонок.
Из красного прутика зимовье у меня,
Мянг-мянг, зайчонок.
10
В своем шаааше из тонкого прутика
Сидеть не могу,
В своём зимовье из красного прутика
Зимовать не могу,
Мянг-мянг, зайчонок.
11
Рано встающих женщин
По их дверям узнаю,
Поздно встающих женщин
По их тюнюку узнаю,
Мянг-мянг, зайчонок.
12
Не сумев его поймать, [Похта-Кэрэс] петаю на заячьей тропе сплёл. Зай
чонок в э ту петлю попался. Когда в петаю попаася, Похта-Кэрэс схватиа
его, Погана-Арыг свой настоящий обаик приняаа. Рассказааа: «Моя сноха
Ай-Арыг в зайчонка меня превратиаа». Домой её не повёз, в тайгу увёз,
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в тайге избушку срубив, Похта-Кэрэс свою младшую сесгру в ней жи ть
оставил. На зверей-птиц охотясь, мясо жирных зве рей-птиц проезжая, ей
оставляа
Когда так жили, Ай-Лры г заметила: Похта-Кэрэс iсуда-то мясо девает. Его охотничьи угодья выследила. По его следу-пути идя, до избушки
дошла. Вошла — Погана-Арыг там. Поздоровалась-поприветствовала её:
«Милая моя, драгоценная моя», — говоря, раздобрившись, разговорилась [Ай-Арыг]. Погана-Арыг с почестями её угощает.
—
Ну-ка, милая моя, драгоценная моя, одна живёшь здесь, дай-ка, в
твоей голове поищу. Может, вошь есть, — [Ай-Арыг говорит].
На огонь чёрн ый свинец незаметно плавиться поставила. ПоганаАры г на скамью легла, голову ей на колени положила Чары-колдовство
напуская, Ай-Арыг её усыпила. Погана-Арыг, сном сморенная, заснула. [Ай-Арыг] тихонько поднялась — свинец уже расплавился, его в ухо
[Погана-Арыг] влила. Погана-Арыг умерла-погибла. Ай-Арыг, выйдя, об
ратно убежала.
Похта-Кэрэс, придя, вошёл: его младшая сестра мёр твая лежит. Не
сумев её оживить, никаких ран на ней не найдя, её осмотрев, гроб сделал, в этот гроб сестру положив, к дереву [гроб] привязаа. Проходя-проезжая, когда на зверей-птиц охотился, каждый день, р ыдая-плача, так
проезлсал.
С ы н Хара-Хана Хара-Пидекей, на зверей-птиц охотясь, этот гроб
увидел. Как так — на дереве гроб? Отвязав, его спустил. Спустив, открыл: там прекрасная девушка лежит. «Погоди, у нас шаман Паламон
есть, девять бубнов имеющий, он может её оживить». Домой ПоганаАрыг он увёз. Домой привезя, матери с отцом, супругам Хара-Хан и Хара-Нинджэ, всё рассказал. Шамана позвав, его камлать они попросили.
Шаман, камлая, с самого начала всё о ней узнал. Чёрный свинец из её
уха своим духам-помощникам вынуть велел. Его духи-помощники чёр
н ы й свинец вынули, шаман, камлая, Погана-Арыг оживил. Потом мать
с отцом Хара-Пидекея на ней женили. Свадьбу справив, так живут.
А Похта-Кэрэс, когда гроб исчез, землю объезжать отправился. Его
кроваво-рыжий конь величиной с жеребёнка стал Похта-Кэрэс, до истечения старого года, до начала нового года проездив, ребёнку уподобился. В землю Хара-Хана приехал В землю Хара-Хана приехав, к коновязи
подъехав, коня привязал. В юрте ребёнок младенца убаюкивает. К колыбельной песне прислушался: «Дядю Похта-Кэрэса имеешь, мать ПоганаАрыг имеешь!» При этих словах на цыпочках подойдя, до конца [песню]
дослушав, вошёл
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Вошёа — с короткими косичками девочка сидит, коаыбеаь качает.
— Старшие где? — спросил, изен-миндэ пожелав.
— В гостях, — говорит.
— Чьего ребёнка качаешь?
— Ребёнка Хара-Пидекея, — говорит.
— Как убаюкивааа? Спой-ка мне.
Она тогда спеаа:
Паай-паай, деточка,
Дедушку Хара-Хана имеешь т ы ,
Бабушку Хара-Нинджэ имеешь т ы ,
Паай-паай, деточка,
Отца Хара-Пидекея имеешь т ы,
Мать Погана-Арыг имеешь т ы,
Паай-паай, деточка,
Дядю Похта-Кэрэса имеешь т ы ,
Паай-паай, деточка,
Дедушку Хара-Хана имеющий,
Паай-паай, деточка,
Бабушку Хара-Нинджэ имеющий,
Паай-паай, деточка,
Отца Хара-Пидекея имеющий,
Паай-паай, деточка,
Мать Погана-Арыг имеющий,
Дядю Похта-Кэрэса имеющий.
Вот у коновязи конь стоит, гостившие тут аюди это заметиаи: что
за конь у коновязи здесь встаа? Исхудавший-отощавший конь стоит.
Затем к дому побежааи. Погана-Арыг впереди, за ней саедом Хара-Пидекей, потом Хара-Нинджэ, Хара-Хан друт за другом побежааи. [В дом]
вбежааи Когда Хара-Пидекей, Погана-Арыг в дом вошаи, Похта-К э рэс
вскочиа, за Погана-Ары г ухватиася, Погана-Арыг за брата ухватиаась,
р ы дая-паача, [друг с другом] они встретиаись. Дааыне, кое-как паач
уняв, беседовааи Тогда [Похта-Кэрэс] рассказаа: «Так в гроб тебя поаожив, наверху [гроб] привязаа. Его потеряв, от хана к хану, от пига к пигу
переезжая, нигде его не найдя, так я ездиа». Конь его как тень стаа, сам
он как тень стаа.
Там, на земае Хара-Пидекея, Похта-Кэрэс гостиа, нескоаько дней
прогостиа. Хара-Пидекей и Погана-Арыг вместе с Похта-Кэрэсом на его
земаю приехав, Ай-Ары г там заковааи. К верхушке дерева её привязав,
снизу костёр разожгаи—сожгаи её. Потом Кюн-Арыг на земаю Кюн-Хана

весть отправила. Кюн-Хана пр и гаасив, [Похта-Кэрэс] свадьбу с Кюн-Арыг
справиаи. После того как свадьба-пир завершиаась, имевшие землю по
своей земле тосковать стали, имевшие воду своей воды жаждать стали —
обратно домой уехали. Похта-Кэрэс с Кюн-Арыг в болыном достатке, в
большой радости ж ить-пожи вать там остались.
Всё.

12. КÖРБЕ ХО РАТТЫҒ КÖРЕ САРЫҒ

1

Харлап аххан хара суғн ы ң хаз ы чирде, харғанал ығ хара хаяның
т/ö/зi чирде, хуйда, Кöрбе хораттығ* К /ö/ре Сарығ чуртапча. Кастрых
ч/ӱ/геннiг, хахпас iзераiг, /ö/аең от /ӱ/ӌ/ӱ/рг/ӱ/л/ӱ/г, ағас iзеңелiг хара
чалғысхан чуртапча, Паза позы осхас кiзi ниме чоғыл.
— Ноға чалғысхан чаялған полӌаңмын мин, маға осхас кiзi чох
пу чирде? Маға осхас кiзi кiлеп парӌаңм ы н, — тидiр. — Миннең улуғ
кiзi урунпарза, абам тип, танысхайбын, миннең кiӌiг кiзi урунпарза,
туңмам* тiп, тан ысхайбы н{,} {у}луғ частығ апсах[-]инеилер урунза, бала
поларға тип, танысхайбын, — тидiр.

2

Аң табызынаң мастапча, хус табы зынаң сығырча. Ан ы искен К /ö/рбе-хорат к/ӱ/ңреде к/ӱ/сти килча, маңрада масти килча. Хастрых ч/ӱ/генiн хапхан, Кöрбе хорына суххан, хахпас изерiн урған. Ағас iзеңе тепкилген, К/ö/рбе хоорға аатанкиаген, хараап аххан хара суғның пиатiрiн
таааза, анаң ч/ö/рiбiскен. Чаралых ахсын чара тартып, чазы барған чалбах путха хамӌы салып, хааых саап* пас тутханни ам парып-чадыр пу.
Чирi пасха чирнi азып, чикпегеаи чоаын аа ы п, анаң ч/ö/рiбзе пирген.
Ааты хырли азып парыбысча, читi ойли кичiп парыбысча.

3

Идi парып, чир пöзi элiг сынға сыхпард ы . Озари ырах чирiн к /ö /рiп[-]кöстеп тур, сынап[-]сылап тур. Идi к/ö/рiп[-]кöстеп турза, сы напсылап турза, кизек чон чуртан чир к /ö /р iн турчадыр. Харачылых и б
хархайып к/ö/рiнчад ыр, хазыр т/ӱ/д/ӱ/н хантигiрге сығыпчадыр. Аны
к/ö/рген К /ö/рбе Сарығ* аны талаза парып-чадыр. Ол аалның хырине
килзе, аал паз ы нда киӌиӌек ивiчек турчадыр. Ол ивнiң хырина килебес, К /ö/рбе хоратты ң ахсын алын хасха алты сали хазитартхан. Изiк
ачып, ибге кире пасхан полза, iскер пазып* изен-минди пирген полза{,}
«{и}зенöк-минöк*» тибес, иней[-]апсағас одьгрған полтырлар.

4

Апсағы чоохтанчадыр:
— Арға тартпас изибiстi, хайдаң кiлiп, асты арға чахсы, айран суспирдек.
Айран читiрген соонда апсах сурубодыр:
— Хараң оттығ полтыр, хамаң тирлiг полтыр. Хайзы чахсының тöлi
полдың, кем тееннiң паааз ы поадың? Ар адың хайзы полӌаң, хор солаң

12. КЁРЕ-САРЫГ, ЕЗДЯЩ ИЙ НА КЁРБЕ-КАУРОМ КОНЕ
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На берегу бурно текущей чёрной реки* у основания ракитой поросшей чёрной скалы, в пещере Кёре-Сары г, ездящий на Кёрбе-каур ом
коне, живёт. Уздечку из тальника, седло из коры, потник из потничьей
травы, стремя из дерева имея, совсем один живёт. Боаыне, кроме него,
ни челов ека, ни существа нет.
— Почему одиноким я сотворен и нет на этой земае чеаовека так ого, как я? Человека такого, ка к я, поеду искать! — говорит. — Есаи
старше меня человек встретится —старшим братом его назвав, с ним и
познакомлюсь, если младше меня чеаовек встретится —маадшим бра
том его назвав, с ним и познакомлюсь, есаи прекаонного возраста старики-старухи встретятся — их сы ном став, с ними и познакомлюсь, —
говорит.
Звериным криком кричит, птичьим свистом свистит. Услышавший
это Кёрбе-каур ый конь, тромко заржав, звонко закричав, к нему идёт.
Свою уздечку из тальника схватил, своего Кёрбе-каурото взнуздал,
своё седло из коры на него положил. В стремя из дерева ногу вдел, на
Кёрбе-каурото верхом сел, к устью бурно текущей чёрной реки затем
отправился. Оскааенную пасть [коня] рванул, по широкому его бедру
веаичиной с поае паетью удариа, галопом, дороги не разбирая, теперь
помчался он. Чужую землю преодолевая, прямой путь вы бирая, затем
поехал. Шесть гор переваливая, едет, семь долин пересекая, он едет.
Когда так ехаа, на вершину земли — хребет, хозяина имеющий,
поднялся. В дааьние земли на той стороне вгаядывается-всматривается, всматривается-вгаядывается. Когда так стояа, вгаяды ваясь-всматриваясь, всматриваясь-вгаяды ваясь, землю, где немногочисаенный народ
живёт, он увидеа. Юрта с обручем* возвы шаясь, виднеется, густой д ым
к хан-небу поднимается. Увидевший э то Кёре-Сарыг туда направился.
К краю того аала подъехал — в начале аала маленькая юрточка стоит.
К этой юрте подъехав, повод Кёрбе-к аурого коня в шесть раз сложив,
к передней луке [седла] привязал. Когда, дверь открыв, в юрту вошёл —
вперёд шагнуа, изен-миндэ сказаа, изенёк-миндэёк ему говорят, старуха-старик* сидят, оказывается.
Старик говорит:
— Нашу дверь, которую никогда чужой не открывал, откуда-то придя,
дос гойный из людей открыл. Айрана, зачерпнув, подай-ка ему!
После угощения айраном старик спрашивает:
— Глаза твои горят, оказывается, лоб твой в поту, оказывается. Кого
из достойн ых т ы потомок, как имя того, чей т ы ребёнок? Какое твоё

кем полды [?] Азранда ада пiлбен, эмiскенде iңе пiлбен, ах чаянн ы ң
салғанны , ар чалғыстың т/ö/ренi, улуғ худай салғанда, ил чалғыстаң т/ö/рен, ады-солаң* кем полӌаң?
—
Ады-соаам — К /ö/рб е хоратт ығ Кöрбе Сарығ, хайдите* чалғысхан
чаялтырбын, маға осхас пiрде кiзi урунминңадыр. Пааазы чохха пала
полар к/ö/ңнiм пар, Иркезi чохха Ирке полар к/ö/ңнiм* пар.

5

— Уауғ худайның пиргенi полдыба, ах чаянның ағылғаны поадыба,
пала чох позы бысха пала полды ноза, Иркезi чох позыбысха Ирке полды
ноза, — тидiр апсах. Ол, аңӌ ыл апсах полып, киик /ö/дiрген полтыр. —
Алай, иней, син тамах идiбiстек киик идiнең.
Искенӌе полған инейi. Кииктiң оң сарын* охтап килiп, хазан толдыра хайнадыбысхан. Тамах п ысханда, баяғы инейек тамағын сығарған,
апсағас оорбас* тутхан, анаң оол* тамахт ы оохтап, алӌыны сыйлапчалар. Кöрбе хораттығ К/ö/рбе Сарығдаң суруп-одыр баяғы апсах:

6

— Чуртапчатхан синiң чирiңде тудунӌаң-хабы н^аң нимең парба,
Кöрбе Сарығ? Тудунӌаң-хабынӌаң нимеңе паркилерге сағынарзаң ам
син, к /ӱ /н /ӱ / пiр айланполбассың чуртапчатхан чирiңнең.
Кöре Сарығ: «Я, айланпоабаспын», — тидiр.
Баяты апсах чоохтапчадыр инейiне:
—
Че, иней, айаанпоабас одыр, киик хоаын сöкпир азыхха, ол ан ы
анда парза, сiстеп, п ызыр ып, чибалар. Иртен* таң атса, айаанкиаер.

7

Искенӌе поаған инейегi, киик хоаын сöк-пирген. Кöре Сарығ ан ы
алған, алын хасха сари тарты.
— Ам парып, хазан[-]хам ы ӌым алкилим, иртен, таң атса, айлан
килбеспiнмезе. И ӌе тiаiн пiабен позым iңе[-]паба читтi ноом, ада тiаiн
пiлбен позым ада-iӌее чiттi ном, — тiпче К /ö/ре Сарығ.
Адына алтанған, арлығ чуртун талаза, турған чирдең хамӌы сап, халых салғаннаң кӱс-салыбыза пирген* Хазыр чилнең хада ч/ö/рiбiскен.
Хатьвғ хуйынңа толғалбодыр. Ағын суғларны тоғыр кичип, арғал ығ сыннарны тоғыр азып, анаң ч/ö/рiбзе пирдi К /ö/ре Сарығ. С ырлап аххан
чулларны тоғыр кичiп парыпча, сыдырбаннығ сы ннарн ы тоғыр азыппарыпча. Харлап аххан хара суға, харғаналығ хара хаязына читтi iди.

5

6

7

почётное имя, какое твоё благозвучное прозвище? Отц а, вскормившего тебя, не знавший, матери, грудью тебя кормившей, не знавший, святым чаяном созданный, от совс ем одинокого [человека] родившийся, по
предписанию велик ого худая от одинокого [человека] родившийся, как
твоё имя-прозвище?
—Моё имя-прозвище — Кёре-Сар ыг, ездящий на Кёрбе-кауром коне, почему-то я одиноким был сотворен, такой, как я, ни один человек
мне не встретился. Бездетному ребёнком хочу стать, ребёнка не имеющему ребёнком хочу стать!
— Великого ли худая подношение, святого ли чаяна провидение —
для нас, ребёнка не имеющих, ребёнок же нашёлся, дая нас, Милого
[дитя] не имеющих, миаое же [дитя] нашаось! — говорит старик. Он, будучи охотником, косулю застрелил, оказывается. — Алай, жена, еду из
мяса косули ты приготовь-ка.
Как услышала, так это и сделала его жена. Правую часть косули разделав, п олный казан вариться поставила. Когда еда свариаась, та старушка мясо* выложила, старик обряд оор-пус* совершил. Потом, ллясо
ме лiсо нарезав, гостя угощать стааи. Кёре-Сарыга, ездящего на Кёрбекауром коне, спрашивает тот старик:
— Там, где ты живёшь, вещи-пожитки у тебя есть, Кёре-Сар ыг? За
своими вещами-пожитками теперь т ы съездить захочешь, со своей же
земли, где живёшь, за один день вернуться не сможешь.
Кёре-Сарыг: «Да, не смогу вернуться», — сказал.
Тот старик своей жене говорит:
— Ну, жена, не сможет, видно, вернуться. Ты переднюю ногу* косу
ли ему прозапас о трежь, он её, когда там будет, пожарив, сварив, съест.
Утром, когда заря взойдёт, и вернётся!
Как услышала, так это и сделала его жёнушка: переднюю ногу косу
ли отрезала. Кёре-Сар ы г её взял, к передней луке [седла] привязал.
— Теперь поеду, казан-посуду свои привезу. Утром, как только заря взойдёт, разве я не вернусь? Речи матери не знавший,
мать-отца я обрёл, речи отца не знавший, отца-мать я обрёл! —
говорит Кёре-Сарыг.
На своего коня верхом сел, к своему дорогому чурту с места, где
стоял, плёткой ударив, галопом помчался. С сильным ветром наравне
мчится. Подобно сильному вихрю, взметается. Бурно текущие реки
пересекая, высокие хребт ы переваливая, так едет Кёре-Сарыг. Гулко
бурлящие реки пересекая, едет, поросшие кустарником хребты пере
валивая, он едет. До бурно текущей чёрной реки, до поросшей ракитой
чёрной скалы так доехал.
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Кöрбе хораттың изер[-]ч/ӱ/генiн ааып, ах чазы хуба ч/ӱ/аге чалабысхан. Кииктiң хоаын албалабас, чарнын ч/ӱ/лiнең /ӱ/зе кизiбiскен,
ам чарнын сiстеп, чибодыр. Чiп алып, чарны ахха кöрiп одыр. Идi к /ö /рiп одырза, тiрiг смертiне* урунғадағ хайдада. Пiлбiнӌа, хайдаг нiме
полӌаң ол —тiрiг смерт, хайда аға урунңан. Ал сағыснаң алысчадыр. Тоң
кöгiснең к/ӱ/ресчад ыр — чир п iлполбинӌа ан ы. Тоң кö г iстең к/ӱ/резi п ,
оңдай ын тапинӌа, хайда урунӌан. Аны пiлполбин, атар таңны атра уйгу
узу пполбин ӌа.

9

Иртен таң атханда, халған чiлин, сiстеп, чiп алды. Ал сағыснаң алысчатхан, тоң кöгiснең к/ӱ/ресчатхан позы аң табызынаң тапсапари, хус
табызынаң сығырпари Кöрбе хоратха. К /ö/рбе хорат кӱңреде* к/ӱ /стiдiр, маңрада мастидiр, арғалығдаң азыпчадыр, харлап аххан хара сун
индре талазып одыр. Э ннiг* сыннаң азыпчадыр, харғанааығ хара хаязын тааазыбодыр. Хастрых полған ч/ӱ/генiн К/ö/рбе хоратха суғадыр
Кöрбе Сарығ, /ö/лең от /ӱ /ӌ/ӱ/рг/ӱ/зiн ат арғаз ы на иптiдiр, хахпас
полған изерiн, иптi сааып, урад ыр. Ас ачып, тапсап-пари, тiл сибi[рi]п*,
чоохтап-пари:
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— Че, Кöрбе хорат, синiң пазы ң хайдар айланза, минiң к/ö/ңнiм андар чидер, синiң азаң хайдар парза, минiң сағызым андар парар. Хайдағ
ниме поаӌаң, Кöрбе хорат? Тiрiг смерт урунар осхас пiске, аның чоаын
син пiаер полба?
К /ö/рбе хораттың iзеңезiн теп киаiп, изер хазын тартып, алтан-малып, ч/ö/ргiскенде, Кöрбе хорат харлап аххан хара суғны чоғар ч/ö/рiбiстi. Хара суғн ы ң пазына сығып-парғаннар. К/ö/рiп-кöстеп турза, к/ö/вең-кöс тайға к/ö/рiн-тур. К/ö/вең кöс тайға тобыра ам ч/ö/рiбiстiаер.
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Идi аспа, /ӱ/рбе парчатсааар, к/ö/вең-кöс тайғаның аразында улуғ
пистiң* уаинӌа ах тас турча. Ол ах-тастың хыр и нӌа иртiп-париза, чир
ас* кiзi тапсапча. Чир ас тапсапчатхан кiзi:
— Кöрбе хорат, К /ö/рбе Сарығ, чахсы арғыс — чарым худай полӌаң,
тидiр. Урунған арғыс — улуғ худай полңаң. Минi пу таст ы ң аатынаң
сығарбалдах, Кöрбе Сарығ. Пу таст ы ң алтынаң сығарбалзаң, /ö/лбин
чöрзем, ӱс чахсы м чидер, хадарған малд ы ң* хап чарымын пирем,
хаптығ истiң орта пöлезiн пирем, нооны тлезең, аны читiрем, нименi
сурзаң аны пирем, — тидiр.
12
Кöрбе Сарығ:
— Хайди сығарам мин си нi м ындағ улуғ тастың алтынаң[?] — типче.
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С Кёрбе-каурото коня седло-уздечку сняв, в белую степь, белесую
пусты ню пастись его отпустил. Переднюю ногу косули взяв, лопатку
по суставу отрезал, теперь, лопатку пожарив, ест. Поев, лопатку на свет
просматривает*. Когда так смотрел, [увидел]: будто бы со своей живой
смертью* где-то он встретится. Не знает, что это за существо — живая
смерть, где с ней встретится. Этой мыслью ум занимает. Холодным разумом разм ы шляет — никак не может понять это. Холодным разумом
размышляя, ответа никак не найдёт — где же с ней встретится? Этого
не зная, до зари, что взойти должна, заснуть не может.
9
Утром, когда заря взошла, оставшуюся кость*, пожарив, съел. Сам,
м ыслями занят ы й, холодны м разумом размышляющий, звериным
криком кричит, птичьим свистом свистит Кёрбе-каурому коню. Кёрбекаурый конь громко ржёт, звонко кричит, через высокий хребет переваливает, вниз по течению бурно текущей чёрной реки направляется.
Через хребет, хозяина имеющий, переваливает, к чёрной скале, ракитой
поросшей, направляется. Кёре-Сарыг уздечку из тальника на Кёрбекаурото коня надевает, свой потник из потничьей травы на спину коня
кладёт, седло из коры, аккуратно положив, седлает. Говорит*:
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— Ну, Кёрбе-каурый конь, твоя голова куда повернётся — туда я и
поеду, твои ноги куда пойдут — туда я и поеду*. Что это может быть,
Кёрбе-каурый конь? Живая смерть, видно, нам повстречается, её путь,
может, ты знаешь?
Когда в стремя Кёрбе-каурото коня ногу вдел, за луку седла подтянувшись, верхом сев, отправился. Кёрбе-каурый конь вверх по течению
бурно текущей чёрной реки пошёл. До истока чёрной реки они поднялись. [Кёре-Сарыг], вглядываясь-всматриваясь, видит: тайга в синем
мареве виднеется. Сквозь тайгу в синем мареве теперь поехали.
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Так мало ли, много ли едут — посреди тайги в синем мареве величиной с большую печь белый камень лежит. Когда мимо того белого
камня проезжали, подобный невидимому духу* человек заговорил. Подобный невидимому духу человек говорит:
— Кёрбе-каурый конь, Кёре-Сар ыг! Добрый друг — наполовину х удай, говорят. Встретившийся друг — великий худай, говорят*. Меня
из-под этого камня вытащи-ка, Кёре-Сарыг. Когда из-под этого камня
вытащишь, если живым буду, мои три добра тебе достанутся: выпасного
скота ровно половину отдам, богатства в мешках ровно половину отдам,
что потребуешь — то и поднесу, что попросишь — то и дам, — говорит.
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Кёре-Сар ыг:
— Как же вытащу я тебя из-под такого болыпого камня? — говорит.

— Аға сағызың читпеспе{?} {Х}уу сы рғайн ы , с ыы тартып, ходы ра
тағып-албаспа, — тидiр баяғы кiзi.
Ан ы искен Кöре Сар ығ хуу с ы рғайд ы , чиаегезiнең ходы ра тар
тып, орты-пӱрӱнең сыы таған. Хуу сырғайн ың нiске пазын ах таст ы ң
/ö/тiре чаӌып, аатына тас салып, чоон пазынаң пасча, ах тасты хыр ы нңа
айаанд ырарға тiп. Пасхан, пасхан, хуу сырғай ы сыдабин, аны сыы пастастады. «Ноо ниме муны мин, ходы р ы п, ойнап одырбын, сыдабас
нименең». Час сыаағай ағасты, ээ тартып-кiлiп, чиаегезiнең ходыра тарты.
Орты[-]п/ӱ/р/ӱ/нең сындырып, баяғы хуу сыргайның орн ына час ағасты
чаңыбза пирдi. Час ағастың аатына ағас сааып, ээ пазып одырчадыр.
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Баяғы час ағасты ээ пасханда, ах тас ам к/ö/дiраiп-чабыраып, к /ö /дiрiп-чабыраып одыр. Кiзi сыы р иде пiр хы р ы н аӌа к/ö/дiрiбзе пирдi.
Аӌа к/ö/дiрiбiскенде, ах сур т/ӱ/скен апчах кiзi сы хча андарт ы н. Оа
апсах сы х-киаебес, изен[-]миндi пирiсчааар К /ö/рбе хораттығ Кӱрбе
Сарығнаң.
— Че, К /ö/рбе хораттығ К/ӱ/рее Сарығ, чахсыны чабаадаң читiрӌең,
чабааны чахсыдаң читiрӌең, —тидiр апсах. Идi тибес, /ӱ/с хуаас сыннығ
хуу пӱӱрге хубуаубысты . — Амды мин синiң К/ö/рбе хорадыңны чирге,
анаң позыңны чиим, — тидiр.
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Идi тенде, К/ö/рбе хор аттығ К/ӱ/рее Сарығ анаң кӱс сааыбысхан.
Амды с/ӱ/р/ӱ/спариаар пуаар. Агастығ тайғаны арааап т/ӱ/з/ӱ/пчааар,
к/ö/вең-кöс т/ӱ/беннi /ö /тiп тӱзӱпчааар. Аспа, /ӱ/рбе ам с/ӱ/р/ӱ/спариаер. Иди парчатханнарында, ағастығ тайғаның аразында аатон сааа арбай ыс-парған хузух ағачы турӌа. Кöрбе хораттығ К /ӱ/ре Сар ығ
ирте хонч/ö/рiбiскен, /ӱ /с хуаас сы нн ығ хуу п/ӱӱ/р, аның х ы ринда
одырбааып, уауп-одыр: айаан пер, К/ö/рбе хораттығ К/ӱ/ре Сарығ, ху
зух ағачы на пазырыс кöрең тiп. Хузух ағаӌы «чi» тiзе, чиим, «чiбе» тiзе,
чiбеспiн. Чахсыны чабаадаң читiрӌеңме, чабаады чахсыдаң читiрӌеңме,
истебiс
Чир ас кiзi тапсапча: ноо нименi /ӱ/аес-поабин, ноо нименi ааыспоабин, иди с/ӱ/ректесчöрзер тiп.
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К /ö/рбе хораттығ К/ӱ/рее Сарығ, ан ы истiп, тапсапча:
— Хайдағ нiме поаӌаңзың, iкi хулаха истiаiп, iкi хараха к /ö рiнминчазың, аз ы р хуааха истiа ы п* ааа хараха к/ö/рiнм инчаз ы ң? Ағастығ
тайғаны араа ы п т/ӱ/зiп одырзам* пис улинӌа ах тастың алтында чир ас
кiзi тапсап, хайдағ ниме поаӌаң тiп, ахсы[-]тiлiн истерге айаан кiагем.
«Чахсы арғыс — чарым худай, урунған арғыс — улуғ худай поаӌаң», —
тiпча. Пу тастың аатынаң сығарбаазаң, /ӱ/с чахсым чидер тiп, махаан-

— На это твоего ума разве не хватит? Сухую палку сломав, выдернув, разве тебе не обтесать? — говорит тот чеаовек.
Усаышавший это Кёре-Сары г сухую пааку с корнем выдернуа, посередине сломав, обтесал. Тонкий конец сухой палки под белый камень
просунул, под неё камень подложив, на её толстый конец навалился,
решая так белый камень перевернуть. Давиа-давиа, сухая паака, не вы держав, саомааась — её выбросиа. «Зачем, её выдёргивая, играю с тем,
что сломается?*». Моаодое стройное деревце пригнув, с корнем вырвал.
Посередине его сломав, вместо той сухой палки молодое деревце про
сунул. Под молодое деревце [другое] дерево подложив, стал давить.
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Когда то молодое деревце давил, белый камень поднимался-опускался, поднимался-опускался. Так, чтобы человек мог просунуться, одну его сторону приподнял Когда приподнял, старик с седыми волосами оттуда вы шел. Когда тот старик вышел, изен-миндэ они [друг другу]
сказали с Кёре-Сарыгом, ездящим на Кёрбе-кауром. коне.
— Ну, Кёре-Сар ы г, ездящий на Кёрбе-кауром коне, за добро злом
платят, за зло добром платят*, — говорит старик. Так сказав, белесым
волком длиной в три аршина обернулся. — Теперь я твоего Кёрбекаурого коня съем, потом и тебя самого съем, — говорит.
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Когда так сказал, Кёре-Сар ыг, ездящий на Кёрбе-кауром коне, затем
помчался. Вот теперь они друг за другом гонятся. Через густую тайгу*
бегут, сквозь синее марево идут. Мало ли, много ли так гнались. Когда
так бежали, среди густой тайги кедр, шестьдесят своих ветвей раскинувший, стоит. Кёре-Сарыг, ездящий на Кёрбе-кауром коне, мимо него
проскочил — длиной в три аршина белесый волк, возле него усевшись,
завыл:
— Вернись сюда, Кёре-Сары г, ездящий на Кёрбе-кауром коне, дере
во кедр нас рассудить давай попросим, — говорит. — Если дерево кедр
«ешь его!» скажет — съем, «не ешь его!» скажет — не буду есть. Платят
ли злом за добро, платят ли добром за зло, послушаем
Подобны й невидимому духу человек говорит: «Чего не поделив, чего
не разделив, так гонитесь [друг за другом]?».
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Кёре-Сарыг, ездящий на Кёрбе-кауром коне, услышав это, говорит:
— Что ты за существо: двум ушам слышно — двум глазам не видно,
обоим ушам слышно —серым глазам не видно? Когда по густой тайге я
ехал, под белым камнем величиной с печь, подобный невидимому духу
человек меня окликнуа «Что это может быть?» —подумав, его речь послушать вернулся. «Добрый друг — наполовину худай, встретившийся
друг — великий худай, — он сказал — Если из-под этого камня меня

чатханын истiп, сыдап-полбин, хуу сыргай ны сындырып, нiске пазы н ах
тасты öтре чаңып, качайлап* хы ймратполбин{.} {Х}уу сырғай сы нғанда,
час ағаст ы чiлегезiнең ходыра тартып, ах таст ы ң алтына öтре чаӌып,
пiр х ырин к iзi сыы р иде кöдiр киагенiмде, ах сор* т/ӱ/ скен апсах кiзi
сых-киаген аннаң, — тiдiр К/ӱ/рее Сарығ. — «Öлбин чöрзем, ӱс чахсым
чидер» теен, «хадарғанның кöп чарымын, хап тығ истiң орт ы пӱрӱн п и рем» теен, — тидiр.
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— Я, — тидiр хузух ағачы К/ӱ/рее Сарыға, — алтон салам ай кöаеткен, кöп салам кӱн к/ö/аеткен. Кöп ниме чахсым читкен. Аңнап[-]хустап чöреен атығ^ ыл ар, маға азыхтанып* минiң тöзiмде хонадыраар.
Наңм ыр[-]суғ чааптаа парза, öа итпин, ызыхтандырып, хондырӌам мин
оаарды , хар-суғ чапта чатса, чутха кирбин, ызыхтандырып хондыр^ам
мин оаарды. Минiң öк тöзiмде чир /ö/тiре /ö/скен чиаегемнi /ö/ртепчааар. Пiаiг[-]пiстiгнi хап, миниң öк тöс саламны кизе сап, отха ызлатчалар. Минiң идiм ағырӌа. Минiң чахсы м н ы к/ö/рiп, маға чабаа
итчааар. Идiмде ағырза, ирiк чох сыдирге* кирек полча. Синiң сахсы*
иткенiң /ӱ/ӌ/ӱ/н, аға синi чиге киаiсче. Идi кипке кiрген полңаң, чахсы ны чабалдаң пирерге, чабалны чахсынаң пирерге.
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Аны искен Кöрбе хораттығ К/ӱ/рее Сарығ , адаңа парып, анда чарғы
ит, щеңе парып, анда /ӱ/лг/ӱ/ ӱзӱр тiп, хузух ағачына, айландыра тар
тып, анаң кӱс салыбза пирген. Ағастығ тайғаны арали, к/ö/вең к/ö/с тi
/ö/тiре пари. /У /с хулас сыннығ хуба п/ӱӱ/р, пуб азин тазылада хабынып,
хостап ох парир. «К/ö/рбе хор атты, азыға тастап, тайнап, азырӌаңм ын»
тiп, с/ӱ/рңе. Ас парғаннар, /ӱ /р парғаннар, К /ö/рбе хоратт ығ К/ӱ/рее
Сарығ Ағбан су ғн ы к и че хонған. Ағбан суғны к щ е хонғанда, /ӱ/с хулас
сынн ых хуба п/ӱӱ/р улуп одыр: айландах пеер, К/ö/рбе хораттығ К/ӱ/рее Сарығ, су ғ ээзiне пазыр ыс-к/ö/рең тiп.
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Аны искен Кöрбе хораттығ К/ӱ/ре Сарығ айландыра тартып килген.
Анӌада чир ас кiзi тапсапча: ноо нименi алысполбин, ноо нименi ӱлесполбин, иди сӱректесч/ö/рзер тiп. К[öрбе]* х[ораттығ]* К/ӱ/рее Сарығ
суғ эзiне баяғы алтон азырлығ хузух ағаӌына чоохтан чооғы н чоохтады.
Суғ эзi чоохтапча:

вытащишь — мои три добра тебе достанутся!» — его мольбу услышав,
не выдержал, сухую палку надломил, её тонкий конец под белы й камень просунул, раскачивая, [камень] не сумел сдвинуть, а когда сухая
палка сломалась , молодое деревце с корнем вырвав, под белый к ам ень
снизу просунул и одну его сторону приподнял, чтобы человек мог просунуться, — старик с седыми волосами оттуда вы шел, — говорит Кё
ре-Сарыг. — «Есаи буду жив, три моих добра тебе достанутся», — сказал, — «больше половины выпасного скота, ровно половину богатства в
мешках отдам», — сказал, — говорит.
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— Да, — говорит дерево кедр Кёре-Сарыгу, — шестьдесят моих ветвей ауну засаоняют, множество моих ветвей солнце з асаоняют. Многим
существам моего добра хватает. Охотящиеся на зверей-птиц охотники
мною питаются, подо мною ночуют. Даже если дождь проаьёт — промокнуть не давая, их укр ывая, я им ночаег даю, даже есаи снег пойдёт — сырости не допуская, их укр ывая, я им ночаег даю. Они же подо
мной мои проросшие сквозь землю корни жгут! Нож-ос триё схватив,
мои же нижние ветви срубая, в огонь кидают. Моё теао боаит. От меня добро поаучая, мне зао причиняют. Хоть и болит моё теао, поневоае терпеть надо. За оказанное тобою добро, ему [беаесому воаку] тебя
съесть придётся. Так в обычай вошао: за добро заом паатить, за зао добром паатить.
17
Услышавший это Кёре-Сарыг, ездящий на Кёрбе-кауром коне:
—
К своему отцу иди — там суди, к своей матери иди — там вааствуй* — так сказав дереву кедру, [коня] повернул, затем помчаася.
Сквозь густую тайгу сквозь синее марево едет. Даиной в три аршина
беаесый воак, гром к о своими зубами щёакая, рядом же бежит. «Кёрбе-каурого коня, зубами схватив, прожевав, прогаочу», — так говоря,
гонится. Маао аи бежааи, много аи бежали — Кёре-Сар ыг, ездящий на
Кёрбе-кау ром коне, реку Абакан перешёл . Когда реку Абакан перешёл,
даиной в три аршина беаесый воак завы а: «Вернись-ка сюда, Кёре-Сарыг, ездящий на Кёрбе-кауром коне, хозяи на реки рассудить нас давай
попросим!»
18
Услышавший это Кёре-Сарыг, ездящий на Кёрбе-кауром коне, назад повернул. Тем временем подобный невидимому духу человек гово
рит: «Что вы не поделив, что вы не разделив, так гонитесь?» Кёре-Сарыг,
ездящий на Кёрбе-кау ром коне, хозяину реки рассказал то, что прежде
дереву кедру с шестьюдесятью ветвями уже рассказывал. Хозяин реки
говорит:
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— Мин, ах тасхылдаң сызып, аххам, ағастығ тайғаны /ö / тiп, аххам,
аңның[-]хустуң хуран ахсын-к/ö/ксiн сығытхабы н, ах чазы хуба[-]сöлге
т/ӱ/з/ӱ/п-па р ғам , кöксiн сығытхабы н, хуран ахсын чiбiткебiн хадарған
малн ы ң, хамых т/ӱ/бен чонның. М и ннең суғ аа ы п, /ӱ / г ре хайнадып,
астаан харныаарын тосхырғам. Олар, миннең суғ ааып, хазанға урчааар, хазаннаң суғ ааып, кiраерiн-намнарын маға ох ағысчалар, оа ас поа ы п, маға ох чаба т/ӱ/к/ӱ/рiп, чаба сiңiрчелер. Хадарған мал полза, кöксi
хуруп-парған, чорта-ч/ӱ/т/ӱ/ре киаче, кöксiм сығды бааим тiп. Кöксiн
сығдыбалған, тосханӌа iчiп-алған, нанд ыра паспари, маға ох чаба сiдеп
пари, сiденi ас полып, маға ох чаба чьщыпари*. Ан ы ң сiдiк[-]арығы н
ар ығлап, минöк ағысчаам. Минiң чахсы м читче, оларны ң чабалын алчаам. Чирде тiдiр, чахсыны чабалдаң чiтреге килiсче. Синi, тудуп, чирге
килiсче аға, К /ӱ/ре Сарығ, — тiпче.
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Аны искен К/ӱ/ре Сарығ: адаңа парып, анда чарғы саа, iңеңе парып,
анда /ӱ/аг/ӱ/ саа тiп, айаанд ыра тартып, кӱс ок салыбысты, тизiп. /У /с
хулас сыннығ хуба п/ӱӱ/р, ай сона кiрiп, тiзiн* тазыаадып, с/ӱ/р/ӱ/з/ӱ/
пок парилер. Алты хырн ы азра ойлас-п арыбысчалар, читi ойны* кiӌiре
ойааспарыбысчалар пуаар.
Ах чаз ы хуба с/ö/аде парчатсааар, с/ӱ/р/ӱ/зiп , тöрт хаб ы рғаз ы
сарбайпарған, iкi нан к/ö/нек iабес полпар ған, арып-т/ӱ/ре п парған торат чöрiп-чадыр. К /ӱ/ре Сарығ торатты иртiрее чӱгӱртӱбiстi, ӱс хулас
сыннығ хуба п/ӱӱ/р, тораттың хы р ы нда одыра-т/ӱ/зiп, улуптур:
— Айлан пеер, Кӱре Сарығ, торатха пазыр ыс кöрең. Торат «чi» тiзе,
чирбiн, «чiбе» тiзе, чибеспiн, /ӱ/ӌ/ӱ/нӌ/ӱ/ чаргызыбысха кiрең тiп.
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Кӱре Сарығ айаанкилгенде, торат к/ӱ/ңреде кiстеп* маңрада* мастапчидыпчад ыр: ноо нимеңер алыс полбин, ноо нимеңер /ӱ/аес поабин, иди с/ӱ/ректеспаризер тiп. К/ӱ/ре Сарығ чоохтапча:
— /У /с хуаас сы нн ығ* хуба п /ӱ ӱ /р чаабах, чааым хая чаб ы ра паст ы рғанда, чахсы итчам тiп, с ы ғарғам, н ы ңмах тасха с/ӱ/ре
п асты р ған, ан ың т ы н ы н айап, чааым хаяның чарымын к öдiрiп, н ыңмах
тасты с/ӱ/ре к/ö/дiрiп, сығарбалғам мин ан ы чир ӱстӱне. Ол ах сор
т/ӱ/скен апсах полған. «Хадарғанны ң кöп чарымын пирем, — теен, —
хаптығ истiң орты-пӱрӱн пирем», — теен. Аннаң сығьш алғанда, ча[х]сы н ы * чабалдаң читiрӌең, чабалн ы чахсы наң читiрӌең тiп, Кöрбе хор
адыңны тудуп чиӌеңмiн тiп, ам сӱрӱсчедiр.
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— Я с белого тасхыла, вспучившись, текла, сквозь густую тайг у текла, зверям-птицам высохшие их рт ы-груди я увлажняла, в белую степь,
белесую пустыню спустилась, выпасному скоту, многим разным аюдям
груди их увлажняла, высохший их рот орошала. Из меня воду беря, они
суп варили, я голодные их живот ы насыщала. Они, из меня воду беря,
е ё в казан наливают, из казана воду беря, свою грязь-нечистоты в меня
же и выливают. Этого мало им стаао: в меня же паюются, сморкаются.
С пересохшей грудью выпасной скот, желая свою грудь увлажнить, р ысью бежит. Свою грудь увлажнивший, досыта напившийся, он [к берегу]
обратно идёт, в меня же и мочится, мало того, что мочится, в меня же он
испражняется! Его мочу-испражнения очищая, течением я уношу. Они
от меня добро получают — я от них зло получаю . И вправду говорят, что
за добро зло возвращается. Тебя, схватив, [волку] сьесть придётся, КёреСарыг! — говорит.
20
Услышавший это Кёре-Сар ы г:
— К своему отцу иди — там суди, к своей матери иди — там властвуй! — так сказав, [коня] повернул, помчался он, убегая. Длиной в три
аршина белесы й волк следом пустился, зубами щелкая, так гонится.
Шесть гор они переваливают, семь долин преодоаевают.
Когда по беаой степи, беаесой пусты не бежааи, гонясь, там исхудал ый-тощий гнедой конь ходит — четыре его ребра топорщатся, на
два его бедра вёдра можно повесить. Кёре-Сарыг мимо гнедого коня
дааыне скачет —длиной в три аршина беаесый воак возле гнедого коня
усевшись, завыл:
— Вернись сюда, Кёре-Сарыг, давай гнедого коня нас рассудить попросим! Есаи гнедой конь «ешь его!» скажет — съем, есаи «не ешь его!»
скажет — не буду есть. К нашему третьему судье давай обратимся.
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Когда Кёре-Сар ы г назад повернуа, гнедой конь, громко заржав,
звонко закричав, к ним идёт: «Что не поделив, что не разделив, так гонитесь?» — спрашивает. Кёре-Сар ыг говорит:
— Когда длиной в три аршина белесый волк паоским отвесн ы м
камнем был придавлен, я, думая, что добро деааю, его вытащил. Когда
он кругаым камнем быа сиаьно придавлен, душу его пожалев, половину
отвесного камня я приподнял, круглый камень вверх подняв, на землю
его вытащил. Он стариком с седыми волосами оказался. «Болыне половины выпасного скота отдам, — сказал, —ровно половину богатства в
мешках отдам», — сказал Когда оттуда вылез, «за добро злом платят, за
зло добром платят», — сказав, — «твоего Кёрбе-кяурото коня поймаю и
съем!» — сказав, теперь за мной гонится.
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Торат чоохтапчадыр:
— Аатыа ығ-читiаiг туста iде к/ӱ/ст/ӱ/г поағам, минi тутхан энi[-]
пуаим* прай ниме читчең минiң iде к/ӱ /ӌ /ӱ /м пар сы атанда, один,
одын, сун тартчаң. Харын азранӌаң. Улуғ часха читпарғанда, уйа[-]чӱлӱм*
ардап-парғанда, ар ығ к/ӱ/ӌ/ӱ/м албас поапарғанда, iде к/ӱ/ӌӱм читпес
поапарғанда, ааындағы ох хаңа[-]сорны тарааӌаң, амд ы * к/ӱ/ч/ӱ/м аабас поапарғанда, оа хаңа[-]сорны тартып поабин, iкi тiске тӱсчем, чадап /ö/деаеп, туруп аачам. Ааында хайди тартчаң пу хама, алiды хайдi
тоңха т/ӱ/стi тiп, минiңöк пазымнаң сапча. Пазымны чара сап, паат ы р ым н ы тае сапча. Кӱчӱм тозыаып, чарным хатып, уйа[-]ч/ӱ/а/ӱ/м*
харыспарған, идi сағым* нан ыспарған. Минiң аға чахсым читкен, оа чабаа ын читiрiп, ах чазы хуба сöаге чааабсхан минi. Тiзiм ураныбысхан,
час тузунда тосханӌа чiп аачам, от хатыбысса, анда хара хатыпчам, хара
тнее сағыпчам. Тöрт хабы рғам сарбайпарған, iкi нан ым сы райпарған
чöрчам ах чазы хуба сöаде. Чахсы сағынман энi[-]пуаiм саа ы бысхан чаза. Чахсыны чабаадаң ааарға кипке кiрген поатыр, чабаан ы чахсы наң
ааарға чооха кiрген поатьгр. Ус хуаас сыннығ хуба пӱӱрге синiң, Кöрбе
хор* адыңны чиирге киаiсче, — тидiр.
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Ан ы искен К /ӱ /р е Сарығ, адаңа парып, ат т/ö /р i, ан ы чарғыаапчатхан, инеге парып, ир тöрi, иди /ӱ/з/ӱ/рӌатхан тiп, аннаң кӱссааыбысхан. / ӱ / с хуаас сынн ығ хуба п/ӱӱ/р:
— ӱс чарға читiре киадiбiс тiп, — сы н ы н тападың, К /ӱ/ре Сар ығ,
синi айап, аӌынып чоохтан ниме чох поады, минöк чирге киаiспардыба
хайдағ. Ам, тудып, чиӌеңмiн тiп, с/ӱ/р/ӱ/зе öк хаад ы К/ö/рбе хоратт ығ
К /ӱ/ре Сарығны.
Оа с/ӱ/р/ӱ/скен, пу с/ӱ/р/ӱ/скен оаар, ас парғаннар, ӱр парғаннар,
чир п/ö/зiгi арға с ы нға сығара хонғаннар. Чир п/ö/зiгi арға [сынға]*
с ы ғара хонып, архы сариин кöрiп турза, кизек ааа чуртапчадыр.
Хорғып[-]ӱрӱгӱп париған ч/ӱ/регiн ам пазынчадыр К /ӱ/рее Сар ығ:
«Ам озып[-]хутуады м, пу чонн ы ң аразына кiр парзам, анда минi, тудуп, чiп поабин хааар, неке, хуба п/ӱӱ/р».
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Арғ алығ сынның /ӱ/сг/ӱ/нде одьгрбалған хуба п/ӱӱ/р улуп-сааып одьгр:
— Айаан пеер, К/ӱ/рее Сарығ, пiрее чахсы чооғым чоохтап пирим.
Аны искен К/ӱ/ре Сарығ хуу п/ӱӱ/рсер айаанкилдi. Ху ц/ӱӱ/р чоохтапча:
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Гнедой конь говорит.
—В возрасте шести-семи лет я был такой сильный, что мой хозяин благодаря моей силе всё получал: сено, дрова и воду на мне возил. Тем и корм ился. Когда я постарел, когда мои суставы-хрящи поисгёрлись, когда моей
чистой силы сгало недоставать, когда мои силы иссякаи, тот по-прежнему
телегу-сани всё нагружал. Теперь, когда мои силы иссякли, ту телегу-сани
я не в силах тянуть: на оба колена я падаю, с трудом поднимаясь, встаю!
«Эта гадина* прежде тянула, теперь же спотыкается-падает!» — так говоря, по моей же голове меня бьёт. Мою голову разбивая, мою голень разрывая, бьёт. Мои силы иссякли, моя отина отвердела, мои суставы-хрящи
на четверть уменьшились, упитанносгь моего тела пропала. От меня ему
добро досгавалось — он же, злом отплатив, в белую степь, белесую пустыню меня отправил! Мои зубы истерлись: молодою травой досыта наедаюсь,
когда же трава жёсткой становится —тогда тощим становлюсь, жду, когда
в чёрную тень превращусь. В белой степи, белесой пустыне с торчащими
четырьмя рёбрами, с заосгрившимися двумя бёдрами я хоясу. Не думая о
добре, мой хозяин в степь меня отпустил За зло добро получать в обычай
вошло, оказывается, за добро зло получать в закон вошло, оказывается. Кёре-Сарыг, длиной в три аршина белесому волку твоего Кёрбе-каурого коня
съесть придётся! — говорит.
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Услышавший это Кёре-Сары г:
— К своему отцу иди —конём родись, чтобы об этом судить! К своей
матери иди — мужчиной родись, чтобы так рассудить! — сказав, оттуда
помчался. Длиной в три аршина белесый волк:
— До третьего суда мы дошли, —говорит, —правду ты не нашёл, Кё
ре-Сарыг, не было никого, кто говориа бы, жааея-сострадая тебе. Мне
же съесть тебя придётся. Теперь же, схватив, съем! — так говоря, за Кёре-Сарыгом, ездящим на Кёрбе-кауром коне, он и погнаася.
Так гнааись и эдак гнааись они, мало аи бежааи, много ли бежали, на
вершину земли — хребет с седловиной взбеж али. На вершину земли —
высокий хребет взбежав, [Кёре-Сар ы г] в противоположную сторону
смотрит — неболыной аал стоит*. Испуганное-взволнованное сердце
своё теперь успокаивает Кёре-Сарып «Сейчас я спасся-избавился. Когда
к тем людям пойду, там белесый волiс, меня схватив, не сможет съесть,
однако».
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Усевшийся на вершине хребта с седловиной белесый волк тут завыл:
— Вернись сюда, Кёре-Сар ыг, один добрый совет тебе дам!
Услышавший это Кёре-Сарыг к белесому волку назад вернулся. Бе
лесый волк говорит:

— Кöрбе хораттығ К /ӱ/ре Сарығ, П /ӱӱ/р хан ы * полӌаңмын мин[.]
Чоны м пазына сых-полбин, чонның мал ы н чидiртiп, малын чидiрткен
арға чахсы улуғ худайға пазырңалар, ах чаянға тартынчалар, «хайдағ
м ы ндағ аң полӌаң» тiпчалар. Чоғар турған тоғыс чаян, ан ы истiп, сыдапполбин, «тся'ыс п/ӱӱ/рнiң пазына сыхполбинӌазың» тiп, минi чарғылап,
тоғыс чылға читiре минi чарғылап, чалы м хаян ы ң аатына чапсааған,
«аны сыдазаң, анаң позыдабыс» тiп, «аны сыдабазаң, аатыңнаң хая хоос чiзiн» тiп. Нуңмах тастың аатына пиктеткебiн, читi чылға читкенӌе
позып полбас иде пиктеннер.
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К /ö/рб е хоратт ығ К /ö /р ее Сарығ, син, урун ы п, чарғ ы мнаң чар
алды ң, /ӱ/лг/ӱ/мнең сур аадың. Муның чахсы зын ӱс чахсы чiтiрербiн,
аатон-читон асх ы ра ы ғ ч ы ағ ы даң ааты-читi асх ы ра ы ғ ч ы ағ ы чар
пирербiн <..>*. Ааты[-]читi чӱс аатын м/ӱӱ/стiг iнек маадаң аатон[-]
читон iнек чар пирербiн. Ааты[-]читi муңның хузурғы тазаасхан хойнаң
ааты-читi чӱс хой чарпирербiн, К /ӱ/ре Сарығ. Че, син минiң чирiме
читпин поаба, минiң сомнаң чит, К /ö/рбе хорыңның к/ӱ/ӌ/ӱ/н айаба,
минiң iзiмнi iстеп, минiң чоаымны чоааазып, чидерзiң минiң чiрiме*
мин синi сағирб ы н* анда. Че, пу одырған кизек ааға инiп, адыңны,
азырап, суғарбал, позың азыранып тосхы нмаа. Аның соонда минiң iзi[-]
чоаыма кiр. Iзiмнi iстезiп, чоаымны чоааазып, чидерзiң минiң чирiме.
Халых салып, к/ӱ/с-сааар минiң чоаымнаң киатегей арах парып, турубаа, минiң т ырғағ ым паз ы наң чачыран хая[-]тас тееп-парбазын. Мин
синi, чиге сағынып, с/ӱ/рген ползам, /ӱ/с хаа ы х пазында /ӱ/зетарт ып,
чип-сааарӌ ы хп ы н. Чоаға киаiзiп парчатханыңда, мин синi с/ӱ/р/ӱ/зiп
киадiм, ойаап алааа.
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Идиае теннең хуба п/ӱӱ/р, т/ö/рт азан т/ӱ/ре теп, хааых сааып к/ӱ/ссааған. Хара чирнiң бары, ырғааып, чайхаа-халған, хан тигрнiң хыр ы ,
пуағааып, чайхалхааған. Арғааығ сы нн ы ң сырт ы на ах хараи тартыл
хааған, Ағбан суғны ң iстiне ах пусти нiң* кiр-халған. Мунзурух улинӌа
н ыңмах тастах, атхан ух чили, сыаасчалар, арғалығ сын чирлерге азыппарып, т/ӱ/з/ӱ/п-чааар. Аны к/ö/рген К /ö/рбе хоратт ығ К/ӱ/ре Сарығ,
поған ы-ч/ӱ/регi портаап, поаған чирi сыстасчадыр.
— Кöрбен ниме ан ы кöрзiн, испен ниме ан ы иссiн, К/ö/рбе хор, —
тiптур. — Хатырғанып ойаан ы хат ығ поағанноо, п /ӱ /г/ӱ /а/ӱ /п ойаан ы сидiк поаған ноо, Кöрбе хор. Аааға[-]кӱнге т/ӱ/зең, Кöрбе хор.
Ачы нғаннар айран[-]сухсун читiрер поабазын, астан харныбысты тосх ырар поабазын. Ахсыбыс хуруп, к/ö/ксiбiс хахсапча, ноза тiп, аааға
инiбiстiаер.

— Кёре-Сарыг, ездящий на Кёрбе-кауром коне, я Пююр-хан! Со
своим народом не сумеа я управиться — скот народа позвоаиа [волкам]
есть. Достойный народ, у которого скот истреблён, великому худаю молится, к святому чаяну за помощью обращается: «Что он за зверь!» —
говорит. Верхние девять чаянов, это слушая, не вытерпев: «С девятью
волками т ы не можешь управиться!» — говоря, меня судят, на девять
лет меня осудив, под отвесной скалой запераи. «Есаи это выдержишь,
тогда отпустим, — сказали, — если это не выдержишь, пусть снизу тебя
насекомые скалы поедают!» — сказали. Под крутлым камнем я был заперт, так меня заперли, чтобы до семи лет не мог высвободиться!
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Кёре-Сар ы г, ездящий на Кёрбе-кауром коне, т ы, повстречавшись,
меня от наказания избавил, меня от наказания спас. За это добро три
добра тебе окажу. От шестидесяти-семидесяти табунов с вожакам и
шесть-семь табунов с вожаками отделю. От шестисот-семисот коров с
золотыми рогами шестьдесят-семьдесят коров отделю. От шести-семи
т ысяч овец с щёлкающими хвостами* шесть-семь сотен овец отделю,
Кёре-Сарыг. Ну, т ы на мою землю поезжай, следом за мной езжай, сил
своего Кёрбе-каурого не жалей, по моим следам идя, моим путём следуя, в мою землю приедешь —я тебя там ждать буду. Ну, в этот небольшой аал спустившись, своего коня, напоишь-накормишь, сам, поев,
насытишься. После этого по моему следу-пути езжай. По моему следу
идя, моим путём следуя, в мою землю приедешь. С моего пути, по которому я вскачь помчусь, в сторону уйди, постой, чтобы разлетающиеся
с кончиков моих когтей камни в тебя не попааи. Есаи бы я за тобой
гнаася, чтоб ы съесть, то с третьего прыжка, разорвав, съел бы . Когда
моим путём ты ехаа, я за тобою просто так бежал.
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Тоаько так; сказаа беаесый воак — свои четыре ноги подогнув, р ы сью помчаася. Лоно чёрной земаи, дрогнув, закачааось, край хан-неба,
помутнев*, закачаася. На скаон высокого хребта беа ый снег вы пал, в
реку Абакан оползень белого а ьда споаз. Веаичиной с кулак круглые
камни, как пущенные стрел ы , свистят, за высокие хребты переаетев,
там падают. Э то увидел Кёре-Сар ыг, ездящий на Кёрбе-кауром коне,
его рёбра-сердце* дрогнуаи, все его кости заныаи.
— Не видевший такого существа пусть увидит его, не са ыша в ший
такого существа пусть услышит его, Кёрбе-кар ый, —говорит [Кёре-Сар ыг]. — Его настоящий бег сильным быа, оказывается, его стремитеаьн ы й бег жёстким быа, оказ ывается* Кёрбе-кяурый. К аал-кю н спустимся, Кёрбе-каурът. Пожалевшие нас айрана-наiттка нам н е дадут
ли, голодные наши желудки не насытят ли? Ведь наши рт ы пересохли,
наши груди усохли, — так говоря, к аалу спустились.
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Пу кiзек аалда пiр хос тура турча. Ол хос туран ы ң огр адазына* киире пастыркиадi. Паст ыркiлiп, адын п алғапсалды. Позы ибге кире пасты,
изiк аңа, изен сала кiрдi, искер паза, миндiзiн пирдi. «Изен[-]миндi» —
тiскеннер. И ңнi сiлiг с толн ы ибiре одыра, азранмодырған полтырлар.
Iзiктең кiрген К/ӱ/рее Сарығ iзiк нағында ох сыреде одыр-салған, иди
одырғанынаң одырхалған, иб элерi, тозабас, iдiс[-]хамыстарын чыыпсаддылар. Тiс хызып, тiл сибiрiп ниме сурбадыаар, К/ӱ/ре Сарығ ныда*
хайдаң киагезiң тiп сурбiн{,} {п}iр ас аспадылар, пiр чоох чоохтабадыаар, айран[-]сухсунда пирбедiлер. Аны к/ö/рiп, Кöрее Сарығ, айлан ып,
сығара пассалы бысхан. «Пай арғысха кiрзем, кöрелбинӌалар ноо, чох[-]
чуғаны талас кöрiм. Пiрезi кöре ааарға тир поабазын».
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С ыгып, /ӱ/ст/ӱ/нсар ых паспарза, пiр ибiңек тур. Ибiӌеке чидiп, ки
ре* паст ы ркиаген. Изiк ачып, и зен сааып, iскер пазып, миндi пирген.
Пiр инейек, пiр хыс одыраар, изен[-]миндi тiзе пардыаар. Иней кiзi:
— Алай, палам, суродада* пiстiң изiбiстi кiзi т артпаӌаң, ноо чахсы
арғыс полӌаң пiстiң iзiбiс тартхан. Турдах, палам, айран-сухсун сус пирдек алңы кiзе.
Хы зы тура сааған, айран изып кiаiп, аяха сузып киаiп, алӌы кiзе
читiредiр. Лхсынаң амзапча, к/ö/ксiнде к/ӱ/рслепче. Аны iскен К/ö/рбе
хораттығ К/ö/рбее Сарығ, кöксi сығып, iстiне истiг полӌых. Иней кiзi, тiс
хызып, истiп одыр, тiл сибiрiп, сурубодыр:
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— Ноо чахсының палазы полдың, кем теннiң тöлi полдың?
— Азранда ада п iлбен, имiскенде iче пiлбен, ады[-]солам К /ö/рбе
хораттығ К/ӱ/ре Сарығ полчадыр, — тидiр К/ӱ/ре Сарығ.
Иней кiзi:
— Чахсы алңы килгенде, [ч]алғыс* хойыбыс соғы бзаң, — тидiр х ы зына. — Пу одырған хон ңыгы быстың тоғыс ч/ӱ/с хойының аразында
чалғыс хойың, ағылып, соғыбыс, палам.
Хы з ы искенӌ е ле полд ы . Ойлап-парып, тоғыс чӱс хойн ы ң араз ы нда ғ ы чалғыс хой ы н туткилген. Туткилiп, соғ ы бза пирген, ханы[-]
с/ö/лiн албалып, хойын сойып алып, к /ö /гiс[-]к/ö /ӌ iк /ӱ /зе кiзiп,
ибге кирiп, спичке хызып тастабысхан. Иңезi, iстi[-]харны н ар ығлап,
ханы[-]с/ö/лiн урӌад ы р, хы з ы , хазан ы н тимнеп, кöксiнiң чарымын,
оохтап, хазанға суға < ..> * пирген. Ханы [-]с/ö/лiн уруп, iӌезi хазансар
ох сухуп, пулар тамах идiбстiлер.
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В этом небоаыном аале один пятистенный дом стоит. Внутрь оград ы того пятистенного дома [Кёре-Сарыг] въехал. Въехав, своего коня
привязал. Сам, дверь открывая, изен сказав, в дом вошёл, вперёд шагая,
миндэ сказав, вошёа. «Изен-миндэ», — ему сказали. Вокруг красивого
узорчатого стола усевшись, ели, оказывается. В двери вошедший КёреСарыг у двери же на скамью сеа: как сел, так сидеть и остался. Хозяева дома, насытившись, свою посуду-ковши убрааи. Спросить ничего не
спросиаи. У Кёре-Сарыга: «Откуда ты приехаа?» —даже не спросив, ни
разу рта не открыаи, ни одного слова не сказали, даже айрана-натттка
не дали. Увидевший это Кёре-Сарыг, повернувшись, вышел. «К богатому
человеку зашёл — даже гостем не приняли, к бедняку пойду же. Ктонибудь “гостя принять” разве не скажет?»
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Выйдя, в южном направаении пошёа, там одна юрточка стоит. До
юрточки дойдя, внутрь вошёа. Дверь открыв, изен сказаа, вперёд шагнув, миндэ сказаа. Одна старушка, одна девушка сидят, они изен-мин
дэ сказали. Старуха:
— Алай, дитя моё, сроду ведь нашу дверь человек не открывал. Что
это за хороший человек, нашу дверь откр ы вший? Встань-ка, дитя моё,
айрана-натттка зачерпнув, подай-ка гостю!
Её дочь встала, айрана зачерпнув, в чашу налив, гостю подала. Пробует [Кёре-Сары г], внутри у него булькает. Это выпил Кёре-Сарыг, ездящий на Кёрбе-кауром коне, — грудь его увлажнилась, внутри хорошо
ему стало! Старуха спрашивает*:
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— Кого из достойных ты ребёнок, как имя того, чей ты потомок?
— Отца, вскормившего меня, не знаю, матери, грудью кормившей
меня, я не знаю, имя-прозвище моё — Кёре-Сар ыг, ездящий на Кёрбекау ром коне, — говорит Кёре-Сарыг.
Старуха:
— Раз хороший гость пришёл, нашу единственную овцу давай закоаем, — своей дочери говорит. — У нашего соседа среди девятисот овец
твоя единственная овца есть, приведя, заколи её, дитя моё.
Её дочь как услышала, так это и сделала. Побежав, среди девятисот
овец единственную овцу поймав, привела. Поймав, приведя, заколола,
кровь-сукровицу взяв, с овцы шкуру сняла, передню ю -заднюю части
отдеаив, в юрту внесаа, на крюк повесиаа. Мать, внутренности-жеаудок
вычистив, [овечью] кровь-сукровицу [в кишку] налиаа*. Дочь, казан приготовив, поаовину грудины разделав, в казан положила. Мать, кровьсукровицу нааив, в казан же поаожиаа, они еду приготовиаи.
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Тамағы п ыспарганда, хазанын оттаң сығар ып, идiн хазаннаң ааып,
оорбус тутча х ыс кiзi. Идiн кискiаеп, ӱс кизек кизип ааабас, отха тастапча. Отха тастанда, От и незi* пар поаӌаң поатыр, К/ӱ/ре Сарыг к /ö /рiп-од ы рза. От iнезiн к /ö /р iп одырза, аатын табағын абыдбодыр, ах
чағаығ ан ы ң идi аатын табаха т/ӱ/з/ӱ/пча, анда сыраанып к/ö/йiпча.
К /ӱ/м /ӱ/с табағын иагебодыр, /ӱ/ст/ӱ/г[-]чағаи т/ӱ/з/ӱ/пчад ы р, ан
да сыраанып-к/ö/йiпчад ыр. От инезi, аннаң ааып, азран модыр. Кöре
Сарығ, к/ö/рзеде, к/ö/рбеӌiк поаып, пiазеде, пiабеӌiк полча. Тасхартын
От iнезi кiркiадi. Пуаардың От инезiне тоғасча. Сарсых хара кинеп парт ы р, сарсых холы хуруп-парт ыр тасхартын кiрген от инезiнiң. «Ааой,
хыс, — тидiр тасхартын кiрген От инезi, — синi чахсы азрапчааарно,
хы зы а пуағах поаған ноң, идiң пiрде т/ӱ/спиндiр». Оаарның чооғын
К/ӱ/ре Сарығ, исседе, испеӌiк поача.

Пуаарның От iӌезi*:
— Минi хы й ыхти чоғы ааар, — тидiр, — хайах поаза, хаях тастап
пиредiраер, суметен* поаза, суметен тастапиредiраер* ам ит тастаппирдiаер, ааӌы киагенде, — тидiр Анаң оа сурңа пiрсiнең:
— Че, х ыс, —тiдiр, — синiң хараң хайдi кинепарды, хоаың хайдi поады тiп.
— Я, — тiпче, — харағымны нада чох иттiаер.
Хыптыдаң от сасхыаап, харалiнаң састырыбысхам, п ычахтаң от сасхыаап, хоаым сирiн хыйа чаӌып, хуруттуаар тип, чоохтап-пирдi.
(Оа паяғ ы пай кiзiаернiң От иӌезi поатыр). Пу От инезi эзiне тарынмодыр:
— Ах чааға аағыдарға, кöк чааға к/ö/дiрерге. Харамны кинедiп,
хоа ы м н ы хурудуп, ноо кирек поаим оаарға, оаарн ы ң чахсызын ам
кöрпоабаспын.
Пуаарны ң От iӌезi чоохтапча:
—Ааоой хыс, пу одырған ааӌыбыстың ады анда тур ноо, аны хада ох
чааға кöдiрiспессеңмезе[?] — тiпча.
— Че, ан ы к/ö/рбинчеммезе, — тiпче пiрсi, — тöрт азағын т/ӱ/ре
тартхайбын, ааты хулахтығ уаар хазан ӱстӱне т/ӱ/ңдерiспеспiнмезе?
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К/ӱ/ре Сарығ, ан ы к/ö/рзеде, кöрбеӌiк поаып, иссе дее, испеӌiк по
аып одыр. Амды баяғы От инезi, сығып, ч/ö/рiбiстi. Пуаар, азранмааып,
чоохтазып одыраар, х ыс кiзi iдiс[-]хамыс чыыпча, К/ӱ/ре Сарых среде
одырӌа . Т/ӱ/рӌе поағанда, ӱгӱ табызы /ӱ/з/ӱ/абинӌе, хыйғ[ы]* табызы тозыабинӌа, ааа[-]хонӌых айғ ы [-]хысхыаа т/ӱ/счааар. К/ӱ/ре Сарығ,
«ноо ниме поаӌаң пу» тiп, оңар-тiскер сыға сааған. Анаң к /ö /р iп -
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Когда еда сварилась, казан с огня сняв, мясо из казана вы нув, девушка обряд оор-пус совершиаа. Мясо разрезая, три куска отрезааа,
их в огонь бросиаа. Когда в огонь бросиаа, Кёре-Сар ыг видит: От-ине
существует, оказывается! Наблюдая за От-ине, увидел: та свою золотую
посуду туда-сюда покачивает, [брошенное] белое жирное мясо в золо
тую посуду падает, там, шипя, жарится. [От-ине] свою серебряную по
суду из стороны в сторону покачивает, [к уски мяса] с салом-жиром падают, там, шипя, жарятся. От-ине, оттуда беря, ест. Кёре-Сар ыг хоть и
видит, невидящим притворяется, хоть и знает, незнающим притворяется. Снаружи другая От-ине вошла. С От-ине этих [хозяев] встречается.
У вошедшей снаружи От-ине один глаз пораненн ы й, одна рука усохла.
«Алай, девица, — говорит снаружи вошедшая От-ине, — хорошо тебя
кормят, однако, т ы краснощёкая, нисколько не похудела». Их разговор
Кёре-Сар ыг хоть и слы шит, неслышащим притворяется.
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От-ине этих [хозяев]:
— Меня не обижают, — говорит, — если масло есть, масла дадут, если сметана есть, сметаны дадут, вот с приходом гостя мясо дали, — го
ворит. Потом она у другой спрашивает:
— Ну, девица, — говорит, — как твой глаз поранился, с рукой что
случилось? — говорит.
— Да, — говорит, — мой гааз недавно выкололи, ножницы в огонь
вты кая, мой глаз проткнуаи, нож в огонь втыкая, жилу на моей руке
перерезали — она усохла, — так рассказала.
(Она тех богатых людей От-ине была, оказывается). Эта От-ине на
своего хозяина сердится:
— Хочу белый пламень раздуть, синий пламень взметнуть*. Со своим вы колотым глазом, со своей усохшей рукой зачем буду нужна им,
добра от них теперь не смогу увидеть.
От-ине этих [хозяев] говорит:
— Алаай, девица, ведь этого нашего гостя конь там стоит, заодно и
его огнём не сожжёш ь ли? — говорит.
—Ну, разве я не вижу его, —говорит другая, — четыре его ноги связав,
бронзовый казан с шестью ручками на него сверху разве не опрокину?
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Кёре-Сар ы г хоть и видит это, невидящим притворившись, хоть и
слышит, неслышащим притворившись, сидит. Теперь та От-ине, выйдя,
ушла. Эти, поев, беседуют, девушка посуду убирает, Кёре-Сарыг на скамье сидит. Немного времени прошло — громкие крики не прерываются, крики-голоса не прекращаются, соседи по аалу всё кричат и кричат.
Кёре-Сарыг: «Что это такое может быть?» — говоря, сломя голову по-

турза, баяғы пай кiзiнiң ибi ах чалыннаң алыпчадыр, кöк чалынға к/ö /дiрлiпчадыр. <..>*. Ан ы кöрiп, К/ӱ/ре Сарығ андар к/ӱ/с-салды. Парабас, хысхырӌадыр, «пок, ноо ниме полӌаң» тiп, чалын /ö/тiре ойлапча.
Чабал минiң, чабал хорым хайдар кiрген полӌаң тiп, ар-пер ойлапча.
Чалын /ö /тр е ойлаппарып, абдра[-]сундука т ы н ч/ö/р, хапхан сундукты
чалы н /ö /тiр е сiлет тур, «хайран кiзiнiң iзi-сибi» тiп. «Тик чирте иди
/ӱ/реӌең ноо».
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Тоғыс чӱс ан ы ң хой ы арғалығ с ы нға парып одырлар, анда тоғыс
п/ӱӱ/р улузып одырлар, «тоғы с чӱс хойны тоза толадарға» тiп. Пай
кiзiнiң iкi хара адайы полтыр, олар удур улусчалар п/ӱӱ/раерге: тоғыс
ч/ӱ/с хойн ы алзаңар, толадарзар тiп, хурағанның азағында пирбеӌең
поаарбыс. Иб эаерi, хахазып, хорығы п, хайдиде поаараарын пилбинчалар. К/ӱ/ре Сарығ таз ыӌан на тазыпча оаарның нимелерiн оттаң, К/ӱ/ре Сарығ, тся'ыс п/ӱӱ/рн/ӱ/ң уланнарын пiлзеде, пiлбеӌiк полча, исседе,
испеӌiк полча*.
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Че, ол туста тся'ыс чӱс хой ол аңнарға хыр азра хостат пардыаар. Ан ы
кöре, К/ӱ/ре Сарығ, К /ö/рбе хорына* алтанып, оларны с/ӱ/р/ӱ/зе ч/ö/рiбiстi. С/ӱ/р/ӱ/спарабас, арғалығ сы нға сығып килзе, [тся'ыс чӱс]* хойны
с/ӱ/рпарилер [тся'ыс]* аң. [Тся'ыс]* аңн ы пiрдезiн чағын иде-чоғыллар iхсi
хара адай. «Усь-усь» — тен К/ӱ/ре Сарығ, баяғы аңнарн ы, тоғыс ч/ӱ/с
хойнаң чара хап, алты хырн ы азра, читi ойн ы киӌiре с/ӱ/рдi. Анаң килебес, тся'ыс ч/ӱ/с хойны баяғы иб эзiнсер айландырып-одыр, улуғ ойн ы
кiӌiре с/ӱ/р/ӱ/п, чалбах сы нға сығара с/ӱ/рӌе.
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Идi с/ӱ/р/ӱ/п одырза, пiр ах хойн ы ң хураған ы майығыбыстыр, ол
хой майлап одырӌа:
— Алай, пааам, нога ч/ö/реабинча полдың, аймах[-]пасха кiзi тастап*
парыбысхай синi, азығлығ аңн ың ахсына кiрпарғайзың, — тiп.
Кураған майлапча:
— Алоой, iӌек, к/ӱ/ӌ/ӱ/м[-]сам хайдаң ползын минiң, арбин-турбин поламмаза тiп. Алай, iӌек, пу пайның малының прай кизiтiн тооза
минiң /ӱ/ст/ӱ/ме артыб ыстылар нооза, ан ы к/ö/дiрпарӌаң ар ығ к/ӱ/ӌ/ӱ/м, албых сам читпинӌа. Аны кöдiрiп, хайди парыбалам мин?
К /ӱ/ре Сарығ, исседе, испеӌiк полып, пiлзеде, пiлбеӌiк полып, улам
киӌiм тохладып, хуйдырглап-одыр. К /ӱ/ре Сарығ чағдап одырза ох,
баяғы хураған, чоңнанып, чадыбысча. К/ӱ/ре Сарығ, тiнiн туюхти тудуп
ал ып, ол хурағанн ың мойн ы на суғуп, ат /ӱ/ст/ӱ/не сығара тартып алд ы . К/ӱ/ре Сарығ[:] мынчадаа малның кизiгiн м ындағ азайлығ час мал

бежал. Затем видит: дом того богатого человека белым пламенем объят, синим пламенем горит. Увидевший это Кёре-Сарыг туда побежал.
Прибежав, кричит: «Пок, что случилось?» — так говоря, сквозь пламя
бежит. «Бедный мой, бедный кауры й мой куда подевался?» — говорит,
туда-сюда бегая. Сквозь пламя пробежав, шкатулки-сундуки хватает,
подхваченный сундук сквозь пламя кидает: «Несчастного человека добро-богатство ведь так пропадёт же!» — говорит.
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Девятьсот его овец на высокий хребет поднимаются, там девять волков воют: «Всех девятьсот овец убьём», — говорят. У богатого человека
две чёрные собаки были, они в ответ волiсам воют: «Если девятьсот овец
возьмёте, то убьёте, — говорят, —у ягнёнка же и ноги не отдадим!». Хозяева дома, удивляясь-пугаясь, как им быть, даже не знают. Кёре-Сары г
всё таскает и таскает их вещи из огня. Кёре-Сарыг, хоть он и знает, о
чём девять воаков выаи, — незнающим претворяется, хоть и слышит —
неслышащим притворяется.
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Ну, в это время девятьсот овец, теми зверями угоняемые, через го
ру перевалили. Увидевший это Кёре-Сар ы г, на своего Кёрбе-каурого
верхом сев, за ними погнался. Когда, следом погнавшись, на высокий
хребет поднялся, [увидел]: девять волков девятьсот овец угоняют. Две
чёрные собаки ни одного из девяти зверей близко не подпускают. «Усьусь!» — науськал [собак] К ёре-Сарыг, тех зверей, от девятисот овец отогнав, через шесть гор, через семь долин погнал. Потом придя, девятьсот
овец тому хозяину дома возвращает, через болыную долину перегоняя,
на широкий хребет вверх гонит.
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Когда так гнал, ягнёнок одной белой овцы устал, оказывается. Та овца блеет:
— Алай, дитя моё, почему не идёшь? Чужой человек уедет, бросив
тебя, в пасть хищному зверю попадёшься, — говорит.
Ягнёнок блеет:
— Алаай, мамка, сила-мощь откуда у меня возьмутся, как мне не
уставать, не останавливаться? — говорит. — Алай, мамка, ведь всё счастье* скота этого бая полностью на меня взвалили, его поднять и нести
чистой моей силы , могучей моей мощи не хватает. Его поднимая, как
же я смогу идти?
Кёре-Сар ы г, хоть и саышит, несаышащим притворяется, хоть и зна
ет, незнающим притворяется, ещё сиаьнее по чепраку ударяя, [овец] пугает. Как тоаысо Кёре-Сары г прибаизиася, тот ягнёнок, на его помощь
надеясь, [на земаю] аёг. Кёре-Сар ы г, повод саожив, через шею того яг
нёнка протянув, наверх коня вытянуа. Кёре-Сар ы г: «Разве годовааый
молодой ягнёнок счастье такого вот боаыпого коаичества скота на себя

балазы хайдаңда кöдiрiп-артынып алчöрчатсын тiп. Тоғыс ч/ӱ/с хойны
пiрдезiн толатырбин, аңнаң[-]хустаң чара хап, аалға[-]к/ӱ/нге ағылған.
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Тоғыс чӱс хойд ың тозазын аалға[-]к/ӱ/нге ағылып, эзiнiң хазаз ына
чапсалӌы х. Аны кöрген эзi К /ö/рб е хораттыт К/ӱ/ре Сарыға чоохтапчад ыр, тоғыс чӱс хойның чарымын чарыбал тiп.
К/ӱ/ре Сарығ:
— М/ӱ/нген адым чобаабан ан ы айландырғаннаң, — тидiр. — Ниме
идем олардаң?
Иб эзi:
— Чох, — тидiр, — öре[-]нанӌы, син чох полған ползаң, [тоғыс чӱс]*
минiң хойым тоза /ӱ /р ирӌiк, син полып, харын, /ӱ/ретiрбiн, чара хапт ырбин ағылдың. Чар тоғыс ч/ӱ/стiң тöр т[-]пис ч/ӱ/зiн.
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—Тöрт[-]пис чӱст/ӱ/ хайдаң чарӌаңмын мин, —т и дiр К/ӱ/ре Сарығ, —
ахсы[-]тiлi чох ханға паст ы р ып , позыңда /ӱ/репча ноңза, öре[-]нанӌы.
Че, уға т ы ң хомзынчатсаң, пiре хурағаннығ хой тудуп алғайбынза.
/Ö /зер полза, пiрдеңде сы ғара /ö/скей, öспес поаза, пис[-]ааты н ы да
чарзаң, öспес.
Идi тiп, баяғы ах хурағанн ых ах хойны тудуп, баяғы инейектең хысха ағыа ып, м ы на сiрергее хурағаннығ хой ағыадым тiп, пирдi.
— Аймахтаң киаген минiң чабал харным /ӱ/ч/ӱ/н чалғыс хойыңар
сохазар, амд ы ан ың орн ына хурағаннығ хой хадар-к/ö/рңер.
— О-о, — тiпче инейек, — чалғыс хойны кiзе, öдiстеп, сохтырбыспа,
öспес[-]парбас чалғыс нименi.
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— Хадарып, чиге х ы нмазаңар, мин айланғанӌа, хадар турңар, —
тiпче К /ӱ/ре Сарығ. — Мин амды П /ӱӱ/р хан ы нсар парарбын, андар
парӌаң чоаьiм пар, пис-ааты чыа пазы наң айланам.
К /ö/рбе хоратт ы т К /ӱ/ре Сарығ ол инелiг хы ста тосханӌа азранмааған, Кöрбе хоратха анаң одра т/ӱ/скен. «П /ӱӱ/р ханының чирiн
тааасчаңм ын» тiп, чарыаысхан чоаынсар пайбыта[-]абыда парыпчадыр.
Чир п/ö/зiгi арғалығ сынға сығып-килiп, аң чоаына кiрiп-чадыр. Хара
чирдi хапчарымын иди* тепкен, халых салып, к/ӱ/ссалған. Чоаына кiрiп
алған, iстезип-чоллазып аннаң ч/ö/рiбзе пирген. Чара теп ойаан чирi,
чазы к/ö /а поаып, чады п халтыр, ойа теп ойаан чирi, ой ым кöа полып,
туруп хаатыр. Истеп[-]чолаап анаң чöрiбзе пирген.

подняв-взвалив, сможет его нести?» — говорит. Ни одной из девятисот
овец не теряя, зверей-птиц от них отделяя, в аал-кюн привёл.
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Всех девятьсот овец в аал-кюн приведя, в хозяйском загоне закрыл.
Увидевший э то хозяин Кёре-Сары г у, ездящему на Кёрбе-кауром коне,
говорит:
— Половину из девятисот овец себе возьми, — говорит.
Кёре-Сар ы г:
— Мой верховой конь не устаа оттого, что их назад пригнал, —
говорит. — Что я с ними делать буду?
Хозяин дома:
— Нет, — говорит, — друг-товарищ, если бы не т ы , девятьсот моих
овец все бы пропали, к счастью, т ы пропасть им не дал, разделиться им
не дал, назад привёл. Возьми из девятисот четыре-пять сотен!
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— Как же я четыре-пять сотен возьму? — говорит Кёре-Сарыг, —
безголосым-безмолвным ханом* побеждённ ый, ты ведь и сам разорён,
друг-товарищ! Ну, если уж очень сильно обидишься, какую-нибудь овцу
с ягнёнком, поймав, возьму всё же. Если суждено [скоту] расти —то и от
одной [овцы] расти будет, если не дано расти —хоть пять-шесть [овец] ты
возьмёшь, расти не будет!
Так сказав, ту белую овцу с белы м ягнёнком поймав, к прежней
старуш к е с дочерью привёл:
— Вот вам овцу с ягнёнком привёл, — сказав, отдал. — Ради меня*
из чужой земли приехавшего, свою единственную овцу вы закололи, те
перь вместо неё овцу с ягнёнком пасите.
— О-о, — говорит старушка, — разве мы в долг единственную ов
цу человеку закололи, единственную овцу, которая числом не растёт-не
убывает?
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— Если будете пасти и не захотите их есть, то до моего возвращения
пасите, — говорит Кёре-Сарыг. — Я теперь к Пююр-Хану поеду, туда
ехать мне надо, через пять-шесть лет вернусь.
Кёре-Сарыг, ездящий на Кёрбе-кауром коне, у той девушки с матерью досыта наелся, затем на Кёрбе-кяурото коня верхом сел «В землю
Пююр-Хана поеду!» — сказав, к дороге, где [с волком] расстался, покачиваясь-переваливаясь, едет. Поднявшись на вершину земли — высокий хребет, по пути зверя отправился. [Кёрбе-каурый], половину чёрной
земли оттолкнув, копытом ударил — галопом помчался! По дороге [за
Пююр-Ханом] пустился, по его следу-пути оттуда отправился. Земля,
которую копытами разрезал, в степи озером становясь, позади осталась, земля, которую копытами разрезал, в долине озером становясь,
позади осталась. По следу-пути [Пююр-Хана] затем помчался.
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Ай барар чирiн, ара хоных аабин*, ойлад ы п парыпча К /ö/рб е
хораттығ К /ӱ/ре Сарығ. Чы л барар чирiн, читi хонмин, чил[-]хуюнға
толғап одыр К/ö/рбе хораттығ Кöре Сарығ. Толғалып аххан тö[öле]* пастыр-парыпча, тошпайып /ö/скен, изi пазып* изыпчадыр. Аӌырғастығ
ах чазы ларға т/ӱ/зiп-парыпчатса, аран[-]чула ат к/ӱ/ӌ/ӱ/не салып-пар ыпча. Iдiргектiг iргес чазылар тобырпарыпчатса, изераiг чахсы ат к/ӱ/ӌ/ӱ/не салдыр-парыпча. Чирi басха чирiн кöп тобырпарыпчадыр, чикпегеаи* чоаын к /ö /п ааып чадыр, сы бра басха чирiн кöп азыпчадыр{,}
{с}ылағайли чолын к /ö /п алыпчадыр. Читi к /ӱ/н /ӱ/к чирдi /ö /тiп ойлат
парыпча, тоғыс к /ӱ/н /ӱ/к чирдi тобыра ойлатпарыпча.
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Тоғыс к /ӱ /н /ӱ /к чирдi тоб ы рған тустарда чы ағ ы пастуғына* тоғазыпчадыр, чазыда ат пазын тиңнi пастрыскиагеннер, изен[-]миндi тзе
барғаннар. Ат[-]соланы сурусчааар, «ке мден* кiзi полдың» тзiп.
— К/ö/рбе хор аттығ Кöре Сарыгбын, — тiпче.
— Э - э, син поағанноң*, — тидiр пастук, — ханназарда ханыбыс,
хайра лығда бебiс чоохтап парған, андағ атт ығ кiзi киаер тибес. «Иртип-париза, тоғас парза, к /ö /р е ааарзар» тен. Оа син поағанноң. Пар
амд ы * минiң ибiмсер. Пу х ы рд ы ассаң, хараап т/ӱ/зiп-парған хара
суғның хазында минiң ибiм поаар, анда кiрерзiң, мин амох чидербiн,
чылғыа арым чығаап парибзим.
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Ан ы искен К /ö/рбе хораттығ К /ö /р е Сар ығ чöрiбiскен. Парабас,
чыағ ы пастугының ибiне чидiп-чадыр Кöре Сарығ. Адының ахсын ааты
сааи хази тастан алын хасха, ах öрге кире пастыр парған. Изiк аӌа, изен
пирген, iскер база, миндiзiн салған. Иб эзi, ипчi кiзi, «изенöк[-]миндiöк» теен. Iзiктең кiрген Кöре Сарығ /ӱ/ст/ӱ/нс ар ых турған алтын среге оды ра-т/ӱ/скен. Iпчi кiзi, изен[-]миндi пирген соонда, айран сузуп,
пирӌе К /ö/рбе Сарыға. Игiр холына тудуп парған, ирнiн салы п* iӌiп
парған, азыр холына тудуп-парған, ахсын сааып, тартып-пар ғ ан. Айрансухсун искен соонда, ат[-]соаазы н сурупчадыр* ипчi кiзi.
— К /ö/рбе хораттығ Кöре Сарығбын, — типче.
— Э-э, син полған ноң, — тидiр ипчi кiзi. Аның аразында ипчi кiзi
хазан хап-ч/ö/редiр, «тамах итчеңмiн» тiп, отха теп ч/ö/редiр. Анӌада
пастук чиде салған. Чиде салып, аӌығ хыйғы тапсапчадыр инейiне:
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Земаю, что за месяц можно проехать, Кёре-Сарыг, ездящий на Кёрбе-кауром коне, не ночуя, вскачь преодоаевает. Земаю, что за год можно
проехать, Кёре-Сарыг, ездящий на Кёрбе-кауром коне, в пути семь раз
не ночуя, ветром-вихрем крутясь, проезжает. Извиаисто текущие [ре ки]
всё время пересекает, шишками вздувшиеся [горы], разрушая, растаптывает. Когда печааьной беаой степью едет — на сиау богатырского коня-скакуна поаагаясь, едет. Когда тоскаивой уныаой степью едет — на
сиау достойного коня поаагаясь, едет. Много местностей с чужою земаёй проходит, прямую свою дорогу преодоаевает, много чужих земеаь
проходит, прямую свою дорогу преодоаевает. Через земаю расстоянием в семь дней пройдя, вскачь едет, через земаю расстоянием в девять
дней вскачь едет.
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Когда земаю расстоянием в девять дней проезжаа, с пастухом аошадей повстречаася. В степи гоаовами коней поравнявшись, подъехав,
изен-миндэ [друг другу] сказааи. Имена-прозвища стали спрашивать:
«Как твоё имя?» — говорят.
— Я — Кёре-Сарыг, ездящий на Кёрбе-кауром коне, — тот говорит.
— Э-э, да это ведь ты! — говорит пастух. — Наш правящий хан, наш
заботаивый хозяин говориа, что с таким именем чеаовек придёт. «Ес
аи его, когда проезжать будет, вы встретите, примите как гостя!» — он
говориа. Это быа ты, оказывается. Теперь в мой дом иди. Как эту гору
перевааишь — на берегу бурно текущей чёрной реки мой дом будет,
туда войди Я сейчас же приду, тоаько своих коней соберу.
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Усаышавший это Кёре-Сары г, ездящий на Кёрбе-кауром коне, поехаа. Поехав, к жиаищу пастуха Кёре-Сарыг подъехаа. Повод своего
коня, шесть раз саожив, к передней ауке седла привязал, в белый ёрге
входит. Дверь открыв, изен сказал, вперёд шагая, миндэ сказал. Жен
щина, хозяйка дома, тоже изенёк-миндёк сказааа. Вошедший в дверь
Кёре-Сар ы г на зоаотую скамью, на южной стороне стоявшую, сеа.
Женщина посае того как изен-миндэ сказааа, айрана зачерпнув, КёреСарыгу подаёт. Он, двумя руками его взяв, губами приаожившись, пить
стаа, обеими руками взяв, ртом приаожившись, выпиа Посае того, как
айрака-напитка выпиа, женщина его имя-прозвище спросиаа.
— Я — Кёре-Сарыг, ездящий на Кёрбе-кауром коне, — говорит.
— Э-э, это ведь ты был, оказ ы вается, — говорит женщина. Между
тем женщина казан поставиаа, «еду приготоваю» сказав, огонь разжигает*. В это время пастух приехаа. Приехав, громко кричит своей жене:
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—Улуғ типсiң ағылдах пеер, улуғ паатың ағыадах пеер. Хызы р эмген
чабағаны, ырахтап, хазадаң сығара чидiн килiп, м ы нда турчадыр.
А н ы искен ипчiзi уауғ балтызын хапхан, улух типсiзiн тутхан, сығара
ойаабза пирген. Хы зы р /ö/скен хы зрахт ы пастук чоо сабсхан. Ханынс/ö/аiн ааып киаiп, терiзiн сойып киаiп, идiн, бузун ааып, ибге кире
тазан, спичке хысхыаап тасти п ирген. Ипчiзi iстi[-]харнын арығаап тур,
хан ы -с/ö/аiн урңа. Ирi идiн охтапча, хазын, хабырғааи хазап, тобыра
суғупчадыр.
—
Хая, иней, пiр-iкi сыбаны ң барба, мин пу ал^ы кiзiнең щiп к /ö /рим
Араӌон астаң к iлеп а лған, аар-пеер тастап килiп, /ӱ/леп, щiп одырлар.
Пiрдең iке чидiп, iкiдең /ӱ/ске чидiпчалар, аннаң андар /ӱ/з/ӱ/лдiрбин
щiп одырадырлар iкöлең, хан ы[-]с/ö/лiн урпарған ипчiзi соон, хартааап,
хазанға сугуподырзын. Ырахыны чағын идiп, чағынхыны ьграх идiп, чоохтазып одыраар. Чохты пар идiп, парды чох iдiп, чоохтазы п одырлар.
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— Öре[-]нанӌы , Кöре Сарығ, — тiп одыр чылғы пастугы , — ан ы ң
алтын[-]кӱмӱңiн артынпарарға Кöрбе хоры ңның к/ӱ/ң/Ӱ / албас, чар ы п пирген мал ы н сӱрӱп-парарға сағаа аар-кӱс полчадар[.] {А}ны ң
чирiне чидiп парзаң, азы[-]тузы тозыабас, айдың алысханын пiабессiң,
чылдың* иртк е нiн* бiабессiң. Алтын[-]к/ӱ/м/ӱ/стiң кöбiне хайбассың,
хадарған малньщ кöбiне хынмассы ң[.] {М}ында пiр ах хызьграх пар, пiр
ах тай ьщах пар, ан ы клирзiң. «Алты[-]читi асхыр чар-пирерге» тир, аға
хайбассың, «/ö/зер болза, пiрдең дее сығара /ö/зер» тизiң, «öспес полза, пис[-]алтыдаңда öспес» тизiң. «Ноо нименi тлезе, аны пирем» теен,
«ноо нименi сурза, аны чiтiрем » теен ханыбыс, хайрааығ бебiс. Ибiнiң
iстiнде кöӌiгi к/ö/йик кöк к/ӱ/ӌгес* ойаапчöрен полар, алтьн, кӱмӱс иск е хайбассың, к/ö/ӌiгi к /ö /й iк кöк к/ӱ/ң/ӱ/геңiн тлiрзiң. — Иб к /ö /р чатхан* чурт тутчатхан кӱлӱк адаиы аның ол тiп, чоохтапча чылғы па
стугы. — Аар кöрiп, ылғап-турар, синсер кöрiп, кӱлӱп турар, оа адайын
килеп-одырзаң.
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Аны искен Кöре Сарығ маңзрап одыр, париген чирiм е чидiп к /ö /рiм тип. Ирет асха идi iзiп одыр, араӌан асха ахсы iзiп одыр. Аран[-]
Чуаа Кöрбе хорғаа алтан к/ö/рим тiп одыр. Ас ааған К /ö/рбе хораттығ
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— Свою болыпую ?яшгсе-[корытце] неси-ка сюда, свой болыпой топор неси-ка сюда! Сосавшего два года молоко ялового жеребёнка-двухлетку, заарканив, я за собой из загона привёл, он тут стоит.
Усаы шавшая это его жена, свой болы ной топор схватив, свою большую типсе-[корытце] взяла, выбежала. Яаового жеребёнка-двухлетку
пастух заколол. Его кровь-сукровицу взяв, шкуру сняв, его мясо -пус
взяв, в дом перетаскал, на крюк повесил. Его жена внутренности-жеаудок чистит, кровь-сукровицу нааивает. Её муж мясо раздеа ы вает,
брюшное сало аошади, насквозь протыкая, [на вертеа] нанизывает.
—
Ну-ка, жена, есть аи у тебя один-два раза перегнанное [питьё], я с
этим гостем выпью.
Арачон-питъ'ё попросиа, здесь-там им окропив* разаивая, пьют сидят. С одной [чаши с вином] ко второй переходят, со второй к третьей,
дааыпе, не прерываясь, вдвоём пьют сидят. Кровь-сукровицу нааив, его
жена, из прямой кишки аошади харт а приготовив, в казан поаожиаа.
Дааёкое приближая, близкое удаляя, так разговаривая, сидят. То, чего
нет, существующим делая, то, что есть, несуществующим делая, так
разговаривая, сидят*.
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—Друг-товаршц, Кёре-Сарыг, —говорит пастух лошадей, —чтобы его
[Пююр-хана] золото-серебро, навьючив, везти, у твоего Кёрбе-каурого сил
не хватит, отобранный у него скот тебе тяжело-трудно гнать будет. Когда
в его землю приедешь — его власть-время* нескончаемы, смену месяцев знать не будешь, истечения года знать не будешь. Золота-серебра его
многочисленного не замечай, выпасного скота его не жеаай. Здесь одна
белая кобылица-двухлетка есть, один беаый жеребёнок-трёхлетка есть,
их для себя проси. «Шесть-семь табунов дам», — [Пююр-хан] скажет, на
это внимания не обращай. «Если [скоту] суждено расти, то и с одного
[жере бёнка] будет расти», — скажешь, «если [скоту] не суждено расти, то
и с пяти-шести не будет расти», —скажешь. «Что попросит, то дам, —говорил, —что спросит, то отдам», — говорил наш хан, наш заботливый хо
зяин. Внутри дома синий щенок с обгоревшим задом будет бегать, на золото-серебро не обращай внимания, синего щенка с обгоревшим задом
себе проси. Это его со6ака.-кюлюк, дом охраняющая, чурт стерегущая, —
так рассказывает пастух аошадей. — Туда посмотрит [Пююр-хан] —
плакать будет, на тебя посмотрит —смеяться будет, когда ту его собаку у
него попросишь.
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Усаы шавший это Кёре-Сарыг торопится. «В землю, куда еду, доеду», —
говорит. От чаши с питьём* теао его жаром горит, от арачон-ттгъя рот
его жаром горит. «На богатырского коня-скакуна Кёрбе-каурого вер-

Кöре Сар ы ғ, ара[-]ӌула* атха с ығарда, ан ы м чох[-]миндiзiн пирiпчадыр, изерлiг чахсы атха сығарда изен[-]миндiзiн пирiп-чад ыр. Адына
алтанған, анаң андар чöрiбзе пирген. Турған чирдең чаралығ асты чара
тартхан, чазы парған халын путха хамӌы сапхан, анаң ч/ö/рiбзе пирген.
Харт[ы]ғаӌа* халых алған* хара чирiн т/ö/дiр ырған, хан кiрели частап
ойлан, хан тигiрдi iскер iткен. Хара чир барын с/ö/ге тееп, /ӱ /к/ӱ /ссалған, хан тигiрдiң хы р ы н п/ö/ле тееп, /ӱ /к/ӱ /с салған. Чалбах тастарды чара тееп, ойлап-парыпчад ы р, уңмах тастарды с/ӱ/рее теп, ойлап
парыпчадыр. Хыр чирлернiң /ö/скен одын* х ый ы н-чай ы н пазып, хы р ы х пасха /ӱ/ннең сығы р-килiп парыпча. Ой чирлердiң /ö/скен одын
ойдах[-]чедек т/ӱ/з/ӱ/рiп, отыс пасха /ӱ/ннең сыгырып-парып чадыр.
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Аспа, /ӱ/рбе парған, iнек пастугына читкен, iнек пастугынаң чазыда
тоғас парып, ат[-]сола сурусханнар.
— Хайзы[-]пiрзi полӌаңзы ң* öре[-]нанӌы?
— Кöрбе хораттығ Кöре Сарығ полӌаңмын, — тiдiр.
— Син полғанноң, ханназарда ханыбыс с/ö/лен, хайраларда бебiс
с/ö/лен. «К/ö/рбе хораттығ К/ö/рбе Сарығ килер, килзе, к/ö/рерзер», —
тен.
— Синiң ады[-]солаң* кем полӌаң? — тiп сурӌа К/ö/рбе Сарығ iнек
пастугынаң.
— Iнек хадарӌаң Нелбруут тасп ы н, — тiпча iнек пастугы. — Пар
минiң ибiмсер, мин, iнектерiм чы бааып, парам, — тидiр.
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К /ö/рбе хораттығ Кöре Сарығ аннаң андар ч/ö/ре саа ыбысты , iнек
пастугын ы ң ибiне чидiп, алын хасха адын палған, ах öрге позы кiрiп ча
дыр. Iзiк аӌып, изен пирiп, кирген, iскер пазып, миндiзiн пирiп, кiрген.
/У/ст/ӱ/нсарых аатын среге иртiп парып, одыр салған. Иб ээзi, ипчi кiзi:
«Изенöк[-]миндiöк», — теен. Тура салған позы, айран[-]сухсун ағылып,
читiрiп чадыр. Айран[-]сухсун iскен соонда ады-солазын сурчады р.
— Кöрбе хораттығ К /ö/ре Сарығбын.
— Э-э, син полған ноң, ханыбыс чохтап парған, ханназарда ханыбыс
чоохтап-парған, хайралазарда бебiс с/ö/леп-парған.
Iнек пастугын ы ң ипчiзi тура салған. Хазаны н хапч/ö/редiр, «тамах
идiбзiм, пу алӌыны сыйлабзарға» тiп. Аны ң аразында Нелбруут Тас чиде салған, iнектерiн с/ӱ/р/ӱ/не. Iнектерiн хазаға кирiп, хызыр эмген хазы ран ы тудуп, тасхарты н инейiне тапсапча:

хом сяду», — говорит. Выпивший Кёре-Сар ы г, ездящий на Кёрбе-кау
ром коне, перед тем как на богатырского коня-скакуна сесть, «прощайте» говорит, перед тем как на своего достойного осёдланного ко
ня сесть, «будьте здоровы» говорит. На своего коня сел, далы пе поехал.
С места, где стоял, оскааенную пасть [коня] рванул, по его толстому бедру веаичиной с поае паёткой удариа, затем уехаа. Птицей ястребом
гааопом помчался, чёрную земаю позади оставляя, птицей хан-кире*
распластываясь, помчался, хан-небо вперёд толкая. Лоно чёрной земли
[копытами] разрезая, скачет, край хан-неба [копытами] разр ывая, скачет.
Плоские камни разбивая, бежит, круглые камни распин ывая, бежит.
Растущие горн ые трав ы влево-вправо топчет-придавливает, сорока
разными голосами свистя, он едет. Растущие луговые травы взад-вперёд
пригибает, тридцатью разными голосами свистит — так едет.
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Много ли, маао аи ехаа —до пастуха коров доехаа, с пастухом коров
в степи они повстречались, имена-прозвища [друг у друга] расспрашивают.
— Кто ты, друг-товарищ?
— Я — Кёре-Сарыг, ездящий на Кёрбе-кау ром коне, — говорит.
— Ты тот, оказывается, о ком наш правящий хан рассказываа, наш
заботливый хозяин рассказывал. «Кёре-Сарыг, ездящий на Кёрбе-кау
ром коне, приедет. Когда приедет, гостем примите», — велел.
— Как твоё имя-прозвище? — спрашивает Кёре-Сар ыг у пастуха
коров.
— Я — Нельбруут-Тас, коров пасущий, — говорит пастух коров. —
Езжай в мой дом, я, своих коров собрав, тоже приду, — говорит.
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Кёре-Сарыг, ездящий на Кёрбе-кауром. коне, далыпе поехал, до жилища пастуха коров доехав, [повод] коня к передней луке [седла] привязал, сам в белый ёрге входит. Дверь откр ыв, изен сказав, вошёл, впе
рёд шагнув, миндэ сказав, вошёл. На южную [часть дома] пройдя, на
золотую скамью сел. Женщина, хозяйка дома, тоже изенёк-миндэёк
сказала. Сама встала, айрана-няiтткя принеся, ему подаёт. После того
как айрана -напитка он выпил, его имя-прозвище спрашивает.
— Я — Кёре-Сарыг, ездящий на Кёрбе-кау ром коне.
— Э-э, т ы тот, оказывается, о ком наш хан рассказывал, наш правя
щий хан рассказывал, наш заботливый хозяин рассказывал.
Жена пастуха коров встала. Казан поставила: «Еду приготовив, этого
гостя угостить надо!» — говорит. Тем временем Нельбруут-Тас пришёл,
коров пригнал. Коров в загоне закрыв, яловую тёлку поймав, с улицы
жене кричит:
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— Улуғ палтың ағы лдах пер, улуғ типсiң тудундах пер тiп.
Ан ы искен ипчiзi улуғ типсiзiн тудуна, улуғ палтызын с/öö/ртене
ойлан. Хы зы р эмгеннi iнек пастугы чоо сабысхан. Ханы [-]сöлiн албааабас, терiзiн сойыпчадыр. Теерзiн сойыбааып, iстi[-]харны н аасалып,
iдiн, пузун ибге кире тазып, спичке иагаеп-сааған. Ипчiзi iстi[-]харн ы н арығааптур. Латы хулахтығ улар хазан отха тiгiлпарған. Иттiң
таа ы зы н охтап кiаiп, хазан тоадыра суғул парған. Ипчiзi, iстi[-]ха[р]н ы н* чуп килiп, ханы[-]с/ö/лiн уруп-килiп, чоон чоч;ы хы н талап килiп,
хазанға суға пирген. Айланып килiп, хайнап-порыпча хазан.
— Алңы кiзiнiң харны тозах, — тидiр иб эзi.
К /ö/дiраiп килiп, хайнапчад ы р хазан. Iнек пастуғы араға сурча ипчiзiнең, «тамах пысханӌа пiрер[-]iкiаернi ааып-одырарбыс пiс»
тiп. Ар[-]бер тастап, араӌан аст ы ң хатин iӌiп одыраар. Ирет чахсызын
/ӱ/аеп, iӌiп одыраар. Баяғы iнек пастугы чоохтап одыр:
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— Ааты[-]чiтi ч/ӱ/с мааның аразында алтон[-]читонны чарпиртенiне
хы нмасс ы ң. М ы нда пiр ах хазраӌах, пiр ах пуғаӌах пар, оаарды кiаеп
аларзаң, — тидiр. — П /ӱӱ/р ханына парзаң, алтын[-]к/ӱ/м/ӱ/с гi алныңа*
/ӱӱ/п пирер, аранӌылығ К/ö/рбе хор адыңның к /ӱ /ӌ /ӱ / албас{.} {А}ның
ибiне кiрпарзаң, кöңiгi к/ö /й iк кöк к/ӱ/ң/ӱ/тес полар, иб iстiнде ойлапч/ö/рген, ан ы сурарзың. Пирерге хынмазада, ирiк чох пирер, позының
т ын ы н ал-халғанны сағынза Аар айаан ы п, ылғир, синсер к/ö/рiп, кӱлер,
аязада, пирер.
Ан ы ң араз ы нда тамах псхан* тамах сығарып, оор[-]пузун* тудуп,
тамағ ы н кискiлеп, тамахтын талызы наң сыйаапчад ыр. Игiр чирiне ит
тоаыспарыпчадыр, п/ӱ/г/ӱ/р чирiне м /ӱ /н тоаыпчадыр, астан харнын
тосх ы рған, арған с/ö/гiн тоаыстырған. П /ӱӱ/р хан ы н ы ң хан ы [-]тузы
тозыабас, ай чахсы н ы ң ааысханын пiабессiң, чыл чахсы н ы ң ирткенiн
пiлбессiң. Аатын стоааарын кöдiргеннер азранған соонда.
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Парған чирiме чидим тiп, К /ö/рбе Сарығ маңзранмодырадыр. К /ö/ре Сар ығ изераiг атха м/ӱ/нерде изен[-]миндiзiн пирiп-чад ы р, аран[-]
чула* сығарда ааымчох[-]миндiзiн салыпчадыр. К /ö/рбе хорға алтанған,
арға чирiне талаза ч/ö/ре-халған. Чарал ы ғ аст ы чара тартып, чаз ы
парғанға хам^ы сапхан. Ай парарын ара хонмин, чыл парарын читi хонмин, парыпчадыр*. Чирi пасха чир азып, чикпегели чол ааып, чиа[-]хуюн
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— Свой болыной топор неси-ка сюда, свою болыную т ипсе[корытце] прихвати-ка сюда! — говорит.
Усаы шавшая это ето жена, свою болыиую ?импсе-[корытце] схватив, свой болыпой топор в олоча, выбежала. Яловую тёлку пастух коров
заколол. Её кровь-сукровицу взяв, шкуру с неё сдирает. Шкуру содрав,
внутренности-желудок отделив, мясо -пус в дом перетащив, на крюк повесил. Его жена внутренности-жеаудок очищает. Бронзовый котёа с шестью ручками на огне стоит. Отборное мясо раздеаав, в казан допоана
наложила. Его жена, внутренности-желудок промыв, кровь-сукровицу
налила, болыную прямую кишку отделив, в казан положиаа. Поворачиваясь, кипит-буаькает казан.
— Пусть гость насытится, — говорит хозяин дома.
Поднимаясь, кипит [вода] в казане. Пастух коров у жен ы араги просит: «Пока еду приготовишь, м ы по одной-две [чашки] выпьем», — го
ворит. Туда-сюда окропив, крепкий арачон-тттъё сидят пьют. Чаши с
вином достойнейшие наливая, сидят пьют. Тот пастух коров говорит:
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— На то, чтобы [Пююр-хан] от шести-семи сотен скота шестьдесятсемьдесят отделил, не согаашайся. Здесь одна беаая тёаочка-трёхаетка,
один беаый бычок есть, их себе попроси, — говорит. — Когда к Пююрхану пойдёшь, он перед тобой кучу зоаота-серебра насыплет, у твоего
богатырского Кёрбе-кау рого коня-скакуна [столько везти] сил не хватит.
Когда в его дом войдёшь — там синий щенок с обгоревшим задом по
дому бегать будет, его себе попросиш ь. Хоть и не захочет его отдавать,
поневоле отдаст, если подумает [о человеке], его жизнь спасшем От тебя
отвернувшись —плакать будет, на тебя посмотрев —смеяться будет, хоть
и жалеть будет — отдаст!
Тем временем еда сварилась, мясо вытащив, обряд оор-пус совершив,
мясо нарезав, отборным мясом угощает. [У Кёре-Сарыга] желудок мясом
наполняется, желудок бульоном наполняется* — голодный свой живот
он насытил, исхудавшее своё тело наполнил. У Пююр-хана власть-время
нескончаемы, смена добрых месяцев не замечается, истечение доброго
года не замечается. После еды [хозяева] свой золотой стол убрааи.
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— До того места, в которое еду, доеду, — так говоря, Кёре-Сарыг торопится. Кёре-Сар ыг, перед тем как на коня своего верхом сесть, «будьте здоровы » говорит, перед тем как к своему богатырскому коню-скакуну выйти, «прощайте» говорит. На Кёрбе-к аурого верхом сеа, к чужой
земае поехаа. Оскаленную пасть [коня] рванув, по его бедру веаичиной с
поае паёткой ударил. Там, где месяц ехать, — не ночуя , едет, там, где год
ехать, — семь раз не ночуя, едет. Местность с чужой земаёй пересекая,

пол-пари. Сыбыра пасха сы н азып, сыаағайли чол алып, хой пастугына
чидiп чадыр.
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Хой пастугына тоғазабас, изен[-]миндi пирискеннер, ат[-]сола сурусханнар.
— К /ö/рбе хораттығ К /ö /р е Сарығ полӌаңмын, синiң ады[-]солаң
кем полӌаң?
— Хузуруғу Тазаан Хоор таспын, — тiпче хой пастугы. — Ханназарда хан ыбыс с/ö/аеппарған, «Кöрбе хораттығ Кöре Сарығ киазе, к/ö/ре
аларзар» тiп, чоохтан, — тидiр. — Пiстiң хан ы бысты к/ӱ/нн/ӱ/г чирге
айландырған, айлығ чирге сағылдырған К /ö/ре Сарығ син полған < „> *
нооң[.] {П}ар минiң ибiмсер, мин амох киаем, — тiпче.
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К /ö/ре Сарығ хой пастугы н ы ң ибiнсер ч/ö/ре сааыбысты. Анӌада
хой пастугы хойын ибiнсер индiрӌе. К /ö/ре Сарығ, адының ахсын ааын
хасха ааты сали тартып, балғап, ибге кiрпард ы . Iзiк аӌып, изен пирӌе,
iскер паз ып, миндi пирӌе хой пастугының ипчiзiне. Изен[-]миндi пир
ген соонда хой пастугының ипчiзi, айран[-]сухсун сузуп, пирiпчад ы р.
Айран[-]сухсун iскен соонда ады[-]солазын* суруп-чадыр: кем полды
ады[-]солаң тiп.
— К /ö/рбе хораттығ К /ö/ре Сарығ полӌаңмын.
— Э-э, син полған нооң, ханназарда ханыбысты айл ығ чирге
айланд ы рған, к/ӱ /н н /ӱ /г чирге ибiрiадiрген, хан ы бы с с/ö/аеппарған,
«андағ кiзi киаер» тiп, «киазе, кöре аларзар» тiп.
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Анӌада хой пастугы чиде с ааған. Хы зы р хойн ы тудуп ааып, х ы ра
м /ӱ/не алтанмалып, iзiк алнына пастьгр кiлiп, ипчiзiне тапсапча:
— Улуғ типсiң сығардах, улуғ палты ң ағылдах.
Искенӌе полған ипчiзi, улуғ палтызын тудунуп, улуғ типсiзiн ағылды .
Пастук, хойы н соғып, хан ы[-]с/ö/лiн албалды. Ханы-с/ö/лiн алған хойын
сой ыбысхан, ипчiзi, iстi[-]харны н чууп, ханы[-]с/ö/лiн урчадых. Апчағы
идiн, оохтап, хазанға суғуп чад ыр. Хазанға идiн сутубзабас, ипчiзiне
тапсапча:
— Пiрер[-]iкiлер сыбаны ң парба? К /ö/рбе хораттығ К /ö/ре Сарыгны
к/ö /р е аларға кирек тiп.
Ипчiзi пiр[-]iкi сы бан араӌан азы н салпирген, аар-пеер тастап алып,
iчiп одырлар, ипчiзi, хан ы [-]с/ö/лiн уруп, хазан толды ра тамах идiбзе

прямую дорогу вы брав, ветром-вихрем мчится. Другие хребты постоянно перевааивая, прямую дорогу выбрав, к пастуху овец прибыа.
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С пастухом овец встретившись, изен-миндэ сказааи, [друг у друга]
имена-прозвища спросиаи.
— Я — Кёре-Сарыг, ездящий на Кёрбе-кауром коне. Как твоё имяпрозвище?
— Я — Хузуругу-Тазаан-Хоор-тас, — говорит пастух овец — Правящий наш хан рассказываа: «Когда Кёре-Сарыг, ездящий на Кёрбе-кау
ром коне, придёт — гостем примите!» — так сказаа, — говорит. — Ты,
оказывается, тот Кёре-Сар ыг, который нашего хана в соанечную земаю
вернуа, в аунную земаю возвратиа. В мой дом иди, я сейчас приду, —го
ворит.
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Кёре-Сар ы г к жиаищу пастуха овец поехаа. Тем временем пастух
овец своих овец домой гонит. Кёре-Сарыг уздечку своего коня на передней ауке [седаа] в шесть раз саожиа, [коня] привязал, в дом вошёа Дверь
открыв, изен говорит, вперёд ступая, миндэ говорит жене пастуха овец
Посае того как изен-миндэ сказааи, жена пастуха овец, айрана-ш лш ка зачерпнув, ему подаёт. Посае того, как айрана-няптгкя выпиа, у него
имя-прозвище спрашивает.
— Как твоё имя-прозвище? — говорит.
— Я — Кёре-Сар ыг, ездящий на Кёрбе-кауром коне.
— Э-э, ты тот, оказ ы вается, кто нашего правящего хана в аунную
земаю вернуа, в соанечную земаю возвратиа, наш хан наказывал: «Такой чеаовек придёт, — говориа, — когда придёт — гостем примите!» —
так говориа.
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Тем временем пастух овец прибыа. Яаовую овцу поймав, на неё верхом сев, к двери шагом подъехаа, своей жене говорит:
— Свою боаыную тшгсе-[кор ытце] вынеси-ка, свой боаыиой топор
неси-ка!
Как усаышала, так это и сдеаааа его жена: свой боаыной топор взяв,
свою боаыную типсе-[ кор ытце] принесаа. Пастух, овцу закоаов, её
кровь-сукровицу взял. С овцы, у которой кровь-сукровицу взяа, шкуру
сняа, его жена, внутренности-желудок пром ыв, кровь-сукровицу нааиаа. Её муж, ллясо разрубив, в казан iсладёт. Мясо в казан поаожив, своей
жене говорит:
— Есть у тебя один-два раза перегнанное [питьё]? Кёре-Сарыга, ездящего на Кёрбе-кауром коне, гостем принять надо, — говорит.
Его жена один-два раза перегнанное арачон-птъё поставиаа, туттам им окропив, вот пьют они. Его жена, кровь-сукровицу нааив, поа-

пирдi. Хазан тамах пспарғанда, сығарып, иңнi сiлiг столды iскер тартып, ас[-]тамағын салып одыр. Баяғы хой пастуты чоохтап одыр:
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— П /ӱӱ/р хан ын ы ң алтын[-]к/ӱ/м/ӱ/ӌ/ӱ/н артын парарға арығ к/ӱ/ӌ/ӱ/ң читпес полар, хадарғанның алты[-]читi ч/ӱ/сг/ӱ/ с/ӱ/р/ӱ/п парар ға
аабах саң читпес поаар. П /ӱӱ/р хан ы на парзаң* ибiнде к/ö/ӌiгi к/ö/йiк кöк к/ӱ/ӌ/ӱ/гес поаар, харағызын хадартурған, к/ӱ/нöрткiзiн к/ӱ/зеттурған адайы бар ан ың, аны сурарзы ң. Аар к/ö/рiп, ыағас турарлар,
пеер к/ö/рiп, к/ӱ/л/ӱ/с ч/ö/рерлер, айазада, «пирер/ö/к кирек» тирлер.
Сöлен сöстi одаға чарабинӌа, чоохтан чоохты халдырарға чарабинӌадыр.
К /ö/ӌiгi к /ö /й iк кöк к/ӱ/ӌгес айағба маға, пiре чирде к/ӱ/л/ӱ/к адай
т/ö/рiбеспе нии, тап, азрап <..> * аағайбыс, алып хонғаным* тiп, ипчiзiн
часхап, чоохтiр тiп , — чоохтапча Хоор тас, хой пастугы .

54

— Алаас[-]сыйаас парған азың[-]тузың* анӌазы поазын, — теен Кöре
Сарығ. —Ханыңарға чидiп к/ö/рим , анымчохтар, аран[-]чуаа сығып к /ö /рiм, изен[-]миндiлер, изерлiге сығып к/ö/рим.
Алымӌох, изен/ö/к[-]миндöк тип, хаадыаар ирепчi. Аран[-]чуаа атха
аатанған, п/ӱӱ/р чолынсар анаң ч/ö/ре пирген К /ö/ре Сарығ. Чаралығ
аст ы чара тартхан, чазы парғанға хамӌ ы сапхан, /ӱ/с п/ӱ/г/ӱ/л/ӱ/п,
/ӱ/с т/ӱ/рiлiп, халых салған К/ö/рбе хор, хазыр чилнең* хада ойналып,
хатығ хуйнаң хада толғалған. Алты х ырн ы азра ойлатхан, ат ч/ö/рiзiн
сиргiннетпеен. Читi ойн ы киӌiре ойаатхан, ат ч/ӱ/г/ӱ/р/ӱ/зiн тохтатпаан. Атхан уха ағрыс поады, амғ ы чооха табрах поады.
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П /ӱӱ/р ханының чiрiне чиде сааған. Ограданың изiн тарта таааза
киаген. Ограда изiнде хадарӌы турӌа. Изен[-]миндi пирген.
— Изен öк[-]миндiöк, — тидiр. — Хайзы[-]пiрсi поачазың, танып полбин турб ын, — тидiр хадарчы.
—Я, хайзы[-]пiрсi поаим, —тидiр К /ö/ре Сарығ, — К/ö/рбе хораттығ
К /ö/рбе Сарығ поачам.
—Э-э, ханназарда хан ыбыс, хайрааанда бебiс к/ӱ/ннiң[-]таңда сағып
турған син поачазыңма.
Ирос т/ö/стең хапхан К /ö/рбе хорн ы , чидеке ааып, ограда кире
пастырӌа. Ат паағаӌаң аатын текее адын, ааты сааи тартып, палған
хадарч ы . К /ö /р е Сарығны, холдаң хап, холтырмастаң чӱзiлiп килiп,
т/ӱ/з/ӱ/рӌе аттаң. Ах ööргесер кире, чидiн[-]чöре, кирiбiскен*. П /ӱӱ/р
хан ы н ың одырчатхан туразы на кирпарған. П /ӱӱ/р ханының туразына

н ый казан еды варит. Когда еда в казане сварилась, её вынув, красивый узорчатый стол вперёд выдвинув, свою пищу-еду ставит. Тот пастух
овец рассказывает:
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— Чтоб ы золото-серебро Пююр-хана, навьючив, везти — твоей
чистой силы не хватит, чтобы шестьсот-семьсот гоаов выпасного скота
гнать — твоей могучей мощи не хватит. Когда к Пююр-хану поедешь,
в его доме синий щенок с обгоревшим задом будет, у него [у П ю юрхана] собака есть, которая ночью его охраняет, днём стережёт, — её
себе проси. Туда глядя — паакать будут, сюда глядя — смеяться будут
[Пююр-хан с женой], хоть им и жалко: «Надо отдать!» — скажут.
Обещанное нарушать неаьзя, сказанное заб ы ват ь нельзя *. «Синего
щ енка с обгоревшим задом разве мне жалко, в какой-нибудь земае
ещё собака -юолюк разве не родится, найдя, её разве не выкормим,
жена?» —так свою жену утешая, он скажет, —так говорит Хоор-Тас,
пастух овец.
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—Твоего угощения на этом хватит* —сказал Кёре-Сарыг. —До вашего хана доеду, прощайте, к богатырскому коню-скакуну выйду, будьте здоровы , к осёдланному выйду.
— Прощай, будь же здоров, — так говоря, супруги остались.
На богатырского коня-скакуна верхом сел, по пути волка затем направился Кёре-Сарыг. Оскаленную пасть [коня] рванул, по его бедру величиной с поле плёткой ударил — трижды согнувшись, трижд ы свернувшись, галопом поскакал Кербе-кауры й , сильным ветром крутясь,
неистовым вихрем вздымаясь. Шесть гор перевалил [Кёре-Сарыг] — ход
коня не прекратил. Семь долин пересек — прыть коня не остановил.
Пущенной стреле медленно лететь — этот рассказ быстро рассказывать.
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До земли Пююр-хана доехали. К воротам ограды подъехали. У ворот ограды стражник стоит. Изен-миндэ сказал [Кёре-Сарыг].
— Изенёк-миндэёк, —тот говорит. —Кто т ы такой? Не могу понять! —
говорит стражн и к.
—Да кто я? — говорит Кёре-Сарыг. — Я — Кёре-Сарыг, ездящий на
Кёрбе- кауром коне.
— Э-э, ты не тот ли, кого наш правящий хан, наш заботливый хозя
ин изо дня в день ждёт?
За уздц ы схватив, за собой Кёрбе-каурого поведя, в ограду вошёл.
К золотой коновязи, куда коней привязывают, [узду] шесть раз сложив,
его коня привязал стражник. Кёре-Сарыга за руку подхватив, под
м ы шки придерживая, с коня спустил. В белый ёрге, за руку ведя, впустил. В дом, где Пююр-хан восседал, впустил. Когда в дом Пююр-хана

кiр парганда, изiк ачып, изен пирiп кiрген, iскер парып, миндi пирiп
кирген К /ö/ре Сарығ.
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— Изен /ö/к[-]миндi /ö /к , — тiпчад ыр П /ӱӱ/р хан ы . Пис сала базы тудуза парғаннар. Игiр хол базы пирiзе парғаннар. — Хайдағ /ӱ /р
полдың, м ы нӌаға читре, пу чирге читпин, хайда айбындың?
—О-о, хайда айбыниим, айлан ысхан арға чоныңнаң ааазып[-]сыйлазып, араӌон астарынаң сыйаазып, айаазып[-]к/ӱ/ннезiп, чоа алполбинңа
ноомза. Ибираiп чатхан иаiг чоныңнаң к/ö/ре-алған сый ы хтарын тоос
поабин, ай чахсы н ы ң ааысханын пiлбин, чыл чахсы н ы ң чы лысхан ы н
пилбин, анда айбынчатпаспынма, — тидiр К/ö/ре Сарығ.
Баяғы П /ӱӱ/р ханы пис сааа теезе парғаннаң андар ох хоадаң
чидiнген, хоатырбастаң ч/ö/аен, уауғ столды ң кистiне кире иртiрген,
алны[-]кистiне айлантурған арға[-]албаты чонынаа чарғы[-]чахан пирiпчадыр:
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— Айран[-]сухсун читiрңер, аймах ааацым читтi, ас[-]тамах сааңар,
аарлап сыйлирге, пар тамахты тимнеңер, кöрiп к/ö/дiрерге.
Искенӌе полған алны[-]кiстiне айланысчатхан абахай чахсы, арға чон ы. Тамахтың талызын килiп салыпчааар, пар тамахт ы ң* пазын килiп
тимнепчааар, ас[-]тамахты ң аараин салды рған, пар тамахт ы ң пазын
тимнеткен, араӌан астың* хатин тимнеткен. Аарлаз ы п[-]сы йлаз ы п
парыпчалар анда. Читi к/ӱ/ннi чири сы йласчалар, тоғыс к/ӱ/ннi тори
сы йласчалар. К/ö/рбе хораттығ К /ö /р е Сарығ айдың алысханын пiлбес,
чылдың иртiскенiн пилбес. Оңарылып, сизiнiп килзе, от ыс чылға чидiп
партыр.
— /Ӱ /р полдымма, ас полдыма мин м ы нда? — тидiр.
— Чох, /ӱ/рдее полбадың, от ыс чылғала читтiң, — тiп одыр П/ӱӱ/р
ханы.
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— Иди хайди чуртаӌаң* — тидiр К/ö/ре Сарығ, — кiзi чирiнде. Тайыста полза, суум пар, чабыста полза, таам пар, айланып[-]нанып к /ö /рерӌiкпiн. Айдың алысханын пiлбин, чылды ң чылысханын пiлбин, хай
ди чуртапчатчаң кiзi.
Иди к/ö/рiп[-]сынап одырза, к/ö/чiгi к/ö/й iк кöк к/ӱ/чргес турадаң
тура н ызрап ойлидыр. Аны к/ö/рген К/ö/ре Сарығ:
— Снапта к/ӱ/л/ӱ/к адай полар пу, — тидiр. — К/ö/рер хараха хай
дағ чахсы чуғанңы х адайдыр пу. Че , ööре[-]арғыс, синiң изiңнi к/ö/дiрiп
апарарға к /ӱ /ӌ /ӱ / албас К/ö/рбе хорның, анӌада алтын[-]к/ӱ/м/ӱ/ст/ӱ/
хайдаң артыпчадым, ööре[-]нанӌы? К/ö/чiгi к/ö/йiк кöк к/ӱ/ӌ/ӱ/геӌiңнi
сыйаап пирзең, оа чахсы поаар, ööр е [-]нанӌы.

вошёл, дверь открыв, изен сказав, вошёл, вперёд пройдя, миндэ сказав,
вошёл Кёре-Сарыг.
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— Изенёк-миндэёк, — говорит Пююр-хан. За руку поздоровались.
Руки [друг другу] подали*. — Как же долго т ы ехал! До сих пор до э той
земли не добравшись, где задержался?
— О-о, где я задержался? У повстречавшихся мне разн ых твоих людей я гостил, их арачон-птъём. угощаясь, месяцы-дни так проводил,
потому в дорогу не мог отправиться! От гостеприимного угощения живущих вокруг пятидесяти твоих народов не сумев отказаться, смен ы
добрых месяцев не зная, истечения доброго года не зная, как мне не
задержаться? — говорит Кёре-Сарыг.
Тот Пююр-хан, как за руку поздоровались, затем руки [Кёре-Сарыга] не отпуская, под мышки подхватил, к большому столу провёл, усадил,
прислуживавшему* своему подданному народу наказ-повеление даёт:
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— Айран-папшок подносите, мой дальний гость прибыл, пищу-еду
поставьте, чтобы с почестями его угостить, сколько есть, еду готовьте,
чтобы гостя принять!
Как услышали, так это и сделали прислуживающие ему достойные
жён ы народа. Самое отборное из еды принося, ставят, что есть лучшее
из еды принося, готовят. [Пююр-хан] самое дорогое из еды-пищи поставить велел, лучшее из еды приготовить велел, самое крепкое из арачонапитья приготовить велел. С почтением так они угощаются. До седьмого
дня угощаются, до девятого дня угощаются. Кёре-Сарыг, ездящий на
Кёрбе-кауром коне, смены месяцев не замечает, истечения года не замечает. Опомнившись, понял — тридцать лет прошло, оказывается!
— Много ли, мало ли времени я здесь пробыл? — говорит.
— Нет, немного, только тридцать лет прошло, —говорит Пююр-хан.
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— Как же так можно жить, — говорит Кёре-Сарыг, — в чужой зем
ле? Хоть и неглубокая, но своя река у меня есть, хоть и низкая, но своя
гора у меня есть, воротясь, обратно домой поехал бы. Смены месяцев не
замечая, истечения года не замечая, как же так человек может жить?
[Кёре-Сары г] так всматриваясь, видит: синий щенок с обгоревшим
задом из комнаты в комнату грохоча бегает. Увидевший это Кёре-Сарыг.
— И вправду это собака-кюлюк, — говорит. — С виду такая хорошая приветливая собака это. Ну, друг-товарищ, твоё добро подняв, сил
Кёрбе-каурото везти не хватит, столько золота-серебра зачем же буду
навьючивать, друг-товарищ? Если своего синего щеночка с обгоревшим
задом подаришь — то и это хорошо будет, друг-товарищ.
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Ан ы искен П /ӱӱ/р ханың /ö/ртаң /ö/ңнiг сы рай ы омарта тартып
одырадыр, ханнаң /ö/ңнiг сырай ы харта тартып парадыр. Аар айланып,
ылғамсырап одырадырлар, пеер айланып, к/ӱ/л/ӱ/мсреп одырадырлар
П/ӱӱ/р ханы ирепчi. С/ö/л е н с/ö/зiн оотпад ы П /ӱӱ/р хан ы , чоохтан
чооғын хубулдурбады. «Ноо нименi кiаезең, ан ы пирем» тен чооғын
толды рӌа. Алты н[-]к/ӱ/м/ӱ/ӌiн ағыадырган, поа орт ы зы на тöктiрген,
К /ö/ре С ар ығ к/ö /р iп одырза, ар ы х к /ӱ /ч /ӱ / аабадах, аабах саа читпедеғ* арт ы н ып апарарға. Баяғы к/ö/ӌiтi к/ö/йiк кöк к/ӱ/ч/ӱ/гес теен
П /ӱӱ/р ханының чалғыс хызы полтьгр, адайға хубулуп, соплат чöрчеткен.
Анаң андар албаты чонына чарғы[-]чахан пирӌедiр:
—Алтын корельке* /ӱ/с хара атты к/ö/аңер, —тiпче П /ӱӱ/р ханы . —
Хадарған маадаң мал чарпирим, — тидiр, — К/ö/рбе Сарыға.
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Куӌар[-]емсiк* тимнеп парған, алтын[-]к/ӱ/м/ӱД/ӱ/н таарлаппарған
алтын кöрельке. К /ö/рбе хорды хости тартхан ӱс хара атха, К /ö/ре
Сарығды хости одыртхан. Анаң андар ирепчi, «К/ö/ре Сарыға* малдаң
мал чарпирерге» тiп, пастуктар ы н талаза, к/ӱ/зрезе т/ӱ/скеннер. Чир
бары полза, к/ӱ/зреппарыпчадыр, тигiр бары поаза, сооаас парыпчадыр. Ас парғаннар, ӱр парғаннар. Хой пастугына чидiс чöраер. К/ö/чiгi
к/ö/йiк кöк к/ӱ/ң/ӱ/гес ӱс хараатың аанына кiрiп, толғалып-иреаiп па
рып чадыр. Хой пастугына читкеннер, алтын корелькенең т/ӱ/скеннер,
ах /öö/рге кiргеннер. Iзiк аӌып, изен салыза, iскер базып, миндi пирiзе
кiредiрлер. Алч(ы читтi тiп, алтын столны ааныаарына тартадыраар, иңнi
сiаiгнi iскер тартадыраар. Пар тамахт ың паз ын сааып, ас[-]тамахты ң
араiн сааып, араӌан аст ы ң хатин тимнеп киагеннер. Айран[-]сухсун
читiргеннер, айран[-]сухсуннуң соонда ас[-]тамахтаң сыйаасчааар.
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Ан ы ң араз ы нда хой пастуктар ы чоохтасчааар[,] {к}/ö/ӌiгi к /ö /й iк
кöк к/ӱ/ч/Ӱ/гес пастуктар ы н к/ö/рерге килген ноо тип.
— О-о, — тидiр П /ӱӱ/р ханы, — пастуктар ы н к/ö /р еге килген
полчаңма! Сирердi к/ö/рерге киаӌеңме, пасха аймах чирiне сый ыха пари ол
— Пок, парасханны, хайди аябин, сый ы ха пирiбскезiң?
—Айазамда, хайди идiм, айланған артых т ын ым* арлығ полды. Чахсы арғыс урунғанда, чарым худай полды позымаа, улуғ арғыс урунғанда,
улуғ арғыс полды позыма, арығ т ын ым айланғанда, ар чалғьщым* айағба
позымаа, пирiк т ы н ы м ибiрiлгенде, ар чалгыст ы нимезiн айим, —
тидiр. — Хаӌанда арға[-]чатха* парбин полбас, ил чалғысты нимезiн ай-
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У Пююр-хана, услышавшего это, лицо, огня краснее, дёргается, всё лицо, крови краснее, дёргается. Супруг и Пююр-хан, туда повернувшись —
плача сидят, сюда повернувшись — улыбаясь сидят. Пююр-хан обещания своего не нарушил, слов своих не изменил. «Что попросишь, это и
дам», — своё обещание исполнил. Золото-серебро приказал принести,
посреди пола высыпать. Кёре-Сар ыг видит: его чистой сиа ы не хватит,
его могучей мощи не хватит, это навьючив, везти. Тот синий щенок с
обгоревшим задом единственной дочерью Пююр-хана быа: собакой
обернувшись, [по дому] трусцой она бегал а. Дальше [Пююр-хан] своему
подданному народу наказ-повеление даёт:
—В золотую карету трёх вороных коней запрягите, —говорит Пююрхан. — От выпасного скота скот отделю, — говорит, — Кёре-Сарыгу.
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Кучера-ямщика* подготовиаи, золото-серебро в золотую карету погрузили. Кёрбе-каурого к тройке вороных коней рядом привязал [Пююрхан], Кёре-Сарыга рядом с собой усадил. Вот супруги: «Кёре-Сарыгу от
скота скот отделить!» — говоря, к своим пастухам грохоча помчались.
Лоно земли гремит, лоно неба гудит. Мало ли ехали, много ли ехали. До
пастуха овец доехали. Синий щенок с обгоревшим задом, трёх вороных
коней обгоняя, вокруг них крутясь-вертясь, так бежит. До пастуха овец
доехали, из золотой кареты вышли, в белый ёрге вошли. Дверь откр ыв,
изен говоря, вперёд ступают, миндэ говоря, заходят. «Гости прибыли!» —
говоря, [хозяева] золотой стоа к ним пододвигают, красивый узорчатый
[стоа] вперёд выдвигают. Самое аучшее из еды подавая, дорогую пищуеду выставляя, крепкое арачон-иитъё приготовили. Айран-папиток им
поднесаи, посае айран-напитка пищей-едой угощаются.
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Между тем пастухи овец разговаривают:
— Синий щенок с обгоревшим задом на своих пастухов посмотреть
пришё л ! — говорят.
— О-о, — говорит Пююр-хан, — разве за своими пастухами пришёл
он смотреть? За вами аи смотреть он пришёл — в чужую земаю он в
подарок идёт!
— Пок, как же бедняжку, не пожааев, в подарок ты отдаа?
— Хоть и жаако, что же поделаю —мне моя возвращённая жизнь дороже! Раз хороший друг встретиася — он мне напоаовину худаем стал,
раз настоящий друг встре тился — он мне болыиим другом стал, раз моя
чистая душа вернулась — свою единственную [дочь] мне не жаль, раз душа моя, трудности испытавшая, ко мне вернулась — зачем свою един
ственную [дочь] буду жалеть? — говорит. — Когда-нибудь всё равно за
чужого замуж выйдет, свою единственную [дочь] зачем же буду жаае ть?

Когда-нибудь за чужого мужчину она замуж выйдет! Ваших овец в загоне
закройте. Шесть-семь сотен из них отделю.
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— Шесть-семь сотен зачем отделять, друг-товарищ? — говорит Кё
ре-Сарыг. — Есаи какую-нибудь беаую овечку дашь, какого-нибудь бе
аого барашка дашь — так и это хорошо. Скот, который будет расти, из
одного [барана] не вырастет аи, скот, который не будет расти, из шестисеми [баранов] вырастет что аи?
Одного белого барана, одну белую овцу им поймали. К пастуху коров Пююр-хан их теперь везти велел. Арагой-брагой потчуясь-угощаясь, [Пююр-хан] белую овцу с белым бараном к пастуху коров везти
велел. После этого в запряжённую тройкой вороных коней золотую карету сев, грохоча и помчались. Край неба, как грозовое небо, грохочет,
лоно земли, эхом разносясь, грохочет. Много аи ехааи, маао аи ехааи —
до пастуха коров доехааи. До пастуха коров доехав, с коня сойдя, в
беа ый ёрге входят. Дверь открывая, изен говоря, вперёд ступая, миндэ говоря, вошаи. Хозяин дома, пастух коров, изенёк-миндэёк говорит.
Синий щенок с обгоревшим задом туда-сюда бегает. Это увидевшие
пастухи коров [говорят]:
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— О-ой, синий щенок с обгоревшим задом, видно, на своих пастухов
пришёа посмотреть!
Пююр-хан:
— С чего он своих пастухов придёт смотреть? — говорит. — Ведь си
ний щенок в чужую дааёкую земаю в подарок идёт! — говорит.
—Как же, своей единственной [дочери] не пожааев, так её подариа? —
говорят пастухи коров.
— Сказанное саово денег дороже, обещанное саово богатства ценнее*. Ваш выпасной скот в загоне закройте, шестьдесят-семьдесят [ко
ров] отдеаите, Кёре-Сар ы гу надо их подарить, — говорит.
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— Ну, друг-товарищ, что я с шестьюдесятью - семьюдесятью коровами из шестисот-семисот буду деаать? — говорит Кёре-Сарыг. — Есаи какую-нибудь беаую теаку-трёхаетку, какого-нибудь беаого бычка, поймав,
дяпть —и это хорошо, друг-товарищ. Есаи [скот] будет расти —из одногодвух [быков] разве не вырастет? Есаи [скот] не будет расти —из пятидесяти-шестидесяти [быков] что вырастет?
Пююр-хан одну беаую теаку-трёхаетку, одного беаого быка, поймав,
отдал. Четырёх животн ых к пастуху лошадей гнать велел Сами гостят,
уг ощаются. Мало ли, много ли так гостили, в запряжённую тройкой во
рон ых коней золотую карету сев, к пастуху лошадей грохоча поехали.
Горные травы влево-вправо наклоняя, скачут. Луговые травы вперёд-на-

чидiпчалар. Чылғы пастугына чидебес, алтын корелькедең т/ӱ/зебес, ах
öрге кiрiпчалар. Iзiк аӌа, изен пирiп, iскер п аза, миндi салып кiргеннер.
Пис сала пазын терзiп, иртi холны ип тi тудузып кирӌелер.
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— Ханназарда ханыбыс килi п , хайрааазарда бебiс кiлдi ноо, — тiп,
чылғы пастугы, алтын столның кистiне кирiп, айран[-]сухсун iскiрӌелер.
Айран[-]сухсун iскен соонда iңнi сiаiг стоаға парның пазынаң, аатын
полған столға аст ың пазы н салпарғаннар. Араӌын аст ың хатинаң ар[-]
пер тастап парғаннар. Анда аарлазып сыйласчалар.
— Алтон[-]читон асх ы рл ығ чы лғ ы даң алты[-]читi асх ы р ч ы лғы
чарңар, — тидiр П /ӱӱ/р ханы.
—Анӌада кöп малны хайдаң чарӌадим, /öö/ре[-]нанӌ ы, —тiпча К /ö/ре Сарығ. — Пiре ах хызырах, пiре ах тайыӌахтаа чарай.
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Алты бас малн ы пiрiктiрпарған. П /ӱӱ/р хан ы кiзi пирген аға{,}
{о}л малды чирi[-]суна читiрпирiгер тiп. Аннаң андар малын чöргiзiбзiп,
позын анда аарлап сыйлапчадырлар. Аарлап[-]сыйлапкилiп, ағылкилген
аатьн[-]к/ӱ/м/ӱ/ӌ/ӱ/н К/ö/рбе хорға артыпчалар. Араӌын ас халдырбод ыр, арт ы х хабы рға саналбодыр. Ирет чахса изiрбодыр, иреен хабырға
саналбодыр. К /ö/н полза кöглеп, ырын поаза ырлап одыр [Кöре С арығ]*:
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— К /ö /р б ен м инiң тан ы з ы м к /ӱ /н /ӱ /н д е пайытпарир К /ö /р е
Сарығды, — тибес, к /ö /н к/ö/глеп одыр. Айланып, арлығ чуртума чидим, К /ö/рбе хораттығ К /ö/ре Сарығ анӌазы полсалзы н* тiп, аран[-]
чула К /ö/рбе хорым хайдар парды тiп, тапсап одыр. — К/ӱ/ст/ӱ/г асты
уруппарған кöк iдiӌiң к/ö/дiрхал, ööре[-]нащы чылғы пастугы , арт ы х
аст ы уруп -парған* ах iдiӌiңн ы к/ö/дiр, ас[-]тамахты салыппарған алтын
столың тартыпхал, илбек тамах салылпарған иңнi сiлиң* тудуп хал. Илi
пасха К /ö/ре Сарығ, изерлiг атха аатанып, ибiраiп, чöре саазы н. Аймах
пасха К /ö/ре Сарығ, аран[-]чуаа алтанып, айлан ып, нана халзын. Алым
чох, миндiлер, — тидi К /ö/ре Сарығ.
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Изен[-]миндiзiн пирiп, парған, ан ым чох[-]миндiзiн салып, парған.
К /ö/рбе хорға аатанған, к/ö/ӌiгi к /ö /й iк к /ö/к к/ӱ/ӌ/ӱ/геӌiн изертiп,
ч/ö/ре халған. Алтын[-]к/ӱ/м/ӱ/ӌ/ӱ/н артынмалған, «аарлығ чуртум»
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зад пригибая — так скачут. Мало ли, много ли ехали — до пастуха лошадей доехали. До пастуха лошадей доехав, из золотой кареты вы йдя, в белый ёрге входят. Дверь открыв, изен говоря, вперёд ступая, миндэ говоря,
вошли. Пя тью пальцами касаясь, за руки чинно здороваясь, так входят.
— Наш правящий хан приехал, наш заботливый хозяин приехал, —
так говоря, пастух лошадей [с женой], их за стол золотой усадив, айран - напиток им подают. После того, как йгiрйкд-напитка выпили, на
красивый узорчатый стол аучшее, что у них есть, поставиаи, на зоаотой
стоа аучшее из еды поставиаи. Крепким арачон-питъём. там-тут окропиаи. Теперь с почётом они угощаются.
— Из шестидесяти-семидесяти табунов с жеребцами-вожаками шесть-семь табунов с жеребцами-вожаками отдеаите, — говорит
Пююр-хан.
—Столько много скота зачем отделять, друг-товарищ? —говорит Кё
ре-Сарыг. — Какой-нибудь одной белой кобылицы-двухлетки, какогонибудь одного белого жеребёнка-трёхлетки хватит.
Шесть голов [отобранного] скота вместе объединили. Пююр-хан аюдей ему даа, чтобы тот скот до его земаи-воды довезти. Вот его скот отправив, самого [Кёре-Сары га] там с почтением угощают. Потчуя-угощая, привезённое его зоаото-серебро на Кёрбе-кяурото навьючивают.
Арачон-тштъя маао оставаяет —аишнее ребро насчиты вается. От достойн ых чаш с вином пьянеет — саабое ребро насчиты вается*. Свою
мелодию выводит, свои песни поёт [Кёре-Сары г]:
— Никогда не встречавшийся мне друг* в один день богатым делает Кёре-Сарыга, — так говоря, свою мелодию выводит. — Повернув, в
свой дорогой чурт поеду, столько [времени] здесь пробыл Кёре-Сарыг,
ездящий на Кёрбе-кауром коне! — говорит. — Мой богатырский коньскаiсун Кёрбе-каурый куда деася? — так говорит. — Свою синюю чашу,
в которой крепкое питьё налито, подними, друг-товарищ, пастух лошадей, свою белую чашу, в которой лучшее из питья налито, подними,
свой золотой стол, едой уставленный, накр ыт ым оставь, свой красивый
узорчатый [стол], богатой едой уставленный, рукой придержи*. Чужого
племени Кёре-Сарыг, на осёдланного коня верхом сев, повернув, пусть
уедет. Другого народа Кёре-Сарыг, на богатырского коня-скакуна вер
хом сев, повернув, пусть [домой] возвращается. Прощайте, будьте здоровы, — говорит Кёре-Сарыг.
Здоровья пожелав — вы шел, попрощавшись — вышел. На Кёрбекаурого верхом сел, своего синего щенка с обгоревшим задом с собой
уводя, отправился. Своё золото-серебро навьючил, «мой дорогой чурт.»

тiп, ч/ö/ре халған. Кöӌiгi к/ö /й iк кöк к/ӱ/ӌ/ӱ/гес К /ö/рбе хорның алнын толғап, кiстiне ойлап парып-чадыр. С ырлап аххан чулларны тоғыр
киӌiп парыпчадыр. С ы д ырбал ығ сы ннар ын полза, тоғ ыр азып чады р.
Толғалып аххан чулларны, пулғи пазып, киӌiпчадыр. Тошпайып /ö/скен
тағларды iзi пазып, парыпчадыр.
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Аспа, /ӱ/рбе парған, алында урунған кизек аалға читкен, хурағанныг
хой тастан инелiг хысха кiрген. Адын алты сали хази тартып, кирӌадыр.
Iзiк аӌып, изен пирген, искер пазып миндi салған. Iнелiг хыс «изен/ö/к[-]
миндi/ö/к» тiскеннер. Кöре Сарығ /ӱ/ст/ӱ/нсар ых среде одыра т/ӱ/скен.
Баяғы инейнiң хы зы тура салған, айран[-]сухсун, сузуп, пирiпчадыр. Айран[-]сухсун iскенде, айағы н нандыра пiрiп: «Пазох ағылдах», — тидiр.
Iкiнӌiзiн ағылғанда, к/ö/ӌiгi к/ö /й iк кöк к/ӱ/ӌ/ӱ/гестi суғарчададыр.
Баяғы иней кiзi тiс хызып, тiл сибiрiп суруп одыр:
— О-о, К /ö/рбе Сарығ т ы ң ырах чирге пар-килдi ме, хайдағ т ы ң
/ӱ /р ч/ö/рдiң. Синнең халған хурағаннығ хой тоғыс ч/ӱ/ске читпарды .
Пу чирдең син парып, хыр ых чылға* читпарды.
К/ö/рбе Сарығ:
— Хазы х пуруп /ö/скенi чахсы малн ы ң, — тiпча, — мал хадарӌаң
часкаңар тартхан полар.
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Баяғы хыс кiзi тоғыс ч/ӱ/с хойның аразы наң ааты частығ саеккенi,
аакиаiп, чоо сабза пирген. Ханы -с/ö/аiн ағызып, терзiн сойып, iстiхарнын сығар-пирген иӌезiне. Iӌезi, iстi[-]харны н арығаап, ханы-с/ö/аiн, уруп, тимнеп тур. Хызы идiн, охтап, ааты хулахтығ к/ӱ/лер хазанға
толдыра сухча. Тамах хайнапчатхан аразында баягы иней кiзi чоохтап
одыр:
— Арға чирiне азабас, адайдың* к/ӱ/л/ӱ/г/ӱ/не читтi нооң, К/ӱ/ре
Сарығ?
— Я, — тiдiр К /ö/ре Сарығ, — арға чирiнде чöрiп, ала харағыма чаранда, парған арғыстаң килеп алғам.
Тамахтар ы п ы сханда, сығарғаннар, орб ыс* тудуп, кискiлеп, отха
тастап, алтын столға салып, сы йааспариаар, иңнi сiаiге тимнеп, к /ö /рiспарилар, /ӱ/ст/ӱ/г[-]чағлығды чип парилер, iсти[-]параарына тох полча. Ах чағлығды чiп парилер, астан харныларына тох полча, арға* с/öö/ке сиңмiн полча аарлазып сыйласчатханнары , к/ö/рiзiп плiсчатханнары.
Астаан харнылары тоспарғанда, арған с/öö/ктерi толыспарғанда, алтын
столдаң турупчадыр К /ö/ре Сарығ.

говоря, уехал. Синий щенок с обгоревшим задом, вокруг Кёрбе-каурого
оббежав, сзади бежит. Бурно текущие реки пересекает, кустарником
поросшие хребты он переваливает. Извилисто текущие реки, взбалтывая, вброд пересекает, ш и шками вздувшиеся горы, разрушая, растапт ывает — так едет.
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Мало ли, много ли ехал, прежнето небольшого аала достиг, к матери с девушкой, у которых овцу с ягнёнком оставил, вошёл. [Узду] своего
коня шесть раз сложив, его привязав, входит. Дверь открыв, изен сказал,
вперёд ступая, миндэ сказал. Мать с девушкой изенёк-миндэёк сказали.
Кёре-Сар ы г с южной стороны на скамью сел. Дочь той старухи встала,
айрана-няпш'кя зачерпнув, ему подаёт. Айран- напиток выпив, [КёреСарыг] чашу обратно ей отдаёт: «Принеси-ка ещё», — говорит. Когда во
второй раз принесла, он синего щенка с обгоревшим задом напоил. Та
старуха спрашивает:
— О - о, Кёре-Сар ыг, в очень далёкую землю ездил, что ли? Как долго
ты ездил! Оставленные тобой овца с ягнёнком до девятисот голов размножились. С тех пор, как т ы с этой земли уехал, прошло уж сорок лет!
Кёре-Сар ыг:
— Хорошо, что скот здоровым-крепким растёт, — говорит, — видно,
ваше счастье этому помогло.
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Та девушка из девятисот овец шестилетнего барана, приведя, заколола. Его кровь-сукровицу взяв, шкуру сняв, его внутренности-кишки
вытащив, своей матери дала. Её мать, внутренности-кишки вычистив,
кровь-сукровицу [в кишку] вливая, готовит. Её дочь, мясо мелко нарезав,
бронзовый котёл с шестью ручками им до краёв наполнила. В то время
как еда варилась, та старуха говорит:
— В чужую землю поехав, собаку-кюлюк добыл т ы , Кёре-Сарыг?
— Да, — говорит Кёре-Сар ыг, — в чужой земле она мне приглянулась, у друга-товарища, к которому ездил, её выпросил.
Когда еда сварилась, [мясо] вы нули, обряд оор-пус совершив, [мя
со] разрезав, в огонь [куски] бросив, на золотой стол [еду] поставив, утощаются, красивый узорчатый [стол] приготовив, потчуются. Жирноесочное едят — печень-желудки их насыщаются. С белым жиром [мясо]
едят — голодные желудки их насыщаются, с почтением угощают друг
друга — кости-позвонки их насы щаются. Когда их голодные желудки
насытились, их исхудавшие кости окрепли*, из-за золотого стола встаёт
Кёре-Сарыг.

71

— Хадарған срердiң мал ыңар харныңарға тох полар, иңнiңерге кип
полар. Халған минiң хурағаннығ хойым аарлых чуртыма айландырим.
Олда чарир маға. Тогыс ч/ӱ/с хадарған хойыңар тозазы халзын срерге.
— Кöрбе хораттығ К/ö/рбе Сарығ, кiзi мааын ниме идеге алхалӌаңм ыс, — тидiр инейек.
— Кiзiнi полӌаңма, сирер хадарған мал нооза, —тип нандырӌа К /ö/ре Сарығ, — алхалардаң арсынмаңар, полхалардаң к /ӱ /ң /ӱ / н меңер.
Анаң* к/ö/рген кiзе артығы пiлдiрбеӌе ң. Хурағаннығ хойым н ы албалып, айланып чöрiбiскейбiн.
— Че, палам, — типче инейек хызына, — кiзi чахсызын ундубас кирек, хурағаннығ хойын чир[-]суна читiрпирер кирек.
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Хы з ы х ы йа тартпан, «апар-пирербiн» тидiр. Хурағаннығ хойды тоғыс ч/ӱ/с хойдың араз ы наң тап, тудуп-алғаннар. Ат чахсызын
тимнеппарған баяғы хыс, хурағаннығ хойы н с/ӱ/р/ӱ/зерге тибес. К /ö/ре Сарығ, «ч/ö/рим[-]парим» тiп, «чир[-]сума чидiм», тiпча. Атха сығарда,
алым чох пирдi*, изерлiге сығарда, изен[-]миндiзiн пирдi. Аран[-]чуаа ат
ха аатанғаннар, хурағанн ығ хойн ы с/ӱ/р/ӱ/-не, анаң ч/ö/рiбiскеннер.
Азып парған астығ тайғаны тобыра, арам ағасты арааап парып, ағастығ
тайған ы тобырпарыпчааар, к/ö /-вең к/ö /стi öтiппарыпчааар. Тайға
арааап, сызып ағып парған чуа-чуаатты , тоғыр* киӌiп, иртiп парыбсчалар. С ы д ы рбанн ығ сы н чираерни тоғ ы р аз ы п, тоб ыр-пар ы бысчааар. Ас парған, /ӱ /р парған, арға чирiн аааығ халдырған, аарлығ чирiне
чидiпчад ы р. Илнiң чирiн илбек халдырған, иптiг чирiне чидiпчад ы р.
Харлап аххан хара суға читкеннер, харғаналығ хара хаян ың т/ö/зiндегi
хуюна читтiлер.
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— Арғадаң, — тидiр, — кинек полдым, анан[-]тапхан ым чоох полд ы , айран[-]сухсуным чох полды минiң м ында. Хара суғны ң хазы чирде,
хара хаяның хуйунда чуртап, öскен кiзi полғам. Ах чарында трiг смерт
урунар тiп к/ö/рiп, аның чолына т/ӱ/зебес, пди чöр килдiм мин, малғаҢ
с/ӱ/тке читтiм. М ы ннаң андархызы хайдағ полар низе[?] Минi салған
худайдаң* полар, минi чаяған чаяннаң полар. Арға чирге чöрiп, аран[-]
чула* К/ö/рбе хор, чолға сылап, айланды, харны астап, читтi. Отхарим,
суғарим, — тiп одыр К /ö/ре Сарығ, — чир[-]сума читкенде.
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— Выпасной скот вашим жеаудкам пищей будет, вашим паечам
одеждой будет. Оставшуюся мою овцу с ягнёнком в мой дорогой чурт
верну. И её одной мне хватит. Ваши выпасные девятьсот овец пусть все
вам останутся!
— Кёре-Сарыг, ездящий на Кёрбе-кауром коне, чужой скот зачем у
себя оставаять будем? — говорит старушка.
— Разве он чужой вам, это ведь скот, который вы пасаи! — так отве
чает Кёре-Сарыг. — Что себе возьмёте — не будет тягостью дая вас, что
себе оставите — не будет бременем для вас. К тому же, человеку, о них
заботившемуся, лишним он не будет. Я же, свою овцу с ягнёнком взяв,
домой поеду.
— Ну, дитя моё, — говорит старушка дочери, — добро, сдеаанное чеаовеком, неаьзя забывать, овцу с ягнёнком на его земаю-воду надо доставить.
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Её дочь не отказааась: «Доставаю!» —сказааа. Овцу с ягнёнком, сре
ди девятисот овец найдя, поймааи. Достойнейшего из коней подготовиаа та девушка, чтобы [Кёре-Сары гу] овцу с ягнёнком помочь гнать.
Кёре-Сар ы г: «Отправаюсь-поеду, — говорит, —до своей земаи-воды доеду», — говорит. Перед тем как к коню выйти — попрощаася, перед тем
как к осёдаанному [коню] выйти — здоровья пожеааа. На богатырских
коней-скакунов верхом они сели, овцу с ягнёнком погоняя, затем уехааи. [Хребет] перевааив, через тайгу по другой стороне [едут], редкоаесье
проехав, через густую тайгу проходят, сквозь синее марево [тайги] проходят. Тайгу проезжают, бурно текущие реки, пересекая, проезжают.
Кустарником поросшие хребты, перевааивая, они проезжают. Маао аи
ехаа, много аи ехаа [Кёрбе-Сарыг] — чужую земаю позади оставиа, до
рогой своей земаи достиг. Чужую земаю позади оставиа, миаой своей
земаи достиг. До бурно текущей чёрной реки доехааи, к пещере в чёрной скаае, у основания ракитой поросшей, они прибыаи.
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— Чужих [аюдей], — говорит, — я быа беднее, нажитого добра у ме
ня не быао, айрана-напт ка у меня здесь не быао. Быа я чеаовеком, на
берегу чёрной реки вы росшим, в пещере чёрной скааы жившим. На
беаой аопатке встречу со своей живой смертью увидав, в путь за ней
отправиася — так съездиа я, скота-моаока добыа. Моё будущее каким
ж е будет? Это от создавшего меня худая зависит, от сотворившего меня
чаяна зависит. В чужую земаю поехав, богатырский конь-скакун Кёрбе- каурый, в пути устав — вернуася, прогоаодавшись — пришёа. Накормаю, напою его, — говорит Кёре-Сарыг, —раз своей земаи-воды до
стиг.

Адының изерiн аларға тiп, хуйдаң сығара пастырпарза, П /ӱӱ/р
ханынаң с/ӱ /р /ӱ /п килген инӌiзiн[-]мал ы н ам чи тiрчалар. Индiрiп
т/ӱ/з/ӱ/ркиагеннер хараап аххан хара суғны ң хазына, харғанааығ хара
хаяның т/ö/зiне.
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— Ам минiң хазан[-]хам ычы мда чоғыл, сигiс пас мал ы м н ы ң
пiрезiн соғып, сирердi с ы йлабзарч ы хп ы н, хайнадып чиӌең хазан ымдаа чоғыл.
Баяғы хурағаннығ хойның инезiн тудуп алып, соғыбза пирген. Сойып, iстi[-]харнын алпирген баяғы х ыс кiзе. Позы: «Мин хазан тапкилим,
адыр», — тидiр- Хара хаяны хастап ойлап парир. Оймах тас тудун кил
ген, ӱс тасты оӌых идiп, аның /ӱ/ст/ӱ/не саасалған. Чалғыс позына синi
тас хазанағы полған ан ың, оймах тасха суғ уруп тазыпча, Толдыра сун
тазыпсалып, /ӱ/с тастың аразына от салыбза пирген, хойының идiн, оохтап, суғубза пирген. А лтына от суғубысханда, баяғы тас iзiп, суу хайнап,
пзьшчадыр. Идi псханда, тастаң сығарып, чалбах тасты стол идiп, идiн аға
сығарӌа, Инңi ағылған инӌiзiн баяғы хызынаң хада оларны сыйлапчалар.
Тосханӌа азранғаннар аалӌылар, «айланып ч/ö/реге» теннер. «Айланып
ч/ö/реге» тiскеннер, «алымчох» тiскеннер, аран[-]ӌула* аттарына алтанып,
айланып ч/ö/рiбзе пиргеннер.

75

К /ö/ре Сарығ к/ö/ңiтi к/ö /й iк кöк к/ӱ/ңгеснең хада халғаннар пулар. К /ö/рбе хораттың изер[-]ч/ӱ/генi алыл парған, сағырзынаң сапчад ы р, чаязынаң сы йбапчад ыр, чаза чалабза пирген. /О/лең от /ӱ /ң /ӱ /ргiзiн т/ö/зенген, хахпас изерiн частанған, «ты нанмалим» тiп, чадып,
узубза пирген. Атха сылап килебес, май ых-парт ыр, т ың чоо узубза пир
ген. Он ып[-]теенiп, усхун килзе, кöгере таң атып килген, к/ö/стеле к/ӱ/н
сығып килген, сарғала таң ат ы п килген, сағыла* к/ӱ/н сығып килген.
—
Пок, пiр саңай узубысхан ноом, — тидiр. — Читi[-]сигiс малым
хайдар парғлабысты полар ам пулар?
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Идi чадып-ал ы п, кöр турза, харғаналығ хара хаяның хую iдiс[-]
хам ы снаң чазалпартыр, абдра[-]сундук турпартыр, аран-баран* тарт ылпарт ыр. Кöрӌатса, от хазында алтон с/ӱ/рместiг абахай чахсы алтын
тарғахнаң пазын тарап одыр. <..>*. Илiг с/ӱ/рмес тi ӌуӌап килiп, к/ӱ/м /ӱ/с тарғахтаң тарап одыр, iкi тулуңа толғап одыр. Алтон с/ӱ/рмеӌiн
азырпарған, азыр тулуңа ирееп парған. Абахай чахсы тура салған от
хазынаң. Ар айланза — ай к/ö/ленген{.} {1}дiс[-]хамыс аразынсар пастыр
парир. Пеер айланза — кӱн кöленчöредiр. Суғ сузуп, чунуп, арығланып-

Чтобы седло со своего коня снять, из пещеры вы шел — пригнанный
от Пююр-хана инджэ-скот теперь пригоняют. Вниз сгоняя, [животных]
на берег бурно текущей чёрной реки, к основанию чёрной скалы, ракитой поросшей, спустили.
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— Вот у меня даже казана-посуды нет, кого-нибудь из восьми голов
скота зарезав, сварив, вас утостил бы — но даже казана у меня нет.
Мать того ягнёнка поймав, заколол. [Шкуру] сняв, внутренностижелудок вытащив, той девушке дал. Сам: «Я казан найду, подожди», —
говорит. Вдоль чёрной скалы побежал. Камень с угаубаением принёс, из
трёх камней очаг сдеаав, на них сверху его поаожил У него [Кёре-Сар ыга] каменн ый казанок такой веаичины быа, что сваренной в нём еды
тоаько ему одному хватиао бы — в нём [теперь] воду таскает, в камень
с угаубаением выаивая. Допоана воды натаскав, между тремя камнями огонь разжёг, мясо овцы, кусками нарубив, [в камень с угаубаением]
поаожиа. Когда снизу огонь разжёг, тот камень нагреася, вода в нём
закипела, [мясо] стало вариться. Когда мясо сварилось, его из камня вынул, на широкий камень, вместо стола его используя, мясо выложил. Его
инджэ-[скот] пригнавших [людей] вместе с той девушкой угощает. Гости
досыта наелись, «поедем назад», —говорят. «Поедем назад», —сказали, —
«прощай», — сказали, на своих богатырских коней-скакунов верхом
сев, повернув, отправились.
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Кёре-Сарыг с синим щенком с обгоревшим задом остались. У Кёрбе-каурого коня седао-узда снят ы , [Кёре-Сары г] его по крупу хаопает,
по бедру гаадит, в степь отпускает. Свой потник из потничьей травы
подстеаиа, своё седао из дерева под гоаову подаожиа, «отдохну же!»
сказав, уаёгшись, заснуа. Верхом на коне ехать устав, обессиаев, крепко заснуа. Когда [Кёре-Сарыг], отдохнув-окрепнув, проснуася — синея,
рассвет настаа, багровея, соанце подняаось, жеатея, заря взошаа, сверкая, солнце поднялось.
—
Пок, крепко ж е я заснул, — говорит. — Семь-восемь моих живот
н ых куда подевались теперь?
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Когда так лежал, увидел: пещера чёрной скалы, ракитой поросшей,
утварью-посудой украшена, шкатулки-сундуки расставлены, занавески-полки натянуты. Видит: возле очага с шестьюдесятью косичками
достойная красавица, голову золотым гребнем расчёсывая, сидит. Пятьдесят своих косичек расплетает, серебрян ым гребнем их расчёсывает,
в две косы заплетает. Шестьдесят своих косичек расплетая, в две косы
заплетает*. Достойная красавица от огня поднялась. Туда повернётся —
луну собой затмевает. К посудной полке* идёт. Сюда повернётся —

силiгленмалабас, улуғ ойығлығны * тастна кискен, кiӌiг ойығаин iстiне
кискен, сарығ торғы паад ын пасха тартхан, К /ö/ре Сарығның хырина
пас-кiаiп:
—Туруп, кöвең-кöс т/ö/зексер чатсына, к/ö/л е нгенiм К /ö/ре Сарығ, —
типча.
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К /ö/ре Сар ығ м ы ннаң, хахап, чоӌып одыр. «К/ö/ӌiгi к /ö /й iк кöк
к/ӱ/чгестiң сы н полған ноо П /ӱӱ/р хан ы ның чалғыс хызы полчатханы,
чох нименi пар итчатханы, хубулбасха хубулып, хутулбасха хутулуп чатхан ниме полған ноо». Унып[-]тенiп усхунупчадыр К /ö/ре Сарығ. «Пок,
пир-саңай узубсханном мин» тiп, чағалығ полған кибiн чарын[-]пасха
чапсырған, хуйдаң сығара паст ы рсал ы бысхан. Тасхар сыхпарза, хара
суғды ң аанындағы иретте асхыра ығ чыағ ы ах хайаахча чайыапарған
ч/ö/рiпчалар. Азыр м/ӱ/ст/ӱ/г ах iнектер, чалбах хузурухтығ ах хойлар,
ах сiргели, тöгiлпарған ч/ö/рiпчадыр. Аны кöрген К /ö/ре Сарығ, хахап[-]чочып парыпчадыр: чох нименi пар иде тудар хатха ам читтiмме
тiп, сағ ы н чöр. Харлап аххан хара суғның хазына парған, чунып,
арығланып[-]сiлiгленiп чадыр.
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Хуюнсар айланып, пастрып чадыр. Хуйға кире пастыр килзе,
орлығ тамахт ы ң оры пурластур. Улуғ столы тимте парған* турӌа, улуғ
ойыглығды кизiп парған iпчi кiзi, ине хасти* ыйғаңнада пазып чöр, пала хасти* байбаңнада пазып чöрӌе. Уауғ столның кистiне иртiрiпчадыр
К /ö/ре Сарығды, азранаң тiп[:]
— {Т}амабыс сооппарар, — тидiр.
Амд ы килiп iкöлең, азранып, аарлазып[-]к/ö/рiнзiп одырлар. Ай чахсызын алыстыра, чыл чахсызын чылыстра чырғап, чуртаппарилар. Аспа,
/ӱ/рбе чуртаннар, маллары /ö/зiбзе пирген.
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— Аал хонӌых чоғыл, пiре чирдең ал хонӌых таап к/ö/чiрбаларӌ ых.
Алай пiстiң одырта чатхан чирiбiс хызам, хызат чир полча ноо, —[тидiр]*
ипчiзi. — Ағып т/ӱ/з/ӱ/ппарған хара суғдың пилтiрi а[л]ғым* ачых чир
полбазын, — тидiр[.] — Андар к/ö/ӌiп к/ö/рерӌiк.
Кöре Сарығ:
— Я, — тiдiр, — сала алғымарах полар чазызынсар.
Ипчiзi айран[-]с/ӱ/т тудупчадыр, хая хыринда iзiк алнында сых идiп,
пщрö сыхсалтыр ипчiзi. Ам пуаар iк/ö/лең, сыхпарып, одырчалар сы х
алтында, Кöре Сарығ нанни чатча, ипчiзi ноо-та ниме тiгiп одыр. Баяғы
сығда сы хсалған пщ р/ö/нiң аразынаа боробейлер* т/ӱ/ст/ӱ/лер, пiрсi

солнце собой затмевает. Воды зачерпнув, умывается, умывшись-прихорошившись, [одежду] с крупн ым узором сверху надела, [одежду] с мелким узором под низ надела, свой жёлтый шёлковый платок на голову
повязала, к Кёре-Сарыгу подошла:
— Поднявшись, в мягкую постель ложись, любим ый мой Кёре-Са
р ы г, — говорит.
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Кёре-Сарыг, удивившись, её испугался: «Ведь правда, что синий
щенок с обгоревшим задом — единственная дочь Пююр-хана, способная из ничего сделать всё, умеющая уподобиться тому, чему уподобиться нельзя, превратиться в то, во что превратиться нельзя». Отдохнув-окрепнув, просыпается Кёре-Сарыг. «Пок, совсем же разоспался
я», — говоря, свою одежду с воротом надел, из пещеры вышел. Наружу
выйдя, [видит]: на южной стороне горы, впереди чёрной реки стоящей,
кобылицы с жеребцом-вожаком, подобные белым чайкам, разбредясь,
ходят. Двурогие белые коровы, белые овцы с широкими хвостами* по
добные белым гнидам, разбредясь, ходят. Увидевший это Кёре-Сарыг,
удивившись-испугавшись: «Из ничего всё делающую жену теперь я заполучил», — так думает. На берег бурно текущей чёрной реки пошёл,
умываясь-утираясь, прихорашивается.
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К своей пещере назад возвращается. В пещеру входит, горячая еда
паром п ы шет. Болыной стол накрытый стоит, женщина, в [одежду] с
крупным узором одетая, как мать-гусыня, покачиваясь, ходит, как дитя-гусёнок, переваливаясь, ходит. За болыной стол приглашает Кёре-Сар ыга, «давай есть» говоря.
— Наша еда осты нет, — говорит.
Теперь вот вдвоём, [друг друга] потчуя-угощая, сидят. Добрые месяцы сменяя, добрый год проходит —так в удовольствии они живут. Мало
ли, много ли так жили — их скот размножился.
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— Соседей по аалу у нас нет, с какой-нибудь земли соседей по ааху
хорошо бы перевезти. Наша земля, где мы живём, такая ли узкая-тесная земля? — говорит его жена. — Устье этой текущей чёрной реки как
бы широкой-просторной местностью не оказалась, — говорит. — Туда
перекочевать бы .
Кёре-Сарыг:
— Да, — говорит, — в сторону степи немного просторнее будет.
Его жена с айраном- молоком возится, возле скалы перед дверью навес сделав, его жена сырки* насушила. Теперь они вдвоём, [из пещеры]
выйдя, под навесом сидят: Кёре-Сар ыг на боку лежит, его жена что-то
шьёт сидит. Между тех сырков на навес воробьи сели, один сырки клю-

ёт, другой лапками вниз на земаю их сбрасывает. Один из тех воробьёв
говорит:
— Зачем вниз на землю сбрасываешь? Тебе мало того, что здесь едим?
— Они ведь хотят перекочевать отсюда, — говорит второй. — Когда
они перекочуют, что м ы есть будем? Когда они перекочуют, здесь хоть
это, из земаи выкопав, есть будем.
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Усаышавший это Кёре-Сар ы г раскатисто засмеялся. Жена, придираясь к нему:
— Что у меня оголилось, что у меня показалось? — говорит.
— Ничего, — говорит Кёре-Сарыг, —что у тебя оголиться может? Ничего у тебя не оголилось, ничего у тебя не показалось, просто смех напал.
— Если ты от меня скрыл то, над чем смеялся-насмехался, то бурого
жеребёнка из табуна Тёмно-бурого жеребца-вожака, трёх матерей имеющего, заколи и съешь — он станет твоей последней пищей, — говорит.
Услы шавший это Кёре-Сар ыг, испугавшись, встревожился. «Если
теперь его не приведу, не заколю и не съем, что же она со мной сделает?» — так думает. Звериным криком кричит, птичьим свистом свистит
своему Кёрбе-каурому. Услышавший это Кёрбе-кау р ый конь сломя голову несётся. Кёре-Сары г свою уздечку из лыка взял, на Кёрбе-каурого надев, свой потник из потничьей травы аккуратно подложил, своим
седлом из коры [коня] оседлал. В своё стремя из дерева ногу вдел, на
Кёрбе-кяурото верхом сел, за высокий хребет уехал.
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Когда высокий хребет перевалил, [увидел]: на землях с большими
долинами табун ы белых коней, подобные белым чайкам, разбрелись.
Их число сосчитал — шестидесяти-семидесяти жер еб цов-вожак ов та
буны достигли Далыпе среди лошадей едет, высматривая, где табун с
Тёмно-бурым жеребцом-вожаком находится. Так высматривая, шесть
гор перевалил, семь долин пересёк. Редкую тайгу проезжает, в густую
тайгу въезжает, так едет — табуна с Тёмно-бурым жеребцом-вожаком
не видно. «Стелящейся по чёрной земле зёленой травы не хватило этим
гадам, растущей на плодородной земле зелёной травы не хватило этим
лошадям. Лошади ли они, в тайгу в синем мареве устремившиеся?» —
так говоря, едет. Когда так, всё высматривая, сквозь тайгу в синем маре
ве ехал, там, на вершине земли — на высоком хребте [кони], разбредясь,
ходят. Затем, их найдя, погнал. Из тайги в синем мареве их выгнал —
они к долине с редким лесом, подобно пеплу-золе, бегут. Тёмно-бурый
жеребец-вожак, большой табун имеющий, вперёд своего табуна вышел.
Тёмно-бур ы й жеребец-вожак своим хвостом вихрь взвихряет, своей
гривой ветер нагоняет.
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Тот бурый жеребёнок, трёх матерей имеющий, своим матерям
кричит:
— Алай, три мои матери, ваши белые корни, что носите с собой,
потяну-пососу. Ваши синие корни, что, поднимая, носите, пососу, — го
ворит. — Рядом идущий наш хозяин-хгаляж, когда в свой дом приведёт
нас, мне голову разбив, моё бедро ведь проткнёт. Пока не умер, у вас
троих, меня с любовью вскормивших, ваши белые корни пососу, — го
воря, то одну, то другую, своей грудью назад толкая, останавливает, вымя сосёт.
Тёмно-бур ый жеребец-вожак впереди них, звонко крича, громко
ржёт: «Почему вперёд не идёте?» — говорит.
— Смотреть ж алко, гляди, наш Милый единственный [ребёнок] нам
идти не даёт, —говорят три кобылицы. —Наш любим ый единственный
[ребёнок], нам ступить не давая, впереди нас путаясь, наши белые кор
ни требует. «Последнее моё молоко пососу! — так завещая, говорит, —
ваши белые корни возьму, — говоря, — на ваши синие корни посмотрю», — говоря, идти не даёт! — говорят три кобылицы. — Наш един
ственн ый ребёнок говорит, что наш хозяин-7С70ЛКЖ, его зарезав, свою
последнюю пищу поесть желая, крепкую его голову разбив, его мясо с
бёдер проткнуть решил, нам идти не давая, впереди между нами пута
ясь, наши белые корни сосёт. Его жалея, ведь не можем идти! —говорят.
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Услы шавший это Тёмно-бур ый жеребец-вожак свой болыной табун, поворачивая, в густую тайгу погнаа. Кёре-Сарыг [табун] в аал-кюн
хочет вернуть: хоть по бедру Кёрбе-каурого коня и бьёт паёткой, сиа
у того мааовато, чтобы с ними рядом бежать. Тёмно-бурый жеребецвожак то у одного [коня] круп разрывает, то у другого круп разрывает.
Те, кому круп разрываа, назад бросаются. Не то чтобы Кёре-Сар ыга
испугааись, не то чтобы [назад захотеаи] вернуться, по густой тайге с
треском [от саоманных деревьев] ускакааи. Тёмно-бурый жеребец навстречу Кёре-Сар ыгу р ысью скачет:
— Какую м ысаь задумав, с какой цеаью так [домой] гнаа, КёреСарыг? — спрашивает, речь обретя, Тёмно-бурый жеребец. — Как я
жеребцом-вожаком [табуна] в шестьдесят гоаов хожу, как я шестьюдесятью жёнами управляю, видишь, Кёре-Сарыг? Как, шестьдесят жён
себе подчиняя, их круп разрывал, когда они разбегались, видел, КёреСарыг? Когда они снова в сторону густой тайги побежали, их перехватив, смог ли ты их обратно вернуть, Кёре-Сарыг? Моего наследника,
бурого жеребёнка, трёх матерей имеющего, задумав зарезать и съесть,
с тем и уводил т ы , Кёре-Сарыг?
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— Я, алып хонған минiң хатым т/ӱ/генӌi тамаң чiп аа, /ӱ/с iнеаiг ах
хамах тығ хара к/ӱ/рең хуаун, соғып чиӌең, т/ӱ/генӌi тамаң тибес чоохтанда, апарчатхан полғам* <..>*, — тiдiр К/ö/ре Сарығ.
— Айран пох ыл ығ полӌаң, хат хамӌ ы л ығ полӌаң, — тидiр хара
к/ӱ /р е ң асхы р. — Энi[-]к/ӱ/лиим К /ö/ре Сарығ, айланпарабас, айна
сағызын сығара чырт син аның, айлығ сағыс кирген туста, амыр хоных
анда полар[.] Толғап тартхан тоң тобырӌыны тоң пiлеке т/ӱ/з/ӱ/рпарып,
толғандыра кире аннаң сапк/ö/р, син ан ы анда тобыра сабарзың. Тохт ых* хоных полар синiң ол туста, К/ö/рбе хораттығ Кöрбе Сарығ.
Аннаң андар «алған хаттарым» тiп, к/ӱ/ңреде* кiстеп, маңрада* мастап, хара к/ӱ/рең асхыр, халы х сааы п, анаң к/ӱ/зреде т/ӱ/скен.

Ан ы искен К /ӱ/ре Сарығ ара ығ чуртынсар айаанып чöрiбiскен,
оңар[-]тiске р ам сап одыр. Хараап аххан хара суғны ң хазы на читкен,
харғанааығ хара хаян ың тöзiне читкен. Ипчiзi иб ааында ох одьгрӌадыр.
Ааып одырған абахайы:
— Асхыра ығ чыағ ы ң хая, ноға хуруғаа позы ң айланып килдiң? —
тiпча.
— Асхырлығ чылғы пирем мин саға, сука(-]сеелме* — тiпче К/ö/ре
Сарығ, К /ö/рбе хораттаң т/ӱ/зе атхан, тоағап хатхан тоң тобырӌ ы н ы
тоң плеке т/ӱ/з/ӱ/рген, азыр тулуңны азыр холға сали тартхан, анаң
чыртыпсыхан, халын идiн чара сапча, хамӌы паз ы н ы ң тооми ханнығ
чӱрекке /ö /т iп тур, с ы ртнаң сапханы парына öтре с ыстапчад ы р.
Парынаң сапхан ы с ы рт ы на öтре сыстапча. Хы зыл* идiн хы йи сап,
хыйғанах с/öö/ке читче, хааын идiн чара сап, хамӌы пазы хатығ* сööке
тепча.
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Халах[-]хохайны анда сааып чадыр ипчiзi:
— Хараап аххан хара-суғны ноға тастаӌаңм ыс, харғанааығ хара хаяны ноға чиктеӌеңмис. Паза к/ö/ӌерге хайдаң тiӌеңмин, халы нда пiстiң
чуртубус полғай хаӌанда, — тiпча, — ӱге парған пiстiң ӱребес[-]парбас
чуртыбыс полғай хаӌанда, К /ö/рбе хоратт ығ Кöрбе Сар ығ, чибекче
минiң тынымн ы айадах. Чип синi чöрген позым н ы аӌындах.
Айна х ы лы ғы н сығара чыртып, азыр холын, тутханын ам салып
ч/ö/р, игiр холға иптенiн ам позытч/ö/рбе хайдағ К /ö/ре Сарығ. Ам
м ында чуртап[-]меттеп халдылар пулар. Искенiм андағ минiң.
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— Да, когда моя жена: «Свою последнюю пищу поешь, — сказала, —
Тёмно-бурого жеребё н ка с белой отметиной на лбу, трёх матерей имеющего, зарезав, съешь — это твоя последняя еда», — сказала, потому и
повёл их, — говорит Кёре-Сарыг.
— Айран посудину имеет, баба плётку имеет, — говорит Тёмно-бур ый жеребец. — Хозяин-кюлюк мой Кёре-Сар ыг, когда вернёшься, ты
[жену], чтобы изгнать из неё злые мысли, побей, когда светлые чистые
м ысли в неё войдут — тогда у вас мирная жизнь настанет. Свою плетёную жёсткую нагайку в твёрдую руку взяв, ею ударь, чтоб [жена] с ног
свалилась, ты её тогда посаушной и сделаешь. С этого времени сытная
жизнь у тебя настанет, Кёре-Сарыг, ездящий на Кёрбе-кауром коне!
Дааыпе тёмно-бурый жеребец-вожак: «Мои жён ы!» — говоря, звонко заржав, громко закричав, гааопом оттуда помчаася.
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Усаышавший это Кёре-Сар ыг в свой дорогой чурт, повернувшись,
направиася, саомя голову теперь он несётся. До берега бурно текущей
чёрной реки доехал, основания чёрной скалы достиг. Его жена перед домом же сидит. Сидящая его жена:
— Где твой табун с жеребцом-вожаком, почему без ничего один
только вернулся? — говорит.
— Я тебе лошадей с жеребцом-вож аком дам, сука-шельма! — го
ворит Кёре-Сар ы г. С Кёрбе-каурого коня спр ы гнул, свою плетёную
жёсткую нагайку в твёрдую руку взял, её две косы на другую руку намотав, затем начал хлестать — паотное её теао рассекает, узеа кончика
нагайки до кровавого сердца проникает, удары по спине её печень насквозь боаьно пронизывают. Удары по печени её спину насквозь боаьно
пронизы вают. Красное её мясо разрезая —мелких её костей достигает,
плотное её теао рассекая — кончик нагайки её твёрдую кость ударяет.
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Причитает-вопит тут его жена:
— Бурно текущую чёрную реку зачем нам бросать, чёрную пещеру,
ракитой поросшую, зачем ругать? «Переедем», — боаьше не буду говорить — здесь боаьшой наш чурт всегда будет, — говорит, — наш разросшийся нескончаемый-непрерывный чурт всегда будет! Кёре-Сарыг,
ездящий на Кёрбе-кауром коне, мою душу, шёаку подобную, пожааей!
Меня, нити подобную, пощади!
Нрав айна из неё изгнав, свою руiсу и то, что держа л , теперь опускает, то, что брал в руiсу, теперь выпускает Кёре-Сарыг. Теперь здесь в
достатке они жить остааись. Вот такое я усаышал.

13. ИРКЕТÖРЕЕН ИРК/Ӱ/ЛЕС

1

Кöк от пазы кöлбейiп, öзер туста полыптыр, кöлiм полған кöк талай,
кöк тасх ылдаң сығып, <кöк чазаа> кöбiктелiп, ағар туста поаыпт ыр
<„>. Ағас паз ы арбайып, öзер туста полыптыр, ағы н полған ах талай,
ах тасхы лдаң сызып, ах чазаа ағар туста полыптыр. Город* чирде чурт
салыптыр, ханға тоғычы полыптыр к о нюх* кiзi.

2

Ӱр, ас ол городта чуртапчадыр, ай чахсыны алыстыра чуртапча, чыл
чахсыны чыл ыстыра чуртапча. Iди чуртап париғанда, городына хан хы зыл флаг* хысты. Конюхты ң оолаа полтыр Ирке т/ö/реен Иркӱлес. Сурчадыр пабазынаң:
— Пу городта ноға пiди хы зыл флаг хызылчатхан пол^аң{?}
— Я, — тiпче конюх, — палам, Ирке т/ö/реен Иркӱлес, пасха хан
чирiнең пiстiң ханыбысха чаа килир. Аннаң андар хан тооза чоны н
чааға тимнепче, вот* аннаң андар городы нда хы зыл флаг хысча, чоны
пiазiн тибес.
Конюхт ы ң оа чооғын искен Ирке тöреен Иркӱаес, ханзар парып,
ханға пiчiк пирче, пасхан, м ына пу оңдайнаң чаааазарға кирек тибес.
Хан, Ирке тöреен Иркӱаестiң пiчiн холына ааып ааып, ӱзе-тартып,
тастаб ысхан. Ирке тöреен Ирк/ӱ/лестi сығара сӱрiбiскен: «Син осхас
iрiңнiг тас ооллар исо* минi /ӱ/гредерге». Ирке тöреен Иркӱлес, пазох пiчiк пазып, хан алтынаң пiглерге, чаа пастары король, кральларға*
пирче. Король, кральлар Ирке тöреен Иркӱаестiң пiчин х ығы р кöрзе,
так таа оа оңдайнаң чаааасса, чараадағ осхас. Ирке тöреен Иркӱаестiң
пасхан пiчiнiң оңдайынаң чааны тимнеп килiп, удурлап парып, Ханның
городы на кирбин, пасха Ханның чааға тимнен чонын, солдаттарын* то
оза öдiр-салдылар.
Аннаң андар конюх хандох конюх полып чöрчедiр. Пiр чыл паз ы
читкенде, Ханның городы нда прай чирде кöк флаг <(...)>* хыст ылар.
Ирке тöреен Иркӱлес пазох сурчадыр:
— Пабаң-конюх, пу нимее пiди городта <прай чирде > хызылчатхан
< ..> кöк плаг* полӌаң?
— Я, палам, — тiпче конюх, — Ирке тöреен Ирк/ӱ/лёс, ханға па
зох пасха ханнаң улуғ чаа килче, аннаң андар хан позын ың чонын прай
чааға тимнiбес, городы нда плаг хысчатханы ол полңаң.
Ол чоохты истебес, Ирке тöреен Иркӱлес пiчiк паст ы , хайди чаалазар оңдай ы нңа, пiчин апар-пирдi ханға, iди чаалазарға кирек тибес.
Хан Ирке тöреен Иркӱлестiң пасхан пiчин алды, чааға Ирке т/ö/ре-
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Было это, говорят, в то время, когда зелёное первотравье, колышась,
росао, гаубокая синяя река, из синето т асхыла вытекая, пенясь, в зеаёную степь текаа. Быао это в то время, говорят, когда крона дерева,
ветвясь, росаа, текущая беаая река, в беаом тасхыле перепоаняясь, в
беаую степь текаа. В городе, говорят, [один] конюх, жиаище построив,
работником у хана был.
Много ли, мало ли в том городе живёт — добрые месяц ы сменяются, так живёт, добрый год проходит, так он живёт. Когда так жиа,
хан в своём городе красн ые фааги вы весиа. У конюха сын быа, Милый
Иркюлес. Он у отца спрашивает:
— Почему в городе красные фааги вешают?
— Да, — говорит конюх, — дитя моё, Милый Иркюаес, чужое ханство войной на нашего хана идёт. Вот потому хан весь свой народ к
войне готовит, вот потому в своём городе красн ые фааги вешает, чтобы
народ знаа.
Услышав эти слова конюха, Милый Иркюлес, к хану отправившись,
написанное хану письмо подаёт — вот так воевать нужно. Хан в руки
письмо Милого Иркюлеса взял, разорвав, бросил. Милого Иркюлеса,
прогнав, вы гнал: «Будут ещё меня такие, как ты, сопливые паешивцы
учить!» Милый Иркюлес, снова письмо написав, подвластным хану пигам, военачальникам, королям-кралям* его отдаёт. Короли-крали пись
мо Милого Иркюлеса прочитали — и вправду так лучше воевать! Подготовившись к войне, как в письме Милого Иркюлеса было написано,
на войну отправиаись. Подготовленных к войне людей, солдат чужого
хана, в город своего хана не впустив, убили.

4

Дальше конюх у хана конюхом работает. В начале следующего года
в городе хана повсюду синие флаги повесили. Милый Иркюлес снова
спрашивает:
— Отец-конюх, почему в городе повсюду синие флаги вешают?
— Да, дитя моё, — говорит конюх, — Милый Иркюлес, на нашего
хана опять болыная война со сторон ы чужого хана идёт, вот потому
хан, весь свой народ к войне готовя, в городе такие флаги вешает.
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Услышав эти слова, Милый Иркюлес письмо написал, как нужно
воевать, своё письмо хану отнёс, мол, так нужно воевать. Хан письмо
Милого Иркюлеса взял, к войне, как в письме написано, своих солдат

ен Иркӱлестiң оңдай ынаң тимнеп, солдаттарын, хан алтынаң пиглернi,
король, кральларн ы тимнеп, чаа ы за-пирдi. Чаалазарға парабас, пасха
Ханны ң чааға килген чонын, солдаттарын, прай чаалап, öдiр-салдылар.
6
Аннаң андарох ӱр, ас чуртап пари конюх, хандох конюх полып. Пiр
чыл пазы читкенде, городта прай чирде ах плаг хыстылар. Пазох Ирке
тöреен Иркӱлес сурчадыр:
— Пабаң-конюх, ноға пiди городта ах плаг хыстылча?
— Я, палам, — тiпче, — Ирке тöреен Иркӱлес, пiстiң ханға пасха
ханнаң улуғ чаа килче, аннаң андар хан чонын, тимнибес, солдаттарынаң
хада прай чааға сығарча. Аннаң андар городта х ы зылчатхан ах плаг
полӌаң.
7
Конюхтың ол чооғы н истiп, Ирке тöреен Иркӱлес пiчiк пасты, хайди
чаалазар оңдай ы н. Ханға ол пiчiн апар-пирдi. Хан Ирке тöреен И рк/ӱ/лестiң пiчин хығыр-кöрдi: iди чаалас кöрзе, чахсы полғадағ. Аннаң ан
дар король, кральларға, хан алтынаң пиглерге, чаа пастарына, Ирке
тöреен Иркӱлестiң пасхан пiчин пирче, ол оңдайдаң чаалазыңар тибес.
Чааға парып, Ирке тöреен Иркӱлестiң пасхан пiчиң оңдайынаң чаалазып, пасха Ханны ң чонын, солдаттарын, чаалазып, öдiр-салдылар.
8
Аннаң андар конюх андох тоғычы полып чöрчедiр. Iди ӱр, ас чуртап
париғанда, король-кральлар, хан алтынаң пиглер, синодтар*, чыылызып
алып, чоохтасчалар: «Хай итчең ниме полӌаң? М ы ннаң м ындар полза,
асты ң-ӱрдiң аразы нда, хаӌан полза конюх палазы Ирке тöреен Иркӱлес
хан орн ына хан полар, пиг орнына пиг полар, — тiсчелер. — Аннаң ан
дар табранӌа пiрее оңдайдаң öдiрерге кирек Ирке т/ö/реен Иркӱлестi».
Iди чоохтасханнарында, хы й ыр тулуңнығ иней кiзi кiр-килдi. Ол иней
сурчадыр:
— Ниме чоохтасчазар, король, кральлар, хан алтынаң пиглер, синод
тар? — тибес сурчадыр.
9
Король, кральлар, хан алтынаң пиглер, синодтар удырох чоохтапчалар:
— Я, инейек, — тiпчелер, — м ында городта пар конюх палазы Ирке
тöреен Иркӱлес, прай нименi пiлчеткен. Аны амохтын, чахсы öскелекке,
пiрее оңдайдаң /ö/дiрiп аларға итчебiс, а то* хаӌан полза хан орн ы на
хан турар, пиг орнына пиг турар. Аны ң öдiрер оңдай ын таппин, чоохтаслапчабыс ла.
Инейек:
— Хайди ан ы ң оңдай ы н таппинчазар? — тiпче. — Таппинчеткен
ползаңар, мин сiрерге чоохтап пирем, — тiпче.
— Чарир, чарир, — тiпчелер, — че, чоохтап пир, инейек, — тiпчелер.
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Инейек чоохтапча:
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подготовил, подвластным хану пигов, королей-кралей на войну отправил. Отправившись воевать, они всех пришедших с войной людей, солдат чужого хана убили.
Дальше много ли, мало ли конюх живёт, у хана же конюхом работая. С наступлением следующего года в городе повсюду белые флаги
повесили. Снова Милый Иркюлес спрашивает:
— Отец-конюх, почему в городе белые флаги вешают?
— Да, дитя моё, — говорит, — Милы й Иркюлес, на нашего хана со
стороны чужого хана болыная война идёт, вот потому хан, свой народ
готовя, всех вместе с солдатами на войну отправляет. Вот потому в го
роде беаые фааги вешают.
Усаы шав эти саова конюха, Мил ый Иркюлес письмо написал, как
воевать нужно. То письмо хану отнёс. Хан письмо Милого Иркюлеса
прочитал — так воевать лучше будет. Потом хан письмо Милого Иркю
леса королям-кралям, подвластным хану пигам, военачальникам передал, мол, «так воюйте». Отправясь на войну, воюя, как в письме Милого
Иркюлеса было написано, они людей, солдат чужого хана убили.
Дааыпе конюх там ж е в работниках ходит. Много аи, маао аи так
живут, короли-крали, подвластные хану пиги, синоды * собравшись,
разговаривают: «Как быть? Дальше немного погодя, дитя конюха Ми
л ый Иркюлес когда-нибудь ханом вместо хана станет, пигом вместо
пига станет, — говорят. — Вот поэтому поскорее нужно убить Милого
Иркюлеса». Когда так разговаривали, старуха с косами, криво заплетенн ыми*, вошла. Эта старуха спрашивает:
— О чём разговариваете короли-крали, подвластные хану пиги, си
ноды? — так спрашивает.

Короли-крали, подвластные хану пиги, синоды в ответ говорят:
— Да, старушка, — говорят, — здесь в городе дитя конюха есть, Ми
лый Иркюлес, всё знающий. Теперь же, пока он не вырос, хотим его
любым способом убить, а то когда-нибудь ханом вместо хана станет,
пигом вместо пига станет. Не можем найти способа, как его убить, про
то и разговариваем.
Старушка:
— Каiс не найдёте способа? — говорит. — Если не можете найти, я
вам скажу, — говорит.
— Ладно, ладно, — говорят, — ну, скажи, старушка! — говорят.
10
Старушка говорит:
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— Мининек* идiп, ханн ы алдыртып алңар, ирепчiнi. Арағадаң изiргенӌе хан ирепчiнi сы йлаңарзына, анаң чоохтаңарзына ханға: «{К}онюх
палаз ы Ирке тöреен Ирк/ӱ/аес чоохтапча: «Мин иссеңмин, хайда-да
ьграххы чирде пар чил малы —харат* аны, тудып, ағыл пирерчiкпiн», —
тiпче. Ол чиа эзi харатты хайдаң табар конюх пааазы Ирке тöреен
Иркӱлес. Хан, алдыртып алып, Ирке тöреен Иркӱлестең сурар: «Хайдад ыр, ырахх ы чирде бе [?] {4}ил мааы — харатты ағыа-пир», — тир. Оа
аны ағыа-полбас. Анаң хан, моаат тöге сааып, Ирке тöреен Ирк/ӱ/аестiң
мойн ын кис-салар, — чоохтибес, хы й ыр тулуңнығ иней сых-чöрiбiскен.
Так таа iди идерге тибес, чоохтасчааар короаь, кральлар, хан алтынаң пиглер, синодтар, <..>*. Аннаң андар мининек идiбiскеннер, пар
палығ тамах тимненнер, парчан пасха араға тимненнер, хан ирепчiнi
мининекке х ығ ы рт ы бы сханнар. Хан ирепчi ӱс пар* харадын кöлген
повозкалығ* хаңаға кучер* одыртхан* ойлатпинең пу читкеннер.
Аннаң андар хан ирепчiдең король, кральлар, хан алтынаң пиглер, си
нодтар мининек чiп, ас[-]тамахты чiп, арағаны iчiп, сыйлазып одырлар.
Хан ирепчi изiр-париған туста король, кральлар, хан алтынаң пиглер,
синодтар чоохтапчалар:
— Конюх палазы И рке тöреен Иркӱлес чоохтаан: «Мин ханға
хайда-да ыраххы чирде пар чил мал ы харатты ағыл-пирерчiкпiн», —
тiпче.
Ол чоохт ы истiп, хан, мининек ирткенде, ибiнзер нан ы бысхан.
Иртенiнде конюх палазы Ирке т/ö/реен Иркӱлестi хығыртып алды.
Хан сурыпчадыр:
— Син, Ирке т/ö/реен Иркӱлес, чоохтапт ы рз ы ң, хайда-да ырах
хы чирде пар одыр чил малы — харат. Син, ан ы маға ағыл-пирем тiп,
чоохтаптырзың.
Ол чоохты истiп, Ирке тöреен Иркӱлес чоохтапчадыр:
— Срода* даа мин iди тiп чоохтабам, даже* мин пiлбинчем, хайда
полӌаң чил малы — харат, испем дее.
Хан чоохтапча:
— Син iди чоохтаптырзың, сағамох ағыл[!] {ӱ}с кӱннең чил малы —
харатты ағылбазаң, молат тибее тöге салып, мойның кизем — тибес,
хан ӱс кӱнге молӌағ пирдi Ирке тöреен Иркӱлеске.
Ирке тöреен Ирк/ӱ/лес, Ханның ибiнең сығ ып, пастырып парчадыр,
ылғап парир. Харах чазын ханнап парча, харых сун пустап парча. «Чил
мал ы харатты табардаң, хайда полчатханын даа пiлбинӌем», — тiпче.
Удур учурасты хый ыр тулуңнығ иней кiзi.

— Именин ы устроив, хана с женой п ригаасите. Арагой хана с женой
до опьянения угощайте, затем хану скажите: «Дитя конюха Миаый Иркюлес говорил: «Я слышал, где-то в далёкой земле дикий вороной конь
есть, его поймав, привёл бы я». Как ребёнку конюха, Милому Иркюлесу, того дикого вороного коня найти? Хан, Милого Иркюлеса вызвав,
спросит: «Где ж е он, в далёкой ли земле? Того дикого вороного коня
приведи!» —скажет. Он его не сможет привести. Тогда хан на стальном
бревне шею Милому Иркюлесу разрубит, — так сказав, старуха с косами, криво заплетёнными, ушла.
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— Так и надо сделать, — говорят короли-крали, подвластные хану
пиги, синод ы . Дальше именин ы устроили, отборную еду приготовили, разную арагу приготовили, на именин ы хана с женой пригласили.
Хан с женой на повозку-телегу, тройкой вороных коней запряжённую,
кучера посадили, быстро тут и примчааись. Затем короли-крали, под
властные хану пиги, синоды с ханом и его женой именин ы справляя,
еду едят, арагу пьют, угощаясь, так сидят. Когда хан с женой опьянели,
короли-крааи, подвластные хану пиги, синоды говорят:
— Дитя конюха Милый Иркюлес говорил: «Я дикого вороного коня,
где-то в далёкой земле живущего, хану смог бы привести».
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Услышав эти слова, хан после именин домой возвратился. Наутро
дитя конюха Милого Иркюлеса вызвал. Хан спрашивает:
— Ты, Милый Иркюлес, говорил, оказывается, что где-то в далёкой
земле дикий вороной конь есть. Ты говорил, оказы вается, что мне его
приведёшь.

Услы шав эти слова, Милый Иркюлес говорит:
— Сроду же я так не говорил, этого даже не знаю, где может быть
дикий вороной конь, этого даже не слышал.
Хан говорит:
— Ты так говорил, сейчас же приведи! Если через три дня не приве
дёшь дикого вороного коня, на стальном бревне тебе шею разрублю, —
так сказав, хан Милому Иркюлесу три дня сроку дал.
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Милый Иркюлес, из жилища хана выйдя, плачет идёт. Слёзы из глаз в
кровь превращаются —так идёт, вода из носа в лёд превращается —так
он идёт. «Не то чтобы дикого вороного коня найти, где он находится —
этого даже не знаю», — думает. Навстречу старуха с косами, криво за
плетёнными, попалась.

— Изен, Ирк/ӱ/аес, — тiпче, — Ирке тöреен.
— Изенöк, изенöк, уч;аң, — тiпче Ирке тöреен Иркӱаес.
15
Иней кiзi сурыпчадыр:
— Нимее ылғап парчазың, Ирке тöреен Ирк/ӱ/лес?
Ирке т/ö/реен Ирк/ӱ/лес удырох чоохтапча:
— Нимее ылғабасым, хан < ..> * хатығ чарғы чахан пирдi. Мин чоохтаптырмын, хайда-да пар одыр чиа маа ы — харат. Оа харатты тудып,
мин ханға ағыа-пирер одырбын, ағы а пирбезем харатты, хан <..>, моаат
тöге сааып, <мiнiң> мойным кизерге итче. Мин, чиа мааы — харатты
ағыа-пирердең иртiп, хайда-хайда поа таа чатханын пiае чоғыабын, —
т и бес, астан ы п, тiааенiп, ыағапчадыр Ирке тöреен Иркӱаес. Хы й ы р
туауңнығ иней кiзi удырох чоохтапчадыр:
16
— Ағы аазаң чиа мааы харатт ы , И рке тöреен Иркӱаес, ағыааға
тöреезiң. Хайда поачатхан ы н чиа м аа ы — харатт ы чоохтап пирем,
хайди тудары н. — Хы й ы р туауңн ығ иней чоохтапчад ы р. — М ы ннаң
м ы ндар пар, кӱннiң сығ ы зы нзар аадыра чаағ ы с азах чоа поаар. Оа
чоаӌа парчатсаң, ӱс там тигiр чирiн иртiп парзаң, арам ағаст ы ғ
тайғааар учы рир. Арам ағаст ығ тайған ы ң аразында сӱттiг кöа по
аар, сӱттiг кöанiң хринда аатын пӱраi г пай хазың öскен поаар. Аа
т ы н пӱраiг пай хаз ы ң н ы ң кöаегiнде сöдераеп турча чиа м аа ы —
харат. М ыннаң парарзың, иирде чидерзiң.
17
ӱс тӱнӌектiг ах паат пирдi.
— Чиа мааы харат к/ӱ/м /ӱ/стiг ч/ӱ/генiн суххан поаар, к /ӱ /р еаiг изерiн урынған поаар. Чиа м аа ы харатты кöрзеңöк, хара секке
хубыаазың, н ыраап киаiп, учых парып, изер хамағына тӱзезiң. Аннаң
андар с ы н позың сығарынып, хараттың изерiне аатанып, iзеңе тӱбi
теберзiң. Харат, с ы раи т/ӱ/зiп, ӱкӱс-сааар, табранӌа ах паадыңның
пiр т/ӱ/нӌен систе тартып, пуагизы ң, олох туста харат тохтап парар.
Хазрадаң халчабас, п ы зодаң пу чабас пол-парар. Эне ол мӱнӌең адың
полңаң, ол харат. Анаң ханға ағылып, кöзiт-пирерзiң хараатты, — тибес
чоохтап пирген хы й ыр тулуңнығ иней кiзi Ирке тöреен Иркӱлеске.
18

Анаң андар Ирке тöреен Иркӱлес iкi идеен тӱре хабынған, город
тастына сығара ойлаан, чалғыс азах чолңа халы х тастап чӱгiрчедiр. Ур, ас
чӱгiрген, ӱс там тигiр чирiн öтiре* арам ағастығ тайғаның аразына кире. Арам ағастығ тайғаның аразы нда сӱттiг кöл полыптыр. Сӱттiг к/ö/л
хринда алтын пӱрлiг пай хазың, найхалып килiп, öзiп тур. Алтын пӱрлiт
пай хазы ңн ы ң тöзiнде чил мал ы харат анда тур ыпчадыр, сöдiрлеп. Ха
рат кӱмӱстiг чӱгенiн суғы нт ыр, кӱрелiг изерiн урынтыр. Халын идiнде
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— Здравствуй, Иркюлес, — говорит, — Милый.
— Здравствуй-здравствуй, бабушка, — говорит Милы й Иркюлес.
Старуха спрашивает:
— Отчего плачешь, Милый Иркюлес?
Ми лый Иркюлес в ответ говорит:
— Отчего мне не плакать? Хан строгий наказ дал. Оказывается, я говорил, что где-то дикий вороной конь есть. Того вороного коня поймав,
я должен хану привести, если вороного коня не приведу, хан на стальном бревне мне шею разрубит. Я не то чтобы дикого вороного коня
привести, где он находится — этого даже не знаю, — так говоря-причитая, плачет Милый Иркюлес. Старуха с косами, криво заплетённ ыми, в
ответ говорит:
— Дикого вороного коня приведёшь, Милы й Иркюаес! Ты рождён,
чтобы привести. Я расскажу, где дикий вороной конь находится, как его
поймать, — старуха с косами, криво запаетёнными, говорит. — Отсюда
далыпе иди, в стороне восхода солнца тропа будет. По той тропе пойдёшь, три яруса неба* пройдёшь, таёжн ые места с редкими деревьями
встретятся. Среди тайги с редкими деревьями молочное озеро будет,
рядом с молочным озером священная берёза с золотыми листьями растёт. В тени священной берёзы с золотыми листьями дикий вороной
конь стоит. Отсюда отправившись, к вечеру дойдёшь.
Белый платок с тремя узелками дала:
— Дикий вороной конь серебряной уздой будет взнуздан, седлом,
серебром украшенн ым, осёдлан. Как только дикого вороного коня увидишь, в чёрную муху превратишься, жужжа, подлетишь, наперёд седла
опустишься. Затем, собой обернувшись, в седло вороного коня сев, ноги в стремена вденешь. Когда вороной конь, заржав, помчится, ты один
узелок своего белого платка быстро развяжешь, махнёшь — вороной
конь тут же остановится. Станет спокойнее тёлки-трёхлетки, смирнее
телёнка. Вот этот вороной конь — твой верховой конь. Потом хану во
роного коня приведя, его покажешь, — так старуха с косами, криво за
плетёнными, Милому Иркюлесу говорила.
Далыпе Милы й Иркюлес полы [своей одежды] подхватил, за город
выбежал, со всех ног по тропинке побежал. Много ли, мало ли бежал,
сквозь три яруса неба до тайги с редкими деревьями добежал Посреди
тайги с редкими деревьями молочное озеро было, оказывается. Рядом с
молочным озером священная берёза с золотыми листьями, покачиваясь,
росла. Там у основания священной берёзы с золотыми листьями дикий
вороной конь в тени стоит. Вороной конь серебряной уздой взнуздан,
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чiгi чоғыл, хатығ сöгiнде чӱлi чоғыл{,} {т}ӱӱр полған сағырыст ығ, тӱге
полған чалыннығ.
Аннаң андар Ирке тöреен Иркӱлес андох аар-пеер ағахтанған, хара
сеекке хубылған, н ырлап килiп, учых парып, хараттың изер хамаанаа
тӱскен, сын позын сығары нған, хараттың изерiне алтанған, iзеңе тӱбiн
тепкен. Харат чочаннаң, сырлап килiп, ӱкӱс-салған. Ол арада Ирке т/ö/р еен Иркӱлес ӱс тӱнӌектiг ах пладын iзебiнең сығарған, пiр тӱнӌеен
систе-тартхан, пулғап ысхан хараттың пазы нзар. Харат, чӱгiр-парирып,
андох тохтап парған. Харат хазрадаң хал чабас пол-парған, п ызодаң пу
чабас пол-парған.
Аннаң андар чiбек тiнiнең тутхан, айланд ы ра тартхан, хараттаң
улуғ сайбырдаң нанып килiпчедiр. Ур килген, ас килген хараттаң Ирке
тöреен Ирк/ӱ/лес. (Оларға килерге ырах таа полза, маға чоохтирға табрах полча). Ханның городына чит-килдi, ханға чоохтапчадыр:
— М ына чил малы харатты ағылдым.
Хан, чил малы харатт ы кöребес, чапсы бали чапсыпча, таңнабали
таңнапча Ирке тöреен Иркӱлестi.
— Че, кöрдiм, — тiпче хан, — чил малы харатты. Че, аннаң андар нан ы быс, Ирке тöреен Ирк/ӱ/лес, — тiпче хан.
Ирке тöреен Иркӱлес ибiнзер килдi, харадын саңмай ы наң сыйбапча, сағырызынаң саап, сал ы быст ы . «Хайда кирексiзем, анда табызым
иссеңöк, килезiң, харат», — тiпче.
Аннаң андар король, кральлар, хан алтынаң пиглер, синодтар, чыы лызып алып, чоохтасчалар:
—Хайди итчең, ниме полӌаң конюх палазы , Ирке тöреен Иркӱлестi{?}
Чил мал ы харатты ханға ағылыбох пир тiр.
Iди чоохтаслапчатханнарында, хый ыр тулуңнығ иней кiзi пазох кiркилдi, сурыпчадыр:
— Король, кральлар, хан алтынаң пиглер, синодтар, ниме чоохтасчазар?
— Iзе, — тiпчелер король, кральлар, хан алтынаң пиглер, синодтар, —
м ында городта пар конюх палазы Ирке тöреен Иркӱлес, улуғ пiлiстiг.
Сағамох ан ы, чахсы öскелекöк, пiрее оңдайдаң öдiрбеенде, хаӌан полза
иир синi* öс-парза, хан орн ы на хан турар, пит орнына пиг турар. Аннаң
андар öдiрер оңдай ын Ирке тöреен Ирiсӱлестiң чоохтасчабыс ла. <„>*.
Хыйыр тулуңнығ иней кiзi чоохтапча:
— И рке тöреен И рк/ӱ/лестi /ö/дiрер оңдай ы н таппинчазар{?}
Сағамох м ининек идiбiзiңерзiне, пар тамахтың пазын тимнеңер,
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седлом, серебром украшенным, осёдаан. В крепком его теае жиаы нет, в
прочных его к остях суставов нет, с крупом как бубен, с шеей как дута.
Дааьше Миа ы й Иркюаес с боку на бок на спине перевернуася, в
чёрную муху превратиася, жужжа, поаетеа, наперёд седла вороного
коня опустиася, свой настоящий облик принял, в седло вороного коня
сел, ноги в стремена вдел. От испуга вороной конь, заржав, помчался.
Тем временем Миаый Иркюаес из кармана свой беаый пааток с тремя
узеаками достал, один его узелочек развязал, в сторону головы вороного
коня махнул. Вороной конь тут же остановился. Вороной конь спокойнее тёлки-трёхаетки стаа, смирнее теаёнка стаа.
Потом [Иркюаес] за шёаковый повод взяася, обратно повернуа: на
вороном коне домой скачет. Много ли ехаа, мало ли ехаа на вороном
коне Миаый Иркюаес. (Ехать им доаго —мне же рассказывать быстро).
До города хана он доехал, хану говорит:
— Вот привёл я дикого вороного коня!
Хан, дикого вороного коня увидев, удивляется, как никогда не удивлялся, восхищается, как никогда не восхищался милым Иркюлесом.
— Ну, увидел, — говорит хан, —дикого вороного коня. Ну, теперь до
мой иди, Милый Иркюлес, — говорит хан.
Милый Иркюлес домой пришёл, своего вороного коня по лбу погладив, по крупу ударив, отпустил «Когда понадобишься, тогда, мой голос
услышав, и придёшь, вороной конь!» — говорит.
Далы ие короли-крали, подвластные хану пиги, синоды, собравшись,
говорят:
— Как быть, что делать с сыном конюха Милым Иркюлесом? Дико
го вороного коня хану он привёл!
Когда так разговаривали, опять старуха с косами, криво заплетённ ыми, вошла, спрашивает:
— Короли-крали, подвластные хану пиги, синоды , о чём разговариваете?
— Да, — говорят короли-крали, подвластные хану пиги, синоды, —
здесь в городе дитя конюха Милый Иркюлес есть, всё знающий. Если
сейчас, пока он не вырос, любым способом его не убить, то когда-нибудь, возраста мужчины достигнув, ханом вместо хана станет, пигом
вместо пига он станет. Теперь же о том, как Милого Иркюлеса убить, и
разговариваем.
Старуха с косами, криво заплетёнными, говорит:
— Не знаете, как Милого Иркюлеса убить? Сейчас ж е именин ы
устройте, отборную еду приготовьте, крепкую арагу приготовьте, хана

арағаның хатин тимнеңер, хан ирепчiнi мининекке хығырт ыбызы ңар.
Анаң хан ирепчi килзелер, ас[-]тамааңарн ы ң пазынаң с ы йлирзар,
арағаның хатинаң. Хан изiр-париған туста, прайз ы ңар пiр ӱннең чоохтирзер: «Пу город чирде чуртапчатхан конюх палазы Ирке тöреен
Иркӱлес чоохтаан пiске: «Минiң кӱчiм чидер, ы рахх ы чирдегi тоғыс
мӱӱстiг ааа порсыхты ағыа-пирерчiкпiн ханға». Тоғыс мӱӱстiг ааа порсы хт ы Ирке тöреен Иркӱаес таппас. Анаң хан Ирке тöреен Иркӱлестiң,
молат тöге сааып, мойн ы н кис-салар.
25
— Так таа, — тiсселер, — ол оңдайдаң идерге кирек, — тiпчелер. Iди
чоохтазып, король, кральлар, хан алтынаң пиглер, синодтар мининек
идiбiстiлер. Хый ыр тулуңньн' иней кiзi сығып чöрiбiскен. Ас[-]тамахтың
пазын тимненнер, араған ы ң хатин сы батханнар, ханны мининек
ке х ығ ырт ы бысханнар. Хан ирепчi ӱс пар хараттарын кöлдiргеннер,
повошкалығ* хаңаға кучер одыртханнар, ойаатпинаң киадiаер короаь,
крааьаарн ы ң <„>, хан аатынаң пигаернiң, синодтарн ың <ибаерiне>.
Мининек итчеаер, ас[-]тамахты ң пазын тимненнер, арағаның хатин
тимненнер, аараазып-чеестезiп, сыйаазып одырлар хан ирепчi, король,
кральлар, хан алтынаң пиглер, синодтар. Хан изiр-париған туста пiр
ӱннең тапсап чоохтапчалар король, кральлар, хан алтынаң пиглер, си
нодтар ханға:
— Пу город чирде чуртапчатхан конюх палазы Ирке т/ö/реен Иркӱ
лес пiске чоохтаан: ыраххы чирде пар тоғыс мӱӱстiг ала порсых, мин[iң]*
ан ы ханға ағыл-пирерге кӱчiм чидечiк тибес.
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Ол чоохты искен хан ӱр дее, ас таа сыйласпаан, кучерына тапсаан, повозказына одырған, ӱс пар харадынаң ибiнзер ойлатпинең нанкилген. Ол хараағызын хонғаннар, иртенiнде Ирке тöреен Иркӱлестi хан
алдырт ыбысхан позынзар. Ирке тöреен Иркӱлес килдi, хан сурчадыр:
— Син, Ирке тöреен Иркӱлес, чоохтазың ма король, кральларға, хан
алтынаң пиглерге, синодтарға: ыраххы чирдегi тся'ыс мӱӱстiг ала пор
сыхт ы ағыл-пирерге кӱчiм чидер тибес?
27
Ирке т/ö/реен Ирк/ӱ/лес удырох чоохтапча:
— Чох, чох, — тiпче, — срода даа iди чоохтабам, тоғыс мӱӱстiг ала
порсыхт ы ағылардаң, хайда полчатханын даа пiле чоғылбын.
Хан чоохтапчадыр:
— Чоохтаан ноң за, Ирке тöреен Иркӱлес, тся'ыс мӱӱстiг ала порсых
т ы ханға ағыл-пирерге кӱчiм чидер тибес.

с женой на именины пригласите. Потом, когда хан с женой приедут,
отборной едой, крепкой арагой их угощайте. В то время как хан опьянеет, все в один голос скажите: «Живущий в этом городе дитя конюха
Милый Иркюлес говорил нам: “Чтобы хану живущего в далёкой земле
пёстрого барсука с девятью рогами привести, моих сил хватит”». Пёстрого барсука с девятью рогами Милый Иркюлес не найдёт. Тогда хан
Милому Иркюлесу на стальном бревне шею разрубит.
25
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— И вправду, — говорят, — надо так сделать, — говорят. Так договорившись, короли-крали, подвластные хану пиги, синоды именин ы
устроили. Старуха с косами, криво заплетёнными, ушла. Отборную еду
приготовили, крепкую арагу гнать велели, хана на именин ы пригласили. Хан с женой тройку вороных коней велели запрячь, в телегу-повозку кучера посадили, в дом королей-кралей, подвластных хану пигов,
синодов бы стро примчались. Именины проводят, отборную еду при
готовили, крепкую арагу приготовили, уважение-почести хану с женой
воздавая, короли-крали, подвластные хану пиги, синоды сидят угощаются. В то время как хан опьянел, короли-крали, подвластные хану пи
ги, синоды в один голос говорят хану:
—Живущий в этом городе дитя конюха Милый Иркюлес нам гово
рил: «В далёкой земле пёстрый барсук с девятью рогами есть. Моих сил
хану его привести хватит».

Услышав эту речь, хан много ли, мало ли угощался, кучера кликнул,
в свою повозку сел, на тройке вороных коней домой быстро примчался.
Эту ночь переночевали, наутро Милого Иркюлеса хан к себе вызвал.
Милый Иркюлес пришёл, хан спрашивает:
— Ты , Милый Иркюлес, говорил ли королям-кралям, подвластным
хану пигам, синодам: «Из далёкой земли пёстрого барсука с девятью
рогами сил хватит привести»?
27
Милый Иркюлес в ответ говорит:
— Нет, нет, —говорит, —сроду же так не говорил, не то чтобы пёстро
го барсука с девятью рогами привести, где он находится — этого даже не
знаю!
Хан говорит:
— Говорил ведь, Ми лый Иркюлес: «Пёстрого барсука с девятью ро
гами сил хватит хану привести!»

Хан ӱс к/ӱ/нге молӌағ пирдi Ирке т/ö/реен Иркӱлеске тся'ыс мӱӱстiг
ааа порсыхты ағыл-пирерге, ағыл-пирбезе, молат тöге салып, мойның
кизем тiпче.
28
Ирке тöреен Иркӱлес, Ханның ибiнең сығып, ылғап парча, харах чазы н хан итче, пурун суун пус итче. Хый ыр тулуңнығ иней кiзi удыр паскиаiп:
— Изен, Иркӱаес, — тiпче, — Ирке тöреен.
Ирке т/ö/реен Иркӱаес удырох:
— Изен, изен, ууӌаң, — тiпче.
Хый ыр тулуңнығ иней кiзi сурыпчадыр:
— Нимее iди ылғап парчазың, Ирке тöреен Иркӱлес? — тiпче.
29
Ирке тöреен Иркӱлес удырох чоохтапча:
— Ылғабин хайдар паримза, хан, минi алдыртып алып, молӌағ пирдi
ӱс кӱннеңöк ыраххы чирдегi тся'ыс мӱӱстiг ала порсыхты ағыл-пирерге
ханға. Тся'ыс мӱӱстiг ала порсыхты ағыл-полбазам, хан <..>, молат тöге
салып, <минiң> мойным кизерге итче. Мин тся'ыс мӱӱстiг ала порсых
ты ағылардаң, хайда полчатхан чирiн дее пiле чоғылбын.
30
Хый ыр тулуңнығ иней кiзi чоохтапча:
— Ағылазаң тоғыс мӱӱстiг ала порс ы хт ы , Ирке тöреен И рк/ӱ/лес, син ағыларға чайалғазың{.} {С}ағамох пар, харад ы ңа алтан, кӱн
сығызы ндағы чалғыс азах чолӌа парып одырарзың, ӱс там тигiр чирнi
öтiп парзаң, арам ағастығ тайғаларға чидерзiң, анда сӱттiг кöл полар.
Сӱттiг кöлдiң хринӌа парзаң, пiр там тигiр чир парарзың. Пiр-там тигiр
чир парзаң, алтын кöл полар. Алтын кöлнiң хринда палғачында чатхан
полар тся'ыс мӱӱстiг ала порс ы х. Син хайдаң кöрчезiң ала порс ы хт ы ,
харат аннаңох кöрер, тся'ыс мӱӱстiг ала порсых аннаңох кöрер. Харатты
ла кöрзöк, тоғыс мӱӱстiг ала порсых хараттаң азырылбас. Харат хайдар
парза, андар парар. Хулун чiли, харатты тоғыс мӱӱстiг ала порсых хооп
чöрер. Анаң ханға тся'ыс мӱӱстiг ала порсыхты ағыл-пирерзiң.

31

Хы йыр тулуңн ы ғ иней кiзiнiң ол чооғын искен И рке тöреен
Иркӱлес iкi идегiн тӱре хабы нған, город тастына сығара ойлаан, öң[-]
пазы табыстаң тапсаан: «Алып харадым, тик табрахта кил, сағамох
кирек полчазың{!}» Тапсаан табызы ӱзiлгелектöк, харат Ирке тöреен
Иркӱлестiң алнына чiке тура тӱскен. Аннаң андар харатха алтанған И р
ке тöреен Иркӱлес, чалғыс азах чолӌа чöрiбiскен. ӱ р парған, ас парған,
ӱс там тигiр чирнi /ö /тiп парған. С/ӱ/ттiг кöл учыраан. Сӱттiг кöлнiң
хринӌе пар ы пчад ы р пiр там тигiр чирнi öтiре, пiр там тигiр чирнi
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Хан три дня сроку Милому Иркюлесу даа, чтобы пёстрого барсука
с девятью рогами привести: «Если не приведёшь, на стальном бревне
тебе шею разрублю», — сказал.
Милый Иркюлес, из жилища хана выйдя, плачет идёт, слёзы из глаз
в кровь превращаются, вода из носа в лёд превращается. Старуха с ко
сами, криво заплетёнными, навстречу идёт:
— Здравствуй, Иркюлес, — говорит, — Милый!
Милый Иркюлес в ответ:
— Здравствуй-здравствуй, бабушка, — говорит.
Старуха с косами, криво заплетёнными, спрашивает:
— Отчего так плачешь, Милый Иркюлес? — говорит.
Милый Иркюлес в ответ говорит:
— Куда мне деваться, как не плакать? Хан меня вызвал, дал наказ
через три дня ему из далёкой земли пёстрого барсука с девятью рогами
привести. Если пёстрого барсука с девятью рогами не приведу — хан на
стальном бревне мне шею разрубит. Мне не то чтобы пёстрого барсука
с девятью рогами привести, где он находится — этого даже не знаю!
Старуха с косами, криво заплетёнными, говорит:
— Приведёшь пёстрого барсука с девятью рогами, Милый Иркюлес!
Ты рождён, чтобы привести. Сейчас же поезжай! На своего вороного ко
ня садись, по дороге на восток поезжай. Когда ск возь три яруса неба ггроедешь, до тайги с редкими деревьями доедешь, там молочное озеро будет.
Молочное озеро проедешь, ещё один ярус неба проедешь. Когда один
ярус неба проедешь — золотое озеро будет. Возле золотого озера в грязи
пёстрый барсук с девятью рогами лежать будет. Как увидишь пёстрого
барсука, твой вороной конь тоже его увидит —пёстрый барсук с девятью
рогами тоже вас увидит. Пёстрый барсук; с девятью рогами, как только
вороного коня увидит, от вороного коня не отстанет. Куда вороной конь
пойдёт — и он туда пойдёт. Как жеребёнок, за вороным конём пёстрый
барсук с девятью рогами ходить будет. Потом хану пёстрого барсука с
девятью рогами и приведёшь.
Услышав эти слова старухи с косами, криво заплетёнными, Милый
Иркюлес полы [своей одежды] подхватил, за город выбежал, разными
голосами закричал: «Мой богатырский вороной конь, скорее приди, ты
прямо сейчас нужен!» Его голос ещё не смолк — вороной конь прямо
перед Милым Иркюлесом встал. Затем Милы й Иркюлес на вороного
коня сел, по дороге поехал. Много ли ехал, мало ли ехал, через три яруса
неба проехал. Молочное озеро встретилось. Мимо молочного озера ещё
один ярус неба едет. Когда ещё один ярус неба проехал, золотое озеро

öтiп парғанда, алтын кöа учыраӌых. Аатын кöанiң хринде, палғастың
аразында тоғыс мӱӱстiг ааа порсых анда чадыпчадыр. Аран-чуаа харат
хайдаң кöрген тоғ ыс мӱӱстiг ала порсыхты, тоғыс мӱӱстiг ааа порсых
аран[-]чула харатты аннаң кöрiп тапхан.
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Аннаң андар тоғыс мӱӱстiг ала порсых харатсар удыр ойлап килген.
Хараттаң тоғыс мӱӱстiг ала порсых, чыстазып, таныс-турлар. Аннаң ан
дар Ирке тöреен Ирк/ӱ/лес аран-чула хараттың чiбек тiнiн айландыра
тартхан, нанып, халы х тастап* ойлап одыр. Тоғыс мӱӱстiг ала порсы х
хорхылабинаң, чир халбинңа, хараттың ай-соонаң хорхлап ойаапчад ыр.
Оларға парарға ырах таа поаза, мағаа чоохтирға табрах полча. Ханның
город ы на читтiаер, ханға тоғ ыс мӱӱстiг ааа порсыхты Ирке тöреен
Иркӱаес, ағыаып, кöзiт-пирдi. Хан, тоғыс мӱӱстiг ала порсыхт ы кöребес,
хорых-парды , позының пазы портли тӱстi, поғанах хабырғазы сыртлитӱстi. Ала порсых кiзi кöрерге чИркенiстiг, тоғыс мӱӱчi тоғ ы зы наң
пулат* аразына сала читпин öстiр, позы н кöрер ползаң, ала порсых
узун ағастаң тиң кöрiнче. Хорхлапчатхан табызы та[ла]йны* кичiре
яңланған ы истiлче.
33
Хан тапсапча:
— Ирке тöреен Иркӱлес, — тiпче, — кöрчiкпiн тоғ ыс мӱӱстiг ала
порсыхты. Ар ит, хайдар апарзаң, андар ит, — тiпче.
Аннаң андар Ирке тöреен Иркӱлес аран-чула харадынаң Ханның
иб хазааз ы наң сығара пастыртхан. Ибiне парған, аран-чула хараттың
саңмайынаң сыйбаан, сығыр ы зы наң саап салыбысхан: «Ады м, харад ы м, — тiпче, — хайда кирек тiзем, анда килезiң, тапсаан табызым
/ӱ/зiлге лектöк истiп».
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Аннаң андар король, кральлар, хан алтынаң пиглер, синодтар, чы ылызып алып, пазох чоохтаслапчалар. «Хайди, хай оңдайнаң /ö/дiрӌең
полӌаң Ирке т/ö/реен Иркӱлестi», — чöп салчалар. Iди чöп салчатханда,
хыйыр тулуңнығ иней кiзi пазох iсiр-килдi.
— Изен, — тiпче, — король, кральлар, хан алтынаң пиглер, синодтар.
— Изенöк, изенöк, инейек, — тiпчелер.
Инейек сурыпчадыр:
35

— Ноо ниме чоохтаслапчазар{?}
{К}ороль, кральлар, хан алтынаң пиглер, синодтар чоохтапчалар:
— Пу городта пар конюх палазы Ирке тöреен Иркӱаес, уауғ пiаiстiг
кiзi, уауғ х ы йға кiзi тöрiп партыр. Ан ы иир синi öскеаекте, пiрее
оңдайдаң /ö/дiрiп ааарға харасчабыс ла. Сағамох öдiрбезе, конюх па-
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встретилось. Рядом с золотым озером посреди грязи пёстр ый барсук с
девятью рогами лежит. Когда богатырский вороной конь-скакун пёстрого барсука с девятью рогами увидел — тогда и пёстр ый барсук с
девятью рогами богатырского вороного коня-скакуна увидел
Далыне пёстр ы й барсук с девятью рогами навстречу вороному
коню побежал. Вороной конь с пёстрым барсуком с девятью рогами,
обнюхиваясь, знакомятся. Затем Милый Иркюлес за шёлковый повод
богатырского вороного коня-скакуна назад повернул, обратно вскачь
несётся. Пёстр ый барсук с девятью рогами, хрюкая, нисколько не отстаёт, следом за ворон ы м конем, хрюкая, бежит. И м ехать далеко —
мне же рассказывать быстро. До города хана доехали, пёстрого барсука
с девятью рогами приведя, Милый Иркюлес хану показал. Хан, пёстро
го барсука с девятью рогами увидев, испугался: в голове его застучало,
рёберная его кость забилась*. Пёстрый барсук на вид противн ый, все
девять его рогов выросли, чуть облаков не достигают, если посмотреть
на него — пёстрый барсук наравне с высоким деревом. Хрюкающий голос его за морем эхом разносится.
Хан говорит:
— Милый Иркюлес, — говорит, — увидел же я пёстрого барсука с
девятью рогами. Отсюда его уведи, куда хочешь, туда и уведи! — говорит.
Затем Милый Иркюлес на своём богатырском вороном коне-скакуне со двора хана не спеша выехал Домой отправился, своего богатыр 
ского вороного коня-скакуна по лбу погладив, по крупу ударив, отпустил: «Мой конь вороной, — говорит, — если скажу “нужен” —услышав
это, туда иди, пока мой клич не смолкнет!»
Далыпе короли-крали, подвластные хану пиги, синоды , собравшись,
опять разговаривают. «Как можно убить Милого Иркюлеса?» —советуются. Когда так совещались, опять старуха с косами, криво заплетёнными, вошла.
— Здравствуйте, — говорит, —короли-крали, подвластные хану пиги,
синоды!
— Здравствуй-здравствуй, старушка, — говорят.
Старушка спрашивает:
— О чём разговариваете?
Короли-крали, подвластные хану пиги, синоды говорят:
— В этом городе дитя конюха есть Милый Иркюлес, человек, всё
знающий, человек, умным родившийся. Его, пока он возраста мужчины не достиг, любым способом убить хотим Если сейчас не убить, дитя

лазы Ирке тöреен Иркӱлес хаӌан полза, иир синi öс-парза, хан орн ы на
хан турар, пиг орн ына пиг турар, — тiпче.
36
Оларның оа чооғы н истiп, хый ыр туауңнығ иней кiзi чоохтапча:
—Конюх палазы Ирке тöреен Иркӱлестi /ö/дiрерi нимедiр, —тiпче. —
Сiрер толкалан* полбин чöр нооңар. Амох мининек идiбiзiңерзiне, пар
тамахтың пазын тимнетiрңер, арағаның хатин сы бадыңар. Хан ирепчiнi
алдыртып алңар. Хаӌан хан араға iчiп изiр-париған туста, прайзыңар
пiр чöптең, пiр ӱннең чоохтаңар ханға{:} «Мы нда город чирде чуртапчатхан конюх палазы Ирке тöреен Иркӱлес чоохтаан: «Ыраххы чирдегi,
талай озариндағы Хытайғаның* чирiндетi алты м/ӱӱ/стiг ааа таз ынн ы
ханға ағыа-пирем» — тiп чоохтаан. Анаң хан Ирке тöреен Иркӱлестi
аадыртып ааар позынзар, чоохтир Ирке тöреен Иркӱаеске: «Син
чоохтаптырзы ң, тааай озариндағы Хы тайған ы ң чирiндегi алты мӱӱстiг
ааа тазынны ханға ағыа-пирем, тiп чоохтаптырзы ң. Сағамох маға ағылпир ааа тазынн ы ». Хан ӱс кӱнге молӌағ пирер алты мӱӱстiг ааа тазын
ны ағыларға Ирке тöреен Иркӱаеске. Анаң Ирке тöреен Иркӱлес алты
мӱӱстiг ала тазынны ағылардаң, <..> пiлбинче дее хайда-хайда поаӌаң
<тааай озариндағы Хытайған ы ң чирiндегi> алты мӱӱстiг ала тазын. Ол
ан ы ағыа-поабас. Анаң хан Ирке т/ö/реен Иркӱлестi, молат тöге салып,
мойн ы н кис-салар.
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Хы й ы р тулуңнығ иней кiзiнiң ол чооғы н истебес, король, краль
лар, хан алтынаң пиглер, синодтар: «Так таа — тiсчелер — сы н[ап]* таа
андағ». Ол оңдайнаң чöптескеннер король, кральлар, хан алтынаң пи
глер, синодтар, мининек идiбiскеннер. Ас[-]тамахты ң пазын тимненнер, араған ы ң хатин тимненнер, ханны хығыртыбысханнар мининекке. Хан хатынаң хада ӱс пар харадын повозкалы [ғ]* хаңаға кöлгеннер,
кучар одыртхан мининекке ойлат-килдi. Аннаң андар король, краль
лар, хан алтынаң пиглер, синодтар, хан ирепчi ас[-]тамахтың таалызын*
чiпчелер, араған ың хатин iчiпчелер, аарлазып-честезiп, сыйлазып одырлар. Хан изiр-париған туста король, кральлар, хан алтынаң пиглер, си
нодтар пiр ӱннең, пiр чöптең прайз ы ханға чоохтапчалар:
— Пу городта чуртапчатхан конюх палазы Ирке т/ö/реен Иркӱлес
пiске чоохтаан: ырахх ы чирдегi, талай озариндағы, Хытайған ың чиринде алты м/ӱӱ/стiг ала тазынны <ханға> ағыл-пирерге кӱчiм чидер <..>
тибес, чоохтаан конюх палазы Ирке тöреен Иркӱлес.
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Король, кральларның, хан алтынаң пиглернiң, синодтарн ы ң <..>
ол чоохтарын истiп, <хан> айланып наныбысхан. Ол хараазын хоны п
алған, иртенiнде хан Ирке тöреен Иркӱлестi хығырт ып алған. Хан И р
ке тöреен Иркӱлестең суры пчадыр:

конюха Милый Иркюлес когда-нибудь, возраста мужчины достигнув,
ханом вместо хана станет, пигом вместо пига станет, — говорят.
36
Услышав эти слова, старуха с косами, криво заплетёнными, говорит:
— Дитя конюха Милого Иркюлеса убить нетрудно, — говорит. —
Вы , оказ ы вается, этого в толк взять не можете. Сейчас же именины
устройте, отборную еду велите приготовить, крепкую арагу перегнать.
Хана с женой пригласите. Когда хан, арагу выпивая, опьянеет, вы в один
голос хану скажите: «Живущий здесь в городе дитя конюха Милы й И р
кюлес говорил: “Живущего в далёкой земле, за морем, на земле Хытайгана пёстрого вола с шестью рогами хану приведу”», — так говорил.
Потом хан Милого Иркюлеса к себе позовёт, Милому Иркюлесу ска
жет: «Ты говорил, оказывается, “живущего за морем, на земле Хытайгана пёстрого вола с шестью рогами хану приведу”. Сейчас же приведи
мне пёстрого вола!» Хан три дня сроку Милому Иркюлесу даст, чтобы
пёстрого вола с шестью рогами привести. Так Милый Иркюлес не то
чтобы пёстрого вола с шестью рогами привести, не знает даже, где находится с шестью рогами, за морем живущий, на земле Хытайгана пёстрый вол. Он привести его не сможет. Потом хан Милому Иркюлесу
на стальном бревне шею разрубит.
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Услышав эти слова старухи с косами, криво заплетёнными, короликрали, подвластные хану пиги, синоды: «И вправду так, — говорят, — в
самом деле». Так договорившись, короли-крали, подвластные хану пиги,
синоды именин ы устроили. Отборную еду приготовили, крепкую арагу
приготовили, хана на именины пригласили. Хан с женой тройку вороных коней в телегу-повозку запрягли, кучера посадили, на именин ы
быстро примчааись. Дааыне короаи-крааи, подваастные хану пиги, си
ноды , хан с женой отборную еду едят, крепкую арагу пьют, уважениепочести воздавая, угощаясь, так сидят. Когда хан опьянел, короли-кра
ли, подвластные хану пиги, синоды в один голос дружно хану говорят:
— Живущий в этом городе дитя конюха Милый Иркюлес говорил
нам: «Живущего в далёкой земле, за морем, на земле Хытайгана, пё
строго вола с шестью рогами моих сил хану хватит привести», — так
говорил дитя конюха Милый Иркюлес.
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Услышав эти слова королей-крааей, подвластных хану пигов, синодов, хан, повернувшись, домой уехаа. Эту ночь переночевав, наутро хан
Миаого Иркюле са вызваа. Хан у Милого Иркюаеса спрашивает:

— Син, Ирке т/ö/реен Иркӱлес, чоохтапт ырз ы ң: ыраххы чирдегi,
тааай озариндағы, Хы тайған ы ң чирiндегi ааты м/ӱӱ/стiг ааа тазы нн ы
тудып, ханға ағыа-пирерге кӱзiм чидер.
Ирке тöреен Иркӱлес удырох чоохтапча:
— Чох, хан, срода даа мин iди тiбем. Ыраххы чирдегi, талай озари
ндағы Хытайған ың чирiндегi ааты мӱӱстiг ааа тазынны ағыаардаң, андархы чирге парарының чоаын даа пiабищем.
39
Хан пазох чоохтанча:
— Ирке тöреен Иркӱаес, чоохтаан нооңза: ыраххы чирдегi, талай
озариндағы, Хытайған ы ң чирiндегi алты м/ӱӱ/с тiг ала тазынны тудып
ағылар кӱчiм чидер <..>*.
Хан пазох чоохтапча, сағамох моаӌағ пирче Ирке тöреен Иркӱлеске:
— Ӱс к/ӱ /н н ең ыраххы чирдегi тааай озариндағы Хы тайған ы ң
чирiндегi ааты м/ӱӱ/стiг ааа тазынны ағыа, ағыабазаң, моаат тöге са
аып, мойн ы ң кизем, — тiпче.
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Оа чоохты искен Ирке тöреен Иркӱлес Ханны ң ибiнең ылғап сыххан. Iди пас-париғанда, хы й ыр тулуңнығ иней кiзi удыр учыраан.
— Изен, Ирке тöреен Иркӱлес, — тiпче.
Ирке тöреен Иркӱлес: «Изенöк, изенöк, инейек», — тiпче.
— Нимее ылғапчазың, Ирке тöреен Ирк/ӱ/лес? — тiпче.
Ирке т/ö/реен Ирк/ӱ/лес удырох чоохтапча:
— Ылғабин хайди поламза, инейек. Маға хан хат ығ чарғы пирген.
Мин чоохтаптырмын, ыраххы чирдегi, талай озариндағы Хытайған ы ң
чирiндегi алты м/ӱӱ/стiг ала тазынны, тудып, ханға ағыл-пирер кӱзiм
чидер тибес. Ол алты мӱӱстiг ала тазынны талай озаринда Хытайған ың
чирiнең ағылардаң ир тiп, парар чолын даа пiлбинңем. Хан ӱс кӱнге ал
т ы мӱӱстiг ала таз ы нн ы ағылаға молӌағ пирген. Ағыл-полбазам алты
мӱӱстiг ала тазынны, молат тöге салып, мойн ым кизерге итче минiң.
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Ол чоохты искен хый ыр тулуңнығ иней кiзi чоохтапчадыр:
— Ағы лазаң алт ы мӱӱстiг ала тазынны, И рке тöреен Иркӱлес,
ағылаға тöреезiң{.} {А}ран-чула харадыңа алтанарзың, городтың тастына
сығарзы ң, кӱннiң сығ ы зынзар алдьгра чöрiбзезiң. Iди ӱр, ас парчатсаң,
хайда-хайда ырахх ы чирде, тайға аразында ағастаң тиң кiзi полар, хуӌах
читпес дуб* ағастарны ходырып, пiрде пiр ағасты ходырып, пасха чирге
одыртып чатхан полар. Ана ол кiзее тоғазып, чоохтазазың, синнең ол
хада парар талай озарина, Хытайған ың чирiне, алты мӱӱстiг ала тазын
н ы тударға. Ол кiзi чолны саға чоохтап пирер, хайди поларың* тооза
чоохтир.

—Ты , Милый Ирюолес, говорил, оказывается: «Живущего в далёкой
земле, за морем, на земае Хытайгана, пёстрого вола с шестью рогами
моих сил хану, поймав, хватит привести».
Милый Иркюлес в ответ говорит:
— Нет, хан, сроду я такого не говорил. Не то чтобы живущего в да
лёкой земае, за морем, на земае Хытайгана, пёстрого воаа с шестью ро
гами привести — даже дороги в ту землю не знаю.
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Хан опять говорит:
—Милый Иркюлес, говорил ведь ты: «Живущего в далёкой земле, за
морем, на земле Хытайгана, пёстрого вола с шестью рогами моих сил
хватит поймать и привести».
Хан снова говорит, тотчас же Милому Иркюлесу срок даёт:
— Через три дня живущего в далёкой земле, за морем, на земле Хы 
тайгана, пёстрого вола с шестью рогами приведи! Если не приведёшь —
на стальном бревне тебе шею разрублю! — говорит.
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Услышав эти слова, Милый Иркюлес с плачем из жилшца хана вышел.
Когда так шёл, старуха с косами, криво заплетёнными, повстречалась:
— Здравствуй, Милый Иркюлес! — говорит.
Милый Иркюлес: «Здравствуй-здравствуй, старушка!» — говорит.
— Отчего плачешь, Милый Иркюлес? — спрашивает.
Милый Иркюлес в ответ говорит:
— Как мне быть, как не плакать, старушка? Хан мне строгий наказ
дал. Я говорил, оказы вается, что живущего в далёкой земле, за морем,
на земле Хытайгана, пёстрого вола с шестью рогами моих сил, поймав,
хватит привести. Не то чтобы пёстрого вола с шестью рогами, в далё
кой земле, за морем живущего, на земле Хытайгана, привести — даже
дороги туда не знаю! Хан три дня срока дал пёстрого вола с шестью
рогами привести. Если не сумею пёстрого вола с шестью рогами при
вести — на стальном бревне он мне шею разрубит.
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Услышав эту речь, старуха с косами, криво заплетёнными, говорит:
— Приведёшь пёстрого вола с шестью рогами, Милый Иркюлес! Ты
рождён, чтобы привести! На своего богатырского вороного коня-скакуна сядешь, за город поедешь, в сторону восхода солнца направишься.
Так много ли, мало ли будешь ехать, в далёкой-далёкой земле среди тайги человек величиной с дерево необхватные деревья дубы будет выкорчёвывать. Одно дерево выкорчёвывая, на другое место будет сажать. Вот
с тем человеком встретившись, поговоришь, он вместе с тобой за море,
на землю Хытайгана пёстрого вола с шестью рогами ловить пойдёт. Тот
человек тебе дорогу покажет, как тебе бы ть — всё расскажет.
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Аннаң андар Ирке т/ö/реен Иркӱлес город таст ына сыххан, öң-пазы
таб ыстаң хысхырчад ы р. Аран-чула харадым, тик табрахта кил тибес,
х ысхырғанда, хысхырған хысхызы ӱзiлгеаектöк, аран-чула харат алнына чiке тура-тӱскен. Ирке тöреен Ирк/ӱ/лес харатха алтанған, кӱннiң
сығ ы зынзар [ӱ]кӱс-салған*. Ӱр парған, ас-парған, хайда-хайда ыраххы
чирге парыбысхан, тайғаның араз ы нда ағастаң тиң пiр кiзi учырад ы ,
хуңах читпес дуб ағастарны, ходырып, пасха чирге хондырчадыр. Ирке
тöреен Иркӱлес тапсапчадыр:
— О-о, хайдағ даа к/ӱ/стiг кiзiзiң, — тiпче.
43
Ол кiзi удырох тапсапча:
— Мин кӱстiг нимеспiн, к/ӱ/стӱг дее ползам, конюх палазы Ирке
тöреен Иркӱлес кӱстiг.
Ирке тöреен Иркӱлес пазох сурча:
— Ноға хуңах читпес ағастарны, орнынаң ходырып, пасха чирге
одыртчазың{?}
Ол кiзi удырох чоохтапча:
—Я, мин тайғы эзiмiн, тайғымның ағачы н чахсаа[н]* öскiрерге пасха
чирге одыртлапчам. Ырах паризың ма, Ирке тöреен Иркӱлес? — тiпче.
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Ирке тöреен Иркӱлес удырох чоохтапча:
—Ханны ң ӱлгiзi хатығ поады маға, пигнiң ӱагӱзi пик тiг поады маға, —
тiпче. — Минi хан ысхан ы рахх ы чирдегi, тааай озариндағ ы , Хы тайғаның чирiндегi ааты м/ӱӱ/стiг ала тазынны тудып, ханға апар-пирерге
тибес ысхан, — тiпче.
Оа кiзi:
— О-о, — тiпче, — ааты мӱӱстiг ала даа тазынн ы тударға сидигöк
полар, — тiпче. — Андағда мин синнең хадох парарға, Ирке тöреен
Иркӱлес, — тiпче.
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Аннаң андар паяғ ы кiзi хуӌах читпес дуб ағасты тискер паз ы наң
таянған, Ирке тöреен Иркӱлестең хадох парчалар. Iди парчатханнарында, пiр кiзi учы раӌых, пiр тағны, ходырып, пасха тағның ӱстiне салча.
— О-о, — тiпче Ирке тöреен Иркӱлес, — хайдағ даа андағ кӱстiг кiзi
полғазың, — тiпче.
Паяғы кiзi удырох тапсапча:
— Мин кӱстiг дее ползам, кӱстiг нимеспiн. Миннеңöк кӱстiг конюх
палазы Ирке тöреен Иркӱлес <..>*.
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Аннаң андар Ирке тöреен Ирк/ӱ/лес сурыпчадыр:
— Син, кiзi, ноға пiр тағны пiр тағның /ӱ/стiне салчазың?
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Дальше Миаый Иркюаес за город пошёа, разными гоаосами закричал:
—Мой богатырский вороной конь-скакун, сюда приди! —так крикнуа, его крик ещё не смоак — богатырский вороной конь-скакун прямо
перед ним появиася. Миа ы й Иркюаес на коня сеа, на восход соанца
поскакаа. Много аи ехаа, маао аи ехаа — в дааёкую-дааёкую земаю
приехал. Среди тайги один чеаовек веаичиной с дерево повстречаася,
он необхватные деревья дубы, с одного места выкорчевы вая, на другое
место пересаживаа. Миаый Иркюаес говорит:
— О-о, какой же ты сиаьны й чеаовек! — говорит.
Тот чеаовек в ответ говорит:
— Я хоть и сиаьн ый, но не сам ый сиаьный — дитя конюха Миаый
Иркюаес сиаьнее меня!
Миа ый Иркюаес опять спрашивает:
— Почему необхватн ые деревья с одного места выкорчёвы вая, на
другое место пересаживаешь?
Тот чеаовек в ответ говорит:
— Да, я — хозяин тайги. Чтобы деревья моей тайги хорошо росаи,
на другое место их пересаживаю. Дааеко аи едешь, Миаы й Иркюаес? —
говорит.
Миа ый Иркюаес в ответ говорит:
— Ваасть хана строгой ко мне быаа, ваасть пига суровой ко лше быаа, — говорит. — Хан меня посааа живущего в дааёкой земае, за морем,
на земае Хы тайгана, пёстрого воаа с шестью рогами схватить и ему
привести, с тем отправил, — говорит.
Тот чеаовек:
— О-о, — говорит, — пёстрого воаа с шестью рогами трудно будет
поймать, — говорит. — Тогда я с тобой пойду, Миа ы й Иркюаес, — го
ворит.
Затем тот чеаовек, необхватное дерево дуб перевернув верхушкой
вниз, вместе с Миа ым Иркюаесом пошёа. Когда так шаи, им один че
аовек повстречаася: одну гору выдёргивает, поверх другой горы каадёт.
— О-о, — говорит Миа ый Иркюаес, — какой ж е ты сиаьный чеао
век! — говорит.
Тот чеаовек в ответ говорит:
— Я хоть и сиаьн ый, но не самый сиаьный — дитя конюха Миаый
Иркюаес сиаьнее меня.
Дальше Миа ый Иркюаес спрашивает:
— Ты, чеаовек, почему одну гору поверх другой горы каадёшь?

— Я, — тiпче ол кiзi, — мин чир эзiмiн, тағ эзiмiн, аннаң андар
тағларым сала оңдайлапчам, пöзiк тағларны уламох п/ö/зiк идерге. Син,
Ирке тöреен Иркӱлес, — тiпче, — хайдар, ыраххы кiзi, пiди парчазың?
Ирке тöреен Иркӱлес чоохтапчадыр:
— Я, мин парчам талай озариндағы Хы тайған ы ң чирiндегi алты
мӱӱстiг ала тазынны, тудып, ханға апар-пирерге.
— О-о, сидiгöк, — тiпче ол кiзi, — мин синнең хадох п арарға, Ирке
тöреен Иркӱлес.
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Ол кiзi пiр тигейнi ходыра тартып алған, тайах идiп тайанып алған.
Хадох парча Ирке тöреен Иркӱлестең. Аннаңар ӱр, ас пардылар, талай
хазына читтiлер. Талайның орт ы зы нда пiр кiзi холтыхча суғда одырча,
сағалынаң талайны iкi хринаң тайанып алтыр.
—О-о, —тiпче Ирке тöреен Иркӱлес, —хайдағ-да андағ к/ӱ/стiг кiзi
полғазың?
Ол кiзi удырох тапсапча:
— Мин кӱстiг дее ползам, кӱстiг нимеспiн, миннеңöк к/ӱ/стiг конюх
палазы Ирке тöреен Иркӱлес.
48
Ирке тöреен Иркӱлес сурапчадыр:
— Ноға iди, талайның орт ызы нда одырып, суға ахпинчатхан кiзiзiң?
Ол кiзi удырох чоохтапча:
— Мин нимее суға ағам? Талай хан ы бы н, аннаңар суға ахпинчам.
Талайн ы ң орт ы з ы нда одырып, талайның ахчатхан суун с ы н ы хтап
одырчам на. Син хайдар парчазың, — тiпче ол кiзi, — ырахх ы кiзi, Ирке
тöреен Иркӱлес{?}
Ирке тöреен Иркӱлес чоохтапчадыр:
—Я, мин парчам талай озариндағы Хытайған ы ң чирiндегi алты м /ӱ/стiг ала тазынн ы , туды п, ханға апар-килерге килгем.
Талай эзi:
— О-о, — тiпче, — алты мӱӱстiг ала даа тазынны тударға сидiгöк, —
тiпче, — андағ-да, — тiпче, — мин сiрердең хадаох парңаңмы н, — тiпче.
49
Талайдаң сығып, талай эзi олардаң хадаох парча. Iди парчатханнарында, талайны кичiре алтын тахта турча, талай эзi чоохтапча:
— Пу тахтаӌа кичеңе[р]*, — тiпче, — пу тахтаӌа киссебiс, — тiпче —
ол тахтаның элерi пар, хадарчатхан чылан ханы. Тахтаӌа ниме кичiртпинчелер, хараа ползох, таң атханӌа, килiп, хадарчалар, читi пастығ сыр
чылан хадарча паза тоғыс пастығ сыр чы лан хадарча, паза ишо* он iкi
пастығ сыр чылан хадарча

— Да, — говорит тот человек, — я — хозяин земли и горы, поэтому
своим горам вид придаю, высокие горы ещё выше деааю. Ты , Милы й
Иркюлес, — говорит, — чеаовек из дааёкой земаи, куда едешь?
Милый Иркюлес говорит:
— Да, я живущего за морем, на земле Хытайгана, пёстрого вола с
шестью рогами иду поймать и хану привести.
— О-о, трудно же это! — говорит тот человек. — Я с тобой пойду,
Милый Иркюлес.
47
Тот человек одну сопку вы дернул, как на посох, на неё опирается.
Вместе с Милым Иркюлесом идёт. Далыне много ли, мало ли шли —до
берега моря дошли. Посреди моря один человек в воде до подмышек
сидит, своей бородой на два края моря опирается.
— О-о, — говорит Милый Иркюлес, — iсакой же ты сильный чело
век!
Тот человек в ответ говорит:
— Я хоть и сильный, но не самый сильный — дитя конюха Милый
Иркюлес сильнее меня.
48
Милый Иркюлес спрашивает:
— Сидя так посреди моря, почему в воде не тонешь?
Тот человек отвечает:
— Отчего мне тонуть в воде? Я —хан моря, поэтому и не тону в воде.
Сидя так посреди моря, текущие воды моря проверяю. Ты куда едешь, —
тот человек говорит, — человек из далёкой земли, Милый Иркюлес?
Милый Иркюлес говорит:
— Да, я живущего за морем, на земле Хытайгана, пёстрого вола с
шестью рогами еду поймать, хану отвести — за тем и приехал.
Хозяин моря:
— О-о, — говорит, — пёстрого вола с шестью рогами трудно будет
поймать, —говорит, —тогда, —говорит, —я тоже вместе с вами пойду, —
говорит.
49
Выидя из моря, хозяин моря с ними и пошёл Когда так шли, [увидели]: через море золотой мост протянулся. Хозяин моря говорит:
— По этому мосту переходите, — говорит. — По этому мосту м ы перейдём, —говорит. —У моста хозяева есть —стерегущие его змеи-ханы .
Никому не позволяют по тому мосту переходить: как ночь наступает,
туда придя, до зари его стерегут, змей с семью головами стережёт и
змей с девятью головами стережёт, да ещё змей с двенадцатью голова
ми стережёт.
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Амды чоохтаслап алдылар, пастағызын алтын тахтаӌа кистi тағ эзi —
алтын тахта талайға тееп ирттi. Iкiнчiзiн кистi чир эзiнең тағ эзi —алтын
тахта талайға кире пазылып ирттi. ӱчiщ iзiн кистi алтын тахтаӌа талай
эзi — алтын тахта талайның тӱбiне сала кире пазылбады.
Талайны ң озарина кизiп алып, тайғы эзiнең тағ эзi, талай ханы тапсапчалар:
— И рке тöреен Иркӱлес, син алт ы н тахтаӌа киспе, син кичiп
сыдирдаң* пiс тее кискенге сыдабинча алтын тахта.
Ол чоохты искен Ирке тöреен Иркӱлес харадынаң турған чирдең,
хамӌ ы саап, ӱкӱс салған, талайн ы аз ыра сегiрт-парған. Хараттың iкi
кизiн туйғала суға хаап ирткен.
Аннаң андар, пiрiгiп алып, тöртöлең парыбохчалар. Iди парчатханда, улуғ заимка* учыраӌых, хайдар-хайдар кöп мал чöрiпчедiр, харағы
хоос хадарған мал, хара сеекче хайнасчады р, хадарыпчатхан эзi кiзiзi
чоғыл. Тöртöлең тöрт тазын соғыбысханнар, идiн тооза чiбiскеннер, сала
даа тосхан чiли пiлдiрбедi. Аннаң андар иир тус читкенде, Ирке тöреен
Иркӱлестi талайнаң алтын тахтаны хадартарға ысчалар. Ирке тöреен
Иркӱлес, талай хазында парып, алтын тахтан ы ң хринда чатчадыр.
Хараа полғанда, читi паст ығ сы р чы лан, сы рлап, мöсте п , алт ы н
тахтаӌа кичiпчедiр, чоохтапчадыр:
— Пу синге читiре хас ха^аннаң, хара пур ыннаң пу чирге пiстiң тахтабысча турығ туйғахтығ ат киспеен, толы мистiг ир киспеен. Ноо кiзi
кискен пiстiң тахтабысча[?] — тiпче.
Мостаны* кичiп, читi пазы сыр чыланны ң чирге тӱсчеткенде, Ирке
тöреен Иркӱлес сыр чыланны, читi пазын хаап алып, ӱзе-тарт ып, прайзы н талайға кире тастабысхан.
Аннаң андар Ирке тöреен Иркӱлес айлан-парза, заимкада арғыстары
узығлапча, усхырғылап алған. Усхын-килебес, пазох сигiс тазын соғып,
идiн хайнадып чiбiскеннер. Сала тосхан чiли пiлдiрдiле. Паза ир тус
читкенде, пазох Ирке тöреен Иркӱлестi <алтын тахтаны> хадартарға
ыстылар <..>. Ирке т/ö/реен Иркӱлес, алты н тахтаның хрина парабас,
талай хазында чатчадыр.
Хараа пол-парғанда, талайның ол саринаң пеер алтын тахтаӌа т оғыс
пастығ сыр чылан, сырлап, мöстеп, кичiпчедiр, чоохтапчадыр:
— Хас хаӌаннаң, хара пурыннаң пiстiң алтын тахтаб ысча* турығ
туйғахтығ ат киспеен, тол ы мистiг ир киспеен. Ноо ниме кискен
полӌаң пiстiң алтын тахтабысча тибес, алтын тахтаны кичiп, тоғыс па
зы чирге тӱсчеткенде, Ирке тöреен Иркӱлес тоғыс пазынаң хапхан сыр
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Теперь договориаись: первым по зоаотому мосту хозяин тайги перешёа — золотой мост моря коснулся. Вторым хозяин горы и земли пере
шёл — золотой мост в море прогнулся. Третьим по золотому мосту хо
зяин моря перешёл — золотой мост до дна моря едва не прогнулся!
На другую сторону моря перейдя, хозяин тайги, хозяин горы и хан
моря кричат:
— Милы й Иркюлес, ты по золотому мосту не переходи: золотой
мост не то что тебя — даже нас не выдерживает!
Услышав эти слова, Милы й Иркюлес своего вороного коня плёткой ударив, с места рванул —через море перепрыгнул! У вороного коня
только два задних копыта воды коснулись.
Дальше вместе вчетвером идут. Когда так шли, болыпая заимка встретилась: там много-много скота пасётся, вы пасной скот с пёстр ы ми глазами, как чёрн ые мухи, туда-сюда снуёт, а пастуха у него
нет. Вчетвером они четырёх волов закололи, их мясо съели, даже не почувствовали, что хоть немного насытились! Затем, когда вечер настал,
Милого Иркюлеса на море золотой мост стеречь отправляют. Милый
Иркюлес на берег моря пошёл, возле золотого моста лёг.
Когда ночь настааа, змей с семью головами, шипя-свистя, по золото
му мосту переходит, говоря:
— До сих пор с давних лет, с глубокой древности на эту землю по
нашему мосту скаковой конь не переходил, мудрый мужчина не переходил*. Что за человек по нашему мосту перешёл? — говорит.
Когда [змей] мост перешёл и семь голов змея к земле сiслонились —
Милый Иркюаес те склонившиеся семь голов змея схватил, оторвал и в
море бросил
После этого Милы й Иркюлес возвратился — его товарищи в заимке спят, он их разбудил. Проснувшись, они снова восемь волов зарезали, сварив, съели. Почувствовали только, будто немного насытились.
Когда следующий вечер настал, снова Милого Иркюлеса золотой мост
стеречь отправили. Милый Иркюлес к золотому мосту пошёл, на берегу моря лёг.
Когда ночь настала, с той сторон ы моря сюда по золотому мос ту,
шипя-свистя, змей с девятью головами переходит, говорит:
— С давних лет, с глубокой древности по нашему мосту скаковой
конь не переходил, мудры й мужчина не переходил. Что за существо по
нашему золотому мосту перешло? — так говоря, золотой мост он пере
шёл. Когда девять его голов к земле сiс лонились, Милый Иркюлес те
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чыланн ың, тоғыс пазын /ӱ/зе-тартып, тастаан, прай нимезiн талайға
кире тастабысхан.
Аннаң парза, заимкада арғыстары узығаабохча. Ирке тöреен Ирк/ӱ/аес тоозаларын усхырлабох алды . Ам он iкi тазын соғыбыстылар, идiн
хайнадып чiбiстiлер, тосхан чiли пiлдiрдi ам. Паза хараа читкенде, ал
т ы н тахтаны хадартарға Ирке тöреен Иркӱлестi пазох ыстылар. Ирке
тöреен Иркӱлес алтын тахтаның хринда, талай хазында хадарып чатча.
Хараа полғанда, талайн ы ң озаринаң алтын тахтаңа он iкi паст ығ
сыр чыаан, сырлап, мöстеп, кичiпчедiр, чоохтапчадыр:
— Хас хаӌаннаң, хара пур ыннаң минiң хадарчатхан алтын тахтам^а
турығ туйғахтығ ат киспеен, толы мистiг ир киспеен. Маға сыдаӌаң пу
чирнiң ӱстiнде алып чоғыл. Ырах чирде, иссеңмин, сыдаза, сыдир нимес, конюх палазы Ирке т/ö/реен Ирк/ӱ/лес ле сыдир тибес.
Алтын тахтаны [кичiп]*, он iкi пазы чирге тӱскенде, Ирке т/ö/реен
Иркӱле с он iкi пазынаң хаап алған сьгр чыланны, он iкi пазын /ӱ/зе-тартып,
талайға кире тастабысхан. Анаң* сыр чыланның хузыри, тулғап килiп, сапханда, Ирке тöреен Иркӱлестi талдыра сабысчых.
Ирке тöреен Иркӱлес, талып, /ö/лiп, чатчад ы р. Аны кöргеннер
тайғы эзi, тағ эзi, талай ханы, Ирке тöреен Иркӱлес öлдi тибес, талайға
алтын тахтан ы кичiп, наныбысханнар. Аран-чула харат, кöрiп, сы дап
полбаан, аар-пеер ағахтанған, апсах кiзее хубылғанЦ {И}рке тöреен
Иркӱлестi, чайхап, сарғап, тiрiлдiрiп алған. Аннаң андар харат атох полыпчадыр. Хара атха алтанып алған Ирке тöреен Ирк/ӱ/лес, аннаң ан
дар чöрiбiскен.
ӱ р парған, ас парған, тайғаның аразы нда алты пулуңнығ кӱмӱс тура
турчадыр. Аннаң андар Ирке тöреен Иркӱлес аран-чула харадынаң т/ӱ/скен, кӱмӱс туран ың алтын халхазын асхан, iстiне кiр-парған . Ибре[-]сибре кöрiп, паст ыр-чöрче Ирке тöреен Иркӱлес{.} {1}ди кöр-чöрзе, кӱмӱс
турада нинӌе-нинңе горница* полтыр. Пiр iзiктi ачып, iсiр-парза, улуғ
пис* турчадыр, пистiң кистi ачых, ағаа толдыра сарзин кладтап салтыр.
Стол турча, столны ң ӱстiнде пар-балых* тамах, оор полза пурлас-тур,
эзi чоғыл. Ирке тöреен Иркӱлес столға одыра-тӱскен, пар-балых тамахты чiп одыр, оңнап-соллап, сизiп одыр, чоохтапчадыр:
— Хайдағ андағ ниме гощ а ң столда{?} {А}ймах-пасха тамах пар, эзi
чоғыл. Таң элiг тура полңаң ма пу, таң эзi чох тура полӌаң ма пу? Таң
кӱннiг кiзi чуртапча ба пу турада, таң айна* чуртапча ба пу турада?
Аннаң андар кiзi[нi]ң* табызы истiлче, позы , iсöлеткi ле чiли, кöрiнче
— К/ӱ/ннiг кiзi чуртапча пу турада, — тибес тапсапча, — чонның
ханын iскен Хытайға хан ы * полӌаң. Азран, азран, Ирке тöреен Иркӱлес,
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склонившиеся девять голов змея схватил, оторвал, девять его голов бросил, его самого в море бросил.
Оттуда пришёл [Иркюлес] —его товарищи в заимке спят. Милый Ир
кюлес их всех разбудил. Теперь двенадцать волов закололи, мясо сварив,
съели — почувствовали, будто теперь насытились. Когда следующая ночь
настала, снова Милого Ирюолеса зоаотой м ост стеречь отправиаи. Милый
Иркюлес, его охраняя, возле золотого м оста на берегу моря лежит.
Когда ночь настала, с другой стороны моря по золотому мосту, шипя-свистя, змей с двенадцатью головами переходит, говоря:
—С давних лет, с глубокой древности по охраняемому мною золото
му мосту скаковой конь не переходил, мудры й мужчина не переходил
Нет на этой земле богатыря, чтобы меня поборол. Из далёкой земли,
слышал я, одолеет меня только дитя конюха Милый Иркюлес
Когда [змей] зоаотой мост перешёа и двенадцать его гоаов к земае
скаониаись, Милый Иркюлес те двенадцать склонившихся голов, оторвав, в море бросил. Потом змей, извиваясь, хвостом ударил — замертво
свалил Милого Ирюолеса!
Милый Иркюлес в беспамятстве лежит. Увидевшие это хозяин тайги, хозяин горы и хан моря, решив, что Милый Иркюлес умер, по зо
лотому мосту море перейдя, домой ушли Богатырский вороной коньскакун, увидев это, не выдержал, с боку на бок перевернулся, в старика
превратился. Милого Иркюлеса покачал-потряс — оживил его! Затем
вороной конь снова в коня превратился. На вороного коня Милы й И р
кюлес сел, дальше поехал.
Много ли ехал, мало ли ехал, [увидел]: серебряный дом среди тайги с
шестью углами стоит. Затем Милый Иркюлес со своего богатырского во
роного коня-скакуна спустился, золотую дверь серебряного дома открыл,
внутрь вошёл Кругом-вокруг осматриваясь, Милый Иркюлес ходит. Когда
так смотрел-осматривался, оказалось, что в серебряном доме несколько
горниц Откр ыв одну дверь, вошёл — там болыная печь стоит, открытое
запечье, оно полностью поленницей заложено. Стол стоит, на столе отборная еда, пар испуская, стоит, а хозяина нет. Милый Иркюлес за стол
уселся, отборную еду есг, вправо-влево оглядываясь, всё замечая, говорит
— Что это такое? На столе отборная еда есть, а хозяина нет! То ли
это дом с хозяином, то ли это дом без хозяина? То ли солнечный человек
живёт в этом доме, то ли айна живёт в этом доме?
Тут человеческий голос послышался, сам [человек], как тень, виднеется:
—Солнечный человек живёт в этом доме, —так говорит. — Пьющий
кровь народа хан Хытайган. Ешь-ешь, Милый Иркюлес, досыта, потом

тосханӌа, пис кистiндегi сарзиннерге кiрiбiс, Хытайға хан ы амох киаер{.} {С}инi кинетiн кöр-сааза, тiрiг тiбин чир, ачығ тiбин азырар.
Ирке тöреен Иркӱаес сурыпчадыр:
— Син хайдағ андағ кiзi поачазың, табызьщ истiаче, позың, кöлеткiле
чiаи, кöрiнчезiң? Кӱннiг кiзiзiң ме син, айназың ма син?
Паяғы кöаеткi осхас кiзi удырох тапсапча:
— Мин кӱннiг кiзiбiн.
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Ирке тöреен Иркӱаес пазох сурча:
— К/ӱ/ннiг кiзi поазаң, адың-солаң кем ползаң? Хайдаң киаген кiзi
зiң, ноо теен кiзi[нi]ң* пааазы зың? Ниме итчезiң мында?
Паяғ ы кiзi удырох тапсапча:
— Мин Ирке Кӱрейбiн, азраан адам пiае-чоғыабы н, тöрiткен iӌем
пiае чоғы аб ы н, чирим-суум даа пiае чоғыабын. Хы тайған ы ң хоаына
кiрiп, iкi хыр ых чыа поады м, Хытайған ы ң хоаында öагенӌе-парғанӌа
хуа поа-парим. Ниме идим мин м ы нда[?] {М}инiң хоаымда тоозыабаста ас пар, хайдағ тамах чирге итсең, андағ тамах пар. Уребесте кип
пар, хайдағ кип кизерге итсең, андағ кип пар. Минiң адымнаң адап,
тапсаб ыс: стоа тимне, Ирке Кӱрей тiп, пар паааығ тамах поаар, хатығ
араға поаар. Пу позым поағаннаң сығара, син осхас, чахсы кiзi пiр дее
учырабаан, Ирке тöреен Иркӱаес, син чiаи, миннең чоохтасхан. Сынап
нанчатсаң, мин синнең чир дее хаабаспын, Ирке тöреен Иркӱаес.

Аннаң андар Ирке тöреен Иркӱаес пис кистiндегi сарзиннер аразы на кiрiбiстi. Иаееде поағанда хырт-харт паст ы рбинаң Хытайға хан
тураз ына кiр-киаген, стоаы на одырып, азранып одыр. Хытайған, кӱгiрт
чiаи, кӱзрепче, парыс чiаи, сатрапча:
— Ирке Кӱрей, — тiпче, — минiң стоаымда, миннең сурағ чох кем
азранған?
Ирке Кӱрей удырох тапсапча:
— Пiске аалӌы киаген Ирке тöреен Иркӱаес, чорых кiзiнi азраннабы н, — тiпче.
Хытайған пазох сурча:
— Хайдадыр Ирке тöреен Иркӱаес?
Ирке Кӱрей чоохтапча:
— Пис кистiндегi сарзиннер аразында, — тiпче.
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Хытайған тапсапчад ыр:
— Киа пеер, Ирке т/ö/реен Ирк/ӱ/аес.

в поленницу за печью полезай, хан Хытайган сейчас придёт. Если вдруг
увидит-заметит тебя, не сказав «живой» — съест, не сказав «горький» —
проглотит!
Милый Иркюлес спрашивает:
— Что ты за человек, голос твой слышится, сам, как тень, виднеешься? Солнечный ли ты человек, айна ли т ы?
Тот человек, как тень, в ответ говорит:
— Я — солнечный человек.
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Милый Иркюлес опять спрашивает:
— Если солнечный человек, как твоё имя-прозвище? Откуда ты при
шёл, какого человека ты дитя? Что здесь делаешь?
Тот человек отвечает:
—Я — Ирке-Кюрей, отца, вскормившего меня, не знаю, матери, родившей меня, не знаю, даже земли-воды своей не знаю! В руки Хытайг ана попав, два срока по сорок лет у него пробыла, в руках Хытайгана
до своей смерти рабыней буду. Что я делаю здесь? В моих руках некончающаяся еда есть: какую еду захочешь поесть — такая еда будет, неизнашивающаяся одежда есть: какую одежду захочешь надеть — такая
одежда будет! Произнеся имя моё, скажи: «Приготовь стол, Ирке-Кюрей!» — какая ни есть отборная еда будет, крепкая арага будет. Сколько живу, такой, как т ы, добрый человек, со дшой разговаривающий, ни
разу мне не встретился, Милый Иркюлес! Если домой поедешь, я ни за
что от тебя не отстану, Милый Иркюлес.
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Дальше Милый Иркюлес в поленнице за печью спрятался. Много ли
времени прошло — «хырт-харт» шагая, в дом хана Хытайгана вошёл, за
свой стол усевшись, ест. Хытайган, как гром, гремит, как тигр, р ычит:
— Ирке-Кюрей, — говорит, — за моим столом, меня не спрашивая,
кто ел?
Ирке-Кюрей в ответ говорит:
— К нам в гости Милы й Иркюлес зашёл, я путника накормила, —
говорит.
Хытайган снова спрашивает:
— Где Милый Иркюлес?
Ирке-Кюрей говорит:
— В поленнице за печью, — говорит.
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Хытайган говорит:
— Иди сюда, Милый Иркюлес!

Ирке тöреен Иркӱлес, пис кистiнең тур-килiп, хы тайғанның хринда
одырыбысты. Пис сала теерiзiп, хол туды зып, изен[-]минде пирiскеннер.
Аннаң андар ас[-]тамахты ң тад ыаинаң, арағаның хатинаң аарлазыпчестезiп, сыйаазып одырлар. Хытайған сурып одыр:
— Син, Ирке т/ö/реен Иркӱлес, т ы ң ырах чирдегi кiзi, ноо ниме
кiлеп киагезiң пу чирге?
Ирке тöреен Иркӱлес удырох чоохтапча:
— Ханны ң ӱлгӱзi хаттығ* поаған маға, пигнiң ӱагiзi пиктiг полған
маға. Хан м инi пу чирге ысхан алты мӱӱстiг ала тазынны, туды п,
позының чирiне апардырарға.
63
Хытайған удырох чоохтанча:
—Э-э, Ирке тöреен Иркӱлес, алты мӱӱстiг ала тазынны син тудардаң,
синнең дее артых алыптар тут-полбааннар. Ирке тöреен Иркӱлес,
кöрчезiң ме тiгне пис кистiнде чатхан кöп сарзиннi? Ол сарзин нимес, тооза хара пастығ кiзi полӌаң. Минiң пу чирге ол чон килгеннер,
Ирке Кӱрейнi алаға тибес. Аннаң андар Ирке Кӱрейнi оларға пирбес
ӱчӱн, пролап, хара пастығ чонны хатығ ағас ит-салғам. Ол чон хаӌан
даа минiң холымнаң, кiзi полып, чирлерiне-суғларына айлан-полбастар.
Кöрезiң ме, хайдағ чондыр? Кöзiт-пирим, Ирке тöреен Иркӱлес.
Ирке тöреен Ирк/ӱ/лес «Кöрем, к/ö/рем» — тiпче.
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Хытайған столны ӱс хати сиртлеен:
— Но-ка*, сағамох турңар, адайлар-кöнеткелер{!}
Тапсаан таб ы зы ӱзiлгелектöк, пистiң кистiнең тооза ла чиит чон
тур-килгеннер. Ол чон тураа сыңминчалар, тапсап ылғасчалар:
— Хатығ ағас пол-парған позыб ы сты хара пастығ кiзее хаңян
айланд ыразың, чирi-сууб ысха хаӌан нанд ы рарз ы ң, улуғлаза хан кiзi,
кiчiглезе пиг кiзi, Хытайған?
Хытайған тапсапчадыр:
— Че, чарир ол даа син чарых кöрге[нi]ңер* адайларның-плуттарның*
тибес, столны ӱс хати сиртлеенде, ол чон, пис кистiне тооза чылып,
сарзинöк полып чадыбысханнар.
65
Аннаң андар Хы тайған, Ирке тöреен Иркӱлестi пазох пiр тураа
кирiп, кöзiтче. Ол турада чир алтынзар кӱрiп хазыл-партыр. Ол кӱрiпте
чыдалар хазал-партыр, чы даа хазал-парт ыр пис-алтьща кiзi, сала тыннығ, öстеслеп анда чатлапчалар. Хы тайған чоохтапча:
— Кӱстiг к iзiлернi мына пу кӱрiптегi чыд аа хазапчам.
Аннаңар*, пазох тураларына кiрiп, Хытайғаннаң Ирке тöреен
Иркӱл е с ас[-]тамахт ы чiп, араған ы iчiп, аарлазып-честезiп, с ы йлазы п одырлар. Ӱр iскеннер арағаны, ас iскеннер, Хы тайғанн ы ң изiрiгi

Милый Иркюлес, из-за печи выйдя, рядом с Хытайганом сел Пятью
пальцами коснувшись, руки пожимая, изен-миндэ они сказали. Даль
ше вкусной едой, крепкой арагой угощаясь, уважение-почести воздавая, так сидят. Хытайган спрашивает:
— Ты , Милый Иркюлес, человек из очень далёкой земли, в поисках
чего пришёл на эту землю?
Милый Иркюлес отвечает:
— Власть хана жестокой ко мне была, власть пига суровой ко мне
была. Хан меня на эту землю отправил пёстрого вола с шестью рогами
поймать, на свою землю привести.
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Хытайган в ответ говорит:
— Э-э, Милый Иркюлес, не то чтобы тебе пёстрого вола с шестью
рогами поймать — сильнее тебя богатыри его не поймали! Милый И р
кюлес, видишь ли вон лежащие за печью много поленьев? Это не поленья — это всё люди с чёрными головами. В мою землю эти люди приш
ли, чтобы Ирке-Кюрей в жен ы взять. Поэтому, чтобы Ирке-Кюрей им
не отдавать, их обвинив, я людей с чёрными головами в сухое дерево
превратил. Эти люди никогда не станут людьми, на свою землю-воду не
вернутся. П осмотришь ли, что за люди? Покажу тебе, Милый Иркюлес.
Милый Иркюлес «Посмотрю-посмотрю», — говорит.
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Хытайган три раза по столу щёлкнул:
— Ну-ка, сейчас же встаньте, псы-собаки!
Его прозвучавший голос ещё не смолк — из-за печи молодые люди
появились. Эти люди в доме не умещаются, плача, говорят
— Нас, ставших сухим деревом, когда в людей с чёрными головами
превратишь, когда домой отпустишь? Если признать старшим, то вы —
хан, если признать младшим, то вы — пиг*, Хытайган!
Хытайган говорит:
— Ну, хватит и того, что столысо света увидели, собаки-плуты! —
так сказав, три раза по столу щёлкнул — те люди, за печью собравшись,
снова в поленья превратившись, улеглись.
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Дальше Хытайган Милого Иркюлеса ещё в один дом привёл, показ ывает. В том доме земляная яма была выр ыта. В той яме копья воткнуты, н а те копья пять-шесть человек насажен ы , чуть живые, стон ы
издавая, там лежат. Хытайган говорит:
— Сильных людей вот на копья в этой яме насаживаю.
Дальше снова в свой дом войдя, Хы тайган с Мил ы м Иркюлесом
еду едят, арагу пьют, уважение-почести воздавая, угощаясь, так сидят.
Много ли пили арагу, мало ли пили — Хытайган, опьянев, возле стола

алып, стол хринда сас-ойда тӱскен, чулып, узыбысхан, харых табы зы
хан тигiрге истiлче. Аннаң андар Ирке тöреен Иркӱлес, изри алып,
стол хринда тоңха тӱскен, чулып, узыбысхан, харых табызы хан тигiрге
истiлче.
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Ӱр, ас узааннар, ӱс кӱнге читре, ӱс кӱннiң паз ы нда аран-чула харат iзiктең кöр-турза, Хытайған х ымран ы п усхы нчадыр, Ирке тöреен
Иркӱлестiң азағынаң тартлағлапча . Ирке тöреен Иркӱлес, öлген не
кiзi чiли, узыпча. Аран-чула харат сағын-турза, Хытайған Ирке тöреен
Иркӱлестi кӱрiптегi чыдаларға тастабали тастир осхас. Аран-чула ха
рат аар-пеер ағахтанған, апсах кiзе хубылған, пас-парған, Ирке тöреен
Иркӱлестi* састаң хапхан, турғ ыза тартхан, тапсапчадыр:
— Хайди iди ӱр узыпчазың, <Хытайғаның холынаң> öлерiн дее
пiлiнминче нооң <..>, изi[ң]нең* ир тiң ме, ағылың асты ба?
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Ирке тöреен Иркӱлес, ӱгберебинең усхын-килiп, оңарылып, сағынза,
Хытайған муны кӱрiптегi чыдаа хазиға иткен одыр. Аннаң андар И р
ке тöреен Иркӱлес Хытайғанн ы хаап алған, сарбаңнадаға даа пирбеен,
кӱрiпсер кöдiр-парып, ханн ығ чы даа хази-тастаан. Хытайған ханн ығ
чы даа öтiре хазалып, сы рлап-с ыхтап, т ы н ы /ӱ/зiл-чöрiбiскен. Ханнығ
ч ыдада хазал-парған пис-алт ы оолны сьн'ара тартып алған. Пис-алт ы
чиит оол тапсапчалар: усхан одыбысты тамысхан, азар-парар позы бысты айланд ы р ған Ирке тöреен Иркӱлес тибес, чоғар турған худайға ас
пазырчалар, Ирке тöреен Иркӱлеске кöп паз ырчалар.
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Аннаң пас-килген Ирке тöреен Иркӱлес, столны ӱс хати сиртлеен:
«Мин сиртебем, хан кiзi, Хытайған, сиртлепче, ағас пол-парған позы ңар
айлығ-кӱннiг кiзi полңар». Пис кистiндегi сарзиннер тооза ла кiзi полпардылар. Ол тураа сыңминчалар, Ирке тöреен Иркӱлес тапсапчадыр:
— Чирлiг чон чирiңерге наныңар, суғлығ чон сууңарға наныңар.
Ол чон, ол турадаң сығы п, тарап нанғылапчалар, чоғар турған худайға
ас пазырчалар, Ирке тöреен Иркӱлеске кöп пазырчалар. Азахтарын пiр
халыхты, ылғап, пазыпчалар, пiр халыхты, öрiнiп, пасчалар: «Ағас полпарған позы бысты айл ығ-к/ӱ/ннiг иткен Ирке тöреен Иркӱлес. Олiп
парған позы быст ы хатап тiргiскен Ирке тöреен Ирк/ӱ/лес{.} {Х}атығ
сарзин пол-парған позы быст ы хара пастығ кiзi иткен Ирке тöреен
Иркӱлес. Хаӌан даа чазың узах ползын, чарның хойығ ползын».
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Аннаң андар Ирке тöреен Иркӱлес ол турадаң сығара паст ы рған,
аран-чула харатха алтанған, тапсапчад ыр:
— Миннең халба, Ирке Кӱрей, — тiпче.
Ирке Кӱрей удырох тапсапча:

навзничь упаа, без чувств заснуа, его храп до хан-неба доносится. Затем
Миаый Иркюаес, опьянев, ничком возае стоаа упаа, без чувств заснуа,
храп его до хан-неба доносится.
66

Много аи, маао аи спаа — до трёх дней спаа, на третий день бога
тырский вороной конь-скакун в двери загаядывает. Хытайган, пошевеаившись, просыпается, Миаого Ир ю оаеса за ноги дёргает. Миаый И р
кюаес спит как мёртвый. Богатырский вороной конь-скакун подумаа:
«Хытайган Миаого Ирюоаеса на копья в яму бросит». Богатырский во
роной конь-скакун с боку на бок перевернуася, в старика превратиася,
подошёа, Миаого Иркюаеса за воаосы схватиа, приподняв, говорит:
— Как же так доаго ты спишь, даже своей смерти от рук Хытайгана
не осознаёшь, с ума аи сошёа, из ума аи ты выжиа?
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Миаый Иркюаес вскаокоченн ы й проснуася, опомнившись, задумаася: «Хытайган хотеа, видно, меня на копья в яме насадить». Затем
Миа ый Иркюаес Хытайгана схватиа, даже руками-ногами ему не дав
пошевеаить, к яме понёс, на кровавое копьё бросиа. Хытайган, пронзённый кровавым копьём, визжа-крича, умер. Насаженн ых на крова
вое копьё пять-шесть парней [Миаый Иркюаес] вытащиа. Пять-шесть
моаод ых парней говорят: «Погасший в нас огонь ты зажёг, погибающих-умирающих нас Миа ый Иркюаес возродиа!» — так говоря, веаикому худаю маао молятся — Миаому Иркюаесу много моаятся.
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Потом Миаый Иркюаес подошёа, три раза по стоау щёакнуа- «Не я
щёлкаю, хан Хытайган щёакает, вы, в дерево превращённые, живыми
аюдьми* станьте». Поаенья за печью все в аюдей превратиаись — в том
доме не умещаются. Миаый Иркюаес говорит:
— Аюди, зеллаи имеющие, на свои земаи возвращайтесь, аюди, реки
имеющие, к своим рекам возвращайтесь!
Те аюди, из того дома выходя, домой расходятся, веаикому худаю
маао моаятся, Миаому Иркюаесу лшого молятся. Плача, один шаг ступают, радуясь, другой шаг ступают, [говоря]: «Нас, деревом ставших,
живыми аюдьми Миаый Иркюаес сдеааа. Нас, умерших, снова Миаый
Иркюаес оживиа. Нас, в сухие поаенья превратившихся, аюдьми с чёрн ыми гоаовами сдеааа Миаый Иркюаес. Пусть твои годы доагими бу
дут, пусть твои паечи крепкими будут!»*
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Затем Миа ый Иркюаес из этого дома вышеа, на боагтырского вороного коня-скакуна сеа, произнёс:
— Не отставай от меня, Ирке-Кюрей! — так сказал.
Ирке-Кюрей в ответ говорит:

— Син осхас, чахсы кiзiде ң мин ниме халӌаңмын.
Аннаң андар ӱр, ас парған ах талайны чохтада. Ирке тöреен
Иркӱлестiң азранары килiбiскен, хараттаң тӱскен, тапсапча:
— Но-ка, стол ти м недек*, пар палығ тамаң сал, арағаң хадох саа,
Ирке Кӱрей.
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Пар пааығ тамах салылча столға, араға хадох салылча столға. Тамағ ын чiп, арағазын iчiп, талай хазында одырчатса Ирке тöреен Иркӱлес,
талайңа корап* чохтап одыр. Ол корап, киле-киле килiп, Ирке тöреен
Иркӱлестiң хринда турыбысхан. Корап эзi тапсапча:
— Эй, кiзi, iпең кöп пе? Пiске саттах. Чолда корабым* сайбалып, ӱр
пол-салып, азыхтаң хы зыл-пардыбыс. Пу корапха толдыра чон пiр дее
чiӌең азыхтары чоғыл.
Ирке тöреен Иркӱлес удырох тапсапча:
— Мин кiзее iпек сада чоғылбы н, азыхтаң хызыл-парған ползаңар,
ағыл чоныңны, прайзын нинӌе кирек азрирб ы н.
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Ол кораптаң чон тооза сыххан, Ирке тöреен Иркӱлестiң хринзар
килгеннер. Пис пе, алты ба муң кiзi. Ирке тöреен Иркӱлес тапсапчадыр:
— Но-ка, тик табранӌа, Ирке Кӱрей, алтын столы ң турғыс, ас[-]
тамахтың тадылин тимне, арағаның хатин тимне.
Ирке тöреен И рк/ӱ/лестiң табызы ӱзiлгелектöк, алтын столлар
тура-тӱскен, ас[-]тамахтың тадыли турыпчад ыр столда, араған ың хати
турыпчадыр. Ол чон прайзы ас-тамахт ы чiпчелер, араған ы iчiпчелер. Ол
чон нинӌе дее тамахты чiзе, арағаны iссе, пiр дее тамах таа хорабинча,
араға даа хорабинча.
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Корап эзi:
— Синiң хайдағ даа чахсы нимең полӌаң — тоозылбас тамаң, тоозылбас арағаң. Че, орназаң, — тiпче, — минiң тайах пар, — тiпче, тайан
кöзiтче. — Пу тайахты, толғап килiп, чирге сассаң, хайдағ корат* идерге итсең, андағ корат пӱдер. Iкiнӌiзiн толғап килiп, чирге хази сассаң,
ханӌа* кiзi кирек, ханӌа* солдат кирек, анңох сығар тайахтың iстiнең.
Пу нимеңнең орназаң, — тiпче.
Ирке Кӱрей Ирке тöреен Иркӱлестiң хулағына сыбрапча:
— Орнас, орнас, — тiпче, — корап эзiнең, мин синнең чир дее хаабассым, — тiпче.
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Аннаң андар корап эзiнең И рке тöреен Иркӱлес орназыбы-стылар.
Корап эзiнiң тайаан ааып алды, корап эзiне чоохтапча Ирке тöреен
Иркӱлес:

— Как же я отстану от такого хорошего человека, как т ы?
Дальше много ли, мало ли вдоль белого моря ехали. Милому Иркюлесу захотелось поесть, с вороного коня он сошёл, говорит
— Ну-ка, Ирке-Кюрей, стол приготовь-ка, отборную еду, какая есть,
поставь, арагу поставь!
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Какая есть отборная еда на стол ставится, арага тоже на стол ставится. Когда Милый Иркюлес, на берегу моря сидя, еду ел, арагу пил,
по морю корабль плыл. Тот плывущий корабль рядом с Милым Иркюлесом остановился. Хозяин корабля говорит:
— Эй, человек, много ли у тебя хаеба? Продай нам. Мой корабаь,
сломавшись, надолго в пути задержался, нам еда нужна. На этом корабле народу полно, еды же никакой нет.
Милый Иркюлес отвечает:
— Я людям хлеба не продаю, если еда нужна — всех людей, сколько
их есть, приведи, их я накормлю.
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С того корабля весь народ сошёл, к Милому Иркюлесу подошли.
Пять ли, шесть ли тысяч людей. Милый Иркюлес говорит:
— Ну-ка, Ирке-Кюрей, скорее свой золотой стол ставь, вкусную еду
приготовь, крепкую арагу приготовь.
Голос Милого Иркюлеса ещё не смолк — золотые столы появились,
вкусная еда на столах стоит, крепкая арага на столах стоит. Весь тот
народ еду ест, арагу пьёт. Сколько эти люди еды ни съедят, араги ни
выпьют — ни еда не убавляется, ни арага не расходуется.
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Хозяин корабля:
— Очень же хорошая вещь у тебя есть — некончающаяся еда, некончающаяся арага. Ну, давай меняться, — говорит, — у меня палка
есть, — говорит, свою палку показывая. — Если эту палку, покрутив, в
землю воткнёшь — какой захочешь город построить, такой город появится. Когда, во второй раз покрутив, её в землю воткнёшь — сколько
надо людей, сколько надо солдат, столько из палки и появится. Давай на
эту твою вещь меняться! — говорит.
Ирке-Кюрей на ухо Милому Иркюлесу шепчет:
—Меняйся-меняйся, — говорит, —с хозяином корабля, я от тебя ни
за что не отстану, — говорит.
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Дальше хозяин корабля и Мил ы й Иркюлес обменялись. Хозяин
корабля палку взял, Милый Иркюлес хозяину корабля говорит:

— Хайдағ тамах кирек, хайдағ араға кирек, тапсизың: «Ирке Кӱрей,
ас[-]тамааң саа, арағаң тимне», — андағох тамах пилен полар, андағох
араға полар.
Ирке т/ö/реен Иркӱлес харадына алтанзған, чöрiбзе пирген, парир ып, тапсапча:
— И рке Кӱрей, — тiпче, — париз ы ң м а миннең хада[?] — тiпче.
Ирке Кӱрей:
— Парим, парим, — тiпче, — синнең мин хааам ма за, — тiпче.
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Аннаң андар ӱр, ас парӌых, турған чирдең тааайн ы кiчiре сегiрткен.
Ур парған, ас парған аран-чуаа хараттаң Ирке тöреен Иркӱлес. Оаарға
парарға ырах таа поаза, маға чоохтирға табрах поача. Хан одырған
городтаң ырах имес тохтап, адынаң тӱскен Ирке тöреен Иркӱлес, тайахты чирге хази чачып, тоағап, тапсаан: iкi ханиинӌе город пӱтсiн тибес.
Чоохтаан чоғы наң, теен тiаiнең iкi ханиинӌе город пӱт-парды.
Iкiнчiзiн пазох тайахты, тоағап киаiп, чирге хази чачып, тапсаан:
— Пу городта тоадыра чон одырзын, iкi ханиинаң кöбöк солдат турзы н городты ибiре. — Чоохтаан чооғы наң, теен тiлiнең iкi ханиинең
кöбöк солдат турыбысты <..>*. Пазох тапсапча:
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— Ирке Кӱрей, — тiпче, — пу городтың iстiнде, турада, улицада* —
прай чирде аатын стоа саа, — аатын стоада прай пар пааығ тамах полз ы н, <аймах-пасха> хатығ араға ползын < „ > тибес, тапсаан Ирке
тöреен Иркӱлес.
Городтың iстiнде, турада, тасхар — прай чирде алтын стол салылды,
алтын столда толдыра пар паалығ тамах, аймах[-]пасха араға турыпчадыр. Город iстiндегi чон солдадынаң хада арағадаң <..> * тамахты iчiп,
чiп, тоос полбинчалар. Ирке Кӱрей, сы н позы н сығарып, сылағайли турыбысхан. Хайдар-хайдар абахай хыс полтыр. Ар айланза, ай осхас, пеер
айланза, к/ӱ/н осхас
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Король, кральлар, хан алтынаң пигаер, синодтар, хан, Ирке тöреен
Иркӱлестiң килгенiн пiлiп, город ит-салған ы н пiлiп, киаiп, алданчалар:
—
Пiс, — тiпчелер, — ӱлгӱнi тутпаспыс, син тут, Ирке т/ö/реен
Иркӱлес, ӱлгӱнi, хан орн ына хан пол, пиг орн ы на пиг пол, — тiпчелер.
Ирке тöреен Иркӱлестiң городы ндағы чон, Ханны ң городы ндағ ы
чон Ирке тöреен Иркӱлестi хан орн ы на хан турғыстылар, пиг орн ы на
пиг турғыстыаар. Ирке тöреен Иркӱаес, ӱагӱнi позының хоаына алып,
король, кральларны, хан алтынаң пиглернi, синодтарны , ханны хадох,

— Если какая еда нужна, какая арага нужна, скажи: «Ирке-Кюрей,
свою еду поставь, свою арагу приготовь», — такая еда и будет готова,
такая арага и будет!
Милый Иркюлес на своего вороного коня сел, поехал, уезжая, ска
зал:
— Ирке-Кюрей, — говорит, — идёшь ли со мной? — говорит.
Ирке-Кюрей:
— Иду-иду, — говорит, — разве отстану я от тебя? — говорит.
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Дал ыне много ли, мало ли ехал, с места, где стоял, через море [на ко
не] перепрыгнул. Много ли ехал, мало ли ехал на богатырском вороном
коне-скакуне Милый Иркюлес. И м ехать далеко — мне ж е рассказывать быстро! Недалеко от города хана остановившись, со своего коня
Милый Иркюлес сошёл, п алку в землю воткнув, её покрутив, сказал:
— Величиной в два ханских города пусть город появится! — произнёс
По сказанному им слову, по произнесённой им речи город величи
ной в два ханских города возник. Во второй раз снова палку покрутив,
в землю воткнул, сказав:
— Пусть в этом городе много народу живёт, пусть вокруг города
солдат болыие, чем у двух ханов, стоит, — по сказанному им слову, по
произнесённой им речи солдат болыпе, чем у двух ханов, встало. Опять
говорит:
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— Ирке-Кюрей, — говорит, — в этом городе, в домах, на улицах, во
всех местах золотой стол поставь, на золотом столе пусть отборная еда
будет, пусть разная крепкая арага будет! —так сказал Милый Иркюлес.
В городе, в домах, на улице, во всех местах золотой стол стоит, на зо
лотом столе, какая есть, отборная еда, разная арага стоит. В городе народ вместе с солдатами арагу-еду пьют-едят —выпить-съесть не могут!
Ирке-Кюрей, свой настоящий облик приняв, стройная стоит. Оченьочень красивой девушкой она оказалась. Туда повернётся — будто луна,
сюда повернётся — будто солнце.
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Короли-крали, подвластные хану пиги, синоды, хан, о приезде Ми
лого Иркюлеса узнавшие, о построенном им городе узнавшие, к нему
придя, умоляют:
— М ы, — говорят, — править не будем, ты правь, Милый Иркюлес,
ханом вместо хана будь, пигом вместо пига будь! — говорят.
Народ города, по слову Милого Иркюлеса [возникшего], и народ го
рода хана Милого Иркюлеса ханом вместо хана избрал, пигом вместо
пига избрал. Мил ы й Иркюлес, власть в свой руки взяв, на стальном

молат тöге салып, мойныларын кислеп салды. <Ирке тöреен Иркӱлес>
Ирке Кӱрейнi <...> алып, хат идiп, хон ы х хончад ы р. Ирке тöреен
Иркӱлес хан орнына хан полып, пиг орн ы на пиг полып, чырғалаығ хоныхха чидiп, чуртап[-]мöтеп хон халғаннар. Мин пеер килiбiстiм.
Конец*.
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Нымах пасталча, чон тыңнапча.
Улуғ нимес тағның алтында
Изебичох мал отап чöредир.
Улуғ нимес суғның хазы нда
Изебичох чон чуртап чададыр.
Кöп мааның ээзi,
Хааых чонның ханы осхас{,}
Пайдаң пай апсах кiзi
Чонны устап[-]пастап чуртан.
Ааған ан ың кiзiзi
Арығ[-]сиаиг Хара-Торғы поаған.
Он чити час тузында
Оаарның хыстары пар.
Хысты ң чахсы сенине*
Чидипте парған осхас{,}
Хы с кiзiнiң ады[-]солазы
Алтын-Тана полтыр.
Ирги чыллары н иртире
Ирикпин чуртаннар.
Наа чылға кире
Чалыхпин чуртап турлар.
Пай-Апсахт ың малы
Прай чирге тола тӱспарған.
Хадарған чахсы малға
Хайындылығ полған.
Харағы силиг чонға
Хабазып, чуғаннығ чуртан.
Окис хулуннар полза,
Атт* идип турад ыр.
Öкис олғанны кöрзе,

бревне королям-кралям, подвластным хану пигам, синодам вместе с
их ханом шею разрубил. Милый Иркюлес в жёны Ирке-Кюрей взяа —
поженившись, зажили они. Милый Иркюаес ханом вместо хана стаа,
пигом вместо пига стал, счастливой жизни достигнув, в достатке жить
они остались. Я сюда пришёл.
Конец.
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Сказка начинается, народ слушает.
Под небоаыною горой
Бесчисаенный скот пасся.
На берегу небоаьшой реки
Бесчисаенный народ ж и а
Как хозяин многочисаенного скота,
Как хан аюд-народа,
Богаче бая старик,
Народом правя-управаяя, жиа.
Его женой
Прекрасная Хара-Торгы быаа.
У них дочь быаа
Семнадцати ает.
И м я- прозвище девушки,
Достигшей уже
Юной девичьей пор ы *,
Аатын-Тана быао.
В течение стар ых ает,
Не скучая, они жиаи.
До нового года
Не прес ы щаясь, живут.
Скот П ай- А псаха
Все земли запоаниа
О выпасном хорошем скоте
Заботиася [Пай-Апсах].
Прекрасноглазому народу
Помогая-сострадая, так жил.
Осиротевших жеребят
Конями вырастит.
Осиротевшего ребёнка
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И р идип öскир турадыр.
Атт чох кiзiаерге
Атт мӱндирип позытхан.
Кiбi майың кiзiзiне
Кiп кiзiрген апсах.
Оаар иди чуртап турғанда,
Пiр кӱн иртен
Пай-Апсах ир чахсы
Тасхар[-]искер чöркиаген.
Одырып, ӱс чахсы
Ас чип, суғ ичип турадырлар.
Аараас[-]сыйаас турғанда,
И а чон хыйғыаазыбысхан{:}
«Атт аспас чирдең
Тоғыс хуба харат аскиаир.
Ааып инмес пиадең
Тоғыс кiзi инкiаир».
Пай-Апсах, туркиаип,
Паскиаип, халхазын ачыбзып,
Харап кöрип турза,
Тся'ыс атт астӱскен.
Тоғыс хара кiзi,
Суаазып, интӱскеннер.
Айаан киаип, ир чахсы
Чоохтап[-]суаап турадыр{:}
«Ааған чахсым, Хара-Торғ ы,
Алтын-Тана Иркем.
Пу киаеткен тоғыс кiзi
Оңдайаығ кiзiаер поабас».
Чоч(ып парған хыс пааа,
Сах аннаң тура салған.
Туран ың iкiнчi пöаигiне
Кире ойаап киаип{,}
Уауғ тöзектиң кистине
Чадыбысхан, ниме ту тартынып.
Ах ибниң аанына
Аттар тигири чiткеннер.
Тся'ыс хара кiзi,
Суааза[-]салаза чоохтазып{,}
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Мужчиной вырастит.
Людей, коня не имеющих,
Верхом на коне отправаяа,
Людям, бедную одежду имеющим,
Одежду старик давал.
Когда они так жили,
В один из дней утром
Пай-Апсах, достойный муж
Н а двор-на восток сходил.
Усевшись [за стол], трое достойных
Еду ели, питьё пили.
Когда так потчевались-угощались,
Их народ-племя закричал:
«С места, откуда конь не переваливал,
Девять саврасых-вороных коней переваливают.
С седловины, откуда богатырь не спускался,
Девять человек спускаются».
Пай-Апсах, [из-за стола] поднявшись,
Пойдя, дверь открыл,
Присмотревшись, увидел:
Девять коней [через гору] переваливают.
Девять чёрн ых людей,
Разговаривая, [с горы] спускаются.
Повернувшись, достойн ый муж,
Рассказывая, говорит:
«Достойная жена моя, Хара-Торгы,
Милая моя Алтын-Тана,
Эти спускающиеся девять человек,
Видно, люди не наших об ычаев*».
Вздрогнула девушка,
Тут ж е вскочила.
Во вторую половину дома
Вбежала.
На болыпую постель
Повалилась, сверху [одеялом] нахсрылась.
К передней части белого жилища
Кони с топотом приблизились.
Девять чёрных людей,
Громко-звучно переговариваясь,
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Аттаң тӱзе хонғаннар,
Чеӌпе аттарын палғаннар.
Алтын халха ачылып,
Тся'ыс кизi кир килген.
Изен салып, изеннескенер,
Минди сала миндилес турлар.
Изебичох кӱликтер
Иб толдыра айлансып турлар.
Абахайн ың чахсызы Хар[а]-Торғы*
Азахнаң айланып, ибирилип{,}
Алтын столын тартыбысхан,
Азы[-]суун турғысхан.
Тся'ыс кiзiнi одыртып,
Аарлап[-]сыйлап турад ырлар.
Аарлығ сикпен киптиглер,
Чибек хур хурчанғылап салғаннар.
Ибниң ээзi полып,
Пай-Апсах* сураклаптурад ыр{:}
«Хайдағ чирде чирлигзер,
Хайдағ суғда суғлуғзар{?}
Ада[-]иңеңер ким полған,
Ады[-]солаңар но полчаң{?}».
Улуғ хара кiзi чоохтабысхан{:}
«Пiстиң чир-суубыс
Чирниң хыри чирде
Тигир тöзинде халған.
Пай-Сарығ Ханның* чиринде
Чирлиг кiзiбис.
Чырғалығ Пай-Сарығ хан чуртында
Чуртап турған кiзiлербис».
«Ырахпа, чағынма аян парчазар{?}»
Пай-Апсах сурағлап турад ыр.
Алып кiзi чоохтап турад ыр{:}
«Арғаа чатың чирин айаандырчабыс{,}
Айн ың алтын айландырып,
Арға чонны кöрдибис.
Кӱннӱң алтын ибиртип,
Кöп чонны кöрдибис».
Тозып тохараннар,
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С коней соскочили,
К коновязи своих коней привязали
Золотая дверь отворилась,
Девять человек внутрь вошли.
Здороваясь, поздоровались,
Приветствуя, поприветствовали.
Могучие кюлюки,
Полностью дом заполнив, стоят.
Достойнейшая из жён Хара-Торгы
Хлопочет, бегая.
Золотой стол накрыла,
Еду-питьё поставила.
Девять чёрных людей усадив,
Их угощает-потчует.
Они в дорогих атласных одеждах,
Шёлковыми поясами опоясаны.
Хозяин дома
Пай-Апсах их расспрашивает:
«В какой земле ваша земля?
В какой реке ваша вода?
Кто ваши отец-мать?
Какие у вас имена-прозвища?»
Старший чёрный человек стал рассказ ывать:
«Наша земля-вода
На краю земли,
У основания неба осталась,
Мы — люди, землю имеющие
На земле Пай-Сар ыг-Хана.
Мы — люди, живущие
В богатом чурте Пай-Сарыг-Хана>».
«Далеко ли, близко ли едете?» —
Пай-Апсах спрашивает.
Богатырь рассказ ывает:
«Чужие земли мы объезжаем,
Под луною [земли] об ъехав,
Чужие народы м ы повидали.
Под солнцем [землю] проехав,
Много народов мы повидали».
Наевшись, насытились они,
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Хара кiзi чоохтап турадыр{:}
«Пiр чоохтир чооғым пар,
Пiр сöлир сöзим пар».
Пай-Апсах тапсап турадыр{:}
«Чоохтир чооғыңны чоохтап пiр».
Алып хара кiзi
Изиктең тöрге чöр турад ыр{:}
«Пайдаң пай апсах кiзi,
Пис срерзер килгебис.
П ар ыңнаң сыххан паааң парба[?]» —
Айаан килип, сурып турад ыр.
Изебичох алып хара кiзi,
Сулап, айаан турғанда, хорых турадыр.
Пай-Апсах, ирниң чахсызы,
Хорыхпан полып, суааптурадыр{:}
«Пар ыбыстаң сыхан паланы
Хараха кöрбебис» — тип турад ыр.
Аны чоохтап ирткенде,
Хара кiзi сулап турад ыр{:}
«Арғазы пасха чон чоохтабаза,
Пiс хайдаң пилербис», — типтур.
Пай-Апсах, ирниң чахсызы,
Айаан килип, сулаптурадыр[:]
«Чаян пирбен палан ы
Чирдең хазып аааабасбыс.
Пааабыс поаған поаза,
Ибдең хыя хайда парар».
Алып хара кiзi,
Аба чиаи, харлап кӱрлебискен.
Пайдаң пай апсах кiзi
Ачырғана тӱстурад ыр.
Суаап турад ыр
Ааып хара кiзi{:}
«Кöриңер, ооалар, тиги турада»[.]
Алты айлансып, сулазыбысханнар.
Сегис хара кiзi
Ай[-]поран тӱзибискеннер.
Арығ[-]силиг х ыс кiзiнi
Артых кӱстиглер тап алғаннар.
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Чёрн ый чеаовек говорит:
«Хочу я один разговор обсудить,
Хочу я одно саово сказать»*.
Пай-Апсах тогда произносит:
«Говори, что хочешь сказать!».
Чёрн ый человек-богатырь
От двери к тёру идёт:
«Богаче бая старик,
К тебе мы приехали.
Есть ли дитя у тебя, из твоей печени вышедшее?» —
Так обращаясь, спрашивает.
Когда могучий чёрный человек-богатырь,
Так говоря, обратился, [старик] испугался.
Пай-Апсах, достойнейший из мужей,
Неиспугавшимся притвор и вшись, громко ему говорит:
«Ребёнка, из нашей печени вышедшего,
В глаза м ы не видели!» — так говорит.
Когда он это сказал,
Чёрный человек говорит:
«Если бы другие люди нам не сказали,
Откуда бы мы знали?» — так говорит.
Пай-Апсах, достойнейший из мужей,
К ним обращаясь, отвечает:
«Ребёнка, чаяном. нам не дарованного,
Из-под земли не могли бы мы выкопать!
Если бы был ребёнок,
Куда бы он из дома ушёл?»
Чёрн ый человек-богатырь
Как медведь заревев, закричал.
Богаче бая старик
Опечалился.
Говорит
Чёрный человек-богатырь:
«Посмотрите, парни, в той [половине] дома!».
Шесть раз повернувшись, зашумели они.
Восемь чёрных аюдей
В беспорядке всё раскидали.
Прекрасную девушку они,
Превосходящие силой, нашли.
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Ачырғанып, ачыныбысхан х ыс кiзi,
Ала харах чаазы ахтурадыр.
<„.>*
Iр чахсызы Пай-Апсахтың
Iкi харахт ың чаазы
ӱзӱлип тӱс турад ыр.
«Частаң орай нағыс паламны
Пирбеспин», — тип турад ыр.
Алып хара кiзi
Пай-Апсахт ы сапхан.
Ирдиң чахсызы
Хол[-]азах сарбая парған.
Айланып кiлiп, хара кiзi
Хыс чахсызын хапхан.
Хысхыртып, абағыртып,
Сығара сöзiреп киагеннер.
Хуба хара атгха алтанып,
Хара кiзiнiң кистине одыртханар.
Хара кiзi чибек хурынаң
Хада хурчаныб ысхан хыс чахсызын.
Хара-Торғ ы апахайға*
О а аңырғастығ полған.
Пай-Апсах ир чахсызы
Чоохтазарға чоохтаң хысха полған.
Кӱрезип хаб ыз ыбзарға итсе,
Кӱстең ағлах полған.
Тся 'ыс хара кiзi
Аттарына аатанып чöрибискенер.
Уауғ алн ы тоб ырғанча,
Сегис хара кiзi
Тся'ыс пала хап пар ыб ысханнар.
Пай-Апсахт ың чуртында
Ааып кӱаӱги чох полған.
Или чон ынаң хада[-]пiрге,
Чобалсып, орааза халханнар.
Ааа алнындағы узын х ырн ы
Ас парыбысхан кöринместер,
Архы сари чазыда
Аттар ын ойаат турадыраар.
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Страдая, запечааиаась девушка,
Саёзы из сер ых гааз её потекаи.
<...>
У достойнейшего из мужей Пай-Апсаха
Из обоих глаз слёзы,
Градом падают.
«Своего малолетнего ребёнка единственного
Не отдам!» — так говорит.
Чёрный чеаовек-богатырь
Пай-Апсаха удариа.
Достойнейший из мужей,
Упав, свои руки-ноги раскинул
Повернувшись, чёрный чеаовек
Достойнейшую из дев схватиа —
Закричааа-зарыдааа она!
[Из дома] её вывоаокаи.
[Чёрный чеаовек] на вороно-саврасого коня верхом сеа,
Позади чёрного чеаовека её посадиаи.
Чёрный чеаовек своим шёаковым поясом
Вместе с достойнейшей из девушек опоясаася.
Жене Хара-Торгы
Очень уж горько быао!
Пай-Апсах, достойнейший из мужей,
Чтоб говорить с ними — саовами быа краток.
Чтоб сража ться-биться —
Сиаой б ыа сааб.
Девять чёрн ых аюдей,
Верхом на своих коней сев, уехааи.
Когда боаыной аал проезжааи,
Восемь чёрных аюдей
Девятерых детей, схватив, увезаи.
У Пай-Апсаха в чурте
Своего богатыря -кюлюка не быао.
Вместе со своим народом-паеменем
Остааись они плакать-печалиться.
Перед аалом длинный горн ый хребет
Нев идимые* перевааиаи,
На другой стороне, в степи,
Своих коней пришпоривают.
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Алып хара кiзi кöркилетсе,
Арамзар ағастығ чир турӌададыр.
Хара суғның хазында
Аттарын тохтада тартыбысханнар.
Тоғыс хара кiзi
Аттаң тӱскеннер.
Арығ[-]силиг Алтын-Тананы
Ағасха чапсыра пал ғаннар.
Улуғлан от салыбысханнар,
Тоғыс пааан ы систебискеннер.
Тся'ыс хара кiзi
Тся'ыс паааны тооза чипсалғаннар.
Кiзi ӌиӌеңнердиң пастығы
Алып хара ӌеабиген
Арығ[-]сиаит х ыс кiзiнi
Хурна хоза хурчанмалған.
Арт ых кӱстиг хара кiзi
Кöгин кöглеп киледир.
Ағлах кӱстиг хыс чахсы
Алып холында чобал кiледир.
Толғалып аххан суғларын
Кöп кiчип килгеннер.
Тоғыр тартылған тағларын
Кöп азып килгеннер.
Адазының аарлығ чири
Ағылдаң халған хыстың
Иӌезiнiң силиг чурты
Истең ырах халған.
Чирдиң хырығы чирге
Сабылып килген алыптар.
Хайзы[-]хайзы чирде
Пай-Сарығ Ханның чуртын
Тся'ыс хара кiзi
Харахтап кöрип тапханнар.
Кöрим[-]хай ым аразында
Сарығ-Ханның* чирине ^иткеннер.
Арғалығ с ынға сығып, хараннар
Архы сағы сарин.
Харап кöрзелер,
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Чёрный человек-богатырь тут видит:
Местность с редким лесом.
На берегу чёрной реки
Своих коней они остановили.
Девять чёрных людей
С коней сошли.
Прекрасную Алтын-Тана
Крепко к дереву привязали.
Сильный огонь разведя,
Девятерых детей развязали.
Девять чёрных людей
Всех девятер ых детей съели.
Главный из людоедов
Чёрный ботатыръ-чилбэген
Себя и прекрасную девушку
Одним поясом опоясал.
Превосходящий силою чёрн ый человек,
Свою мелодию выводя, едет.
Силами саабая достойная девушка,
В руках богатыря страдая, едет.
Много извилистых текущих рек
Вброд они проезжали.
Много протянувшихся гор
Переваливая, проезжали.
Дорогая земля её отца
В памяти осталась,
Красивый чуртп её матери
Дааеко в уме остаася.
К краю земли
Приблизились богатыри.
В какой-то земле
Чурт Пай-Сарыг-хана
Девять чёрных людей,
Всматриваясь, увидели.
Между делом
До земли Сарыг-хана доехали.
На хребет с гребнем поднявшись,
Дру гую сторону оглядеаи.
Вгаядываясь, видят:

Кiзек мал чатхалған,
Кiзек чон чуртап турадыр.
Ааан ы кöре ин тӱскен
Тоғыс хара чеабигеннер.
Хыст ың чахсызы кöртурза,
Кöбизи ээзичох туралар.
Улуғ аалның аан ына
Инип киаген ааыптар.
Улуғ тас тура хыринда
Аттар ын тохтадып, тӱскеннер.
Аттаң тӱскен хара кiзi[:]
«Оолаарым, — тип чоохтап турад ыр{,}
Апар ыңар пу х ыст ы,
Тиги тураға чапсалыңар».
Айаан килип, пiр кiзiзi
Турчатхан хысты хапхан.
Чидектеп киаген тураға,
Халхазын ачыб ысхан.
Хыстың чахсыз ы кöрзе,
Тураның исти ай харасхы полған.
Ачырған турған хыс кiзiни
Андар кире чабысхан.
Хыс чахсызы Аатын-Тана
Оймаха кiре тӱс парған.
Чобаабастағ хыс пааа
Чобааып одырыбысхан.
Инеабесӌе Аатын-Тана,
Инеаип, чобааып одырыбысхан.
Иди инеаип одырғанда,
Хыринда кiзi тапсабысхан.
Иди чобааып турғанда,
Харасхы чирде кiзi чоохтаб ысхан{:}
«Кiмзиң[?] Кӱнниг чахсызың ма[?]
Кӱнниг чахсы поазаң, киа пер».
Хорығып турадыр хыс кiзi,
Тур килип, кöр турадыр.
Аннаң*, айланып, кöртурза,
Тура тирöӌине* кiзi хазапсалғаннар.
Аатон чахсы с/ӱ/рм еӌi*

Немного скота осталось,
Немного народа там живёт.
В на правлении аала
Девять чёрных чилбэгенов спускаются.
Достойнейшая из девушек видит:
Большинство домов без хозяев.
К передней части большого аала
Спустились богатыри.
Возле большого каменного дома
Своих коней остановив, с них спустились.
С коня спустившийся чёрн ый человек:
«Парни мои, — говорит, —
Эту девушку уведите,
В том доме её заприте!».
Повернувшись, один из его людей
Стоявшую девушку схватил.
К дому подвёл,
Дверь открыл.
Достойнейшая из девушек видит:
Внутри дома кромешная тьма!
Опечаленную девушку
Туда заведя, запер.
Достойнейшая из девушек Алтын-Тана
В яму упала.
Никогда не печалившаяся девушка
Запечалившись сидит.
Никогда не страдавшая Алтын-Тана
С традая-печалясь, сидит.
Когда так страдая сидела,
Рядом с ней человек заговорил.
Когда так печалилась,
В темноте человек проговорил:
«Кто ты? Солнечный ли ты достойный [человек]?
Если солнечный достойн ый [человек], иди сюда».
Испугалась девушка,
Поднявшись, осма триваться стала.
Потом, повернувшись, увидела:
К подпорке дома* одна девушка* прикована.
Шестьдесят её хороших кос

265

270

275

280

285

290

295

300

Орт ы тусха тере чуӌаапарған.
Арығ[-]силиг хыс чахсызы
Ардап[-]чудап парған.
Олбен поз ы хыс кiзi
Узӱлбенне т ын ы чатхалған.
Хырина хығырып хыс кiзiнi,
Ахсының чилин сурған{:}
«Хайдағ чирде черлигзиң,
Хайдағ суғда суғлығ полғаң{?}
Ада[-]iӌең ким полған{?}
Лды[-]солаң но полчаң[?]».
Пай-Апсахт ың пааазы
Аанында турып чоохтаптурадыр{:}
«Уауғ нимес сыннар аатында
Адам чири полған.
Синемӌе аххан суғ хазында
Iӌем чахсы чурты полған»[.]
Пай-Апсахтың х ыз ы,
Айланып, ибирилип сурған{:}
«Пиди чобаа турчатхан
Сiн кимниң паааз ызың[?]».
Хазағда турған кiзi
Ачырған ып чоохтаптурадыр{:}
«Пуғ* турған халын аал
Пай-Сарығ хан чурты полған.
Пай-Сарығ хан палазы
Салаӌын-Арығ* ады[-]солам.
Тоғыс хара кiзi
Адамның чуртын тостылар.
Ирги ч ыллар ын иртире
Илни[-]чонны хьгрдылар.
Хаӌып[-]ти зип полбадым,
Айналардаң худулып полбадым.
Ададаң хада с ыххан
Iкi абаларым полған. <(...)>*.
Ооллар öлигбе, тиригбе
Пилбинчам, — тип ачырғантурадыр. —
Ах-Молат абамн ың ипчизi
Хайда парған, пилбинöкчам
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До середины расплетены.
Прекрасная, достойнейшая из девушек
Измождена, исхудааа.
Ещё не умерла девушка —
Неразорванною душа её осталась*.
Подозвав к себе девушку,
Та её расспросила:
«В какой земае твоя земая?
В какой реке твоя вода?
Кто твои отец-мать?
Как твоё имя-прозвище?»
Дитя Пай-Апсаха,
Перед ней стоя, рассказ ывает:
«Под небоаыпими хребтами
Земля моего отца была.
На берегу реки со средним течением
Добр ый чурт моей матери был».
Дочь Пай-Апсаха,
[К девушке] обращаясь, осторожно спросила:
«Так страдающая,
Чей ты ребёнок?»
Прикованная девушка,
Печалясь, ей рассказала:
«Этот богатый аал
Чуртом Пай-Сар ыг-Хана был.
Я — дитя Пай-Сарыг-Хана,
Саладж ын-Лр ыг моё имя-прозвище.
Девять чёрн ых людей
Чурт моего отца уничтожили.
До истечения старого года
Народ-племя весь перебили.
Убежать-скр ыться я не смогла,
От айна спастись не смогла.
От одного отца родившиеся,
Два старших брата у меня были.
Живые или мертв ые парни —
Не знаю! — так говоря, печааится. —
Ж ена старшего брата Ах-Моаата
Куда ушаа — тоже не знаю.
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Кӱнниң харағы сых кiлзе,
Мини сығарып парараар.
Миң орныма срерни
Пуғ тирöчке* хазираар.
Хыс кiзiнiң орн ына
Мини турғ ызып саағаннар.
Оачең[-]чатчаң кӱнге
Чидипте парғам, Иркем.
М ыннаң сыхчаң оңдаайң поаза,
Хачып[-]тизибис пу чирдең[.]
Тура аатындағы ағастар
Сызып парған* поаар.
Хазар ондайың пар поаза,
Аннаң сығып парыбызарзың».
Аатын-Тана хыс чахсызы
Харасхы чирге киркиаген.
Аар[-]пер хайын турғанда,
Азыр сааалығ ағас урунған.
Хаза[-]хаза киагенде,
Тобыра хазып килген.
Саааӌын-Арығ хыс кiзi{:}
«Чооғым истип ал», — чоохтабысхан.
Аатын-Тана хыс кiзi
Тыңнап турадыр.
— М ыннаң сығып парзаң,
Харап кöр турарзың.
Ааа ортызы чирде
Пабам тур азы турӌадар.
Уауғ туран ы кöре,
Тарыхкиаип ойаирз ың.
Ч,итпарып кöр туразың,
Ах ибниң халхазы аӌых поаар.
Кире ойаап парып, кöрерзиң,
Ах хоаа таях поаар.
Таяхт ы хап, сығазың,
Тасхар сығып, кöрерзиң.
Тас хазаға кирерзиң,
Кiр-Сарат турӌадар.
Хузырыхтаң чоғар тартсалған,
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Когда диск соанца поднимется,
Меня уведут.
Вместо меня вас
К этой подпорке прикуют.
Вместо [прежней] девушки
Меня здесь поставиаи.
Дня своей смерти-погибеаи
Уже я достигаа, моя миаая.
Есаи можно отсюда уйти —
Уходи из этой земаи!
Под домом брёвна
Подгниаи, видно.
Есаи можно подкоп сдеаать,
О ттуда выйдя, сбежишь».
Аатын-Тана, достойнейшая из девушек,
В темно ту вошаа
Когда тут-там стааа искать —
С раздвоенными сучьями паака ей попааась.
Копая-копая,
[Яму] насквозь прокопааа.
Девушка Саааджын-Арыг:
«Мои слова выслушай», — проговорила.
Девушка Аатын-Тана
Саушает стоит.
«Когда отсюда выйдешь,
Осмотрись.
Посередине аала
Дом моего отца стоит.
В сторону боаьшого дома
Скорее беги!
Добежав, увидишь:
Дверь беаого жиаища будет открыта.
Вовнутрь вбежав, т ы увидишь:
Беаый бронзовый посох там будет.
Тот посох взяв, выйдешь,
Н а двор выйдя, огаядишься.
В каменн ый загон войдёшь,
Там Тёлшо-соаов ый конь будет стоять.
Он, за хвост кверху подвешенный,
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Iкi ааын азахнаң пастурар.
Аябин хатығ хамахха хағарзың,
Кир-Сарат азырылыбызар.
Тас сиденнең сығар киазең,
Сол саринаң алтанарзың.
Оң саринан алтаныбыссаң,
Аттаң азырыл халарзың.
Атар таңн ың алны полпарған,
Кӱнниң харағы сығарға читпарған.
Паза чоохтир чоох чоғыл,
Табрах сығып, ойлабыс.
Паза харааң кöрбе[с]пин*,
Кiзi аразына кир полбаспын».
Пай-Сарығ хан палазы
Алғап[-]тилгеп халған{:}
«Кiзi ӌиӌең ирликтерге
Тутырбин парыбыс», — тип халған.
«Хан исчең хара айналарға
Хаптырбин чöрибис», — тен.
Хыс чахсыз ы Алтын-Тана
Харағы тӱнде сыхкилген.
Хыс кiзi т ыңнап турза,
Архы чабаа айналар изириктер.
Улуғ туран ың истинде
Харлазып[-]кӱраезип турлар.
Пура тастап, хыс кiзi
Аал аралап киледир.
Ханның[-]пигниң туразына
Читире ойлап, тура тӱскен,
Оңнап[-]сынап кöрзе,
Халхазы аӌых турчадыр.
Тарығып парған хыс кiзi
Ах ибге кире ойлан.
Кир килип кöрзе,
Ах хола тайах чöлепсалған[.]
Таяғ ын хап, хыс пала
Сығара ойлап киледир.
Тас сиденге кир килзе,
Кир-Сарат анда тур.
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Двумя передними но гами будет переступать.
Не жалея его, по твёрдому лбу его ударишь —
Тёмно-соловый конь освободится.
Когда за каменные ворота его выведешь,
С левой сторон ы верхом сядешь.
Если с правой сторон ы сядешь —
Без коня останешься, [упадёшь].
Заря, что взойти должна, настала,
Диску солнца время пришло показаться.
Больше мне сказать нечего,
Быстрее беги.
Больше твоих глаз не увижу,
Больше среди людей ходить не смогу!».
Дочь Пай-Сарыг-Хана,
Благословляя-напутствуя так, остааась.
«Ирликами, людей поедающими,
Не схваченной уйди», — так сказала.
«Злыми айна, кровь пьющими,
Не пойманной уйди», — сказала.
Достойнейшая из девушек Алтын-Тана
В полночь вышла.
Девушка стоит, прислушивается:
Дааьние заые айна* напились:
Внутри боаьшого дома
Ревут-гораанят!
Назад повернувшись, девушка
По аалу пошла.
До дома хш-пига
Добежала, остановиаась.
Всмотревшись, увидела:
Его дверь открыта.
Торопясь, девушка
В белое жилище вбежала.
Войдя, увидела:
Белый бронзовый посох стоит.
Тот посох схватив, девушка
Выбежала.
В каменн ый загон вбежала —
Тёмно-солов ый конь там стоит.
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Атт кӱлӱги Кир-Сара тт ы
Хузурғын чоғар тартсалғаннар.
Алын азахтарынаң пазып тур,
Кизин азахтары читпин тур.
Атт чахсы аңнал турған,
Тулғап нӱкип тура салған.
Чидеке алынып, хыс кiзi
Кир-Сара тт ы* сығар килген.
Тарыханынаң х ыс чахсы
Оң саринаң алтаныбысхан.
Кир-Сарат*, атт чахсы,
Чалбана пурасалыбысхан.
Харағы тӱнде хыс кiзi
Чирде одыра тӱсхалған.
Тура салған хыс кiзi,
Кир-Сарат хатап айлан килген.
Салчын-Арығның чооғы
Алтын-Тана иске кирген.
Сол саринаң алтаныбысханда,
Кир-Сарат ӱiсӱс салған,
Аал тоб ырған атт чахсы
Арғалығ сынн ы аспарған.
Ах морчолығ чазызы
Атт соонда айлан халған.
Хара хумнығ чазылары
Хыс соонда ибирил халған.
Хайзы[-]хайзы чирге
Хыс кизi сабылкилген.
Изептеп, пöгин кiлетсе,
Атар таң атып парадыр.
Арығ кӱнниң харағы
Сузын салпарад ыр.
Аттың арғазы пилде
Тура тӱскен Кир-Сарат*.
Кiзi тилинең тилленип,
Кiзi /ӱ /н и н ең /ӱ/ннентурадыр{:}
«Иркем[-]кинчем, тӱс,
Паза апар полбаспын».
Аттаң тӱскен хыс кiзi,
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Копя-юолюка, Тёмно-солового коня,
[Чилбэгены] за хвост кверху подвесили:
Передними ногами он переступает,
Задние его ноги [до земли] не достают.
Когда достойн ый конь, упав,
Встряхнувшись, поднялся —
За повод его беря, девушка
Тёмно-солового коня вывела.
Торопясь, достойная девушка
С правой сторон ы на него верхом села.
Тёмно-соловый конь, достойный конь,
Резко повернул —
В полночь девушка
На землю и упала.
Поднялась девушка,
Тёмно-соловый конь, вернувшись, опять к ней подошёл
Слова Саладж ын-Ар ыг
Алтын-Тана вспомнила.
Когда с левой сторон ы на него верхом села,
Тёмно-соловый конь побежал.
Через аал проехав, достойный конь
Через хребет с гребнем перевалил
Степи с беа ыми цветами
Позади коня кружась, остааись.
Степи с чёрными песками
Позади девушки, завихряясь, остааись.
В какую-то земаю
Приехааа девушка.
Пока так ехааа, думая-размышляя,
Заря, что взойти должна, взошаа,
Чистый диск солнца,
Лучась, засиял
На седловине, наподобие конского хребта,
Остановился Тёмно-соловый конь.
Человеческим яз ыком заговорив,
Человеческим голосом произнёс:
«Милая моя, драгоценная моя, спускайся,
Не смогу дальше тебя везти».
Девушка с коня сошла,

425

430

435

440

445

450

455

Кир-Сарат пура салған.
Атт кӱл/ӱ/ги Кир-Саратт ы
Кöрипле тура хааған.
Аннаң андар хыс кiзi
Чазағ ӱкӱс салған.
Улуғ чазы урунған,
Чаабах чазызын тобырған.
Тоғыр тартыа турад ыр
Чер пöзиги уауғ сын.
Пöзик сынға сыхкиаип,
Лрх ы сарин харап кöртур.
Арығ кӱнниң харағ ы
Кöк тағ пазына кöаен парған.
Кiзi хыйғыаазыбысхан,
Хара кiзi хыйғызы эстил ген.
Хыс кӱлӱги кöртурза,
Хуба хара аттар килир.
Чобалыбысхан х ыс кизi
Индире ойаап киледир.
Тарығып ойаап киаеткенде,
Кир-Сарат хринда тур ыбысхан.
Лйаан киаип хыс кiзi
Кир-Сараттха* алтанған.
Пура тастап атт кӱаӱги,
Кериаип[-]сӱаип, хааых салған.
Тоғыс хуба хара атт
Хостап ойлас полбаннар.
Тоғыс хара челбигеннер
Хыс чахсаа чит поабаннар.
Ағар таң атханча
Кир-Сарат ағыаған.
Аттың арғазы пиаге
Кир-Сарат с ығара ойаан.
Оазағ ы сарин кöрзе,
Час тайға турадыр.
Орай поаыб ысхан, кöрзе,
Чахсан кöрзе, кӱн сығаға чöр.
Кир-Сарат чоохтаб ысхан{:}
«Паза киа поабасп ын.
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Тёмно-соаовый конь в сторону бросиася.
Коня-кюлюка, Тёмно-соаового коня,
Оставшись стоять, тоаько она и видеаа.
Дальше девушка
Побежала.
Большая степь ей встретилась —
Она широкую степь прошла.
[Видит]: большой хребет — вершина земли
Поперёк протянулся.
На высокий хребет поднявшись,
Друтую сторону стоит оглядывает.
Чистый диск солнца
За вершину синей горы закатился.
Люди закричали,
Крик чёрного человека послышался.
[Алтын-Тана], девушка -кюлюк, видит:
Вороно-саврас ые кони к ней приблюкаются.
Запечалилась девушка,
Спустившись, побежала.
Когда, торопясь, так бежала,
Тёмно-соловый конь рядом с ней оказался.
Повернувшись, девушка
Верхом на Тёмно-солового коня села.
В сторону бросившись, конь -кюлюк,
Рванувшись, вскачь пустился.
Девять вороно-саврас ых коней
Его догнать не смогли.
Девять чёрных чилбэгенов
Достойную девушку догнать не смогли!
До наступления светлой зари
Тёмно-соловый конь её вёз.
На седловину, наподобие конского хребта,
Тёмно-соловый конь взбежаа.
В друтую сторону смотрит [девушка] —
Молодая тайга стоит.
Видит, поздно уже.
Пригляделась получше: солнце взойти собирается.
Тёмно-соаовый конь проговорил:
«Болыне прийти не смогу,
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Иркем, чоаың айныт,
Чир[-]сууңа хазых чит».
Атт кӱаӱги Кир-Сарат
Кириа[-]сӱаип ойааппарған.
Ачырған ып, хыс кiзi
Час тайғаны араааптурадыр.
Хыс кiзiниң табан идi
Таста хааып одырадыр.
Чода сöгиниң идi
Чоада хааып кiачададыр.
Астаң аңтан хыс кiзi
Суғдаң сухсап киаген.
Уауғ сын урунған,
Пöзик сынға сыхкилген.
Öлбен поз ы, /ӱ /зи аб ен т ын ы,
Чипче тыны чатхааған.
Оа сарин харап турғанда,
Чир-суум кöринербе тип{,}
Хайзы чирде соонда
Чеабигеннердиң хыйғызы истиаген.
Оаарның хыйғ ызын искенде,
Уауғ сыннаң индире ойаан.
Тоғыс хара кiзi
Пöзик сынға сыхкиагеннер.
«Чирге кирерге хуртыға —
Чири хатығ поаар.
Хан тигирге сығарға —
Хан тигир п /ö /зи к .
Чаабах чирдиң ӱстинде
Пистең оз ынар ниме чоғыа.
Чарых тигирниң аатында
Пистең худуаар кiзi чоғыа[!]».
Тағдаң инип, кöр киает[с]е*,
Тағн ың иденде ибiтур.
Уауғ туран ың алнында
Улуғ сарығ адай* чадыр.
О, худай[!] {К}öген харағы
От чааын орап турғандағ.
Чаатанмин киаген хыс кiзi,

Моя милая, продолжай свою дорогу,
До своей земли-воды благополучно дойди».
Конь-юолкж, Тёмно-соловый конь,
Рванувшись, ускакал.
Печалясь, девушка
По молодой тайге пошла.
Мясо с ног девушки
Н а камнях остаётся,
Мясо с её бедренн ых костей
Н а дороге остаётся, так идёт.
Девушка, голодом изморившись,
Жажду исп ыт ывая, так шла.
Болыной хребет встретился —
Н а высокий хребет она поднялась.
Не умершая, не разорванная душа её
С нитку осталась.
Когда ту сторону оглядывала,
«Земли-вод ы не видно ли?» — говоря,
Позади в какой-то земле
Клич чилбэгенов послышался.
Их клич услышав,
Вниз с болыного хребта побежала.
Девять чёрных людей
Н а высокий хребет поднялись.
«Под землю развратнице* уйти —
Земля твёрдая.
На хан-небо подняться —
Хан-небо высоко.
На широкой земле
Нет никого, кто бы скрылся от нас!
Под светлым небом
Нет человека, кто бы спасся от нас!»
С горы спускаясь, [девушка] видит:
У подножья горы дом стоит.
Перед болыним домом
Болыпая жёлтая собака леясит.
0, худайi Её глаза
Огнём-пааменем будто объят ы!
Бесстрашно идёт девушка.
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Чир полза, чизин тип.
Пасхьщ хыринда чадыр,
Пазын даа кöдирсалбан.
Халха а^а тар тхан,
Хыс кире паскилген.
Ом ыыр ыға* патпас тулуңнығ
Ипчи кiзi ибирил турадыр.
Одырып полбин, тур ыб ысхан,
«Изенме, миндибе» — тип тапсан.
Абахайдың чахсызы[:]
«Изенöк[-]минди» — тен.
Ардап парған хыс кiзi,
Иртип, среге одырған.
Аннаң кöрзе хыс чахсы,
Арға пағ палхап салған
Пазы абахайның мойн ында,
Тили салаңнап тӱскилген.
Абахайн ың чахсызы
Чоохтап полбин турадыр.
Хара челбигеннер читкенде,
Хыз ыл сарығ адай ирлеп турадыр.
Улуғ сағ пасталыбысхан,
Улуғ табыс полған.
Адар таң атханча,
Адай ирлеп ӱртурадыр.
Кӱнниң харағы сыханча,
Кöп хыйғыласхан айналар.
Тоғыс хара кiзi
Хачып[-]тезип парыбысханнар.
Абахай чоохтан хыс кiзе[:]
«Ас чип, суғ иң*», — тен.
Одырып азранчаң чирде
Пiр аях кöче ӱгре пар,
Оңнап[-]с ынап турза,*
Пiр тилим ипек пар.
Азранған Алтын-Тана
Азын тооза чип полбан.
Сыйын кöрген хыс кiзi
Суун тӱгеде ис полбан.
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«Если захочет меня съесть — пусть съест!» — она решила.
Та возле крыльца лежит,
Своей головы даже не подняла.
Дверь открыв,
Девушка внутрь вошла.
С косами, на груди не умещающимися,
Женщина к ней повернулась.
Не садясь, [девушка]:
«Изенме, миндэбе», — сказала.
Достойнейшая из абахай:
«Изенёк-миндёк», — сказала.
Измученная девушка,
Пройдя, на скамью села.
Потом увидеаа достойная девушка:
К матице верёвка привязана.
Её конец — на шее абахай,
Язык [женщины], боатаясь, висит.
Достойнейшая из абахай
Говорить не может.
Когда чёрн ые чилбэгены пришаи,
Красно-жёатая собака залаяаа.
Болыная война тут начааась,
Боаьшой крик подняася!
До зари, что взойт и доажна,
Собака яростно ааяаа.
До появаения диска соанца
Те айна много кричали
Девять чёрн ых людей,
Убегая-скрываясь, уехали.
Абахай сказала девушке:
«Поешь еды, попей воды», — сказала.
На место, где едят, она села* —
Там чашка кёче-супа есть,
Всмотрелась [девушка]:
Один кусок хлеба есть.
Когда Алтын-Тана стала есть,
Еды до конца съесть не смогла.
Угощавшаяся девушка
Питья до дна выпить не смогла.
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Абахай чахсыз ы арға аат ында
Айаанып, ибирил турадыр.
Сурағлан хыс кiзiнi,
Хыс чахсы чоохтап пирген{:}
«Адам чири[-]суу
Ағылдаң ырах чатхалған.
Ичем силиг чурты
Истең ырах хааған.
Пай-Апсах пабааығ полғам,
Хара-Торғ ы ичелиг.
Пабам[-]ичем пирген адым
Алтын-Тана тип аданнар.
Адам Пай-Апсах чирине
Тоғыс чилбиген читкен.
Палап*, пазынып пабамн ы,
Мини тут киагеннер.
Адам чахсы чирине
Чидип поабин чобаатурбын».
Аның соонда Аатын-Тана
Сурған: «Срер кiм поапардар[?]».
Айаан киаип, абахай чахсы
Сулап чоохтап турыбысхан{:}
«Пай-Сарығ Ханның чиринде
Чири[-]суум полған.
Сар ығ Ханның ооғлы
Ах-Молат, Кöк-Молат полған.
Ах-Моааттың абахай ы
Аатын-Арығ полғабын.
Челбигеннер чирибис чалабысханда,
Чабал чонға с ыдабаннар.
И кi харындастың тунмалары*
Салаӌын-Арығ полған.
Олар, хазып, тиспарғаннар,
Мин ойлаб ызарға маңнанмам.
Оаарның хоаынаң öагенче,
Моныбысхаб ын, пағ п алғап.
Хызыл сарығ адай
Мини тутхан* алартпах.
Хызыл сарығ айна адай

Достойнейшая из абахай под матицей,
Поворачиваясь, крутится.
Стала расспрашивать девушку,
Достойная девушка рассказала:
«Земля-вода моего отца
Далеко в памяти осталась.
Красив ый чурт моей матери
Дааеко в уме остаася.
У меня отец Пай-Апсах,
Мать Хара-Торг ы быаи.
Данное отцом-матерью им я моё —
Аатын-Тана, так назвааи.
На земаю моего отца Пай-Апсаха
Девять чилбэгенов приехааи.
У отца отняв,
Меня увезаи.
До отцовской хорошей земли
Не [сумеаа] дойти — вот так и страдаю!».
Посае этого Аатын-Тана
Спросила: «А кем вы будете?»
Повернувшись, достойная абахай
Стала говорить-рассказ ывать:
«На земле Пай-Сар ыг-Хана
Земля-вода у меня быаа.
У Сар ыг-Хана сыновья
Ах-Моаат и Кёк-Моаат быаи.
Ж еной Ах-Моаата
Я, Аатын-Арыг, быаа.
Когда чилбэгены нашу земаю завоёвывать стали,
Тех зл ых людей не удалось нам одолеть.
Младшей сестрою двоих братьев
Саладжын-Арыг была,
Все они убежали,
Я убежать не успела.
Чем от их [чилбэгенов\ рук умирать,
Верёвку затянув, я повесилась.
Красно-жёлтая собака, алартпах,
Меня поймала.
Красно-жёлтая собака, айна,
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Миниң тынылшы оа алыбысхан.
Парар чахсы чириме
Пар поабин чобаатурбын.
Чидерге сағынған чирге
Чидеабин инеа турб ын.
Пай-Апсахт ың пааазы,
Пiр нимедең хор ыхпа».
Сарығ Ханның кеани
Суааптурадыр арға аатында{:}
«Чонн ы арааап парзаң,
Чон чахсаа чоохтиз ың.
Минең халған уаус чон
Монып öабезин.
Хара чеабитеннер чидер
Хызыа сар ығ адай пiрбес».
Кöрерге сиаиг кӱн харағы
Кöк тағ паз ына кöаенибискен.
Аатын-Тана т ыңнан турза,
Аттар тигирес киаген.
Сабаан турған чиабигеннер
Сарығ адайнаң хаб ызыб ысханнар.
Уауғ назрас полған
Улуғ хыйғ ы поаыбысхан.
Адар таң атып турад ыр,
Арығ кӱн с ыхкиаедир.
Хара чабаа чеабигенер,
Хачып, тизiп парғаннар.
Оа кӱнни ир иткеннер,
Орай полпарған, хорыхтурадыр.
Чобалза-даа, ңобаабаза-даа,
Чеабигеннер ӌиде салғаннар.
Чабаааанып, сарығ адай
Чағын позытпинтур ибзер.
Ай харазы тозыағанӌа,
Атызып хонғаннар.
Кӱнниң харағы сыханӌа,
Кӱрезип хон ых иткеннер.
Тоғыс хара кiзi,
Тарығып, чöр парғаннар.
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Дупгу мою взяла,
В хорошую свою землю, куда бы должна идти,
Уйти не моту — здесь страдаю.
Земли, которой хотела достичь,
Достичь не могу — здесь мучаюсь!
Дитя Пай-Апсаха,
Т ы ничего не бойся!»
Сноха Сарыг-Хана
Под матицей так говорила:
«Когда к народу пойдёшь,
Достойному народу ты так скажи:
Народ улуса*, оставшийся после меня,
Пусть не умирает, не вешается.
Если злые чилбэгены приедут —
Красно-жёлтая собака им тебя не отдаст!»
С виду* красивый диск солнца
За вершину синей гор ы закатился.
Алтын-Тана прислушалась:
Кони с топотом скачут.
Те чилбэгены
С жёлтой собакой схватились.
Болыная драка была,
Большая битва была!
Заря, что взойти должна, восходит,
Чистое солнце поднимается.
Очень злые чилбэгены,
Убегая, уехали.
Тот день прошёл,
Поздно уже, [Алтын-Тана] страшно стало.
Страдай-не страдай —
А чилбэгены опять прибыли.
Жёлтая собака злится,
Не подпускает их близко к дому.
До конца лунной ночи
Воюя, так ночь они провели.
До появления диска солнца
Сражаясь, так ночь провели.
Девять чёрных людей
В спешке уехали.

Пай-Апсахтың палазы
Парсан чирде ӱс хонған.
Абахайның чахсыз ы,
Айаан килип, чоохтап турадыр[:]
«Ус хоных хондың минде,
Устең артых хонарға чарабас.
Хоных паза хонзаң,
Хызыл сарығ адай поз ытпас.
Хада[-]пирге менимнең
Худулып полбин халарзың».
И бириа парған хыс кiзi
Ибдең сығара паст ыр килген.
Хызыа сарығ адайны кöрзе,
Хыйм ырап-таа саабан.
Аннаң андар Алтын-Тана
Ах отығ тай[ға]зар* чöрибискен.
Халын тайған ы арапотза*,
Хатап хар ын хохтурадыр.
Нинче кӱнге* сығара
Нағызан кiлген айлых чир.
Ойға[-]хырға сыхкилетсе,
Олзағы сарин хари сығадыр.
Хырға с ыхкилип, харап кöрзе,
Хырн ың алтында от к/ö /й ту р ,
Аға инерге сағын турғанда,
Атт тигирти тигирен.
Тар ых парған хыс кiзi
Тағ тöбин ӱкӱс салған.
Оңнап[-]сынап* килетсе,
От отағ турчад ыр.
От отағньщ алнында
Ах порат турчад ыр.
От хыринда алып кiзi
Аң идi систеп одыр.
Хыс кiзi Алтын-Тана,
Хырина кiлип, тохтан.
«Изен», — тен алып кiзе,
«Изен», — нанд ыр турад ыр.
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Дочь* Пай-Апсаха
В этом укрытии три ночи провела.
Достойнейшая из абахай,
К ней обращаясь, так говорит:
«Три ночи ночевала ты у меня —
Больше трёх раз ночевать нельзя!
Если ещё ночь заночуешь,
Красно-жёлтая собака тебя не отпустит.
Вместе со мной,
Не сумев спастись, здесь и останешься».
Повернувшись, девушка
Из дома вышла.
Н а красно-жёлтую собаку смотрит —
Та даже не шеаохнуаась.
Дааьше Ллтын-Тана
В тайгу с белыми травами направилась.
Когда среди густой тайги шла,
Снова голод почувствовала —
Стоаько дней
Одна по открытой местности шаа!
Из ложбины на гору она поднималась,
В другую сторону вглядываясь, поднималась.
На гору поднявшись, осмо трелась:
Под горой костёр горит.
Когда туда спуститься подумала,
Конский топот послышался.
Торопливо девушка
Вниз с горы побежала.
Всматриваясь-вгляд ываясь, она видит:
Травяной шаааш стоит.
Перед тем травяным шалашом
Светло-серый конь стоит.
Возае костра богатырь,
Мясо какого-то зверя жаря, сидит.
Девушка Ллтын-Тана,
Прибаизившись, остановиаась.
«Изен», — сказала богатьгрю,
«Изен», — он ответил.

Минди пiрген хыс чахсы,
«Менди», — тен, туркiаип.
Iкi чахсы суаазып турғанда,
Iзебiчохтар хыйғыаазыб ысхан.
Айланыбысхан алып кiзi,
Ах поразын чичтип алған*.
Арығ[-]силиг Алтын-Тана
Алып кiзе алданыбысхан[:]
«Абай харындас, мини тастабаза,
Айна(-]чикке халдырба, апар ыбыс».
Адна алтанған ир чахсы
Алтын-Тананы усхастырған.
Халын тайған ы арали
Халых салған ах порат.
Хайзы[-]хайзы чирге
Сабылып киледирлер.
Iкi чахсы килчатханда,
Кöк порат турчадыр.
Хара суғның хазында
Хыйғы таб ызын иссалған.
Тура салған ир чахсы
Кöк пора аттха* алтанған.
Ах-Молат кöркилетсе,
Адазының хулуны кöк пора атт.
Ададаң хада с ыххан туңмазы
И р чахсызы Кöк-Молат.
Ах-Молат хыйға салған *[:]
«Иркем[-]кiнчем, Кöк-Молат[!]
Адың тохтат, сағыбал[.]»
Кöк-Молат харындазын танан.
Тся'ыс хара кiзi
Сӱрӱзип киледилер.
Челбигеннерниң пастығы
Хыйғылап кiледир[:]
«Пiрниле сӱргебистер,
Паза даа табыларлар тип[!]»
Ах пора атт майығыбысхан.
Арығ[-]силиг хыс чахсыз ын
Кöк-Молат уӌхастырып алған.

«Миндэ», — поприветствовала достойная девушка,
«Миндэ», — сказал тот, поднявшись.
Когда двое достойных так беседовали,
Могучие [чилбэгены] закричали.
Повернулся богатырь,
Своего светло-серого коня отвязал.
Прекрасная Аатын-Тана
Богатыря просит:
«Абай старший брат, меня не бросай,
Айна-чикам не оставляй, увези!»
Сев на своего коня, достойный муж
Аатын-Тана с собой посадил.
Через густую тайгу
Галопом поскакал светло-сер ый конь.
К какой-то земле
Они приближаются.
Когда двое достойных так ехали, [увидали]:
Серо-голубой конь стоит.
На берегу чёрной реки
Гоаоса-крики усаышав,
Вскочил достойный муж,
На серо-голубого коня верхом сел
Ах-Молат видит:
Отцовский жеребёнок — серо-голубой конь.
От одного отца рождённ ый младший брат его —
Достойнейший из м ркей Кёк-Молат.
Ах-Молат крикнул:
«Милый мой, драгоценн ый мой Кёк-Молат,
Своего коня останови, меня подожди!»
Кёк-Молат брата узнал.
Девять чёрных людей,
Гонясь за ними, уже приближаются.
Гаавный из чилбэгенов
Кричит:
«Одну тоаько [девушку] мы пресаедовааи,
Думая, что ещё [и другие] найдутся!».
Светао-серый конь стаа уставать.
Прекрасную, достойнейшую из девушек
Кёк-Моаат с собой усадил
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Ах-Молатнаң Кöк-Молатха
Ағын суғ урынып парған.
Атығып аххан ағын суғны
Кiчер кичиги чоғыл.
Итигип инчатх ан улуғ суғны
Ибирип парар чири чоғыл.
Парар чирлери кöринмен,
Пағын сығар тағ чохполған.
Ағын суға кире
Сегиртибискеен iкi хар ындас.
Тся'ыс хара кiзi,
С ыхкилип, хыйғыаас тураар.
Ах-Моаатнаң Кöк-Молатты
Ухнаң атхаап тураар.
Сабыакиагенер оа сарина,
Чалым хая урунғаннар.
«Сығара сегир поаарба,
Абай харындас, оңнабызим».
Ах-Моаат, аба кiзi,
Кöк пора аттха хамчы салған.
Сӱс киаип,* ат кӱлӱги
Сегирген, читпин ойда аз ыб ысхан.
Кöк-Молатнаң Аатын-Тана
Аттаң азырыа сыханнар.
Кöк-Моаатнаң хыс кiзi
Па з ох атха аатан ыб ысханнар.
Ибириа кöрзе ӱс чахсы,
Чиабигеннер сӱстир килирлер.
Кöк-Молат ир кӱлӱги
Кöк пора а тт ы сегирткен.
Иб пöзиги улуғ хаяға
Арта тӱскен кöк пора атт.
Кöк-Молатнаң хыс кiзi
Тиннеп* сығара тарт ып алғаннар.
Пай-Апсахтың хыз ы
Адын чидекти с ынға сыххан.
Ах пора атт чадап сыххан,
Ах-Молат салыаа öлбен.
Тся'ыс чилбиген читкилген
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Ах-Моа ату с Кёк-Моаатом
Текущая река повстречааась.
Бурно текущую реку
Брода нет перейти!
Бураиво текущую* боаыпую реку
Кругом не объехать — дороги* нет!
Куда им ехать — не видно,
Наверх взобраться — горы нет!
В текущую реку
[На конях] два брата прыгнуаи.
Девять чёрных аюдей,
Появившись, закричааи.
В Ах-Моаата с Кёк-Моаатом
Стреаы пускают!
Прибившись к другому берегу, [братья]
На крутую скаау натоакнуаись.
«Можно аи на неё взобраться,
Абай старший брат, дай узнаю!»
Ах-Моаат, старший брат,
Серо-гоаубого коня нагайкой удариа.
Подпаыв, конъ-кюлюк
Подпрыгнуа — не допрыгнув, навзничь упаа.
Кёк-Моаат с Аатын-Тана
С коня свааиаись.
Кёк-Моаат с девушкой
Снова на коня сеаи.
Обернувшись, трое достойн ых увидеаи:
Чилбэгены подпаывают.
Кёк-Моаат, щж-юолюк,
Серо-гоаубого коня стегнуа —
На боаьшую скаау высотой с юр ту
Серо-гоаубой конь запрыгнул!
Кёк-Моаат с девушкой
За повод его потянуаи.
Дочь Пай-Апсаха,
Коня в поводу ведя, на хребет подняаась.
С трудом подняася светао-сер ый конь,
Ах-Моаат едва не погиб.
Девять чилбэгенов их догнааи —
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Iкi харынд[а]с* атызыбысханнар.
Хахпах хаялар хахсаатурадыр,
Улуғ хая иңдерил турадыр.
Пай-Апсахтың хызы,
Пузурғанып, инеа чобааыбысхан.
Хыст ың чооба.
«Хархай турған хаяаар,
Хахсааып, тӱсчең ползындах.
Хара сағыстығ челбигеннер,
Халғанчы кӱниңер ползындах.
Чдлым уауғ хаяаар
Чарыаып-таа аңнал парз ындах.
Чонны х ырған челбигенннер,
Чобалып-таа öлчең ползартах».
Ала харахтың чаазы,
Ачырғанып, аңнахтаптурад ыр[.]
Инелибискен хыс кiзi, чобан чобалыб ысхан.
Iкi харағының чаазы
Илинмин ин турадыр.
Инелип чобал турғанда,
Улуғ хая, ылап, солабысхан.
Пурулып килип, кöрзе,
Улуғ хая иңдерилибысхан.
Тоғыс хара челбигенни
Улуғ хайа паспарған.
Таянса[-]ч/ö/ленсе, iкi чахсы
Улуғ сынға сых килгеннер.
Ах-Молатнаң Кöк-Молат
Аңны, хусты атханнар.
Аң[-]хус идин ченнер,
Тынанып, хоных иткеннер.
Чадып чадығлары ханған,
Чарып, палаңнап кӱн сыххан.
Лзранған ооллар[-]хыстар
Аннаң турып чöрибискеннер.
Ағын суғларын аттар
Киӌип килетселер,
Аттың соонда, солап,
Халып парадырадыр.
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Два брата с ними стреляться стали:
Скалы с выступом рушатся,
Большая скала падает!
Дочь Пай-Апсаха,
Печалясь-страдая, загоревала.
Девушка заплакала:
«Высокие скалы,
Разрушаясь, падайте.
Чилбэгены с чёрными мыслями,
Пусть это будет вашим последним днём!
Болыние отвесные скалы,
Расколовшись, падайте!
Пусть истреблявшие народ чилбэгены,
Страдая, погибнут!»
Слезы из серых её глаз
С печалью катятся.
Загоревала девушка, своей печалью запечалилась.
Из обоих её глаз слезы
Неудержимо катятся.
Когда так горевала-печалилась,
Большая скала засвистела, загудела.
Назад обернувшись, увидела:
Большая скала рухнула!
Тех девятерых чёрных чилбэгенов
Большая скала придавила.
Опираясь-поддерживая [друг Аруга], двое достойн ых
Н а болыной хребет поднялись.
Ах-Молат с Кёк-Молатом
Зверей-птиц настреляли.
Мясо зверей-птиц ели,
Отдыхая, на ночлег устроились.
Когда так лежали, их усталость прошла,
Сияя-сверкая, солнце взошло.
Насытившись, парни с девушкой,
Затем поднявшись, поехали.
Когда текущие реки
Кони вброд переходят —
Позади коней, нгумя,
Они остаются.

Тоғыр тартылған тағларын
Кöп азып килгеннер,
Оаарның соонда улуғ* с ын
Тöңерип хаа турад ыр.
Харахтап кöр киаетсеаер,
Чабыс, чаб ыс х ыраар турадыр,
Изебичох малға урунғаннар,
Пöгини чох чонға читкеннер.
Алтын-Тана кöр турза,
Адазының чир-сууна читкелген[.]
Улуғ аалды кöре,
Ус чахсы ин тӱскеннер.
Аал арали килгеннер,
Ах иб алнында тохтаннар.
Аттарын ӌеӌпе палғаннар
Ах-Моаатнаң Кöк-Молат.
Идек тозан ын толатханнар,
Ибге кире килгеннер.
Пабаз ын кöрзе хыс кiзi,
Тöрдеги среде одыр,
Иӌези Хар[а]-Торғы*
Аях[-]хамыссар айлантур.
Изен сааып изеннескеннер,
Минди сааа миндиаескеннер.
«Изен», — тен Пай-Апсах,
Хара-Торғы «изен» тен.
Изен-менди ирткенде,
Айаан киаип тоғасхан.
«Пабаң» [тiп]*, тоғаз ыбысханда,
Пай-Апсах хызын т[а]нсалған*.
Хар[а]-Торғы* и^езi,
Айаан килiп, т ынған.
ӱ с чахсы орлаза[ - ]сыхтаза,
Танызып, тоғасханнар[:]
«Хара нағыс хызыбысты
Харахха кöрбеспис тебис».
Аараығ стоаын тартхан,
Ас[-]суун турғысхан.
Одыртып аачыаарын,

780

786
785

790

795

800

Поперек много стоящих гор
Перевалив, так едут.
Позади них большой хребет,
Холмиком став, остаётся.
Всматриваясь, они едут:
Низкие-низкие горы стоят.
Бесчисленный скот повстречааи,
До многочисленного народа доехали.
Алтын-Тана видит:
До земли-воды своего отца доехала.
Большой аал увидели —
Трое достойн ых к нему спустились.
Через аал проехали,
Перед белым жилищем остановились.
Ах-Молат и Кёк-Молат,
Своих коней к коновязи привязав,
Пыль с подола стряхнули,
В жилище вошли.
На своего отца глянуаа девушка —
На скамье возае тёра он сидит,
Её мать Хара-Торгы
С чашами-ковшами возится.
Здороваясь, поздоровались,
Приветствуя, поприветствовааи.
«Изен», — сказал Пай-Апсах,
Хара-Торгы: «Изен», — сказала.
После приветствий изен-миндэ,
К ним обращаясь, так встретилась.
Когда, «отец» сказав, встретилась,
Пай-Апсах свою дочь узнал.
Её мать Хара-Торгы,
Повернувшись, её обняаа.
Трое достойных, рыдая-паача,
Узнав [друг друга], встретились:
«Единственную нашу дочь
В глаза не увидим [больше], думааи».
Свой дорогой* стоа [Хара-Торгы] придвинуаа,
Свою еду-питьё поставиаа.
Гостей усадив,
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Арлап[-]сыйаап турад ыр.
«Хара челбигеннердең
Хайди озын ып, худулдың[?]» —
Аатын-Тана хыз ынаң
Сурған Пай-Апсах.
Хыс кiзi чоохтап пирген,
Хайди парған, хайди худулған.
Одырған iкi оолн ы сурған
И р чахсызы Пай-Апсах.
Одырғанынаң Лх-Моаат
Пай-Апсахха нандырған[:]
«Лдабыс чахсы чири
Ағылдаң ырах халған.
Ичебис силиг чурты
Истең ырах чатхалған.
Пай-Сарығ хан пааааары
Лх-Моаатнаң Кöк-Молатп ыс.
Адабы[с]* Сарығ хан чири
Азылып, талал халған.
Аарлығ пистиң ӌуртыбыста
Адай[-]хузы-даа хаабан поаар».
Ах-Моаат ир чахсы
Лчырғанып чоохтаптурадыр.
Аатын-Тана ӌиринде
Iкi хар ындас т ынанғаннар.
Пай-Апсахнан* Хара-Торғы
Iкi ааыпты ааааттурадыаар.
Ааның х ыринаң хырина
Аймах чоннаң аараасханнар.
Уауг алн ы тобыра
Улу чонмынаң сыйласханнар.
Айға[-]чылға сығара
Аарлас с ыйаасханнар.
Пай-Сарығ хан пааааарына
Чир[-]суғаары иске кирген.
Iкi харындас нанарға
Тимненип сӱмненибысханнар.
Тасхар сыхан iкi харындас
Туюхан чоохтасханнар.

Их потчует-угощает.
«От злых чилбэгенов
Как спаслась-избавиаась?» —
У дочери Алтын-Тана
Спросил Пай-Апсах.
Девушка рассказала,
Как ехала, как спасааась.
Тогда сидящих двух парней расспросиа
Достойнейший из мужей Пай-Апсах.
Сидящий тут Ах-Молат
Пай-Апсаху ответил:
«Добрая земля нашего отца
Далеко в памяти осталась.
Красивый чурт нашей матери
Далеко в уме остаася.
Мы — дети Пай-Сарыг-Хана,
Ах-Моаат и Кёк-Моаат.
Земля нашего отца Сар ыг-Хана
Уничтожена, разрушена.
В дорогом нашем чурте
Даже собаки-птиц ы не осталось», —
Ах-Моаат, достойн ый муж,
Сокрушаясь, так говорил.
Н а земле Алтын-Тана
Два брата отдыхать остались.
У Пай-Апсаха с Хара-Торгы
Два богатыря гостят.
От края до края аала
С разным народом по тчуются.
Боаы п ой аал проходя,
Со старыми людьми угощаются.
До месяца-года
Потчевались-угощались.
Детям Пай-Сарыг-Хана
Их земля-вода вспоминаться стала.
Два брата обратно [домой]
Засобирались.
Вышедшие на двор два брата
Тихо разговаривают.
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Тасхартаң киргеннер,
Тöрге иртип одырғаннар.
Пай-Апсах, араға чи тирип{:}
«Парбаңар, ооллар», — типтурадыр.
Т ыңнап одыр ған Ах-Молат
Туркилген, сурағ сурған{:}
«Сиң хыриңда хыс öспарған,
Миң саримда ооа пар.
Пiс iкiбис кеаиссебис,
Iкi чахсын ы пiриктр сааарбыс.
Туған[-]ӌаағын пiаизип,
Чағын тартызыб чуртирб ыс».
Сағын турза Пай-Апсах,
Пуғлар* поабаза, хыз ын
Киренңе[-]парғанча сӱрӱзип,
Хыз ын айаанд ыр полбасӌых.
Хызын Аатын-Тананы
Кöк-Моаа тха перибискен.
Иаи, чахсы чонына,
Искирип, х ыйғ ы салған[:]
«Тозылбасча той пастаңар,
ӱзӱлбес[-]парбас чырғал идиңер[!]»
Харағы силиг халых чон,
Хара сеек чиаи, ыаазыбысхан.
Тоз ыабас той пасталып,
/У /зи л бес чырғал полған.
Тся'ыс кӱнге* сығара
Тойлап[-]пайлап турадырлар.
Тосха чайған тозылғанда,
Тирбелиг иблерине тарағлан,
Хазанға урғаны т/ӱ/генгенде,
Харачылығ тураларына тараннар.
Ах-Молатнаң Кöк-Молат
Нанарғ а[ - ]парарғ а суран турлар.
И р чахсызы Пай-Апсах
Ирбектеп чоохтап турад ыр[:]
«Ах-Молат мном
Иркем[-]кинчем Кöк~Молат{,}
И р керизи полпарғам,
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Внутрь зашли,
К тёру пройдя, сели.
Пай-Апсах, арагу поднося:
«Не уезжайте, парни!» — им говорит.
Услышавший его Ах-Молат
Поднявшись, стал свататься:
«У вас девушка выросла,
У меня парень есть.
Если мы вдвоём договоримся,
Двоих достойных соединим.
Близость-родство соблюдая,
Роднясь, так жить будем».
Думает Пай-Апсах:
«Если б ы не они, за своей дочерью
До самой старости-смерти гоняясь,
Свою дочь вернуть никогда бы не смог!».
Свою дочь Алтын-Тана
За Кёк-Молата он отдал.
Своему доброму народу-племени,
Сообщая, клич бросил:
«Нескончаемую свадьбу начните,
Непрерывное угощенье устройте!»
Прекрасноглаз ый люд-народ,
Как чёрные мухи, загудел.
Нескончаемая свадьба началась,
Непрерывное угощение было.
До девяти дней
Праздновали-пировали.
Когда всё разложенное на берёсте кончилось —
По своим юртам с решётками* все разошлись.
Когда налитое в казанах исчерпалось —
По своим юртам с обручем* все разошлись.
Ах-Молат с Кёк-Молатом
Назад домой стали проситься.
Достойнейший из мужей Пай-Апсах,
Беседуя с ними, так говорит:
«Ах-Молат,
Милый мой, драгоценный мой Кёк-Молат,
Старым я стал,

890

895

900

905

910

915

920

925

Паза пааам чоғыа.
Урғап öспарған мааым
Улуғ чазыда тик хаабазын,
Харағы сиаиг чон ым
Эн чурта хаабазын.
Кiзöм Кöк-Моаат
Миң чуртым устап хаазын.
Чир-сууңа чит парзаң,
Мааы[-]чоның чох поаар.
Малдаң мал чар пирем,
Чоннаң чоны ӱлестир пiрем».
Улуғ чооха тӱзӱс турғ анда*,
Улус аймах* хыйғылазыбысхан.
«Атт аспас чирдең атт аст ы,
Тамғаз ы пасха хара кӱрең атт.
Ирдең артых ир инди
Или чоны инмес с ыннаң.
Т/ӱ/рсини пасха кiзi» —
Улус чон хыйғылас турадыр.
Аалға кирген ир чахсы
Аал арали килген.
Ах иб алнына читкенде,
Аттаң тӱзип килген.
Азыр паст ығ чечбеге
Хара кӱрең а тт ы палған.
Арығ[-]силиг ир чахсы
Ах пайзаң ибге кирген.
Ус чахсы аарлазып,
Сыйлазып одырлар.
Изен салып изеннескен,
Минди сала миндилескен.
«Изенöк» — теен ӱс алып,
ӱс чахсы «менди» нанд ырған.
Устинсарх ы среге одырған,
Пай-Апсах тура салған.
«Алчы кiзi кИркелди» — тип,
«Одыр пер, нанчы, — тип турад ыр. —
Хада[-]пiрге писнең
Ас чирге», — тип чоохтаптур.
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Детей у меня нет.
Мой размножившийся скот
В боаьшой степи напрасно пусть не останется.
Мой прекрасноглазый народ
В пустом чурте пусть не останется.
Зять мой Кёк-Молат
Моим чуртом пусть править останется!
Когда ты [Ах-Молат] своей земли-воды достигнешь —
Скота-народа у тебя там не будет.
Я от скота скот тебе отделю,
Из народа народ тебе выделю».
Когда так болыпую беседу вели,
Народ улуса тут закричал:
«С места, откуда конь не переваливаа — конь перевалил,
С другой тамгой Тёмно-бур ый конь!
Лучший из мужей спускается!
С хребта, откуда народ-паемя не спускался —
Человек другого обаика [спускается]!» —
Народ улуса кричит.
Въехавший в аал достойн ый муж
По аалу проехал
Когда до беаого жиаища доехал,
С коня сошёл.
К коновязи с раздвоенным верхом
Тёмно-бурого коня привязал.
Прекрасный, достойный муж
В белый дворец вошёл
Трое достойных, потчуясь,
Угощаясь, сидят.
Здороваясь, поздоровался,
Приветствуя, поприветствовал.
«Изенёк», — сказали три богатыря,
Трое достойн ых: «Миндэ», — ответили.
Н а южную скамью он сел.
Пай-Апсах встал:
«Гость пришёл», — сказал,
«Садись сюда, друг, — говорит. —
Вместе с нами
Еду есть», — так говорит.
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Улуғ* стол кiстине,
Келип, одырыбысхан.
Араӌан-хорачан асты
Нандырсып искеннер.
Пай-Апсахтың танызы,
Iкi чахсы чоохтас турлар.
Кӱнниң алты чирде
Чуртығ кiзi полтьгр,
Хадарған малның ээзи,
Халых чонн ың ханы полтыр
Хара кӱрең аттығ
Кӱн алты чирдең Кӱн-Хан.
Алты кӱнни* азыра
Аарлазыбысхан алыптар.
Сегис[-]тоғыс кӱнге сығара
С ыйлазыбысхан ир чах[с]ылар*.
Ах-Молатнаң Кöк-Молат
Кӱн-Ханнаң танысханнар.
«Пай-Апсах мномынаң
Улуғ нанчы полсалғазар.
Кöк-Мола тнаң пiс харындас,
Ададаң хада сыххаб ыс».
Изириги улуғ Ах-Молат
Кӱн-Ханнаң сурағ сурубысхан.
«Чабал чатта полар,
Чахсы пiсте полз ын».
Арығ[-]силиг Алтын-Тана
Ах-Молатха пол[ыс]турадыр*,
Пай-Апсахнаң Хара-Торғы
Сурағ сур ып хабастурлар.
Кӱн-Хан хыз ы Кӱн-Арығн ы
Ах-Молатха пiрген.
Кӱн-Ханн ың чирине
Парарға чöп салғаннар
Пай-Апсахнаң Хара-Торғ ы,
И р чахсызы Ах-Молат.
Кöк-Молатнаң Алтын-Тана
Чир[- ]суғларында халғаннар.
Кӱн-Ханның чиринде

За болыной стол,
Подойдя, тот сел.
Питьё арачон
[Друг другу] передавая, пили*.
Знаком ый Пай-Апсаха [и Пай-Апсах],
Двое достойных беседуют.
На земле восхода солнца
Этот человек чурт им еа
Хозяином выпасного скота,
Ханом люд-народа он был —
[Ездящий] на Тёмно-буром коне
Кюн-Хан из земли восхода солнца.
Боаьше шести дней
Потчевааись богатыри.
До восьми-девяти дней
Угощались достойн ые мужи.
Ах-Молат и Кёк-Молат
С Кюн-Ханом знакомятся.
«С Пай-Апсахом вы
Большими друзьями стали.
С Кёк-Молатом мы — братья,
От одного отца рождённ ые».
Сильно опьяневший Ах-Молат
У Кюн-Хана [его дочь] стал сватать:
«Зло пусть у других будет,
Добро пусть у нас будет*».
Прекрасная Алтын-Тана
Ах-Молату помогает,
Пай-Апсах и Хара-Торгы
Ему со сватовством помогают.
Кюн-Хан свою дочь Кюн-Ар ыг
За Ах-Молата отдаа
На землю Кюн-Хана
Ехать решили
Пай-Апсах и Хара-Торгы,
Достойнейший из мужей Ах-Молат.
Кёк-Молат с Алтын-Тана
На своей земле-воде остааись.
На земае Кюн-Хана
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Ай асханча полғаннар,
Айн ы аспарған соонда
Айаанып нанғаннар.
Кӱн-Хан хызы Кӱн-Арығн ы
Хада[-]пiрге ағылғаннар.
Пай-Апсах ир чахсызы
Кöк-Молатха чоохтан{:}
«Нағыс абаң Ах-Молатха
Улуғ чырғаа идеңер».
Халых чахсы чонына
Чарғы сааған Кöк-Моаат.
Пай-Апсахтың чиринде
Паза хатап чон чырған.
Улуғ чырғал тозылғанда,
Уаус тарап парған.
Чырғал чахсы тӱгенгенде,
Чонн ың кöби тарап турадыр.
Илбек чырғал соонда
Iкi харындас чöп иткен.
«Чир аразы ырахтаа полза,
Хабар алызарбыс», — тистурлар.
Хадарған чахсы малдаң
Мал чаарып пиргеннер.
Малның чидинең талланар,
ӱс кӱнге сығара хорылғаннар.
Халых чахсы чонн ың
Чахсызын ӱлескеннер.
Хадарған малны сӱр/ӱ/бискен,
Хааых чонын тибиреткен.
Кöк-Молат абахайымнаң
Ах-Молат абазын хостаан.
Чир аразы ырах полған,
ӱ с кӱнге сығара кигеннер.
Атт алнынча арспахтасханнар*,
Атт соон сала анымчохтасханнар.
Ах-Молатнаң Кöк-Молат,
Iкi чахсы харындас{,}
Тынсып хучахтазып, пiр полып,
Охсансып, чарылсыбысханнар.
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До истечения месяца пробыли*,
После исхода месяца,
Возвращаясь, [домой] поехали.
Дочь Кюн-Хана Кюн-Ар ыг
Вместе с собой повезли.
Пай-Апсах, достойнейший из мркей,
Кёк-Молату говорит:
«Для единственного старшего брата Ах-Молата
Большое угощение устройте».
Своему доброму люд-народу
Кёк-Молат наказ дал.
На земле Пай-Апсаха
Снова народ угощается.
Когда большое угощение закончилось,
Весь улус разошёлся.
Когда богатое угощение кончилось,
Многочисленный народ стал расходиться.
После великого пира
Два брата договорились:
«Хоть расстояние и дальнее,
Вестями будем обмениваться», — так сказали.
От хорошего выпасного скота
Скот, отделив, выделили.
Из скота молодняк отобрали,
До трёх дней суетились.
Из достойного люд-народа
Достойнейших они отделили.
Свой выпасной скот погнал,
Свой люд-народ повёл [Ах-Молат].
Кёк-Молат вместе со своей женой
Старшего брата Ах-Молата сопровождал.
Расстояние дальнее было —
До трёх дней ехали
Перед тем, как на коня садиться, обнялись,
Напоследок они попрощались
Ах-Молат с Кёк-Молатом,
Два достойных брата,
Крепко обнявшись, друг к другу прижавшись,
Поцеловавшись, расстались.
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Хыс кiзiмнең изерсип*
И р чахсызы Ах-Молат{,}
Хадарған малын киаейтип,
Чолын айныдып пар ыбысхан.
Адазының чирине читкенче,
Кӱн-Арығнаң Ах-Молат{,}
Час тайғаз ын тобырғаща,
Чонға чонн ың чахсызы хозылған{,}
Хааын чурты талалғанда,
Хачып халған чоннар.
Пай-Сарығ Ханның чирине
Хадарған мал, чон инген.
Ах-Молат ир чахсызы
Чоннаң, тоғазып, танысхан.
Килген кiзi Ах-Молатха,
«Ханым-пигiм» тип, хол тутхан.
Пурун чуртан тураз ына
Пурулып килген Ах-Молат.
Адын палған чечпеге,
Ах ибге айлан киргеннер.
Ах-Молат кöр турза,
Ах-ибниң* исти арығ[-]сиаиг.
1030 <„>*.
Кин ч ырғабысхан ирепчи,
Кин м /ö /т е н Ах-Моаат.
Адазы Пай-Сарығ хан чири
Хатап öңнен турадыр.
Пай-Апсахтың орн ына
Кöк-Молат хан-пиг полған.
Хадарған малның ээзi,
Хааых чонн ың ханы полған.
Ирги чыааар ын иртире
Ирикпин чуртап тураар.
Наа чылға кире
Чааыхпин чуртаб ысханнар.
Хадарған малның сан ын алза,
Хайындылығ полған Кöк-Молат.
Чонға чарғы пiр турза,
Чуғаннығ полған Кöк-Молат.

1005

За собой девушку уводя,
Достойнейший из мужей Ах-Моаат,
Свой выпасной скот погоняя,
Свой путь продоажая, уехаа.
До того как до зелiли отца доехааи,
1011 До того как моаодую тайгу прошаи
1010
Кюн-Арыг и Ах-Моаат,
1012 К их народу достойнейший из народа присоединиася
1014 Аюди, сбежать успевшие,
1013 Когда их богатый чурт разрушиася.
1015
На земаю Пай-Сарыг-хана
С выпасн ым скотом народ спустиася.
Ах-Моаат, достойнейший из мужей,
С народом, встречаясь, знакомиася.
Пришедший к Ах-Моаату чеаовек,
1020 «Мой хан-пиг», — говоря, руку ему подаваа.
В свой дом, где он прежде жиа,
Ах-Моаат назад вернуася.
Коня к коновязи привязаа,
В беаое жилище они, повернувшись, вошаи.
1025 Ах-Моаат видит:
Внутри беаого жиаища чисто, красиво.
1027-1030 <..>.
Спокойно зажиаи супруги,
Баагопоаучно зажиа Ах-Моаат.
Земая его отца Пай-Сар ыг-Хана
Снова зацвеаа.
1035
Вместо Пай-Апсаха
Кёк-Моаат хзса-тиом стаа.
Хозяином выпасного скота,
Ханом аюд-народа стаа.
В течение старого года,
1040 Не скучая, жиаи.
До нового года,
Не пресыщаясь, живут.
К выпасному скоту
Внимательным Кёк-Моаат быа.
1045 Дая народа законы устанаваивая,
Сострадатеаьн ым к нему быа Кёк-Молат.

1047-1052 <„>*.
Окис хулунны атт иткен
И р чахсызы Кöк-Молат.
1055
Окис чабыс олғаннарын
И р öскирген Кöк-Молат[.]
Аттаң чазағ кiзiлерге
Атт мӱн[д]ирип* позытхан.
Кеби хомай кiзiлерге
1060 Кеп кезiрiп сығарған.
Аймах п асха чоннаң
Алғыс алған Кöк-Молат.
ӱаус аймах чонынаң
ӱлчей кöп алғаннар.
1065 Хара-Торғымнаң [Пай]-Апсах*
Хыр сап парғаннар.
Алтын-Тана абахайнаң
Ирдиң чахсызы Кöк-Молат
Хасты хас инезiнең*
1070 Арон ибаиг* чуртаннар.
1071-1076 <„>*.
Кöк-Молат ир чахсы
Кiзi чери кийлиг тибен[,]
Кöглиг чахсы хоныхта
1080 Кöп чирге истилип чуртан.
Ырахха истилген кöк пора а тт,
Ыраххылар истип хор ыхан.
Чағынхаға саб ыххан,
Чағынхылар кöре хор ыхан.
1085
Кин чырхап, хан[-]пиг полып,
Кöк-Молат анда чуртап халған.
Нымах тозылды — чон тарад ы.
15. АЛТЫН ТАБАТАЙ
1

Пурунху тöлнiң пу х ыринда, амдыхы тöлнiң алнында полыпть:
Табрах ахчатхан талай сугның хазы чирде, Тастыг сын ың* алты чириң
полыптыр. Хырых чирде заимкалыг* кöп малыг, кöп чоныг ӱс хары:
дас чуртаптыр. ӱс харындастың иң кичиглерi икi тöй ах хор-атыг* А
тын-Табатай полхан, кiзi алхалах сай чит оол Улуглары, ики харындаз
iкизiнең кизi алып чуртапчатханар, че пирдезiнiң палалары чох полхг

1047-1052 <..>.
Осиротевшего жеребёнка конём растил
Достойнейший из мужей Кёк-Молат.
1055
Осиротевших детей
Мужчинами растил Кёк-Молат.
Людей, коня не имеющих,
Верхом на коне отпускал.
Людей, бедную одежду имеющих,
1060 Одежду им подарив, отпускал.
От разных других людей
Благодарность получал Кёк-Молат.
От разных людей улуса
Пожеланий счастья много он получал.
1065 Хара-Торгы и Пай-Апсах
Старыми стали*.
С женой Ллтын-Тана
Достойнейший из мужей Кёк-Молат
От своего тестя с тёщей
1070 Отдельно в жилище жили.
1071-1076
Достойн ый муж Кёк-Молат:
«Чужая земля зловонна!» — не говорил*,
Радостной, достойной жизнью он [жил],
1080 Во многих землях известным став, так жил.
Далеко прославился серо-голубой конь,
Дальние, заслышав, [Кёк-Молата] боялись.
Ближним известен он был,
Ближние, завидя, [Кёк-Молата] боялись.
1085
В благополучии-спокойствии как хан -пиг
Кёк-Молат там жить и остался.
Сказка закончилась — народ разошёлся.
15. АЛТЫН-ТАБАТАЙ
1

Позже древнего поколения, ран ыпе нынешнего поколения это было,
говорят. На берегу быстротекущей реки, у подножья хребта Тастыгсын это было, говорят. Три брата, заимками в сорока землях владевшие,
множес твом скота, множес твом народа владевшие, жили, говорят. Сам ым младшим из трёх братьев Алтын-Табатай был, двух одинаковых
светло-каурых коней имевший, неженат ый, совсем молодой парень.

Икi харындас чонаң маа ааып ч/ö/рчеңнер, ибде асх ынах поачаңн;
Аатын Табатай улут-кичiг икi ах хор-атың пiрсiн мӱнчöрчең{,} {у}луг
хор-аты, а* кичiг ах хор-ат, хулун чили, хоп чöрчең. Аатын Табатайдi
кичiг ах хор-атаң хада[-]пирге хоп ч/ö/рчең хазра уаинча хара-адайi
полхан.

2

Аатын Табатай, икi харындазы маа аааха парыса, уауг ах хор-ат
аатанып, Тастыг сын ың ӱстӱне сыхпар ысчаң. Таст ыг сын ың ӱстӱн
чир одаглыг, хыр ых пастугтың* пазы х ыр пастуг ахазы полхан, х ырi
хыаыг чатханыг хыр пастуг ахазы пиабес ниме чох поахан. Н ымах’
оааңай чазыгда чохтар, поаханда и* поаарда нименi кöп пиачең. Хi
пастуг ахазы, х ыр ых хыа ыг чатханын ойнап, кöп тахпахтар хайаач;
Нинче пар пастуктар ирде чыа ыс киазе, х ыр пастуг оаарха н ым
салтурчаң, пастухтардаң хада Алтын Табатай, нымаха сух оол, таң а
ханча пиреде н ымах т ыңнап, нанчаң ибинзер. Хыр ых пастугтың ар
зында пiр туданыг, таар ың пастуг полхан. Андагда полза, хайда пол
нымах т ыңнирха пирееде килчеңох.

3

Аатын Табатайдың ики харындазы, чонаң маа ааарха парып, айбi
парханар ибге айаанмин. Пiр кӱн ирде Алтын Табатай икi нигезiш
стол кистине одырып, асты[-]сугды чип одырханда, тасхар кöзенек а
т ында час пала сарлапсхан. Улуг нигезi, сыхара ойаап, анаң сöргегт
салхан* час пааан ы хучахтан кiркилген. Стол кистине одырып, чохта
—
Чохар турхан хан худай пааазы чох позыбысха пааа пирiстi, ӱре
чох позыбысха ӱрен пирдi. Чазыхы чох час пааан ы амд ы öскирербiс.

4

Че, табхан* пааааар ы х ыс пааа поахан. Аат ын-Табатайд ың и
нигезi х ыс пааачахты, инек сӱдiнең умчы аап, öскiр чададыраар. X:
пааачах оха сычыа полхан, икi ипчi, хара*, кiнöркi* тагдылып, уйх^
чадыгдаң ас турадьгрлар. Хыс палачах харахызын пирделе узи чохыл, а
таң атханча, чычып-сидеп* эңлебле чададыр. Че андагда сытчыл пол
палачах азах пазарха чарап турад ыр. Азах пазып ойланча, икi хары
дас айланманар чирлерiне. Кичiг нигечiзi оха парсах полхан Алтын 1
батайха. Алтын Табатайны, палазы чили, маанап, парсап азрап турч:
Кöзенек алтынаң тап, кирiп öскiрген палалары найда тагдыглыг па
полхан. И кi ипчi, олла паладаң тагдылзып, хара, кiнöркi уйху узуп пс
бин, öскирчададырлар.

Оба его старших брата женились, но ни у кого детей не было. Лня брата
у [подданного] народа скот собирать ездили — дома мало бывали. Из
двух, старшего и младшего, светло-каурых коней Алтын-Табатай на одном ездиа — на старшем светао-кауром коне, маадший же светао-каур ый конь, как жеребёнок, следом за ними ходил. У Алтын-Табатая чёрная собака величиной с тёлку была, следом за ним вместе с младшим
светло-каурым конём ходившая.
Алтын-Табатай, когда его братья скот собирать уезжааи, на стар
шего светао-каурого коня верхом садясь, на хребет Тастыг-сын поднимался. Наверху хребта Тастыг-сын в земляном отахе* глава сорока
пастухов седой дед-пастух жил. Не быао того, чего бы не знаа седой дедпастух, чатхан с сорока струнами имевший. И сказания, и сказки, и
о том, что быао, что будет, — обо всём знаа. Седой дед-пастух, на своём
сорокаструнном чатхане играя, много тахпахов хаем пел Когда все
пастухи вечером соберутся — седой дед-пастух им сказание сказывает.
Жадный до сказаний Аатын-Табатай вместе с пастухами иногда до зари сказание саушаа, потом домой возвращаася. Среди сорока пастухов
один трудоаюбивый, угрюм ый пастух был. Но всё же изредка и он ска
зание посаушать приходил.
Как-то два брата Алтын-Табатая, уехавшие у народа скот собирать,
с возвращением домой задержааись. Когда в один из дней вечером Аатын-Табатай, с двумя своими невестками за стоаом сидя, едой-питьём
насыщаася — снаружи под окном мааденец заплакал. Старшая невестка выбежааа, затем, спеаёнутого мааденца в объятиях держа, вошаа. За
стоа сев, сказааа:
—
Всевышний худай нам, бездетн ым, ребёнка даа, нам, бесплодн ым, плод даа. Безгрешного мааденца теперь растить будем
Так вот, их ребёнок-найдён ыш девочкой оказаася. Две невестки Алтын-Табатая, девочку коровьим молоком из соски кормя, растили. Девочка очень плаксивой была — две женщины, день и ночь с ней возясь,
сна-покоя лишились. Девочка ночью совсем не спала, до зари-рассвета, мочась-испражняясь, лежала и плакала. Но хоть и была она таким
плаксивым ребёнком, уже ходить научилась. Когда стала ходить-бегать,
два брата на свою землю ещё не вернулись. Младшая невестка очень
ласкова с Алтын-Табатаем была. Алтын-Табатая, как своего ребёнка,
с заботой-лаской кормила. Ребёнок, которого они под окном нашли,
[в дом] принесли и у себя растили, очень капризным ребёнком был. Две
женщины, только с этим ребёнком нянчась, ночами-днями без сна его
растили.
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Утром Аатын-Табатай, собравшись, на светао-каурого коня верхом
сев, за собой чёрную собаку веаичиной с тёаку и маадшего светао-кау
рого коня ведя, к седому деду-пастуху приехаа. Седой дед-пастух, когда
они едой-питьём насыщааись, рассказываа:
—
Миа ый мой, драгоценный мой Аатын-Табатай, как странно! Сегодня ночью вожака шестисот гоаов скота, беаого быка, какое-то существо съеао. В прошаую ночь с зоаотыми рогами беаый баран пропаа.
Есаи бы то зверь быа, хотя бы саед остаася — нигде его саеда нет! Ниче
го не смогаи мы узнать.
Так вот, Аатын-Табатай, хоть и знаа всё, незнающим притвориася,
даже о том, что видеа, сказать не осмеаиася. На светао-каурого коня
сев, Аатын-Табатай, обдумывая, так решает: ну, в его боаыпой чурт
айна вошёа — Чеабэген его скот, его народ весь сожрёт. «Есаи бы два
моих брата прямо сейчас вернуаись, этого Чеабэген-ребёнка убиаи бы.
Я богатырь тоа ько напоаовину, есаи бы два моих брата мне помогаи
нелш ого — вместе бы её одоаеаи. Чеабэген ещё недостаточно выросаа,
мощь в её сиа ы ещё не вошаа». Есаи двум невесткам своим об этом
сказать — те не поверят. «Миаый мой, драгоценный мой Аатын-Табатай, — скажут, — на мааого ребёнка ты не греши, от чаяна наказание
придёт», — скажут так, не поверив. Аатын-Табатай сбежать задумаа.
В один из дней завечереао, посае того как еды-питья отведааи, обе
его невестки всё так же девочiсу нежат. Кормят, умывают её, прихорашивают. Аатын-Табатай, двух своих братьев не дождавшись, запечааиася. Хоть и ждёт их с такою печааью — два брата не возвращаются. Со
[заейшим] из всех айна — Чеабэген-ребёнком он один схватиться никак
не решается. Когда в своей боаыпой постеаи аежаа, поаночь настааа.
Аатын-Табатай, не в сиаах заснуть, аежит.
Когда так аежаа, две его невестки заснуаи. Девочка с постеаи осторожно споазаа. На цыпочках идя, на Аатын-Табатая смотрит, до него не
дойдя, настороженно всматривается. Аатын-Табатай, задрожав, цепенеет: спящим притворившись, аежит. Девочка вышла. Перед рассветом
с окроваваенными губами-носом она вошаа, живот её боаыпой-боаьшой горою стаа, два её гааза, как огонь-паамя, жаром п ыаают. Свои
губы-нос начисто вытерев, девочка в объятия своей матери забрааась,
немного поаежав, запаакааа. Как будто и не спааи в ту ночь: две её ма
тери вдвоём так устааи — не выспавшись, всё боаыде и боаыпе зевая,
лежат.
Аатын-Табатай посае еды-питья собравшись, на светао-каурого ко
ня верхом сев, свою чёрную собаку веаичиной с тёаку, своего младшего

плохо дело будет. Теперь, когда до большого аала одну гору перевалить
осталось, Алтын-Табатай, остановившись, со своего коня спустился:
— Ниге моя* еду свари, — говорит.
Его невестка очень уж хорошим человеком была. Огонь разожгла,
варить поставила. Алтын-Табатай пешком, пока всё варилось, куда-то
сходил. Так вот, когда Алтын-Табатай вернулся, она своё варево приготовила, есть стали. После того как наелись-насытились, Алтын-Табатай
коней оседлал. На своих коней верхом сев, далыне они поехали.
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На одной стороне большого аала дорога со множеством развилок
была. Сойдя с коня, Алтын-Табатай и невестке помог сойти. Возле дороги с несколькими развилками очень-очень болыной тополь, который и
семь человек не обхватят, стоит. На светло-кауром коне золота-серебра
два арчымаха было навьючено. На крепкую ветку того большого топ оля, который и семь человек не обхватят, своё золото-серебро в арчымах а х он перебросил. Свою невестку к болыному тополю Алтын-Табатай
крепко привязывает. «Если неженатому человеку встретится и ему по
душе придётся — пусть в жён ы её возьмёт и живёт с ней. Если бедному
человеку встретится — тот разбогатеет, если баю встретится — пусть он
невестку его, руку протягивая, воду черпать, наклоняясь, дом подметать
не заставляет*». Алтын-Табатай, одну сторону большого тополя обтесав,
эту надпись написал. Хоть и жалко ему было, но что поделать — свою
невестку там бросив, уехал. Седло-снаряжение с младшего светло-каурого коня [снял], всё там оставив, уехал.
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Чтобы его невестка ему не мешала — там бросил. Далыне АлтынТабатай всю землю объехать отправился. Через самые высокие горы,
через самую густую тайгу он едет. Младший светло-каурый конь, чёрная собака величиной с тёлку следом за ним идут. Алтын-Табатай, так
через густую тайгу пробираясь, свою землю-воду покинул, так убегая,
из тайги на неболы пую поляну выехал. Видит: посреди неболыной полян ы очень-очень болыное, из верхушек деревьев* сооружённое, жилище стоит. Впереди большого дома коновязь, чтобы коня привязывать,
есть. Возле коновязи коня нет. С одной стороны дома амбар из белого
камня стоит. «Кто в густой тайге внутри такого большого дома живёт
— зайду [посмотрю]», —так подумав, к болыному дому подъехал. С коня
сойдя, к коновязи его привязав, в болыной дом Алтын-Табатай вошёл.
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Когда вошёл, видит: за золотым столом на стульчике с очень-очень
болыними грудями девушка сидит. Шестьдесят её кос по спине рассыпались, пятьдесят её кос ниже плеч спускаются Когда Алтын-Табатай
изен-миндэ сказал, девушка в ответ поздоровалась. На южную сторону

р ып, Алтын Табатай одырсалхан. Хыс кизi, столы н тимнеп, Алтын Табатайны сураглан. Асты[-]сугны чип одырханда, хы с кизi, хатап сураглап,
Алтын Табатайны ң хазып[-]тизiп чöрчатхан ын тооза пiлтурадыр. Алтын
Табатай сурханда:
— Ноха м ы нда чуртап, тайхада ниме итурхан* х ыс кизiзең, адың
кемдiр[?] — тiп сурханда, хыс кизi анда тапсап турадыр. Торхы кöгенегi
чазыланып, торхы пладын, харысча пӱктеп, тартын салхан, оң иксизiн
тартып, кӱлӱнiбзе пир ген, Алтын Табатайды кöрiп:
20

— Мин м ы нда чуртап чатхан кизiбiн. Синiң килерiңнi хачанох
пiлгебiн. Пӱ* турчатхан тӱн тайханың эзiбiн, адым Тӱнер-хыс. Амд ы
син м ында чурта минiдең. Пирде чирге парбасаң, минiдең чуртазаң,
Чилбiген хысты ң холына кiрбесең, тiрiг халарзаң.
Алтын Табатай кöртурза, худулчаң оңдай чохыл, че анда тӱн тайха
э зi Тӱнер хыстаң чуртапсыхпарысхан. Ирiг[-]чалых чатса, аңнап[-]хустап
пар киледiр Алтын Табатай. Хазып[-]тизiп парыбзарчых, тӱн тайха эзi
Тӱнер хыс сонаң ах нитке* позыдыбзадыр. Алтын Табатай хайдар парза,
ах нитке соонаң андарох айнахтап чададьгр. Алтын Табатай, анда чур
тап, пир чылха чит пархан. Тӱнер Хыс азах ар полпархан.
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Пир кӱн Алтын Табатай аңнап парарха тимнен турадыр.
— Че, алхан чабазым Алтын Табатай, хазып[-]тизiп парызарха сахын
турзаң. Чарабас, кöр, хаспа, — тiп чохтан Тӱнер хыс.
Ах хор-атха алтанып чöрiскенде, Тӱнер хыс ах меспек ниткезiн позыд ыбох ысхан сонаң. Ах нитке, Алтын Табатай хайдар парза, соонаң
андар айнахтап чададыр. Хайди полза хазып тизiпсе, ах нитке ах хоратың азахын сы рбы тудубзар, пирде посытпас. Алтын Табатай анда тап
сап турад ы р, адының ахсын тохтадып:
— Эчи, ах нитке, параң минiдең хада, чирнiң ӱстiн ибирiп. Ханаң
ханха чöрербiс, чон хайди чуртанын кöрербiс
Идi тенде, ах меспек нитке изебiне кире тӱзiскен.
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Анаң андар Алтын Табатай, хазып, тизiпскен. Тӱн тайханы тобырып,
час тайха аралап турадыр. Пир чирде кизек аңыхтың ортазында андагох ахасты ң узу[-]пазы наң иткен улуг иб урунхан. Улуг ибнiң пiр хы ринда кöг* тас аңмар ы пар[.] Ахастың узу[-]пазынаң иткен улуг ибге чидiп,
адын сэспе палхап, кирген Алтын Табатай. Арыг торх ы кöгенегтiг*
<..> * хыс пала пас чöредiр. Изен[-]миндi ирткен соонаң Алтын Табатайны стол кистине одыртып, сы йлап турад ы р. Хыс кизi сурагланда,
хайдаңзаң, ноо тен кизiзiң тiп, Алтын Табатай тоза нименi чохтап пир-

[дома] пройдя, на золотую скамью Алтын-Табатай сел. Девушка, стол
накрывая, Алтын-Табатая расспрашивает. Когда едой-питьём насыщались, девушка, снова его расспрашивая, о побеге Алтын-Табатая всё
разузнааа. Аатын-Табатай спросиа:
— Почему ты живёшь здесь, в тайге, что деааешь, девушка, как твоё
имя? — когда так спросиа, девушка тут же всё рассказала. Шёлковым
платьем сверкая, она свой шёлковый платок, край которого на одну четверть* загнув, [на голове] повязала*, правый угол рта растятивая,
улыбнулась, на Алтын-Табатая глядит:
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— Я — человек, здесь живущий. О твоём приезде давно уже знала.
Я — хозяйка этой густой тайги, имя моё —Тюнер-Хыс. Теперь т ы здесь
со мною живи. Никуда не поедешь! Если со мной жить будешь —в руки
Челбэген-девушки не попадёшь, жив ым останешься.
Алты н-Табатай видит: избавиться от неё нет способа. Так вот с хозяйкой густой тайги Тюнер-Хыс и стал жить. Когда заскучает-затоскует
Алтын-Табатай — поохотиться едет. Убежать бы — да хозяйка густой
тайги Тюнер-Хыс следом за ним [клубок] белых ниток пускает. Куда Ал
т ын-Табатай ни поедет — белая нитка туда же следом катится. АлтынТабатай там один год прожил. Тюнер-Хыс тяжела на ноги стала.
21
В один из дней Алтын-Табатай на охоту стал собираться.
—Ну, муж мой Алтын-Табатай, скрыться-сбежать ты задумал. Нельзя тебе, смотри же, не убегай! — так сказала Тюнер-Хыс.
Когда он, на светло-каурого коня верхом сев, поехал, Тюнер-Хы с
свой белый клубок ниток следом пустила. Белая нитка, куда Алтын-Та
батай едет, следом катится. Если вдруг убегать станет — белая нитка
светло-каурому коню ноги опутает, ни за что не отпустит! Алтын-Таба
тай, своего коня остановив, тогда говорит:
— Эх, белая нитка, пойдём со мной, землю объедем! От хана к хану
будем ездить, как народ живёт, посмотрим!
Когда так сказал — клубок белых ниток в его карман опустился.
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Так Алтын-Табатай сбежал. Сквозь густую тайгу проехав, через молодую тайгу едет. В одном месте посреди поляны такое же, из верхушек
деревьев сооружённое, большое жилище встретилось. С одной стороны
большого жилища из синего камня амбар есть. К болыному жилищу,
из верхушек деревьев сооружённому, подъехав, своего коня к коновязи
привязав, Алтын-Табатай [в дом] вошёл. Там в платье из чистого шёлка
девушка ходит. После того как изен-миндэ сказала, Алтын-Табатая за
стол усадив, его угощает. Когда девушка расспросила: «Откуда т ы , кто
т ы?» — Алтын-Табатай ей рассказал, что на его земле-воде происходит.
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ген, чири[-]суунда ниме поачатханын. Хыс кизi пиатурад ыр. Аатын Табатай сурханда, кемдiр м ында чуртап чатхан, хыс кизi анда чохтан:
— Час тайханың эзi Чанар-хыс адым. Че, Аатын Табатай, ики пасты
пириктiрiп, чуртап кöрең. Чиабiтен х ыс сӱрiсте киазе, ан ың пазы[-]учуна минiң сыхар нимеаерiм пар. Амды минiдең, хы нзаңда, хынмазаңда,
чуртирзаң.
Хутуачаң оңдай аа чох поаханда, Аатын Табатай чуртанох. Оа анда
иди чуртап, пiр чы аха чит турадыр. Аахан чабазы Чанар-х ыс азах ар
поатурадыр.
Пир кӱн, Аатын Табатай аңнап[-]хустап парарха тимненiп турханда,
Чанар-хыс сöаен:
— Хазып[-]тизiп чöрбе, хайди поаза парысаң, саха хомай поаар. Паза
минидең чуртап поабасаң, — тен Чанар-хыс.
Ах хор-атха аатанып, Аатын Табатай час тайхан ы арааап одырза,
арт сонаң меспек синi кö г нитке айнахтап одырадыр. Аатын Табатай
хайди поаза хазып[-]тизiп чöрiсе, кöг нитке, ах хор-атың азахына сыр 
бааып, чöргiзерге пирбес. Адын тохтадып, Аатын Табатай анда тапсап
турад ыр:
— Эчи, кöг нитке, абай харындас. Чир чалбахтың ӱстiн хада[-]пирге
ибирiп, пар кöрең. Ханың[-]пигдiң чуртарын кöрербiс, чон чахсызы хай
ди чуртан ын пиаербiс.
Кöг нитке изебiне кiре тӱс чöрiскен.
Че, анаң андар Аатын Табатайха харыаар ниме чох поахан, чир
чаабахтың ӱстiн ибирiп, чарых аатын айаанд ырарха сахыс саатурадыр.
Оа идi ырах парысхан. Пир уауг аалха урунхан, учу[-]хыри кöрiнмин
чададыр. Хы ри[-]пазы парба, чохыаба, пiрде пиаче чохылдаг. Че, оа ааады устап[-]пастап чуртап чадыр пай-абысха. Аатын Табатай пай апсаха
тӱзiскен. Пай абысха, стоа кистинде ас[-]тамах чип турханда, чохтап ту
рад ыр:
— Худай саахан синiм чит парир, оа* пааам чохыа, пар чаахысаа хы зым. Пистiң чирде синдег кизi чох поахан, хайдаңзаң, ноо тен кизiзең{?}
Аатын Табатай анда чохтан:
— Чираебезерге чирiм чохыа, чуртабзар чуртум чохыа, аринча чаахыс кизiбiн.
Идi чохтап, Аатын Табатай хызын кöрерге сахыс саатурад ыр. Хайды гда поаза, Аатын Табатай тагдыңда, сугдың ээаерiнең кöместең чур
тап саахан. Ары г[-]сиаiг хыс пала кöңнiне кирзе, пир-икi харада поа
за, хада[-]пирге хонып ааарха иттурадыр. Анаң андар Аатын Табатай,
аңнап чöрчең атыгчы поаып, чöйаан турад ыр*, пар чох сӱмезiн сааып,
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Девушка теперь всё знает. Когда Алтын-Табатай спросил, кто она, де
вушка, тут живущая, тогда рассказала:
—Я —хозяйка молодой тайги, имя моё — Чанар-Хыс. Ну, Алтын-Табатай, наши головы соединив*, давай вместе жить. Даже если Челбэ гендевушка следом за тобой придёт — у меня вещи есть, которые над ней
верх возьмут. Теперь со мной, хочешь-не хочешь, жить будешь.
Раз не было способа избавиться от неё — Алтын-Табатай же с ней и
живёт. Он там один год прожил. Его жёна Чанар-Хыс тяжела на ноги
стала.
Когда в один из дней Алтын-Табатай на охоту собрался, Чанар-Хыс
наказала:
— Смотри не убегай! Если вдруг т ы уедешь —плохо тебе будет! Больше со мной жить не сможешь! — сказала Чанар-Хыс.
Когда на своём светло-кауром коне верхом Алтын-Табатай по моаодой тайге ехаа, саедом за ним размером с мяч [каубок] синей нитки
катился. Если вдруг Алтын-Табатай убежать попытается —синяя нитка,
ноги светло-каурого коня опутав, ему идти не даст. Своего коня остановив, Алтын-Табатай тогда говорит:
— Эх, абай братец, синяя нитка! Широкую землю давай вместе
объедем! На чурты хан -пигов посмотрим, как достойнейший из народа живёт, узнаем.
Синяя нитка в его карман и упала.
Так вот, далы пе для Алтын-Табатая никакой преграды уже не было.
Широкую землю он объехать задумал. Так он далеко уехал. Один большой аал встретился — конца-края его не видно. Край-начало у него
есть ли, нет ли — никак не узнать. Так вот, этим аалом правил-руководил живущий там богатый старик. Алтын-Табатай у богатого старика
остановился. Когда за столом еду-пищу ели, богатый старик рассказал:
— Мой срок, мне худаем отмеренный, к концу подходит. Сына нет
у меня, только единственная дочь. В нашей земле такого человека, как
т ы , не было. Откуда т ы , как твоё имя?
Алтын-Табатай тогда сказал:
— Чтобы остановиться — у меня земли нет, чтобы жить — у меня
чурта нет, совсем одинокий я человек.
Так говоря, Алтын-Табатай на его дочь посмотреть задумал. Какникак Алтын-Табатай и с хозяйкой горы , и с хозяйкой воды немного
пожил. Если красавица-девушка ему понравится — хоть одну-две ночи
вместе с ней проведёт. Далыпе Алтын-Табатай, за охотника себя выдавая,
его обманывает, всю свою хитрость используя, себя кюлюком выставляет.

кӱлӱктен турад ыр. Пай абысха, аның чохы н тыңнап, сахын турза, ухада
чахсы кизi. М ы ндаг чахсы кизiнi ибинең позыдарха хынмин, арахадаң
сыйаа п турад ыр. Араханы пиабеске кире изiбзiп, анаң оңарыаып чатса, хыринда кизi чадыр. Паз ы н, анаң пасхада чирiн сыйбастыр кöрiп ,
оңарыаып саахан: ипчi кизi. Анаң андарох т ы ңнан хучахтап турадыр.
27
Че, пай абысхан ы ң х ы зы н аа ы псхан Аатын Табатай, пасхан азахы н пиаiнмiн, анда чуртап турад ыр. Ирiк[-]чааых чатса, аңнап[-]хустап
пар киаедiр. Сыназада Аатын Табатай атыгчы кизi поахан, аңн ы, хусту
архи-тiрги атып турчаң. Пай абысханың хызы силiгдең силигох. Сыхар
кӱнең сын ыхча, падар айдаң соглыгда осхас Чибек Арыг. Чибек Арыгдаң
чуртап, пир чыаха чит турадыр. Алхан чабазы Чибек Арыг азах ар полтурад ыр.
28
Алтын Табатай Пай абысханы ң чиринде иди чуртап чатханда, ханаң
улуг Хыс-Ханаң* пичiк килген: ах хор-аттыг Алтын Табатай хайдида
килзiн табраха. Че, Алтын Табатай пир кӱн, тимненiп, ах хор-атха алтан ып, ч/ö/р парысхан ханаң улуг Хыс-Ханың чирине. Хыс-Ханың изебiнең
ирткен к /ö /п мал улуг чазыда чайыл чöрчададыр{,} {п}öгiмнең асхан кöп
чон чуртап чадад ы р. Хыс-Ханы ң мӱнчең ады ханат ы г ханпозрах-ат*.
Алтын Табатай, Хыс-Ханың ибине кiрiп, изен[-]миндi ирткенде, алтын
срезiнде одырып, кöрiп одырадыр. Алнына[-]кистiне чöрчең х ыстар ы ,
стол тимнеп, ойлас турадьгрлар. Стол кистине одыртып, сыйлап чада
д ы р Алтын Табатайны . Хыс-Хан сурханда кiмзiң тiп, Алтын Табатай
чоохтап пирген.
29
— Че, Алтын Табатай, аңн ы [-]хусту атып, атха[-]сапха сыхтурзаң.
Синi сахып турбун. Улуг-аалдың кисти[-]хыри — хыр ы х хурлуг Хызыл
хайа. Анда чуртап чады р оттыг х ы з ыл тӱлгӱ. Аты гчы [-]саабы гчы лар
атып[-]тудуп полбадылар. Оттыг хызыл тӱлгӱнi кiм атса, мин аха парып
чуртирбын. Минiң орныма хан полар, минiң орныма пиг полар. Че, Ал
т ын Табатай, оттыг хызыл тӱлгӱнi тик тудуп аларзаңма, хазыра улинча
хара адайың пар, таң атып аларзаңма, пилбин турб ы н, хайди хы нзаң
идi. Парып аңнап кöр, атыгчылар парласханар, син парох.
30

Алтын Табатай чахсин кöртурза, ханаң улуг Хыс-Хан найда сiлiг хыс,
оттыг тӱлгӱнi атып алза, чахсох поларчых. Алтын Табатай хан орнына
хан полар, пиг орн ына пиг полар, пуда силiг андаг чоон нимедең хадапирге хонтурар. Хат аларха ӱгрен пархан Алтын Табатай Чибек Ары г
алханын ахыл сахыстаң сыхар турадыр. Ах хор-атха алтан салхан, хаз-
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Богатый старик, его речи выслушав, думает. «Очень уж человек хороший».
Такого хорошего человека из своего дома отпускать не желая, арагой угощает. Тот араги до потери сознания выпиа Затем он в себя приходит —
рядом с ним человек лежит. Его голову, потом и другие места погладив,
понял —женщина. Дааьше он ещё крепче стаа её обнимать.
Так вот, Аатын-Табатай, на дочери богатого старика женившийся,
от радости под собой ног не чувствуя, там живёт. Когда заскучает-затоскует он — поохотиться едет. И вправду Аатын-Табатай охотником быа:
зверем-птицей поаные торока набиваа. Дочь богатого старика краше
всех красавиц быаа. Чище восходящего солнца, круглее заходящей луны
Чибек-Арыг казалась. С Чибек-Арыг он один год так прожил . Его жена
Чибек-Арыг тяжела на ноги стааа.
Когда Аатын-Табатай у богатого старика так жиа, от веаикой ханши
Хыс-Хан письмо пришао: «Ааты н-Табатай, светао-каурого коня имеющий, немедаенно пусть приедет!». Так вот, Аатын-Табатай в один из
дней, собравшись, на светао-каурого коня верхом сев, в земаю веаикой
ханши Хыс-Хан уехаа. У Хыс-Хан бессчётный многочисаенный скот
по боаьшой степи рассыпаася, бесчисаенное множество народа живёт.
Верховой конь у Хыс-Хан — кроваво-рыжий кр ыаат ый конь. АатынТабатай, в дом Хыс-Хан войдя, посае того как изен-миндэ сказаа, на её
зоаотую скамью сев, присмотреася. Туда-сюда снуя, её девушки бегают, стоа готовя. За стоа усадив, Аатын-Табатая [Хыс-Хан] угощает. Когда
Хыс-Хан спросила: «Кто т ы?» — Аатын-Табатай рассказаа.
— Так вот, Аат ы н-Табатай, зверей-птиц стреаяя, тем саавишься-просааваяешься т ы . Я тебя тут поджидаю. Позади боаыного аала
скааа Хызыа с сорока грядами есть. Там огненно-красная аиса живёт.
Охотники застреаить-поймать её не смогаи. Кто огненно-красную аису
убьёт — за того я замуж вы йду. Вместо меня он ханом будет, вместо
меня он пигом будет. Так вот, Аатын-Табатай, огненно-красную аису
просто аи так поймаешь, чёрная собака веаичиной с тёаку у тебя есть,
иаи т ы застреаишь её — не знаю, деаай, как хочешь. Пойди, поохотить
ся сам попробуй, охотники поехааи, и ты поезжай.
Аатын-Табатай вниматеаьно присмотреася: веаикая ханша Хыс-Хан
очень ведь красивая девушка! Есаи огненно-красную аису он убьёт —
ему хорошо будет. Аатын-Табатай ханом вместо хана станет, пигом
вместо пига станет, и эта красавица с таким чеаовеком веаиким вместе
жить будет. Привыкший не раз жениться, Аатын-Табатай свою жену
Чибек-Ары г напрочь забыа. На светао-каурого коня верхом он сеа, его
чёрная собака веаичиной с тёаку, маадший светао-каурый конь за ним

ра уаинча хара адайы, кичiг ах хор-ат, хулун чiаi хооп, хара адайдаң
ӱгрензiп парханар, хогбалас турадырлар.
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Улуг-аалдың кис тi[-]хыри сы назада х ыр ых хурлуг Хы зы л хайалыт.
Атыгчы[-]сабыгчылар тола тӱс пархан, оттыг хызыл тӱлгӱнi хайди атып
аларха чöптес чададырлар. Алтын Табатай пирдезiнең «пиригiп ӱргӱдең»
тiбен, пирдезiнең «чöптезiп атаң» тiбен. Ах хор-атың ахсын пура тарт
парып, хазра улинча хара адайха чохтап турадыр:
—
Че, отт ыг х ы зыл тӱлгӱнi сӱр кöрезең, х ыр ы х хурлуг Хызыл хайан ы ң хорымн ыг чирi — улуг ыро. Хутул[-]сабыл полбин синең, отыг хы 
зыл тӱлгӱ андар сы хара ойлир, мин анда сахирбын. Атаха килиспин
парза, сӱрербiс. Оттыг хызыл тӱлгеге чирге кирерге —чир хатыг, тигiрге
сыхарха — тигiр пöзiк полар пистең хутул парарха.
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Хазра улинча хара адай чорт парысхан сöлен чирiнзер. Алтын Таба
тай, хыр ых хурлуг Хызыл хайаның кистi хыри — улуг ыро, андар сы хпархан. Хазра улинча хара адай оттыг хызыа тӱлгӱнi, таап алып, сӱр сыхан. Оттыг хызыл тӱлгӱ хайди ойлаза, идi ойаап, хурдаң хурха чалым
хайада сигир чатса, {х}ара адай, сах идöк* сигирiп, ойлап турадыр. От
т ы г хызыл тӱлгӱ, озын полбин, анда хырых хурлуг хызыл хайаның улуг
ырозына, пахынып, сы хара ойлан. Чачах* саплап, ох кöглеп турад ы р.
Алтын Т абатай аңны[-]хусту учурта[-]ойлада пирде чаза атпан, хы зы л
тӱлгӱ сыхара ойланда, охы хуруг чирге парбанох. Отт ыг хызыл тӱлгӱнi
атыбох алхан. Тӱлгӱнi тирге палхап, ах хор-атха аатанып, улуг-аалды
кöре iнiп одырадыр*. «Че, ханаң улуг Хыс-Хан хайдида амд ы мини. От
т ыг хы зыл тӱлгӱнi кiм атса, аха парып чуртирха, хан худай салхан».
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Хыс-Хан, чонын тооза чып алып, чоны на искирген: малның симизiнең сохыңар, той идиңер тiп, чархы[-]ӱлгӱ пирген чонына.
Нинче кӱнге сыха улуг той полхан. Алтын Табатай анда чуртап айбын чададыр. Öскен[-]тöрен чирi иске кiр чададыр. Пир кӱн, аңнап[-]хустап парып, öскен тöрен чирiн сахынып, хара иртенең ирге тере пöзiк
тагдың пазында, икi хара тулуп полханча, ылхабла иртирген. Анаң айлан килiп, стол кистинде ниме чип одырханда, Хыс-Хан <..>*, алхан
кизiзi, кöрсалып, сурхан:

увязались — они с чёрной собакой вдвоём следом за ним, как жеребята,
ходить привыкли.
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На конце-окраине большого аала и вправду скала Хызыл с сорока грядами была. Охотников там полно — они советуются, как огненно-красную лису застрелить. Алтьн-Табатай ни с кем не стал говорить:
«Давай, объединившись, её спугнём!», ни с кем не стал говорить: «Давай
вместе её застрелим!». Своего светло-каурого коня назад повернув, своей чёрной собаке величиной с тёлку сказал:
— Ну, огненно-красную лису загнать попробуй! Вершина скал ы
Хы зыл с сорока грядами — каменистая россыпь с болы ним ущельем.
Улизнуть-скрыться от тебя не сумев, огненно-красная лиса туда забежит — я её там поджидать буду. Если застрелить не удастся — гнать её
будем. Чтобы спастись от нас, огненно-красной лисе в землю бы спрятаться — земля тверда, в небо подняться — небо высоко.
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Чёрная собака величиной с тёлку р ысцой в указанную ей сторону
убежала. Алтын-Табатай на конец-окраину большого ущелья скалы
Хызы л с сорока грядами поднялся. Чёрная собака величиной с тёлку,
огненно-красную лису отыскав, начала её гнать. Как огненно-красная
лиса бежит — так и [собака] бежит, если [лиса] с гряды на гряду крутой
скалы перепрыгивает —чёрная собака, точно так же перепр ыгивая, бе
жит. Огненно-красная лиса, от неё не сумев избавиться, тогда в болыное
ущелье скалы Хызыл с сорока грядами, поднявшись, вбежала. Лук зазвенел, стрела запела. Алтын-Табатай, в зверя-птицу на лету, на ходу стреляя, ни разу не промахнулся! Когда огненно-красная лиса вбежала —
его стрела мимо не пролетела. Огненно-красную лису он убил Лису к
торокам привязав, на светло-каурого коня верхом сев, в направлении
большого аала стал спускаться. «Ну, теперь великая ханша Хыс-Хан
точно моя. Кто огненно-красную лису застрелит, с тем ей и жить — худаем так определено».
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Хыс-Хан, весь свой народ собрав, своему народу сообщила:
— Из скота самый жирный зарежьте, свадьбу усгройте! — так гово
ря, наказ-повеление своему народу даёт.
Несколько дней большую свадьбу справляли. Алты н-Табатай вот
там задержался. Родная земля на память ему приходит. В один из дней,
на охоту отправившись, по своей родной земле т оскуя, с раннего утра
до вечера на вершине высокой горы всё плакал, оба его глаза опухли.
Потом, когда, домой вернувшись, за столом сидел, еду ел, его жена ХысХан, это увидев, спросила:

— Харахтарың хайди полханда, хызарып, кöплеп пархан, алх;
кизiм, Алтын Табатай?
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— Хызыл хайаның архы хыринда аң урунхан. Ол аңн ы атып ала]
ха китеп турхан полхабын, анаң ла киле, улуг чил тӱзiп одырып, чирi
тазынаң пулхабза пиргенде, икi харама ниме кöрiнмин, харахтарың
хум т ыхтал турад ыр. Андаг улуг чил пулхабин поаза, азахы узун ар п
ааны хайдида атып киаечiкпiн.
Ана иди чойаан турадыр пис тiң ооа. Аатын Табатай иди чохт;
пиргенде, Хыс-Хан, тасхар сыхып, алтын кiрлеце * ӱстӱң де туруп, аң чi
тапсап, хус чiаi сы х ыр турад ыр. Алтын кiрлеце алн ында чил ээзi ту]
тӱскен. Хаа чiаi эгiлiп, хамыс чiлi пӱгтелiп* турадьгр:
— Ханым[-]пигiм Хыс-Хан, хайдаг киректең хыхырд ың[?]
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— Алхан кiзiм Алтын Табатай аңнап[-]хустап чöргенде, атар аңк
атырбин, улуг чил тӱзiргезiң, iкi харана толд ыра хум кире ӱргезiң.
Аба чiлi, харлап, ала парыс чiлi, кöгсеп турадыр* Хыс-Хан. Чил э:
анда чохтап пирген, Алтын Табатай хайди иртенең ирге тере ылх;
одырханын, чирiн-суун сахынып. Че, идиде сöлезе Хыс-Хан: чилнi ул
тӱзӱзiрбе* Алтын Табатай аңнап[-]хустап чöрзе.
Чил ээзi алданҢчубан турады р, улуг чилдi пирде тӱзiрбеспiн тiп, и
парысхан.
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Хыс-Хан, айлан ып, кiр килiп, Алтын Табатайха чохтан:
— Чирiң[-]сууң сахынып, ир полханча, ылхап турзаңма хайдаг?
Алтын Табатай сöрöн тудунуп:
— Пирде ылхабам, — тiп турад ыр.
Ипчi кизi хайди поларза, Алтын Табатайхох изен турадыр. Тозь
тохаран сонда улуг тöзеке чадып, Хыс-Хан Алтын Табатайны Иркел
чададыр. Ол хоныхы н хонып, ары г кӱн чачрап сыханда, Алтын Табата
арыгланып[-]сiлiгленiп, стол кистине одырып азран чададыр Алхан ч
базы Хыс-Хан азах ар полпартыр, айы[-]кӱнi толчатхандаг.
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Ол кӱн Алтын Табатай пазох аңнап[-]хустап парысхан. Пöзiк тагнь
пазында öскен[-]тöрен чирiн сахынып, пазох ир полханча, ики хара?
тулуп полханча ылхап, ылхабла айланхан. Стол кистинде азранып ча
ханда, Хыс-Хан пазох сурап турадыр:
— Хайди полханда ики хараң тулуп полып, сы рай[-]азахтаң азi
пархазаң*?
Алтын Табатай анда пазох чойлан турад ыр:

— Почему твои глаза покраснеаи, опухаи, муж мой, Аатын-Табатай?
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— На друтой стороне скааы Хызыа мне зверь встретиася. Чтобы того
зверя убить, стаа я его в засаде подстерегать. Затем, только пришёл он —
сильн ый ветер подул, землю-камни взвихрил — обоим глазам моим
ничего видно не стаао: в мои гааза песок набиася. Есаи бы не такой
сиаьный ветер — я самого крупного аося обязатеаьно бы убил.
Вот так обманывает наш парень. Когда Аатын-Табатай так рассказал, Хыс-Хан, наружу выйдя, на золотом крыльце встав, как зверь закричааа, как птица засвистеаа. Перед зоаотым крыаьцом хозяин ветра
появиася. Как прут согнувшись, как кам ыш загнувшись, стоит.
— Хан-пиг моя, Хан-Хыс, по какому деау звааа?
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— Когда мой муж Аатын-Табатай на охоту ходил, т ы зверя, которого
он хотел застрелить, ему застрелить не давая, сильны й ветер напустил,
в оба его глаза полно песка надул!
Как медведь ревёт, как тигр рычит Хан-Хыс. Хозяин ветра тогда рассказал, как Алтын-Табатай с утра до вечера паакал, по своей земле-воде
тоскуя. Но хоть он о том рассказал, Хыс-Хан ему:
— Когда Алтын-Табатай на охоту пойдёт — ветра сильного не напускай!
Хозяин ветра умолял-просил, говоря, что никогда сильного ветра
напускать не будет, — с тем и ушёл.
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Хыс-Хан, повернувшись, войдя, Алтын-Табатаю сказала:
— По своей земле-воде т оскуя, ты до вечера плачешь, так ли это?
Алтын-Табатай, спокойно держась:
— Я не плакал вовсе, — говорит.
Женщина — как же ей быть-то? —Алтын-Табатаю верит. После то
го, как наелись-насытились, в большую постель улеглись, Хыс-Хан Ал
т ын-Табатая ласкает. Когда тот ночлег переночевали, чистое солнце, сияя, взошло. Алтын-Табатай, умы вшись-принарядившись, за столом сидя
ест-пьёт. Его жена Хыс-Хан на ноги тяжела стала, её сроки будто подходят.
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В тот день Алтын-Табатай снова на охоту поехал. На вершине высокой горы по своей земле-воде тоскуя, опять до наступления вечера
плакал, оба его глаза опухли, с плачем вернулся. Когда за столом сидя
ел-пил, Хыс-Хан его снова спросила:
— Почему оба твои глаза опухли, лица на тебе нет*?
Алтын-Табатай тогда снова стал её обманывать:

— Аң урунхан ухустыг, оха хой* ахастыг чирде, идi аң китеп турхам,
харама сырып кöзöзi теңен. Ики харам салала сурунман, чадаб ла ибге
читiм.
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Иди чохтанда, Хыс-Хан, тасхар сы хара пастырып, алтын кiрлеце
ӱстiнде туруп, аң чiлi тапсап* хус чiлi сы х ыр турад ыр. Чил тӱлгеңни
тӱске н. Сыр ы п э эзi алтын кiрлеце алнында тура тӱскен. Хал чiлi этiлiп,
хам ыс чiлi пӱгтеаiп, Хыс-Ханха пазырынып турад ыр:
— Ханым[-]пигiм, Хыс-Хан, хайдаг кирек алдыртың?
Хыс-Хан, сырай ы н чабал тудунуп, аба чилi харлап, ала парыс чилi,
кöгсеп турад ыр:
— Алхан кизiм Алтын Табатай аарлыг аңн ы атаха китеп турханда,
кöзöңнi сарбайтып, ноха харана сасхазан*?
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—Эчи, ханым[-]пигiм Хыс-Хан. Алхан кизiң Алтын Табатай, чирiн[-]
суун сахынып, пöзiк тагн ы ң паз ы на сых ы п, орлап[-]сыхтап ла нанд ы.
Пирде аңн ы китебен, аңнап[-]хустап пирдеде чöрбен.
Андагда полза, Хыс-Хан, аба чилi харлап, ала пар[ыс]* чилi, к/ö/ксеп
турад ыр:
— Алхан кизiм Алтын Табатай аңнап[-]хустап чöрзе, аң китеп атаха
чöрзе, харылба, азырларын* пӱре тудун тур.
Сырып ээзi, хаал чiлi этiлiп, хамыс чiлi пӱгтелiп, пазырынып тура
дыр:
— Азырларым харылбас, Алтын Табатай урунта турза, к ӱзребес.
Ана иди парысхан сыр ып ээзi.
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Анаң айланып, киркилiп, Хыс-Хан Алтын Табатайха чохтап турадыр:
—Алхан кизiм Алтын Табатай, ноха маха* чойлантурзаң? Ики хараң
тулуп полханча, хара иртенең ирге сапханча, чирiң[-]сууң сахынып, орлап[-]сыхтап нантурзы ңма хайдаг. Оскен[-]тöрен чирiң сахы нзаң, сöле
маха чойланмин, мин синi позыды зарбын, чöркилерзең.
Хыс-Хан азах ар полпархан, чадап айлан чöредiр. Ол хоных ы н хонып, иртенiнде Алтын Табатай аңнап[-]хустап парарха пазох тимнен
турадыр. Ах хор-атха алтанып, чöр парысхан аңнап[-]хустап. Хазра
улинча хара адайы, кичiг ах хор-ат пирдезi халачохылар, хада[-]пирге
хогбалазып, хооп чöредiрлер.
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Ол пархан Алтын Табатай ол кӱн аңнап пирде чöрбен, öскен[-]тöрен
чирiн[-]суун кöре, пирде чирде тохтабин, парысхан. Улуг чуртуна хара
орт ы тӱнде читкен. Чир[-]суунда пирде чирде мал чохыл, пирде чирде
чон чохыл. Улуг-аал ээлеп[-]соолап халхан. Таңнап, хайхап турад ыр Ал-

— В непроходимой густой чаще мне зверь встретился. Когда зверя
выслеживал, в мой глаз сучок ветки попал. Оба мои глаза чуть не вы текаи, с трудом до дома доехал.
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Когда он так рассказал, Хыс-Хан, наружу выйдя, на золотом крыльце встав, как зверь, закричала, как п тица, засвистела. Ветер поднялся.
Хозяин деревьев перед зоаотым крыаьцом появиася. Как прут согнувшись, как камыш загнувшись, Хыс-Хан кланяется:
— Хан-пиг моя, Хыс-Хан, по какому делу звала?
Хыс-Хан со свирепым лицом как медведь заревела, к ак тигр зарычала:
— Когда муж мой Алтын-Табатай ценного зверя подстерегал, т ы,
свой сучья расставив, зачем их в глаза ему ткнул?
39

— Эх, хан -пиг моя, Хыс-Хан! Му ж твой Алтын-Табатай по своей земле-воде тоскуя, на вершину высокой горы поднявшись, [оттуда], рыдаяплача, вернулся. Ни одного зверя не подстерёг он, ни на каких зверейптиц не охотился.
На это Хыс-Хан как медведь ревёт, как тигр рычит:
— Когда муж мой Алтын-Табатай охотиться будет, зверя подстережёт, стрелять станет — ему не мешай, свой ветки не расставляй!
Хозяин деревьев, как прут согнувшись, как камыш загнувшись, кла
няется:
— Ветки мои не будут мешать, даже если Алтын-Табатай сам на них
наткнётся, не будут шуметь.
Хозяин деревьев с тем и удалился.
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Потом, повернувнгась, Хыс-Хан в дом вошла, Алтын-Табатаю говорит:
— М рк мой Алтын-Табатай, зачем ты меня обманываешь? С раннего утра до вечера, пока оба твоих глаза не опухнут, ты по своей землеводе тоскуя, р ыдая-плача, назад возвращаешься, оказывается. Если по
своей земле-воде тоскуешь — скажи мне без обмана, я тебя отпущу,
туда съездишь.
Хыс-Хан на ноги тяжела стала, с трудом ходит. Тот ночлег переночевав, утром Алтын-Табатай на охоту опять собирается. На светло-каурого коня верхом сев, на зверей-птиц едет охотиться. Его чёрная собака
величиной с тёлку, младший светло-каурый конь не отстают, следом за
ним увязавшись, вместе идут.
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Уехавший так Алтын-Табатай в тот день на охоту совсем не ездил,
прямо к своей родной земле-воде, не останавливаясь, поехал. В свой
болыпой чурт в полночь приехал. На его земле-воде нигде скота нет,
нигде народа нет. Болы пой аал опустел-обезлюдел. Этому удивляется

т ы н Табатай. Тастыг сы н ың ӱстiнең чахсин кöр турза, улуг-аалдың ааны
хы ринда чирдең ӱс пöрöмне* сыхып одырхан ибдең тӱдiн сых ып, хыбын ы тоаап турад ыр. Тирiг кизi пар одыр, iнiп, чуртап турхан кизiнi пиаимдек тiп, Аатын Табатай хара чирде тiгiртi чох, тигир парында пирде
чирде сагбазы чох инiп одырадыр.
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Чирдең ӱс пöрöмне сыхып одырхан ибге читкен, оа ибнiң аанында
ат палхачан* тал сэспе тур чададыр. Атаң тӱзiп, паахап, анаң айланып,
чир паст ыг ибнiң тӱнiгiнең кöрiсе, азах ы iскте* иркiнге тiри теп салхан, пазы тöрде чадыр{,} {а}лтындахы азыг тистерi алты харыс синiнче,
ӱстiндегi аз ы г тистерi ӱс харыс сунунча харыстыра öсклеп пархан
Чилбiген хыс чаат чададыр.
Чилбiген чоохтан чадыр:
— Улуг, кичiг ах хор-ат, хазра уаинча хара адайын хогдыра Аатын
Табатай абам киаер полхан, хайди килбин тур. Ол килипсе, харныма
хах[-]сöп тӱзiрiп аларчыхпын.
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Чилбiген одырсалхан: «Хайда, тöлке сал кöрим». Хуу сööк хапхан —
кизiнiң аатындахы эгi. Чилбiген кизi эгiн тастап чадыр. Оа эг* Чилбiген
тöлке салып тастапса, тӱңдерiле тӱс чадыр. Пабам тiкте хомай кiзi поа
хан идi тiп, хуу сööк поапархан кизi эгiн, сы [-]сы тудубзы п, ахсына та
стап, азыр ысхан. Чилбiген паза пiр кизi эгi сыхарып алхан.
— Улуг, кичiг икi ах хор-ат, хазра улинча хара адайын хогдыра Алтын
Табатай абам килген полза, ичем чойланмачан*, чахсы кизi полхан, —
ичезiнiң эгiн Чилбiген, тöлке салып*, тастап чадыр. Ичезiнiң эгi ойда
тӱс чöрiскен. Чилбiген сах анаңох тура сигирген: Алтын Табатай абам
килген одыр тiп.
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Алтын Табатай, хорханы наң ойлап полбин, сэспеде турхан ах хоратха чадап мӱнген. Анчада Чилбiген хыс сых килiп, Алтын Табатай абам
килiскен одыр тiп, пазып одырадыр. Сах анаң, адының ахсын пура тарт ып, Алтын Табатай хамчы сапхан.
—
Тохта, тохта, Алтын Табатай, тӱрче чохтазып аааң, анаң чибiн мин
синi.
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Хысхырып, хихаап, Чилбiген сӱрiсип турадыр. Ирте[-]пурун, улугаааха читпин, нинче азырых чоаның араз ында хы нчаң нигегiзiн паахан уауг т ыт ахасха, тастап пархан чирге читкен. Аны иртiре ойаадып,
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Алтын-Табатай. С хребта Тастыг-сын внимательно вгляды вается: в передней части большого аала над домом с тремя бревнами, из-под зедiли
выходящими, дьiм поднимается, пепел опадает. «Живой человек, наверное, там есть, кто там живёт, спустившись, узнаю», —так сказав, АлтынТабатай по чёрной земле не топая, под небом не шумя спускается.
До дома с тремя брёвнами, из-под земли выходящими, доехал. Перед
домом, чтобы коня привязать, из тальника коновязь стоит. С коня сойдя,
его привязал, затем, повернувшись, через дымоход юрты с земляным верхом глянул: ногами в порог двери упершись, головою у тёра Челбэген-девушка лежит — нижние её клыки на шесть четвертей, верхние её клыки
рядами на три четверти выросли.
Челбэген говорит:
— Со старшим и младшим светло-каурыми конями, со своею чёр
ной собакой величиною с тёлку мой старший брат Алтын-Табатай дол
жен был приехать. Почему же не едут? Если он явится, я в своё брюхо
его п ыль-сор* заполучить смогу.
Челбэген села: «Дай-ка я погадаю». Белую кость схватила — нижнюю человечью челюсть. Челбэген человечью челюсть подбрасывает.
Когда Челбэген её бросает, гадая, — эта чеаюсть каждый раз вниз внутренней стороной падает.
— Отец мой и так паохим человеком был, — так говоря, человечью
челюсть, в белую кость превратившуюся, разломав, в свой рот сунув,
она проглотила. Челбэген ещё одну человечью челюсть вытащила.
— Если со старшим-младшим светло-каурыми конями, со своей чёр
ной собакой величиной с тёлку старший брат Алтын-Табатай пришёл, это
[узнаю]. Моя мать никогда не лгала, хорошим человеком она была, — че
люсть своей матери, гадая, подбрасывает. Челюсть её матери внутренней
стороной вверх упала Челбэген тут же вскочила:
— Брат мой Алтын-Табатай, видно, приехал! — сказала.
Алтын-Табатай со страху не в силах сбежать, на стоявшего у коновязи светло-каурого коня с трудом верхом сел Тем временем Челбэгендевушка, выйдя: «Мой старший брат Алтын-Табатай приехал, видно», —
так говоря, к нему приближается. Алтын-Табатай прямо оттуда своего
коня повернул, нагайкой его ударив.
— Постой, постой, Алтын-Табатай, давай немного поговорим, потом
я тебя съем!
Клича-крича, Челбэген следом за ним погналась. До того места, где
давным-давно, до большого аала не доезжая, он любимую невестку свою
у развилки дорог к большому тополю привязав, оставил, —доехал. Даль-

Алтын Табатай хутул поабинысхан Чиабiгенең. Чиабiген сӱре читкен,
ойаап одырхан хазра уаинча хара адайны тудып алхан. Адай хаңаи аа
тӱскен, хузурухы сораңнап чiт чöрiскен. Чиабiген адайны чибiскен. Арт
сонда ачы г табызы астааып, хозыаыбох одырадыр. Ырахта позытпан,
сӱре читкен. Сонда киаиген кичiг ах хор-ат ы тудуп алхан. Кичiг ах хорат, хуаун чиаi, пирае сы ң ы ра тӱске н, андар табызы чидiпöк пархан.
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Ирте[-]пурунху тӱн тайхан ы ң араз ы нда чуртан Тӱнер х ы ст ы ң
чирiне читкен. Кизек уауг ачы хт ы ң ортызында пирде ниме чох поа
хан. М инденiнең ах м эспек ниткезiн карм ан ы наң с ы хара тастан.
Абай хар ы ндас, ах нитке, Чиабiген х ы ст ы азахы[-]хоаынаң с ы рби
тут, т ы н ы н чох иде тудубы с тiп, тастапсхан.
Ойаап одырхан Чиабiгенi ах нитке, азахы[-]хоаына сырбаа ып, аринча пӱре тудусхан. Чиабiгенi ах нитке öдiре тут поабанох. Ах ниткенi ӱзе
теп, пазох сӱрiп одырадыр, арт сонда ачыг табыстаң хысхыр ып.
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Аатын Табатай алнында чуртан кизек ачыхаста, хысхырып, хихаап
ирт парысхан:
— Аахан кизiм Тӱнер хыс, арааап халдах арыг тыным!
Че, тӱн тайха ээзi Т/ӱ/нер х ыс, Чиабiген кизек аңыха читiре ойаанда,
аңмардахы ах тас ааыбын позыдысхан. Ах тас алып Чилбiгенге тахлап
хаахан. Чиабiген хысхыр турад ы р:
—Аатын Табатай харындас, кöбöк нимедең танызып, кöбöк нимедең
пиаiскен поатырзаң!
/У /рде чубандырбан ах тас ааыпт ы , тудустрарха пирбiн, хазыра[-]
пӱге тартып, чибох саахан. Аатын Табатайды пазох сӱр-сыхан* Чиабiген
хыс. Ырахта позытпан, сӱре читкен.
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Аатын Табатай iзебiндегi кöг нитке мэспегiн сыхара тастан. Айна
чабааы Чиабiгенi, азахы[-]хоаын сырби тудып, öдiре тут тiп, позытхан.
Ойаап одырхан Чиабiгенi, азах ы [-]хоаы н кöг нитке пiр чирге пӱре
тудусхан. Чиабiген ачы г табыстаң хысхырхан:
— Аатын Табатай харындас, кӱаӱгок кизi поахазаң, кöбöг нимедең*
танысаң, кöбöг нимедең пиаiскезiң, чирдiң ӱстiн ибирiп чöрiп!
Кöг ниткенi Чиабiген ӱзох типкен. Аатын Табатайдың арт сонда ачыг
таб ы зы Чиабiгенiң истiаiбох турад ы р. Ырах позыда чохыа Чиабiген,
чидiбох одырадыр. Аатын Табатайн ы ң аанын кöрерi ас поаып, соон
кöрерi кöп поа турад ыр. Тагдың пöзiгiн, тайханың хааынын тааап, хазып[-]тизiп одырадыр пистiң оол

ше скача, Алтын-Табатай от Чеабэген уже не мог спастись. Челбэген его
догнала. Бегущую чёрную собаку величиной с тёлiсу она схватила. Собака
лишь взвизгнула, хвост её только мелькнул — и исчезла. Челбэген съела
собаку. Позади [Алтын-Табатая] громкий голос всё сильней зазвучал. Далеко не отпустила его —догнала. Бежавшего позади младшего светло-каурого коня она схватила. Младший светло-каурый конь, как жеребёнок,
заржал только раз — затем его голос тоже пропал.
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[Алты н-Табатай] давней-прежней земли Тюнер-Хыс, в густой тайге
жившей, достиг. Посреди болыной поляны уже ничего не было. Свой
клубок белых ниток в спешке из кармана он вытащил.
—кбай брат, белая ни тка, по рукам-ногам Челбэген-девушку свяжи,
до смерти её сдави! — так сказав, [клубок] бросил.
Бежавшую Челбэген белая нитка, руки-ноги её обмотав, всю и связала. Но белая нитка Челбэген до смерти сдавить не смогла. Та, белую
нитку разорвав, снова за ним погналась, позади громким голосом крича
47
Алтын-Табатай поляну, где прежде жил, с кличем-криком проехал:
— Супруга моя Тюнер-Хыс, мою чистую душу спаси!
Так вот, хозяйка густой тайги Тюнер-Хыс, когда Челбэген поляны
достигла, из амбара своего богатыря из белого камня выпустила. Богат ырь из белого камня с Челбэген и схватился. Челбэген закричала:
— Брат Алтын-Табатай, со многими ты знаком, оказывается, со многими ты знаешься!
Недолго возилась она с богатырём из белого камня: биться ему не
дав, согнув-разогнув его, тоже съела. За Алтын-Табатаем снова Челбэген-девушка погналась. Далеко даже не отпустила — догнала.
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Алтын-Табатай клубок синих ниток из своего кармана вытащил:
— Злейшую из айна Челбэген по рукам-ногам свяжи, до смерти её
сдави! — так сказав, [клубок] бросил.
Руки-ноги бежавшей Челбэген синяя нитка воедино стянула. Челбэ
ген громким голосом зак ричала:
— Брат Алтын-Табатай, кюлюком ты был, оказывается, со многими
т ы знаком, со многими ты знаешься, поверхность земли объезжая!
Челбэген синюю нитку тоже разорвала. Позади Алты н-Табатая
громкий крик Челбэген опять слышится. Далеко не отпускает его Чел
бэген — нагоняет. Алтын-Табатай вперёд мало смотрит — болыпе назад
смотрит. Через самую высокую гору, через самую густую тайгу бежит
наш парень.
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Час тайха читкен. Чилбiген пула чидiп одырадыр. Ирте[-]пурун чi
тан чирiне читкен Алтын Табатай. Кизек аңыхтың орт ы зы нда пi]
ниме чох полхан. Андагда полза, Алтын Табатай, хысхырып, хих/
ир тiскен:
— Алхан чабазым, Чанар хыс, ары г т ын ы м аралап халдах!
Чилбiге н улуг аӌыха сыхара ойланда, Чанар хыс кöг тас алыбын i
зыд ысхан. Чилбiгенге тахлап халханда, Чилбiген анда пазох хысхырх
— Кӱлӱгöк кизi полхазаң, Алтын Табатай харындас, кöбöг ниме/
танысхазаң. Че, харныма хах-сöп тӱзiп одыр.
Кöг тас алып ты Чилбiген чибох салхан, кöг тас алып сыдабанох. 1
т ы н Табатай, час тайханы аралап, хазып[-]тизiп ойлат чатханда, арт <
онда ачы г табы зы Чилбiгенiң истилбох турад ыр.
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Час тайханы тобырып, Алтын Табатай ах хуу сöл чазаа сы хара с
латхан. Чилбiген час тайхадаң сыхарох ойлан. Алтын Табатайның алн
кöрерi ас полхан, соон хариры кöп полтурадыр. Чилбiген читiре ойл
Ах хор-атың хузурин чаза хап, чаза тут килир. Абарначы * пилiчек, ар
ахастыг сы н ычаха сыхар ы наң, Чилбiген ах хор-ат ың хузуринаң т у/
алхан. Адай чилi, одырта пазысханда, Алтын Табатай, ат пазынаң а;
ра сигирiп, атаң чазаг хал ы х салысхан. Алтын Табатай сы райах ы н
iлiгеле синi тудун салхан, кип[-]азахын ойли[-]пари сура тастап, ине/
хуба чалас ойлап одырадьгр.
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Идi, хазып[-]тизiп, ойлап, кöр килизе, ах чазы н ы ң ортызында чi
ахас тур. Пiр, <..> * ахасха читi кизiнiң хучахы читпес чоон т ытар. 1
т ы н Табатай, читiре ойлап, читi т ыт ы ң пiрсiне, тин аң чилi, сыхара с
лан. Чилбiген чаза хап, чаза тудысхан.
— Алтын Табатай харындас, кö б /ö /г нимедең танызып, кö(
нимедең пилiскен полтырзаң. Амды хутул полбасаң, паза парчаң чи]
чохыл Минiң харныма хах-сöп тӱспархан.
Чилбiгенiң алтындахы аазыг тiзi алты харысча, ӱстiндегi ааз
тiстерi ӱс харыс синiнче, харыстыра öсклеп пархан. Пазы, тизең, у
чилегеле осхас, хайдар[-]хайдар агбай турад ыр.
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— Алтын Табатай пу т ы та полар, — Чилбiген чохар кöр пола 1
х ыл, харахы чирделе поладыр. Пурну Чилбiгенiң ӱс ӱтiг, чыстасты рi
сорхлада тартынып, Алтын Табатай одырхан т ыт ы кимiрбзе пирген
молат азыгы ай палтыдаң читiгох. Тыты пирделе чубандырбан, тӱрч<
полханда, т ыт, олаңназып, аңналысхан.
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До молодой тайги доехал. Челбэген вот-вот его догонит. До земли,
где раньше-прежде жил, Алтын-Табатай доехал На малой поляне уже
ничего не было. Всё же Алтын-Табатай, её проезжая, кличет-кричит:
— Супруга моя Чанар-Хыс, чистую душу мою спаси!
Когда Челбэген на болыную поляну выбежала, Чанар-Хыс богатыря
своего из синего камня выпустила. Когда он с Челбэген схватился, Чел
бэген тогда опять закричала:
— Кюлюком же т ы был, брат Алтын-Табатай, со многими же знаком! Ну, в брюхо моё п ыль-сор твой перепадёт!
Богатырь из синего камня не смог её одолеть — богатыря из синего
камня Челбэген тоже съела. Когда Алтын-Табатай через молодую тайгу
бежал, позади опять громкий голос той Челбэген послышался.
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Молодую тайгу проехав, Алтын-Табатай в бледно-белую степь вы бежал. Челбэген из молодой тайги тоже выбежала. Алтын-Табатай вперёд мало смотрит — болыпе назад смотрит. Челбэген его догнала. Хвост
светло-каурого коня мимо хватает, мимо ловит — так бежит. Когда на
неболы пой холмик, на горку с редким лесом они поднялись — Челбэген
за хвост светло-каурого коня поймала. Когда она, как собака, на него
[набросилась] и на задние ноги сесть заставила — Алтын-Табатай, через
голову коня перепрыгнув, без коня со всех ног побежал Лицо АлтынТабатая в три пальца толщиной стало, свою обувь-одежду на бегу-на
ходу снимая, голый побежал.
51
Так убегая, увидел: посреди белой степи семь деревьев стоят. Одно
дерево семь человек не обхватят — такие огромные лиственницы! Ал
т ы н-Табатай, добежав, наверх одной из семи лиственниц, как белка,
взобрался. Челбэген мимо хватала, мимо его ловила.
— Брат Алтын-Табатай, со многими ты знаком, со многими ты знаешься, оказывается! Теперь от меня не спасёшься, боаыпе идти тебе некуда! В моё брюхо твоя пыль-сор перепадёт.
У Челбэген нижние клыки на шесть четвертей, верхние клы ки рядами на три четверти выросли. Голова ж е её, как огромный корень,
сильно-сильно лохматится.
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— Алтын-Табатай, видно, на этой лиственнице!
Челбэген вверх не может смотреть — её глаза только землю видят.
У Челбэген нос с тремя отверстиями: принюхавшись, носом воздух втянула, лиственницу, на которой Алтын-Табатай сидел, грызть стала. Её
стальные клыки острее луновидного топора — с лиственницей совсем
она не возилась. Немного погодя лиственница, покачнувшись, упала.

Алтын Табатай, тиин осхас, пасха т ытха сигiрскен. Чилбiген аңдарылхан
т ыт ы чыстастыр кöрiп:
— Тадлыг идiчем м ы нда одырхан полтыр.
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Пазохла чы стаст ыр ы п, Чилбiген пилибох салхан Алтын Табатай
хайда одырханын. Икiнчi т ыд ы н чубандырбанох, молат азыгдаң ӱзох
кимiрскен. Пистiң оол ӱзiнчi т ыд ына сигiрскен, одыр чададыр. Чилбiген
ӱзiнчi т ыдын азыг тiзiнең кимир чатханда, Алтын Табатай кöр турад ыр.
Алтон алалыг ах хусхачах, от паз ынаң паза от паз ына учухуп, тапсап
читкен:
— Ала хараха кöрбен Алтын Табатай адам азар[-]парар кӱнге табызып пархан одыр. Аза тохта* иче кизi Тӱнер хыс, Алтын Табатай адамн ы аралап халар оңдай пар тезiң.
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Алтон алалыг ах хусхачах полып, Алтын Табатайның хызы килген{,}
{т}ӱн тайха ээзi Тӱнер х ыстаң сыхан. Ах хусхачах учух парысхан сон
да, ӱрде полбан, икi хараба* чорхылазы п читкенер. Чилбiгенiң ӱстiне
сигирiп, ӱзе[-]чара тартызарха иткенер. ӱзе[-]чара тартып полбанар. Ики
абаны ӱрде чухурбан, öдiрiп, чибох салхан Чилбiген.
— Кöбöг нимедең танысхазаң, син пилбен абада чохыл, — иди тiп,
Чилбiген тöртiнчi т ыд ы н кимирiбох турады р.
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Алтын Табатайны ң сырайах ы ардап пархан одыр чатханда т ыт пазында, кöрзе, от пазынаң паза от пазына учухуп, читон алалыг кöг хус
хачах киаген.
— Ахсы н[-]тiлiн испебiн, икi харахын кöрбебiн Алтын Табатай
адамның, азар[-]парар кӱнге табызып, м ында т ыт пазында одырба?
Читон алалыг кöг хусхачах Алтын Табатайды ңох хызы полхан. Час
тайханың ээзi Чанар хыстаң тöрен. Читон алааыг хусхачах час тайханы
кöре ус парысхан* сонда, Чилбiген тöртiнчi т ыдын ӱзох кимiрскен. Ал
т ын Табатай пизiнчi т ыдына сигiрiскен.
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Иди пистiң оол т ы т паз ы нда одырханда, час тайханың аразы наң
икi ала-парыстар* сы хара ойласханар. Чилбiген пизiнчi т ыд ы н ӱзох
кимiрiскен. Алтын Табатай, алтынчы т ыдына сигiрiп, анда ахас пазы н
да парчаң[-]килчең чирi чох одырадыр. И кi ала-парыстар, ойлас килiп,
Чиабiгенiң ӱстiне сигирзiп, ӱзе[-]чара тартыбзарха иткенер. Чилбiгенi
ӱзе[-]чара тарт полбанар. Чилбiген хысхыр турадыр:
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Алтын-Табатай, как белка, на другую лиственницу перепрыгнул. Челбэген повааенную аиственницу обнюхааа:
— Мое вкусное мясцо здесь сидело, оказывается!
Снова принюхавшись, Челбэген опять поняла, где Алтын-Табатай
сидит. Со второй лиственницей тоже она не возилась — так же стальн ыми клыками её перегрызаа. Наш парень, на третью аиственницу
перепр ы гнув, там сидит. Когда Чеабэген третью аиственницу своими
стааьн ыми каыками гры заа, Аатын-Табатай увидеа: с шестьюдесятью
пестринами беаая пташка, с одной верхушки травы на другую верхушку травы переаетая, щебеча, доаетеаа:
— Серыми гаазами никогда не видевшего отца своего Алтын-Табатая
в день его смерти-гибеаи я повстречааа. Постой, погоди же, мать моя,
Тюнер-Хыс, ты говориаа, что есть способ спасти отца Аатын-Табатая!
Беаою пташкой с шестьюдесятью пестринами дочь Аатын-Табатая
быаа, от хозяйки густой тайги Тюнер-Хыс рождённая. Посае того, как
беаая пташка уаетеаа, и много времени не прошао — два чёрны х мед
ведя р ысцой прибежааи. На Чеабэген набросиаись — убить-разорвать
её хотеаи. Убить-разорвать не смогаи. С двумя медведями Чеабэген совсем недоаго возилась —убив их, так же съеаа.
— Со многими ты знаком, нет даже медведя, который не знаа бы
тебя! — так сказав, Чеабэген четвёртую аиственницу грызёт.
Когда Аатын-Табатай с переменившимся аицом на верхушке аиственницы сидеа, увидеа: с одной верхушки травы на другую верхушку
травы переаетая, синяя пташка с семьюдесятью пестринами приаетеаа:
— Гоаоса-речи никогда не саышааа, глаз моего отца Алтын-Табатая
никогда не видела, в день его смерти-погибели мне он встретился, здесь
на верхушке лиственницы он ли сидит?
Синяя пташка с семьюдесятью пестринами дочерью Алтын-Таба
тая тоже б ыла, от хозяйки молодой тайги Чанар-Х ы с рождённая.
Когда пташка с семьюдесятью пестринами в сторону молодой тайги
улетела, Челбэген четвёртую листве нницу перегрызла. Алтын-Табатай
на пятую лиственницу перепрыгнул.
Когда наш парень на верхушке лиственницы так сидел, из молодой
тайги два тигра выбежали. Челбэген и пя тую лиственницу перегрызла.
Алтын-Табатай, на шестую лиственницу перепрыгнув, там на верхуш
ке дерева сидит — дальше ему идти некуда. Два тигра, подбежав, на
Челбэген набросились — на куски её убить-разорвать хотели. Челбэген
убить-разорвать они не смогли. Челбэген закричааа:

— Кӱаӱгох тöрен Аатын Табатай харындас{!} Синi пиабен аң[-]хуi
чохыа.
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И кi ааа парыстар сыдабанох, оаарды чибох саахан. Чиабiген чохi
турад ыр: «Харныма хах-сöп тӱзiп одыр». Чиабiгенiң сыназада харнь
хах-сöп кöп кiр пархан, азы г тiстерi уаамна узун поаап пархан, аать
чы тыд ын пирде чубандырбан, ӱзох кимiрскен. Аатын Табатай артхаi
хаахан ахасты ң пазында одыр чададыр. Читiнчi т ы дын уаамна харазi
моаат азыгдаң поо хап, т ыт ы чубандырбин, оааңнадыбох турад ыр:
— Аатын Табатай харындас амд ы хутуауп поабас, идi[-]ханы ан
тадаыг поаар.
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Аатын Табатай т ы т пазында иди одырханда, тигiр парынаң i
хан[-]кире хустар сиип одырадыр. Уауг т ы т ы кимiр турхан Чиабiп
иргек[-]тiзi икi хан-кире хустар, моаат айхахтаң икi хоатинаң хi
сап, тигiр парына кöдiр турадыраар. Ах пуауту тобыра кöдiрiп, i
хан[-]кире хустар, Чиабiгенiң азахы, хоаары арон, чабаа паз ы , сi
соо аронох хара чирге тӱс чададыр. Читiнчi т ы т ы ң пазынаң тӱзе]
хорхып одырханда Аатын Табатай, Хыс-Хан аахан хатының мӱш
ады, аз ы р ханатыг ханпозрах-ат, киаген. Ханатыг атха Аатын Та(
тай т ы т пазынаңох аатанхан.

Че, андааа хутуауп, Аатын Табатай Хыс-Ханың чирi[-]сууна ханп
рах-атха аатан саахан читкен. Пистiң ооадың кизiде кöрер алнында
сиаiг сырай ы чох поахан. Ардап[-]чудап пархан, уауг чуртуна чит ту]
д ы р. Атаң тӱзiп, Аатын Табатай аахан чабазы Хыс-Ханха ирiктiг пс
ирiкте чох, хорыхсада, кирергеае кирек, мöнек тудунуп, анда кiре п
хан. Изен[-]миндi тiп тапсанда, Хыс-Хан нандыра изен тiбен, хыачаңғ
кöрбен. Андагда поаза, аатын стоаын тартып, азы[-}гамахын турхус ■
рад ыр:
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— Одыр пер, хасхы, ас чиге, одыр пер, сӱскӱндi, чай* ичербiс.
Хайдар кирерзе Аатын Табатай, стоа кистiне одырыбох ысхан.
— Öскен[-]тöрен чирiңе чахсы чöр киадi одырзаң. Аахан ки:
Аатын Табатай, — тiп турадыр Хыс-Хан. — Идиае парарха х ы ю
поат ырзаң, парарыңны ноха сöаебин, хазып[-]тизiп пархазаң? Ахы
чох адай поатырзаң, Аатын Табатай, пирде изi чох сӱскiндi поатырз
Андагы ңны пирде пиабебiн, хачанох мин синi иртiр[-]кизiр сааарчi
п ын, парыңнаң чохы чахсы поаарчых.
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— Кюлюком же ты родился, брат Алтын-Табатай! Нет даже зверяптицы, которые не знают тебя!
Два тигра также одолеть её не смогли —она их тоже съела. Челбэген
говорит: «В брюхо мне твоя п ыль-сор перепадёт!». В брюхо Челбэген и
правда п ыли-сора много вошло, её клыки ещё длинней стали, с шестой
лиственницей совсем не возилась —её тоже перегрызла. Алтын-Табатай
на верхушке оставшегося дерева сидит. Седьмую лиственницу стальньiми клыками перехватив, с лиственницей не возясь, она ещё болыне её
раскачивает:
— Брат Алтын-Табатай теперь не спасётся, кровь-мясо его вкусными
будут!
Когда Алтын-Табатай на верхушке лиственниц ы так сидел, с лона
неба две птиц ы хан-кире вниз устремились. Челбэген, болыную ли
ственницу грызшую, две птицы хан-кире, самец и самка, стальными
когтями за подмышки схватив, вверх в лоно неба подняли. Сквозь бе
лые облака две птицы хан-кире поднялись — у Челбэген ноги-руки
отдельно, дурная голова, спина, зад так же отдельно на чёрную землю
попадали. Когда Алтын-Табатай так сидел, с вершины седьмой листвен
ницы боясь спуститься, крылатый кроваво-рыжий конь, верховой конь
его жены Хыс-Хан, прилетел. На крылатого коня Алтын-Табатай с верхушки лиственницы верхом сел
Так вот, к ак толысо так спасся Алтын-Табатай, на землю-воду ХысХан верхом на кроваво-рыжем коне прилетел. У нашего парня прежнего красивого лица уже не было. Исхудавший-измученный, к своему
болыпому чурту он прибыл С коня сойдя, Алтын-Табатай к своей жене
Хыс-Хан волей-неволей, хоть и боится, должен ведь зайти — опечаленн ы й вид приняв, тут же вошёл Когда изен-миндэ ей сказал, Хыс-Хан
в ответ изен не сказала, на него не взглянула. Всё же свой золотой стол
придвинув, еду-пищу свою она ставит:
— Садись сюда, беглец, еду будем есть, садись сюда, бродяга, чай будем пить!
Куда деваться Алтын-Табатаю — за стол он сел.
—На свою землю, видно, хорошо съездил, м р к мой Алтын-Табатай, —
говорит Хыс-Хан. —Так хотел уехать, оказывается, почему о своей поездке, убегая, мне не сказал? Глупый ты пёс, оказы вается, Алтын-Табатай,
очень глупый бродяга, оказ ывается. Совсем не знала, что ты такой —
иначе тебя давно бы убила-умертвила, есть ли, нет ли тебя — лучше бы
не было!
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Айча сырай ы аглал турад ыр Хыс-Ханың, кӱнче сырай ы пузул тура
д ыр абахай кӱлӱгтiң*. Алтын Табатай иди хазып, тискен пазы пархан
сонда öскен[-]тöрен чирине, Хыс-Хан ики палачах тапхан. Икизiнең оол
палалар полыптыр. Ики пала, пiр хонза, пiр частыг, ики хонза, ики часты г осхастар[.] Ики оолах iзiгтең* тöрге ойлас турадырлар. Хыс-Хан пiр
кӱн, стол кистiнде одырып, асты[-]сугды чiп чатханда, чохтап турад ыр:
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— Алтын Табатай, чирiң[-]сууңа параха хынхазаң, ноха сöлебезiң?
Азыр ханатыг ханпозрах-аты пирер чикбiн. Сӱрген нимеңнi чидерчiксең,
сӱрдiрзең, пирде чидер ниме табылбасчых ханатыг аты. Улут[-]кичiг ики
ах хор-аты ики оолгым мӱн чöрерчиктер, аңнап[-]хустап чöрзер, хазра
улинча хара адайың хооп чöрерчiк сирернi.
Аатын Табатай анда чохтап турад ыр:
— Алхан кизiм Хыс-Хан, пiр пром прастит пол*, кирек минең пол
парды. Оскен[-]тöрен чирiм сахынып, уйху узуп пiлбiн, астаң[-]сугдаңда
сыхысхабы н, саха сöлебзерге пирде чарадынмам, синең хорхабын, позытпас ти чöрiн.
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Ол чохты истiп, Хыс-Хан сахын турза, сы назада андаг: «Алты н Та
батай, минең хорхыбан полза, тискен пазы парбасчых». Алтын Табатай
хан орнына хан полысхан. Ики палазын öскiрiп, Хыс-Ханаң чуртап ту
радыр. И ки хан[-]кире хусты Хыс-Ханох ысхан, Алтын Табатай миңдеп
чатханда. Иргек-тiзi ики хан[-]кире хустар Хыс-Ханың чирiн[-]суун тутчатхан хустар полхан. Алтын Табатай, парчан нименiң пазы полып, тоозы нименiң узы полып, Хыс-Хан хатынаң анда, кин чырхап, кин мöтеп,
черлеп[-]чуртап халханар.
16. АЛТЫН ТАНА ХЫС

1

Хан хара сугдың хазында, Ах тагдың алнында, Хара тагдың кестинде,
пiр ооллыг, пiр хысты г iки эней[-]абысха поган. Хызы Алтын Тана поган.
Кер абысха сугда сӱгенниг, тагда тузахтыг поган. Сугдаң палых алып,
тузахтаң хус* алат. Пiр кӱн Алтын Тана хыс сурапчадыр* iчезинең*:
— Побам* хайда парадыр?
— Хайда парага? — т е пчедир* iчези, — позыб ы сха оймах хасчадыр,
позыбысха агаш этшады*. Пiс öл-парзабыс, хайди харайтазар?
Иирде абысхачах* нан-кеген.
— Эртир-салдыңма? — теп сурапчад ыр энеи.
— Э ртир-с алдым, — теп нандырчадыр абысха.
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Лицо Хыс-Хан, луне подобное, помрачнело, лицо красави цы-тсюлюгс,
солнцу подобное, нахмурилось. После того как Алтын-Табатай, так убегая, на свою землю уехал, двух детишек Хыс-Хан родила. Оба мальчики
были. Два ребёнка, раз переночевав, — как годовалые, два переночевав —
как двухлетние. Два мальчика от двери до тёра бегают. В один из дней
Хыс-Хан, когда, за столом сидя, едой-питьём насыщались, ему говорит
62
— Алтын-Табатай, когда ты к своей земле-воде хотел съездить, почему не сказал мне об этом? Я крылатого кроваво-р ыжего коня тебе
дала бы. За кем бы ни гнался —того догнал бы. Если бы он сам убегал —
никого не на шлось бы крылатого коня догнать. На старшем-младшем
светло-каурых конях два моих сына верхом бы с тобой на охоту ездили,
твоя чёрная собака величиною с тёлку следом бы за вами ходила.
Алтын-Табатай тогда сказ ал:
— Супруга моя Хыс-Хан, мою вину мне прости — всё из-за меня
случилось! По родной земле тоскуя, сна лишился, есть-пить перестал,
тебе сказать никак не решался, тебя боялся: «Не отпустит», — думая,
так и уехал.
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Эти слова услышав, Хыс-Хан подумала — и вправду так: «Если бы
Алтын-Табатай меня не боялся, то не уехал бы так скр ытно». АлтынТабатай ханом вместо хана стал Двух своих сыновей растил, с Хыс-Хан
жил. Двух птиц хан-кире Хыс-Хан ведь к нему отправила, когда Ал
т ы н-Табатай в спешке спасался. Две птиц ы хан-кире, самец и самка,
хранителями земли-воды Хыс-Хан были. Алтын-Табатай, всему главой
став, хозяином всего став, с женой Хыс-Хан в болыном достатке, в большом удовольствии жить-поживать остались.
16. ДЕВУШКА АЛТЫН-ТАНА
1

Н а берегу реки Хан-хара-суг, перед горой Ах-таг, позади горы Харатаг старуха со стариком жили, они одного сына, одну дочь имели Их
дочерью Алтын-Тана была. Стары й старик в реке вершу, на горе силки
име л. Ры бу в реке ловил, птицу в силках брал. В один из дней девушка
Алтын-Тана спрашивает у матери:
— Наш отец куда ходит?
— Куда ему ходить? — говорит мать, — нам могилу копает, нам гроб
делает*. Когда мы умрём, как вы нас хоронить будете?
Вечером старик вернулся.
— Сделал ли? — спрашивает его ясена.
— Сделал, — так отвечает старик.

2

3

4

Кер абысхачах агыр-тура-паган. Пiр, iки, ӱш кӱн агырган, öл-ч/i
рибискен. Энеи, палалары ан ы апар-шöгеннер* харайт-саганнар. Иi
ек* палаларына сöлепчадыр:
— Че *, пааааар ым, побалар ы ңн ы * хайди харайтхаб ыс, кöрдэрбi
Мен öл-парзам, пидöх* харайт-сааазар. Че аанында турган Ах таг и
сыхпасша полазар*. Че одыңар /ӱ/ж/ӱ/рбеңер*. /Ӱ/ж/ӱ/рiбiс сер* от а
поабассар.
Энеек ӱр агырган. Соонда öа-паган. Пааааары ан ы харайт-саганн
Амды чачазы* туңмазы iкöаең ш уртапшада-паганнар*.
Пiр кӱн эртен Алтын Тана туңмаз ына сöаепчадыр:
— Пiстиң кестибисте турчатхан Хара тага сы гах*. Пу шер ӱстӱi
пiс чiаеп чуртапчатхан эме парба, кöребис.
Хара таг тигеине сых-паганнар. Хара тагдың ӱстӱнең кöрзелер, ч^
таан кiзи пiр дее шогыл. Анаң эблерине инибискеннер*. Эблерине чi
келзеаер, оттар ы ӱш паган. Эртен хайнатхан эмезин чееннер.
Эртен тур-кегеннер. Алтын Тана туңмазын сöаепчадыр:
— Эк- кая* туңмам! Ааныбыста турган Ах тага сых-кöрек*. Iчебi
пабобыс сыхпасха* нога сöаееннер, пiа-кöрек.
— Чарир, чарир, — тепчедир туңмаз ы , — анда эме пар поачаң, г
кöрең.
Пардылар. Орт ы олыга четкеннерде, Алтын Тана сöлепчадыр:
— Сен, туңмам, мында хаа. Мин таг пазына* сыгадым*. Аi
эме пар, ан ы кöредим. Кöрип-аазам, сегöк келедим.

5

Туңмазы хаган, пежези* тага сьiх-паган*. Таг ӱстӱне сых-келза*
туршады*. Алтын Тана эзигин* хогдайт-кöрзе, хара хат тахтада шатп
д ы *. Хара хат сöлепчадыр:
— Алт ы н Тана, эзик* ажып, нога кiрбин-тузың*? Нога тасхг
туршатсың*?
— Шох, — тедир Алтын Тана, — кiрбессим. Меге от ал-пер. Одыб
/ӱ/ш-паган.
— Шох, — тедир хара хат, — турбассым, от таа пербессим. Турзi
шада* ла шохпын, перзем, ала ла шохпын. Сен, тезең, эбке кiр.
— Шох, — тедир Алтын Тана, — кiрзем, сыгала* шохпын.

6

Сарысханнар, сарысханнар, пiр дее эме сыхпады*. Алтын Тана анi
ңнаар нандыра ойлаб ысхан. Туңмазына шеткен*, туңмазын хол,л
хапхан, эбине нан-келибискен. Эбине келип, небе-нооз ы н алгы лг

2

Старый старик забоаеа. Один, два, три дня боаеа — умер. Жена с
детьми его унесаи, похорониаи. Старушка своим детям говорит
— Ну, дети мои, как мы вашего отца хоронили, видеаи? Когда я умру, меня так же похороните. Но на впереди стоящую гору Ах-таг ни за
что не поднимайтесь! Огонь не гасите! Есаи погасите, зажечь огонь не
сможете.
Старушка долго болеаа. Потом умераа. Дети её похорониаи. Теперь
старшая сестра с маадшим братом вдвоём жить стааи.

3

В один из дней утром Аатьш-Тана своему младшему брату говорит
— Давай на позади стоящую гору Хара-таг поднимемся! Живёт ли
кто* на этой земле, как мы, посмотрим.
На вершину Хара-таг подняаись. С горы Хара-таг смотрят нет ни одного живущего там человека. Затем к своему дому спустиаись. До своего
дома дошаи — их огонь погас. Что утром было сварено —то и поеаи.
Утром встааи. Аатын-Тана своему младшему брату говорит:
— Экей, мой маадший брат! Давай на впереди стоящую гору Ах-таг
поднимемся. Почему мать с отцом подниматься нам туда не велели,
давай узнаем!
— Ладно, ладно, — говорит её младший брат, — что там есть, давай
посмотрим.
Пошли. Когда до середины сiслона дошли, Алтын-Тана говорит
— Ты, мой младший брат, здесь останься. Я на вершину горы поднимусь. Что там есть — посмотрю. Когда посмотрю, к тебе и спущусь.
Младший брат остался, старшая сестра на гору поднялась. На вер
шину горы поднялась —там жилище стоит. Алтын-Тана, его дверь приоткрыв, увидела: чёрная женщина на скамье лежит. Чёрная женщина
говорит
— Алтын-Тана, дверь открыв, почему не заходишь? Почему на улице
стоишь?
— Нет, — говорит Алтын-Тана, — заходить не буду. Мне огонь дай.
Наш огонь погас.
— Нет, — говорит чёрная женщина, — не встану и огня не дам Если
я встаю —не ложусь, если я даю —не забираю. А ты, —говорит, —в дом
входи.
— Нет, — говорит Алтын-Тана, — если я войду — не выйду.
Спорили-спорили, ничего у них не вышло. Алтын-Тана затем обратно убежала. До младшего брата дошла, своего брата за руку схватила,
в свой дом вернулась. Домой придя, свой вещи-пожитки взяла. Отпра-

4

5

6

7

8

9

аган. ЦIöрибискеннер*. Хара тайган ы тобыра ойаааннар. Хара тайгажа* ойаап-паганнарда, кенеткин* агаш аразынаң узун шэштiг* узун
сагаааыг, уауг харахтыг, хара кептиг, хап-хара кiзи сых-кеген*. Оа кiзи
оаганнарды сӱрди.
— Табрах, табрах! — тиди* Аатын Тана, — пiсти Хара Хашхы* сӱрче.
Уаамох т ың ойааза-пердиаер. Хара тайганы топтап-кеазеаер, аж ыхта* эб турчады р. Оа эбке шет-кеаип* эзик* ажып, кiр-кегеннер. Кiркеазеаер, пiр уауг эней одырчадыр.
— Эзенме, мендебе, эней кiзи, — тепчадырлар.
— Эзенöк, мендöк, — тиди* эней кiзи. Алтын Тана сöлепчадыр:
— Сен, эней кiзи, арыг т ы н ы бысты ал-халып поаазыңма? Хара Хаш
хы пiсти сӱрижип одыр.
— Шох, — тедир эней, — оа ейнемнэң* тудузып, хоа[-]азах шох поапарды. Аа-халып полбассым Пу пастаашатхан* iкинжи* тайганы топтап-парзар, анда эб турчад ы р. Оа эбте орт ы н чачабыс* чуртапчад ыр.
Алып-хааза, хаабаза, оа ааып-хааар.
Лннаңар iки харындаш андар ойаазыбысханнар*. Хара Хашхы оаарды пазох сӱр-с ыхт ы *. Iки харындас* т ы ннар ы сыхханжа* ойаад ыаар.
М ы на эб турча. Эбке чедип, эзикти* табрах ажып, кiр-кегеннер. Анда
кер эней одырчадыр.
— Эзенме, мендебе, кер эней, — тепчадыаар.
— Эзенöк, мендöк — тиди* кер эней.
—Арыг т ы н ы бысты аа-хааып полазыңма?» —сурчадыр Алтын Тана. —
Хара Хашхы пiсти сӱрижип-од ыр.
— О-о-ой! — тиди* кер эней. — Ал-халып полбассым. Парңар.
М ыннаң ырах эмес мындагох эб турчадыр. Анда улуг чачабыс чуртап
чадыр. Арыг т ын ыңарн ы алып-халза, хаабаза, оа ааып-хааар.
Андар ойааб ысханнар. Хара Хашхы оаарды пазох сӱр-с ы хты *. Оаганнар, азахтары тааганча, ойаад ы лар. М ы на нагыс* эб кöрин-келди.
Эзик* ажып, кiр-кегеннер. Кер эней кiзи одырчадыр.
— Эзенме, мендебе, кер эней кiзи, — тидилер*.
— Эзе нох*, мендох* — тиди* эней.
— Пiсти Хара Хашхы сӱризип-оды*. Арыг т ы н ы быст ы ал-халып
полазыңма? — теп сурчадыр Алтын Тана.
—Ал-хааам, — тепчадыр к е р эней. Сундугын аж ыбысхан. Аатын аршоа* паат сыгар-пеген*: «Хара тайгада Хан Хара-суг ахчадыр, — тиди*
эней. — Хан Хара-суг т ың хазыр, тастаң* тасха* ахчадыр.

вились. Сквозь чёрную тайгу побежааи. Когда они по чёрной тайге бежааи, вдруг из-за деревьев с даинными воаосами, с даинной бородой,
с огромн ыми гаазами в чёрной одежде чёрный-чёрньш чеаовек вышеа.
Тот чеаовек за детьми погнаася.
— Быстрее, быстрее! — кричит Аатын-Тана. — За нами Хара-Хашхы
гонится.
Ещё быстрее они побежааи. Сквозь чёрную тайгу прошаи — на поаяне юрта стоит. До той юрт ы дойдя, её дверь откр ыв, вошаи. Вошаи —
одна боаьшая старуха сидит.
— Изен ме, миндэ бе, старуха! — говорят.
— Изенёк-миндёк, — сказааа старуха. Аатын-Тана говорит:
— Ты, старуха, сможешь аи наши чистые души спасти? Хара-Хашхы
за нами гонится.
— Нет, — говорит старуха, — с тем айна бороаась — сиа у меня не
остааось*. Не смогу спасти вас. Эту вторую тайгу, которая начааась,
пройдёте — там юрта стоит. В той юрте наша средняя сестра живёт.
Есаи вас можно спасти — она спасёт.
Даа ы не брат с сестрой туда побежааи. Хара-Хашхы снова за ними
погнаася. Брат с сестрой из посаедних сиа бегут. Вот юрта стоит. До
юрт ы добежав, быстро её дверь открыв, вошаи. Там старая старуха сидит.
— Изен ме, миндэ бе, старая старуха! — говорят.
— Изенёк-миндёк, — сказааа старая старуха
— Сможешь аи наши чистые души спасти? — спрашивает АатынТана — Хара-Хашхы за нами гонится.
— О-о-ой! — говорит старая старуха. — Не смогу спасти. Уходите.
Недааеко отсюда такая ж е юрта стоит. Там наша старшая сестра жи
вёт. Есаи ваши чистые души можно спасти — она спасёт.
Туда побежааи. Хара-Хашхы за ними снова погнаася. Дети бежать
устааи. Вот одинокая юрта показааось. Её дверь открыв, вошаи. Старая
старуха сидит.
— Изен ме, миндэ бе, старая старуха! — сказааи.
— Изенёк-миндёк, — сказааа старуха.
— За нами Хара-Хашхы гонится. Наши чистые души сможешь аи
спасти? — спрашивает Аатын-Тана
— Спасу, — говорит старая старуха. Свой сундук открыаа Зоаотой
пааток достааа, подааа. — В чёрной тайге река Хан-хара-суг течёт, —
сказааа старуха — Река Хан-хара-суг очень бурная, с калшя на камень
подпрыгивая, течёт.

Алтын Танага ейланып*, сöлепчадыр:
— Алтын аршол* платнаң хагыбыссаң, суг саина шетк е нже* хуруппарар. Андада кеш-паразар. Хара Хашхы ан ы кеш-полбас. М ы на iки
к/ӱ/чӱгеш*: пiрси ах, пiрси кöк. Оларды алып-алңар.
10
Кер энейдең сы гы п* пазох ойлад ылар. Хара Хашхы оларды пазох
сӱрди. М ы на Хан Хара-сут ахчадыр. Суу аппагаш кöринче. Суг соолапчатханы хайда-хайда истилче. Алтын Тана алтын аршол пладын хагы бысты. Суг, саине четкенче, хуруп-парды. Аны кеш-паганнар. Суг, алындагы чiлеп, ах-чöрибисти. Хара Хашхы ан ы кежеге маңнанман. Хаган.
Тизин* хыжырадыбысты* мунзурыгы н кöзитип, ейланды*.
11
Алтын Тана хыс одаг* этчад ыр. Туңмазы тайга аразына хус* адага
парыбысхан. Туңмазы хус* ат-кеген. От эт-сал ып, эт п ызыр-салд ылар*,
азранып-алдылар.
— Эк-кая, — тедир туңмазы, — тайга араз ы нда хы зыл шöгестиг*
хайдаг* аң чöрчадыр.
— Ол киик полчаң, —тиди* Алтын Тана. — Кiзи аны шiдi* —тиди —
Аны адага* керек, — тиди.
Туңмазы, адайларын хогдырып, киик адага парбысхан. Киик аткеген. Эт хайнатчалар. Азранганнар. Ол хоныгын хонып-аганнар. Адар
таң ат-келгенде, Алтын Тананы ң туңмазы пазох аңнап-пар ы бысхан.
12

Шогар* ӱш хас уш-парад ы *. «Эк-кая, Алтын Тана хыс, — шоохтанчадыр пiр хазы . — Хан Хара-сугдың ол сагында сӱргектиг* пала чатчадьгр. Ол паланы парып, алып ал. Эр олган полза, туңмаңа шöлеге* полар,
хыс олган полза, сеге шöлег* полар».
Алтын Тана хыс алтын аршол* плад ы н алчадыр, Хан Хара-сугдың
хазына парчадыр. Хан Хара-сутды пладынаң ӱш хатап хагы бысхан, суг
саина четире хур-паган. Сугды кеш-кеген, паланы алып-аган.

13

Нандыра кеш-кегенде, ол пала кенеткин* улуг кiзи полбысхан, азахха тур-саган. «Мен Хара Хашхы поладым», — тиди*. Алтын Тана хыс
хоры ххан ымнаң* ойлап-с ыхт ы . Хара Хашхы ан ы шедип-алд ы *. «Сен
менең хорыхпа, — теп сöледи. — Миң* энеим пол, пiрге нгуртирбыс*».
Алтын Тана хысты алдап-аган. Алтын Тана ан ың энеи полбысхан. Одага
келибискен. Туңмазы, атхан киикти акелип, нан-кеген. Кöрзе, одагда
печезинең хада эр кiзи одырчадыр. Оолах, ан ы кöрип, хорых-паган. «Хо
рыхпа, — тиди* пиягы кiзи, — мен сестең* полабын. Алтын Тана чачаң
миң* энеим». Атхан киик эдин тооза шiбискеннер*. Адайларын азра-
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К Ллтын-Тана обращаясь, говорит:
— Когда золотым платком ты взмахнёшь —река до гальки высохнет.
Тогда вы её перейдёте. Хара-Хашхы её перейти не сможет. Вот два щенка: один белый, другой синий. Возьмите их.
От старой старухи выйдя, опять они побежали. Хара-Хашхы снова
за ними погнался. Вот река Хан-хара-суг течёт. Её вода очень белой кажется. Шум реки сильно-сильно слышится. Ллтын-Тана золотым плат
ком взмахнула. Река до гальки высохла. Через неё перешли. Река, как
ран ыпе, потекла. Хара-Хашхы её перейти не успел. Остался. Своими зу
бами заскрипел, кулак показав, повернулся.
Девушка Ллтын-Тана отах стала строить. Её младший брат в тайгу
птиц стрелять ушёл. Младший брат с добычей возвратился. Огонь разведя, мясо сварили, поели.
— Экей, —говорит младший брат, —среди тайги что за зверь с красной шерстью ходит?
— Это косуля, — сказала Ллтын-Тана, —человек её ест, — сказала. —
Её стрелять надо, — сказала.
Младший брат, своих собак взяв, косулю стрелять ушёл. С убитой
косулей вернулся. Мясо варят. Поели. Тот ночлег переночевали. Когда
заря, что взойти должна, взошла, младший брат [девушки] Ллтын-Тана
опять на охоту ушёл.
Наверху три гуся пролетали. «Экей, девушка Алтын-Тана, — гово
рит один из гусей. — Н а той стороне реки Хан-хара-суг завёрнутый в
пелёнки ребёнок лежит. Того ребёнка пойди и возьми. Если мальчиком
окажется — опорой твоему младшему брату будет, если девочкой окажется — тебе опорой будет».
Девушка Алтын-Тана свой золотой платок взяла, на берег реки Ханхара-суг пошла. В сторону реки Хан-хара-суг три раза платком взмах
нула — река до гальки обмелела. Через реку перешла, ребёнка взяла.
Когда обратно перешла, тот ребёнок во взрослого человека вдруг
превратился, на ноги встал «Я — Хара-Хашхы», — сказал Девушка Алтын-Тана со страху побежала, Хара-Хашхы её догнал. «Не бойся меня, —
так сказал. — Моей женой будь, вместе жить будем». Девушку Ал
т ы н-Тана уговорил Алтын-Тана его женой стала. В отах они пришли.
Младший брат вернулся, засгреленную косулю принёс. Видит: в отахе
вместе с его старшей сестрой мужчина сидит. Мальчик, его увидев, испугался. «Не бойся, — сказал тот человек, — я твоим зятем буду. Твоя
старшая сестра Алтын-Тана —моя жена». Всё мясо добытой косули они
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бох-саганнар. Хара Хашха сöлепчадыр: «Сен яхсы* адыгжы* полтырзың.
Сиң* адың Адыгчы-оол* полар».
Ол хон ы гы н хонып-аганар. Эртен туруп, азранып-алып, Адыгчыоол пазох аңнап-парб ысхан. Аңнап паршадып* агаш аразына шеткелгенде* кöк адаи ах адайга сöлепшады*: «Алтын Тана iки эрепчи эме
шоохтасчадылар, парып тыңнан-кел*». Ах адай келип, одаг кестинде
тур-салд ы , тыңнапчада-пард ы . Хара Хашхы сöлепчадыр: «Пу азыгды
ӱгреге тӱзӱрiбис*. Адыгчы-оол келзе, азы гды ӱгрезине тӱзӱрiбис. Адыгжы-оол азыгды щiбиссе* тамаг ы на киире аз ыр ы бызар*. Адыгчы-оол
öл-парар. Пiс ан ы адайларынаң хада чiбизербис».
Ааында туңмазын аяпчатхан А атын Тана амд ы аябин-пард ы . Ах
адай Адыгчы-оолды сахтап-аган. Анаң пiлип-аган эмезин сöаеп-перди.
Кöк адай сöаепшады*: «Мынаң шетсең* киик тиң хоаын тастабызарзың*.
Пiс, ан ы талазы п* тудузарбыс, хазанны аңдар-сааарб ыс*. Азых шерге т/ӱ/с-парар*». Одага шет-кегеннер*. Адыгчы-ооа кииктиң хоаы н
тастабысхан*. Адайлар тудусханнар, хазан аңдар ыл-парб ысхан*. ӱгре
тöгилгенде, пияг ы азыг тӱскенде* шер топта к/ö/й-паган. Андада ха
занн ы позы шунуп* этти позы хайнатхан. Эт хайнат-сааып, адайаарын
азрап-алып, позы азран ып-аган. Чадьш узубысханнар.
Арыг к/ӱ/н харагы сыхханда* Адыгжы-оол тур-кеген. /Ӱ /гре хайнадып, адайларын азрап, позы азранып-аган. Пазох аңнап парбысхан.
Кöк адай ах адайга сöлепчадыр: «Хара Хашхы эме шоохтап тур*, парып
тыңнап-кел». Ах адай, келип, одаг кестинде т ыңнап тур*. Хара Хаш
хы сöлепчадыр: «Мен тайгага парадым. Тайгада улас* эб кес-саган тур.
Туңмаң келзе, меге апаразың. Хай эбинде чуртир ы н кöрзин». Ах адай
нандыра ойлабысхан. Адыгчы-оолды чолда сахтап-аган, эскен эмезин
сöлеп-пеген.
Адыгчы-оол нан-кеген. Алтын Тана сöлепчадыр: «Эб кöреге тайгага
парах». Парбысханнар. Эбке кiр-келзелер, Хара Хашхы анда чатчадыр
Адагчы-оолды кöрип, сöлепчадыр: «Пу оолды тудага керек, аның тамагы н кезибизеге керек».
—
Позыдыңар. Тасхар* сыгып*, худайга т/ӱ/рче* соғынып алибын* —
алданчад ы р Адыгчы-оол. Алтын Тана сöлепчады р: «Сыгып* т/ӱ/рче
соғынзын*».
Андада Адыгчы-оол, тасхар* сыгып* эб ӱстӱне сығып* худайга согынд ы : «Пу айналар миң* хыйгымн ы эспезиннер! — Андада адайларын
х ы йгылаан: — Хайда пардар?» Уш хадап хы йгилаанда, кöк адай шер
топтаң сыгара* сегирген, ах адай аннаң соонча* сых-кеген*.

съели. Своих собак тоже накормили. Хара-Хашха говорит: «Ты, оказы
вается, хороший охотник. Твоё имя Адыгчы-Ооа будет».
14
Тот ночаег переночевааи. Утром встали, поеаи, Адыгчы-Ооа опять
на охоту ушёл. Когда, на охоту идя, до леса дошли, синяя собака белой
собаке говорит: «О чём Алтын-Тана с мужем договариваются, пойди
послушай». Беаая собака, придя, за отахом встааа, подслушивает. ХараХашхы говорит: «Этот клык в суп опусти. Когда Адыгчы-Ооа вернётся —
iслык ему в суп поаожи. Когда Адыгчы-Ооа каык съест — тот в его горло
вонзится. Адыгчы-Оол умрёт. Мы его, а заодно и его собак съедим».
15

Прежде жалевшая своего младшего брата Алтын-Тана теперь его
не пожалела. Белая собака Адыгчы-Оола дождалась. Потом, что узнала,
рассказала. Синяя собака говорит «Когда отсюда пойдёшь, переднюю
ногу косули бросишь. М ы, за нее споря, драться будем, казан опрокинем. Клык на землю упадёт». До от аха дошли. Адыгчы-Оол переднюю
ногу косули бросил. Собаiси драться стааи, казан опрокинуаи. Когда суп
выаиася и тот клык выпал, земля загорелась. Тогда [Адыгчы-Оол] сам,
казан помыв, мясо сварил. Мясо сварив, своих собак накормил, сам поел. Улеглись, заснули.
16
Когда чисты й диск солнца поднялся, Адыгчы-Оол встал. Суп сва
рив, своих собак покормив, сам поел. Снова на охоту ушёл. Синяя со
бака белой собаке говорит: «Что Хара-Хашхы говорит, сходи послушай».
Белая собака, придя, за от ахом подслушивает. Хара-Хашхы говорит:
«Я в тайгу пойду. В тайге рубленый дом стоит. Когда твой младший брат
придёт, ко мне его приведёшь. В какой части дома жить будет, пусть
посмотрит». Белая собака обратно убежала. Адыгчы-Оола на дороге до
ждалась, что услышала, рассказала.
17
Адыгчы-Оол вернулся. Алтын-Тана говорит: «В тайгу на дом смотреть пойдём». Пошли Когда в дом вошли — там Хара-Хашхы лежит.
Адыгчы-Оола увидев, он говорит: «Этого парня схватить надо, его горло
перерезать надо».
—
Отпустите! На улицу выйд я, недолго худаю я помолюсь, —умоляет Адыгчы-Оол. Алтын-Тана говорит: «Выйдя, пусть недолго помолится».
18

Тогда Адыгчы-Оол, на улицу выйдя, наверх дома поднявшись, худаю
помолился: «Эти айна мой крик пусть не услышат!» Тогда своим собакам крикнул: «Куда ушли?» Когда три раза крикнул, синяя собака из
земли выскочила, белая собака следом за ней вышла.
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Андада Хара Хашхы хы йгылапча*: «Кiр, оол. Хайди ӱр согынчазың*
Шох, пу кiзи позы кiрбес, сыгып*, ан ы киирерге* керек». Хара Хашхi
сых-кегенде* кöк адай ан ың тамагын ӱзе хабысхан, ах адай азагын хап
хан. Хара Хашхы öл-паган.
Кöк адай сöаепчады р: «Ааты н Танан ы стенага* шапсыра* хазап
саларбыс. Оң харагының алтына ах табах, соа харагының аатына кö:
табах тургус-салабыс. Ол сени аяза, харах шазы* ах табахха тол-пара]
Хара Хашхы н ы аяза, харах чазии* кöк табахха тол-парар». Иди* эт
саганнар.
Анаң темненип-алып*, шон чуртаан шер тлеп, чöрибискеннер. Иди
парчатханнарда, ат аргазы Алтай сы н урунган. Алтай сы нн ы ң ӱстӱн
шыгып-кöрзе*, архы сагынд а улуг а ал турча. Ол аалга ин-кегеннер*. Алды:
пöринде эски эб турча. Агаа кiргеннер. Ол эбде кер эней[-]абысха чур
тааннар. «Эзенме, мендебе», — тееди Адыгчы-оол. «Эзенöк, мендöк», теедилер эней[-]абысха. Адыгчы-оолды, стол кестине одыртып, азрап
аганнар, адайларын азрабох-саганнар.
Кер абысха сурчадыр:
— Хайдаг шерде чöрген кiзизең?
— Хан Хара-суг хазында чуртаан полгабын, — теп сöлепчадыр Адыг
чы-оол. — Побам[-]iжем* шогыл Адым Адагчы-оол полар.
— Ырах па, шағын* ма парчазың амд ы? — сурчадыр кер абысха.
— Иди* ле парадым. Палазы шох кiзеге пала полага, ӱрени шо
кiзеге ӱрен полага, — сöлепчадыр Адыгчы-оол
Кер абысха[:]
— {М}еге пала пол, — теп сöлепча.
Анда пала полыбысхан, анда шуртап-пеген*.
Пiр кӱн иирде, харашхы пол-паганда, мал оғрасхыла-паған*. Ах ада’
эзикти* т ырбахтап-тура-паган. Эзикти аж ыбысханнарда, ах адай сыг
салы бысхан*. Малды ң кистескени* мӱӱрескени* чит-чöрибискен. Ха
лых шон хы шхыр ыс-шада-паган*. Кöк адай эзикти т ырбахтап-чада-па
ган. Э зик аж ыбысханнарда, кöк адай сыга салыбысхан. Халых шонны:
х ысхыр ы шхан ы чит-паган. Адыгчы-оол сы гага* сагынган, кер абысх
сы гарбаан*. «Хараагы тӱнде сыгага чарабас», — теп шоохтаан.
Адар таң ат-келгенде, Адыгчы-оол тасхар* сых-паган*. Тасхар сых
келзе*, адайлары шогыл. Алтай сынн ы ң ӱстӱне сы гара ойлаан*. Ана:
сыгара* кöрип-турза, адайлары кöрине шогыл. Анаң кöрзе, халы:
тайганың аразынаң адайлары ойлас-келчелер*. Кöк адай кöк пööрини:
терiзин* акелген, ах адай ах пööриниң терiзин акелген.
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В то время Хара-Хашхы кричит «Заходи, парень. Что так доаго молишься? Нет, этот человек сам не зайдёт, надо выйти, его завести». Ког
да Хара-Хашхы вы шел, синяя собака его горло перегры зла, белая собака
его за ногу схватила. Хара-Хашхы умер.
Синяя собака говорит: «Алты н-Тана к стене накрепко привяжем. Под её правым глазом беаую чашу поставим, под её аевы м гаазом синюю чашу поставим. Есаи она тебя жааеть будет —
её саёзы беаую чашу напоанят, есаи Хара-Хашхы жааеть будет —
её саёзы синюю чашу наполнят». Так и сделааи.
Затем собравшись, земаю, где народ живёт, искать отправиаись.
Когда так шаи, хребет Алтай-сын с седловиной повстречаася. На хребет
Аатай-сын поднявшись, видят: на другой стороне боаыпой аал стоит.
К тому аалу спустиаись. На краю аала старая юрта стоит. В неё вошаи.
В той юрте старые старуха со стариком жиаи. «Изен ме, миндэ бе», —
сказаа Адыгчы-Ооа. «Изенёк-миндёк», — сказааи старуха со стариком.
Адыгчы-Ооаа за стоа усадив, накормили, его собак тоже покормиаи.
Старый старик спрашивает:
— Из какой земли ты человек?
—Я на берегу реки Хан-Хара-суг жил, —так говорит Адыгчы-Ооа —
Отца-матери у меня нет. И мя моё Адыгчы-Оол.
—Далеко ли, близко ли идёшь теперь? —спрашивает старый старик
— Вот только иду. Человеку, ребёнка не имеющему, ребёнком буду, человеку, потомства не имеющему, потомком буду, — говорит Адыг чы-Оол.
Старый старик:
— Мне ребёнком будь, — так говорит.
Тогда он им ребёнком стаа, там и зажил.
В один из дней вечером, когда стемнеао, скот встревожиася. Беаая
собака дверь стааа царапать. Когда дверь открыаи — беаая собака вы бежааа. Скот ржать, м ычать перестаа. Аюд-народ кричать стаа. Синяя
собака дверь стааа царапать. Когда дверь открыаи — синяя собака выбежааа. Аюд-народ кричать перестаа Адыгчы-Ооа хотеа выйти — ста
р ый старик его не выпустиа: «Ночью неаьзя выходить», — так сказаа
Когда заря, что взойти доажна, взошаа, Адыгчы-Ооа на улицу вы ш еа На уаицу вышеа — его собак нет. На хребет Аатай-сын подняася.
Оттуда смотрит — его собак не видно. Затем видит: из густой тайги его
собаки бегут. Синяя собака шкуру синего воака принесаа, беаая собака
шiсуру беаого воака принесаа.

24

Адыгчы-ооа адайларынаң хада ааага парды. Эней[-]абысха öринчеле
Эней тамах эт саган. Азраншада-пардыаар*. «Яхсы , яхсы * — тепшады
кер абысха. — Кöк паза ах пööри маад ы , хаагыспин, хырчаңнар*. Амд:
маа öзер, шонга чуртига яхсы поаар».
Кер эней, азраанып-ааып, яхсы кöгенегин кезип-аа ып, ханга ойаг
бысхан. Ханга кiрип, эзенести.
— Эме тарыгып, кеадиң, кер инеек? — тепчадыр хан.
— Эме тарыгып кеаеин, — нандырчадыр энеек. — Оогаы быс па]
Адыгчы-ооа. Адайаары ах пööримнең кöк пööрини тут-кегеннер.
— Андада, кер эней, оогаың адайаарын ааына кеазин, — сöаепчады
хан.

25

Кер абысханаң оогаы н* акеа-кеген. Адайаары хадох кегеннер. Ха
оаарды , стоа кестине одыртып, сы йаапчада-паган. «Сен, Адыгчы-оо
пööриаерни öдирген ӱчӱн* эме ааарзың?» — сурчадыр хан.
— Эме ааага, — теп тур* Адыгчы-ооа, — пiр дее эме керек шогыа.
Кер абысха сöаепчадыр:
— Нагыс хы зыңн ы Адыгчы-ооага перчең поазаң, яхсы поаарчых.
— Э-э, сiрер охсас* кiзиаерге пербенде, келiге переге, — шоохтанчг
д ыр Хара-Хан* анаң тасхар сыгып*, хыйгырчадыр:
— Маа согып, уауг тоой эдиңер.

26

Чети* кӱн эрткенче, уауг тоой поган. Тоойаары тоозыаганда, шо
тара-пеген. Хара-Хан сöаепчадыр:
— Хадарган маадың ээзи поа, хааых шонның ханы поа
Адыгчы-ооа сöаепчадыр:
— Шох, хан сенöк поа Мен аңнап чöреедим*.
— Аттың яхсызын* мӱншöр* — теп сöаеди хан.
Адыгчы-ооа пазох аңнап-с ыхты *. Кöк адай сöаепчадыр:
— Аатын Тана х ысты, парып, кöреге керек.
— Я, я, кöреге керек, — шоохтапчадыр Адыгчы-ооа.
27
Пардыаар. Кöрдиаер. Оң харагынаң пiр дее харах шазы * ахпаан. Сс
харагынаң табахха тоадыра харах шазы ах-паган.
— Кöрзең, — тиди кöк адай, — сени аяп сыхтабаан, Хара Хашхынс
аяп сыхтаан ын.
Адыгчы-ооа Аатын Тана хыст ы , шештип-аа* эбке аа-чöрибискеi
Эбке акеген. Эбте чуртапчада-паган. Адыгчы-ооа аңнап парбысхаi
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Адыгчы-Оол вместе со своими собаками в аал вошёл. Старуха-старик радуются. Старуха еду приготовила. Стали есть. «Хорошо, хорошо, —
говорит старый старик. — Синий волiс и белый волк, скота не оставляя,
его уничтожали. Теперь же наш скот расти будет, нашему народу хоро
шо жить будет».
Старая старуха, поев, своё хорошее платье надев, к хану побеж ала.
К хану войдя, поздоровалась.
— Из-за чего, так торопясь, ты пришла, старая старушка? — говорит
хан.
— Из-за чего, так торопясь, пришла? — отвечает старушка. — Есть у
нас сын, Адыгчы-Оол. Его собаки белого волка с синим волком поймали.
—Тогда, старая старуха, пусть твой сын, своих собак взяв, приходит, —
говорит хан.
25
Старого старика и сы на она привела. Собаки тоже вместе с ними
пришли. Хан, их за стол усадив, угощать стал
— Адыгчы-Оол, за то, что ты волков убил, что себе возьмёшь? —
спрашивает хан.
— Что возьму? — говорит Адыгчы-Оол — Ничего мне не нужно!
Старый старик говорит
— Если бы т ы с в о ю единственную дочь Адыгчы-Оолу отдал — хоро
шо было бы.
— Э-э, если таким людям, как вы , не отдать, то кому отдавать? —
говорит Хара-Хан, затем на улицу выйдя, кричит:
— Скот зарежьте, болыпую свадьбу устройте!
26
До истечения семи дней большая свадьба была. Когда свадьба закончилась, народ разошёлся. Хара-Хан говорит:
— Хозяином выпасного скота ты будь, ханом люд-народу ты будь!
Адыгчы-Оол говорит:
— Нет, ты ханом будь! Я же охотиться буду.
— На лучшем из коней будешь ездить, — так сказал хан.
Адыгчы-Оол снова стал охотиться. Синяя собака ему говорит:
— На девушку Алтын-Тана надо пойти посмотреть.
— Да, да, надо посмотреть, — говорит Адыгчы-Оол.
27
Пошли. Посмотрели. Из её правого глаза ни одной слезы не вытекло. Из её левого глаза слёзы чашу до краёв наполнили.
— Гляди, — говорит синяя собака, — тебя жалея, не плакала, плакала, Хара-Хашхы жалея.
Адыгчы-Оол девушiсу Алтын-Тана, отвязав, домой увёз. Домой привёз. Она в доме жить стала. Адыгчы-Оол на охоту ушёл Девушка Алтын-

Алты н Тана х ыс келин сöлепчад ы р: «Парып, моршо шул-кел». Кели
моршо акелгенде, Алтын Тана хыс хазан азыбысхан. Iки путул* араага
агызып-аган. Адыгчы-оол иирде нан-кеген. Алтын Тана хыс туңмаз ы на
сöлепчадыр:
— Кӱн шери* чöрип, атха тал-чöргезиң. Пiрее стакан араага ижезиңме?
Адыгчы-оол пiр стакан араага ижибискен, тасхар* ойлабысхан, аңналбысхан, öл-чöрбискен.
28
Адайлары сыгара ойлас-кегеннер*. Кöк адай холын сыгара* тартыбысхан, ах адай азагы н сы гара* тартыбысхан. Ах сынн ы ң ӱстӱне сыгарсаганнар*. Кöк адай ах адайга сöлепчадыр:
—М ын ы яхсы кöр, алтынаң хурт чiбезин, ӱстӱнең хус чiбезин. Олген
кiзине тiргисчең, ӱшкен* отт ы тамысчаң эмни тлеп-парадым. Алты кӱн
эрт-парза, ас-паган теерзиң, чети кӱн эрт-парза, эрт-паган теерзиң.
Адыгчы-оолдың хаты* абысхазы н харайтага эткен. Ах адай харайтага пербен саган.
29

Чети кӱн эрт-парды. Ах адай кöр-тур. Кöк адай тайга араз ы наң
сых-кеген*. Ах адай кöк адайга удур ойлаан. Кöк адайга чет-парза, кöк
адайдың пiр сагына алты ох кiр-паган, пiр сагы на алты ох кiр-паган.
Ах адай охтарды сыгара тартып-аган*. Кöк адай тӱс-паган, öл-паган.
Öлер алнында сöлеен: «Хулагымда öлген кiзини тiргисчең, ӱшкен* отты
там ысчаң эм акелгем. Аны сыгарып-алазың*, пал ы гларым н ы чалгапызазың*». Ах адай кöк адайдың палыгларын чалг абысханда, кöк адай
тiрил-кеген.
30
Анаң кöк адай, эмни ахсы на алып-алып, Адыгчы-оолдың ахсы [-]
пурнун чалгабысхан. Адыгчы-оол сала хызар-паган, т ынм ысхан, харагын ажыбысхан.
— Ох, хайди /ӱ /р узаадым, — теп шоохтады. Азахха тур-келди, эбке нанды. Хара-Хан öринди. Адыгчы-оолдың энеи, «öл-паган абысхам
тiрил келди» тiп, öринди. Халых шонн ы чыы п-алып, улуг ш ыргал эттилер. Кöк адайды парша* шон кöрди. Ш ыргал эрт-паганда, халых шон
тари-пеген*.
31
Амд ы Хара Хан салдаттарына* шаргы* перди. Салдаттар Алтын Та
на хысты ӱш хы зы рахт ы ң хузурухтарына палгап-саганнар*. Хызырахтар ойлаза-пегеннер, Алтын Тана хысты ӱш чара* ӱзе тартыбысханнар.
Соонда Хара Хан энеинең хада öл-паган. Адыгчы-оол анда, хан по
лып, пег полып, чурта-пеген.

Тана своей невестке говорит: «Пойди, цветов нарви». Когда её невестка
цветы принесла, девушка Алтын-Тана казан откр ыла. Две бутыли араги
перегнала. Адыгчы-Оол вечером вернулся. Девушка Алтын-Тана своему
младшему брату говорит
— Ты, целый день, на коне ездил, устал. Хоть один стакан араги выпьешь ли?
Адыгчы-Оол один стакан араги выпил, на улицу выбежав, упалумер.
28
Его собаки прибежали. Синяя собака его за руку стала тащить, бе
лая собака за ногу стала тащить. На хребет Ах-сын его подняли. Синяя
собака белой собаке говорит:
— Хорошо смотри за ним: снизу пусть червь не ест, сверху пусть
птица не ест. Я снадобье иду искать, которое мёртвого человека оживит,
погасший огонь разожжёт. Когда шесть дней пройдёт — тогда «ум ер»
скажешь, когда семь дней пройдёт — тогда «погиб» скажешь!
Жена Адыгчы-Оола мужа похоронить хотела. Белая собака хоронить не дала.
29
Семь дней прошло. Белая собака видит: синяя собака из тайги вы 
шла. Белая собака навстречу синей собаке побежала. До синей соба
ки добежала: у синей собаки в одном боку шесть стрел, в другом боку
шесть стрел. Белая собака те стрелы вытащила. Синяя собака упала —
умерла. Перед смертью она сказала: «В своём ухе снадобье принесла,
которое мёртвого человека оживит, погасший огонь разожжёт. Когда
его вытащишь, мои ран ы оближешь». Когда белая собака ран ы синей
собаки облизала, синяя собака ожиаа.
30
Затем синяя собака, в рот снадобье взяв, рот-нос Адыгчы-Ооаа об
лизала. Адыгчы-Оол чуть покраснел, задышал, глаза откры л.
— Ох, как же я долго спаа! — так сказал. На ноги поднявшись, домой
отправился. Хара-Хан обрадовался. Жена Адыгчы-Оола: «Умерший мой
муж, ожив, пришёл!» — так говоря, радовалась. Люд-народ собрали, боль
шое угощение устроили. Синюю собаку весь народ увидел Когда угоще
ние закончилось, люд-народ разошёлся
31

Теперь Хара-Хан своим солдатам наказ дал. Солдаты девушку Алт ын-Тана к хвосту трёх кобылиц-двухлеток привязали. Кобылиц ы побежали — девушку Алтын-Тана на три части разорвали!
Потом Хара-Хан и его жена умерли. Адыгчы-Оол, ханом став, пигом
став, там и зажи л.

17. [ТАРДААҢ ЕНЭ Й ПАЗА ЧЕАБIГЭН]
1

Четтi öскiлiг Тардааң енэи поа-тыр. Хараа, хызыа иирдэ, тасхары немэ хысхыр-чатхан. Анаң ебгэ кiр-келтiр. Кöрзэ, Челбiгэн.
— Четтi öскiнiң пiрээзiн пер, Тардааң енэи!
— Хаидағы öскi полӌаң сэгэ? — тiп, темiр езэрэкнэң соғып-соғып,
сығаара сӱрӱб-iстi.
Пiр öскiзiн маахтада-маахтада оғырлап-пари. Аппарыб-ысчых.

2

Паз'иирдэ Чеабiгэн паз'ох кеаiб-iсчiк.
— Четтi öскiнiң пiрээзiн пер, Тардааң енэи*!
—Хаидағы öскi поаӌаң? —тiп, темiр езэрэкнэң соғып-соғып, сығаара
сӱр ӱб-iсчiк.
Чеабiгэн едии тöрт öскiзiн маахтада[-]маахтада оғырлап-пари.
Челбiгэн тöрт öскiзiн аппары б-ох-ысчых.
Паза пiр иирдэ паз'ох кеаӌiк Чеабiгэн.
— Четтi öскiнiң пiрээзiн пер, Тардааң енэи!
— Оскiаэрiм сен онааға-дэ тоос-паризың, сен Айна, сен чулғус!
Пар ыб- ызып, Челбiгэн iккi халған öскiзiн аппарыб-ысты.
Паза пiр иирдэ паз’6х келдi Тардааң енэигэ Челбiгэн. Тардааң енэидi
хапха* суғуб-алып, аппари. Чолда суғ iзэргэ тiп, чадыб-ысты Челбiгэн.
Анаң ары узи-пердi. Тардааң енэи, хаб ы н талап, сы х-пар ы б- ысчы х.
Челбiгэннiң хабына Тардааң енэи тас суххылап сали-пердi.
Челбiгэн парӌых. Парып, палалары на чооктап-чэдiр*:
— Тардааң енэи семiс, палаларым! хазан тiгiңэр!
Палалары хазан тiк-сал-тыр-лар. Анаң парып хабын хазанға хахтаб-ысчых. Тастар хазан тӱбӱн ойа пас-парыб-ысчых. Палалары «пээппӱӱп» тiбиннэң, сығаара оиласхылаб-ысчыхтар.
Челбiгэн паз'ох парӌык Тардааң енэигэ. Тардааң енэидi тудуб-алып,
паз'ох хапха суғуб-алч[ых. Пайағ'ох черiнэ четкэндэ, суғ iзэргэ тiп, чадыбысчых Челбiгэн. Анаң-ары Челбiгэн узи'х-перӌiк. Узи-пергэндэ, Тардааң
енэи хабын талап, сьн,ы б-ох-ысчых. Аға хахпас суххы ли-пергэн.
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Челбiгэн, анаң туруб-алып, паз'ох парии. Келiп:
— Тардааң енэи арых, палаларым! Хазан тiгiңэр!
Хазан тiк-сал-тырлар палалары. Хазанға уруб-ысчых. Уруб-ысса, суғ
ӱстӱндэ хахпастар-ла халғайахтаныс-чöр. Челбiгэн:
—Аданың ачии ползын! енэнiң хоххайы ползын! —тии-дiр. —Ам-на
парзам, Аинаны ағылбиин-салбассым!

2

Была старуха Тардаан, семь коз имеющая. Вечером, на закате, на
улице какое-то существо закричало. Затем в юрту вошло. [Старуха Тар
даан] видит: Челбэген.
— Из семи коз мне одну отдай, старуха Тардаан! — [говорит].
— Какую ещё тебе козу? — так сказав, [старуха] железной кожемялкой его побив-покоаотив, вон вы гнааа.
[Чеабэген] одну из её коз, кричащую-блеющую, украв, уносит. Унёс.
На следующий вечер Чеабэген опять пришёл:
— Из семи коз мне одну отдай, старуха Тардаан! — [говорит].
— Какую тебе козу? — сказав, железной кожемяакой его побив-по
коаотив, вон выгнала.
Челбэген так её четырёх коз, кричащих-блеющих, украв, унёс. Чел
бэген четырёх коз её унёс.
В другой раз вечером опять пришёл Челбэген:
— Из семи коз мне одну отдай, старуха Тардаан!
— Ты и так моих коз уносишь, ты — айна, т ы — вор!
Уйдя, Челбэген две оставшиеся её козы с собой унёс.
В другой раз вечером к старухе Тардаан опять пришёл Челбэген.
Старуху Тардаан, в мешок засунув, понёс. По дороге воды решив попить, лёг Челбэген. Затем заснул. Старуха Тардаан, мешок разорвав, из
него вылезла. В мешок Челбэгена старуха Тардаан камней положила.
Челбэген [домой] отправился. Придя, своим детям говорит:
— Старуха Тардаан жирная, дети мои! Котёл вскипятите!
Его дети котёл вскипятили. Потом тот, пойдя, свой мешок в котёл
вы тряс. Камни дно котла пробили. Его дети, «пееп-пююп» закричав,
выбежали.
Челбэген снова отправился за старухой Тардаан. Старуху Тардаан
схватив, опять в мешок засунул. Когда до своего прежнего места дошёл,
чтобы воды напиться, лёг Челбэген. Затем Челбэген снова заснул Когда
он заснул, старуха Тардаан, мешок разорвав, так ж е вылезла. А в него
древесной кор ы наложила.
Челбэген, затем встав, опя ть идёт. Придя, [говорит]:
—Старуха Тардаан тощая, дети мои! Котёл вскипятите!
Его дети котёл вскипятили. Он [из мешка] в казан высыпал. Когда
высыпал, на поверхности воды только древесная кора плавает. Челбэген:
— Да будет горе отцу! Да будет вопль матер и *! — говорит. — Теперь
же пойду, пока айна не принесу — не выпущу!
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Анаң-кеа Чеабiгэн паз'ох парӌых. Парып, хапха суғуб-ааып, Тардааң
енэидi ағ ы а ы б-од ы р. Пайаағ ы т ы нанӌаң черiндэ т ы нанмиин, ебiнэ
четтiрэ ағылӌых. Ағылып, Тардааң енэинi тӱндӱккэ палғап-салңы х. Челбiгэн позы аңнап-пар чык.
9
Парыб-ысханда, Тардааң енэи палаларына чоохтап-чэдiр:
— Менi сестiб-iзiңэр, палаларым, — мен потхы ет-перэм!
Сестiб-iстiлэр. Анаң тӱскэндэ, ол енэи с ы з ы б- ы счы х. Челбiгэн
палалары чычаан потх ы тiп чiп-салдылар.
— Абаңны ң пос кезiлӌэң молат хылызы хаидадыр, палаларым?
Олар ал-пердiлэр.
— Теңнии туруңар, палаларым! Хаизыңар пӱзӱк? Хаизыңар чабыс?
Теңнии турғанда, моилар ы н хы лыснаң ӱзэ сааб-ысчых, пастарын
чоорған алтына суххы'лап-салды, еттэрiн п ызыр-салӌ ых. Ебдiң алтын
öттiрэ хас-салӌых.
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Анада Челбiгэн келңiк, ебгэ кiр-келӌiк. «Туруңар, палаларым, Тар—
дааң енэидiң едiн чээаээр!» Палалары турӌаа чоғыл. Паарын чiӌiк. «Пааам паары поабазын! Паарыма тип-чэ!» Аның соонда чоорғана аза тарт ыб- ысчых. Кöрзэ, пааааарының пастары-аа.
— Аданың ачии поаз ы н! Енэнiң хоххайы поаз ы н! — тии-дiр. —
Хаидазың, Тардааң енэи?
Тардааң енэи тасхары: «Мында-аа-бын» — тии-дiр.
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Тардааң енэи Чеабiгэннiң пааааар ы н ы ң ханын тӱӱске уруб-алӌы х.
Енэи пусха киирэ таааиға оиааб-ысчы х. Чеабiгэн соонӌа сӱрӱс-парии.
Анӌа м ы нӌа парииаар. Чеабiгэннiң пааазын ы ң хан ы н кiчииӌэк пусха
тöгiб-iсчiк. Чеабiгэн:
— Пааам хан ын чаағаб-ааим! — тiп, хан ын чаағап-чэдiр. Тiаi пусха
чапсын-парӌых.
— Тiаiмнi азыр ы б- ыс, Тардааң енэи! Паза сӱрбэссiм!
Тардааң енэи, келiп, тiлiн кезiб-iсчiк хылы снаң.
12
Челбiгэн паз’ох сӱр-парии. Ханын паз'ок тöгiб-iсчiк.
— Пааам ханын чаағаб-ааиим! — тiп, паз’ох тiаi чапсын-парӌых.
— Азыр ыб- ыс-тах, Тардааң енэи! Сенi паза сӱрбэссiм!
Кеаiп, тiаiн орт'тӱбӱрӱнэң кезiб-iсчiк. Чеабiгэн паз'ох сӱр-парии.
Халған ханын тооза тöгiб-iсчiк. Челбiгэн:
— Пааам ханын чаағаб-ааиим! — тiп, паз'ох чапсын-парӌых.
— Тiаiм азы р-пер! Паза сӱрбэссiм! — тии-дiр Чеабiгэн.
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Затем Чеабэген опять отправиася. Пошёа, старуху Тардаан в мешок
засунув, несёт. На прежнем месте, где отдыхаа, не отдыхая, до своего
дома донёс. Принеся, старуху Тардаан к тюнюку привязал Сам Чеабэ
ген на охоту отправиася.
Когда он ушёа, старуха Тардаан его детям говорит:
— Отвяжите меня, дети мои, — я вам пот ха- кашу приготоваю!
Они отвязааи. Затем, спустившись, та старуха испражниаась. Дети
Чеабэгена её испражнения, за потха-кашу приняв, съеаи.
— Где режущий зоаотой меч вашего отца, дети мои?
Они взяаи и принесаи ей.
— Встаньте ровно, дети мои! Кто из вас выше? Кто из вас ниже?
Когда они ровно встааи — мечом им шеи разрубиаа, их гоаовы под
одеяао спрятааа, их мясо свариаа. Под юртой насквозь прокопааа.
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В это время Челбэген пришёл, в юрту вошёл: «Вставайте, дети мои,
мясо старухи Тардаан будем есть!» Его дети не встают. Печени он поел:
«Печенью моих детей как бы не оказалась! К моей печени прикоснуаась!*» Посае этого он одеяао сдёрнул. Видит: от его детей тоаько гоаовы .
— Да будет горе отцу! Да будет вопаь матери! — говорит. — Где ты,
старуха Тардаан?
Старуха Тардаан снаружи: «Я здесь!» — говорит.
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Старуха Тардаан крови детей Чеабэгена в туес нааиаа. Старуха к морю на аёд убежааа Чеабэген саедом гонится. Скоаько-то времени они
бегут. Крови детей Чеабэгена та нелшожко на аёд проаиаа. Чеабэген:
— Кровь моих детей поаижу! —так сказав, их кровь аижет. Его язык
ко аьду примёрз.
—Мой язьпс отаепи, старуха Тардаан! Боаьше не буду за тобой гнаться!
Старуха Тардаан, придя, [кончик] его яз ыка мечом отрезала.
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Чеабэген опять гонится. [Старуха] опять крови [на аёд] проаиаа
— Кровь моих детей поаижу! — сказаа, и снова его язык ко аьду
примёрз.
— Отлепи-ка, старуха Тардаан! Болыне не буду за тобой гнаться!
Придя, она его язык посередине отрезала. Челбэген опять гонится.
Оставшуюся кровь она всю выаиаа. Челбэген:
— Кровь моих детей поаижу! — сказав, снова приаип.
— Мой язык отаепи! Боаьше не буду за тобой гнаться! — говорит
Чеабэген.

Келiп, Тардааң енэи хыл ы снаң моин ы н ӱзэ сааб-ысчых. Тардааң
енэи анаң-кел хатхырған, анд'ох паары кöзiп, öл-парӌых.
18. [ÖКIС ООЛАХ]
1

Пiр аалда öкiс иней чуртапт ыр. Аның пiр оолағы полты р, кiчичек.
Ол аал да iкi аңчы* харындас чуртаптырлар. Ам ол инейек, оолаан
аңнирга ӱгредерге полып, ол аңӌы кiзiлерге, парып, чоохтапча:
— Минiң оолаамны аңнирга хада алып алңардах, адыңар даа отхар ып сугарар, адайыңар даа азырап чöрер.
Тiглерi* чарат салтырлар:
— Килзiн, килзiн, пiске пасхазы чоғыл, — тiсчелер.
Ам ол иней ибiнзер килiп, оолаан, тимнеп, ызыбысты пу кiзiлернең
аңнирға. Оолах, тiглерге хозылып, чöрiбiстi оларның соонаң.
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Парып-парып, парзалар, отахха читтiлер. Ол отахта тохтап, нимелерiн тӱзiрглеп, прай салглап салды лар. Оолағас аз ы х-тӱлӱгiн аа ы нча
саа салды. Хазаньща, хапчиӌа пар. Азранып алып, ам узуглабыстыаар.
Иртенiнде тiгi кiзiаерi чöрiбiстiлер, оолах* чалғысхан халды отахта. «Че,
пулар минi хада ал чöрбес осхастар», — сағын тур оолах. Ам хайди даа
полӌаан пiлбин, ат хузуринаң хомыс идiп алған, ойнап одырча. Иирде
тiглер чиде тӱстiлер, пiр дее ниме атып полбиндырлар, тарых турлар.
Оолағас аттарын, сугарып, азырап салды. Тi[г]лерi*, азранып алып, пазох
узубыстылар. Иртенiнде пазох чöрiбiстiлер.
Оолағас чалғысханох халд ы . Пазох, хом ы з ы н алып алып, ойнап
одыр. Иди ойнап одырғанда, ат кiстеенi истiле тӱскен, отах хринда ат
табан ы тазыли тӱстi. Сах андох табыс истiле тӱстi:
— Пеер сыхтах, оолах.
Ам оолах, хайхап, хорығып, отахтан* сығ ы п, к/ö/рзе, хара[-]к/ӱ/рең ат турча*, хара сикпен тонн ых* хара камчат пӱрiк тiг, чiбек хурлыг,
хайдар-хайдар чазағлыг кiзi: «Че, оолах, тӱрче тынанып алим» — тiп,
адынаң тӱскен, кiр килген отахха Кiрiп, чади пирдi ол кiзi.
— Че, син, оолах, ойнап пир хомызыңны.
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Оолах, хомызын алып алып, ойнап тур. Т/ӱ/рче полганда чоохтанып
одыр:
— Синiң арғыстарың, ниме /ö/дiр полбин, м ы ннан* парарға ит тур
лар. Синi тастап, тизiп, пасха тайғаа парарға ит турлар. Че син оларға
тастатханӌа, мыннаң парыбыс. Парбазаң, аң* полбас, нимелерiң дее

Придя, старуха Тардаан его шею мечом разрубила. Затем старуха
Тардаан хохотать стала — тут же её печень лопнула, она умерла.
18. [МАЛЬЧИК-СИРОТА]
1

2

3

4

В одном аале вдова жила. У неё маленький сы н был. В этом аале
два брата-охотника жили. Вот та женщина своего сы на захотела научить охотиться, пошла, тем охотникам говорит:
— Моего сына вместе с собой на охоту возьмите — пусть ваших коней кормит-поит, пусть ваших собак кормит.
Те согласились:
— Пусть приходит, пусть приходит, мы не против, — говорят.
Теперь та женщина, домой придя, сы на собрав, вместе с этими
людьми его отправила. Мальчик, к ним присоединившись, следом за
ними поехал.
Ехали-ехали, до от аха доехали. В том от ахе остановились, свои вещи разгрузив, всё разложили. Мальчик свою еду-запасы отдельно положил. Свой казанок, свой мешочек имел. Поев, теперь заснули. Утром
те люди ушли, мальчик один в отахе остался. «Ну, эти, видно, не будут
меня с собой брать», — думает мальчик. Теперь, не зная, как быть, из
конского волоса хомы с сделал, сидит играет. Вечером те приб ыли —
никого добыть не смогли, оттого сердиты . Мальчик их коней напоил,
накормил. Те, поев, снова заснули. Утром опять уехали.
Мальчик же один остался. Снова, свой хомыс взяв, сидит играет.
Когда так играл, конское ржание послышалось, рядом с от ахом топот
конских копыт послышался. Тотчас голос послышался:
— Выйди-ка сюда, мальчик!
Теперь мальчик, удивляясь, боясь, из от аха выйдя, видит: Тёмнобурый конь стоит, очень-очень нарядно одетый человек в шубе из чёрного шёлка, в шапке из чёрной выдры , с шёлковым поясом: «Ну, маль
чик, отдохну я немного», —так сказав, со своего коня спустился, в от ах
вошёл. Войдя, тот человек прилёг.
— Ну, мальчик, на своём хомысе сыграй!
Мальчик, свой хомыс взяв, играет. Немного погодя тот говорит:
— Твои товарищи, не сумев никого добыть, хотят уйти отсюда. Тебя
бросив, в другую тайгу собираются уехать. Так вот, чем быть брошенн ым, лучше сам уезжай отсюда. Если не уедешь — и зверя не будет, и
свои вещи потеряешь, — говорит. — Поедешь отсюда вверх по боль-
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чiдiрерзiң, — тiпче. — М ы ннаң сығы п парзан* улуг хоача, анда дуб агас
поаар, — тидiр. — Андар парып, отах идiп аларзың, — тидiр. — Пастағы
хара хончатсаң* танари аңнар килер, — тидiр, — хамнос аңнар. Син, —
тидiр, — ағас идiп алып, сығарзы ң, — тидiр. — Ол ағаснаң нинче кирек сапхлап аларзың, — тiпче. —Хайзы полар ала мойыннығлар, оларны
саппассың, —тидiр. —Ол прайз ы сӱрiге париған аңнар полар, —тидiр. —
/О/дiрген аңнарыңны прай сойып, хурыд ып аларзың, — тидiр.
Ам паяғ ы кiзi iди чоохтап, сы х париғанда, пазох чоохтанча:
— Че, пар, — тидiр, — табыранча, андар чит полбин халды ң.
Оолағас, адына азин-нимезiн салып алып, алтанып алып, чöрiбiскен.
Парған-парған ол холча. Сынап таа ирзер пiр улуғ дуб ағасха читкен. Ам
чидiп, сыр ы п ниме кизiп, отах идiп алды, ол дубха чöлендiр[е]*. Чiчен
ниме* идiп, аз ыран ып, узубыст ы оолах. Орт ы хара ирткенде, таң чари туста тасхар хоғды р-хағд ы р пола тӱстi* Иссе, тирiг сығдыразып
одырған осхас. Ам оолах с ы хса, албығалар, хамностар отахха сала
кiрбин ойласхлап парилар. Олах, ан ы кöрiп, ағас алып, хайзын сапхлап,
/ö/дiрглеп алча. Ала мойынныгларын пiр дее теңминче. Илееде iди саап
алып, теерлерiн сойып, хурудып, иттерiн ағасха хысхылап салча. Орайға
теере полды. Иирде, чiӌең ниме идiп алып, узи пирдi оолах.
Ам орт ы хара тузында, ат табаны истiле тӱстi. Табыс истiлче. Агаснан* чоохтас тур:
—Улуғ ағаң т ы н* полыбысты, синi хығырт ыбысхан, пар килерӌiксiн*.
Ам пу дуб ағас тапсапча:
— О-о, хайди парам, м ы нда аалчы хонча, пар полбаспын.
Iди ле теен дуб ағас, тiгi тапсапчатхан ниме чiт парған. Оолағас ол
чоохты прай истiпче, тiллерiн пiлче.
Ам оолах азыранып алып одыр. Ол туста пазох ат табаны истiле
т/ӱ/стi. Оолах, отаанаң сығып, к/ö/рзе, киӌегi хара[-]к/ӱ/ре ң атт ыг кiзi.
Адынан* т/ӱ/зiп, отахсы * кiрiп, тынан ы п одырыбысты. Оолах, хомы зын
аалып, ойнап одырча. Одырған-одырған ол кiзi, анаң:
— Че, аңнарн ы /ö/дiрдiң ме[?] — тiпче.
— Я, /ö/дiрдiм, — тiпче.
— Прай сойып алдың ма[?]
— Прай сой ып алдым, хурудып алдым.
— Че, паза чи, мында чадып, ниме истiң[?]
— Я, — тидiр — пу хара ат табызы истiлген, анан* пiр кiзi пу дуб
ағаснаң чоохтасхан: «Синiң ағаң т ы н полыбысты, кил параӌ ы хсы ң,
хығыртыпча ағаң».
— А м ынзы ниме тiдi[?]
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шому логу, там дерево дуб будет, — говорит. — До него доехав, от ах
построишь, — говорит. — Когда первую ночь ночевать будешь, на заре
звери придут, — говорит, — выдры . Ты, — говорит, — себе палку сделав,
выйдешь, — говорит. — Той палкой, сколько нужно, их убьёшь, — го
ворит. — Которые с белой шеей будут — тех не бей, — говорит. — Эти
все звери в угон идут* —говорит. — Шкуры со всех убитых зверей сняв,
просуши, — говорит.
Теперь тот человек, сказав это, перед уходом снова говорит:
— Ну, езжай, — говорит, — поскорее, чтоб ы успеть доехать туда!
Мальчик свой вещи-пожитки на коня навьючил, на него верхом сев,
поехал. Ехал-ехал по тому логу. И вправду к вечеру до одного большого
дерева дуба доехал. Теперь, доехав, прутья срезал, от ах сделал, к тому
дубу его приставил. Еду приготовил, поев, заснул мальчик Полночь прошла, на заре снаружи очень-очень загремело. Прислушался он — будто
оружие звенит. Теперь мальчик вышеа — собоаи, выдры бегут, чуть аи не
в отах вбегают. Мальчик, увидев это, палку схватив, ею ударяя, каких-то
из них убивает. Ни одного из зверей с белой шеей не трогает. Многих так
поубивал, с них шкуры снял, высушил, их мясо на дереве развесил. До
позднего вечера возился. Вечером, еду приготовив, мальчик заснул
Теперь в полночь конский топот послышался. Голос послышался.
С деревом он разговаривает:
— Твой прадед при смерти, тебя зовёт, сходил бы к нему.
Теперь это дерево дуб говорит:
— О-о, как же я пойду — здесь гость ночует, не могу пойти.
Только так сказало дерево дуб — то говорившее существо пропало.
Мальчик весь этот разговор слышал, их язык знал.
Теперь мальчик сидит ест. В это время оп я ть конский топот послы
шался. Мальчик, из своего от аха вы шел, видит: вчерашний человек на
Тёмно-буром коне. С коня он сошёл, в отах войдя, отдохнуть сел. Маль
чик, свой хомыс взяв, сидит играет. Сидел-сидел тот человек, потом:
— Ну, убил ли зверей? — говорит.
— Да, убил, — говорит.
— Все ли шкуры снял?
— Да, все шкур ы снял, просушил.
— Ну, лежа тут, что ещё слышал?
— Да, — говорит, — в эту ночь конский топот послышался, потом
один человек с этим деревом дубом разговаривал: «Твой прадед при
смерти, сходил бы, тебя твой прадед зовёт!».
— А оно что сказало?

— Чох, тiпче, пар поабаспын тiпче. Хайди парам, м ы нда ааачы хонча,
тiпче м ын ызы .
— Лндағда м ы ннаң парарға кирек, — тiпче м ынзы . — Прай нимелерiң артып алып ч/ö/рiбiс, — тидiр. — Ам пу холӌа парзан, пiр улуг
дуб ағас аңдар ы аған поаар. Парып, ан ы орт ы тӱбiнең кизiбiзерзiң.
Кизiбiссен* аннан* аабыға, хамнос теераерi нинӌе кирек сығар. Мин
андар киаербiн, — тидiр.
9
Ам оа кiзi позы , адына аатанып, парыбысты. Ооаах iдöк, нинӌе пар
аң* теераерiн адына арт ып, чöрiбöгiстi. Пара-пара киагенде, уауг хоа
ӱстӱнде аңдарыаған дуб ағасха урунды. «Э-э, — тiп сағынча. — Паяғ ы
табыс пу аға дубсар хығырған одыр ноза, — тiп сағынча — Ам оа ағас
аңдарыад ы осхас. Ты ң поаыбысхан теенi пу поаган одыр нооза».
Ам адын отхар ып сааып, паатыӌаан ааып, орты т/ӱ/б/ӱ/нен* тöр*
парир. Торып-торып киагенде, оа ағастың iстiнең ааб ыға, хамнос
теераерi сыххаап ла турад ыр. Оолағас хайхабинан хайхапча, Хайдағ талан маға урынды тiп, сағын тур.
10
Ол полбастаң киӌегi хараҢкӱрең аттығ кiзi киле тӱстi.
— Че, — тидiр, — прай пу теерлернi арт адыңа.
Ам оолах нинӌе пар теерлернi адына артыбысты. Чöпче полғыдах.
— Че, — тидiр, — прай аадың ма[?]
— Я, нинӌе поағанӌа артым, — тидiр м ы нзы , — адыма.
Ам тiгi кiзi, адына чағдап, тiнiн тудып ааып:
— Че чахсаан одьгр, ооаах, — тидiрОоаах адына чапсыра одырыбысхан, чöргеннерiн не сизiнген оа.
Хайда парчатханнарын пiр дее пiае чоғыа, таң чирнең парчааар ба, таң
тигiр алтынча учухчалар ба, Хуюн чiли парилар.
11
Ӱр нимес парғаннар, тур ы бысханнар. Оолах хараан ачыбысса, пiр
улуг тағ, хая турча. Паяғы кiзi м ы ндох тур. Ол полбастаң хаян ы ң iзии
азылыбысхан. Пу кiзi оолахты андар киир парир адынаң хада. Кöрзе,
анда чап[-]чары х, кӱн чари ла осхас. Анаң iкiнчi iзиин иртiлер. Анда
м ындагыох осхас полтыр. Аннаң аар кöрiбiссе, пiр хыраң чирде ах кис
иб турча. Ол ибнiң хринда хайдар-хайдар чоон iкi хара ат турча, столбада*. Оолахты андар апарир, аттар ын чидiн парир. Оолах, андар чидiп,
адын, хости ч/ö/ргiзiп, столбаох палғапча. К /ö/рзе, ады пу аттарн ы ң
чарымынӌа ла. Чапсы п тур оолах, хайхап тур, пiр дее ниме пiле чоғыл.
12

— Че, — тiпче, — пу ибзер кiрең, пу минiң ибiм. Пу аттарн ы н*
ээлерi — iкi харындас, iскеркi тағларның ээлерi. Карт* ойнапчабыс, —
тидiр. — Олар аңнарымн ы утып, ам тайгамн ы ң чарымын ут ы п алды-

— Нет, — сказало, — не смогу пойти, — сказало. — Как я пойду, здесь
гость ночует, — сказало.
— Тогда нужно уехать отсюда, — говорит. — Все свой вещи навьючив, уезжай, — говорит. — Теперь по этому логу поедешь —
болыное упавшее дерево дуб будет. Подойдя, его по центру основания
разрубишь. Когда разрубишь, оттуда, сколько надо, шкур ы соболей,
выдр появятся. Я туда приеду, — говорит.
Теперь тот человек, на своего коня сев, уехал. Мальчик, сколько есть
звериных шкур на коня навьючив, тоже уехал. Ехал-ехал, наверху большого лога упавшее дерево дуб повстречал. «Э-э, —думает, — тот голос к
этому дереву дубу звал ведь, — думает. — Теперь это дерево завалилось,
видно. Слова “[твой прадед] при смерти” то и означали, оказывается».
Теперь, коня пастись отпустив, свой топорик взяв, по центру осно
вания стаа рубить. Рубиа-рубиа, из этого дерева шкур ы собоаей, выдр
так и выходят. Мальчик дивится-не надивится: «Какое счастье мне привалило!» — думает.
10
В это время вчерашний человек на Тёмно-буром коне приехал.
— Ну, — говорит, — все эти шкур ы на своего коня навьючивай.
Теперь мальчик на коня все шкур ы навьючил Кажется, достаточно.
— Ну, — говорит, — всё взял?
— Да, сколько можно, на своего коня навьючил, — этот говорит.
Теперь тот человек, к его коню прибаизившись, за повод схватил:
— Ну, хорошо садись, мальчик! — говорит.
Мальчик на своём коне хорошо уселся — заметил только, что поехааи. Где едут, ничего не знает — то аи по земле идут, то ли под небом
летят. Как вихрь мчатся.
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Недолго ехааи, остановиаись. Мальчик глаза открыл — одна болыпая
гора-скала стоит. Тот человек здесь же стоит. Тем временем в скале дверь
открылась. Этот человек туда мальчика вместе с его конём ввёл Видит:
там светлым- светло, будто солнечный свет. Затем во вторую дверь вошли.
Там, оказывается, так же, как здесь. Далыпе оттуда видно: на одном возвышенном месте белая войлочная юрта стоит. Рядом с этой юртой, возле
коновязи*, два каких-то болыпих вороных коня стоят. Туда он мальчика
ведёт, на поводу коней ведёт. Доехав, мальчик своего коня рядом с ними
к коновязи привязал Видит его конь величиной только в половину этих
коней. Удивляется мальчик, изумляется, ничего понять не может.
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— Ну, — говорит, — в эту юрту зайдём — это мой дом. Хозяева этих
коней —два брата, хозяева восточных гор. Мы в карты играем* — гово
рит. — Они, у меня моих зверей выиграв, теперь половину моей тайги

аар, тайгамның четвертьi* ае хааған. Параң, — тидiр, — мин ойнабох
кöрим, син к/ö/рiп одыр. [Оң] полбаза* син одырарзың, син таааннығ
кiзi осхассы ң.
Ам оаар андар кiр килдiлер. Анда iкi чиит ооа одыраар стоа кистiнде.
Сiаiг киптiг, сiаiг постары наң. Паяғы кiзi оа ооаахты, чаааастандырып,
одыртча. Позы пуаарнаң карт ойнирға одырыбысхан. Ам ооаах кöрiп
одыр. Карт хоадаң хоаға чöраече. Пiр[-]iiсi ойназааар, оа карттарн ы стоа
аатына кире тастабысчааар, пазох наа коаода* ааып ӱаеп сыхчааар.
13

Ам кöрзе, паяғы кiзi уаамох ут ыр ыбысхан осхас. Тур киаiп, ооаахты
одыртча
—
Пу iкi кiзi — iскеркi тайтааарның ээаерi. Минiн* тайгамның пайын утып, хыс туңмалшы ааарға ит тураар. Син одыр, ооаах, ойнирзы ң
минiң орныма. Синi öнетiн ағылдым ойнадарға. Син тааанн ы ғ кiзi
полтырзын*.
Ооаах тiдiнмин-тiдiнмин одырыбысты. Картты ибiре ӱаебiстiаер,
оолахха ӱаебöкчеаер. Ам коӌар крес* киагенде, саабысты. Утып аады.
Анаң позы /ӱ/аебiстi. /У/аеп аааып, кочар крес тiп, пазох сабысты, ут ыбох аады. Ам ойни-ойни киагенде, ко^ар крес тiп, саап аа одырча ооаах.
Паяғы кiзiнiң тайгазын прай нандыра утт ы , аңнар ы н прай айаанд ы рып аад ы. Тiгi кiзiаер пiр дее табыс-тубыс чох тур ы бы сханнар. Сығара
пастьгрып, аттарына аатанып, ат табан ы т ыш-таш поаып чöрiбiскеннер.
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— Я, — тидiр, — мин синi аннаңар ағы ағам{,} {к}арт ойнирға. Пу
кiзiаер минiн* прай тайгамны, аң[-]хузы м н ы ааып, чачамны утып
ааарға [иткеннер]*. Ам мин синi апар сааим. — Ооаах туры бох киаген.
Паяғы кiзi, хоатыхтап хап, аараап-чеестеп сығар парир аны ибдең. Ады
андох турча. — Че, — тидiр тiгi кiзi, — аатан адыңа. Мин синi ибiңе
читiре апар сааам, — тiпче. Ооаах адына аатаныбысхан. — <..>*. —
Ибде ичең синiң, хайдар хомзынып, сурағаапчатхан, ораап-сыхтап
чöр. Тiгаерден* сурза, оаары «хачыбысхан» тiпчеаер. Чирiңе чидiп, пу
аңнарн ы ң теераерiн садып, азы ранарз ы н* кип аа ып, тонанарз ы ң, —
тидiр. — Паягы iкi кiзiнiң iстiаерi кöйiп, харахтары тоспин, синi хоптираар, — тидiр. — «Пiстiң аңнарыбысты оғырлап ааған» тiп, хогггираар, —
тидiр, — ханға, кнеске. Аны кöрезiң, — тидiр.
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Ам пу кiзi ооаахтың адының тiнiн тудынып, позы адына* аатаны
бысхан. «Че, чахсан одыр», —тiпче. Ооаах [ипте]ен* одырып алған. Пазох
чöрiбiстiаер. Ооаах чирде бе, тигiр аатында ба парчатханын пiаiнминче.
Ааага читкеннерiңде тохтабысханнар.

выиграли, только четверть моей тайги осталась. Пойдём, — говорит, —я
играть продолжу, ты же сиди смотри. Если не повезёт —т ы сядешь, т ы ,
видно, удачливый человек.
Теперь они туда вошли. Там два молоды х парня за столом сидят.
В красивых одеждах, сами красивые. Тот человек того мальчика усадил,
с него верхнюю одежду снял. Сам с теми в карты играть сел. Теперь
мальчик сидит смотрит. Карты так и ходят из рук в руки. Один-два раза
сыграли — эти [парни] карты под стол бросают, новую колоду взяв, снова раздавать начинают.
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Теперь видит: этот человек, похоже, ещё болыне проигрывает. Поднявшись, мальчика он усаживает.
— Эти два человека — хозяева восточной тайги. Богатства моей тай
ги выиграв, они мою младшую сестру хотят забрать. Садись т ы , маль
чик, вместо меня будешь играть. Я специально тебя играть привёз. Ты
удачливый человек, видно.
Мальчик, не решаясь, садится. Карты по кругу раздали, и мальчику
раздают. Теперь, когда ему козырной треф выпал, он бьёт. Выиграл. За
тем сам раздал. Раздав: «Козырной треф!» — говоря, снова побил — вы
играл Снова играет: «Козырной треф!» — говоря, так и бьёт мальчик!
Тайгу того человека полностью назад от ыграл, его зверей всех вернул. Те
люди молча, без единого звука-слова поднялись. Выйдя, на своих коней
сев, уехали, только конский топот «тыш-таш» слышался.
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— Да, — говорит [человек], — я тебя потому и привёз, чтобы в карты
играть. Эти люди, всю мою тайгу, моих птиц-зверей себе забрав, мою
сестру хотели выиграть. Теперь я тебя отвезу.
Мальчик тоже поднялся. Тот человек, под руку его взяв, с почётомуважением из юрты выводит. Его конь там же стоит.
— Ну, — говорит тот человек, — на своего коня садись. Я тебя до
твоего дома довезу, — говорит. Мальчик на своего коня сел
— Дома твоя мать очень сильно горюет, о тебе расспрашивая, плача-рыдая ходит. Спросит у тех — они говорят «сбежал». Домой придя,
шкур ы этих зверей продавая, тем кормиться будешь, одежду покупая,
так одеваться будешь, — говорит. — Те два человека от зависти-жадности на тебя донесут, — говорит. — «Наших зверей своровал», — так донесут, — говорит, — хану, князю. Вот увидишь, — говорит.
15
Теперь этот человек, коня мальчика за повод взяв, на своего коня
ве рхом сел. «Ну, хорошо садись», — говорит. Мальчик хорошо уселся.
Снова поехали. Или по земле, или по небу едет — не поймёт мальчик.
Когда до аала доехали, остановились.
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—Че, —тидiр, —ибiңе читтiң, ам парып, щеңнi кöрiп, чахсы чурта,
тiпче. — Пiр дее кiзе чоохтаба, хайдаң алғазың пу аңнарн ы . Чоохт;
быссаңох, /ö/л паразың.
Iди чоохтанып, паяғы кiзi чöрiбiскен, харахта даа кöрiнмин, хулах'i
даа истiлбин чiт чöрiбiскен.
Оолах, ибiне кiрiп, iӌезiне чоохтап пирген: «Я, аңнап чöрiп, кöп а
атып алып, айландым, —тiпче. — Iкi аңӌы, минi тасти, чöрiбiскеннер». А
оолах, аңнарны садып, азырал, кип-азах алып, тонанып, чахсы чуртабь
сты. Паяғы iкi аң[ӌ]ы* пiр дее ниме ағылбиндырла(р]*. Ам iстiлерi к /ö /i
iп, кнеске парып, хоп салчалар.
— Я, — тiпчелер, — пу оолахты пiс хада апарғабыс. Ол, пiстiң аңнаа
аңнар ы быс оғырлап, парыбысхан. Чiт парған. Ағылған аңнар ы — с
пiстiң аңнар ыбыс.
Кнес ам, оолахты хығыртып алып, сурағ итче*. Паяғ ылар м ы ндс
турчалар, х ыза пасчалар оолахты: «Аңнары быс пiстiң нандыра пир[!]» ■
тiсчелер. Оолахт ы ң пiр дее нанд ы ра чоохтанӌа чох полған. Чоохт;
бызарға итсе, паяғ ы тағ ээзiнiң чоғына тоғыр пол парар. Ööлте парарғ;
ӱр нимес. Хайди даа суразалар, пiр дее тапсабин одыр.
— Че, сынап таа пу оолах тi гi iкi аңӌының аңнарын, оғы рлап, апарь
бысхан одыр. Аңны хайдаң алғанын пiр дее чоохтабин тур.
Кнес хан позының пастыхтары наң сураглапча. Олары:
— Оғырлабаан полза, прай чоохтап пирерчiк. Пу оғырлаан одыр.
— Че, андағда чарғылирға кирек. Алты сырып уналғанча, ана
читiнӌiзiн iзiг тимiрнең соғарға.
Паяғ ы iкi аңңы, туюххан сыбыразы п, öрiнiп одырлар.
Ам пiр к /ӱ /н чонн ы прай чыып, чарғы идерге ит турлар. И рт е
паяғы оолахты ол чирге чидiн парилар соғарга. Чон хайда[-]хайда чь
ылас партыр. Паяғы iкi аңӌ ы кiзi андох. Кнес хан, паст ы хтар андс
турчалар. Ам апар ып, чаластапчаалар оолахты. Анаң чатырыбыстыла
Соғарға сырып ниме прай тимнеп салтырлар. Iзiг тимiр андох чадыр.
Iди пол турған аразында, хайдар-хайдар хазыр чил, хас-пораан пс
лыбысхан. Прай тулгалыбысхан. Чирдең хапхан тобырах тигiрге сыхч
оох тазы хадох. Пулғап тур прай чирде. М ы нда турған чонның хараағығ
ниме кöрiнминiбiскен. Ниме хайди полган пiле чоғыллар. Анаң* хаi
да* хайнап килiп, чонны н* харан-хулаан тундыра саап парған. Анаңа
ниме-де атыла тӱскен. Iди полганда, чон кöрглепче: «Оолахты чоо сабь
сты поларлар». Анаң кöрзелер, оолах тонан салған пас чöр. Чон хриi
да. Кöрзелер, кнес-хан чоғыл, пастыхтар чоғыллар, iкi аңӌы харындг
чоғыллар. Оолах пастыр чöр. Чон чапсып тур: хайдағ ниме пол парды тi

— Ну, — говорит, — до своего дома т ы доехал, теперь, о матери заботясь, хорошо живи тут, — говорит. — Никому не говори, откуда этих
зверей взял Если скажешь — умрешь, — так сказав, тот человек уехал,
пропал — глазам не видно, ушам не слышно.
16

Мальчик, в дом войдя, своей матери рассказал: «Да, я охотиться поехал, много зверей убив, вернулся, — говорит. — Два охотника уехали,
меня бросив». Теперь мальчик, зверей продавая, еду-одежду покупая,
приодевшись, хорошо зажил. Те два охотника ничего не добыли. Теперь,
завидуя, к князю пошли, тому доносят:
— Ну, —говорят, —этого мальчика мы с собой взяли. Наших убиты х
зверей украв, он ушёл Исчез. Привезённы е им звери — это наши звери.
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Князь теперь, мальчика вы звав, допрашивает. Те тут ж е стоят, от
мальчика требуют: «Наших зверей назад верни!» — говорят. Мальчику в
ответ сказать нечего. Если сказать — наказ того хозяина горы нарушит.
Так недолго и умереть! Как ни спрашивали — ничего не говорит.
— Ну, этот мальчик и вправду зверей тех двух охотников украв, увёз,
видно. Откуда зверей взял — ничего не говорит, —так князь-хан у своих
пастыхов спрашивает. Они:
— Если бы не своровал, всё бы рассказал. Он и своровал, видно!
— Ну, тогда его судить нужно. Шестью прутьями до износа его бить
следует, затем седьмым — раскалённым железом.
Те два охотника, тихо переговариваясь, радуются.
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Теперь в один из дней, весь народ созвав, судить его собираются. Утром
за руки мальчика в одно место повели, чтобы наказать. Народу многомного собралось. Те два охотника там же. Князь-хан, его пастыхи там же
стоят. Вот приведя, мальчика раздевают. Затем его уложили. Все прутья
для наказания приготовили. Раскалённое железо там же лежит.
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Когда так готовились, очень-очень сильный ветер, неистовый буран
поднялся. Всё закрутилось. Подхваченная с земли пыль к небу поднимается, мелкий щебень вместе с ней. По всей земле завихрелось. Стоящему
тут народу ничего не видно стало. Что, как — ничего не поймут! Потом
сильно всё завертело, глаза-уши людей забило. Дальше что-то как вы стрелило. Когда это произошло, народ всматривается: «Видно, мальчика
до смерти забили». Затем смотрят: мальчик одетым ходит. Среди лю
дей. Видят: князя-хана нет, пастыхов нет, двух братьев-охотников нет.
Мальчик один ходит. Народ удивляется: «Что случилось?» — говорят.
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Пiр дее ниме пiл полбин, чон, аар[-]пер хылчаңнап, т арағлапчалар.
Оолах парыбоохча ибiнзер. Аалзар айланзалар, аалда даа кiзi чоғыл.
Кнес-паст ых чоғыл, iкi аңчы чоғылохтар. Ам чон хайхас тур: «Хайдар
пардылар[?]» — тiс турлар. Аалда, кöрглеп, тападылар, аал тастында
кöргледiаер — чоғылларох. Аннаң андарох кöрглеп турлар. Ам тағ озаринзар парзалар, анда хазың ағасха прай iагаеа партыраар. Кнес-хан,
пасгыхтар, паяғы iкi аңӌы.
19. IКI ХАРЫНДАС
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Iкi харындас чуртааннар поатыраар. Пiрсi пай поатыр, пiрсi чох
поатыр. Пай харындазының семьязы* асх ы нах поаған поат ы р. Чох
харындазының кöп полған полтыр. Чох харындазы, азырир кӱзi хаппин, кöрген не чирзер парып одыр. Пара-пара килгенде, халын ха
ра тайғ ылард ы öтiре парып одыр. Хара тайғанаң ирткенде, оды чох
чазыларға чидiп, пазып одыр.
Iди парчында пiр чирде, кöрзе, пiр тураӌах турыпчаттыр. Аны кöрiп,
пазып одыр. Тураның iстiне кöрзе, iкi хомыс чатче. Ас[-]тамахтың пазы ыс
п ырлаан оозынаң одыр. Анаң, азыран ып алып, пiр хомызын алып-алып,
ибi чирiнзер айланып одыр. Хара тайғааарды öтiре килiп, арыг кӱзi тоозылып, анда т ынанарға одырыбысхан. Хайди ойнаӌаң ниме полӌаң тiп,
сағынып одыр. Хомыстың хылларына тиртiп одырғанда* хайынчахтар
сыххлап киаiп, ас[-]тамахтың пазын салып турлар. Ас[-]тамахтың пазында одырып, харынға толдыра чiп алып, хомыс хылына тиртiбiскенде, пiр
хайынчах таа хаабады. Орiнгенiнең хаап алып, ибi-чуртынзар ойлап пари.
Ибi-чуртына килiп алып, ипчiзiне уғаа чабал иттiр тур:
— Чир дее чизiң чохта, пу хомьiсты ниме чарадып ал килдiң?
Аның тiлiне сыдабин, хомыстың хылын хағыбызып, хайыщахтары,
сы ххлап килiп, ас-тамах пазын салып турлар. Ханӌа ла пар семьязы амды ас[-]тамахтың пазында одыр турлар. Харыннарына халас толғанда,
хом ысты ң х ылын хатабох хағыбысхан. Хайын чöрчеткеннерi чох пола
пардылар.
Амд ы ипчiзi, öрiнiп, аар-пеерi сегiреп тур*.
— Чахсы , мағат ниме ал килдiң, — тiп тур.
Iкiнңi хонығы ирткенде, ипчiзi, аӌазы ның ипчiзiнзер парып, анда
чоохтап тур:
— Иа, — тидiр, — минiң апчағым, парып, хайдыг, хайдар чахсы хо
м ыс ағыл килтiр, — тидiр. — Ас[-]тамахты ң пазы н, прай нименi пiске
пирiп тур, — тидiр.
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Ничего не поняв, народ расходится, туда-сюда огаядываясь. Мааьчик
тоже домой идёт. Когда в аал вернуаись — и в аале аюдей нет! Князя, паст ыхов нет, двух охотников нет. Теперь народ вовсю удиваяется: «Куда деаись?!» — говорят. В аале смотреаи — не нашаи, за аалом
смотрели — тоже их нет. Дальше идут, высматривая. Теперь когда за
гору зашли —там все на берёзе подвешены: князь-хан, пастыхи, те два
охотника!
19. ДВА БРАТА

1

Жили, говорят, два брата. Один богатый был, другой бедный. У бога
того брата семья мааенькая быаа. У бедного брата боаьшая быаа. Бед
н ый брат, не имея сиа её кормить, пошёа куда гааза гаядят. Идёт-идёт,
через густую чёрную тайгу идёт. Чёрную тайгу пройдя, степей без трав
достигнув, шагает.

2

Когда так шёа, видит: в одном месте избушка стоит, оказ ы вается.
К ней направиася. Внутрь избы загаянуа: два хомыса аежат. Над аучшей из еды-пищи пар поднимается. Затем поев, один из хомысов взяв,
домой возвращается. Через чёрную тайгу идя, обесси аев, тогда отдохнуть сел «Как играть на нём?» — думает. Когда струн хомыса коснуася — слуги появились, аучшую еду-пищу ставят. За аучшей едой-пищей
сидя, досыта наевшись, струн хомыса он коснуася —ни одного сауги не
остааось. Схватив [хомыс], радостно домой побежаа.

3

Когда домой пришёа, жена его отругааа,— Есаи у тебя даже еды нет, зачем этот хомыс принёс?
Её брани не стерпев, по струнам хомыса удариа — сауги, появившись, аучшую еду-пищу ставят. Теперь вся его семья за аучшей едойпищей сидит. Когда живот ы хаебом набиаи —снова по струнам хомы 
са он удариа. Сауги исчезаи.

4

Теперь его жена, радуясь, туда-сюда ходит.
— Хоропгую, саавную вещь ты принёс! — говорит.
Когда вторая ночь прошаа, его жена, к жене старшего брата придя,
там рассказывает:
— Да, — говорит, —мой муж какой-то очень хороший хомыс при
нёс, — говорит. — Аучшую еду-пищу, всё нам даёт, — говорит.

5

6

7

8

Аны айды п* ибiнзер айланып, нанып одыр.
ӱ р бе, ас па полғанда, аӌазы пiр одырта араға туды на килiп одыр.
Iзiкке кiрiп, изен пирiп:
— Хайран, чахсы туңмам, —тiп одыр. —М ын ың алнында ӱр чöрбеен
полғам, амд ы чöрерге килiстi. Че, — тидiр, — хайдыг чахсы нимең пард ыр, аны кöреге килдiм, — тидiр ол
Стол кистiне одыртып, хомысты холға тудып, хылына тиртiп одыр.
Ас[-]тамахты ң паз ы столға амд ы салыл тур. Ас[-]тамахты ң пазы н чiп
алып, амд ы сурап одыр:
— Хайран, чағыс туңмам, —тидiр- —М ынд ыг чахсы нимеде меге дее
пирӌең ползаң, — тидiр.
Туңмазы, аар ы -пеерi толғалып, хом ы ст ы ң х ы л ы на тиртiбiзiп,
хайынӌахтары чох пола халғаннарында, сыйлап пирерге сöс пирдi. Позы сағын одырче: «Мы н ы пир дее* салзам, пiрсi анда ам даа халған», —
тiп сағынмодыр. Iди сағынып алып, пу хомызын харындазына сы й
лап пирдi. Харындазы, хомысты алып алып, ибi[-]чуртынзар айланып
одыр. Чох харындазы амд ы , стол кистiнең сығып алып, чазы чирлердi
чӱгӱрiкпең ир тiп одыр.
Пара-пара килгенде, хара тайғаларны öтiре хара чазаг пазып одыр.
Хара тайғаны ир тiп, ах чазаа сы хханда, паяғы турған ах тураӌах андох ла турчатхан полтыр. Андары кiрiп турза, мының алындағы столға
салылған ас[-]тамах чох полған полтыр. Хомыст ы ла хаап алып, ибi[-]
чирiнзер айланып чöрiбiстi. Арыг майыхханда, амд ы хомыстың хылына
холын тиртiбiскенде, хыр ых чарығӌы, сы х килiп, хатығ хамӌ ыдаң сох
сыхханнар. Аар-пеер айлан чöрiп, арыг сағызы сығарда, хомыстың хы 
лы на тиртiп, арыг т ы н ы халды. Апарарғ а алай апарбасха ба, сағынып
одыр амд ы .
— Пу синек* килгенде, ибi[-]чуртыма читiрбох кöрей, — тидiр.
Хара тайғаларны öтiре ибi[-]чурты нзар пазып одыр. Ибi[-]чурты на
килiп алып, ипчiзi амд ы олғаннарын стол кистiне одыртып тур.
— Чиирге сағынып турбыс, — тидiрлер.
Тик таб ы рахтаң хомызының х ы л ы на тиртiбiс тур ипчiзi. Ирi,
аары-пеерi оралып, парар чирi чохта, хомыс х ылы н, парып, холынаң
тиртiбiскенде, хыр ых чарығӌы, сых килiп, хатыг хамӌынаң чöргiс турлар
пуларны , сағыстары сыхханӌа, ипчiзi амды тапсап тур:
— Тик табырахтаң, хапчығай тохтат тур[!] — хысхыр тур.
Ирi, килiп, хомыс х ы л ы на тиртiп, хы рых чарығӌы амд ы чох пол
пардылар.
— М ы наң архызын син, ипчi, тiлiң узун пол чöрбе[!]
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Это рассказав, домой возвращается, обратно идёт.
Много аи, маао аи времени прошао — как-то раз его старший брат
с арагой к ним идёт. Входя, здоровается:
— Бедный, хороший мой маадший брат, — говорит. — Давно не ходиа к тебе, теперь довеаось прийти. Ну, — говорит, — что за хорошая
вещь у тебя есть? На неё посмотреть пришёа, — говорит он.
За стоа его усадив, в руки хомыс взяв, [маадший брат] струн коснуася. Лучшая еда-пища на стоае теперь появаяется. [Старший брат],
аучшей еды-пищи поев, теперь просит
— Бедный, единственный мой маадший брат, — говорит. — И мне
такую хорошую вещь даа бы, — говорит.
Его маадший брат отвертеться не смог, струн хомы са коснуася.
Когда сауги исчезаи, подарить обещаа. Сам сидит думает: «Есаи даже
один отдам, там другой остаася», — так думает. Подумав, этот свой х о 
мыс брату подарил. Его брат, хомыс взяв, домой возвращается. Бедный
брат теперь, из-за стоаа выйдя, степи-земаи быстро пробегает.

7

Идёт-идёт, через чёрную тайгу пешком идёт. Чёрную тайгу пройдя,
в беаую степь выходит —та беаая избушка там же стоит. Туда входит —
прежде стоявшей на стоае еды-пищи нет, оказывается. Тоаько хомыс
схватив, повернувшись, домой отправиася. Совсем устав, теперь рукой
струн хомыса коснуася — сорок пааачей, появившись, его твёрдой паетью бить стааи. Туда-сюда уворачиваясь, сознание почти теряя, струн
хомыса он коснуася — так свою жизнь сохраниа. «Нести или не нести
его?» — теперь думает.
—Раз вот столько прошёл, до своего ьома-чурта его донесу, —говорит.
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Через чёрную тайгу в свой дом-чурт идёт. Домой пришёа, его жена
теперь детей за стоа усаживает.
— Есть хотим! — говорят.
Ж ена бы стро струн его хом ы са касается. Её муж всё отнекивается, да деваться некуда. Пойдя, струн хом ы са коснуася —
сорок пааачей, появившись, твёрдой паетью до потери сознания их
бить стааи. Его жена теперь кричит:
— Быстрее, скорее останови их! — так кричит.
Её муж, подойдя, струн хомыса коснуася — сорок пааачей тут же
исчезаи.
— Дааыне т ы , женщина, боатаивой не будь!

9

Пай харындазы айландыра одырған пайларға хатыт чах ығ пир тур.
—Ханӌа ла полған пай парчан минiң чурты мзар чыылып килзiннер, —
тiп тур. — Минiң пос аз ы рапчатхан хом ы зым прай пайлар кöрiп алзы ннар.
Ол арада чох хар ы ндазы , пу хомызын алып-алып, пай харындазының
чурты нзар парып одыр. Iкi тöй хомысты[ң]* пiрсiн алып алы п, пiрсiн
анда артыс салды. Азыраӌаң хомызын ағылып алып, ибiзiнзер айлан
килiп, чахсы чиснең азырап тур позының кiзiлерiн.
10
Амды пай харындазы, пайларны парчан чыып алып, алтын столның
кистiне одыртып, амд ы чоохтанып одыр:
—Сiлер хайдыг даа пайлар ползар, м инӌе пай нимессер, —тiп одыр. —
Минiң пееске* п ызы рбин азырар чезiм* пар, — тiп одыр. Амд ы хомысты алып алып, маға чахсы кöрiп одырыңар тидiр.
Хомыстың хылына тиртiбiскенде, х ыр ых чарығӌы, сыға салып, хатыт
хамӌыға чадырып турлар пу чыы лған пайларны. Парар чирлерi чохта,
кöзенектең сығара чӱгӱрлеп турлар. Постары тоғ ы нмаан ӱчӱн, ам даа
маттап* сохтырчын поларлар.

20. ЧИТI С ЫҒЫР
1

2

3

Иргiде-пурунда хаалын тайған ы ң хазында, хара суғны ң паазында
чарымдых полза отағлығ, чағыс* оолығ öкiс иней чуртаптыр. Чуртастар ы[-]хоныхтары чöпче полтыр. Урбе, аспа чуртааннар, инейектiң оолағы
соған[-]охча атыс чöрерге чит-партыр.
Пiрсiнде оолағас, охча-соғанын алыбалып, арығ араз ы нзар хустап
чöр-сыхты. Пара[-]пара килгенде, иледе хусхаӌахтар атып-алып, нанд ы ра айлан ы п-од ы рза, кöрзе, пiр тағның тöзiнде, арығ аразында пiр
тураӌах турча. Ол тураңахта улуғ кöг, улуғ сарын истiлче. Хайдағ ниме
полча тiп, табранңа чӱгӱр-парып, ол тураӌахха кiрдi. Анда кiрiп, кöрзе,
чити кiзi одырчалар, читiзiнең харахтары чоғы ллар, пiрсiлерi, читi
хылығ чатханы хаап алып, ойнап одыр. (Ол читi хылығ чатханы ниме
чоохтап ойназа, ол ниме олох туста полӌаң полтыр).
Чатханы хағып, ырлапча:
— Читi х ыльн1чатханыбыс читон пасха кöглезiн, хара тайғаның абазы н сах-пу чирге ағылып тӱзiрзiн.
Iди сарнары* <(...)>* хайз ы полған, изiк хринде нимеде топли
тӱскен. «Че, килiп тӱстi», — тiп, читi харах чох кiзiлер, палты, п ычахтар ы н ал ы на, тасхар сы хт ылар{.} {О}олах, олармаңох хада сығы п, хайди
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Его богатый брат живущим вокруг баям строгий наказ даёт:
— Пусть все баи, сколько ни есть, в мой чурт соберутся-придут! —
говорит. — Мой сам собою кормящий хомыс пусть все баи увидят!
Тем временем его бедный брат, этот свой хомыс взяв, в чурт своего
богатого брата идёт. Из двух одинаковых хомы сов один взял, другой
там оставил. Домой вернувшись, свой кормящий хомыс принеся, хорошей едой свою семью кормит.
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Теперь его богатый брат, всех баев собрав, за стол золотой усадив,
говорит:
— Хоть вы и богачи, всё ж е не так богаты , как я, — говорит. —
У меня еда есть, которая в печи не готовится, — говорит. Теперь, хомыс
взяв:
— На меня внимательно глядите! — говорит.
Когда струн хомыса коснулся, сорок палачей, появившись, твёрдой
плетью собравшихся тут баев бить стали. Некуда им деваться — через
окно они убегают. За то, что сами не работали, и сейчас сильные побои
получают, наверное.
20. СЕМЬ СА ЕПЦОВ

1

В старые-давние времена возле густой тайги, у истока чёрной реки в
от ахе со своим единственным сыном жила, говорят, вдова. Жили-пож и вали они небогато. Много аи, мало аи прожиаи — сын старухи уже
вырос, чтобы из лука уметь стреаять.

2

Однажды паренёк, свои аук-стреаы взяв, в аес птиц стреаять отправился. Ходил-ходил, много птичек настрелял, назад возвращаясь, видит: у подножья одной горы среди леса избушка стоит. В той избушке
громкая музыка, громкая песня слышится. «Что это?» — так подумав,
быстро он побежал, в ту избушку вошёл. Туда войдя, видит: семь чело
век сидят, у всех семерых глаз нет, один из них, семиструнный чатхан
держа, на нём играет. (Если на этом семиструнном чат хане играть,
что-то при этом говоря, то это тотчас испоанялось, оказывается).
На чатхане играя, тот поёт:
— Пусть наш семиструнный чатхан семьюдесятью напевами поёт,
медведя из чёрной тайги прямо сюда доставив, на землю опустит.
Как только так спел, возле двери что-то со стуком упало. «Ну, упал», — так
решив, семь слепых человек, свои топоры-ножи взяв, наружу вьшiли Па
ренёк вместе же с ними вышел, что они делают, стоит, смотрит. И вправду
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поачатханнарын кöрiп турча. С ынапта, хара тайғаның абазы пу чирде
киаiп тӱстiр, аарда пар-поабинӌа, пеерде киаiп полбiнӌа. Анчада читi
харах чох кiзi абаны, харбыаап чöрiп, тудып ааып, торбах мааның чабазох соғы п-аадыаар. Тирезiн хайди[-]пiдi* сойып алып, итерiн оохтапчатханнарында, ооаағас, сымчыхан <(...)>* пас-парып, абаның оң хооа ы н кизе-тартыбааып, ибiнзер чӱктеп чöрiбiстi.
Ибiне чидiп, ичезiне ағыа пирдi. М ын ы кöрiп, иӌезi сурча:
— Хайдаң аад ың, оолғым, м ы ндағ итi?
— Хайдаң алим, — тiпче оолах, — ағылзам, чиирге ле пiлiп тур, ит
ағылӌаң чир таап салдым мин{.} {М}ынаң андар, т ың даа ырах ниместе, тiгi хара тағның тöзiнде , арығ аразында пiр тураӌахта читi харах
чох кiзiлер чуртапчатыраар. Оаарның читi хыаығ чатханнары пар поат ы р, ан ы нимеае чоохтап ойназааар, оа ниме поаӌаң полтыр <(...)>*.
Мин кiрiп парғаныма орта, пiрсiлерi, ол чатханы арнап-сурнап, ха
ра тайған ы ң хара-абазы м ы нда килiп тӱсiн тiп ойнаб ысхан ы , хара
тайғаның хара абаз ы изiк алн ы нда килiп тӱскен. Че, килiп тӱстi тiп,
пааты , п ычахтары н аа ы на сығып, торбахтаң чабазох сооғы п аағаннар.
Олар кöрбес аразында, п ычахтар ы н ааыбааып, оң хооаы н абаӌахтың
кизiп, ағыад ым, иңең, — тiпче.
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Иӌезi, ан ы истiп, хааах[-]хохайын саа ын ы п, х ычыаах сым ы х кискиаiп, ооаағын чыртып чöр: син, чӱлме, син соолған, кем чоохтанда, ол
харах чох кiзiлердiң полбаста чöрiп таап азранчатхан итеерiн ағылчазың
тiп, сымығын ӱреде чырт ы . Оолах, толғал-чöрiп, иӌезiнең хооаынаң посхынып ааып, тасхар, чырт ырбанох кiзi поаып, ойнап чöрче.

6

Урбе, аспа поағанда, ағ ы аған идi тооз ы а парғанда, ооаах охчасоған ы н ааыбааып, аңнап[-]хустап парчатхан кiзi поаып, хара тағ
тöзiнзер, арығ араз ы нзар чöр с ыхт ы{.} {П}ара[-]пара, тураӌахха чиде
тӱстi. Охча-соғанын тасхар саа-сааып, сымчыхан тураӌахсар кiрдi. Ан
да кiрiп, кöр-турза, читi харах чох кiзi абаӌахтарының идiн тооза чiп
саатыраар. Поозы кiргендох, читi хылығ чатханнарын ааыбааып, арнапсурнап, хағып одыраар:
— Читi х ыа ығ чатханыбыс читон аймах ойнааз ы н, хара тайғаның
пуланын м ында ағылып тӱзiрзiн.
Iди хағарлары хайзы полған, iзiк алнында хара тайған ы ң пуланы
топли тӱстi. Че, киаiп тӱстi тiп, читi харах чох кiзi пааты , пычахтарын
туды на сы хт ыаар. Ооаах, хадох сығып, кöрзе, узун мӱстiг пуаан, м ы н
да киаiп тӱзiп, аарда ойаап поабин, пеерде ойаап поабинӌа. Читöаең,
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медведь чёрной тайги, появившись, здесь упал, оказывается — ни туда не
может идги, ни сюда не может идти Между тем семь слепых человек медведя хватают, поймав, его, смирнее телёнка-двухлетки, зарезали. Когда они,
кое-как с него шкуру сняв, мясо разделывали, паренёк, тихонько подойдя,
правую переднюю ногу* медведя отрезав, на спину её взвалил, домой понёс
До дома дойдя, своей матери принёс. Это увидев, его мать спрашивает
— Откуда взял такое мясо, сын мой?
— Откуда взял? — говорит паренёк. — Если я принёс, ты только знай
себе ешь — я нашёл место, откуда мясо приносить. Дальше отсюда, не
очень уж далеко, у подножья той чёрной горы среди леса в одной избушке семь слепых человек живут, оказывается. У них семиструнный
чатхан есть. Когда они на нём играют — всё, что ни скажут, происходит, оказывается. Как раз к моему приходу один из них, тот чатхан заклиная-прося: «Пусть чёрный медведь чёрной тайги, здесь, появившись,
упадёт», — так сыграл, чёрный медведь чёрной тайги, появившись, перед дверью упал «Ну, упал», — так говоря, свой ножи-топоры взяв, выйдя, его, смирнее телёнка-двухлетки, они зарезали. Пока они не видели,
я, их нож взяв, правую переднюю ногу медведя отрезав, тебе принёс,
мать моя, — говорит.
Его мать, это услы шав, с воплями-криками гибкий прут отрезав,
сына хлестать принялась:
— Ты шельма, ты окаянн ый, кто тебе говорил, чтобы мясо тех сле
п ых людей, с трудом ими добытое, ты принёс? — так говоря, пока прут
не обломался, его хлестала. Паренёк, крутясь, из рук матери высвободился, по двору, будто и не секли его, играя, ходит.
Много ли, мало ли времени прошло — когда принесённое им мясо
закончилось, паренёк, свой лук-стрелы взяв, как человек став, идущий
охотиться, к лесу у подножия чёрной горы наггравился. Шёл-шёл — до
избушiси дошёл. Свой лук-стрелы на дворе положив, в избушку тихонь
ко вошёл Туда войдя, видит: семь слепых человек всё мясо медведя съели. Как только вошёл, они, свой семиструнн ый чатхан взяв, закли наяпрося, играть стали:
— Пусть наш семиструнн ый чатхан семьюдесятью напевами звучит, лося чёрной тайги сюда доставив, на землю опустит.
Когда так сы грали, перед дверью лось чёрной тайги со стуком упал.
«Ну, упал», — так сказав, семь слепых человек вышли, свой топоры-нож и взяв. Паренёк, вместе же с ними вы йдя, видит: длиннорогий лось
здесь, появившись, упал — ни туда не может бежать, ни сюда не может
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ибiрiп, инектең чабазох соғып алдылар. Хайди полза, теерiзiн сойьп
алып, оохтапчатханнарында, амд ы оолах пооз ы н ы ң чоон п ы чағь:
ағылтыр. П ы чағ ы н туды на, парып, пулан ы ң оң хоолын кизiп-аль
(хапчых ағылғанох полтыр), ол хапчығы на кире суғып, ибiнзерох н:
н ы п-с ыхт ы.
Ибiне чидiп, хапчыхтағы идiн иӌезiне пирдi. Iңезi, м ы ны кöрiп:
— Пу итi пазох хайдаң ағылдың? — тiп сурапча.
— Хайдаң ағыаим, иңең, читi харах чох кiзiаер пуааны , чатханм;
ағылып алып, соғып алғаннарында, оң хоолын кизiп-ал ып, ағылдым.
Iӌезi, ан ы истiп, пазох тарынып чоохтапча:
— Ол читi харах-чох кiзiаер читi сығыр оаар полчалар. Худай оларн
чайирде, идi чайаптыр харах-чох. Оларны ң* хыйалан ы п таап азранча
хан нимелерiн пазох ноға ағылғазың тiп{,} {i}кi хырчан кис килiп, ол i
хы рчан ӱренче чырт ы. Оолах, сым ых алтында толғала, толғала, поозь
алып, тасхар ойлабысты. Чырт ырбанох кiзi полып, ыыр ы н ырлап, кöг
кöглеп чöрче.

9

Урбе, аспа полғанда, ағылған идi тоозыл парғанда, и^езiне пiлдi
ртпин п ы чах, хапчығын алына, таныс чиринзер чöр сыхт ы . Пара(-]п
ра, тураӌахха чидох тӱстi. Чайғы айас кӱн. Кöрзе, читi сығ ы р тасх:
одырып, халғанӌi иттерiн п ызыр ып чiпчелер. Оолах, кöрiп, т ыстанми
сы мч ы хан парып, хазаннаң чағлығ[-]чағлығ итерiн сығарып, чiп-чс
Харах чох читi сығыр, иттерi тоозылғанда, читi хылығ чатхандох хаа;
алып, арнап-сурнап хағып одырлар:
— Читi хылығ чатханыбыс читон пасха ойналзын, хара тайғаның а
кигiн мындох ағылып тӱзӱрзiн.

10

Iди хағарлары хайзы полған, изiк алн ында ах-киик топли тӱстi, аар,
ойлап полбинӌа, пеерде ойлап полбинӌа. Читi сығыр, палты, п ычахтарь
тудына, ах кииктi, ибiрiп, тудып-алып, хойдаң чабазох сотыбыстылар
Хайди полза теерзiн сойыбысханнары нда, оолах, пычағын алыбалып, <
хоолын ах-кииктiң кизiп-алып, хапчығы на суғыбалып, ибiнзер апард
Ибiне читкенi, иӌезi суға парыбыстыр, ол аразында идiн тураңахх а кт
салып, поозы ойнап чöрiбiстi. Иӌезi, килiп, кöрзе, оолағы пазох ит ағi
салтыр{.} {П}олӌаңох полтыр пу оолахты, ибзер айланза, пiрее оңд;
табарға тiп, чоохтан-чöр.
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Оолах, чöре[-]чöре, астап парып, ибiнзер иирде ле айланды. Ибiнзi
кiргенi, иӌе зi узыбыстыр, сымчыхан чис табалып, чiп-алып, чадыбыст

бежать. Семеро его, смирнее коровы, окружив, зарезали. Когда, кое-как
с него шкуру сняв, его разделывали, паренёк теперь свой большой нож
принёс, оказывается. Свой нож взяв, правую переднюю ногу лося отрезал. Он и мешок с собой принёс, оказывается: в тот свой мешок её
положив, домой назад отправился.
8
До дома дойдя, мясо в мешке своей матери отдал. Его мать, это увидев:
— Это мясо ты откуда опять принёс? — так спросила.
— Откуда принёс, мать моя? Когда семь слепых человек лося, с помощью чат хана получив, зарезали, я, его правую переднюю ногу отрезав, тебе принёс.
Его мать, это услышав, снова рассердилась, говорит
— Эти семь безглазых человек — семь слепцов*. Худай когда их сотворил — так без глаз и сотворил. С трудом добытую ими пищу зачем
ты опять принёс? — говоря, два прута срезав, те два прута обломав —
так его хлестала. Паренёк, под розгами крутясь, вы свободившись, во
двор убежа л . Будто не сеiсли его — свою песню поёт, свой напев выво
дит, так ходит.
9
Много ли, мало ли времени прошло — когда принесённое им мясо
закончилось, незаметно от матери свой нож, свой мешок взяв, к знакомому месту он пошёл Шёл-шёл — до избушки и дошёл. Летний ясный
день. Видит: семь слепцов, во дворе сидя, оставшееся мясо, сварив, едят.
Мальчик, их увидев, не стерпел, тихонько подойдя, из казана жирн ыежирные [куски] мяса вынув, тоже стал есть. Семь безглазых слепцов,
когда мясо закончилось, свой семиструнный чат хан взяв, прося-заклиная, играть стали:
— Пусть наш семиструнн ый чатхан семьюдесятью напевами звучит, белого оленя чёрной тайги , сюда же доставив, на землю опустит.
10
Как только так сы грали — перед дверью белый олень со стуком
упал: ни туда не м ож ет бежать, ни сюда не мож ет бежать. Семь
слепцов, свой топоры-ножи взяв, белого оленя, окружив, схватили —
его, смирнее овцы, зарезали. Когда они его шкуру кое-как сняли,
паренёк, свой нож взяв, правую переднюю ногу белого оленя, отрезав,
в меш ок положил, домой понёс. Когда домой пришёл, оказалось, что
его мать за водой ушла. Тем временем, мясо в дом занеся, сам он
играть ушёл. Его мать, придя, видит: её сынок опять мясо принёс.
«Будет ж е этому мальчишке, когда домой вернётся, какую-нибудь
управу* на него най ти нужно!» — так говорит.
11
Паренёк ходил-ходил, проголодавшись, домой только вечером вернуася. Когда в дом вошёл — его мать р к е заснула. Тихонько еду найдя,

Че щ езi узубан полтыр, оолағын кiрерiн хадарып, узупчатхан полыбыстыр, че оолағы кiрiп килгенде, сығара чӱгӱртiбiспейiн тiп, чадарын
хадарып алып, амд ы турып, оолағын, хаап алып, пистi пирейiн тiзе
печкаға* саапча, оны пирерге* тiзе, орғынға саапча. Син чӱлме, син пулут* хы ялдаң даа хорыхпин, хайди читi сығырдаң иреленiп чöрiп таапчатхан иттерiн ағылыбысчаң тiп, арғамӌы алыбалып, оолахты, тасхар
сығар киаiп, пiр т ынға чы рт ы , аға махаз ы хаабин, ооаағын харағайғг
чапсыра палғап тастады, тӱрче пағда одырарзың тiп, ибiзiне кiр-парды .
12

Ооаах чахсы ӱрбе, аспа толғанған харағайдаң поозып ааарға, че поозып аачи чох полған. Анӌада кöрiп одырза, хаазыр хуюн толғап килче
ағастарны хоодыра саап килче. Килген, киаген озымаң ооаахты палғаг
салған харағайды, хоодыра хаап, читi сығ ырдаң тураз ы н ы ң изiгi х ы ринде, апарып, тӱзӱрдi. Читi с ығ ы р хатхырызыбала, килiп, оолахты
систiпчелер харағайдаң.
— Син чӱлме, син пулут, оолғьщах, син полт ы рз ы ңно, соханнг
аңнар ыбыст ың оң холларын апарып чiпчеткен{.} {П}олар саға, амды пiс
синi, сковораға* хаарып, чирбiс, — тiп, чоохтапчалар.
13
Систерiн сiстiбiскеннер* ооаахты, че ооаахты хоаларынаң поозыбыст ылар*. Оолах тура ибре чӱгӱрче, читi сығыр аны сӱрiп чöрчелер. Пiр
айланып тут ы рбан, iкi айлан ып тут ырбан, ӱзӱнӌiзiнде, тасхар чатчатхан читi хылығ чатханнарын хаап-алып, тоғыр чирнi кöре ойлабысты
Читi сығ ыр сығырысла халдылар{,} {х}алах[-]хохайыларын* салысчалар
оолахтаң, тiлденiп, сурынчалар:
— Чахсы идiп, син, оолах, чатханыбысты даа арт ыстах, харах чо>
полған пiс, читi сығыр, сығырызыпла öлiп парарбыс, — тiп, суры нчалар
14
Оолах чахсы, кöрбес харах, испес хулах, тилекей чирнi кöре чöр сыхт ы , чатханы туды н ы п-ал ып, хынған чирде хағып ала ол парча. Пара[пара килгенде, ӱс кiзее тоғасты. Пiрсiнiң кискен кибi ах хартыға кип тi]
полтыр. Iк iщ i кiзiзiнең ах пулан кибi пар полтыр. ӱзӱнч[iзi ала-парс51
кибi кисiп салтьгр. Хости чöрiп, оолахха хол тутылар, изере чöрiп, изенпирдiлер. Оолахтың ырахпа, чағынма парчатханын сурдылар.
— Я, — тiпче оолах, — пала чох iсiзее пала поларға, иркi чох кiзiлерге
иркi поларға мин парчам.
— Тiгi туды н салған чатханыңны хайдар син апарчазың? — тiп сур
дылар ӱс кӱлӱк.

поев, он аёг. Но его мать не спааа, оказывается, прихода сы на дожидаясь, спящей притвориаась. Так вот, когда её сын вошёа, она, чтобы он
не выбежаа, решиаа подождать, когда он аяжет. Теперь встааа, сына
схватив, пять раз о печку его бьёт, десять раз о кровать бьёт!*
— Ты шеаьма, ты паут, даже беды не боишься! Как трудом добытое
мясо семи саепцов можешь приносить? — так говоря, верёвку взяаа,
паренька на двор вы веаа, на одном дыхании его отхаестааа. Этого ей
маао показааось — сына к сосне крепко привязааа: «Привязанным нелшого посидишь!» — так сказав, в дом зашаа.
12
Много аи, маао аи достойный паренёк извиваася, чтобы от сосны
отвязаться — освободиться не смог. В это врелля видит сиаьн ый вихрь,
крутясь, нааетеа, деревья с корнями выворачивает! Нааетев, сосну, к которой паренёк быа привязан, с корнем вырваа, понёс, возае двери дома
семи саепцов опустиа. Семь саепцов смеясь, пришаи, мальчика от со
сны отвязывают.
— Ты шеаьма, ты паут, мааьчик! Оказы вается, это быа т ы, кто у всех
наших убиты х зверей правую переднюю ногу уносиа и съедаа. Будет
тебе, теперь м ы, на сковороде тебя поджарив, съедим! — так говорят.
13
Паренька отвязать отвязааи, но паренька из рук выпустиаи. Паре
нёк вокруг дома побежаа, семь саепцов за ним гонятся. Один раз оббеж аа — не попаася, второй раз оббежаа — не попаася, в третий раз, их
аежавший во дворе семиструнн ы й чатхан схватив, в другую сторону
побежаа. Семь саепцов [от заости] засвистеаи, вопят-кричат, паренька
умоаяя, просят:
— Будь добрым, мааьчик, хоть наш чатхан оставь, иначе м ы, безгаазые семь саепцов, так, посвистывая, и умрём, — так говоря, просят.
14
Достойн ы й паренёк, ничего не видя-не саыша*, в направаении
боаыпой земаи* отправиася, чат хан прихватив, идёт — где захочет,
там играет. Шёа-шёа — трёх чеаовек повстречаа. У одного одежда опереньем беаого сокоаа быаа. Второй чеаовек шкуру беаого аося имеа.
Третий в шкуру тигра одет. Баиже подойдя, руку пареньку они пожали,
поочередно с ним поздоровались. У паренька, дааеко аи, баизко аи он
идёт, спросиаи.
— Да, — говорит паренёк, — иду чеаовеку без ребёнка ребёнком
быть, чеаовеку без сына сыном быть.
— Тот свой чатхан, котор ый держишь, куда несёшь? — спросиаи
три кюлюка.

15

—Я, — тiпче оолах, — арнап-сурнап, мин хахсам читi хыллығ чатхан ым н ы, хынтанна нимемнi ағылып мин алчам.
Кирек полза, кöреңер тiп, одырып килiп, читi хыллығ чатханы арнап-сурнап ойнап сыхт ы . Читi хыллығ минiң чатханым* читон пасха
кöглеп кöр, хара тайғаның хара абазын минiң алныма ағылып тӱзiр-кöр
тiп хаханы[,] {с}ы напта, хара тайған ы ң хара абаз ы пулардаң алнында
килiп тӱстi. Аар айланза, аар айлан полбинча, пеер айланза, пеер айлан полбинӌа. Ан ы кöрiп, пу ӱзёлең* абаӌахты сағадиле соғып алдылар.
Икiнӌiзiн пазох хағып одыр:
—
Читi хы лл ығ чатханым читон кöгнең кöглезiн, хара тайғаның
ах киигiн м ы ндох, ағылып, тӱзӱрзiн тiп, ы рлап килiп ойнанда, хара
тайғаның ах киигi пуларның алнында килiп ойда тӱстi. Пу ӱзöлең пилен аңн ы со ғыбох алдылар.
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М ын ы кöрiп, пу ӱзöлең читi хыллығ чатханы садыс сыхт ылар. Пiрсi
мин ах хартыға кибiмнi пирерiм тiпче. Пiрсi ах пулан кибiмнi пирем
тiпче, паза пiрси ала-парс кибiмнi пирем тiп, чоохтадылар. Оолах кöрiп
одырза, сы напта, чахсы киптер, орнасса орназарға тiп, че орназыбох
кöрзебiстер тiп, орнағ идiбiстiлер. Оолах ӱс киптi алыбалды, пу ӱзöлең
читi хыллығ чатханы алдылар. Пу чирдох от одынып, иттер, хойғылап,
чiдiлер. Ат хулағы т/ö/й нанңы, инек мӱзi ынағ нанӌы поларға чоохтастылар табаннар. Анаң андарх ы зын хааз ых полза, хайызарға[,] {т}iрiг
полза, теезерге тiп, ан ымчохтазып, чарылыс чöрлер.
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Оолах чахсы , ах хартыға кибiне кире сегiрiп, iкi кибiн туды на,
хан тигiрнi кöре учух-салыбысты. Чатхан орнап алған табаннар, чат
хан хағып, аңнарн ы ағылып, итмең, ӱсмең сабыс-халдылар. Оолах чах
сы хартыға кибiн кизiп алып учуханда, ханӌi ырах парғанын поозыда
оңнабинӌа. Ах хартыға полып учуғып, хорғаннары * майыхса, хара чирге
тӱзiп, ах-пулан кибiне кире сегiрiп, ах-пулан полып ойлапча, ах-пулан
полып чӱгӱрiп майыхса, ала-парс кибiне кире сегiрiп, ағас-тасты н ызырадып, ойлапча. Пара[-]пара килгенде, оолах санан сан ын пiлiнминӌе,
ханӌi ырах парғанын. Паза пiлiнiп ол кöрзе, хайдағ[-]хайдағ хан чуртапчатхан чирге орта килтiр.
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Пiрле орта килгемде, кiрiп, кöрiп-алим хайдағ хан чуртапчатхан ын
тiп, кискен киптерiн суурып, ағас хоолы на сух-салып, ханзар ойлап
парып, ол кiрдi. Анда кiрiп ол, кöрзе, сынапта, хан чуртапчатт ыр. Аға
хоза пазох пiр хан, худаға кiрiп, одырчаттыр. Худаға килген хан айдар*
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— Да, — отвечает паренёк, — если с просьбой-заклинанием я на семиструнном чатхане заиграю, всё, что хочу, смогу добыть. Есаи надо,
смотрите! — так сказав, усеася, семиструнный чатхан прося-закаиная,
на нём заиграл:
— Мой семиструнн ы й чатхан, семьдесят напевов спой, чёрного
медведя чёрной тайги, доставив, [на земаю] передо мной опусти, — так
сказаа Когда сыграа, и вправду чёрный медведь чёрной тайги перед ними, появившись, упаа. Туда хочет повернуться — туда повернуться не
может, сюда хочет повернуться — сюда повернуться не может. Увидев
это, те трое медведя запросто зарезали. Второй раз опять он играет:
— Пусть мой семиструнн ый чатхан семьюдесятью напевами поёт,
белого оленя чёрной тайги, сюда же доставив, [на землю] опустит, — так
говоря, спеа-сыграа — беаый оаень чёрной тайги перед ними, появив
шись, на спину упаа Те трое готового зверя тоже зарезааи.
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Такое увидев, те трое семиструнный чатхан стааи торговать. Один:
«Я моё оперенье беаого сокоаа отдам», — говорит. Другой: «Я мою шiсуру беаого аося отдам», — говорит, ещё один: «Я мою шкуру тигра от
дам», — так говориаи. Мааьчик видит: и вправду хорошие одежды. «Ес
аи менять — так менять, — говорит, — ну, обменяемся же!» — так ска
зав, они обменяаись. Паренёк три одеяния взяа, те трое семиструнн ый
чатхан взяаи. Н а этом же месте огонь разожгаи, мясо, пожарив, съеаи.
Друзьями быть, как уши коней, друзьями дружными быть, как рога коровы * договориаись наши герой Дааыпе: «Есаи здоровы будем — друг
другу помогать будем, есаи жив ы будем — встречаться друг с другом
будем», — так говоря, попрощавшись, расстались.
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Достойный паренёк, в оперенье белого сокола заскочив, те свой два
одеяния держа, к хан-небу полетел. Мöлодцы, чатхан обменявшие, на
чатхане играют, зверей добывая, их мясом-жиром увлёкшись — там и
остались. Когда достойный паренёк, оперенье белого сокола надев, летел —
даже сам не знаа, как дааеко уаетеа. Когда белым соколом летит, его
крылья устанут — на чёрную землю спустившись, в шкуру белого лося
заскочив, белым лосем бежит, когда белым лосем бежать устанет — в
шкуру тигра заскочив, деревья-камни сокрушая, так бежит. Шёл-шёл —
со счёта сбился паренёк, не знает, как далеко ушёа Потом, спохватившись, видит: прямо в землю какого-то живущего тут хана пришёа
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«Раз пришёл — зайду посмотрю, что за хан тут живёт», —так сказав,
свой одеяния сняв, их в дупле дерева спрятаа, ко [дворцу] хана подбежав, в него вошёа Туда войдя, видит: там и вправду хан живёт. В придачу ещё один хан, со сватовством приехавший, там сидит. Приехавший

чооғы-чох сымна одырыбыстыр. Хызын худалатчатхан хан хатығ сӱме
салчаттыр.
— Хызымны пирерiн пирем, — тiпче, — сы нап син, iкi ле кӱнге па
рып, х ы зы ңн ы ң ах торғ ы плад ы н* ағыа пирзең, мин синiң ооағыңа
х ызы м н ы пирем, iкi кӱнге парып, айаан поабазаң, ахтығ х ыз ым поозымдох хааар, син ханаң сығарзың, синiң орныңа минох хан поларбын
тiп, чоохтады. Минiң синiң чирiңе парып килерге сӱметкем чидер тiп,
чоохтады.
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Хыс худалапчатхан хан кiзi пiлiнзе, поозынаң чирiне парып килерге
чахсы атмаң чарым ай кирек. Iкi кӱнге хайди парып килерге сағынып,
сағысха изiрчетiр. Оолах, ол хан ы кöрiп, ағринӌах чоохтан ы быст ы , ол
сеенӌе* чирге хайди чöр килбеӌең тiп.
Печалығ* хан, аны истiп, оолахсар пас килiп, чалғанып сурча:
— Чахс ы идiп, син оолах, парып кил^ең син ползаң, пайлан
пайымның чарбызын пирерчiкпiн тiп, чоохтады.
— Че, че чарир, — тiпче оолах, — маға пiрде ниме кирек чох, парып
килерiм идохта*.
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Хы зын пирерге-итчеткен ханың харға киптiг оолағы пар полтыр. Ол
хан марыға харға киптiг оолағын ысча, хыс худылапчатхан хан пiстiң
ооаахты марыға ысча Хайзыаары ах-торғы паатха iкi кӱнге пар килер,
марығ оа кiзiнi полғадығ. Пiстiң оолахмаң ханың оолағы пар-сыхтылар,
че iкiбiлерiнеңдее сӱметкiлерiн сығарбинчалар. Аал тастынға сыханда,
ханың оолғы чоохтапча пiстiң оолахха:
— Пiс, аалығ, ноға парчабыс, чахсымаң чаадып, узуп кöрең, — тiпче.
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— Че, че, — тiпче пiстiң оолах{.} {У}зуза, узуп та кöрең тiп, кискен
киптерiн частана узуп салбыст ылар. Че пiстiң оолах узыбиндыр, хан ың
оолғы узубысханда, сала маңзыри турып алып, киптерiн суххан хоол
ағассар ол парды. Хоол ағастаң киптерiн сығарып, ах харт ыға кибiне
кире сегiрiп, iкi кибiн туды на, хан тигiрнi кöре учуғыбысты. Учуға[-]
учута, ханатары хоорғаны майыханда, хара чирге тӱзiп, ах пуаан кибiне
сегiрiп, ойлапча. Ах пулан полып, чӱгӱрiп майыхса, ала парс кибiне ки
ре сегiрiп, ағас-тасты оот парча
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Пара[-]пара килгенде, пiлiнзе, чарым кӱнi иртiртiр. Хан чуртаан
чирге оа читiр. Ханың туразына чидiп, кискен киптерiн тасхар сурсалып, туразар ол кiрдi. Анда кiрiп ол, кöрзе, ай тiзең, ари чох, кӱн тiзе,
сузы чох х ыс абахай хайын чöр. Изен[-]миндi ол пирдi хыс абахайға[.]
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со сватовством хан молчком сидит, ему сказать нечего. Хан, чью дочь
сватали, трудную задачу задаёт.
— Дочь свою отдать отдам, — говорит, — если ты поедешь и всего за
два дня белый шёлковый платок своей дочери привезёшь — тогда я за
твоего сына мою дочь отдам! Если же, поехав, за два дня не сможешь
возвратиться — моя невинная дочь со мной останется, ты же ханства
лишишься и я вместо тебя ханом стану! — так сказал —У меня в твою
землю поехать смекалки хватит, — так сказал.
Сватавший девушку хан знает: чтобы в его землю съездить, хорошему коню полмесяца потребуется. Думая, как за два дня съездить, запечалился. Паренёк, на того хана глядя, тихонько проговорил:
— В землю на такое расстояние как не сходить? — так сказал.
Опечаленн ы й хан, это услы шав, к пареньку подойдя, с мольбою
просит:
— Будь добр ым, паренёк, если т ы сходишь — половину нажитого
мной богатства тебе отдам, — так сказал.
— Ладно, ладно, — говорит паренёк, — мне ничего не нужно, схожу
и так.
У хана, дочь выдававшего, был, оказ ывается, сын, оперенье ворона
имевший. Тот хан на состязание сына в оперенье ворона отправляет, посватавшийся хан нашего паренька на состязание отправляет. Кто за белым шёлковым платком за два дня сходит — за тем человеком и победа!
Сын хана с нашим пареньком отправились, но оба своей хитрости не
раскрывают. Когда за аал вышли, сын хана нашему пареньку говорит
— М ы, глупцы, зачем идём? Давай поудобнее ляжем, поспим, — го
ворит.
—Да-да, — говорит наш паренёк, —если спать, давай поспим! —так
сказав, под себя свой одеяния подложив, они заснули. Но наш паре
нёк не спал, оказывается. Когда сын хана заснул, тотчас поднявшись, к
дереву с дуплом, где свой одеяния спрятал, он пошёл. Из дупла дерева
свой одеяния вытащив, в оперенье сокола заскочив, те два своих одея
ния держа, к хан-небу он полетел. Летел-летел, когда его крылья-крылышки* устали, на чёрную землю спустившись, в шкуру белого лося за
скочив, он бежит. Когда белым лосем устанет бежать — в шкуру тигра
заскочив, идёт, деревья-камни сокрушая.
Шёл-шёл, когда спохватился — поадня прошло. Земли хана он достиг. До дворца хана дойдя, свой одеяния снаружи сняв, во дворец он
вошёл. Туда войдя, видит: сказать луна — баеска нет, сказать соанце —
лучей нет, девушка-красавица ходит-хлопочет. Изен-миндэ той девуш-

Хыс абахай, мыны кöрiп, кöңнi полза чидiп, алтын столға одырты, ас[-]
тамахтаң аринаң, пар тамахтың пааз ынаң, арағанаң ачинаң сы йлапчöр. (Пiстiң оолах по темге читiре м ындағ ас[-]тамахты чiбен полған).
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Аатын стоаға одыртып, ахсы-тiлiн сурып одыр:
— Харағыңа хан ойнапт ыр, идегiңе хуюн ойнапт ыр, ир кӱлӱк[.] {Ы}
рахпа, чағынма син пардың[?] — тiп, сурады .
Маңзыта киаген пiстiң ооаах чазырбин[-]чапин чохтады:
— Киаген чирiм пу чирге читiре, айаан нанзам пу чирдең. Адаң
синiң, хан кiзi, минi пу чирге читiре ысхан синiң ах торғ ы пладыңа.
Худаа кiрчеткен хан, синiң ах торғы пладыңа iкi кӱнге чöрiп, айаан
киаерге марығ сааған, iкi кӱнге айаан поабаза, синiң пабаңны хан ың
сығарып, оа поозы хан поаарым теен сiрернiң чирде. Сы нап iкi кӱнге
айаан киазе, абахай арығ хыстары н синiң аӌаңа пирерге чоохтаннар.
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Аны истiп, хызьщах чоохтапча:
— Андағ маңз ыраға киаген син поазаң, арт ых сӱметкең пар-полар,
анарда iкi кӱнге чöрiп килӌең чир нимес. — Сӱметкiңнi кöр тiс тiп, сурды.
— Чарир, чарир, — адап килгенде, кöртiсе, кöртiс пирим тiп, ал
т ын столдаң сығып, тасхар сығып, киптерiн туразар кирдi, ах хартыға
кибiне кире сегiрiп, тура iстiнде учух-чöр. Хызьщах, парып, ах харты ғ а
кибiнең пiр чӱғ* чула-тартып, карман ына* сух-салды .
— Пастағы сӱметкiм ол полған, — iкпщi сӱметкiм кöрiп-ал тiп, ах
харт ыға кибiн суурып, ах-пулан кибiне кире сегiрдi, ах пулан пола тӱзiп,
турада пас чöрче. Хы зьщах, паспарып, ах-пуланың пiр кизек тӱк чула
тартып, карман ы на сух салды.
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Оолах, ах пулан кибiнең сурын ып, «ӱзӱнӌi кибiмнi кöр» тiп, ала-парс
кибiне кире сегiрдi. Ала-парс полып алып, пазып чöр турада, хызьщах,
парыбох, пiр кизек тӱк чулыбалып, карманынғох сух-салды .
Ала-парыс кибiн сурып, хы зьщахтың сурапча:
— Пирчең пладың полӌаңма алайба пирбеӌең пладың полӌаңма[?]
Ан ы искенде, х ы зьщах тохыс* хад ыл сундығын, толғап килiп ол
асты , ах торғы плад ы н сығарып, оолахтың аазыр хоолына тутырды. Ах
торғы платы карман тӱбӱне ол салып, анымчоғы н пирiп, ол сыхт ы .

ке-красавице сказал. Девушка-красавица, его увидев, влюбилась, за золотой стол усадила, отменной едой-пищей, лучшей едой, крепкой арагой угощать стала. (Наш паренёк до этой поры такую еду-пищу никог
да не ел).
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За золотой стол усадив, его расспрашивать стала:
—Твои глаза кровью налились, твой подол вихрь крутил, оказывает
ся, муж-кюлюк. Далеко ли, близко ли т ы идёшь? — так спросила.
В спешке пришедший наш паренёк, ничего не скрывая-не тая, рассказал:
— Шёл я до этой земли, обратно с этой ж е земли ворочусь. Твой
отец-хан меня в эту землю за твоим белым шёлковым платком отправил. Хан, к которому со сватовством пришли, состязание устроил: за
два дня за твоим белым шёлковым платком сходить. Если за два дня не
вернусь, твоего отца ханства лишив, он сам ханом на вашей земле бу
дет. Если смогу за два дня вернуться — его невинную прекрасную дочь
за твоего старшего брата отдадут, сказали.
24
Услышав это, девушка* говорит:
— Раз в такой спешке ты пришёл, большая хитрость, видно, есть у
тебя, эта не такая зеллля, куда за два дня можно сходить. Свою хитрость
покажи, — так просила.
— Ладно, ладно, раз уж сюда приехал, показать покажу, — сказав,
из-за золотого стола поднявшись, на двор выйдя, свои одеяния в дом
занёс. В оперенье белого сокола заскочив, по дому стал летать. Девушка,
подойдя, из оперен ья белого сокола одно пёрышко вырвала, в свой карман положила.
— Первая моя хитрость такой была, на вторую мою хитрость посмотри! — сказав, оперенье белого сокола сняв, в шкуру белого лося заскочил, белым лосем став, по дому ходит. Девушка, подойдя, у белого
лося один iслок шерсти вырвав, в свой карман положила.
25
Паренёк, из шкур ы белого лося вы бравшись: «Третье моё одеяние
посмотри!» — сказав, в шкуру тигра заскочил. Тигром став, по дому хо
дит, девушка, снова к нему подойдя, один iслок шерсти вырвав, в свой
ж е карман положила.
Шкуру тигра сняв, у девушки он спрашивает:
— Отдашь свой платок или не отдашь свой платок?
Услышав это, девушка свой сундук с девятью отделениями, повернув, открыла, свой белый шёлковый платок вынув, пареньку в руки отдала. Белы й шёлковы й платок на дно своего кармана он положил, попрощавшись, вышел
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Ах хартыға кибiн сығара тартып, кире сегiрдi, iкi кибiн тудына, ха
тигiрдең хыр ы н тарта учух чöрiбiстi. Учуға[-]учуға iсилгенде, ах хартьн
ханатары хоорғаннары май ы ханда, хара чирге тӱзiп, ах пулан кибiн
кире сегiрiп, хара чирче тееп ойаапча{.} {П}ара[-]пара, ах пуаан полыi
чӱгӱрiп майыханда, ала-парс кибине кире сегiрiп, хара чирнiң ағас
тазын оода тееп, ойлапча. Паза пiлiнiп, кöргенi, пайағы узаан чирiн
чиде тӱстiр. Ааа-парс кибинең сығара чачрап, пайағох хооа ағасха апа
р ып, оа сух-сааып, узаан чиринзер пас киаiп, кöрзе, паяғы хан ың оолғ:
алiда полза узупчатыр. Ооаах чахсы хамағы тирiн чоозынып-аа ы п
тӱрче т ынан ып ааарға тiп, чаадып, узубысты.
27
Анңа[-]мы нӌа узаннар ы нда, ханың ооағы, усхун киаiп, кöрер по/
за, пу ооаах чöрер чирге чöрiп киаген осхас, ах-торғ ы паат ың учуғы
кöр сааып, кирбек тiстiг паат ы зы н ағыаып, пiстiң ооаахтың мойн ы
кизе сабыст ы. Поозы, тiзең, пiстiң ооаахтың карман ындағы ах-торғ:
паат ы ааыбааып, пабазына апарып пирдi. Хан-пабазы, м ын ы кöргенд
харағын сааааа чара кöрбинңе. Ханың орн ы на хан поаарым, iкi ханы
паазы поаарым тiп, хайнап чöр. Ысхан ооаағы киабен хан харах чазына
одырар кӱн поады.
28
Анӌа[-]мынӌа поағанда, öлген сöктiң хринзер, читi хыа ығ чатханi
тудуна, ӱс кiзi чиде тӱстiаер. Кöргеннерi, ат хуаағы ынағ нанӌы[лары]
инек мӱзi тöй нащылары азып öа-хааты р. М ыны кöрiп, харах чаазы
хан итiраер, пурны суун пус итiаер. Анңа[-]мы нңа ыағазып, тыхта
сааарға чоохтасчатханнарында, ах хартыға кибiн пирген кiзi чоохтапч
— Адыр тохтаңар, арғыстар, хайди поаза айаанд ыр ы п ааарбыста]
Хаӌан ах хартыға кибiмнi пирчеткемде, кöгенегi аатынӌа пiр хур хур
чам, сынап оа м ы нда поаза, айаанд ы рза, айаанд ырып ааарбыстар тii
парып, кöгенегiн азып кöрiбiскеннерi, сынапта, чiбек хур хурчантыр. С
хурды сiстiпалып* аймаң кӱнге ааастап, сабысханнарында, ооаах ча?
сы ööн поозынңа туратӱстi. Изере чöрiп, изен пирдi, хости чöрiп, хоаы
туты.
29
Асхан пооз ы м н ы айаанд ы рдар, нанӌ ы аар тiп, чоохтан-чöр. Анi
истiп, нанӌылары:
— Че, хайди итчең, — тiпчеаер, — син, таабрахха чоохтасхан кiз
мынаң архызын, парып, поозың пiаерзiң, поозың, пiлiп, чоохтазарзың, тiдiаер. Аннаң-арх ы зы н ан ымчохтар ы н пирiп, читi х ыаа ығ чатхан;
хағыпааа, чöрiбiстiаер. Ооаах чахсы хан ы ң туразын кöре ойааб ыстi
Анаң кiрiп, кöр- турза, паяғы ханың оолғы, алтын стоа кистiнде оды
рып, ас[-]тамахтың тааин чiп одыр, арағанаң хатин изiп, хы зар пары
одырыбыстыр. Хан харағын сааааа чара кöрбинңе, марығ пiстiңох асха]
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Оперенье белого сокола вытащив, в него заскочил, свои те два одеяния
взяв, к краю хан-неба полетел Аетел-летел, крылья- к рылышки белого
сокола устали — на чёрную землю спустившись, в шкуру белого лося
заскочил, по чёрной земле с топотом бежит. Шёл-шёл, белым лосем
устал бежать — в шкуру тигра заскочил, деревья-камни сокрушая, по
чёрной земле бежит. Когда, спохватившись, посмотрел —оказалось, что
до прежнего места, где спал, он добрался. Из шкур ы тигра выскочив,
к прежнему дереву с дуплом её отнёс, там спрятав, к месту, где спал,
подойдя, увидел: сын того хана всё ещё спит, оказ ывается. Достойный
паренёк, со лба пот вы терев, немного отдохнуть решил —лёг и заснул.
27
Сколько-то времени они спали, сын хана, проснувшись, увидел: этот
паренёк, похоже, куда надо сходил. Кончик белого шёлкового платка
увидев, свой топор с зазубренным лезвием он принёс, нашему пареньку
шею разрубил. Сам же, из кармана нашего паренька белый шёлковый
платок взяв, отцу отнёс. Хан-отец, его увидев, им возгордился. «Ханом
вместо хана буду, главой двух ханств буду!» —говоря, так разошёлся. Для
хана, паренёк которого не пришёл, день печали и слёз настал.
28
Сколько-то времени прошло, к мёртвому телу, семиструнный чат
х ан держа, три человека подошли. Когда посмотрели — их близкий
друг, как уши коня, их друг, как рога коровы, умер-погиб. Увидели это —
слёзы из их глаз окровавились, вода из их ноздрей заледенела. Некоторое время проплакав, о похоронах стали договариваться. Человек, опе
ренье белого сокола давший, говорит:
— Погодите-остановитесь, товарищи, как-нибудь оживим его! Когда
своё оперенье белого сокола я отдавал, под рубахой поясом его опоясал
Если вправду он здесь, то оживить оживим его! — так сказал. К нему
подойдя, рубаху задрав, видят: он и вправду шёлковым поясом опоясан.
Этот пояс развязав, луне-солнду помахав, им хлестнули — достойный
паренёк таким, как был, предстал. По очереди к ним подходя, изен ска
зал, близко подойдя, руку пожал.
29
— Меня, погибшего, вы оживили, друзья, — так говорит. Услышав
это, его друзья:
— Ну, что поделать, — говорят, — т ы , человек, на скорость договорившийся состязаться, теперь далыпе сам иди, сам будешь знать, что
говорить, — сказали. Потом, простившись, на семиструнном чат ха
не играя, ушли. Достойный паренёк ко дворцу хана побежал. Затем,
войдя, увидел: сын того хана, за столом сидя, отборную еду-пищу ест,
крепкую арагу пьёт — сидит раскрасневшийся. Хан, возгордясь: «По-

iкi хан ы ң паазы поларым тiп, худаа килген хан ы изiк соонда пöктiр
салтырлар.
30
Оларн ы кöрiп, оолах чахсының хардаң ах с ы рай ы хара паарға
киптен-чöр, ханаң хызыл сы рай ы öлген паарға киптен-чöр.
—Ханда син ползаң, т ың хайнаба, аар чобағны кöргенi пасха кiзi, ал
т ын столға одырчийи хан ы ң оолғы полтырно. Ах торғ ы платы ағылчийи
мин полып, алтын столға одырчийи хан ың оолғы полтырно тiп, тарын ыбыст ы . С ы нап хан ың оолғы ах торғы платы ағылғанма алайба мин
ағылғама* ханың хызы наң арды поозынаң сурап кöрерге, — тiп, чоох
тады.
Оолах тарынып чоохтанғанда, пiрдезi тоғыр парбадылар, «чарир, ча
рир», ханың хызын хырып, пiчiк ызыбыстырлар.
31
Урбе, аспа полғанда, ханың х ы зы чиде тӱстi. Туразар кiргенде,
х ыстаң сурағ алып одырлар. Хайдағ кiзi парып, паза хайдағ кiзее ах
торғы пладыңны пиргезiң тiп, сурдылар.
— Я, — тiпче х ызьщах, — парған кiзiнi, чаазырып, чапасы м. Минзер парған оолахтың ӱс пасха кибi пар-поатыр. Пастағы кибi аның аххарт ыға кибi полтыр. Iкiнӌi кибi аның ах-пулан кибi полтыр. Узӱнӌi
кибi ан ың ааа-парс кибi поатыр.
Ах-хартыға кибiн кискенде, пiр чӱг чула тартып халғам, киртiмезер,
кöреңер тiп, чулған чӱгнi кöртiстi. Iкiнӌiзiн ах-пулан кибiн кискенде,
пiримес* тӱк чула тархам* тiп, пуланың чулған тӱгiн кöртiстi. Ааа-парс
кибiн кискенде, пiр кизек тӱк чуауп алғам тiп, ала-парстың чулған
тӱктернi кöртiстi.
32

Аны истiп, ханың оолғы:
— Чох, хыс, — тiпче, — мин синiң плад ыңн ы ағылғам, хара хартыға
киптiг мин полчам тiп, чоохтанды.
М ы н ы истiп, пiстiң оолах, турада одырып, т ы станмин, тас
хар чӱгӱре-паза ол сығы п, киптерiн сухан хоол ағассар чӱгӱр парып,
киптерiн сығара тартып, ханзар, чӱгӱрiкмең парып, ол кiрдi. Iзiк ачы п,
кiреле, ах хартыға кибiне кире сегiрiп, тура iстiнде хайлахтап чöр. Анаң
тӱзiп, ах пулан кибiне кире сегiрдi. Ах пулан полып, турада андар[-]
м ы ндар чӱтӱр-чöр. ӱзӱнӌiзiн, ах пулан кибiнең сығып, ала-парс кибiне
кире сегiрдi, ала-парс полып сатранда, кӱкӱрт кӱзренӌе пiлдiрдi{.}
{А}ла-парс кибiнең сыға чачрап, ханың оолғын ың алнынзар пас-парып,
харах оймаз ы на толдыра, хахырып килiп, тӱкӱрдi.

беда уже наша, двух ханств главой я буду!» —так говоря, со сватовством
приехавшего хана у двери держит.
30
На них глядит достойный паренёк: его аицо, снега беаее, чёрной печени уподобилось* его аицо, крови краснее, мёртвой печени уподобиаось.
— Хоть ты и хан, сиаьно не зазнавайся! Тяжкое страдание другому
че аовеку испьггывать — а за золотым столом сыну хана сидеть суждено!
Белый шёлковый платок лше приносить — а за золотым столом сыну ха
на сидеть суждено! — так сказав, рассердился. — Правда ли, что сын хана
белый шёлковый платок принёс, или же я его принёс? У дочери хана надо
спросить! —так сказаа
Когда паренёк с гневом это сказал — никто не возразил: «Ладно,
ладно», — [согласиаись]. Чтобы дочь хана вызвать, письмо отправили.
31
Много ли, маао аи времени прошло — дочь хана приехала. Когда в
дом вошаа, девушку допросиаи:
— Что за чеаовек приходиа, какому чеаовеку свой беаый шёаковый
пааток ты дала? — спросили.
— Да, — сказала девушка, — пришедшего человека не утаю, сiф ывать
не буду. У пришедшего ко мне паренька три одеяния разных есть. Первое
его одеяние —оперенье белого сокола. Второе его одеяние —шкура бело
го лося. Третье его одеяние — шкура тигра. Когда оперенье белого сокола
он надел, я одно перо выдернула, если не верите — посмотрите! — так
сказав, выдернутое ею перо показала. — Во второй раз, когда он шкуру
белого лося надел, я немного шерсги вырвааа, — так сказав, вырванную у
лося шерсть показала. — Когда он шкуру тигра надел, один клок шерсти
я вырвааа, —так сказав, вырванную у тигра шерсть показала.
32
Услышав это, сын хана:
— Нет, девушка, — говорит, — я твой платок принёс, оперенье чёрного сокола я имею! — сказал
Услышав это, наш паренёк, в доме находившийся, не выдержав, на
двор бегом побежал. К дереву с дуплом, где свой одеяния спрятал, он
подбежал, свой одеяния вытащил. К хану прибежав, вошёл. Дверь открыв, он вошёл. В оперенье белого сокола тут же заскочив, внутри до
м а стаа метаться. Потом, спустившись, в шкуру беаого аося заскочил.
Беаы м аосем став, по дому туда-сюда бегает. В третий раз, из шкур ы
беаого аося выскочив, в шкуру тигра заскочил — как тигр зарычаа, буд
то гром прогремеа! Из шкуры тигра выскочив, к сыну хана подойдя,
харкнув, плюнуа, его глазницы наполнив:
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— И р поозымны иртiр салып, ир полып одырғазыңма, ам ы р пооз ы м н ы аз ыр салып, арт ы х полып одырғазыңма тiп, чоохтанды{.} —
{К}öп чирде нанӌ ыл ығ ир-поозым, кöп чирде öлiп, чаялар.
М ы н ы истiп, хан ы ң хардаң ах сырайы хара паарға киптендi, ханаң
хы зыл сы рай ы хазан кöезiне* киптендi. Хара хартыға* киптiг олғын,
хол м ылтығы н сығарып, андох ат ы быст ы , «чöйполғанӌi* чох пол» тiп.
Чағыс полған хы зьщағын амд ы , ағылып, хан ың хоолына тутырд ы .
— Паза сiрердең асчаң ниме чох полтыр тiп, чоохтады.

Арағадаң хатин алып, сыйлазы п одырлар. Худаға килген ханың хы 
зы ирте[-]пая нан ы быст ы р. Арағ аны олар ичiп тоғ ыс кӱнге читiрлер,
тоғыс кӱнең паазында айлан ып нанарға чоохтастылар. Хыс апарчатхан
хан полыс иткен оолахты поозынзар х ыы рча{.} {П}оолыс идерiн идiп,
той-пай ын кöрбеске* хайтхазын тiп, харыстырарға пирбее н, холтыхтаң
хаап, сығарды . Оолах, кискен киптерiн тудуна сығып, че, той-пайға паркилерге сöзiн пирдi, анаңарх ызы н ах хартыға кибiне кире сегiрiп, хан
тiгiрнiң* х ыр ы н тарта учух чöрiбiстi. М ы н ы кöрiп, хан, хара паазын
чайхап килiп, хайхады. Хан кiзi оолғына х ыс худалап апарча. Iкi пар айхаратха одырыбалып, чöр-сыхтылар.
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Пiстiң оолахха* чол парарда саат чохта, ӱрбе, аспа парып, ханың чирине чиде тӱстi. Кискен киптерiн сурыбалып, хан ың тураз ынзар парып
кiрдi. Анда кiрiп, кöрзе, паяғ ы хыс абахай, анаңох артых чазанып, ал
тын столы нда ас[-]тамахт ы пилектеп, хадарт ыр. Оолахты кöр-сал ы п,
холты хтаң хаап, столға ағылып, одырты, iкöлең, одырып, ас[-]тамахт ы чiдiлер. Кöре к/ö/ңнiлерi чидiсче, сани сағыстары чидiс чöр пу iкi
табанаң.
36
Урбе, аспа полғанда, хан ибiзiне чидiп, оолғына ағылған хызы н ол
пирдi, анаң, килiп, оолахха чоохтапча:
—Син, оолғым, сы нап кöңнiң читчетсе, минiң хызымны алып хон, —
тiдi.
Пуларға олла кирек полған, хоныбох-салдылар. Хан кiзi амды оолғьiнаң, хы зы наң той-пайын пiр чирге тойлад ы . Оолах, хомай даа полза,
иӌезiне парып, пу чирзер ағылып, чуртап, мöтеп халдылар.
Конец*.
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— Меня, мужчину, умертвив, как [достойный] муж [за столом] сидел,
что ли? Меня, спящего*, убив, как лучший из нас [за столом] сидел, что
ли? — так сказал. — Я — мужчина, всюду друзей имеющий, всюду, погибнув, вос кре сну*.
Это услышал хан: у него лицо, снега белее, чёрной печени уподобиаось, лицо, крови краснее, саже казана уподобилось. Своё ружьё* вынув, сына в оперенье чёрного сокола тут же он застрелил: «Чем лжецом
быть, лучше совсем не будь!»* — сказал. Свою единственную дочь те
перь, приведя, хану отдал.
— Нет ничего, что взяло бы над вами верх, — так сказал.
34
Самую крепкую из араги беря, угощаясь, они сидят. Дочь хана, со
сватовством приехавшего, давным-давно вернулась. Арагу до девяти
дней они пили, на девятый день возвращаться домой договорились. Хан,
увозящий невесту, к себе выручившего его паренька приглашает. «Помочь ты мне помог, свадьбу-пир как же тебе не увидеть?» —так говоря,
отказаться тому не дал, под руку взяв, повёл. Паренёк, свой одеяния
держа, вышел. Так вот, на свадьбу-пир съездить слово он дал, далыне в
оперенье белого сокола заскочив, наверх хан-неба улетел. Увидев это,
хан чёрной головой покачал, удивился. Своему сы ну посватанную не
весту хан повёз. На пару вороных коней верхом сев, они поехали.
35
С нашим пареньком в пути ничего не случилось. Много ли, мало
ли он летел — земли хана достиг. Свой одеяния сняв, пойдя, во дворец
хана вошёл Туда войдя, увидел: та прежняя девушка-красавица, лучше
прежнего принарядившись, свой золотой стол едой-пищей уставив, его
поджидааа, оказ ы вается. Паренька увидев, под руки его беря, к столу
подвеаа, усадиаа, вдвоём сидя, еду-пищу они еаи. По сердцу и по уму
эти два удальца друг другу пришлись.
36
Много ли, мало ли времени прошло — хан, домой приехав, своему
сыну привезённую невесту отдал, затем, придя, пареньку говорит:
— Ты, мой сын, если она по душе тебе, мою дочь в жёны возьми! —
сказал.
И м только это и надо было — они поженились. Хан теперь свадьбы
сына и дочери в одно время справил. Паренёк, хоть и сурова она была
к нему, к своей матери съездив, в эту землю её привёз — так житьрадоваться они остались.
Конец

1
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Улуг сугнын* хаз ы нда, улуғ тағн ы ң алтында улуғ частығ пай ап
сах чуртаптыр. Кизек малның ээзi полып, кизек чонн ы пiлiп[-]тудып
чуртапчаттыр. Парынаң сыххан палалары чох полган, iстiнең сы ххан
Иркелерi чох полган иней-апсахт ы ң.
Ол улуг аалның азаанда хахпаснаң чапхан ибщекте пiр иней чур
тапт ыр. Аның пiр оолах полтыр. Апсах кiзi ир тiп париза, пiр хула хулун
турчатчаң полтыр. Ол ибiчектi нимее дее салбин, халых чонның пазы
апсах кiзi иртiп парӌаң полтыр.
Пiр[-]iкi чыл иртiп парғанда, апсах кiзi улуг тағның алтына ой ы нчарыс итчең чирге парды. Олган-узах, ойын идiп, к/ӱ/рес салып, хайнасчалар. Сизiнчетсе, пiр хула тай, прай аттаң алнына кiрiп, пiр дее атт ы
алнына сьн'арбинча. Кӱлiг ат* тiсчелер. Ол хула тайның ээзi, пiр оолах
кiзi, к/ӱ/рессе, пiр дее кiзее тастатпинча, прайлар ын, азах саап, аңдар
турча, тiсчелер. Пiрдеезiне маң пирбинче. Чон хайхас турад ыр.

3

—О, —тiсчелер, —пу оолах, аңнап парза, харсахтығ аңн ы чӱгӱрӱзiнде
атыпча, ханаттығ хусты учухтыра атып алча. Кӱлуг* оол, — тiсчелер. —
Андаг кiзi пу чирде ниме халдырбас.
Апсах кiзi хайхабох тур. Сизiнiп одырза, тай хулат аал азаандағ ы
чабал ибiӌек хринда турӌаң хула хулун öс парған одыр. Хула тайн ы ң ээзi
ол ибде чуртапчатхан инейнiң /ö/ксiс оолағы полтыр. Табанах Матыр,
тiсчелер.

4

Ам, iди хайхап-нолып, хайдағ андағ Табанах Матыр пол парды тiп,
ан ы позының ибiнзер хығырт ы быст ы . Сы нап таа андағ кӱлӱк кiзi ниме
дее халдырбас. Одiрерге кирек мыны[.]
Ир пала пай апсахсар килдi. Хорығ ы п ала изiк азып, изен пирдi,
иркiн алтап, миндi пирдi. Апсах кiзi сураглап одыр, пабаң[-]iчең полган
ма тiп. Анзы:
— Чох, пабам-щем минiң чоғыл, улуг уңам öскiрген минi. Малыбыс
чоғыл, пiр саньщабыс пар, аңнап ла азыранчаб ыс.
Истiп алып, апсах кiзi чоохтап одыр:
— Че, тай хулаттыг Табанах Матыр, мин саға чағых* сöлеп пирим, —
тидiр. — Кӱзiң пар полтыр, к/ӱ/лӱгiң арт ы х полтыр. Минiң сöлеен
нимемнi ит полазың ма, полбассың ма[?]
— Хайдағ ниме с/ö/лизiң, пигiм-ханым[?]
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На берегу боаыпой реки, под боаыпой горой престареаый богаты й
старик жиа. Он хозяином небоаыпого скота быа, небоаьшим народом
правя-ваадея, так жиа. У старика со старухой детей, из их печени вышедших, не быао, миа ых [детей], из их нутра вышедших, не быао.
На конце того боаьшого аала в юрточке, покрытой корой, одна ста
руха жиаа. У неё один мааьчик быа. Когда старик мимо проезжаа, там
один саврасый жеребёнок стояа. Этой юрточки даже не замечая*, ста
рик, гаава люд-народа, мимо неё проезжаа.
Один-два года прошао, старик к подножью боаыпой горы , к месту,
где игры-скачки проводиаись, поехаа. Там дети, игру затевая, борьбу
устраивая, шумят. [Старик] замечает: один саврасый жеребёнок-трёхаетка*, всех коней опережая, ни одного коня вперёд себя не пропускает. Это конь-кюаюк, говорят. Хозяином того саврасого жеребёнкатрёхаетки один мааьчик быа: есаи он борется — никому не поддаётся,
подсечку деаая, всех с ног вааит, говорят. Никому себя одоаеть не даёт.
Народ удиваяется:
— О, — говорят, — этот мааьчик, охотясь, когтистого зверя на бегу
стреляет, крыаатую птицу на аету стреаяет. Это мальчи к-кюлкж, — го
ворят. — Такой чеаовеiс на этой земае никого не оставит.
Старик тоже удиваяется. Поняа он: тот саврас ы й жеребёнок, на
конце аала возае бедной юрточки стоявший, вы рос, саврасым жеребёнком-трёхаеткой стаа, оказывается. Хозяином того саврасого жеребёнка-трёхаетки быа, оказывается, мааьчик-сирота, живущий в юрте
старухи. По имени Табанах-Матыр, говорят.
Теперь, удиваяясь, какой такой Табанах-Матыр, думая, его в свой
дом [старик] позваа. И вправду, такой чеаовек-тсюлток никого не оставит.
Его убить надо.
Мааьчик к богатому старику пришёа Со страхом дверь открыв, поздороваася, порог перешагнув, поприветствоваа. Старик его расспрашивает: «Отец с матерью есть аи?» — говорит. Тот:
— Нет, отца с матерью у меня нет, бабушка меня растиаа. Скота у
нас нет, одни нарты есть — охотой аишь кормимся.
Высаушав его, старик говорит:
— Ну, Табанах-Матыр, на саврасом жеребёнке-трёхаетке ездящий,
я тебе поручение дам, — говорит. — Сиаа у тебя есть, мудрости ещё
болыне. То, что я скажу, сумеешь или не сумеешь испоанить?
— Что прикажешь, мой тшг-хан?
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— Алнында турған ах тайгада, — тидiр, — аңн ы ң пазы ала пар ыс,
таң хаңырылып па, таң хайди полчатхан, аңн ы , — тидiр, — париған
уузынаң пiр ле хаап, ӱзе[-]чара тартып, тастабысча, чiбиндечее, хайди да
полбинча. Ол чабал аңн ы атып, пазы н маға кис кил, — тидiр.
Табанах Матыр, ан ы истiп, ибiнзер пар ы б ыст ы . Ибiнзер чидiп,
ууӌазына чоохтап тур:
—Я, —тидiр, —минi пиг апсах хығыртып алып, м ындағ чағых пирдi.
Ах тайгада улуғ аң, аңнарн ы париган уузынаң /ӱ/зе[-]чара тартып, прай
ӱрет парир теен. Ам аны öдiрерге ысча.
Ам ууӌазынаң, сағысха тӱзiп, инелiзiп хондылар. Андағ хорғыстығ
аңн ы хайди /ö/дiрӌең, тiсчелер.
— Че, ууӌам, син пичелге* т/ӱ/спе. Олзе — /ö/лерге, öссе — /ö/зерге.
Парып сынап кöрим, — тидiр Табанах Матыр[.]
Иртен, адын изерлеп, чöрiбiскен. Пара-пара килгенде, ах тасхылға*
чағдап парир. Ам халын тайғаның аразына* кiрiп, ибiре-сибiре кöр па
рир. Иди париза, улуғ аңн ы ң табызы истiл тур, тайга яң ылап-кӱңiреп
тур. Пасха аңнар, аннаң тизiп ойлазып, ағасха урунып, öлглеп турлар.
Чахсы * кöр париза, сынаң даа аң пазы ала парыс аңнарн ы , хайындыр ы п, ӱзе-чара тартхлап чöр. Амд ы , кöрiп, сағынып турад ыр. «Хайзы хырина парып, атып кöрӌең[?] Хайзы хырина парып, мин м ын ы ух пазына
килiстiрiп алңаң[?]» Сағынган сағыснаң кöледе парып, аттаң тӱзiп, улуғ
тытт ың тöзiнде китеп туры бысхан.
Ам, аң пазы ала парыс ух пазына ойлап одырғанда, ух[-]чаазын тарт ы бысхан, кiрiс пазы кiңiреп, соған саңрап халған*. Ала парыс, хысхырып, аңдар ыл ы бысхан. Олбинчатхан нименi, парып, п ычахнаң кöксiн
öтiре* сазыбысхан. Пазын кизiп алған. А_м, арчымағына суғы п, айланып
одыр. Аалга чидiп, к /ö /н i пай апсахха парды. Анзы, тiзең, öлдi ле по
лар тiп, ниме дее салбин, сағыбаан даа полған. Оолахты кöрiп, хахап
таа парған. Оолах, тiзең, арчымағынаң аң пазы ала парыстың паз ы н
сығарып, апсахха кöзiт тур. Анзы улам хйхап тур. Пазы пу аңн ы ң сынаң
даа уғаа соғын пас полтыр. «Улуғ аң полган одыр, — тiп сағын тур. — Че,
м ы[ны]* öдiрген оолах уламох кӱлӱк, тикке ле чаялбаан кiзi полар».
Апсах, аны к/ö/ребес, пазох чоохтап одыр:
— Че, — тидiр, — минiң с/ö/леен нимем толдыртырзың, — тидiр. —
Ам iкiнӌi чооғым пар. Ам, ан ы истiп ал, пу чооғымны. М ы ндархы чир
де, Сойан чирiн тобыра парзаң, улуғ чазы полар. Анда читi хырлығ чис
обаа к/ö/рерзiң. Ол читi хырлы ғ чис обаадаң кiчiг дее кизек, чiре атып,
ағыл пирерзiң. Аны ағыл пирзең, анда андар читкенiң пiлербiн, —тидiр.

— В находящейся впереди белой тайге, — говорит, — глава зверей
тигр [есть]. То ли взбесившись, то ли ещё от чего, зверя, — говорит, — на
ходу хватает, разрывая, бросает — даже не ест, ничего с ним не делает.
Этого злого зверя убив, для меня его голову о трежь, — говорит.
Табанах-Матыр, его выслушав, домой ушёл. Домой придя, своей бабушке говорит:
— Да, — говорит, — пиг-старик, меня вы звав, такое поручение дал.
В белой тайте болы пой зверь* всех зверей уничтожает, на ходу их раз
р ывая. Вот меня его убить отправил.
Далыне, печалясь-страдая, с бабушкой они переночевали. «Такого
страшного зверя как убить?» — говорят.
— Ну, бабушка, ты не печалься. Умирать — так умирать, жить — так
жи ть*. Пойду попробую, — Табанах-Матыр говорит.
Утром, своего коня оседлав, уехал. Ехаа-ехаа, беаого т асхы ла достиг. Теперь, в густую тайгу въехав, кругом осматривается. Когда так
ехал, рёв большого зверя посаышаася — вся тайга эхом-гулом наполнилась. Разные звери, убегая, на деревья натыкаясь, погибают. Внимательно пригляделся [Табанах-Матыр]: и вправду тигр, глава зверей, зверей
хватая, на куски их разр ывает. Теперь, видя это, думает: «С какой стороны подойти, чтобы его застрелить? С какой сторон ы подойти, чтобы на
кончик стрелы его насадить?» Так размышляя, подъехал, с коня сошёл,
под большой лиственницей стал его подстерегать.
Вот, когда тигр, глава зверей, под его выстрел побежал, тот свой луiс
натянуа —тетива зазвенела, стрела засвистела Тигр, рыча, упал. Подойдя,
грудь ножом неумирающему [зверю] насквозь [Табанах-Матыр] проткнул.
Голову его отрезал Теперь, в арчымах её положив, возвращается. До аала
добравшись, прямо к богатому старику пошёл Тот, думая, что он погиб,
ни во что его не ставя и не ждёт его. Увидев мальчика, даже удивился. А
мальчик, голову тигра, главы зверей, из арчымаха вынув, старику показывает. Тот ещё болыне удивляется. Голова зверя и вправду очень страшной головой была. «Большой зверь, видно, был, — думает. — Ну, убивший
его мальчик — ещё болыний юолюк, человек, не зря родившийся».
Старик, это рассмотрев, опять говорит:
— Ну, — говорит, — сказанное мною ты исполнил, — говорит. — Те
перь у меня второе поручение есть. Выслушай его сейчас, это моё поруче
ние. Когда через Саянскую землю* пройдёшь, в той земле болыпая степь
будет. Там медн ый обаа с семью выступами* увидишь. Хоть маленький
кусок от этого медного обаа с семью выступами, выстрелом отколов,
принеси. Если принесёшь, вот тогда буду знать, что ты дошёл до него, —
говорит.
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Ам, ан ы истiп, ибiне парып, уучазына чоохтап пирген.
— О-о, оолаам, — тидiр уучазы, — улуғ ла чобал полды ноо, — тидiр.
— Олбестең не /ö/лер ге чöрзiң, — тидiр.
— Паза хайди итчең, öлзе, /ö/лңең полбас па за.
Iди сағысха тӱзiп, хара тооза харах чапин, сағысха тӱзiп, хондылар
пулар.
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Иртен адына алтанған, чöрiбiскен оолах чоолы на. Ким суғны чохтап
парадыр. Хонар чирде хон парып одырадыр, кичiг чирнi кичiп одырад ы р. Соян тасхылларына читкен. Ырғах-Тарғах* улуғ тасхылларны ас
парып, ах тасхылның ӱстӱне сығып, харап турад ыр. Кöрзе, улуг нимес ах
чазы чатчадыр. Ах чазының ортызында читi хырлыг чис обаа турчадыр.
Аны кöрiп, таг индiре тӱс парған, хырина чидiп, аттан* т/ӱ/зiп алды. Ам
ӱс ибiре пастыр килдi ол обааны. Хайди аттарын* сағын кил тур. Анаң
ух паз ы чидер чирге тöдiр парып, читi хырлығ чис обааны тартыбысты.
Читi хы рлығ чис обаны чiре атыбысты. Ол чiриин арчымағ ына суғып
алып, айланып одыр тай хулаттыг Табанах Матыр.
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Ам пай апсахха пазох килдi. Анзы пазох хайхап тур. Табанах Матыр
чоохтап тур:
— Я, — тидiр, — апсах кiзi, ысхан нимең* толдыр килдiм, — тiпче.
Арчы-мағынан* обааның чiриин сығарып, кöзiтче. — Чарир ба, чарабас
ниме полды[?]
Апсах кiзi:
— Чарирох, чарирох, — тiпче. — Кӱлӱгöк оол полтырзың. Че, андаг
полза, ам даа пiр чоғым пар, — тидiр. — Ол чоғымны толдырзаң, минiң
чуртаан чуртымн ың ээзi поларзың, — тидiр[.] — Прай нимемнiн* пазы
поаарзың, кiзек чонға пиг поаып чуртапчадарзың.
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Табанах Матыр пазох таңнап тур. Хайдаг ниме пол парды пазох тiп,
сағысха тӱсче.
— Я, — тидiр апсах кiзi, — ам, Хара тағны* ас парзаң, Хара тасхыл*
полар. Анда пiр хайалыг чирде оор сыхчатхан полар. Ол чылан ордазы
полар. Оларны ң пазы Чылан ханы* пар. Ол Чылан ханны öдiрiп, пазын
маға ағыл пирерзiң.
Аны истiп, Табанах Матыр пазох, ууңазынзар килiп, чоохтап пирдi.
Пазох улуғ пичелде, улуг ачығда хон турлар.

10

Теперь, выслушав его, [Табанах-Матыр], домой придя, своей бабушке
рассказаа:
— О-о, мой мальчик, — его бабушка говорит, — болыное же горе
случилось, — говорит. — Ты, который умереть не должен, умереть собираешься, — говорит.
— Что ж подеаать, есаи придётся умереть — так умру.
Так печалясь, всю ночь глаз не сомкнув, горюя, ночь они провели.
11
Утром мальчик верхом на коня сел, в путь отправился. Вдоль реки
Енисей едет. В том месте, где ночевать надо, — ночует, где через брод
перейти надо — переходит. До Саянских т асхы лов доехал. [Хребет]
Ергаки, болыние тасхылы. перевалив, на беаый т асхы л поднявшись,
стоит осматривается. Видит: небоаы ная беаая степь раскинулась. По
среди белой степи медный обаа с семью выступами стоит. Увидев его,
с горы спустился, к нему подъехав, с коня сошёа. Теперь три раза этот
обаа вокруг обходит. Как ему стрелять, думает. Затем, на расстояние вы стреаа назад отойдя, в медн ый обаа с семью выступами стреау пустил.
От медного обаа с семью выступами оскоаок откоаоася. Этот оскоаок в
арчымах поаожив, Табанах-Матыр, на саврасом жеребёнке- трёхлетке
ездящий, домой возвращается.
12
Так вот, снова к богатому старику пришёл. Тот опять удивляется. Табанах-Матыр говорит:
— Да, — говорит, — старик, исполнил то, за чем ты посылал, — гово
рит. Из своего арчымаха осколок обаа вынув, ему похсазывает. — Подходит или не подходит?
Старик:
— Подходит, подходит, — говорит. — Ты же мал ьчик-кюлток, оказы
вается. Ну, есаи так, есть у меня ещё одно поручение, — говорит. — Если
исполнишь это поручение, хозяином моего чурта будешь, — говорит. —
Главой всему, что у меня есть, будешь, пигом неболы пого народа бу
дешь — так жить будешь!
13
Табанах-Матыр снова удивляется: «Что ещё случилось?» — думает.
— Да, — говорит старик, — теперь, когда через гору Хара-таг перейдёшь, Хара-т асхы л будет. Там в одном скалистом месте пар подниматься будет. Это змеиное логово. У них глава есть — Чылан-Хан. Этого
Чылан-Хана убив, его голову мне привезёшь.
Выслушав это, Табанах-Матыр, к бабушке придя, опять ей всё рассказал. Снова они в болыпой печали, в болыном горе ночуют.
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Иртенiнде Табанах Матыр тай хулады на алтанып алып, чöрiб/ö/гiстi[.] Пара[-]пара, Хара тағн ы ас парған, Хара тасх ыл урунд ы. Хара
тасхылның ӱстiнде пiр чирде оор сыхча. Тӱдӱн чiли оралып, сых тура
дыр тигiр пазы нзар. Аны кöрiп, хайхап тур Табанах Матыр. Тӱрче турып, Чылан хан ы на хыйғ ы салы бысхан чаалазарға. К/ö/рзе, анаң на чы ланнар, сыылазы п-сығыр ызы п, сыхлағлап турлар оор сыхчатхан чирдең.
Хайзы ух чiли атыл киледiр. Табанах Матыр iди килиген чыланны чирге
т/ӱ/зiре атхлап турадыр. Нинӌе килзе, анӌа чы лан тӱс халадыр. Прай
хырарға ит тур Табанах Матыр пуларны.
15
Кöрзе, пiр хоор чылан хыриина чыл килген, кiзi тiлiнең тiлленiп чоохтап турад ыр:
— Минi öдiрбедек, Табанах Матыр. Мин чылан нимеспiн. Пу Хара
тасхылның ээзiнiң палазыбын, — тидiр[.] — Пу чыланнар маға пiр дее
т ыс-тус пирбин турла[р]*. Чаалазар кӱзiм албаадах, — тидiр. — Хайда
полза чöрзем, пазынчалар. Ам, чылан полып, оларнаң чöрiбiстiм.
Табанах Матыр таңнап тур. «Я за, алданчатханда, ниме атарбын, атпасп ы н», — тiп сағын тур.
16
—Я, —тидiр тiгi хоор чылан, —саға Чылан хан ын öдiрерге ле кирек, —
тидiр. — Анда мағаа даа чуртас полыбы зар, — тидiр.
Табанах Матыр пазох таннапча*.
— С ы н, — тидiр, — мин Чылан хан ы н /ö/дiрерге килгем. Сынап пол ыс пирер ползаң, ноға /ö/дiрербiн синi, — тiпче.
— Пол ы зам, полыспин за, ол минiң дее ыырчым полча. Андағда
пiс тiгi Хуба тигейге* сых параң, — тидiр. — Хуба тигейге сых парзан*
сағирзың. Чы лан ханы позы сығар, — тидiр. — Ахсын ачып, сығар, —
тидiр, —тағ алтынаң. Ахсы нан* сыхан оозы, от чалыны полып, чайылып
одырар. Т/ö/рт азахтығ, iкi мӱӱстiг полыбызар, — тидiр. — Чағын килiп
одырар. Мин «ат[!]» ла теен туста, атарзың пазын кöре.
17

Ам Табанах Матыр пайағы хоор чыланның соонңа парып одыр Хуба
тигейнiң ӱстӱнзер. Ам аннаң пазох хы йғы салыбысты Чылан ханына.
Тӱрче полганда, хайдар-хайдар улуғ чылан, ахсын ачынып, чылып одыр
Хуба тигейзер. Ахсынаң сыххан оо*, от полып, чайылып одыр.
Ам, хоор чылан ат теен туста, Табанах Матыр ух[-]чаазы н тартыбысхан. Уғы Чылан хан ын ың ахсына кире парған. Чылан ханы сырлабинаң
аңдар ыла кил парған. Тағлар н ызраза тӱскеннер[.] Табанах Матыр, чағын
парып, ол Чылан ханын ы ң пазын кизiп алған[.] Кизiп алып, арчымағына
суғып алып, ағылып одыр.
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Утром Табанах-Матыр, на своего саврасого жеребёнка- трёхаетку
верхом сев, уехаа. Ехаа-ехаа, когда через гору Хара-таг перешёл — Хара -т асхыл встретился. Наверху Хара-т асхыла в одном месте пар выходит. Как дым клубясь, в небо поднимается. Видя это, Табанах-Матыр
удивляется. Немного постояв, Чыаан-Хану боевой клич бросил. Видит:
тут же змей, шипя-свистя, из того места, откуда пар поднимается, стааи вы ходить. Некотор ые как стреа ы выаетают. Табанах-Матыр ту аетящую змею выстреаом на земаю сбивает. Скоаько идёт он — стоаько
змей и падает. Всех их уничтожить Табанах-Матыр собраася.
15
Видит: одна гадюка* к нему подпоазаа, чеаовеческим гоаосом гово
рит, умоляет:
— Не убивай же ты меня, Табанах-Матыр! Я не змея. Я —дитя хозяина этого Ххря-тасхыла, — говорит. — Эти змей совсем мне покоя не
дают. Воевать с ними сиа моих нет, — говорит. — Куда бы ни пошаа —
унижают. Теперь вот, змеёй обернувшись, вместе с ними хожу.
Табанах-Матыр удивляется: «Да, раз она так умоляет, зачем мне её
стрелять? Не буду стрелять!» — так думает.
16
—Да, —говорит та гадюка, —тебе ведь Чылан-Хана нужно убить, —
говорит. — Тогда и для меня жизнь настанет, — говорит.
Табанах-Матыр снова удиваяется:
— Правда, — говорит, — Чыаан-Хана я убить пришёа. Есаи ты мне
поможешь, незачем мне тебя убивать, — говорит.
— Помогу, как не помочь! Он же и мой враг! Давай на ту сопку Хубатигей поднимемся, — говорит. — Когда на сопку Хуба-тигей поднимемся, подождём. Чыаан-Хан сам выйдет, — говорит. — С открытой пастью
выйдет, — говорит, — из-под горы. Яд, из его пасти выходящий, пааменем-огнём расходиться будет. [Чылан-Хан] четырёхногим, двурогим ста
нет, — говорит. — Начнёт приближаться. Когда я скажу: «Стреляй!» —
смотри, в его голову только стреляй!
17
Так вот, Табанах-Матыр следом за той гадюкой на верх сопки Хубатигей поднимается. Теперь оттуда снова клич Чылан-Хану бросил. Не
много погодя, на сопку Хуба-тигей очень-очень болыпой змей с откр ы
той пастью ползёт. Выходящий из его пасти яд, в огонь превращаясь,
вокруг него расходится.
Теперь, когда гадюка «стреляй!» сказала, Табанах-Матыр свой лукстрел ы растянул. Его стрела в пасть Чылан-Хана вошла. Чылан-Хан с
рёвом упаа. В горах прогремеао. Табанах-Матыр, баиже подойдя, тому
Чыаан-Хану гоаову отрезаа. Отрезав, в свой арчымах поаожив, повёз.
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Паяғ ы апсах, Чыаан хан ын ың пазын кöрiп, хахап, орхаңнап, чочын ып, сала тӱңдере парбаан. Анаң, сағыс хабынып, чоохтан тур:
— Че, — тiпче, — чоохтасхан чоохнаң, Иркем-кинӌем, ир табан
поатырзың, Табанах Мат ы р. Прай чооғымны тоадырдың, ам минiң
орным[а]* кизек чонны ң хан ы-пигi поаып чуртапчадарзың.
Табанах Матыр ууӌазын ағыа киаген. Чоннаң хада, чон пазы поаып,
чуртап-м/ö/теп халған. Атығӌызы ан ың прай чирге сабаанган. Пу тусха
читкен/ö/к.

22. ПРИХОЗАЙ
1

2

3

4

Амдығы тöлнiң аанында[,] ааындағы тöанiң соонда[,] пу тöанiң аанында[,] пурунғы тöлнiң соонда[,] пуаут арааап кӱн кöрерде[,] пус аатынаң
суғ iчердеЦ путтаң пазарда[,] пур ыннаң т ы нарда[,]* хан одырған горотта* пiр нимезi чох Прихозай теен кiзi чуртаптыр. Оа, кiзе ае тоғын ып,
азранчаң поатыр. Оа ох городта уауғ частығ иней кiзi поатыр. Оа иней
ханға, парып, чоохтапча: «Прихозай синiң ағыр ығ хызыңны “чазыадырам” тiпча», — тiп.
Хан, аны истiп, Прихозайны , солдат* ызып, аадыртып аады.
Ам аннаң сурча:
— Син чоохтазың ма, минiң ағырығ хы зымнi чазыад ырам тiп?
— Срода* даа чоохтабам, — тидiр ПрихозайЦ
— Ағырығ хызым н ы чазыад ыр[!] Чазыадырбазаң, моаат тöге сааып,
мойн ы ң кизем, — тидiр хан.
Прихозай, хайди поаарын пiабиин, ыағапча. Иди ы ағапчатханда,
ан ы ң хуаана чил аас* тапсапча: «Син хорыхпа, Прихозай, — тидiр, —
ханнаң киле* улуғ пӱӱр хахпаны, х ысхас, пасха, пiр колода карт*.
Харағызын парып, Ханны ң ағырығ хызының туразында парып чат!» Чил
аастың чооғын истiп, ханнаң ол кiлепче <..>*: «Пӱӱр хахпаны , хысхас,
пасха, пiр колода карт пир», — тiпче. Килен нимезiн хан тооза пирдi.
Хахпанын, хысхачын, пасхазын, пiр колода картын* тудунып алып,
парды Ханның х ы зын ы ң туразына. Кöрзе, Ханны ң ағырығ х ы зы аар
айлығда чох, пеер кӱннiгде чох чадыр, хатығ ла сöгi халтьгр, хара-хулаа
оралпарт ыр, табызы чадаап ла сыхча.
— Нимең ағырча? — тiп сурча Прихозай.
— Мин туданнаң ағырч;ам. Харағызын тудан эзi Сарығ оол килче! —
тидiр хан хызы.
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Тот старик, голову Чылан-Хана увидев, удивившись, задрожал, испугавшись, ничком чуть не упал. Потом, опомнившись, сказал:
— Ну, — говорит, — по условленному договору, Милы й мой, драгоценн ый мой, т ы , Табанах-Матыр, — настоящий му жчина. Все мои поручения выпоанил, теперь вместо меня ханом -пигом неболыного народа будешь — так жит ь будешь.
Табанах-Матыр свою бабушку привёл. Главою народа став, вместе с
народом жить-богатеть остался. Меткостью своей стрельбы на все земли прославился. И до нашего времени его слава дошла.
22. П РИХОЗАЙ

1

2

3

4

Раныпе н ынешнего поколения, позже давнего поколения, раныне
этого поколения, позже старого поколения, когда солнце сквозь облако виднеться стало, когда воду из-подо льда пить стали, когда на ногах
ходить стали, когда носом ды шать стали, в городе, в котором правил
хан, человек по имени Прихозай, ничего не имевший, жил, говорят. На
людей только работая — тем и кормился, говорят. В этом же городе
старая женщина была. Эта старуха, к хану пойдя, сказала: «Прихозай
твою больную дочь “вылечу”, говорит».
Хан, услышав это, Прихозая, к нему солдат отправив, вы звал. Теперь
у него спрашивает:
— Говорил ли т ы , что мою больную дочь вылечишь?
— Сроду ж е не говорил! — отвечает Прихозай.
—Мою больную дочь вылечи! Если не вылечишь, на стальном бревне
тебе шею разрублю! — говорит хан.
Прихозай, не зная, как быть, плачет. Когда так плакал, на ухо ему
невидимый дух говорит: «Ты не бойся, Прихозай, — говорит, — у ха
на большой волчий капкан, клещи, молоток, одну колоду карт попроси.
Ночью пойди, в доме больной дочери хана ляг!» Услышав слова невидимого духа, у хана он просит: «Дай волчий капкан, клещи, молоток, одну
колоду карт», — говорит. То, что просил, — хан всё дал.
Свой капкан, клещи, молоток, одну колоду карт взяв, в дом дочери
хана отправился. Видит: больная дочь хана в том мире неживая — в
этом мире неживая лежит* только твёрдые кости остались, глаза-уши
впали, голос едва лишь слышен.
— Что у тебя болит? — спрашивает Прихозай.
—Я лихорадкой болею. Ночью хозяин лихорадки Сарыг-Оол ко мне
приходит! — говорит дочь хана.

5

Ур-ас чатхан Прихозай ол турада. Орты хараа читкенде, хазыр
чил, хас поран полыпчадыр. Хазыр чилдең хада читкен, тура изи ачыла
тӱскен, кире хонкилген Сарығ оол, тудан эзi. Прихозай сразу* iзiксер
пӱӱр хахпаны турғ ыссалды. Тудан эзi Сарығ оол чоохтанчадыр:
— О, татай! Се, татай! Прихозай мында хайдаң килген[?] Минiң хат ым н ы пылазыбысхан ноң! — тидiр.
Прихозай удур оох чоохтанча:
— Син не хат алӌаңзың ма, маға хат кирек чоғыл ба? — тидiр.
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— Андағда марғыс идең, Прихозай, — тiпче тудан эзi. — Хайзыбыс
асса, хат ани полар!
— Че! — тiпче Прихозай.
— Че, карт ойнаң! Хайзабыс асса, анзыбыс хат алар!
— Чарир! — тiпче Прихозай.
— Карт ойнап, пiр хатап утханыбыс уттурғанын пiр хати чымчылир
паза пiр хати хамахтаң сиртир кирек-ползы н!
— Чарир! — тидiр Прихозай.
Амды пулар, одырып, Прихозайның карт ы наң ойнапчалар. При
хозай утуп-алд ы. Ам ол тудан эзiнiң хамағ ынаң, хысхастаң хапт ырбалып, тартты. Тудан эзi оорли тӱстi: «Хайдағ даа хатығ тырғахтығ кiзi
полғазаң» — тидiр. Iкiнӌiзiн Прихозай ан ы ң хамағын пастра пасханаң
тартып-паркилдi. Тудан эзi сас-ойда тӱзiп ирттi.
— Хайдағ хатығ холлығ кiзiзең, — тiпче, — харағым сала сығара
сиртебедiң*.
Муның соонда амд ы тудан эзi Сарығ оолның картынаң ойнапча
лар. Тудан эзi Сарығ оол уттуп алды. Уттубалып, Прихозайны хамах
пастра сирткенде* Прихозай* ойда азып ирттi, iкiнӌiзiн, Прихозайн ы
чымӌылап* хамағын сала чара тарттып парбады.
Пазох Прихозайның картынаң ойнапчалар. Прихозай уттуп алды.
Хысхаснаң хамағ ы наң хапт ы раға иткенде, тудан эзi хаптырарға пирбиин тура хонӌых. Прихозай пiр холында хысхас паза пiрсiнде пасха
тудунған, сӱрӱс ч/ö/рлер тудан эзi Сарығ оолнаң. Прихозай, тудан эзiнiң
кöӌiгiнiң соң идiн хаптырып, аны хысхырта тартып чöрче[.] Аннаң ан
дар, тизiп, тасхар сығара ойлап-парирып, кöксiнең пӱӱр хапханына*
кiр-парды[.] Хапханға хап-парып, хайдар[-]хайдар оорлапча: «Оре[-]
нанӌы, Прихозай, хаӌанда ат хула чиаи азрыабас нанӌы поларбыс, iнек
мӱзi чили iкi нанӌы поларбыс, позыттах* ла!» — тiп. Прихозай: «Айначиктең нанӌы полбанда, нанӌ ы тапинч/ö/рбiн ме?>» —тiп, хабырғазынаң
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Много аи, мало аи времени Прихозай в том доме находился*. Когда
полночь настала, сильный ветер, неистовый буран поднялся. Вместе с
сильным ветром [Сарыг-Оол] прибыл, дверь дома открылась — хозяин
лихорадки Сарыг-Оол внутрь вбежал. Прихозай сразу у дверей волчий
капкан поставил. Хозяин лихорадки Сарыг-Оол говорит:
— 0, татайi Се, татайi Прихозай откуда здесь появился? Ты мою
жену отобрать хочешь, что ли? — говорит.
Прихозай в ответ и говорит:
— Разве только ты жениться хочешь, мне жена не нужна, что ли? —
так говорит.
— Тогда состязание устроим, Прихозай, — говорит хозяин лихорад
ки. — Кто из нас победит — тому она женой и будет!
— Давай! — говорит Прихозай.
— Давай в карты играть! Кто из нас победит — тот жену и возьмёт!
— Ладно! — говорит Прихозай.
— Кто, играя в карт ы , один раз выиграет, — пусть проигравшего
один раз ущипнёт и один щелбан по лбу даст!
— Ладно! — говорит Прихозай.
Вот они, усевшись, картами Прихозая играют. Прихозай выиграл.
Теперь он, лоб хозяина лихорадки клещами ухватив, дернул. Хозяин
лихорадки вскричал: «Ты человек с очень крепкими ногтями!» — так
говорит. Во второй раз Прихозай молотком его по лбу ударил. Хозяин
лихорадки навзничь упал.
— Ты человек с очень твёрдой рукой, — говорит, — чуть мне глаз не
вышиб!*
После этого теперь картами хозяина лихорадки Сарыг-Оола игра
ют. Хозяин лихорадки Сарыг-Оол вы играл. Когда, выиграв, Прихозая
по лбу щёлкнул — Прихозай навзничь упал. Во второй раз Прихозая
щипнув, чуть лоб ему не разорвал!
Снова картами Прихозая играют. Прихозай выиграл. Когда собрался тому лоб клещами ухватить — хозяин лихорадки вскочил, не давая
себя ухватить. Прихозай, в одной своей руке клещи держа, в другой молоток, за хозяином лихорадки Сарыг-Оолом гонится. Прихозай, хозя
ина лихорадки за заднее место ухватив, кричать его заставляя, дёргает
ходит. Далыпе тот, убегая, наружу побежав — своей грудью в волчий
капкан угодил! В капкан попав, сильно-сильно кричит: «Друг-товарищ,
Прихозай, давай всегда, как уши коней, неразлучными друзьями будем,
как рога коровы, друзьями с тобой будем, только освободи меня!» —
говорит. Прихозай: «Зачем мне другом айна-чику становиться, разве я

пасхадаң саап, хабырға пазын сыы саап чöр, «пiр хамам пир» тiп. Тудан
эзi Сарығ оол ачиин-соғын оорлапча.
10

Прихозай, парып, ханға чоохтапча: хызы ңн ы ағыртхан айнан ы тутпирдiм тiп. Хан хан алтынаң пиглерiн, корольярын* чыған. Паяғ ы тудан
эзi Сарығ оолны, чазызар апарып, сызыр одынып, отха /ö/ртебiстiлер.
Ол, отха кöйiп, ах ойба полып, тооза чилге пурлап-парды. Ханн ы ң
ағырығ хы зы чазыл-парды. Иргiдең иң сiлiг, пурунғыдаң пу сiаiг полпарды. Хан, х ызы чазылғанда, öрiнiп, Прихозайға пирӌiк хызын. При
хозай Ханның хызы н алып, Ханның мылчазы нда чуртапчалар.
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Паяғы кирi инейек, килебес, пазох чоохтапча ханға: «Прихозай чоохтан, —тидiр, —читон частығ ханн ы читi ле частығ идем, алтон частығ
Ханны ң хатын алты ла частығ идем теен» — тiпче. Иди ле чоохтабинаң
инейек парыбысты. Хан, солдат ызып, Прихозайн ы алдыртып ох алды.
Сурапчадыр аннаң: «Читон частығ позымн ы читi частығ идем теезiң ме,
алтон частығ хатымны алты частығ идем тезiң ме?»
— Чо-ох, срода даа идi тiбем! — тiпче Прихозай.
— Читон частығ минi читi частығ ит, алтон частығ хатымны алты
частыг ит, — тiпче. — Иди итпезең, молат тöге салы п, мойн ы ң кизем,
Прихозай!
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Ол чоохты истiп, Прихозай харах чазын хан итче, пурун суун пус
итче. Истiнде сағынча: «Читон частығ кiзiнi хайди читi частығ итчең,
алтон частығ кiзiнi алты часты г хайди итчең, худайбы н ма зе мин?» Иди
сағынып, ибiнсер хатына оорлабинең читтi. Хаты чоохтапча аға: «Молат
тöге салып, ханға мойның кистiргеще, мыннаң тизiбiспе^ең ме?»
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Прихозай ас сағынған, ӱр сағынған, ханға талайда сал итiрдi, отыс
хап сухар* хурутурып, отысча солдат килеп алды. Ам отыс солдадынаң
хада саллығ инпари. Ур инген ме, ас инген ме, от ыс хап сухарны тооза
чипсалдылар. Паза ла пiлiнзе, он писче солдады, суға кiрiп, асха астап,
öлглеп-партьгрлар. Анаң аар ох парча. Паза пiлiн килзе, солдаттары тоза
хьгрылхалтыр, хайзы суға кiрiп, хайзы астаң астап.
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Ур, ас инген Прихозай, ирiм чирге килгенде, салы турубысты. Арғамӌызын сығара тастап, салдаң сых-килдi. Салын ағасха палғап салды .

10

11

12

13

14

друга себе не найду?» — так говоря, по его ребру молотком бьёт, кончик
ребра отбивает. — «Один мой вы игр ыш отдай», — говорит. Хозяин лихорадки Сарыг-Оол от горя плачет.
Прихозай, пойдя к хану, говорит «Айна, который на твою дочь болезнь насылал, я схватил», —говорит. Хан своих подчинённых пигов, королей собрал. Они того хозяина лихорадки Сарыг-Оола в степь увели,
солому подожгли, в огне его сожгли. Тот, в огне сгорев, белым пеплом
став, по ветру и развеялся. Больная дочь хана выздоровела. Стала ещё
краше прежнего, ещё красивее давнего. Хан, вы здоровлению дочери
радуясь, Прихозаю свою дочь отдал. Прихозай в жёны дочь хана взял, в
бане хана* они живут.
Прежняя старушка снова к хану придя: «Прихозай рассказывал, —
говорит, — что семидесятилетнего хана семилетним сделает, шестидесятилетнюю жену хана — шестилетней», — так говорит. Только такое сказала старушка — ушла. Хан Прихозая, солдат к нему отправив,
вызвал. Спрашивает у него: «Говорил ли, что меня, семидесятилетнего,
семилетним сделать можешь, что мою шестидесятилетнюю жену ше
стилетней сделать можешь?».
— Не-ет, сроду же такого не говорил! — говорит Прихозай.
— Меня, семидесятилетнего, семилетним сделай, мою шестидеся
тилетнюю жену шестилетней сделай! — говорит. — Если так не сделаешь, на стальном бревне шею тебе разрублю, Прихозай!
У услышавшего эти слова Прихозая слёзы из глаз в кровь превращаются, вода из носа в лёд превращается. Про себя думает: «Как можно
семидесятилетнего челове ка семилетним сделать, как можно шестидесятилетнего человека шестилетним сделать, разве я худайi». Так думая,
домой к своей жене с плачем пришёл. Жена ему говорит: «Вместо того
чтобы хан тебе шею на стальном бревне разрубил, не сбежать ли отсюда?».
Прихозай мало ли думал, много ли думал — хана на море плот попросил сделать, тридцать мешков сухарей высушить, около тридцати
солдат попросил. Теперь вместе со своими тридцатыо солдатами на
плоту плывёт. Много ли плыли, мало ли плыли — все тридцать мешков
сухарей они съели. Когда спохватился [Прихозай] — оказалось, что его
пятнадцать солдат умерли: кто от жаж д ы *, кто от голода. Вот далыне
он плывёт. Когда в другой раз спохватился — оказалось, что все солдаты
погибли: кто от ж ажд ы , кто от голода.
Много ли, мало ли пл ыл Прихозай — когда в заводь припл ыл, его
плот остановился. Верёвку бросив, с плота сошёл. Свой плот к дереву

Кöрзе, тайға аразынсар чаағыс азах чоа парыбыстыр. Оа чоаӌа парир ам
пiстiң оол. Ырах таа парбады. Кöрзе, ӱс пӱаӱңных* чис тура турча, ан ы ң
iстiне кирпарза, столда ас[-]тамах, ооры пурлаптур. Прихозай, столға
одырып, тосханӌа азранмалд ы . Кöрзе, пис* ӱстӱнде киндiр паза пiр
банк а* тар чатча. Ол тарны кровать* алтына урсалды . Позы пис ӱстӱне
[сығып]*, сас-ойда чадып, харнын сыйбанчадыр.
15
Ур, ас полғанда, хазыр чил, хас поран полыпчадыр. Чис туран ың изи
ачыла т/ӱ/зiп, тураа читi с/ӱ/рместiг Сарығ хыс киире салған.
— О, татай[!] Се, татай! Кӱннiг чирдегi кöптi кöрген, кöнеткенi*
кöгде рген <(...)>* Прихозай хайдаң килдi м ы нда? Мин синi сағам ох
тiрiг тiбин чирбiн, ачығ тiбин азрарбын, — тiпча, — минiң харындазым
/ö/дiрсалтырзаң[.]
16

Анаң стол хрина одырып, ас[-]тамахты чип-одыр.
— Пiр парған харындазымны хайди идим зе, Прихозай, асхыл тайға
аразында хара ла чалғысхан чуртапчам, арза*, син минi алар полба? —
тидiр.
— Хосханах, мин хат таппин чöрӌем ноза, алам, — тiпче Прихозай.
— Че, андағда тӱс, Прихозай, азранаң.
— Азранарым даа чоғыл, — тидiр Прихозай.
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Читi сӱрместiг Сарығ хыс тосханӌа азран ып ааған. Стоадаң турабас,
тöзегiне парып чадыбысты.
— Киа пеер, Прихозай, кистимсер чаттах, апчах, — тидiр.
Прихозай, пис ӱстӱнең тӱзӱп, Сарығ х ыст ы ң кистiне чадыбысты.
Читi сӱрместiг Сарығ хыс, харахтарын кöрiп, узупча, харых табызы хан
тигiрде истiаче. Прихозай, кööлӌе туруп, Сарығ хысты алтап килдi. Пис
/ӱ/ст/ӱ/ндегi киндiрнi ааып ааып, тöзек аатындағы тардаң сығара оа
киндiрнi субап-парир. Тасхар киндiрнi субап-парып, киндiрнiң пазына
от тамызыбысты. Позы чаағыс азах чоанаң талай хазына ойаабысты.
18
Тааай хазына ойаап-парып, саа ы н ы ң арғамӌ ы зы н систiп, саа ы на
одырып, таляйңа инпари. Оа киндiр турада тöзек аатына киире кöй
парған. Тарға читiре кöйiп, оа тар, тамыаып, анаң киаiп атылған[.] Тудан
эзi Сарығ хысты ӱзе-чара тартып, ӱс пуауңнығ чис туран ы iкi пасха чара
ох тартып парған. Чис тура iкi пасха ойда парған.
19

Анаң андар Прихозай ӱр инген, ас инген, астаң астапчадыр, суғдаң
сухсапчадыр*. Тааай хаз ы ирiм чирге* киагенде, арғамң ы зы н хы рға
сығара тастап, [п]озы * саадаң сығара пастыр ыбысты , арғамңызын ағасха
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привязаа. Видит: в сторону тайги одна тропа аежит. По той тропе те
перь идёт наш парень. Дааеко ещё не ушёа. Видит: с тремя угаами медн ый дом стоит. Внутрь вошёа —на стоае пища-еда, от неё пар каубится.
Прихозай, за стоа сев, досыта наеася. Видит: на печи конопля и пдтта
банка пороха аежат. Тот порох под кроватью рассыпаа. Сам, на печь
взобравшись, навзничь аёг, свой живот погааживает.
Много аи, маао аи времени прошао — сиаьн ы й ветер, неистовый
буран подняася. Дверь медного дома открыаась — в дом с семью косами Сарыг-Хыс вошаа.
— 0, татайi Се, татайi В соанечной земае живущий, лногое повидавший, айна страдания причинивший, Прихозай, ты откуда пришёа
сюда? Я тебя сейчас же, не сказав «живой», —съем, не сказав «горький» —
прогаочу, — говорит, — ты моего брата убиа, оказывается!
Затем к стоау сев, еду-пищу ест.
— С умершим* моим братом что ж е теперь подеааю, Прихозай!
Среди дремучей тайги совсем одна я живу, может, ты меня в жён ы
возьмёшь? — говорит.
— Хосханах, ведь я никак себе жены не найду — возьму тебя! — го
ворит Прихозай.
— Ну, тогда саезай, Прихозай, есть будем.
— Есть я не хочу, — говорит Прихозай.
С семью косами Сарыг-Хыс досыта наеаась. Из-за стоаа встав, пошаа, в свою постеаь уаегаась.
— Иди сюда, Прихозай, аожись за мною, муж мой! — говорит.
Прихозай, с печи спустившись, позади Сарыг-Хыс аёг. С семью ко
сами Сарыг-Хыс с откр ыт ыми гаазами спит, её храп на хан-небе саышен. Прихозай, тихо поднявшись, через Сарыг-Хыс перешагнуа. С печи
верёвку из конопаи взяа, от [места] с порохом под постеаью стаа ту веревку разматывать. Верёвку наружу протянув, её конец поджёг. Сам по
тропе к берегу моря убежаа.
До берега моря добежав, верёвку отвязал, на свой паот сев, вниз по
морю попаыа. А та верёвка из конопаи в доме до низа постеаи уже догореаа. Когда до пороха догорела, тот порох, вспыхнув, затем взорваася.
На части хозяйку аихорадки Сарыг-Хыс разорваао, медный же дом с
тремя угаами на две разн ые части разорваао. Медный дом надвое развааиася!
Посае этого Прихозай лшого аи паыа, маао аи паыа — гоаодом измориася, жаждой измучиася. Когда у берега моря заводи достиг, свою
верёвку на берег выбросиа, сам с паота сошёа. Верёвку к дереву при-
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палғап салды , чалғыс азах чол чады р тайға парған. Прихозай ол чолӌа
пастырыбысты. Ырах нимес парғанда, ӱс пулуңнығ тас тура учрады.
Ан ы ң iстiне киире пастырпарза, тамах столда, оор-пуз ы пурластур,
эзi чоғыл. Прихозай стол хрина одырған, тосханӌа азранып алған. Пис
/ӱ/сг/ӱ/не сығып, сас-ойда чадып, харнын сы йбанчадыр.
Ур-ас чатханда, хазыр чил*, хас-поран полып чадыр. Хас-поран ирткенде, ӱс пулуңнығ тас туран ы ң изии аӌыаа тӱскен, харағы чох хара
алып кире салған:
— О, татай! Се, татай! Кӱннiг чирдегi Прихозай хайдаң килген м ында? Кöптi кöрген, к/ö/неткенi < ..> * палған! Минiң хызымнаң оолғым
öдiрсалтьгрзаң, Прихозай! Тiрiг тiбин чирбiн, ачығ тiбин азрарбын мин
синi, Прихозай! — тiп. Стол кистiне одыры[п]*, азранып-одыр: оңнап[-]
соллап тастап одыр. Анаң чоохтапча:
— Пiр парғанны хайди идим зе[?] Прихозай, мин харах чох т ы ң ӱр
илеп-парим. Арса, син харах имнеӌең кiзi полба?
— Хосханах, харах им неӌе ң кiзi мин ном за[!] — тiпче Прихозай.
— Че, Прихозай, ниме кирек полар минiң харағым имнирге?
— Улуг кöдес кирек полар, пудча* хара хорғамӌыл кирек полар, от ыс
хуласча хаас арғамӌы кирек полар, — тидiр Прихозай, — ол нимелерiң
пар ба, ағаң[?]!
— Пар, пар, — тiпче харағы чох хара алып.
— Андағда хараңны имнирбiс, ағаң! — тiпче. Анаң улуғ писке от
одынып, улуғ кöдестi тiгiп, аға толдыра хара хорғамӌыл салыбысты ; ан
зы , тооза хайылып, хайнапча.
— Ағаң, хараң имнир полза, хол[-]азаң палғир кирек! — тидiр При
хозай.
— Палға, палға, — тидiр анзы .
Прихозай харағы чох хара алыпты сас-ойда чатырған, от ыс хулас
хаас арғамӌыдаң хол-азаан чаба палғабысты. Анаң:
— И м -том и ачы ғ полӌаң, ағаң, — тiпче Прихозай, — хайди даа
ағырза, сы рлаба! Синiң пiре от ыс хуаасча киндiр арғамӌың пар ба? —
тiп сурӌа хара алыптаң.
— Пар, пар, киндiр арғамӌы — тидiр анзы .
От ыс хулас киндир арғамӌыны алкилiп, хара алыптың азаан[-]холын
iкiнӌiзiн хаттии палғаӌых Прихозай. Аны ң соонаң к/ö/десте хайнаптурған хара хорғамӌ ы лн ы алкилiп, хара алыптың харағ ы на урубза
пирдi, позы ӱс пулуңнығ тас турадаң сығара ойлабы сты. Харах чох хара
алыптың хараа хорғамӌылға тооза к /ö /й парды. Ағырғанына сыдабиин
чайханғанда, киндiр арғамчыдаң хаас арғамӌы тооза ӱзе чачрадылар.
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вязав, [видит]: тропа в направлении тайги пролегла. Прихозай по той
тропе и отправился. Недалеко ушёл —с тремя углами каменн ы й дом
встретился. Внутрь вошёл — на столе еда, от неё пар клубится — хо
зяина нет. Прихозай к столу сел, досыта наелся. На печь взобравшись,
навзничь лёг, свой живот поглаживает.
Много ли, мало ли пролежал — сильн ый ветер, неистовы й буран
поднялся. Когда неистовый буран прекратился, дверь каменного дома
с тремя углами открылась, слепой чёрный богатырь вошёл:
— О, татайi Се, татайi С солнечной земли Прихозай откуда появился здесь? Многое повидавший, айна связавший! Мою дочь, моего
сы на ты убил, Прихозай! Не сказав «живой» — съем, не сказав «горький» — проглочу я тебя, Прихозай! — говорит. За стол сев, стал есть:
справа-слева хватает. Затем говорит:
— С умершим [человеком] что же теперь поделаю? Прихозай, я без
глаз очень долго страдаю. Может, ты —человек, который глаза лечит?
—Хосханах, я и есть человек, глаза лечащий! —говорит Прихозай.
— Ну, Прихозай, что понадобится тебе, чтобы мои глаза вылечить?
— Болыпой горшок понадобится, пуд чёрного свинца понадобится, верёвiса из кожи длиною в тридцать саженей понадобится, — говорит При
хозай. — Эти вещи у тебя есть, дедушка?!
— Есть, есть, — говорит слепой чёрный богатырь.
— Тогда будем лечить твои глаза, дедушка! — говорит. Затем в большой печи огонь разжёг, болыпой горшок поставил, его чёрным свинцом
наполнил Тот, расплавившись, кипит.
—Дедушка, если твои глаза лечить, руки-ноги твои связать нужно! —
говорит Прихозай.
— Свяжи, свяжи, — говорит тот.
Прихозай слепого чёрного богатыря навзничь положил, верёвкой из
кожи длиной в тридцать саженей руки-ноги его накрепко связал Затем:
— Лекарство горьким будет, дедушка, — говорит Прихозай, — как
бы больно ни было — не реви! У тебя какая-нибудь верёвка из конопли
длиной в тридцать саженей есть? — так спросил у чёрного богатыря.
— Есть, есть, верёвка из конопли, — говорит тот.
Верёвку из конопли длиной в тридцать саженей принёс, Прихозай
ноги-руки чёрного богатыря во второй раз крепко связал. После этого кипящий в котле чёрный свинец принеся, в глаза чёрного богатыря
влил — сам из каменного дома с тремя углами вы бежал. Глаза у сле
пого чёрного богатыря от свинца полностью сгорели. Не выдержав боли, тот рванулся — верёвка из конопли и верёвка из кожи разорвались.

Палғағдаң позып алып, хара алып ӱс пулуңнығ тас турадаң сыға ох са<
ДЫ .

25

Ан ы ң т ыы н хазазы полтыр. Прихозай т ыы н хазаға киире ойл;
ды , ан ы ң чы зынаң харах чох хара алып т ыы н ох хазаға киире ойладi
Харах чох хара алыптың т ыы н хазан ы ң iстiнде от ысча öскiзi полты
Прихозай полған на öскiнi хара алыпха удур сӱстӱрӌе. Хара алып полға
на öскiны* т ыы н хазааны азра тастапча, «пу хағдараннар маға ла м еа
полча*!» тiп. Тастап, тастап, хара алып /ö/скiлерiн тооза т ыы н хазазы
азра тастағлабысты. Иң соона чоон öскi хучазы халтыр. Прихозай ан
сӱстӱрӌе харах чох хара алыпсар. «Пу хағдаран м ында месет полды»
тiп, чоон öскi хуӌазын т ыы н азра тастады, Прихозайн ы аннаң ох ха/
азра тастабысты.

26

Анаң Прихозай чалғыс азах чолӌа талай хазы на кӱс салған*. Т:
аай хазы на читiре ойаап-киаiп, саа ы н ағастаң систiп ааып, инпарртааайӌа. Харағы чох хара алып, ан ың соонӌа талай хазына ойлап-пары
талайға тоңхар кiрiп, пурлуғып, öа-парды .
27
Ур интен, ас инген Прихозай, астаң астапча, суғдаң сухсапча. Азь
чох харазы хаттып, хара снее сап-пари. Талай хазында ирiм чирге* чиг
кенде, салы турыбысты. Арғамӌызын салдаң чарға сығара тастап, п<
зы салдаң сығара пастырыбыст ы . Арғамӌ ы зы н ағасха палғап, кöрз
тайғасар чалғыс азах чолы парыбыстыр. Ол чолӌа паст ыр ыбысты Прт
хозай. Ырахта парбан, ӱс пулуңнығ хола тура турӌадыр. Ол тураны
изин аӌып, кире пастырды Прихозай. Столда тамах ооры пурлапту
эзi, тiзең, чоғыл Стол хыры на одырған, оорлап-пурлап турған тамахта
тосханча азранып-алд ы Прихозай, анаң пис ӱстӱне сыххан, сас-ойу
чадып-алып, харнын сыйбанча.
28
Асты ң, /ӱ/рнiң аразында хазыр чил хас-поран полып-чадыр. Хазь:
чил хас-поран ирткенде, ӱс пулуңны х хола тураның изии ачыла тӱске
iкi тулиин чирге сöзiрген хара хат киире хонған.
—
О татай! Се, татай! Кӱннiг чирдегi Прихозай хайдаң килген мьп
да[!] — тiпче. — Кöптi кöрген, к/ö/неткенi кöлеткен. Минiң олғымнг
х ы зым н ы , ирiмнi öдiрсалтырзаң, Прихозай! Тирiг тiбин чирбiн, ачь
тiбиин азырарб ын синi!» тiп, стол хрина парып, азран ып-од ыр.

29

Иди азранып-одырып, чоохтанча:

От верёвок освободившись, чёрный богаты рь из каменного дома с тремя углами тоже вы шел.
25
У него загон из частокола был, оказывается. Прихозай в загон из частокола вбежал, на его запах слепой чёрный богатырь в этот же загон
из частокола вбежал. У слепого чёрного богатыря в загоне из частоко
ла тридцать коз было. Прихозай по козе навстречу чёрному богатырю
толкает. Чёрный богатырь каждую козу через загон из частокола перекид ы вает, говоря: «Эти гады мне только мешают!» Бросая-бросая их,
чёрн ы й богатырь всех своих коз через загон из частокола и перебросил. Последним самый крупный козёл остался. Прихозай его слепому
чёрному богатырю толкает. «Этот гад здесь мне мешает!» — так говоря,
крупного козла через загон из частокола он перебросил — и Прихозая
вместе с ним перебросил!
26
Затем Прихозай по тропе к берегу моря побежал. До берега моря
добежав, свой плот от дерева отвязал, вниз по морю поплыл. Слепой
чёрный богатырь следом за ним к берегу моря побежал, в море вниз
головой упал — погиб, утонув.
27
Много ли вниз плыл, мало ли вниз плыл Прихозай — голодом изморился, жажду испыт ывает. Без еды исхудав, в тень превратился. Когда
заводи у берега моря достиг, его плот остановился. Свою верёвку с плота
на берег бросил, сам с плота сошёл Верёвку к дереву привязав, видит:
к тайге, оказывается, тропа пролегла. По той тропе пошёл Прихозай.
Далеко ещё не ушёл —с тремя углами бронзовый дом стоит. Дверь того
дома открыв, в него вошёл Прихозай. На столе еда, от неё пар клубится,
хозяина нет. К столу сел, клубившейся паром-дымом едой досыта При
хозай наелся, затем на печь залез, навзничь лёг, свой живот поглаживает.
28

Много ли, мало ли времени прошло — сильны й ветер, неистовый
буран поднялся. Когда сильны й ветер, неистовый буран прекратился,
дверь бронзового дома с тремя углами откр ылась —чёрная женщина с
двумя волочащимися по земле косами вошла.
—
0, татай\ Се, татай\ С солнечной земли Прихозай откуда при
шёл сюда? — говорит. — Многое повидавший, невидимого умертвивший. Мое го сына с дочерью, моего муж а т ы убил, Прихозай! Не сказав
«живой » — съем, не сказав «горький» — проглочу тебя!» — говоря, к
столу подойдя, стала есть.
29
Когда так ела, сказала:

— Парған кiзi патығ, халған кiзi хатығ полӌаң полтыр, öлгеннең кiзi
хада öлӌе чох полтыр[.] Прихозай, алай син минi алар полба?
— Хосханах, — тiпче Прихозай, — мин хат тапин-чöрчеткен кiзi
ном за!
— Тӱс апчах, азран, — тiпче хара хат.
— Чох, азранӌам чоғыл, — тидiр Прихозай. Хара хат, азранар ы н
тозып, тöзегiне чатчадыр. Прихозай, пис ӱстӱнең т/ӱ/зiп, хара хаттың
кистiнде чадыр. Ол харағызын хонып алғаннар.
30

Иртенiнде хара хаттаң Прихозай тосханӌа азранып-алғаннар. Хара
хат чоохтапча:
— Син, апсах, иб хадарӌаң кiзi пол. Мин арғалығ сынн ы ң озариинда
чылан хан ы наң кӱресчем. Ибiң чахсы хадар, мин иирде ле килем, —тiп,
хара хат хола* турадаң сығара ойлабысхан.

31

Аннаңар арғалығ сынн ың ӱстӱне ойлап-парған. Ол сынн ың ӱстӱнде
пiр т ыт полтыр. Чалғыс т ы тха кöленiп, кöртур хара хат, Прихозай хайдии полча тiп. Прихозай, пiр кöнек кӱл сузып-алып, хола туран ы ибiре
тöк-чöр, чылан килбезiн тiп. Одың чара саап, тураа кире тазып, чӱг/ӱ/рчöрче ол. Хара хат, кöребес, «иб сағирға чахсы кiзi ноо» тiп, сағынча.
Аннаң андар чылан хан ынаң к/ӱ/резерге ойлабысхан.

32

Прихозай палтызын тудунған, тайға аразынсар пастырыбысхан.
Тайға аразында чöрчетсе, хуңах читпес дуб ағас турча. Пiр тахпай хагли сапхан* ол ағастаң. Талай хазына апарып* талайға киире тастаан
ан ы ң < ..> * тахпайын. Дуб агасты ң тахпай ы суғ чоғар ойлапча. Иир
туста Прихозай хола туразына айлан-килдi. Iкi тулин сöзiрiнген хара
хат айланып ох килдi. Столға одырып пулар тосханӌа азранып-алдылар.
Тöзектерiне чадыбыстылар.
33
Ол харағызын хонып алдылар. Ииртенiнде* тосханӌа ох азраныпалд ы лар. Хара хат арғалығ сынсар халах тастап ойлаб ысхан. Прихо
зай палтызы н арт ы нған, тайғасар пастырыбысхан. Тайғасар парып, дуб
ағасты аңдара тоорды. Аңдара тоорбалы п, к и ме иттi. Iстiн тоорып, тастын хазады. Кимезiн талай хазына апарсалды , искiзiн* хада ох итсалд ы . Иир туста Прихозай хола туразар айланпард ы . Iкi тулин сöзiрген
хара хат тиң öк читтi. Чоохтанчадыр ол: «Син пiди орайға читiре хайдар
чöрчезiң, апсах?»
— Одың пилектеп ч/ö/рчелебiн! — тидiр Прихозай.
— Я, одың даа кирек öк, — тiпче хара хат.

— Умерший человек безвозвратен, оставшийся человек сильн ы м
должен быть — вместе с умершим человеком он не умирает. Прихозай,
ты меня в жёны возьмёшь ли?
— Хосханах, —говорит Прихозай, — ведь я человек, жену не нашедший!
— Слезай, муж мой, есть будем, — говорит чёрная женщина.
— Нет, есть не хочу, — говорит Прихозай. Чёрная женщина, поев, в
свою постель легла. Прихозай, с печи спустившись, за спиной чёрной
женщины лёг. Ту ночь они переночевали.
30
Утром Прихозай с чёрной женщиной досыта наелись. Чёрная жен
щина говорит
—Ты, муж мой, человеком, дом охраняющим, будь. Я на той стороне
хребта с гребнем со змеин ым ханом сражаюсь. Дом хорошо охраняй,
я только вечером приду, — так сказав, чёрная женщина из бронзового
дома выбежала.
31
Далыне на хребет с гребнем она побежала. На том хребте была, ока
зывается, одна лиственница. За одинокую лиственницу спрятавшись,
смотрит чёрная женщина, что Прихозай делает. Прихозай, пепла в одно
ведро набрав, вокруг бронзового дома ходит, рассыпает «Чтобы змеи не
смогли прийти!» —говорит. Дров наколов, в дом их таская, бегает. Чёрная
женщина, это увидев: «Чтобы дом охранять, этот человек подходит!» —
думает. Далыне со змеиным ханом сражаться она побежала.
32
Прихозай свой топор взял, в тайгу отправился. Когда по тайге ходил,
[увидел]: необхватное дерево дуб стоит. Одну щепку от того дерева отколол. На берег моря отнёс, в море ту щепку бросил. Щ епка от дуба
против течения поплыла. Вечером Прихозай в свой бронзовый дом вернулся. Чёрная женщина с двумя волочащимися косами тоже вернулась.
За стол сев, они досыта наелись. В свою постель легли.
33

Ту ночь переночевали. Утром досыта опять же наелись. Чёрная жен
щина к высокому хребту побежала. Прихозай на себя свой топор взвалил, в тайгу отправился. В тайгу пойдя, дерево дуб срубил Срубив, лодку из него сделал. Изнутри выдолбил, снаружи обтесал. На берег моря
свою лодку отнёс, весло тоже сделал. Вечером Прихозай в бронзовый
дом вернулся. Чёрная женщина с двумя волочащимися косами одновременно с ним пришла. Говорит она: «Ты допоздна куда ходишь, муж
мой?»
— Дрова заготавливать хожу! — говорит Прихозай.
— Да, дрова тоже нужн ы, — говорит чёрная женщина.
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Анаң оаар стоаға одырғаннар, тосхан^а азранып-алғаннар. Тöзектерiне чадып, узубыстылар. Оа харазын хонып алғаннар. Иртенiнде па
зох стол кистiне одырып, тосханңа азранып аадыаар. Хара хат арғааығ
сынзар ох хааых тастап ойаабысхан. Прихозай тааай хазына паспарған,
кимезiн тааайға кире iдiп, кимезiне одырып чöрiбiскен, кимезi тааай
чооғар ойаапчадыр. Иди парирып, кöрзе, iкi туаин сöзiрген хара хат пу
ойаапкиатiр. Ач(ин[-]соғы н хысхырып, ылғапчадыр. Ааай, уаай, Прихо
зай апсах, ноға минi тасти паризаң тiп, тааай хасти ойаапчад ыр.
35
Прихозай ан ы кöрзе дее, кöрбеӌiк поаып, иссе дее, испеӌiк поаып,
тааай чоғар ойааӌан на ойаатча. Iкi туаин сöзiрген хара хат, Пр и хозайны тохтат поабин, харнын чара тартыныбысты. Iстiндегi iскiаин <(...)>*
ааып, Прихозайны ң кимезiне кире тастады . Оа iскiлiк* кименi тааайға
кире пазаға чöр. Прихозай öаер ае сағда, кимедең с ығара кöдiрiп,
тааайға кире тастад ы. Iкi туаин сöзiрген хара хат тапсапчады р:
36

— Че, синi дее хайди идер, Прихозай, м ы ннаң ӱр-ас парзаң, харасхы чирге учризаң. Харасхы чирге учразаң, кимеңнiң iкi хы ринаң
хоаыңны суға суғып, сай харбахтап, кимеңе кире тастирзаң. Чарых чир
ге сығып, кöрзең, пiр хыринаң кире тастан ы аатын ахча поаар, паза пiр
хыринаң тастаның кӱмӱс ахча поаар. Иди кимеңе суғдаң сай харбахтап
тастабазаң, хач[ан да харасхы чирдең сыхпас-парбас поаарзаң тiп, хара
хат, айаан ы п, ойаабысхан.
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Ур парған, ас парған Прихозай тааай чохтада, харасхы чир учрады .
Кименiң пiр хы ринаң хоаын суға кире суғып, сай кире тастады, паза
пiр хыринаң суғып, сайох кире тастады. Кöпте кимезiне сай харбахтап
тастирға Прихозай хорыхты. Чарых чирге сығып, кöрзе, пiр хыринаң
тастаны аатын ахча поатыр, паза пiр хыринаң тастаны кӱмӱс ахча поа
т ы р. Аат ы н[-]кӱмӱс ахчаны карман ы на* <(...)>* тоад ыра урып аад ы
Прихозай. Иди кöрзе, тааай хазы нда кiрiс* кöрiнче. Кимезiн крiссер
айаанд ыра ис-парды . Кимезi кiрiс хыринда, чарға чаӌыаып, турубысты .
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Кимезiн сығара тартып, сығып, кöртур Прихозай. Хыр барында ах
öрге иб турғаны кöрiнче. Ах öргенiң тастында аатын стоаба* турупчадыр,
оа стоабаны ң тöзiнде <(...)>* ах ой ат турупчадыр. Ах ой атт ың хатығ
аа сöгi тур, iкi нанына кöнек iабе <(...)>*, хабырға-сибiргезi сарбайыстур, харағының оды чазаан чиаи пiадiрче. Прихозай пiр нимедең хорыхпаан, пiр нимедең ӱрӱкпеен, ах öргенiң х ырина пастырпарған, аатын
халхазы н аӌа тартхан. Iзiхс аңып, изен пирче, иркiн алтап, миндi пирӌе.
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Затем они за стол сели, досыта наелись. В свою постель легаи, засну
ли. Ту ночь переночевали. Утром снова за стол сев, досыта наелись. Чёрная женщина к тому же высокому хребту побежала, Прихозай на берег
моря пошёл, свою лодку в море столкнул, в свою лодку сев, поплыл, его
лодка вверх по морю поплыла. Когда так плыл, увидел: чёрная женщина
с двумя волочащимися косами сюда прибежала. От горя кричит, плачет.
—
Алай-улай, Прихозай, м р к мой, почему, меня бросив, уходишь? —
так говоря, по берегу моря бежит.
Прихозай, хоть и видит её, невидящим притворился, хоть и слышит
её, неслышащим притворился, вверх по морю всё плывёт-плывёт. Чёрная
женщина с двумя волочащимися косами, Прихозая не сумев остановить,
свой живот разорвала. Из своего нутра ребёнка взяв, в лодку Прихозая
бросила. Тот выкид ыш вот-вот лодку в море утопит! Прихозай едва не
погиб* — с лодки его подняв, в море бросил. Чёрная женщина с двумя
волочащимися косами говорит
— Ну, ч т о с тобой делать, Прихозай? Когда много ли, мало ли отсюда
пройдёшь, темноту встретишь. Когда темноту встретишь, с обоих краёв
своей лодки руки в воду опусти, гальку хватая, в свою лодку её бросай.
Когда на свет выйдешь, увидишь: то, что с одного края бросал, — зоаотыми деньгами будет, то, что с другого края бросал, — серебряными деньгами будет! Если в свою лодку гальку, так из воды её доставая, не будешь
бросать, из темноты никогда не выйдешь, не уйдёшь! — так сказав, чёр
ная женщина, повернувшись, убежала.
Много ли плыл, мало ли плыл Прихозай вверх по морю — темнота
встретилась. С одного края лодки, руiсу в воду сунув, гальку внутрь забросил, ещё с одного края сунув — гальку тоже внутрь забросил. Много же
хватать и бросать гальки в свою лодку Прихозай побоялся. На свет выйдя, видит то, что с одного края бросил, —золотыми деньгами оказалось,
то, что с другого края бросил, — серебряными деньгами оказалось. Золот ых-серебряных денег в свой карман Прихозай дополна насыпал Когда
так осматривался, на берегу моря крест показался. Свою лодку к кресту
повернул Его лодка возле креста, в берег упёршись, остановилась.
Свою лодку вы тащив, поднявшись, стал смотреть Прихозай. На
склоне горы белый ерге-дворец виднеется. Снаружи белого ёрге-дворца
золотая коновязь* стоит, у основания той коновязи бело-буланый конь
стоит. У бело-буланого коня только кости остались: на его бока можно вёдра подвесить, рёбра-кости торчат, огонь в его глазах будто ослаб.
Прихозай ничего не испугался, ничего не устрашился, к белому ёргедворцу подошёл, золотую дверь открыл. Дверь откр ы в, изен говорит,

«Изен öк[-]миндi öк» — тiпчелер, ӱс хыс одырлар анда. Прихозайн ы
холдаң хапханнар, холтыхтаң чöленнер, ал(т]ын* столның хрина одыртханнар. Ас-тамахты ң талызын, пар тамахт ың пазын салғаннар, араӌын
асты ң хатиин тилненнер. Прихозайны аарлап[-]чеестеп сыйлап-одырлар.
Прихозайның игiрiне ит толған, пӱгӱрiне мӱн толған, iстiне iпек толған,
харнына халас* толған.
39

Прихозай пу ӱс хыссар кöрiп одырза, ӱс хыст ы ң харалары хатыппартыр, хара снее саап [п]артырлар* харах-хулахтары ооралып-одыр.
Прихозай сурып одыр:
— Ноо теен алыпт ы ң палалары полӌаңзар, ноо теен ал ы пт ы ң
Иркелерi полӌаңзар?
— Пiс ах ой атт ығ Ах Ханның хыстары быс! — тiпчелер.
— Ноға пiди хатығ ла сöгiңер ле халған, алай сiрернiң харныңарға
чирге тамах читпинче бе? — тiпче.
— Пiс ӱс чылға чит-пардыбыс, чы лан ханынаң кӱрезiп. Чылан хан ы н кöдiрiп тастирға арығ* кӱзӱбiс албинӌа, алл ығ саб ыс читпинӌе.
Аннаң аар хатығ ла сöгiбiс ле халған. Син, ағаң Прихозай, алай пiске
полыспирерзiң ме? — тiпчалар ӱс хыс.
40
— Че, полысса, пол ы с таа пирем! — тiпче Прихозай, — хайда
кӱресчезер?
— Чалғыс т ыт ың хыринда, Чарымдых хаяның* алн ында.
— Пабаңарның чахсы мылтых пар ба? — тiп сурча пазох Прихозай
— Пар, пар, —тiп, ӱс хыс мылтых алпирдiлер. Прихозай улуғ арах ухтапсалд ы ол мылтыхт ы . Ухтап-салып, ӱс хысха чоохтапча: «Мин таңда
сiрердең пурун парыбзам, чалғыс тыт хыринда чыланн ы сағып одырам.
Кӱресчатсаңар, кöксiңернi чағын тутпиин кӱрезерзер, — тiпча.
— Чарир, чарир! — тiсчелер хыстар.
41

Ол харазын хонып-алғаннар. Иртен öк Прихозай мылтиин артынған,
чалғыс тытты ң хринсар пассалыбысхан. Чалғыс т ы тт ы ң х ы ринда
кöленiп тур Прихозай. Урде, аста полбанда, ӱс хыс чӱгӱрiспинаң м ы н
да ох читтiлер. Кӱннiң сығызы наң пеер ӱс пастығ хара чылан, сырлап,
мöстеп килiп одыр. Ус пазының ӱс ахсын азып, ӱс тiлiн чалбыратчадыр.
ӱс хыс удур ох парғаннар, хара чыланнаң* ӱс пазына чапсынғаннар.
Ур кӱрескеннер, ас <..> * кӱрескеннер. Кöксiлерiн хара чыланға чағын
тутпин чöрлер. Хара чы ланның ч/ӱ/рек пастыра кöркiлiп, анаң атхан
Прихозай, хара чыланн ың тоң чӱрегiн тобыра атчы х. Чирнiң паар ы со-

порог перешагнув, миндэ говорит. «Изенёк-миндёк», — говорят ему три
девушки, там сидящие. Прихозая за руку взяли, подмышки поддерживая, у золотого стола усадили. Отборную еду-пищу, лучшую, какая есть,
еду ставят, крепкое арачон- питьё тотовят. Прихозая потчуя-угощая,
сидят. У Прихозая крив ые места желудка мясом наполнились, изогнут ые места желудка бульоном наполнились*, нутро хлебом наполнилось,
желудок калачами наполнился.
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Прихозай на этих трёх девушек смотрит: три девушки исхудали,
чёрной тени уподобились, глаза-уши впали. Прихозай спрашивает:
— Какого богатыря вы дети, какого богатыря вы дочери*?
— Мы — дочери Ах-Хана, бело-буланого коня имеющего! — говорят.
— Почему у вас только кости остались, или вашим желудкам еды не
хватает? — говорит.
— Мы три года уже боремся, со змеин ым ханом сражаемся. Чтобы
змеиного хана победить, наших чистых сил не хватает, нашей широкой мощи недостаёт. Поэтому у нас только кости остались. Ты, дедушка
Прихозай, не поможешь ли нам? — говорят три девушки.
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—Ну, если помочь —то помогу! —говорит Прихозай, —где сражаетесь?
— Возле одинокой лиственницы , перед скалой Чарымдых.
— У вашего отца ружьё хорошее есть? — так говоря, снова спраши
вает Прихозай.
— Есть, есть, — сказав, тр и девушки ружьё принесли. Прихозай то
ружьё крупным боеприпасом зарядил Зарядив, трём девушкам говорит:
«Я завтра раныпе вас уйду, возае одинокой аиственниц ы змея поджидать
буду. Когда будете с ним сражаться, сражайтесь, к нему не прибаижаясь* —
говорит.
— Ладно, ладно! — говорят девушки.
41
Ту ночь переночевали. Утром же Прихозай на себя ружьё взвалил,
к одинокой лиственнице отправился. Около одинокой лиственниц ы
Прихозай спрятался. И много, мало времени не прошао — три девуш
ки бегом тут же примчались. С восхода солнца трёхглавый чёрный змей
сюда идёт, шипит, пыхтит. Трёх своих голов три пасти откр ыв, три яз ыка своих выпускает. Три девушки навстречу ему пошли, с тремя голо
вами чёрного змея схватились. Много ли сражались, мало ли сражались.
Близко к чёрному змею не приближаются. В сердце чёрного змея прицелясь, тут и выстрелил Прихозай — крепкое сердце чёрного змея на-

олапча, тигiр т/ӱ/бi тазлапча. Хара чыаан сас-ойда т/ӱ/скен, арығ т ы н ы
ӱзӱачедiр.
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Ус х ы с чоғар турған худайға ас пазырчалар, Прихозайға кöп пазырӌааар. Анаң олар чоохтапчааар:
— Ағаң, Прихозай, азар[-]парар т ын ы быс алхалды ң. Чазы ң хаңанда
узах ползын, чарның хойығ поаз ы н, — тiпчеаер. Ах öрге* ибаерiне
х ы ғыркиагеннер Прихозайны, аат ы н стоан ы ң х ы рина одыртханнар ас[-]тамахты ң таа ы зынаң, пар тамахтың пазынаң, араӌы н аст ы ң
хатинаң сы йлапчалар[.] (Мин анда пiре-пiренi чип ох салып одырбы н)[.] Прихозайның харны тозып, харағы хызарып-од ыр. (Хы зарар
ан ы ң барнактың*)[.] Прихозайның оң холы пiлекче хайахта, сол холы
чығанахча ӱсте одырча. Ирет асты iӌебес, ирен-паран тӱзiп-одыр При
хозай.
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Аннаң андар ол айдаң, кӱннең ирткенде араға iч[iп чаттыр. Ус х ыс
чоохтапчааар:
—Син, ағаң, ибiңе-сууңа нанар сағыс пар ба? —тiп. — Ибiңе парарға
итсең, синi пiс апарсаларбыс.
Аннаң андар Прихозайның ибi-суу сағысха кiрiс-тур.
— Че, апарар ползаңар, ноға парба^аң, — тiпче.
Ус х ыс чоохтапчааар:
— Мына, ағаң, саға аатын ябаахтаң кӱмӱс ябаах. Хан синi хадарчатхан поаар, — тiпче. — Ханға кӱмӱс ябаахты, пирiп, чидiртезiң. Кӱмӱс
ябаахты чизе, хан, читон частығ позы , читi ае частығ поа-парар. Ханны ң
хатына аатын яблахты чидiртерзең. Аатон частығ Ханның хаты ааты ла
частыг полпарар, ол ябаахты чип, — тiпчеаер.
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Оа чоохты истiп, Прихозай алтын яблахтаң кӱмӱс яблахты ӱс хыстаң
аабаады. Ус хыс пазох чоохтапчааар:
— Син, Прихозай ағаң, < ..> * пiстiң пу ах ой адыбысха аатаныпаа. Аатанзаң ох, хараң нӱӱбзерзең* ах ой ат парар чирiн пiаер. Хайда
тохтаза, хараң анда кöрерзең. Чирiңе-сууңа читiр салған поаар ах ой ат.
Аның саңмай ы наң сыйбап, сағырызынаң саап, позыдыбзарзың. Аннаң
андар позың поаып, позың пiагейзiң, ағаң, — тiпчеаер ӱс х ыс.
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Анаң андар Прихозайн ы ң тим тирин тимнеп-салғаннар. Прихозай
ах ой атха алтанған. Хараан нӱӱбiскен. Ах ой ат анаң кӱс салған. Хаалых алып ойлапча, тiзең, н ызырт ы чоғыл, ханат саап учухча, тiзең, чилi
чоғыл ах ой аттың, таң чирӌе, таң тигiрңе парча Хайда-хайда парабас, ах
ой ат турубза-пирген. Прихозай харан кöрiбiссе, позының корадының*
хыринда хыр паарында турыбыстыр ах ой ат. Ах ойаттаң тӱскен, ан ы ң
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сквозь пробил. Основание земли загудело, низ неба загрохотал. Чёрны й
змей навзничь упал — чистая душа его оборвалась.
Три девушки худаю, наверху находящемуся, мало молятся, Прихозаю много молятся. Затем они говорят
— Дедушка Прихозай, наши души, которые бы умерли-погибли,
т ы спас. Пусть всегда твой годы долгими будут, твой лопатки крепкими будут, — говорят. В свой белы й ёрге-дворец Прихозая пригласили, у
золотого стола усадили, отборной едой-пищей, лучшей, какая есть, пищей, крепким арачон-питъём. угощают. (Я там одно-другое тоже ем).
У Прихозая желудок насыщается, глаза краснеют*. (Покраснеют они
у него, у варнака). У Прихозая правая рука по запястье в масле, левая
рука по локоть в жире — так сидит. Много чаш с вином выпив, сильно
опьянел Прихозай.
Далыне он месяцами, днями арагу пил, оказывается. Три девушки
говорят:
— Ты, дедушка, хочешь ли* домой вернуться? — говорят. — Если захочешь домой вернуться — мы тебя отвезём.
Вот Прихозаю его дом-вода вспомнился.
— Ну, если отвезёте, почему не поехать? — говорит.
Три девушки говорят:
— Вот тебе, дедушка, золотой картофель и серебрян ый картофель.
Хан тебя ждать будет, — говорят. — Хану серебряный картофель съесть
дашь. Когда серебряный картофель он съест, семидесятилетний хан се
милетним станет. Жене хана золотой картофель съесть дашь. Тот карто
фель съев, шестидесятилетняя жена хана шестилетней станет, — говорят.
То сказанное услышав, Прихозай золотой картофель и серебрян ый
картофель у трёх девушек взял Три девушки снова говорят:
— Ты , дедушка Прихозай, верхом на этого бело-буланого коня са
дись. Как сядешь, глаза зажмурь, бело-буланый конь знает, куда ехать.
Когда остановится — тогда глаза откро е шь. До твоей земли-воды белобуланы й конь тебя довезёт. Его по гриве погладив, по крупу хлопнув,
отпустишь. Далыне, как тебе быть, сам знаешь, дедушка, — говорят три
девушки.
Затем Прихозаю снаряжение приготовили. Прихозай верхом на бе
ло-буланого коня сел. Глаза зажмурил. Бело-буланы й конь потом побежал. Сказать, что галопом скачет, — стука [копыт] нет, сказать, что
кр ыльями машет, — ветра от бело-буланого коня нет — то ли по земле,
то ли по небу едет. Где-то проезжая, бело-буланы й конь остановился.
Прихозай глаза открыл: на склоне горы возле его города бело-буланый

саңмайынаң <(...)>* сыйбап, сағырызынаң саап, салыбысхан Прихозай.
Ах ой ат хара чирге кiргенi чох, хан тигiрге сыхан ы чох полча.
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Аннаң андар Прихозай горот аразы на пастырыбысхан. Ибiне чидiп,
м ы лчазы на кiрӌе. Хаты сағып-алтыр. «Чирде пу кӱннерде килер тiп
сағынғам!» — тидiр. Ол харағызын хонып алғаннар. Иртенiнде хан,
Прихозайның килгенiн истiп, солдат ызып, ан ы позы нсар алдыртып
алды. Кӱмӱс яблахт ы ханға чидiртi Прихозай. Читон частығ хан читi
частығ оолағас пол-парды. Алтын яблахты Ханны ң хатына чидiрттi —
алтон частығ хан хаты ааты аа частығ хызы чах поапарды.
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Аннаң андар оа гороттағ ы чон, хан киӌiчек ооаах поапарғанда,
Прихозайны хан орнына ханға турғустыаар, п иг орн ына пиг тургыстыаар <(...)>*. Прихозай хан орн ы на хан турғанда, Ханны ң читте килген
солдаттары киренңе служить полсалтырлар*[.] Пасха ханнардаң чалап
ағылған чон пу горотта чалы чох тоғынчаттыр. Прихозай солдаттарны,
пасха ханнарның чонын прайзын позытхылабысты . Ол чон Прихозайға
тың улуғ алғыс пирчелер. Прихозай, хан полып, прай ниме чидiп, чахсы
хоныха чидiп, чырғап, парӌан чонның пазы полып чуртап халған. (Мин
пеер килiбiстiм). Таңка прос, теер, кöӌiк мини . <(...)>*.
23. ÖКСIС ОО А
1

2

Пис хойл ығ Öксiс оол* Хара Ханны ң* чуртында чуртаан полты р.
Iңелiг полған ма, iӌезiн пiлбеен, пабал ығ полған ма, пабазын пiлбеен.
Пис хойны хайдаң алған полған, ан ы даа пiлбеен. Хадарчатчаң полтыр
пис хойы н. Пис хойдаң артых таа пола чоғыл, кинек тее пола чоғыл[.]
Iӌезi чох позына iӌе чiли кöрiнген пис хойы, пабазы чох позына пабаа
тиңнеп сағынған. Хараа полза, хазааға чаап салып, хадарыбох чададыр.
Кӱнöрткiзiн тасх ылларда* чазы чирде хадарад ыр, чахсы оттығ чирде,
чахсы сутлығ чирде. Хойларын ың чахсызы н пiр дее кöрбеен. Чiӌең нимее чидiнмин чуртид ы р. Чахсы чурттығ кiзiлерге хайдағ полза т оғызын
идiп, чiӌең ниме аннаң аладыр[.]
Пiрсiнде улуғ суғны ң хазында хойларын хадар чöрген. Палых тутчаң
палыхчылар, суғның тӱбiнең палых сығары п, палых тутхлапчалар. Öксiс
оолах андар парған. Олар тутхан палыхтарның аразында уғаа чахсы па
лых сых килген. Алтын чiли, сағылчадыр, кӱмӱс чiли, сусталчадыр. Öксiс
оолға чахсы кöрiн парған. Сағыныбысхан Öксiс оол: «Пу палыхт ы алып
алзам, чахсох таа поларӌых. Че, пирбестер, нiке», — сағын турча Öксiс
оол Ам сурыбысхан:

конь остановиася, оказы вается. С беао-буааного коня он сошёа, потом,
его по гриве погаадив, по крупу хаопнув, отпустиа Прихозай. Беао-буааный конь под зеллаю не ушёа, на небо не подняася — исчез.
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Дааыпе Прихозай к городу зашагаа. До своего дома дойдя, в свою
баню вошёа. Его жена дожидааась его. «Как раз в эти дни придёт, думааа!» — говорит. Ту ночь переночевали. Утром хан, о возвращении Прихозая узнав, к нему соадат отправив, к себе вызваа. Серебрян ый картофеаь хану Прихозай съесть даа Семидесятиаетний хан семиаетним
мааьчиком стаа. Зоаотой картофеаь жене хана съе сть даа — шестидесятиаетняя жена хана шестиаетней девочкой стааа.
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Дааьше посае того, как хан мааеньким мааьчиком стаа, народ того
города Прихозая ханом вместо хана избраа, пигом вместо пига поставиа
Когда Прихозай ханом вместо хана стаа, оказааось, что солдаты хана, моаодыми пришедшие, до старости у него просаужиаи Из других ханств
аюди, в наём привезённые, в этом городе без опааты работааи, оказы
вается. Прихозай солдат, всех людей из других ханств отпустиа Те аю 
ди Прихозая очень много баагодариаи. Прихозай, ханом став, всего достигнув, хорошую жизнь обрёл, гаавой всего народа став, в удовольствии
жить остаася. (Я сюда пришёа). Мы в расчёте, шкура, задняя часть мои*.
23. ЁКСЭС-ООЛ
1

2

В чурте Хара-Хана жиа, говорят, Ексэс-Ооа, пять овец имевший.
Быаа аи у него мать —матери своей не знаа, быа аи у него отец — отца
своего не знал Откуда взяаись пять овец — этого даже не знаа. [Давно
уж] пять своих овец он пас, говорят. Всего пять овец у него и быао*.
Ему, матери не имевшему, матерью пять его овец казааись, ему, отца
не имевшему, подобными отцу они представляаись. Ночью, в загоне их
закрыв, тоже охранять продоажает. Днём на т асхылах, в степях пасёт
— в местах с хорошей травой, с хорошей водой. Добра от своих овец со
всем не видеа. Впроголодь живёт. На зажиточных людей работая, этим
и кормится.
Однажды на берегу болыпой реки своих овец он пас. Рыбачившие
тут рыбаки, со дна реки р ыбу вытащив, улов разбирают. Ёксэс-Оол ту
да пошёл. Среди пойманной р ыбы очень хорошая р ы ба попалась. Как
золото, блестит, как серебро, сияет. Ексэс-Оолу понравилась. Задумался
Ёксэс-Оол: «Если эту р ы бу возьму — хорошо было бы . Но не отдадут
они, однако», — думает Ёксэс-Оол. Затем спрашивает:
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— Пу палыхты пиреӌiксер бе[?]
— Ноға пирбеӌең, — тiсчелер. — Пис хойың пирер ползаң, пирербiс.
Оксiс оол сағы ныбысхан: «Килiскiдек, пис хойым пирiбизим».
Ам ол[-]пу полғанӌа орназарға идiбiскеннер.
— Тутхлап пир хойларың, — тiсчелер.
Öксiс оол тутхлап пирген, азахтарын палғағлабысхан. Хайдағ чах
сы палыхха пис хойын орназыбысхан[.] Палых тутчаңнар, пис хойы н
алып, анда чöрiбiскеннер. Оксiс оол, хойлары н пирглебiзiп, хойларын
аяп сағын турадыр. Хойлары майласхла п парир. Ол хойларның табызын
истiп, ылғабысхан[-]сыхтабысхан Оксiс оол:
— Амд ы палыхчылар нандыра пирбестер, — тидiр. — Алтынға
тöö[й]* пу палых хайдаң хараама кöрiндi ни[?] — тiп, ачырган турадыр
оолағас. Позына позы тарын тур Оксiс оол. Тарых парып: «Хайдаң килген, андар пар — тiп, паяғы палыхты сута кире ат ы бысхан. — Хойлар
чохта, ниме идербiн синiнең», — тiп тур.
Пал ы хта даа чох полған, хойлары даа чоғыл. Отағына килген, оорлаан[-]сыхтаан, узыбысхан. Хазазы даа хуруғ, позы даа хуруғ халған. Хой
лары полғанда, оларда майласчатчаң, истерге дее чахсы полӌаң. Ам пiр
дее ниме чох.
Ам iди узупчатханда, iкi кiзi кiре салдылар отахха. Улуғ маңзыраста
чоохтап турлар Оксiс оолға:
— Суғны ң ээзi Суғдайган апсах синi, — тидiр, — хығыртхан, — тiп
чоохтап турлар.
— Чох, андаг ниме чарабас, — тидiр /О /ксiс оол. — Хойларым даа
чiдiр салдым. Ам позым öлем ме[?] — тiп турад ыр. — Чох. Парбаспын,
чöрбеспiн.
— Суғны кöрбессiң, Öксiс оол, пiснең парзаң. Суғ ээзiнiң оғылын
пис хойы ңа толып алтырзың, пiледiрзең ме, чалғыс оол*.
— Андағ полған, — тидiр Оксiс оол[.]
— Эне, аннаңар х ығ ы рт ы пча синi Суғдайған апсах*. Ноо нименi
кiлезең, ан ы пирер ол апсах. Хайдағ даа ниме кiлезең, пирер, —тидiрлер. —
Алтын пирерге идер, че син алба, кӱмӱстi пирерге тиир, албасыңох, Öксiс
оол. Алтын пағлығ кöк адай пағда одырча, ан ы кiлизiң* — тiпчелер.
Öксiс оол истiп алған. Хайдағ кiзiлер пу /ӱ/грет салғаннар. Ам аны
апары бысханнар.
Ам читкенде, Суғдайган азрап турадыр, сыйлап турадьгр.
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— Отдадите ли мне эту р ыбу?
— Почему не отдать, — говорят. — Если пять своих овец отдашь —
отдадим.
Ёкэс-Оол подумал: «Подходит, пять моих овец отдам».
Теперь немного погодя решили обменяться.
— Поймай нам своих овец! — говорят.
Ёксэс-Оол поймаа, ноги им связаа. На какую хорошую р ы бу пять
своих овец обменяа! Рыбаки, пять его овец взяв, затем ушли. Ёксэс-Оол
же, своих овец отдав, жалеть их стал Его овцы с блеянием удаляются.
Тех овец голоса слыша, заплакал-зарыдаа Ёксэс-Оол:
— Теперь р ы баки их обратно не отдадут, — говорит. — С чего же
эта р ыба похожей на золотую мне показалась? — так сказав, загоревал
паренёк. Сам себя ругает Ёксэс-Оол. Расстроившись, говорит: «Откуда
пришла, туда и уходи! —сказав, ту р ыбу в реку бросил. — Раз моих овец
нет, что с тобой делать буду?» — говорит.
Ни р ы бы нет, ни овец нет. В свой от ах пришёл, плача-рыдая, заснул.
И в загоне его пусто, и сам без ничего остался. Когда у него овцы были,
они хоть блеяли, даже слушать было приятно. Теперь ничего нет.
Теперь, когда так спал, два человека в от ах вошли. В болыпой спешке Ёксэс-Оолу говорят:
—Хозяин реки старик Сугдайган* велел, —говорят, —позвать тебя, —
так говорят.
— Нет, так нельзя, — говорит Ёксэс-Оол. — Своих овец лишился. Те
перь самому погибать, что ли? — говорит. — Нет. Не пойду, не двинусь!
— Ёксэс-Оол, если т ы пойдёшь с нами — воды не увидишь! За пять
своих овец ты сына хозяина реки выкупил, оказ ывается, помнишь ли
это, одинокий парень?
— Было такое, — говорит Ёксэс-Оол.
— Вот потому тебя старик Сугдайган и вы зы вает. Что попросиш ь —
то старик и отдаст. Хоть что попросишь — отдаст, —говорят. — Золото
будет давать, но т ы не бери. Скажет: «Серебра дать?» — тоже не бери,
Ёксэс-Оол. Синяя собака с золотым ошейником на привязи сидит — её
попроси, — говорят.
Ёксэс-Оол это выслушал. Какие-то люди его этому научили Теперь
вот увели его.
Затем, когда пришли, Сугдайган кормит-угощае т его:

— Я, — тидiр, — чалғыс паламн ы ал халт ы рз ы ң. Ан ы ң чахсызын
тоадырарға кирек. Ниме кiаезең, аны пирем, алтын, кӱмӱс аябаспын.
Öксiс оол анда чоохтабысхан:
— Алтын кирек чох маға, — тидiр Оксiс оол. — Пис хойыма ӱгрен
парғам, маға т ы ннығ ниме кирек. Алтын пағдағы кöк адайыңны даа
пирзең, аларӌыхп ы н. Адай даа полза, тыннығ ниме, арғыс полар маға.
Алтын-кӱмӱстiң кiзi тiлi чоғыл.
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Хайдар парӌаң за[?] Пирер полыбысхан. Че, анда Суғдайган апсах
кöк адайны анда пирiбiскен. Ағаа хоза алтын, кӱмӱс аях пирiбiскен.
— Алтын аяха ас салып, азрап чöрерзiң, — тидiр. — Кӱмӱс аяхтаң суг
пирiп, сухсын хандыр чöрерзiң*. Позың ниме чiзең, ан ы пирерзiң, арон
азрабассың.
Ам оолах пу кöк адайн ы , чидiнiп алып, ал килген отаанзар. Ам сағын
тур: «Пу адайны азырирда, позының даа чiӌең нимезi чоғыл».
— Хайдағ* хомай кiзiлер полды, пiди минi алахтырғаннар ноо позымн ы [!] — тiп турча Оксiс оол. — Алтын[-]кӱмӱстi алған ползам, азыранып чуртирӌыхпын. Хайдағ пол[з]а* кöк адайны азырирдаң полар, позым а даа чiӌең ниме чоғыл.
9
Iди чадып, узубысхан, чiӌең нимезi чоғыл. Ол хонығын хонып, таң
чарып, кӱн сығып килгенде, оңар килген. Кöрзе, отағында хайдағ т ыннығ ниме пiлдiр парған. Сағынчадыр Öксiс оол: «Пағда полған кöк
адай, салдама, позып парған одыр. Кöмес iпеем полған, амд ы чiп салған
полар, — тiп, тарыныбысхан. — Пигöк палғаан полғабы н, хайди по
зып парған полӌаң[?]» Позы м н ы ң iпеем чiп салған полза, öдiрербiн
тiп, тарыхча /Ö/ксiс оол. Чабы нчатхан нимезiн кöдiрiбiзiп, кöр салған[:]
{а}йдаң* ар ығ, кӱннең сiлiг хыс пала чöрчадыр. Таңнап парған Öксiс оол.
Хорых таа парған, уят та парған.
10
Тур килген, кöрiп одырыбысхан. Тапсабызар табызы чох, чоохтабызар чоғы чох, таңнап одыр Оксiс оол: «Хара Ханның чуртында чуртапчадыр, Хара Хан — чабал хан». Табырах сағыс сағыныбысхан Оксiс оол:
«Пiрее чахсы кiзiнiң палазы н ағыл салған поларлар пiре кирекке кирерге». Кӱстеп-кӱзӱреп ал килген, тирлер тiп, сағын тур, пичеллен тур*
Öксiс оол. Тапсабы зар табызы чох пол парған. Удур кöрерге уядып, кöнi
кöрерге хорығып, iди одырыбысхан Öксiс оол. Кискен кибi дее парча
чирi тизiк полған, парча чирiнде тоб ыра кöрiнӌе. Уят турадыр, хоры х
турад ыр. Хыс пала анда тапсабысхан, анда чоохтабысхан:
11
—Хорыхпа, —тидiр, —Öксiс оол, уятпа, —тидiр, —позымнаң. Син, —
тидiр, — минiң алған апсаам поларзың, — тидiр, — мин синiң алған

— Да, — говорит, — ты мое го единственного ребёнка спас, оказ ыва
ется. За это добром надо отплатить. Что попросишь — то и отдам, ни
золота, ни серебра не пожааею!
Ёксэс-Оол тогда сказал:
— Не нужно мне золота, — говорит. — Я к пяти своим овцам привы к, живая душа мне нужна. Если свою синюю собаку с золотым ошейником, на привязи сидящую, дашь — возьму. Даже если собака — всё
живая душа, другом мне будет. У зоаота-серебра человеческого языка нет.
8
Куда деваться-то? Пообещал ведь отдать! Так вот, старик Сугдайган
тогда синюю собаку отдал. В придачу зоаотую и серебряную чаши дал.
— В зоаотую чашу еду положив, кормить её будешь, — говорит. —
Воду в серебряную чашу налив, поить её будешь. Что сам будешь есть,
то и ей давай — отдельно не корми.
Теперь паренёк эту синюю собаку, в поводке ведя, в свой от ах привёл. Потом думает: «Не то что эту собаку кормить — самому даже есть
нечего!»
— Какие плохие люди, так меня обманули! — говорит Ексэс-Оол. —
Если бы золота-серебра взял — с едой был бы. Не то что какую-то си
нюю собаку кормить, самому даже есть нечего!
9
Так лёг, заснул, еды не было. Тот ночлег переночевал. Когда рассвело, солнце взошло — проснулся. Смотрит: в его от ахе какое-то живое существо. Думает Ексэс-Оол: «Синяя собака, на привязи сидящая,
салдама, видно, отвязалась. Было у меня немного хлеба, теперь, видно,
съела его, — подумав, рассердился. — Крепко же привязывал, как смогла
она освободиться? Если мой хлеб съела — убью!» — так говоря, сердится Ёксэс-Оол. Приподняв то, чем укр ывался, увидел- чище луны, краше
солнца девушка ходит. Удивился Ёксэс-Оол Испугался даже, устыдился
даже.
10
Поднявшись, засмотрелся. Ничего не произнося, ничего не говоря,
удивляется Ёксэс-Оол: «У Хара-Хана в чурте он живёт, Хара-Хан — злой
хан». Быстро Ёксэс-Оол всё обдумал: «Видно, дитя какого-нибудь хорошего человека привели, чтобы впутать меня в какое-то дело: скажут,
что силком-насильно её привёл», — так думая, печалится Ёксэс-Оол.
Сказать бы — голос у него пропал. Стыдясь смотреть, боясь взглянуть
на неё, так сидит Ёксэс-Оол. Одежда, которую он носил, во всех местах
прохудилась, во всех местах насквозь видна. Стыдится, боится он. Де
вушка, тут заговорив, сказала:
11
— Не бойся, — говорит, — Ёксэс-Оол, не стыдись, — говорит, —меня.
Ты , — говорит, —моим мужем будешь, — говорит, —я твоей женой буду.
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ипчiң поларбы н. Ноға хорыхтың, Öксiс оол[?] Тур, — тидiр, — тонан,
азыранарбыс.
Хайдар парӌаң, /О /ксiс оол тонан тур.
— Чуун, — тидiр, — азранарбыс.
Суғ сус килген, холының озына суғ урып, Öксiс оолны чундыр тур.
Кöк адайын кöр таппин тур. Анзы чох пол парған. Хайдаң-да наа кип
кизiртiбiскен, срода* андағ киптi киспеен полған[.] Хайди идiп кöрiбiссе,
к /ö /к адай кибi сте не* хыс салған тур. Анда пiл салған Öксiс оол: «Э-э,
к /ö /к адай полып, син полған нооң» — тiп сағын тур.
Алты тӱӱнӌектiг ах пладын, пiр тӱӱнчегiн систiп, тастабысхан[.] Ал
т ы н стол пу турыбысхан, хайдағ ла полза тамах турыбысхан. Сағынып
тур Öксiс оол: «Хайдағ андағ ниме пол парды[?] М ындағ ла полза, чахсох
чуртха урындым. Хайдағ полза, адай полызыпчадыр. Тööле пiди полар,
адай кибiн чох идiбiспезiм*», — тiп сағын тур. Чахсы iди чуртап пастабыстылар. Пiр тӱнчен тастабысса, тöзек, частых пӱт парча.
Пiр кӱн хайдағ-да хоңнах пол парған. Анаң, ачырған парып, Öксiс
оол кöк адай кибiн кöй турған отха кире суғы бысхан:
— Паза хубулбассың, паза адай полбассың, — тiп.
Хыс пала анда ылғабысхан, анда сыхтабысхан.
— Экей, Öксiс оол, — тидiр{,} — {а}ғылдаң астың, — тидiр, — ағылах
сағыстығ полтырзың. Амд ы чуртаза чуртибыс, че чахсы чуртап полбасп ыс.
Чахсы чуртир чурт ы н отха öртебiскен. Ам iди чуртап одырлар. Ол
чуртапчатхан чонның пазы Хара Хан полтыр. Хара Ханның палазы аал
аразынӌа ойнап чöрчеттiр. Iди ойнап чöрiп, /Ö /кiс оолның т/ӱ/нiгiне
кире атыбысхан соғаны н. Аны алып аларға кiр килiп, уғын* даа аларын
ундыбысхан. Öксiс оолның ибiнде хыс паланы кöр салған, Ханның па
лазы позынаң андағ чахсы х ыст ы пiр дее кöрбеен. Уғаа чахсы кöрерге.
Уғаа хыйга кöрiнген ан ы ң харағына. Уғаа килiскек пол парған. Тохлабысхан хан палазы:
— Ниме чарабас Öксiс оол хайдағ сiлiг х ыс таап алған[!] Хайдаң
тапхан полар м ы ндағ хыст ы [?] Ханны ң оғыл ы позы мн ы ң, — тидiр, —
алып чуртапчатхан ым, Öксiс оолнаң чуртапчатхан х ыс чахсы н ы ң х ырина даа тудып, кöрчее чоғыл
Хомай сағын тур Ханның оғылы.
— Минiң хада чуртапчатхан ым пiр харағын чоғар кöр тургандағ, —
тидiр, —iкiнчi харағын тöбiн кöр тургандағ, —тидiр. Пот, Öксiс оолның
хаты ай чарығы наң артығох тiп, ачырған турад ы р хан палазы. «Öксiс
оолны öдiрербiн, — тiп сағын тур, — ан ы ң хада чуртаан ы н аларбын»[.]

Почему боишься меня, Ёксэс-Оол? Вставай, — говорит, — одевайся, есть
будем.
Что делать — одевается Ексэс-Оол.
— Умывайся, — говорит, — есть будем.
Воды принесла, в пригоршню воды набрав, Ёксэс-Оола умывает.
Свою синюю собаку он найти не может. Пропала она. Откуда-то новую
одежду [девушка] взяаа, [Ёксэс-Оола] одеаа — сроду такую одежду он не
носиа! Затем увидеа: шкура синей собаки на стене висит. Тогда поняа
Ексэс-Оол: «Э-э, ты синей собакой быаа, оказывается», — так подумаа.
12
Свой беа ы й пааток с шестью узелками, один узелок развязав, [де
вушка] бросила. Золотой стол вот появился, разная еда появилась. Ёксэс-Оол думает: «Что это такое? Если так и будет — хорошей жизнью
заживу. Если что случится — она в собаiсу превратится. Так и будет, если
шкуру собаки не уничтожу», — так думает. Хорошо они зажили. Один
узелок [развязав], [свой платок] бросит — постеаь, подушки появляются.
13
В один из дней какая-то ссора произошла. Тогда рассердившись, Ёк
сэс-Оол шкуру синей собаки в горевший огонь бросил:
— Болыне не обернёшься, болыие не будешь собакой! — говорит.
Девушка тогда заплакала, тогда запричитала:
— Экей, Ёксэс-Оол, — говорит, — с ума ты сошёл, — говорит, мало
у тебя ума, оказ ы вается. Теперь если и будем вместе жить — хорошо
жить не сможем.
14
Так он свою хорошую жизнь в огне сжёг. Теперь так и живут. Главою живущего тут народа Хара-Хан был. Сын Хара-Хана по аалу, играя,
ходит. Когда так ходил, играя, в тюнюк Ёксэс-Оола свою стрелу пустиа
Когда вошёл, чтобы взять её, даже забрать свою стрелу забыл. В доме
Ёксэс-Оола девушку увидел: он, сы ном хана будучи, никогда такой хо
рошей девушки не видел! Очень красивая она была. Очень умной оказааась. Очень подходящей для него показааась. Топнуа ногой сьн хана:
15

— Никчёмн ы й Ёксэс-Оол очень красивую девушку нашёл! Где та
кую девушку взял? Если мою жену, сына хана, — говорит, — с красавицей Ёксэс-Оола рядом поставить — то не на что и смотреть!
Дурное задумал сын хана.
— Моя жена одним своим глазом будто вверх смотрит, — говорит, —
втор ы м глазом будто вниз смотрит, — говорит. — Вот жена ЁксэсОола лучше сияния луны, — так говоря, досадует сы н хана. — ЁксэсОола убью, — думает, — его жену возьму.

16

Хара Хан пабазына парған.
— Уға чахсы ниме кöрдiм, — тидiр. — Андағ чахсы хысты ам на кöр
ки л'цкпiн, пiр дее кöрбеен полғабын, — тидiр — Пiстiң чирде* чуртапчатхан Öксiс оолш>i прай чирде пiледiрлер. Уғаа хомай оол, —тидiрi,} —{к}изiп
чöрӌең iсибi чох поладыр. Ахсьша чiбiсчең тамағы чох поладыр аның*. Пiр
дее ниме чарабас кiзi, —тидiр. —Аныбьшаң чуртапчатхан хыс пала пiстiң
чуртапчатхан чуртыбыстаң полар. Пу чағында андаг хыс чоғыл —Таңнапхайхап, чоохтапча. Пабазы, хан кiзi, тыңнап одырча. — Ал пир, пабаң, син
маға ол хысты. Син хан полчадыр нооң за. Ханнаң азар ниме чся'ыл Ал
пирбезең, минде паба чох полар, синде пала чох полар, —тидiр.
17
— Хайди аларбыс? Апсахтығ чуртапчатхан кiзiнi аларға т ың сидiк.
Ирi чох полған полза, ал пирерчiкпiн[.]
Ханның оолғы «ал ла, ал ла» тiп турад ыр. Азырыл полбаан пабазы.
— Че, Öксiс оолны хығыр кил, — тидiр.
Öксiс оолны хыгырт ып алғаннар[.] Андағ чоох чоохтабысхан Хара Хан:
— Чоохтасчадырлар, — тидiр, — син, Öксiс оол, чазынып ойнирға
кӱл/ӱ/к поатырзың, — тидiр. — Минiң ооғыаымнаң чазынӌах ойна.
Минiң оғыаымнаң чазы нӌах ойнап ут ы р саазаң, паз ы ң кизербiн, —
тидiр. — Минiң оғыаымны чiң саазаң, чонға искiребiс, кӱлӱк кiзi тiп.
18
Аннаңох андар чазына пастабысханнар. Öксiс оол чазыныбысхан,
хан палазы кiлеп тур. Ам чазынып, ибiнзер ойаап киаген. Инейi иб сыбырчаттыр.
— Че, ипчiӌем, Хара Ханның оғылы табарға чöр, /ö/дiрерге чöр, чазыр ы быстах аа минi.
Ипчiзi кöрбинең сiбiрге хубуадурыбысхан апсаан. Ханның палазы
кире ойлап килгенЦ Сах ол ла кöр халған отахха кире ойлабысханын
оолахтыңЦ Ан ы ң iстiн анаң кил хатылдырыбысхан, тöзек, частыхты
прай хасхан. Пiр дее тапады.
19
Öксiс оол тур килген.
— Че, тападың, — тидiр, — ам син чазын.
Ам Ханның ооғылы ибiнзер парыбысты.
— Хайди табазың, Öксiс оол, Ханның ооғылын[?] — тiп, сурча хыс кiзi.
— Сiбiрге/ö/к хубулды полбас па за|.]
— Чох, — тидiр, — сiбiрге хубулбан[.] М ы ннаң парзаң, ӱс кӱрең
торбах турчадар, — тидiр. — Тан ы ңа чох т /ö ö /й полар, — тидiр. —
Орт ызында турчатхан ы, хузуруғын толғап, пазынаң сабарзын, ол полар
Ханның ооғыл[ы]*. Тохта тiбеенде, саап ла туразың, — тидiр.
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К своему отцу Хара-Хану отправился.
— Очень хорошее существо видел, — говорит. — Только что увидев,
к тебе пришёл. Такую хорошую девушку никогда прежде не видел, —
говорит. —Живущего на нашей земле Ёксэс-Оола везде знают. Он очень
плохой парень, — говорит, — одежды у него нет. Еды у него нет. Никчёмн ый он человек, — говорит. — Девушка, с ним живущая, — из чурта, в котором мы живём. Поблизости такой девушки нет, —удивляясьвосхищаясь, так рассказывает. Хан, его отец, сидит слушает. — Возьми,
отец, мне э ту девушку в жёны. Ты же хан. Нет никого выше хана. Если
не возьмёшь — у меня отца не будет, у тебя сына не будет, — говорит.
17
— Как ж е возьмём? Замужнюю женщину очень трудно в ж ён ы
взять. Если бы у неё мужа не было, взял бы для тебя.
Сын хана «возьми да возьми!» твердит. Не смог устоять его отец
— Ну, Ёксэс-Оола зови! — говорит.
Ёксэс-Оола вызвали. Хара-Хан такую речь повёл:
— Рассказы вают, — говорит, — ты, Ёксэс-Оол, мастак в прятки
играть, — говорит. — С моим сыном в прятки сыграй. Если моему сыну
в прятки проиграешь, голову тебе отрублю, — говорит. — Если моего
сына победишь, народ оповестим, что ты — кюлюк.
18
Вот прятаться стали. Ёксэс-Оол спрятался, сын хана его ищет. Те
перь прячась, [Ёксэс-Оол] домой прибежал. Его жена дом подметала,
оказывается.
— Ну, жёнушка моя, сын Хара-Хана меня найти хочет, убить хочет,
спрячь же меня!
Жена тут же своего мужа в веник превратила. Сы н хана прибежал.
Только и видел он, что паренёк в от ах вбежал. Внутри него всё стал
переворачивать, постель, подушки — всё перерыл Ничего не нашёл!
19

Ёксэс-Оол появился.
— Ну, не нашёл, — говорит, — теперь ты прячься!
Теперь сы н хана домой ушёл
— Как т ы найдёшь, Ёксэс-Оол, сына хана? — так девушка спросила.
— Видно, и он в веник превратился.
— Нет, — говорит, — он в веник не превращался. Когда отсюда пойдёшь, три бурых годовааых теаёнка будут стоять, —говорит. — Будут похожими, что не отаичить, — говорит. — Стоящего посередине, за хвост
скрутив, по гоаове будешь бить — он сын хана и есть. Пока не скажет
прекратить, всё бить продолжай, — говорит.

20

Истiп ааып, Öксiс ооа парыбысхан Хара Ханның чуртынзар. Па
рып, ибiре кöраечiк поаып, ӱс торбахты тап алған. Ортыдағы торбахты
хузурығын тоағабызып, сох сыххан ағаснаң. Ханның ооғыаы уауғ тапсабысхан[.]
— Таап аадың, — тидiр.
Ам Öксiс ооа чазынып ойаап киаче. Чазына даа чоғыа, оңдай ын аа
салған инейi хайди ит турғанын.
— М ы на, — тидiр, — табаға чöр ханның* ооғыаы.
Хурчу тудын ып одырған поатыр, тағыранып. Хурчузын тастабысхан,
апсаан хурчу идiп, хоа пазына суғы бысхан. Хан ооғыаы, киаiп, пазох
тапаан[.] ӱс хати чазынӌах ойнап, чiңдiр сааған ханн ын пааазы.
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Таабытчадыр Ханның пааазы пабазына:
— Öксiс ооадаң чуртапчахан хыс пааан ы аа пирбезең, синде пааа
чох поаар, минде паба чох поаар.
— Хайди ааазың*? Чазынӌах ойнап, чiңдiр турзың.
Öксiс ооаны хығырт ыбысхан пазох. Öксiс ооаның инейi анда чоохтабысхан[:]
— Кöк адай кибiм öртебеен поазаң, пiр дее ниме саадырбин
чуртирчыхп ыс. Ам тööаи андағ поа турар. Че, пар, —тидiр, —хан хығыртыпча, — тидiр, — истiп киа.
22
Хаӌан Öксiс ооа киагенде, Хара Хан андағ чоох чоохтабысхан ағаа:
—Тағдаң пöзiк Хара тағ* турчадыр, —тидiр. —Хара тағның ээзi хара
аба пар, —тидiр. —Хара аба нинӌе часха читкендiр, пар сур киа, пiа киа, —
тидiр.
Абаны ң чазы н сурардаң поаар, хара аба харахха даа кöрген нименi
чiп салӌаң полтырЦ Öксiс оо[л]*, пичеленiп, ибiнзер киаген.
— Ниме тiдi Хара Хан?
— Ниме тир поаган, — тидiр. — Öаер чирге ыс тур а м Хара тағның
ээзi хара абаның чазын сурдыр тур. «Аны ң чазы н пiабезең, паз ы ң
кизiаер» — тiп, сöаеен.
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—Я, поаар поаған, — тидiр, — андағ ниме[.] Кöк адай поаӌаң кибiмнi
/ö/р теб еен поазаң, Хара Ханның паааз ы на кöрiнмес поағам. Ам
ды пiске чурт пирбес. Минi аабаанда, — тидiр, — минi чiбеенде, Хара
Ханның пааазы тохтабас. Андағ поаар, /Ö /ксiс ооа. Хара аба чiп сааза
синi, Хара Ханның ооғыаына парбаанда, хай парим, — тидiр.
Öксiс ооаға уаам ачырғастығ полган.
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Выслушав её, Ёксэс-Оол в чурт Хара-Хана отправился. Придя, сделал вид, что вокруг осматривается — трёх годовалых телят нашёл. Стоящего посередине годовалого телёнка тогда стал бить, его хвост скрутив, палкой начал бить. Сын хана громко произнёс:
— Нашёл меня! — говорит.
Теперь Ёксэс-Оол прятаться побежал. Даже не прячется — понял
он, что его жена делает.
— Вот, — говорит, — меня сы н хана найти хочет.
Та с напёрстком сидела, оказывается, что-то зашивая. Свой напёрсток бросила, мужа в напёрсток превратив, на палец надела, Сын хана,
придя, опять его не нашёл. Так три раза в прятки играя, сы н хана проиграл
21
Сын хана отцу твердит
—Если живущую с Ексэс-Оолом девушку мне в жёны не возьмешь —
у тебя сына не будет, у меня отца не будет!
— Как же ты её возьмёшь? В прятки играя — проигрываешь!
Снова Ексэс-Оола [Хара-Хан] вызвал. Жена Ёксэс-Оола тогда сказала:

— Если бы мою шкуру синей собаки не сжёг, жили бы м ы, никаких
притеснений, унижений не зная. Теперь всегда так будет. Ну, иди, — го
ворит, — хан вызывает, — говорит, — сходи его послушай.
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Когда Ёксэс-Оол пришёл, Хара-Хан такую речь произнёс:
— Выше гор гора Хара-таг стоит, — говорит. — У горы Хара-таг хо
зяин есть, чёрный медведь, — говорит. — Сколько лет чёрному медведю,
сходи узнай, — говорит.
Не то что спрашивать у чёрного медведя, сколько ему лет, —чёрный
медведь, что ни увидит, всё съедает, говорят. Ёксэс-Оол опечаленный домой пришёл.
— Что Хара-Хан сказал?
— Что он скажет, — говорит. — На верную смерть теперь посылает. Требует, чтобы я у хозяина горы Хара-таг, чёрного медведя, спросил,
сколько ему лет. «Если не узнаешь его возраста —тебе голову отрублю», —
так сказал.
23
— Да, должно было случиться, — говорит, — это. Если бы ты мою
шкуру синей собаки не сжёг, я бы сы ну Хара-Хана не показалась. Те
перь он не даст нам житья. Пока меня не возьмёт, — говорит, — меня
не загубит, сы н Хара-Хана не остановится. Так будет, Ёксэс-Оол! Если
чёрный медведь тебя съест — куда мне идти, как замуж за сына ХараХана не выйти? — говорит.
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— Ам öлербiн, — тидiр.
Азырап тур мыны хыс пала. Öксiс ооа ниме дее чирi чоғыа, ачьгрған
турЦ
— Чадып узуп ал, иртен паразың хара абаа
Ылғабысхан, сыхтабысхан Öксiс оол, анаң чадыбысхан, узыбысхан.
Чарым харааға чит парғаңда, усхун парған Öксiс оол. Оңарылыбысхан,
кöрiбiскен: инейi чоғыл хада, ибiнде хайын тур. Öксiс оол улам на
ачырғаныбысхан: «Амды чарылар одьгрбыс, хада да чатпин тур». Öксiс
оол хатабох узыбысхан.
Инейi тапсабысхан:
— Че, тур, — тидiр, — парарға кирек хара аба.
Тур килген Öксiс оол Арығланған, сiлiгленген. Чахсы столға одырыбысхан. Öксiс оолның пiр дее чирi килбин тур. Ахсы на сухса, нандыра
сығарға итче.
— Ноға чiбинчезең[?] Чiп ал т/ӱ/генңiзiн, — тiп сурча ипчiзi.
Öкiс оол улам тарыххан. Тӱрче полғанда ипчiзi маңзырадып одыр
апсаан:
— Че, пар, — тидiр, — а то* хара аба килiбiзер, — тiпче ипчiзi. Анаң,
т/ӱ/рче полганда, ипчiзi хара тӱлг/ӱ/ теерiзiнең читi пöрiк тiк салғанын
кöзiттi:
— Паразың, — тидiр, — хара абаның чатхан чирiне. Узун ағас алып
аларзың, — тидiр. — /У /р чуртап салған хара аба чир алтында тунух
пол парған. Узун ағаснаң, сағба пирiп, пулғабы заз ы ң* анаң нанды
ра ойлирзы ң. Чаад ы бы заз ы ң*. Тӱлг/ӱ/ терiзiнең пööрiктернi азаңахолларыңа кизiп, читi пастығ ниме полып чадарзың.
Аны истiп, пастырыбысты /Ö /ксiс оол. Т/ӱ/рче полғанда чит парған[.]
Хара абан ың iнiн пулгабысхан, ипчiзiнiң чоғынаң читi пастығ ниме по
лып, чадыбысхан. Хара тағның* ээзi хара аба сыххан на осхас полған.
Öксiс оол* хорығып, сағынча, хаӌан чапсын ып, хачан чiбiзер. Чох, ниме
дее чох полған. Анаң иссе, хара абан ың табызы iн тӱбiнде истiлчеткен
осхас. Чоохтапчадыр хара аба:
— ӱстӱмде турған ӱс тирек /ӱ/с ч/ӱ/с часха читтi, — тидiр, — Хара
тағның ээзi хара аба позым алтон часха читтiм. Алтон часха читкенңе,
м ы ндағ читi пастығ ниме к/ö/рбеем, т ыңох таа хорғыдым, тыңох таа
чапсыд ым. Читi пастығ ниме чахсы ниме полбас, чабал ниме полар.
Хара абаның чооғын истiп алған, читi пöрiгiн хаап алған, нандыра
айлан килiбiскен. «О-о, т ы ңох таа чахсы хат урунтыр маға. /Ö/лер по-

Ёксэс-Оолу ещё досаднее стало.
— Теперь умру, — говорит.
Девушка его кормит. Ёксэс-Ооа есть не хочет — расстраивается.
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— Ложись поспи, утром к чёрному медведю пойдёшь.
Заплакал-зарыдал Ёксэс-Оол, затем лёг, заснуа Когда полночь настала, проснулся Ёксэс-Оол. Очнулся, увидеа: его жены рядом нет, по дому
она хаопочет. Ёксэс-Ооа ещё боаыне расстроиася: «Теперь расстанемся
м ы, видно, — даже не аожится со мной рядом». Ёксэс-Ооа снова заснуа.
Его жена проговориаа:
— Ну, вставай, — сказааа, — к чёрному медведю идти нужно.
25

Подняася Ёксэс-Ооа. Умыася, принарядиася. За богатый* стоа сеа.
Ёксэс-Ооау ничего есть не хочется. Возьмёт еду в рот — она обратно
идёт.
— Почему не ешь? В посаедний раз поешь, — говорит жена.
Ёксэс-Ооа ещё боаыпе расстраивается. Немного погодя жена мужа
поторопила:
— Ну, иди, — говорит, — а то чёрный медведь сам придёт, — говорит
его жена. Потом немного погодя его жена из шкуры чёрной лисы семь
шапок показааа:
26
— Пойдёшь, — говорит, — к месту, где чёрный медведь аежит. Даинную пааку возьмёшь, — говорит. — Много ает проживший под земаёй,
чёрный медведь огаох. Длинной палкой, себя обнаружив, [его бераогу] поворошишь, затем назад отбежишь. Ляжешь. Шапки из аисьей шкур ы на
ноги-руки надев, будто существо с семью гоаовами будешь аежать.
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Высаушав это, Ёксэс-Ооа отправиася. Немного погодя дошёа. Бер
аогу чёрного медведя поворошиа, по совету жен ы залёг, будто существо
с семью головами. Хозяин горы Хара-таг, чёрный медведь, будто бы вы
шел. Ёксэс-Оол со страхом думает, когда тот схватит, когда его съест.
Нет, ничего не произошло! Затем прислушаася: как будто голос чёрного
медведя из глубины норы доносится. Чёрный медведь говорит:
— Три тополя, надо мною стоящие, трёхсот ает достигаи, — гово
рит, — сам я, чёрны й медведь, хозяин горы Хара-таг, шестидесяти ает
достиг. За шестьдесят ает такого существа с семью головами не видел —
очень сильно уж испугаася, очень сиаьно уж удивиася. Существо с се
мью гоаовами добрым существом не может быть — это заое существо!
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Саова чёрного медведя высаушав, [Ёксэс-Ооа] свой семь шапок схватиа, назад вернуася. «О-о, какая хорошая жена мне досталась! Я уме-

зымн ы /ö/дiрбинче, тiрiг халғысты*». Килгенде, анда чоохтабысхан хыс
пала[:]
— Мин сағынғам, хара аба чiп салар. Хайди* чiбедi синi? — тiп, сур
тур ипчiзi. — Ханның килнi полар полғам тiп, т ың öрiнген полғам, —
тiпче. Öксiс оолны ачырғанд ыр ып, чоохтапча.
29
Öксiс оол анда чоохтабысхан:
— Тыңох таа хорығ ыстығ хара аба. Пу тусха теере чуртын тооза чоохтап пирдi маға. Тың хорғыттым, — тидiр.
— Хорыхпин за, хорығар полған хара аба. Че, ам Хара Ханға, парып,
чоохтап пир, — тидiр ипчiзi.
Öкiс оол, тӱрче полғанда, парып, хара абаның чоғы н анда чоохтап
пирген. Сынап чоохтапча. Ханның хайди итчең оңдайы чоғыл пу Öкiс
оолн ы . Хара Ханн ы ң ооғылына чадын, уйгу ниме чох полған[.] Алып
чурт аан ипчiзiне удур даа кöрбин турадыр.
30
Аннаң андар чуртап парилар. Пiр кӱн Хара Хан пазох хығы рт ыбысты
Öкiс оолны. Хаӌан ол килгенде, андағ пазох пiр чоох чоохтады:
— Iӌемнең пабам öлiп, хы р ы х чылға чит парды. Пабама хара камчат пöрiк кизiргем, сапьян сапуг* кизiргем, хар[а]* чiбек хур хурчабы н.
Iӌеме кизiргебiн хара торғы к/ö/генек, хара торғы плат тартхам, хара
сикпен тон кизiргем. Ол нимелернi, парабас, ағылғлап пир, — тидiр, —
маға. Оларны ң кибiн ағылбазаң, öдiрербiн[-]чатырарб ы н.
31

Öксiс оолға уғаа таңнастығ истiлген, уғаа хомай сағынған. Ылғабысхан[-]сыхтабысхан Öксiс оол Хара Ханның* щезi-пабазы [öлiп]*, [хы
р ых]* чыл ирт парған, хайдаң табарзы ң амд ы оларны . Кӱнiг ниме нимес
ол, кӱнi чох ниме. Оларның кискен кибiн таап ағылардаң, Хара Хан позы даа пiлбес хайда кöмген, хайда чыған. Сидiк ниме анда полды Öксiс
оолға*.
— Че, амды öлчең не к/ӱ/н! — инелiбiскен-чобал ы бысхан ол. —
Öдiрер, — тидiр, — Хара Хан. Хайдаң табам [хырых] чы л öлген кiзiлернi?
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Анда ибiнзер айланған. Орлап[-]сыхтап турад ыр.
— Ниме инелдiң, Öксiс оол[?] — сурча ипчiзi. Анаң чоохтап пиргенде, чоохтапча ипчiзi:
— Амды хачарға кирек саға. Мин саға с/ö/леебiн, — тидiр, — кöк
адай кибiм öртебiскезiң, к /ö /к адай кибiм /ö/ртебеен ползаң*, анда кöглiг чуртирчы хп ыс. —Öксiс оолға улам на сидiк[.] — Пӱӱнӌе хонып аларға
кирек, — тидiр, — таңда тiлеп парчам тiп, хачарға кирек, — тидiр. —

29

30

31

32

реть доажен быа —она же убить меня не дааа: в живых остаася!» Когда
пришёа, девушка ему сказааа:
— Я думааа, съест тебя чёрный медведь. Почему не съеа? — спраши
вает его жена. — Думая, что снохой хана буду, очень уж радовааась, —
говорит. — Сказааа так, чтобы Ёксэс-Ооаа огорчить.
Ёксэс-Ооа тогда рассказаа:
— Ну и страшный чёрный медведь! Всю свою жизнь мне рассказаа.
Сиаьно я его напугаа, — говорит.
— Как ему не испугаться —чёрный медведь должен был испугаться!
Ну, теперь иди, Хара-Хану расскажи, — говорит его жена.
Немного погодя Ёксэс-Оол пошёа, саова чёрного медведя там пересказал Всю правду говорит. Хан с этим Ёксэс-Ооаом ничего сдеаать не
может. Сыну Хара-Хана покоя нет, сна нет. На свою жену даже не смотрит.
Дальше они живут. В один из дней Хара-Хан снова Ёксэс-Оола вы зваа. Когда тот пришёа, Хара-Хан ещё одно задание даёт:
— С тех пор, как мои мать с отцом умераи, сорок ает прошао. На
отца я чёрную бобровую шапку одеа, в сафьяновые сапоги обуа, чёрным
шёаковым поясом его опоясаа. Мать я в чёрное шёаковое паатье одеа,
чёрный шёаковый пааток е й повязаа, чёрную суконную шубу одеа.
Пойди, те вещи принеси, — говорит, — мне. Есаи их одежду не принесёшь — убью -умертваю тебя!
Ёксэс-Ооау странно быао это саышать, очень скверные мысли на ум
приш аи Запаакаа-зарыдаа Ёксэс-Оол С тех пор как родитеаи Хара-Ха
на умераи, сорок ает прошао, как их теперь найти? Не соанечные они
существа, а бессоанечные существа*. Не то что одетую на них одежду
найти и принести — даже сам Хара-Хан не знает, где закопаа, где похорониа их! Такая саучиаась беда с Ёксэс-Ооаом
— Ну, теперь и настаа день мне умереть! — запечааиася-загореваа
он. — Убьёт меня, — говорит, — Хара-Хан. Как найти аюдей, умерших
сорок ает тому назад?
Вот к себе домой вернуася. Паачет-рыдает.
— Что загореваа, Ёксэс-Ооа? — его жена спрашивает. Потом, когда
он рассказаа, жена говорит:
— Теперь тебе бежать надо. Я предупреждала тебя, — говорит, — ты
же мою шкуру синей собаки сжёг. Если бы мою шкуру синей собаки
не сжёг, тогда весело бы м ы жили. — Ёксэс-Оолу ещё тяжелее стало. —
Сегодня переночуй, — говорит, — завтра скажешь, что идёшь искать, а
сам убежишь, — говорит. — Встретишь место, где жить можно, — там

Чуртир чирге урунзаң, чуртирзың, — тидiр, — öлер чирге урунзаң, анда
öлерзiң[.]
Оксiс ооаға уаамох сидiк[.] Чахсы чаабах т/ö/зек салыбысхан:
— Че, чат, — тiпче, — узубыс.
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Иртен иртенöк азырыбысхан, тосх ыр ы бысхан Оксiс оолны. Анаң,
тасхар сығып, аң чiли тапсабысхан, хус табызынаң кöглебiскен. Сах андох ханатығ хара кӱрең ат анда тур ыбысхан. Öксiс оол кöр тур.
— Че, —тидiр, —Оксiс оол, ханаттығ кӱрең аттың /ӱ/стiне одьгрыбыс
Алтындағы тiнiн тудыбыссаң, хара чир парыбынаң парчадар. ӱст/ӱ/ндетi тiнiн тартыбыссаң, тигiр парыбынаң кöдiрiлiбiзер. Хара к/ӱ/рең*
аттың тiнiн тартпассың, хайдар апарза, андар парарзың. Кöп нименi саға
кöзiдер, кöрiп пiлiп парчадазың. Кöрбеен нименi хара к/ӱ/рең аттаң сур
парарзың. Архы чирге чидерзiң, — тидiр. — Ырах чирге сабыл парзаң{,}
{i}дiген, тоо ағаст ы тирге хазап алазың. Анаң ниме поларын позың
пiлерзiң.
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Истiп алған Оксiс оол. Чöрiбiскен. Хайдар парған, хайдар килген харахха даа кöрiнмеен, хулахха даа истiлбеен[.] Чирнiң т/ӱ/бiне тӱсчедiр
бе, тигiрнiң /ӱ/стiне сыхчадыр ба, Оксiс оол пiле чоғыл. Чирдең пас
ха чирге сабыл парыбысхан. Таңнастығ нимелернi анда кöр парир. Iди
парыпчатханда, ағаа iнектер, хойлар урунғаннар. Хумда, сайда оды даа
чоғыл, iзiп алар суу даа чоғыл. Сӱрее чох симiстер. Таңнастығ полган
кöрерге /О /ксiс оолға. Пiлбин парир пу нименi. Инейi паяа с/ö/леен,
суразың тiп хара кӱрең аттаң. Ам ол сур тур. Хара к/ӱ/рең ат чоохтапча:
— Ол чахсы кiзi полтыр, —тiпче. — Маллар, тiзең, ол кiзее айы -кӱнiн
адап соххан маллар, — тидiр. — Чахсы сағыстығ кизiнiң мында даа чах
сы чурты полӌаң полтыр.
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Анаң андар парганда, аннаңох таңнастығ чирлерге читкен. Андағ
маллар пазох кöрiнген. Чахсы оттығ чирде оттабызарға оды пар полтыр,
iчiбiзерге суу пар. Че уғаа хомай маллар полған. Идi-саа чох полған, хуруг сöгi ле, хуруг теерiзi ле полған[.] Анда сур парир хара кӱрең аттаң:
— Пу малларға ноға от читпеен полған[?] Оттабызарға оды пар,
iчiбiзерге суу пар.
— Ол хомай кiзее соххан маллар[.] Ол кiзее чабал итчең кiзi полтыр[.]
Андағ кiзее адаан ниме андағох хомай полған.

будешь жить, — говорит, — встретишь место, где умереть придётся, —
там умрёшь.
Ёксэс-Оолу ещё тяжелее стало. [Жена] хорошую широкую постель
разложила:
— Ну, ложись, — говорит, — спи.
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Рано утром накормила-нас ы тила Ёксэс-Оола. Потом, на двор вы йдя, как зверь закричала, птичьим голосом запела. Тут же кр ылат ы й
Тёмно-бурый конь появился. Ёксэс-Оол стоит смотрит.
— Ну, — говорит, — Ёксэс-Оол, на кр ылатого тёмно-бурого коня садись. Когда за нижний повод будешь держаться — по чёрной земле он
пойдёт. Когда за верхний повод потянешь —он в небо поднимется. За по—
вод Тёмно-бурого коня не тяни — куда он повезёт, туда и поедешь.
Многое тебе он покажет, это увидев, поймёшь, куда едешь. О невиданном у Тёмно-бурого коня будешь спрашивать. Того света достигнешь, —
говорит. — Когда в дальней стороне окажешься, к торокам ветки шиповника, боярышника приладь. Далыпе что будет — сам узнаешь!
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Ёксэс-Оол выслушал Отправился. Куда едет, куда приехал — ничего
не видит, ничего не слышит. На дно ли земли сп ускается, вверх ли на небо
поднимается — этого Ёксэс-Оол не знает. На другую землю он удалился.
Удивительные вещи наблюдая, там едет. Когда так ехал, ему коровы, овцы
встретились. На песке, на гальке травы нет, и воды попить нет. А они же
страшно жирные. Удивительно было видеть это Ёксэс-Оолу. Не понимая
этого, едет. Его жена прежде говорила: «У Тёмно-бурого коня спросишь».
Теперь он спрашивает. Тёмно-бурый конь рассказывает:
— Этот [покойник] был, оказывается, хорошим человеком, — гово
рит. — А животн ые — это скот, зарезанный на поминки в честь этого
человека, — говорит. — У человека с добрыми помыслами и здесь хорошая жизнь бывает, оказывается.
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Когда далыне поехали, ещё более удивительных мест они достигли.
Снова такие животные показались. На землях с хорошей травой, чтобы
пастись, трава есть, чтобы пить, вода есть. Но животные очень тощие.
Мяса-жира нет, только одни кости, только одна шкура. Тогда спраши
вает [Ёксэс-Оол] у Тёмно-бурого коня:
—Этим животн ым почему травы не хватило? Кормиться трава есть,
напиться вода есть.
— Те животн ые для плохого человека зарезаны. Он был, оказ ывает
ся, человеком, людям зло причинявшим. Всё для такого человека таким
же плохим бывает.
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Öксiс оол таңнаст ыг нименi кöр парир, хайхир нименi истiп парир.
Аннаң иртiп парғанда, арғамңы узы н ы наң палғап салған [ат турчадыр]*,
оттабызарға оды чоғыл, iчiбiзерге суу чоғ ыл, че позы ойнап турчад ыр.
Хара к/ӱ/рең ат чоохтапча:
— Ол чылғызын чахсы мӱнӌең кiзi полтыр, астаң астатпаӌаң, суғдаң
сухсатпаӌаң[.] Пу чирде ан ың чылғы зы андағох чахсы[.]
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Аннаң иртiп парған чирi — арғамӌының* узунаң палғап салған ат
турчады р, оттабызарға оды пар, iчiбiзерге суу пар. А позы ағасха тööй
пол парған. Хара кӱрең ат чоохтапча:
— Ол, — тидiр, — адын хомай к/ö/рӌең кiзi, — тидiр, — пу чирде
ан ы ң [ады]* андағох, — тидiр.
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Ан ы кöрген Öксiс оол. Ан ы таңнап, парчадыр. Анаң пазох кöрiп
тапхан. Пiр öрекен одырчадыр, путул* туды нглап салған[.] Путулдаң
путулға хайдағ ниме хузустырып* оорлап[-]хы йғлап инелчедiр. Таңнап,
парир Öксiс оол. Хара к/ӱ/рең ат анда чоохтабысхан:
— Ол, — тидiр, — к/ӱ/ннiг чирде с/ӱ/т сатчаң кiзi полтыр. С/ӱ/тке
суғ пораӌаң полтыр. С/ӱ/тпiнең суғны чар полбин, инелчедiр ол.
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Аннаң иртiп, пасха чирге сабыл парир. [Пiр кiзi]* п ычах чiтiтчең*
точилаа* чапсын парған, азыралӌа чох хада толғалчаЦ Хара кӱрең аттаң
анда сурған:
— Таспынаң иткен точила хайди чапсынған кiзiдiр[?]
— Ол точилазын аяӌаң кiзi полтыр, — тидiр. —Хаяның тазын аяӌаң*
ниме нимес.
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Ур парған, ас парған, кiзi чуртапчатхан чирге читкен. Хайда-хайда
читкенде, хара к/ӱ/рең ат т/ӱ/зiрче /Ö /ксiс оолны.
— Че, т/ӱ/с, — тидiр, — Хара Ханның iӌе-пабазы м ы нда чуртапча.
Пабаз ы на кизiрген кибi кӱн сығархы саринда турар. Табрах аларзың.
Iӌезiнiң кибi кӱн кiрiзi сахында полар, чапчаң аларзың.
М аңз ы рап парған Öксiс оол ол ибзер. С ы нап таа Хара Ханн ы ң
сöлеп ысхан киптерi прай м ы нда полтыр. Ол нимелернi п/ӱ/ре хапхан, к/ӱ/рең атха ойлап килiп одырыбысхан[.] Хара Ханның пабазы кöр
салған[.] Хара к/ӱ/рең атт ы ң сообынаң Öксiс оолны тударға анда сӱр
сығы бысхан.
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Öксiс оол iдiген пилетеп алған полтыр[.] Iдiген агасты тастабысхан[:]
— М ыннаң, — тидiр, — аспинчат, м ыннаң азыра парбинчат.
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Ёксэс-Оол удивительное видит, дивное слышит. Когда дальше проехааи, привязанн ый даинной веревкой конь стоит: чтобы пастись — у
него травы нет, чтобы пить — у него воды нет, а сам стоит резвится.
Тёмно-бур ый конь говорит:
— Этот [покойник] быа чеаовеком, который хорошо со своим конём обращаася —гоаодать ему не даваа, жажду терпеть не позволял. На
этом свете его конь такой же хороший.
Дальше этой земли привязанный даинной веревкой конь стоит:
чтобы пастись —у него трава есть, чтобы пить —у него вода есть. А сам
он на сухое дерево похож. Тёмно-бур ый конь говорит:
— Этот [покойник], — говорит, — чеаовек, паохо за своим конём
смотревший, — говорит, — на этом свете его конь такой же, — говорит.
Ёксэс-Ооа это увидеа Этому удиваяясь, едет. Затем снова увидеа: одна старуха сидит, бутыаи держит. Что-то из бутыаи в бутыаь переаивает, крича-рыдая, страдает. Удивляясь, так едет Ёксэс-Ооа Тёмно-бурый
конь тогда сказал:
— Она, — говорит, — в солнечном мире молоком торговааа. Моаоко водой разбаваяаа. Моаока от воды не может она отдеаить — потому
страдает.
Проехав это, в другую земаю [Ёксэс-Ооа] удааиася. [Видит]: один че
аовек к точиау, которым ножи точат, крепко прилип, вместе с ним крутится. У Тёмно-бурого коня тогда спросил [Ёксэс-Оол]:
— К каменному точилу почему этот человек прилип?
— Своё точило этот чеаовек жааеа, — говорит. — Горный камень не
то, чтобы жааеть.
Много аи ехаа, маао аи ехаа [Ёксэс-Ооа] — до земли, где аюди жиаи,
доехаа Куда-то приехав, Тёмно-бурый конь Ёксэс-Ооаа ссаживает.
— Ну, саезай! — говорит. — Отец и мать Хара-Хана здесь живут. Одетая на отце одежда на стороне восхода соанца будет. Быстрее возьмёшь
её. Одежда матери на стороне захода солнца будет — поскорее возь
мёшь её.
Ёксэс-Оол к тому жилищу тут же пошёл. И вправду одежды, за которыми Хара-Хан послаа, все здесь были. Те вещи, схватив, свернул, к
Тёмно-бурому коню подбежав, верхом сел. Отец Хара-Хана его увидеа
За Тёмно-бурым конём вдогонку побежаа, чтобы Ёксэс-Ооаа схватить.
Ёксэс-Ооа шиповник заготовиа, оказ ы вается. Ветку шиповника
бросил:
— Дальше, — говорит, — не переходи, дальше не переступай!

Оолағастың тастаан ағачынаң паяғ ы Хара Ханның пабазы ас полбаан, аннаң ир тiп полбаан.
— Че, — тидiр, — чит полбадым, Öксiс оол.
Öксiс оол анда тапсабысхан:
— Синiң кибiң маға кирек чоғыл. Кӱннiг чирдең синiң ооғылың ысхан сiрернiң кибiңер ағыларға[.]
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—ХараХан ооғыл ыма анда халған нимемчитпедi одыр. Миннең халған
нимеме тоспинчадыр одыр[.] Маға кизiрткен кибiмнi, —тидiр, —нандыра
кiледiп апарды . Iди чоохтирзы ң ося'ылы ма Алңастабин сöлеп парарзың
ося'ылыма. Минiң нимеме тоспаан полған полза, хара тобырғ ы полып,
хатығ ағастың хурт ы н алып чiп чöрзiнЦ Анда тозар. Хара Ханнаң халған
палазы чохыр тобы рғы полып учухсын. Хаты, поғар кӱске полып, чабал
хапт ы ң тӱбiн киртiп, чiп чöрзiн.
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Хара к/ӱ/рең ат сағыспынаң чöрӌең ат полтыр. «Табрах чидем» тiп,
париған оолның сағызынаң олох чиде т/ӱ/скен чирiне. Сах андох Ха
ра Ханны ң ибiне парған. Киректепчатхан киптерiн Öксiс оол алнына
сал пирген[.] Таңнап парған Хара Хан. Сы нап таа хаӌан[-]пурун салған
киптерi сах андох полтыр. Хайхап парган хан кiзi. Öксiс оол анда чоох
табысхан:
—Я, —тидiр, —Хара Хан, пабаң чуртаан чирге пар iсилдiм[.] Пабаң[-]
щең чуртаан чирiн к /ö /н i пiлiптiрзiң. Ол чирде пол килдiм. Пабаң синi
алғып пирген.
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— Хайди алғыс пирген[?]
— Я, — тидiр, — анда халған нимеме Хара Хан ооғ ы лым тоспад ы
одыр теен. Ағаа тоспан полчатса, хара тобырғ ы ползын, хатығ ағастың
хурт ы н чiп чуртазын, анда тозар. Аннаң сыххан ооғылы чохыр тобырғы
полып чöрчетсын[.] Хаты, теен, пол алтына* т/ӱ/зiп, погар к/ӱ/ске полып,
полған хаптың* тӱбiн талап, кир тiп чöрчатсы н.
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Аның чоғы тозылғанда, Хара Хан, хара тобырғы полып, учуғыбысхан[.]
Ооғылы чохыр тобырға, хаты поғар кӱске пол парған. Аның чуртапчат
хан чоны хан чох халды . «Чарғы чох чарабас», — тiсчелер. Аның чоны
андаг чарадығ сығарғаннар. Öксiс оол Хара Ханың орнына хан полып
одыр халған.
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Через брошенную пареньком ветку тот отец Хара-Хана не смог переступить, дальше не мог пройти.
— Ну, — говорит, — не догнал я тебя, Ёксэс-Оол!
Ёксэс-Оол тогда сказаа:
— Твоя одежда мне не нужна. Твой сы н с соанечной земли ваши
одежды отправиа меня привезти.
— Моему сыну Хара-Хану оставшегося моего добра не хватиао, вид
но. Моим добром, там оставаенным, он не насытился, видно. Одежду,
которую на меня одевал, — говорит, — назад, потребовав, увёз. Так мо
ему сы ну скажешь. Без ошибки моему сыну скажешь. Если моим до
бром не насытился — пусть чёрным дятлом он станет и насекомых
твёрдого дерева пусть ест! Тогда насытится. Оставшийся от Хара-Хана
сын пусть пёстрым дятлом летит. Его жена, домовой м ышью став, дно
старого гнилого мешка грызя, пусть тем и кормится!
Тёмно-бур ы й конь был, оказывается, конём, который по одной
только м ы сли ездил. С м ыслью «быстро доеду» едущий парень тут
же на свою землю прибыл. Сразу же в дом Хара-Хана пошёа. Перед
ним потребованн ые одежды Ёксэс-Ооа поаожиа. Изумиася Хара-Хан.
И вправду давным-давно захороненные им одежды прямо тут были.
Удивился хан. Ёксэс-Оол тогда сказаа:
—Да, — говорит, — Хара-Хан, на землю, где твой отец живёт, я сьездил. Землю, где твои родители живут, ты точно знал, оказывается. В той
земле я побывал. Твой отец тебя благословил.
— Какое благословение дал?
— Да, сказал: «Там оставшимся моим имуществом мой сын ХараХан не насытился, видно, — сказал. — Если не насы тился им, чёрным
дятлом пусть станет и пусть живёт, насекомыми твёрдого дерева питаясь, тогда насытится! От него родившийся сын пусть пёстрым дятлом
станет. Его жена, — сказал, — под пол провалившись, домовой мышью
став, пусть дно каждого мешка рвёт-грызет!»
Когда его речь закончилась, Хара-Хан, в чёрного дятла превратившись, улетел Его сын пёстрым дятлом стал, его жена домовой м ы шью
стала. Его народ без хана остался. «Без хана нельзя*», — говорят. Его на
род такое решение принял. Ёксэс-Оол, вместо Хара-Хана ханом став,
там жить остался.
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Алында пурунда пiр кiзi чуртаптыр, ан ың ипчiзi паза iкi оол пала
лары полдыр*. Хаӌан аңначаң тус читкенде, пу кiзi анаң хустап парарға
тимненче, амд ы тайғазар парғанда, отағда тӱс салды, анаң хада пiр ап
сах кiзi аңнапча. Пулар iкелең, пiр отағда* чуртап, аңнапчалар. Апсах
кiзi арғызынаа, иирде тиин сойып одырғанда, пiдi* чоохтапче:
— Син чиит кiзiзiң, син тайғада т ы ң иИрке читире аңнаба, аст ығ
парарзың* — тiпче.
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Пу чиит кiзi апсахтың чооғын алайба сöзiн испеен, пiр кӱн, орайғаа
кире аңнап, астығ парты*. Ол кiзi, iдi астығып, чибиркi сутка* чiт парды.
{А}стаң полза, астапче, суғдаң полза, сусхапче, ол астапчатханда, тооза
кiп[-]азағын чiп салды, ан ың ам киис тон ыла халды{.} {4}е уғаа астап
чатханда, киис тон ы н, хойлап алып, чiтi*. Че, киис ле тамағынаң аспад ы{.} Хаӌан ол астығ парғанда, ан ың ибдегi ипчiзi, ан ы öл парған полар
тiп, ибириг итчең полды р паза, аның адын адап, отха тамах öртечең
полдыр. Ол оңдай ы наң* пу астығ парған кiзее хуйух* чыстанчаң пол
т ы р, iдiле* чыстан кiлзох*, пу кiзi тос парчаңполдыр.

3

Соонаң ипчiзi, хы р ығ* кӱнi ирткенде, тамах öртебiнiстiр. Пу кiзi,
полаҢпола кiлгенде, пiр дее кип[-]азах чох халды, кiскен кипи кис то
ныла халды[.] {Т}айғада пу кiзi, аңна чiлi, чöрче, пола[-]пола кiлгенде, пiр
чылығ чирге орта полды[.] {4}ахсиде кöр турза, пу чирде хаӌанда öскен
отты* хорбас* öскен ағастың пӱрi хорбас чир полдыр. Ол чирде пiр суғ
ахча, че, пу кiзi сағынче: «Че, хайдағдаа полза, пу аған* суғдаң* индiре
пар кöрим, арза, пiрее чирде кiзiдее чуртапче полар».
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Амды пу кiзi суғ индiре пар сығды* параҢпара парғанда, тайғадох
кизек ачығ чир* полдыр, анда илееде аал кöрiнче{.} {П}у кiзi аалзары
пар сыхт ы, пара[-]пара парғанда, аалғаа чiдi*. Кöрзе, аал пазы нда пiр ту
ра турче, пу кiзi ол туразар ы кiр парды. Кiр парза, турада чахысаа ипчi
одырче{.} {О}а ипчi, пу кiзiнi кöр сааып, тың хорығ парды*: кип[-]азағы
чооғыл, састары паза сағалы тың узун öсаеп парт ыр.

5

Пу кiзi, оа ипчiнiң позынаң хорығчатханын* пiа-салып, чоохтанче:
— Син минең хорыхпа, Мин айна нимезим, мин кӱннiг кiзi полчем,
мин астығ парған кiзi полчем, — тiпче.
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Давным-давно один чеаовек жиа, говорят, у него жена и два сы на
быаи. Когда время охоты пришао, этот чеаовек затем охотиться собрался. Теперь, когда в тайгу отправиася, в от ахе разместиася, вместе с ним
один старик охотиася. Они вдвоём в одном от ахе живут, вместе охотятся. Когда вечером шкур ы с беаок снимааи, старик своему товарищу
так говорит:
—Ты чеаовек моаодой, ты в тайге до вечера не охоться — забаудишься, — говорит.
Этот моаодой чеаовек саов и совета старика не послушался: в один из
дней, допоздна охотясь, забаудиася. Тот чеаовек, забаудившись, на двадцать
суток потерялся. Без еды гоаодает, без воды засыхает. Когда так оголодаа,
всю свою одежду съел, теперь у него только войаочная шуба осталась. Так
вот, когда так оголодал, свою войлочную шубу, пожарив, стаа есть. Ну вот,
войаок в гаотку не идёт. А жена, когда он забаудиася, умершим его считая, дома поминки, оказывается, проводиаа и, его имя называя, на огне
поминааьную пшцу жгаа, Поэтому т от забаудившийся чеаовек запах гор е аой еды чувствоваа, оказывается: как тоаько запахнет — этот чеаовек
тем и насыщается.
Посае этого его жена, когда поминки сорока дней прошаи, пищу
перестала жечь. Этот чеаовек со временем без одежды остаася — тоаь
ко надетая войаочная шуба на нём остааась. По тайге этот чеаовек,
как зверь, ходит — ходиа-ходиа, одно тёпаое место нашёа. Внимательно
пригляделся: это земля растущих неувядающих трав, невянущих листьев растущих деревьев была, оказывается. В той земле река текла. Так
вот, этот человек думает: «Ну, как бы то ни было, вниз по течению этой
текущей реки пойду, может, где-то и люди живут».
Теперь этот человек вниз по реке пошёл. Шёл-шёл — в тайге на маленькой поляне очень болыпой аал виднеется. Этот человек к аалу направился — шёл-шёл, до аала дошёл. Смотрит — в начале аала один
дом стоит, этот человек в тот дом вошёл. Вошёл — в доме одна только
женщина сидит. Та женщина, этого человека увидев, очень испуталась:
одежды на нём нет, волосы и борода очень длинными выросли, оказы
вается.
Этот человек, поняв, что та женщина его самого боится, говорит:
— Ты меня не бойся. Я не айна., я человек солнечного мира, я заблудившийся человек, — говорит.
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Амды пу ипчi хоры хпiнче, ол кiзiнi пастап прай чууп алып, прай
кип[-]азах кизiрт салды, паза тосханча азырап алып, амд ы сурағ салып,
сурап одырче. Пу кiзi прай х ыринең хыриине чiдiре* позы наң аары* пу
ипчее тооза чоохтап пiрдi.
Ипчi кiзi, пу табан ың чоохын iстiп алып* чоохтанче:
—Эх! —тiпче, —мин пiл турзам, син, кiзi, сöс испес кiзi полдырзың*
ноғаа син, чиит кiзi, апсах кiзiнiң чооғын испезiң?
Аннаң андар* пу ипчi чоохтапче:
— Пу чирде öскен от хорбас, ағас пӱрi хорбас чир полче, паза тöрен
кiзi табрах öлбес, кирбес чир полче. Мин iкi оолығ чуртапчем, ооларым
аңнап[-]хустап парғаннар, олар тӱрче полза айланарлар, — тiпче.
Пу кiзi чоохтанче:
— Че, минде силердең паза хайдары парам, чирим[-]суум пiлбiнчем,
хайда[-]хайда полчаң. Минi силердең хада чуртирге чарадыңар, — тiпче.
Пу ипчi нандырче:
— Мин чарадарын* чарадам, минiң ооларым чаратпастар, ат ыр*
тухта* мин синi олардаң чазыр салам, адо* олар, кiлзелер, тарынарлар,
синi алай минi öдiр саларлар, — iдi тiп, пу кiзiнi харчах кiстiне чазыр
салды .
Анча[-]мынча тус ирткенде, пу ипчiнiң оолар[ы]*, аңнап чöрып* айландылар. Хаӌан тураа кiргендох, хысхыр ысчелер:
— Хайдағ пасха чыс чыстанче пу турадаң, пiс чохта, арза, пасха кiзi
полған? — тiсчелер. Амды пу iкi оолғынаа иӌезi чоохтапче:
— Я, — тiпче, — силер чохта м ы нда iкi чылче астых чöрген кiзi кирген, ол пiстең суранған, «чирiм[-]суум паза хаӌандаа табазым*» теен, па
за суранған пiстең хада хаӌандаа чуртирге тiп, — тiдi.
Оолары амд ы чоохтапчелер:
— Че, чарир, паза хайдi идер, чарир, — тiпчелер, — чуртай iзе, — тiс
челер. Iдi теенернтох*, пу кiзi, харчах кiстiнең сых кiлiп, пу ооларға, изен[-]миндi пирiп, тооза чооғын чоохтап пирдi, хайди астых чöргенiн.
Анча[-]мы нча хада чуртаанда, пу ипчiнiң оолары пу кiзее паза iчезiне чоохтапчелер:
— Че, — тiпчелер, — пiстiң апабыс* чооғыл, син пiске апа орн ынаа
апа пол, iчемнең хада чуртап сал, — тiсчелер.
Че, амд ы пу кiзi пу ипчiдең хада чуртап салдылар, чуртi[-]чуртi килгенде, пулардаң оолах пала тöредi, пулар амд ы , аңнап[-]хустап, чур-
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Эта женщина болыпе его не боится. Того человека сначала всего помыла, одежду на него надела, досыта накормила — теперь, вопросы задавая, расспрашивает. Этот человек всё о себе от начала до конца этой
женщине рассказал
Женщина, рассказ этого молодца выслушав, говорит:
— Эх! — говорит, — как я поняла, ты непослушный человек, оказы
вается, почему ты, молодой человек, совета старика не послушался?
Далы пе эта женщина говорит:
— Это земля, где растущая трава не увядает, листья деревьев не вянут, родившийся человек быстро не старится, не умирает. Я с двумя сыновьями живу, мои сыновья на птиц-зверей ушли охотиться, они скоро
вернутся, — так говорит.
Этот человек говорит
— Ну куда мне от вас идти? Где моя земля-вода находится — этого
даже не знаю. Разрешите мне жить с вами, — он говорит.
Эта женщина отвечает
— Я разрешить разрешу — мои сыновья не разрешат! Погоди-постой, я тебя от них спрячу, а то они, придя, будут сердиться, тебя или
меня убьют, — так сказав, этого человека за ящиком спрятала.
Через некоторое время сыновья этой женщин ы с охоты вернулись.
Когда в дом вошли, закричали:
— Каким-то чужим запахом в этом доме пахнет, без нас, видно, чужой человек тут был? — говорят. Теперь тем двум своим сыновьям мать
рассказывает
— Да, — говорит, — без вас сюда человек заходил, который два года
блуждает. Он к нам просился, говоря: «Свою землю-воду больше никогда не найду!». Вместе с нами жить навсегда просился, — сказала.
Её сы новья теперь говорят:
— Ну ладно, что поделаешь, ладно, —говорят, —пусть живёт, —гово
рят. Когда так сказали, этот человек из-за ящика вышел, этим парням,
изен-миндэ сказав, весь свой рассказ рассказал: как он ходил, блуждал
Какое-то время вместе они прожили. Вот сыновья этой женщин ы
тому человеку и своей матери говорят
— Так в о т , — говорят, — у нас отца нет, ты нам вместо отца отцом
будь, вместе с нашей матерью живи, — говорят.
Ну, теперь этот человек с этой женщиной вместе стали жи ть. Жилижили, у них ребёнок-мальчик родился, они теперь, на зверей-птиц охо-
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тапчеаер. Пу кiзее аңнап[-]хустап чöрерге хуаа ат пiрдiлер Пу кiзi хула
аттығ аңнап[-]хустап чöрче, чахсы чуртапчелер.
Iпчiзi пу кiзее чоохтапче:
— Син, — тiпче, — аңнап[-]хустап чöрзең, пöзi г* тасхыларғаа сығба*
пöзiг тасхыларғаа сығзаң*, чирiң[-]сууң сағысхаа кiрер.
Пу кiзi сöс испеен, пiр кӱнде, аңнап[-]хустап парып, пöзiг тасхылғаа
сығып, хад ы * палалары, чирi[-]суу сахысха кiрiп, харахтары сiскенчi
ылғап ааып, айаанған. Хаӌан ибгее айаанғанда, ипчiзi, сизiн салып, сурапче:
—Син минiң сöзiм испедiң, син пöзiг тасхылғаа сығдырзың*, чирiң[-]
сууң сахысха кiрiп, чобалчезiң.
— Я, сын, — тiпче, — мин[iң]* чир[-]суума айаанарым т ың киаче{.}

{К}öнезiнең чоохтап пирдi. Iпчiзi ағаа чоохтапче:
— Че, паза хайди идер, — тiпче, — чирi[-]сууңа айаанмох кöр, си нең
тöреен паааны хайди поаза аз ырап ааам, че, — тiпче, — пiстiң пу чир
— кiзi кирбес чир, син, чирiңе айаанзаң, уғаа кир парарзын, хара пазың
аххар парар*{.} {П}аза мин чоохтан чоохты хаӌандаа iс*. Минiң сöзiм
испезең, чирiңее читсеңох, öа парарзың{.} {С}инiң смер тiң* синi оа чир
де табин хааып*, ам паачахта, хаңаның ааын тегаегiне паачағаа кiре
пастыр парып, чатче, син хаӌан оа паачахха чiтсең* оа апчах кiзее хубыа ааған полар, синең суранар, палчахтаң сығар тiр* че син, оа хайдидее суранза, ан ы сы ххарба* минiң сöзим испiн, сығарбызаң* андох öа
парарзың, — тiпче.

Че, пу кiзi пазағы кӱнiнде чоағаа сығарға тыхтан сы хт ы , прайзы наң
амчохтазып, ооаағына мылдығы н сыйлап пiрдi. Амды аңнап чöрчең ху
ла адына ааданып*, чирi[-]суун таааза нанмотыр{.} {К}iле[-]кiле кiлгенде,
чирi[-]суунаа чахтап кiлгенде* сынапдаа, кöрзе, паачахтығ чолда пiр ап
сах хаңаның ааын тегаегiне паачахха кире пастыр сааған чатче. Амды
апчах, пу кiзiнi кöр салып, суранче:
— Эй*! Оа, минi кöре[-]тура, хайдары парчезiң, тыным сых парир, пу
тегеаеге пастырып, пу паачахта хыр ығ чыаға чiт партым* меге айатах,
хаңандаа мин[iң]*, апсах кiзiнiң, уауғ алғам* чидер, хаӌандаа ат хулахтары осхас iкi улуғ нанч ы поларбыс.
12
Пу кiзi апсахтың пу чоохтары н iстiп полбады, сағынче: «Че, пудаа
апчахты ноо иреаепчем, нада* поаыс пирерге» — тiп, адынаң тӱспинох,
апчахха чағын пастыр киаiп, хаңаа тегаегiн хамчы сабынаң кöдiрiп, ап-

тясь, живут. Этому человеку, чтобы на охоту ездить, саврасого коня дали.
Этот человек на саврасом коне на охоту ездит — хорошо они живут.
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Жена этому человеку говорит:
— Ты , — говорит, — когда на охоту будешь ездить, на высокие
т асхы лы не поднимайся, если на высокие тасхылы поднимешься —
тебе твоя земля-вода вспомнится.
Э тот чеаовек совета не посаушался, в один из дней, на охоту пойдя,
на высокий т асхыл поднявшись, свою жену, детей, свою землю-воду
вспомнил — наплакавшись, пока глаза его не опухли, затем вернулся.
Когда домой вернулся, его жена, это заметив, спрашивает:
—Ты моих слов не послушаася, ты на высокий тасхыл поднимался,
оказывается, свою землю-воду вспоминая, печааиася.
—Да, правда, —говорит, —мне на свою земаю-воду вернуться очень
хочется.
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Прямо так сказал. Жена ему говорит:
—Ну, что поделаешь, —говорит, —на свою землю-воду возвращайся
же, от тебя родившегося ребёнка я как-нибудь прокормлю. Так вот, —
говорит, — эта земля наша — земля, где человек не стареет. Когда же
ты на свою землю вернёшься — быстро состаришься, твоя чёрная голова
поседеет. И сказанных мною слов послушай. Если моих слов не послушаешь, как только своей земли достигнешь, — умрёшь. Твоя смерть,
тебя в той земле не найдя, теперь передним колесом телеги в грязь
придавленная лежит. Когда ты до той грязи доедешь — она в старика
превратится, у тебя просить будет: «Из грязи вы тащи!» —скажет. Но ты,
как бы она ни просила, её не вытаскивай. Если, моих слов не послушавшись, вытащишь — там же умрёшь, — говорит.
11
Так вот, этот человек на следующий день в дорогу стал собираться, со всеми попрощался, своему сы ну ружьё подарил. Теперь на своего
саврасого коня, на котором на охоту ездил, верхом сев, к своей землеводе поехал. Ехал-ехал, к своей земле-воде приблизился, видит и вправ
ду, на грязной дороге один старик, в грязи, передним колесом телеги
придавленный, лежит. Теперь старик, этого человека увидав, просит:
— Эй! Парень, меня увидев, куда уезжаешь, умираю я: в грязи, этим
колесом придавленный, сорок лет я лежу. Пожалей-ка меня, я, старик,
тебя всегда благодарить буду, всегда, как уши коней, м ы вдвоём большими друзьями будем.
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Этот человек, те слова старика слушая, не смог стерпеть, думает: «Ну
зачем я этого старика мучаю, надо ему помочь!» Со своего коня не сле-

чахты палчахтаң сығарох тарт ыбыст ы. Апчах, ха^ан тур кiлгенде, амд ы
чоохтанче:
— Синiң м инi палчахтаң с ығарған ы ңа спасибо*, адо мин м ы нда öлчең полғам, ам син öлерзiң, мин синiң смерттiң полчам, синi пу
чирдең табин, синi хырығ чыл тiледiм. Че, — тiпче, — син пӱӱн, парып,
хадың[-]паларыңа туғазып ал, таңда син öл парарзың.
Амд ы пу кiзiнiң, аны iстiп, харах чазы хан полче, пурну суу пус полче, чирi[-]сууна чидiп, хады[-]палазына т оғасхан, пiр хонып алған, iкiнӌi
кӱнiнде öл парған, састары апағас пол парған, позы т ы ң кир парған.
Мынаң тоозылче.

25. САҒЫШ НАҢ ЧААСКА
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Пiр хырда Сағышнаң* Чааска* урунзу-парып, шоохтасшадырлар*:
— Син* Чаасказыңма? — тидi Сағыш.
— Иа, Чааскабын! А син ши?
— Мен Сағышпын! — тидi[.] — Но* син Чааска эме идедiрзiң*?
— Мин* кiзiнi пайыдадырбын!
— Хайдағ* кiзiнi пайыдададырзың син?
— Хайдагда кiзiнi пайыдам!
— Чох* сағыжы чох* кiзiнi полбассың син пайыдып!
— Поларбын, — тидi, — мин. Мин изебi чох* аарлы ғ* эме поларбын,
ол кiзi уғатың* пайир, — тидi.
Олар иди сарыстурғанда, пiр оол чир чыртыпчады* чол* хазында
— Тiгiне пiр ол* чир чыртыпча* кöрдiң ме? — тидi Сағыш.
— Йа, кöрдiм, — тидi Чаасiса
— Син ан ы хайдида пайыдып полбассың, ан ың сағыш чоғыл* —
тидi.
— Хайди полбаспын, полабын, —тидi ЧааскаЦ —Мин аарлығ* чарых
тас* полып, чадыбзабын*, ол, аны алып, пайир. Ол эменi хан таппиншад ы *. Аны тапхан кiзее пiр аңмар алтын ахша, хы зын пирер, — тидi. —
Ол пiр аңмар алтыннығ*, Ханның кӱзöзi полып, пайап-парар.
— Ноо кöрербiс, пайыткöр! — тидi сағыш.
Чааска ол оолдың хыринда хайдар, хайдар чарых тас полып чадыбысхан*. Ол оол, кöрзеде, алашоғыл, чирiн ох чыртыпшады*, соғазын*
тудуна Иди чир чыртыпчатханда* пiр паар* атт ығ* кiзi чолнаң иртпарыдып* тохтабысты:

зая, к старику близко подъехал, рукоятью нагайки колесо телеги подняв, старика из грязи вытащил. Старик, когда поднялся, теперь говорит:
— За то, что ты меня из грязи вытащил, спасибо, а то я здесь должен
быа умереть. Теперь ты умрёшь, я — твоя смерть, тебя на этой земае не
найдя, сорок ает искаа. Так вот, — говорит, — сегодня пойди, со своей
женой-детьми встреться — завтра ты умрёшь.
Теперь у этого человека, услы шавшего его [старика], слёзы из глаз
окровавились, вода из носа заледенела. До своей земли-воды доехав,
с женой-детьми встретился, один ночлег переночевал, на второй день
умер. Его волосы белыми-бел ыми стааи, сам он сильно состарился.
На этом конец.
25. УМ И СЧАСТЬЕ
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На одной горе Ум и Счастье, повстречавшись, разговорились.
— Ты — Счастье? — спрашивает Ум
— Да, Счастье. А ты?
— Я — Ум, — отвечает. — Ну, Счастье, ты что делать умеешь?
— Я человека богатым делаю.
— Какого человека ты богатым делаешь?
— Любого человека богатым делаю!
— Нет, глупого человека ты не сможешь богатым сделать!
— Смогу, — говорит. — Я стану очень драгоценной вещью — тот че
ловек сильно разбогатеет, — говорит.
Когда они так спорили, возле дороги один парень землю пахал.
— Вон тот парень землю пашет, видишь? — говорит Ум.
— Да, вижу, — говорит Счастье.
— Ты богатым его никак не сможешь сделать — у него ума нет, —
говорит.
— Как не смогу, смогу! — говорит Счастье. — Я в драгоценный алмаз
превращусь, он, взяв его, разбогатеет. Этот [алмаз] хан найти не может.
Нашедшему человеку он один амбар золота и свою дочь обещает отдать,
— говорит. — Он, амбар золота имея, зятем хана став, так и разбогатеет.
— Ну, посмо трим, попробуй его богатым сделать! — говорит Ум.
Счастье возле того парня, в красивый алмаз превратившись, на зем
лю упало. Тот парень хоть и видит —не берёт его: за свою соху держась,
свою землю пашет. Когда так землю пахал, один человек, на паре лоша
дей по дороге проезжая, остановился:

— Син, оол, пеер килдек*! — тидi. — Тiгi эменi кöрешохсың ма? —
тидi.
— Кöршад ым! — тидi оол.
— Нооға албиншатсың*? Ол аарлыг эме — чааска, — тидi.
— Эме эдем, ол ма* керек шоғыл, шатсын. Мен, — тидi, ~ шары[м]*
шерiме ас ӌаңыбалзам* ол ме шедер, — тидi, — паза эме ма керек шох.
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Пийекi пай шоохтиды пийекi оолға:
— Адың шештiп* салыбыс, оттаз ын. — Оол ад ын шештiп отха-раға
салыбысхан. — Миң хости к/ö/лген адым шеш* — тидi пай. Престяшкадағы * хостан адын шештiп аған*, аға пай алтанмалып, холына пiжiк*
тудунмалып, пийекi оолны* анаң килiп* чыртыпсы хан*: «Аларзыңма
м ы н ы *[?]» — тидi.
— Тохта, тохта, аларбын! — тидi. Ол оол анда кöдiрiбiскен аарлығ
тасты.
— Сал, — тидi пай, — минiң* тарантазыма*!
Тарантасха салыбысхан.
— Че*, одыр, парарбыс. Изiң* шоғыл синiң* — мындағ* эменi албин
турзы ң. Пу эменi тапхан кiзе [хан]* пiр аңмар алтын пир тур и* х ызын
пиртур, — тидi. — Маға* кирек* шоғыл. Миң палам шоғыл, алтыным
позымнида шедер, — тидi. — Че, пу эменi* апарарбыс ханға. Хан сеге
пiр аңмар алтын пирер* и хызы н пирер. Анда син хайдар[-]хайдар пай
полазың, — тидi, — а то* шер* тартып-турзың!
Ол оолды одыртып алып, пай шöрiбiскен. Ырах эмес полтыр горот*
па, алба[.]
— Кiр, — тидi, — эпке!
Эпке кiркелiп* пийеки пай инейiне* шоохтапшады:
— Сечас* паня* одындырыбыс, пу оолды <(...)>* баняға чахслан*
чубыссыннар* йахсы кеп-азах кезiр тiбiссiннер.
Баняда* чубзып*, йахсы кеп[-]азах: сапок*, пальто*, костюм* сiлепе*
кезiртiп алып, «Амды парабыс ханға, — тидi пай[.] — {А}арлы г чарых
тасты апарабыс!» Ат кöлдiрiбiскен.
— Че, парах, пу чарых таст ы алып ал, — тидi. Пайнаң пийекi оол,
чарых тасты албалып, чöрiбiскеннер ханзар.
Ханға чидiп:
— Кiрек амд ы , — тидi. — Че, пу эменi мин сöлезем салсалазың, —
тидi, — мин сöлезем!
Ханға кiркигеннер. Изеннезiп[-]миндлезiп* одырсағаннар.
— Одырыс, одырыс, — тидi хан.
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—Ты , парень, подойди сюда! —говорит. —Ту вещь разве не видишь? —
говорит.
— Вижу! — говорит парень.
— Почему не берёшь её? Эта драгоценность — счастье! — говорит.
— Что я с ней буду делать, она мне не нужна, пусть лежит. Когда
я, — говорит, — ячмень на половине своей земли посею — мне и этого
хватит, — говорит, — болыпе мне ничего не надо!
Тот бай этому парню говорит:
— Свою лошадь распряги и отпусти, пусть пасётся. — Парень лошадь распряг, пастись отпустил. — Рядом стоящую мою лошадь рас
пряги, — говорит бай. Запряжённую лошадь он распряг. Бай, на неё
верхом сев, в руки плетку взял, затем того парня бить начал: «Возьмёшь
ли это?» — говорит.
— Стой, стой, возьму! — говорит. Тот парень тогда драгоценный ка
мень поднял.
— Клади, — говорит бай, — в мой тарантас!
В тарантас положил.
— Ну садись, поедем! Ума у тебя нет — такую вещь не берёшь! Нашедшему её человеку хан целый амбар золота даёт и свою дочь отдаёт,
— говорит. —Мне не нужно. У меня детей нет, а золота и своего хватит,
— говорит. — Так вот, э ту вещь хану повезём. Хан тебе амбар золота
даст и свою дочь отдаст. Тогда ты очень-очень богатым станешь, — го
ворит, — а то всё землю пашешь!
Бай, того парня с собой посадив, поехал. Недалеко был то ли город,
то ли аал.
— Заходи, — говорит, — в дом!
В дом войдя, тот бай своей жене сказал:
— Сейчас же баню прикажи затопить, пусть этого парня в бане хорошенько помоют, в хорошую одежду оденут.
В бане помыв, в хорошую одежду его одели: в сапоги, пальто, костюм, шляпу. «Теперь к хану поедем, — бай говорит. — Алмаз повезём!»
Лошадей приказал запрячь.
— Ну, поедем! Этот алмаз возьми! — говорит. Бай с тем парнем, дра
гоценный алмаз взяв, к хану отправились.
К хану приехав:
— Зайдём теперь, — [бай] говорит. —Так вот, э ту вещь, когда я скажу,
положишь, — говорит. — Когда я скажу!
К хану они вошли. Изен-миндэ сказав, сели.
— Садитесь, садитесь! — хан говорит.

— Вот* — тидi пийеки пай. — Син кирексен эменi, шарых тасты, пу
ооаах тапаған!
— Хайда?
— Че, саапир*! — тидi пийекi пай ооаахха Оа ооа саасаған стоаға.
— Вот, вот, самай* мен керексен эме оа! — тидi [хан]*.
П ийекi пай шоохтапчаба* хайдаг: че, ам д ы шоохтан шоғың
тоадырарзыңма* тiп.
— Пiр аңмар аатын пирем паза хызым пирем, — тидi. — Таңда ох
той идербiс*, — тидi.
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Иир поапаған* стоа тимнебiскен* хан.
— Стоа кистiне* одыр, кӱзö, — тидi. Оа пайб ы наң ооад ы сы йааптурапаған. Пийекi ооа стоа кистiнде уауг пичеаде* одыр. Сағынчадыр*:
хайдаң урунпарды оа маға, хайди поаам ам мин тiп. Тамахта чи* шоғыа,
тапсида шоғыа, пазы тӱспаған одыршады*. Хан сöаепчады *:
— Кiзö кiзi хади, тамах та чибин* тапсабин даа одыр, — тидi.
Пийекi пай шоохтапчады *:
— Оо[-]оо, оа уауг сағыштыг, хыйға кiзi, — тидiр — Шердiң* ӱстӱнде
ноо эме пар, ол прай* пiасаған, — тидi. — Амд ы , — тидi оа, — тигiрде*
ноо эме пар, аны сағынып одыршады, — тидi.
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— Ноо, —тидi, — к/ӱ/з/ö/лнi, апар ып, хызыма тоғастырсаа, хаазыннар суаазып, иртен* той идербiс, — тидi.
Пийекi ооады сiмекчiннер* аачöрiбiскен* хызына. Хы зының ибiне*
киркиагеннер*. Пийекi ооа амды, кiркиаiп, туршад ы : изендее* тiбен,
пазын тӱзӱрӱбiзiп, «ноо пида*» тидi. Сағынтур: «Нада* хажаға мыннаң,
ато* хайди поаам», — тидi.
Турған, турған, пидааа тiбiнең кӱс сааыбысхан оа ооа. Амды хажып
ойаапкиаедi* хара: чирiм ох* чыртчаңмын* соғам ох тутчаңм ын* тiп.
Костюм ы н, сапогын, чоада сурып, атхаабысхан, шааажах* ойаапкиаедi.
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Иди ойаап киаеткенде*, Сағышнаң Чааска кöрзеаер, пийекi ооа чааазах* ойаапкиаедi. Сағыш с/ö/аидi:
— Кöрдек тiгi ооады, хайди киаедi. Хайди пайыдарзың, аның сағыжы
чоғыа, поабассың — тидi, — аны пайыдып. Хан аға пiр аңмар аатынын,
хызын пир тур, оа сағыжы шох сыатанда, хажып оды, — тидiр.
Чааска сöаидi:
— Да* поабас оды пайыдып сағыжы шох кiзiнi, — тидi. — А син ши,
Сағыш, аға* сағыш киир поаазыңма? — тидi Шааска*.

— Вот, — говорит тот бай. — Нужную тебе вещь — алмаз этот паренёк нашёл!
-Г д е?
— Ну, положи, — тот бай пареньку говорит. Тот парень его на стол
положил.
— Вот, вот, это то самое, что мне было нужно! — хан говорит.
Тот бай говорит хану:
— Ну, своё обещание теперь исполнишь ли? — сказал.
— Целый амбар золота дам и свою дочь отдам, — говорит. — Завтра
же свадьбу устроим! — говорит.
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Вечер настал, хан стол велел приготовить.
— За стол садись, зять! — говорит. Того бая с парнем угощает. Тот
парень за столом в большой печали сидит. Думает: «Откуда тот [камень]
взялся, как мне теперь быть?» Даже еду он не ест, не разговаривает да
же — с опущенной головой сидит. Хан говорит
— Что это зять и не ест, и не разговаривает даже? — говорит.
Тот бай говорит:
— О-о, очень он умн ы й человек, мудрый! — говорит. — Всё что ни
есть на земле — он всё знает, — говорит. — Теперь о том, что на небе
есть, он сидит и думает, — говорит.
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— Ну, — говорит [хан], — м оего зятя к моей дочери отведите, познакомившись, пусть они побесе дуют, утром свадьбу устроим, —говорит.
Слуги того парня к девушке отвели. В дом девушки ввели. Тот па
рень, теперь войдя, стоит. Даже изен не сказал, голову опустив, говорит:
«Вот беда!» Думает: «Надо бежать отсюда, а то что со мной будет?»
Стоял-стоял: «Беда», — только и сказав, тот парень вы бежал. Теперь
ночью оттуда бежит: «Землю мою буду пахать, соху мою буду держать!» —
говорит. Свой костюм, свой сапоги по дороге сняв, выбросил — босиком
бежит.
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Когда так бежал, Ум и Счастье видят: тот парень босым бежит. Ум
говорит:
— Погляди на того парня, что бежит. Как его богатым сделаешь —у
него ума нет! Не сможешь сделать, — говорит, — его богатым. Хан ему
целый амбар своего золота, свою дочь отдаёт, он же из-за своей глупости убегает, — так говорит.
Счастье говорит:
— Да, видно, не сделаешь богатым глупого человека, — говорит. —
А т ы, Ум, сможешь ли ему ума дать? — спрашивает Счастье.

— Йа, — тидi, — мин аның пазына сағыш кирiбiссем, кöрезiң, со
всем* пасха полыбызар, — тидi.
— Че, син сағыш кирiбiс, мин к/ö/рим , — тидi Чааска.
11
Сағыш, парып, пийекi оолның паз ы на сағыш кирiбiскен. Сағыш
кирерiнең ол оол сразу* пазын тудунуп, тура тӱскен:
— Вот* какой* алығ кiзiбiн, изiм шоғыл, —тидi. —Хан пiр аңмар ал
т ын пиртур, хызы н пиртур, а* мен, тiзең, аннаң хажып ойлап одым, —
тидi. Параға кирек* нанд ыра тiп, ам нандыра киледi*. Эме ол шоохтиға
тiп, сағынкиледi. Сапогын, пал[ь]тозы н*, костюмын хайди полза тапхлап, кесклепаған*.
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Ханны ң х ызы на чидiп* кiркиген, изеннезiп[-]миндлезiп тур*. Хан
н ы ң хызы шоохтиды:
—Синнең* хайди шуртажаң? Син алыг кiзiзең, хажып ойлабысхазың
пийе, — тидi.
— Чох, мин алығ кiзi эмеспiн*! Минiң улуг нанӌ ым * пар, хада öскен.
Пiс аннаң шоохтасхабыс: хайзыбыста пурун хат алза, сураға: «Шерирбе*» тiп. Пот* мин аннаң сураға шöркилдiм. Шерет тур* — тидi.
— Да, может* андагда полар.
Че, Ханны ң х ы зы [н]* алып, сы нап* кӱлӱк, хы йға кiзi полып, анда
шуртабысхан.

26. [ЧАРҒЫ] 1

2

3

Иней[-]апсах чуртапт ыр ӱс ооллығ. ӱр, ас чуртапчалар олар, ай чах
сын ы алыстыра, чыл чахсыны чылыстыра. Амд ы апчах чоохтапча оолларына пiр ӱлӱкӱнде: «Я, палаларым, — тiпче, — минiң чазым ал-парды,
инейемнiң чазы алыбох парды, аал хоним хығыртыңар». Аал хончын*
хығыртып, араға iчiп, сыйласчалар. Апчах чоохтапча:
— Подпойлама* кiрiп, хазыңар, — тiпче.
Ол чоохты истiп, ооллары , подпойла кiрiп, чирiн хаст ылар. Аннаң
пiр кöнек алтын ахча, пiр кöнек кӱмӱс ахча сығар-килдiлер. Ол пiр
кöнек алтын ахчаны, пiр кöнек кӱмӱс ахчаны апчах ӱс оолғына ӱлестiрпирдi, прайзына тиң иде.
— Че, палалар ы м, — тiпче, — минiң, киир кiзiнiң, ӱр дее чöрӌем
чоғыл, хаӌан полза минiң соомда ол ахчаны ӱлес полбин чöр чатпаңар.
Аннаң андар ӱр дее, ас таа чуртапаннар апчах[-]иней, ӱреп парған
<(...)>*. Аннаң андар ӱс харындас чоохтасчалар: «Пiс пу ахчаны хайдар

— Да, — говорит, — когда я в его голову ум вложу, увидишь, совсем
другим он станет! — говорит.
— Ну, ты ум вложи, я посмотрю! — говорит Счастье.
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Ум, пойдя, в голову того парня ум вложиа Как ум в него вошёа, тот
парень, за гоаову схватившись, сразу остановиася:
— Вот какой я гаупый, безмозгаый чеаовек! — говорит. — Хан цеаый
амбар зоаота даёт, свою дочь отдаёт, а я убегаю оттуда, — говорит. Решив, что надо назад идти, теперь обратно идёт. Идёт, что ему сказать,
думает. Свой сапоги, пальто, костюм, кое-как найдя, на себя надеа.
12

К [дому] дочери хана дойдя, вошёа, поздороваася-поприветствоваа.
Дочь хана говорит:
— Как с тобой жить? Ты чеаовек гаупы й, вот недавно сбежаа! —
говорит.
— Нет, я не гаупый! У меня есть боаьшой друг, с которым вместе
росаи. Мы с ним договаривались: кто бы первым ни женился —должен
у другого разрешения спросить, — так говорит. Вот я к нему сходиа,
спросиа. Он разрешает, — сказаа.
— Да, может, и так.
Так вот, на дочери хана женившись, и вправду кюлюком, мудрым
чеаовеком став, там он и зажиа.
26. [СУД]
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Жили, говорят, старик и старуха с тремя сыновьями. Много аи, маао
аи они живут — месяцы сменяются, год проходит. Вот старик на одном
празднике своим сыновьям говорит «Да, дети мои, —говорит, —состариася я, и старуха моя состариаась, соседей по ааху пригласите». Соседей по
ааху они пригласили — арагу распивая, так; угощаются. Старик говорит:
— В подполье спустившись, [землю] перекопайте, — говорит.
Эти слова услы шав, его сы новья, в подполье спустившись, земаю
стали копать. Оттуда одно ведро зоаотых денег, одно ведро серебряных
денег достааи. То одно ведро зоаотых денег, одно ведро серебряных де
нег старик между тремя сыновьями подеаиа — всем поровну.
— Ну, дети мои, — говорит, — мне, старому чеаовеку, недоаго жить
остааось, когда меня не будет, из-за этих подеаенных между вами денег
не ссорьтесь.
Дааыпе много аи, маао аи жили старик со старухой — умераи. Те
перь три брата советуются: «Куда нам деть эти деньги? И за ые, и до-
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идең{?} {4}абал, чахсы чон искен пабабыст ы ң ӱлестiр-пиргенiн. Пiрее
хараа чабаллар, килiп, позыбысты öдiрiп, ахчабысты ал-чöрiбзерлер»,
— тибес чоохтазып, ахчаларын, тайға хрина апарып, кӱрген хринда,
обаа тöзiнде, чир хазып, чып салдылар ӱс чара. Аннаң айланып, нанкилiбiстiлер.
Аннаң андар ӱр, ас ӱс харындас чуртабох парилар. Ӱр, ас чуртап
парып, чоохтасчалар: парып, ахчабыс кöрең тибес. ӱчöлеңöк пардылар
тайғаа хазы нзар, чьн'ан чирлерiн, ахчаларын кöрерге. Кöрзелер, ахчалары орн ы нда чоғыл. Чыған чиринiң ор ы н ы ла халтыр. Аннаң андар ӱс
харындас, хырызып, тудызып, удур-тöдiр ахчаларын найнасчалар. Пiрсi
«син оғырлазы ң» тiпче, пiрсi «син оғырлазы ң» тiпче. «Чыпчатханыбыста кiзi чох полған хайза. Хайдар парған полар?», — тiпчелер.
Аннаң иблерiне килiп, хонып алып, иртенiнде ханға пазырызарға
парилар. Ӱр, ас парчалар ханзар, тайға арали парчалар чалғыс азах чолӌа.
Iдi парчатсалар, чылғы малның iзi парыбыстыр чаағыс азах чоаӌа. Уаығ
харындазы чоохтапча: «Ала маа полған одыр», — тiпче. Ортын харын
дазы чоохтапча: «Пии мал полған полтыр», — тiпче. Очы харындазы чо
охтапча: «Мӱӱт* арт ы нған мал полтыр», — тiпче.
Аннаң андар парчатсалар, сыын iзi чалғыс азах чолӌа парыбыстыр. Улуғ
харындазы чоохтапча: «Сарсых харахтығ сыын полған полар», — тiпче.
Орт ы н харындазы чоохтапча: «Сарсых мӱӱстiг сыы н полтыр», — тiпче.
Очы харындазы чоохтапча: «Оң кизiн азағынаң ахсах полтыр», — тiпче.
Аннаң андар ӱр, ас парғаннар, ханға читтiлер хараағызын.
— Я, чоохтапчааар, пiс сiреге пазыр ы заға киадiбiс, чарғыбыс ит-пир.
Хан чоохтапча:
— Хонңар, тiпче, хараа чарғы итпинңем.
Аттарын отхарааб ысханнар. ӱс харындас хончалар. Иртенiнде хан
чоохтапча:
—Мин пасха деревнязар* чарғы идерге парим, сiренiң* чарғыңарны
таңда идем тибес, —чоохтапча. Хатына чоохтапча: ол азранд ы хурағанны
соғыбзып, идiнең пу аалӌыларны сыйлирзар тибес. Хан парыбысхан.
Ханны ң хатт ы * чöрген хы зы на азранды хурағанын сохтырып, идiн
хайнадып, [олар]* чахсы халаастаң* ӱс харындасты сыйлапчалар. Улуғ
харындазы чоохтанча: «Пу азранды хурағанн ы ң идiнең чiзем, адай идi
чыстанча». Орт ы н харындазы чоохтанча: «Пу азранд ы н ың идiн чiзем,
кiзi идi чы станча». Очы хар ы ндаз ы чоохтанча: «Мин халаас чiзем,
тооза кiзi идi чыстанча». Ол чоохтан ы истiп, Ханның хатты, уйадып,

4

5

6

7

8

брые люди слышали, что наш отец между нами их поделил. Однажды
ночью злодеи, придя, нас всех убьют, наши деньги унесут», — так поговорив, свои деньги на край тайги они унесли, возле кургана, под основанием обаа землю раскопав, в трёх разн ых местах их спрятали. О ттуда,
повернувшись, домой возвратились.
Далы пе много ли, мало ли три брата живут. Много ли, мало ли так
прожив, говорят: «Сходим, на наши деньги посмотрим». Втроём же
на край тайги пошли то место проверить, на свои деньги посмотреть.
Видят: денег на месте нет. В том месте, где прятали, — пусто. Дал ыпе
три брата стали ругаться, драться, обвиняя друг друга в пропаже денег.
Один: «Ты украл!» — говорит, другой: «Ты украл!» — говорит. «Не было
ведь никого, когда прятали. Куда могли они подеваться?» — говорят.
Оттуда назад домой вернувшись, переночевали, наутро к хану судиться отправились. Много ли, мало ли к хану идут — через тайгу по
тропе идут. Когда так шли, следы от лошадин ы х копыт на тропе появились. Старший брат говорит: «Видно, пегой масти была», — говорит.
Средний брат говорит: «Видно, кобыла была>», — говорит. Младший брат
говорит: «Видно, мёдом была навьючена», — говорит.
Когда далыпе пошли, следы марала на тропе показались. Старший
брат «Видно, одноглазый марал был», — говорит. Средний брат: «Видно,
однорогий марал был», — говорит. Младший брат: «Видно, на заднюю
правую ногу хромал», — говорит.
Далыпе много ли, мало ли шли — до хана ночью дошли.
— Да вот, — говорят, — мы к тебе судиться пришли, рассуди нас.
Хан говорит:
— Переночуйте, — говорит, — я ночью не сужу.
Они своих коней пастись оставили. Три брата заночевали. Наутро
хан говорит
— Я в другую деревню на суд еду, ваш суд завтра проведу, — так го
ворит. Своей жене:
— Того ягнёнка-выкорм ыша зарезав, его мясом этих гостей накорми, — сказал. Уехал хан.
Ж ена хана своей служанке ягнёнка-выкормыша велела заколоть,
мясом, вкусным калачом они трёх братьев угощают. Старший брат
говорит: «Когда мясо этого ягнёнка-в ы кормыша ем, оно собачьим
мясом пахнет». Средний брат говорит: «Когда мясо этого выкормыша
ем, оно человеческим мясом пахнет». Младший брат говорит: «Когда
я калач ем, он весь человеческим мясом пахнет». Услы шав сказанное,
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ханнаң х ы зы а сырай[ы]* хаарта тартыпча, iттiң* хы зыа сырай ы иртiре
тартыпча.
Иир туста хан ибiне айаан-киадi. Ипчiзiнең, чöрген хызынаң сурча:
— Оа азранды хурағанны соғып, идiнең пу аааӌыаарны сыйаазар ба,
паза чахсы хаааас идiп?
Ханның хатты:
— С ы йааб ыс, — тiпче. — С ы йаазаб ыс таа, — тiпче, — аааӌ ы аар
чапсыстығ чоох чоохтадыаар.
Ханның хатты чоохтапча ханға:
— Уауғ хар ы ндаз ы тiпче: «Азранд ы хурағанның идiн чiп, адай
идi чыстанча» — тiпче, орт ы н харындазы чоохтапча, тiпче, «Азранды
хурағанн ы ң идiн чiп, кiзi идi чыстанча», — тiпче. Очы харындазы чоох
тапча, тiпче, «Хаааас чiп, хаааастаң кiзi идi чыстанча», — тiпче.

Хан сурча чöрген хызынаң:
— Ноға iдi теен аалчыаар, пiлчезiң ме? — тiпче.
Чöрген хызы удырох чоохтапча:
— Аалңыларды ң iдi чоохтаан чооғы сын полза, сын даа поаар. Аз
ранды хураған кiчiгде ще зiнең öкiс хаағанда, туған адайның имчеен
эмiп öскен[.] {П}аза колодечiбiстiң* тӱбiнең öаген кiзiнiң сööгi сыххан.
Азранды хураған оа колодезтiң* суун iскен нооза{.] {П}аза тамах тараан ы быста, самай* чахсы п ысхан тамах алында сыыраттар орында поаған
нооза. {А}ннаң андар хаааастаң кiзi идi чыстанча поабаспаза.
Чöрген хызы н ы ң iди чоохтанғанын истiп, хан: «Хайдаң пiагеннер[?]» —
тiпче.
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Оа хараазын хонып ааып, иртенiнде хан чарғы идерге итче. Анда iкi
кiзi киадiаер пазьгрызы бох.
Улуғ харындазы сурча:
— Ала маа поаған ма? — тiпче.
— Я, ааа маа поаған, — тiпче.
Ортын харындазы сурча:
— Пии маа поаған ма? — тiпче.
— Я, пии маа поаған, — тiпче.
Очы харындазы сурча:
— Мӱӱт арт ынған поаған ма? — тiпче.
— Я, мӱӱт арт ынған поаған, — тiпче.
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Аннаң андар пайағы iкi кiзi пуларға сырбаачааар:
— Сiрер андағ-да оғыр ит-чöрген чон нооңар? — тiпче.

жена хана устыдилась —лицо её, крови краснее, всё задёргалось, лицо
её, мяса краснее, сильно задёргалось*.
9
Вечером хан домой возвратился. У своей жены, у своей служанки
спрашивает:
— Того ягнёнка-выкорм ы ша зарезав, его мясом гостей угощали, а
вкусно испечённым калачом?
Жена хана:
—Угощали, — говорит. —Хоть и угощали, — говорит, — гости удивительные вещи говорили.
Жена хана хану рассказывает:
— Старший брат сказал: «Когда мясо ягнёнка-выкормыша ем, оно
собачьим мясом пахнет», средний брат сказал, — говорит, — «Когда мя
со ягнёнка-выкормыша ем, оно человеческим мясом пахнет», младший
брат сказал, — говорит, — «Когда калач ем, от калача человеческим мя
сом пахнет», — говорит.
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Хан у своей служанки спрашивает
— Почему г о с т и так сказали, знаешь ли? — говорит.
Его служанка отвечает:
— Сказанные гостями слова — правда. Когда маленький ягнёнок-выкормыш без матери остался, он вымя ощенившейся собаки сосал И ещё
со дна нашего колодца останки человека поднимали Ягнёнок-выкормыш
ведь воду из того колодца пил И ещё, когда пшеницу сеяли — самая лучшая поспевшая пшеница на том мес ге, где прежде кладбшце было, уродилась. Поэтому и пахнет, видно, от калачей человеческим мясом
Услышав такое от своей служанки, хан: «Откуда это узнали?» удивляется.
11
Ту ночь переночевав, наутро хан суд провести собрался. Тут ещё два
человека тоже судиться пришли.
Старший брат [у одного из них] спрашивает:
— Пегой ли скотина была? — говорит.
— Да, пегая была, — говорит.
Средний брат спрашивает:
— Кобыла ли это была? — говорит.
— Да, это кобыла была, — говорит.
Младший брат спрашивает
— Мёдом ли была навьючена? — говорит.
— Да, мёдом была навьючена, — говорит.
12
Дальше те два человека от них не отстают:
— Вы, видно, люди, занимающиеся воровством, — говорят.
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Хан, истiп, сурағ итче:
— Син кöрбеенде, хайдаң пiачезiң ала мал[?] — тiпче, улуғ харындазынаң сурча.
Улуғ харындазы удырох чоохтапча:
— Чолда ах тӱктең хара тӱктер тоолағлап партыр, — тiпче. — Аннаң
пiлчем, — тiпче.
Аннаң андар улуғ харындазын арығ идiбiстi.
Анаң хан ортын харындазынаң сурча:
— Син кöрбеенде, пии малн ы хайдаң пiлчезiң? — тiпче.
Ортын харындазы удырох чоохтапча:
— Пии малдың, ат малдаң* сiдее нi пiр нимес, — тiпче. — Кöрңер, —
тiпче, — пии малның ат малдың сiдеенiн. Пии мал сiдеен полза, кизiн
азағының iзi соонда полар, —тiпче, —ат мал сiден полза, кiзiн* азағының
iзi алнында полар, —тiпче.
Хан, тасхар турып, кöрзе, сынап таа андағ. Пии малның сiдеенiнiң
кизин* азағының соонда, ат малның сiдеенiнiң кизiн азағының алнын
да. Хан орт ы н харындазын арығох идiбiстi.
Очы харындазынаң сурағ итче.
— Син кöрбеенде, ала пиинiң мӱӱт арт ы н париғанын хайдаң пiлгезiң?
Очы харындазы удырох чоохтапча:
— Мин кöргем, — тiпче, — чолда анда-мында мӱӱт чачрап халтыр,
сеек чыл партыр ол мӱӱттерге. Аннаң пiлгем, — тiпче.
Хан очы харындазын арығох идiбiстi.
Паза пiрсiнең сурча <улуғ харындазы>:
— Ол сыы н сарсых харахтығ полған ма? — тiпче <..>.
— Я, сарсых харахтығ сы ын полған, — тiпче.
Орт ы н харындазы сурча:
— Сарсых мӱӱстiг сыын полған ма? — тiпче.
Ол кiзi:
— Я, сарсых мӱӱстiг полған, — тiпче.
Очы харындазы сурча:
— Кизiн азағы ахсах сыы н полған ма? — тiпче.
Ол кiзi:
— Я, ахсах сыы н полған, — тiпче. Ол кiзi пазох сырбалча ӱс харындасха:
— Сiрер оғыр идерге чöрчеткен чон поларзар, — тiпче.
Хан сурағох итче. Улуғ харындазынаң сурча:
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Хан, выслушав их, стал допрашивать:
— Если ты не видел, откуда знаешь, что скотина пегая? —у старшего
брата спрашивает.
Старший брат отвечает:
— На дороге выпавшие белые шерстинки с чёрными шерстинками
лежали, — говорит. — Потому и знаю, — говорит.
Тут старшего брата он оправдал
Потом хан у среднего брата спрашивает:
— Если ты не видел, откуда знаешь, что это кобыла была? —говорит.
Средний брат отвечает:
— Когда кобыла или конь мочу испускают — это не одно и то же, —
говорит. —Посмотрите, —говорит, — как помочились кобыла и конь. Если
это кобыла помочилась —то [моча] позади её задних ног будет, —говорит, —
если это конь помочился —то [моча] впереди его задних ног будет.
Хан во дворе стоит смотрит: и вправду так. Моча кобылы — позади
её задних ног, моча коня — впереди его задних ног. Хан среднего брата
оправдал.
Младшего брата он допрашивает:
— Если ты не видел, откуда узнал, что пегая кобыла мёдом была навьючена?
Младший брат отвечает:
— Я видел, — говорит, — что на дороге повсюду разлившийся мёд
остался, мухи на том мёде скопились. Отсюда и узнал, — говорит.
Хан и младшего брата оправдал.
У второго [человека] тогда старший брат спрашивает:
— Тот марал с одним глазом был? — говорит.
— Да, марал с одним глазом был, — говорит.
Средний брат спрашивает:
— Марал с одним рогом был? — говорит.
Тот человек:
— Да, с одним рогом был, — говорит.
Младший брат спрашивает:
— Марал хромой на заднюю ногу был? — говорит.
Тот человек:
— Да, хромой марал был, — говорит.
Тот человек от трёх братьев не отстаёт:
— Вы, видно, люди, занимающиеся воровством, — говорит.
Хан допрос проводит. У старшего брата спрашивает:

— Син, кöрбеенде, хайдаң пiачезiң, — тiпче, — сарсых харахтығ сыынн ы?

Улуғ харындазы удырох чоохтапча:
— Ол сыы н чолдың пiр ле хринаң от чiптiр, — тiпче, — аннаң андар
пiлчем, — тiпче, — сарсы х харахтиин.
Хан < ..> сағынза: <с ынап таа>, андағ осхас. Улуғ харындазын ар ығох идiбiстi.
17
Ортын харындазынаң сурча:
—Син, кöрбеен кiзi, сарсых м/ӱӱ/стин хайдаң пiлчезiң ол сыы нн ың[?] —
тiпче.
Ортын харындазы удырох чоохтапча:
— Тайғаӌа чалғыс азах чолӌа килчетсебiс, чолның пiрле хринаң
ағастың хастрин мӱӱчiнең сойа игентiр. Iкi мӱӱстiг полған полза, чолдың
iкi хринаң игенеӌiк, — тiпче, — ағасха.
Хан < ..> сағынза: < с ы нап таа>, андағ осхас. Ортын харындазын
арығох идiбiстi.
18
Очы харындазынаң сурағ итче.
— Син, кöрбеен кiзi, ол сыы нн ы ң кизiн азағының ахсаан хайдаң
пiлгезiң? — тiпче.
Очы харындазы удырох чоохтапча:
— Тайғаӌа чалғыс азах чолӌа килчетсебiс, сыы нн ы ң iзi, — тiпче, —
алын азахтары н ы ң iзi туйғахтары кööне ле пазылтыр. Кизiн азахтарын ың
iзi туйғахтары тоғыр пазылтыр, — тiпче.
Хан истiп одырза, сы нап таа сы н осхас. Аннаң андар хан очы ха
р ы ндазы н арығох идiбiстi.
19
Че, ам ӱс харындастың чарғызын итче хан. ӱс харындас ӱд/ӱ/р-тöдiр
ле найласчалар чiткен ахчааарын. Пiрсi «син аағазың» тiпче, пiрсi «син
аағазың» тiпче. Хан, истiп, оңдай ы н таап полбинча. Хан оларға, ӱс хар ы ндасха, чоох чоохтапча.
— Мин пасха хан чирiнзер аалға парғам, — тiпче, — пай садығӌа.
Пай садығӌы н ың чалғыс аа хызы пар, — тiпче, — поғда хыс. Че анаң, —
тiпче, — оа х ыс, минi хайдар-хайдар сы йаап парбааа* тамахтаң, парчан аймах арағадаң, ахчаны стоа ӱстiнде iди ае саа-саача. Иир поаза, —
тiпче, — пирина* сааып, хоостих узытча, — тiпче.
20

Хан ӱс харындастың сырай ы нзар кöрче, iдi тiп. Уауғ харындазы пiр
дее тапсабинча. Ортын харындазы тiпче:
— Хайдағ чеестiг* чахсы хыс полған, — тiпче.
Очы харындазы тiпче:

— Если т ы не видел, откуда знаешь, — говорит, —что марал с одним
глазом?
Старший брат отвечает:
—Этот марал только по одной стороне дороги траву щипал, —гово
рит, — отсюда и знаю, — говорит, — что он с одним глазом.
Хан подумал: и вправду похоже на то. Старшего брата оправдал.
17
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У среднего брата спрашивает:
— Ты, того не видевший человек, откуда знаешь, что тот марал с од
ним рогом был? — говорит.
Средний брат отвечает:
— Когда сквозь тайгу по тропе шли, он только с одной стороны до
роги кору с деревьев рогом сдирал и о них тёрся. Если бы он с двумя ро
гами был, то и с другой стороны дороги о деревья бы тёрся, — говорит.
Хан подумал: и вправду похоже на то. Среднего брата тоже оправдал.

Младшего брата допрашивает:
—Ты , того не видевший человек, откуда узнал, что тот марал хромой
на заднюю ногу был? — говорит.
Младший брат отвечает:
— Когда сквозь тайгу по тропе шли, следы марала, — говорит, —
следы от копыт его передних ног прямо шли. Следы от коп ыт его задних ног поперёк шли, — говорит.
Выслушал хан: и вправду верно. Затем хан младшего брата тоже
оправдал.
19
Так вот, теперь над тремя братьями хан суд далыпе проводит. Три
брата только и обвиняют друг друта в пропаже денег. Один: «Ты взял!» —
говорит, другой: «Ты взял!» — говорит. Хан, слушая, никак в толк не
возьмёт. Тогда хан тем трём братьям историю рассказывает:
— Я в земли другого хана в гости ездил, — говорит, — к богатому
торговцу. У богатого торговца единственная дочь была, — говорит, —
красивая девушка. Так вот, потом, — говорит, — эта девушка, меня
лучшей едой, всякой разной арагой щедро угощая, свой деньги на
столе запросто оставляла. Когда вечер наступал, — говорит, — перину
постелив, спать рядом с собой укладывала, — говорит.
20
Хан на лица трёх братьев, так рассказывая, смотрит. Старший брат
ничего не говорит. Средний брат говорит:
— Какая достойная, хорошая девушка, — говорит.
Младший брат говорит

— Ым, — тiпче, — мин ползам, — тiпче, — срода* оа хыстың хринда чатпасч ы хп ы н харбаңнабин. Стоада турған ахчаны, — тiпче, —
аарда сыдап поабасчыхпын iдi турчатхан нименi албаанда.
21
Хан, ол чоохты истебеес, очы харындазына тiпче:
— Андағда син оғ ы рлапт ы рз ы ң, — тiпче, — син т ы з ы чох кiзi
полтырзың, — тiпче.
Очы харындазы отказ полча*. Хан чоохтапча солдаттары на*:
— Чырт ыңар, — тiпче, — мын ы он пис сырыптаң.
Очы хар ы ндазын тасхар сығарып алғаннар солдаттар, он пис
сырыптаң чыртыпчалар. Пiре iкi ле хати сапхандох, «оғырлаам» тибес,
прай чоохтабысхан. «Алтын, кӱмӱс ахчалары н прай пирем», — тiпче.
22
Улуғ харындазынаң орт ы н хары ндазы н[а]* хан чоохтапча: «Че, парңар,
— тiпче, — очы харындазыңардаң ахчаңар алңар», —тiпче. Аннаң андар
ӱс харындас, айланып, нан ып килчелер. Оларға килерге ағырыста пол
за, маға чоохтирға табрах полча. Чирлерiне, суғларына айлан-килгеннер. Иблерiне читкеннер. Очы харындастары улуғ харындазынаң орт ын
хар ы ндаз ы н ы ң оғы рлаан алтын-кӱмӱс ахчаларын тооза нандра пирдi.
Чуртап, мöтеп хон халғаннар. Мин пеер килiбiстiм.
Конец*.
27. [Х А Р А -П А Й Н А Ң Ö К IС -О О Л ]
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Пiр улуғ аалның паст ығ ы Хара-пай* позының чонына чабал, хара
сағыстығ кiзi [полған]*. Ол аалның таст ы нзар пiр иргiлен парған ибде ирi чох öкiс иней чуртаан. Аның чалғыс ла палазы — он тöрт часха
чит парған оол пала, аның ады Окiс-оол*[.] Чох-чоос* iсiзiлер[.] Олар iди
чуртапчатханда, пiр хараа Öкiс-оол, узып полбин, нимедең-де хорығып,
iӌезiне уйғу пирбеен. Iхсiщi хараағызын iдöк узуп полбин, хорығып,
iңезiне уйғу пирбедöк. ӱзiнңi хараазын, сах iдöк хорығып, уйғу чох хондылар.
Иртенiнде, стол кистiне одырып, тамах чiп одырлар. Öкiс-оол чоох
тапча— <„>*, iӌең, мин /ӱ/с хараа, хорығып, узуп полбадым Син минең
пiр дее ниме сурбадың. Пiстiң полыбыстың алтында* пiр горшок* ал
т ы н. Ол алтын маға аба полып кöрiнiп, ӱс хараа узуп полбадым. Че, ол
алтынны Хара-пай пiл салған. Амды ол пiссер килче. Килзе, синең пiстiң
ибiбiстi садызар. Кöр, iӌең, сатпа. Хара-пай — чабал кiзi. Ибiң сатпазаң,
чабаланар. Че син чоохтирзың: «Син пастых кiзiзiң, синiң ибiң — чахсы
иб, пiстiң чабал ибiбiстi ниме идерге харасчазың[?] Син пiстiң полыбыс

— Ым, — говорит, — я бы , — говорит, — сроду не лежал бы рядом с
этой девушкой, не обняв её. Лежащие* на столе деньги, — говорит, —
просто так не оставил, обязательно бы себе взял.
21
Хан, эти слова услышав, младшему брату говорит:
— Значит, ты их украл, — говорит, —ты неуёмный человек, оказыва
ется, — говорит.
Младший брат не сознаётся. Хан своим солдатам приказывает:
— Бейте этого, — говорит, — пятнадцатью розгами!
Солдаты, младшего брата на двор выведя, пятнадцатью розгами его
бьют. Наверно, два раза только ударили —он, признавшись: «Я украл», —
всё рассказал. «Все их золотые, серебряные деньги отдам», — говорит.
22
Старшему брату со средним братом хан говорит. «Ну, идите, — го
ворит, — у вашего младшего брата свой деньги возьмите», — говорит.
Далыне три брата домой возвращаются. Хоть им и медленно идти —
мне рассказывать быстро. К своей земле-воде вернулись. До своего до
ма дошли. Младший брат сворованные у старшего и среднего братьев
золотые, серебряные деньги полностью им вернул. В достатке так жить
они стали. Я сюда пришёл.
Конец
27. [Х А Р А -П А Й И Ё К Э С -О О Л ]
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Глава одного болыного аала Хара-Пай для своего народа жестоким
и злым человеком б ыл Н а окраине того аала в одном ветхом доме
без мужа вдова жила. У неё единственный ребёнок, четырнадцати лет
достигший, был, имя его Ёкэс-Оол. Бедны е люди. Когда они так жили,
в одну ночь Ёкэс-Оол, чего-то испугавшись, не мог заснуть, и своей
матери спать не давал. Во вторую ночь тоже не мог заснуть: тревожась,
и матери спать не давал. В третью ночь точно так ж е беспокойно, без
сна они ночевали.
Утром, за столом сидя, еду ели Ёкэс-Оол говорит:
— Мама, я три ночи, тревожась, не мог заснуть. Ты у меня ничего не
спросила. В нашем подполье один горшок золота есть. Это золото мне
медведем казалось* три ночи я не мог спать. Так вот, про это золото
Хара-Пай узнал. Теперь он к нам едет. Когда приедет, у тебя наш дом
торговать будет. Смотри, мама, не продавай. Хара-Пай — злой человек.
Если не будешь дом продавать, он разозлится. Но ты говори: «Ты — гла
ва, твой дом — хороший дом, наш ветхий дом тебе зачем? Ты про гор
шок золота в нашем подполье знаешь, я тебе это золото отдам, — ска-
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алтында пiр горшок алтын пiлчезiң, мин саға ол алтынны пирiбiзим
тирзiң. Пiске чар ы м ы н даа пирерзiң[.] Че, анаң* ол алтынны с ығар
пирерзiң.
Öкiс-оол iди чоохтап тоосханда, Хара-пай чит килген. Изенезiп,
кiрiп килген. Изенезiп ирткенде, столға арага турғысхан. Ибi эзiне
араға тутча. Иб эзi иней кiзi чоохтапча:
— Астығ[-]суғлығ кiр килдiң, паст ых кiзi Хара-пай, алнында{-]соонда
пiр дее кiрбезiң. Хайдағ кирек, ноо кирек кiрдiң?
Хара-пай чоохтапча:
— Хайдағ киректең кiрер полғам, сiрер пу ибiңер маға садыбызыңар
Иб эзi чоохтапча:
— Экей-а, Хара-пай, < „> * хайдағ чахсы ибде чуртапчазың[!]
Хара-пай чоохтапча:
— Маға кирек полча[!]
Иб эзi, ипчi кiзi, чоохтапча:
— Син, Хара-пай, чонны ң пастығызың, сынын кöнiзiн чоохтап пир
Син пiстiң полыбыс алтында пiр горшок алтын пiлчезiң[.] Син нименi
ындыртын пiлген, хыйға кiзiзiң. Мин саға ол алтынны пирiбiзим, син
чарымын пiске пирiбiзерзiң.
Хара-пай чарадыбысхан. Иб эзi иней кiзi, пол алтына кiрiп, кöрiбiссе,
<..>*, сы набох анда пiр горшок алтын турча{.} {П}ол алтынаң сығар
килгенде, Хара-пай холына алып алған. Пуларға пiр алтын даа пирбин,
сыххан, чöр парыбысхан.
Öкiс-оол iӌезiнең чуртап одыр. Пiр кӱн иртен, столға одырып, тамах
чiп одырлар. Öкiс-оол чоохтап одыр:
— Iӌең, син ниме пiлiп одырзың[?]
Iӌезi пiр дее ниме пiлбинче. Öкiс-оол чоохтапча:
— Хара-пай пазох килир. Че, Хара-пай м инi садызар. «Öкiсоолғыңны сат!» —тир. Кöр, iңең, сатпа. Че сатпазаң даа, Хара-пай палғаттырыбызар, хол[-]азаамны палғабызарлар. Iкi сейзеңiн ала килче, че,
палғап, хаңаз ына тастабыссалар, соонаң сығып, харғирзың. Хара-пай —
чабал кiзi, минi /ö/дiрерге сағын тур.
Iди чоохтап турғанда, Хара-пай чиде салған. Iкi сейзеңнең кiр кил
ген. Изен[-]миндi ирткенде, столға пазох араға турғысхан. Инейек пазох
чоохтапча:
— Экей, Хара-пай, пазох астығ-суғлығ хайдағ киректең килдiң[?]
Хара-пай чоохтапча:
— Ноо киректең килер полғам, син пу Öкiс-оолаң сат[.]

жешь. — Нам хоть поаовину его оставь». Так вот, затем ему это зоаото
достанешь.
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Как тоаько Ёкэс-Ооа так сказаа, Хара-Пай приехаа. Здороваясь, вош ёа Посае того как поприветствоваа, на стоа арагу поставиа. Хозяйке
дома арагу подаёт. Женщина, хозяйка дома, говорит:
— С едой-питьём т ы , гаава Хара-Пай, вошёа, прежде ни разу не заходиа. Какое у тебя деао, зачем пришёа?
Хара-Пай говорит:
— Вот по какому деау пришёа: вы свой дом мне продайте!
Хозяйка дома говорит:
— Экей, Хара-Пай, т ы в таком хорошем доме живёшь!
Хара-Пай говорит:
— Мне ваш дом нужен!
Женщина, хозяйка дома, говорит:
—Ты , Хара-Пай, гаава народа, правду так и скажи. Ты ведь о горшке
зоаота в нашем подпоаье знаешь! Ты — всезнающий, мудрый чеаовек.
Я тебе это зоаото отдам, ты же поаовину его нам оставь.
Хара-Пай согласиася. Женщина, хозяйка дома, в подпоаье спустившись, увидела: и правда, там один горшок с зоаотом стоит. Из подпоаья
его достааа, Хара-Пай его в свои руки взяа. Ни одного зоаотого* им не
отдав, уехаа.
Ёкэс-Ооа с матерью живёт. В один из дней утром, за стоаом сидя,
еду едят. Ёкэс-Ооа говорит:
— Мама, т ы что-то видишь*?
Его мать ничего не видит. Ёкэс-Ооа говорит:
— Хара-Пай снова едет. Так вот, Хара-Пай меня торговать будет.
«Своего Ёкэс-Ооаа продай!» — скажет. Смотри, мама, не продавай.
Хоть и не будешь продавать, Хара-Пай прикажет меня связать —рукиноги мне свяжут. Двоих своих сайзангов с собой взяа. Так вот, когда
они меня свяжут, в теаегу бросят, ты саедом выйдешь, его прокаянёшь.
Хара-Пай — заой чеаовек, меня убить задумаа!
Когда он так говориа, Хара-Пай прибыа. Вместе с двумя сайзангам и вошёа Изен-миндэ сказав, на стоа снова арагу поставиа. Старушка
опять говорит:
— Экей, Хара-Пай, снова с едой-питьём по какому деау пришёа?
Хара-Пай говорит:
— По какому деау пришёа? Ты мне своего Ёкэс-Ооаа продай!

Инейек сыхтабысхан:
— Чалғыс паламны хайди садам. Палазын сатхан ниме чоғыл
7

Хара-пай тарыныбысхан. Iкi сейзеңiне чоохтапча:
— Пу адайның iкi холын, iкi азағын палғабызы ңар[!]
Iкi сайзаң, Окiс-оолн ы аңдарып алып, iкi холын, iкi азағын палғабысханнар, сы ғар парғаннар, хаңаға кире тастабысханнар. Хара-пай
хаңаға одырыбысхан[.] Чöрiбiскеннер. /О/кiс-оолн ың iӌезi, орлап[-]сыхтап, чирге тӱзiре пазырып, Хара-пайны харғап халған.
8
Хара-пай ибiне читiрген, iкi сайзаңы[на]* чоохтапча:
— Пу Окiс-оолны, ағас аразына кирiп, /ö/дiрiбiзеңер. Öкпе[-]чӱрегiн,
тiлiн маға, пызырып, ағыл пирерзер. Кöксiн-сööгiн, оймах хазып, кööм
саларзар.
Iкi сайзаң Окiс-оолн ы ибiнiң х ыринда ағастар аразына кир пар
ғаннар. Öдiрерге чöргеннерiнде, Хара-пайның инейi пастыр килген:
— Экей, сейзеңнер! Мындағ чахсы оолахты öдiрерге чöрзер[!]
—Я, —тiпчелер, — öдiрерге чöрбiс[.] Хара-пай — пастых кiзi, пиг кiзi,
öдiрiп, öкпе[-]чӱрегiн, тiлiн пызыр пирерге чоохтады.
9
Хара-пайның ипчiзi чоохтапча:
— Сiрер, Окiс-оолн ы öдiргенңе, адайыңар пар полза, /ö/дiрiп, öкпе[-]
чӱрегiн, тiлiн пызыр пиреңер.
Iкi сайзаң ол чöпке кил парғаннар: «Сынап таа адай öдiрiбiзең». Öкiсоолны позыдыбысханнар. Окiс-оолн ы Хара-пайның инейi ибiне пасха
iзiктең кир парған. Пасха ибiнде öкiс оолахты пол алтына кирiбiскен.
Iкi сайзаң, адай öдiрiп, öкпе[-]ч/ӱ/рег iн, тiлiн п ызыр ып, Хара-пайға ағыл
пиргеннер. Хара-пай пiлбеен. Чiп салған.
10
Окiс-оолн ы , Хара-пайға кöзiтпин, ол инейек азырапчадыр. Олар
iди чуртапчатханнарында, кнес пиглернiң, пастых пиглерiнiң улуғлары
ханнаң улуғ хан чирiнең хабар ал чöрӌең сайзаң кiзi читкен, Хара-пай
н ы улуғ чы ылыға х ығ ы ртыпча тiп. Хара-пай, тиренiп, хан чирiнзер
чы ыл ыға чöр парыбысхан. Хара-пай чöр парған соонда, Окiс-оолн ы
чахсы тамахтаң азырапча, чахсы кип кизiрче. Пiр кӱн иртен, тамах чiп
одырғаннарында, Öкiс-оол чоохтап одыр:
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— Iӌе кiзi, ниме пiлiп одырзың[?] Хара-пай айланып одыр. Ханнаң
улуғ хан чирiнде Хара-пайға хатығ чарғы пирiбiскен. Ханнаң улуғ хан
тӱс тӱзеен. Хара-пай, ан ы ң тӱзiн пiл полбин, ӱс кӱнге суранып, нанып
одыр. ӱс кӱннең пiл полбин парза, Хара-пайның пазы н кизер. Че, Харапай килзе, ниме пiлӌең пiчiгi пар{,} {ч}е, анынаң пiлiп полбаза, Харапайның паз ы тӱзiп одырыбызар. Че, анаң син чоохтап пирерзiң: «Аны
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Старушка запричитала:
— Моего единственного ребёнка как же я продам Такого нет* кто
бы своё дитя продаваа!
Хара-Пай рассердиася. Двум своим сайзангам говорит:
— Этой собаке руки-ноги свяжите!
Два сайзанга, Ёкэс-Ооаа повааив, руки-ноги ему связааи, вынесаи,
на теаегу бросиаи. Хара-Пай на теаегу сеа. Уехааи. Мать Ёкэс-Ооаа,
паача-рыдая, до земаи каонясь, Хара-Пая прокаинать осталась.
Хара-Пай домой [Ёкэс-Оола] привёз, двум своим сайзангам говорит:
— Этого Ёкэс-Оола, заведя в чащу, убейте. Его аёгкие, сердце, язык,
сварив, мне принесит е . Его грудь-теао, яму выкопав, в ней закопаете.
Два сайзанга Ёкэс-Ооаа в чащу рядом с домом завеаи. Тоаько убить
хотеаи, жена Хара-Пая к ним подошаа:
— Экей, сайзангиi Такого хорошего парня убить хотите!
— Да, — говорят, — хотим убить. Хара-Пай, наш гаава, наш пиг,
убить его приказаа, а аёгкие, сердце, язык сварить!

Жена Хара-Пая говорит
— Вы , чем Ёкэс-Оола убивать, лучше собаку убейте, её лёгкие, серд
це, язык сварите!
Два сайзанга с этим советом согласиаись: «И вправду собаку убьём».
Ёкэс-Ооаа отпустиаи. Жена Хара-Пая Ёкэса-Ооаа в свой дом через дру
г ую дверь увеаа. В другой части дома мааьчика-сироту подпоа спустиаа.
Два сайзанга, собаку убив, её аёгкие, сердце, язык сварив, Хара-Паю
принесаи. Хара-Пай не распознаа. Съеа.
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Ёкэс-Ооаа Хара-Паю не показы вая, та женщина его кормит. Когда
они так жили, из земаи каяъей-пигов, начааьников-пмго#, хана, гаавного среди ханов, посыаьны й сайзанг с сообщением приехаа, что Хара-Пая на большой сбор вы зывают. Хара-Пай, снарядившись, на землю
хана на сбор уехаа Посае отъезда Хара-Пая [его жена] Ёкэс-Ооаа хорошей едой кормит, в хорошую одежду одевает. В один день утром, когда
еду еаи, Ёкэс-Ооа говорит:
11
— Мама, ты что-то видишь? Хара-Пай возвращается. Хан, гаавный
среди ханов, в своей земле Хара-Паю строгий наказ даа Хану сон приснился. Хара-Пай объяснить его сон не сумел, на три дня у него отпросившись, теперь возвращается. Есаи через три дня приедет, [сна] не разгадав, Хара-Паю гоаову отрубят. Так вот, когда Хара-Пай приедет, у него
гадатеаьная книга* будет, ну, есаи по ней он не растоакует, Хара-Пай,

пiлер Окiс-оолны öдiрiп, öкпе-чӱрегiн, тiлiн чiп салғазың». Че, Хара-пай
маға ачы рған сыхса, минi анда кöзiдерзiң.
Кöрзелер, Хара-пай чит килген. Окiс-оолны арон пöлiк ибге кирiбiскен. Хара-пай кiр килген. Столға одырып, тамах чiп полбаан. Ниме
пiлӌең пiчiгiн кöрерге кiр парыбысхан. Ур полғанда, Хара-пайның сы райы ардап, сы х килген. Хара-пай, пазы н тӱзiрiп, одырыбысхан. Инейi
чоохтапча:
— Экей, Хара-пай, хайдағ улу ғ сағысха тӱсчезiң?
Хара-пай анда чоохтаан:
— Ханнаң улуғ хан тӱс тӱзепче. Аның тӱзiн пiлер ниме чох полча. Че
маға ол ӱс кӱн молӌағ салып позы тт ы . Ниме пiлӌең пiчимнең дее пiл
полбадым. М ы наң читсем, пазым кизiлер.
Хара-пайның инейi чоохтады :
— Син, Хара-пай, ниме пiлер Окiс-оолны öдiрiп, öкпе[-]чӱрегiн чiп
салғазың.
Хара-пай анда ачырғаныбысхан:
— Ноға ла öдiртiнем*[?]
Инейi чоохтапча:
— Окiс-оол — хыйға кiзi, öдiрзең дее тiрiл парған.
Хара-пай одырған чирiнде одыр полбаан:
— Хайда[?] Öкiс-оолны кöзiттек[!]
Анда Öкiс-оолн ы инейi кир килген. Хара-пай Окiс-оолны, холнаң
хаап, позынаң хости одыртып тур:
— Че, Окiс-оол, ханнаң улуғ ханн ы ң тӱзiн чоохтап пирзең. Минiң
ибiм хайдағ иб, андағох иб турғ ыс пирем.
Окiс-оол чоохтапча:
— Чох, Хара-пай, мин саға мында чоохтап полбассым. Ханнаң улуғ
хан чирiне хада[-]пiргее парзам, ханнаң улуғ ханға позына чоохтап пи
рем.
Хара-пай сах андох ат тимнетiрiбiскен. Öкiс-оолнаң Хара-пай хада[-]пiргее чöр парыбысханнар.
Ханнаң улуғ хан чирiне читкеннер. Чыы лығ полӌаң ибге чидiп, кiр
килгеннер. Кiрiп килiп, Öкiс-оол кöр турза, кнес пиглер, пастых пиглер
чыыл парған. Ханнаң улуғ хан, чиит кiзi, чарғы итчең столның кистiнде
одырча. Хара-пайны кöрiп, чоохтапча:
— Че, Хара-пай, син нименi ынд ырт ын пiлчезiң, амд ы пiл килдi поларзың, синi сағып одырбыс, чоохтап пир.
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голову опустив, сядет. Так вот, затем ты скажешь: «Ёкэс-Оола, который
знал это, убив, его лёгкие, сердце, язы к т ы съел». Ну, когда Хара-Пай обо
мне начнёт сожалеть, тогда меня покажешь .
Видят: Хара-Пай приехал Ёкэс-Оола в отдельную комнату [жена Хара-Пая] увела. Хара-Пай вошёл За столом сидя, еду не смог есть. Свою
гадательную книгу ушёл смотреть. Много времени прошло, Хара-Пай
переменившимся в лице вышел. Хара-Пай, голову опустив, сел Его ж е
на говорит:
— Экей, Хара-Пай, почему так сильно печалишься?
Хара-Пай тогда рассказал
— Хану, главному среди ханов, сон приснился. Нет никого, кто бы
его сон растолковал Так вот, мне три дня срока дав, отпустил. Даже по
своей гадательной книге не могу растолковать. Когда назад вернусь —
мне голову отрубят.
Жена Хара-Пая говорит:
— Ты , Хара-Пай, всезнающего Ёкэс-Оола убил, его лёгкие, сердце
съел
Хара-Пай тогда стал сожалеть:
— Зачем только я приказал его убить?
Жена говорит:
— Ёкэс-Оол —мудрый человек, хоть ты его и убил — он ожил.
Хара-Пай на месте не усидел:
— Где? Ёкэс-Оола покажи-ка!
Тогда его жена Ёкэс-Оола привела. Хара-Пай, за руки Ёкэс-Оола беря, рядом с собой усаживает.
— Ну, Ёкэс-Оол, сон хана, главного среди ханов, расскажи. Какой у
меня дом — такой же тебе дом поставлю.
Ёкэс-Оол говорит:
— Нет, Хара-Пай, не могу я тебе тут сказать. Когда на землю хана,
главного среди ханов, вместе поедем, я сам хану, главному среди ханов,
расскажу.
Хара-Пай тотчас лошадей приказал приготовить. Хара-Пай с ЁкэсОолом вместе уехали.
До земли хана, главного среди ханов, доехали. Дойдя до дома, в котором сбор проходил, в него вошли. Войдя, Ёкэс-Оол видит: князья-ииги, начальники-имгм собрались. Хан, главный среди ханов, молодой че
ловек, за судейским столом сидит. Хара-Пая увидев, он говорит
— Ну, Хара-Пай, ты всё знаешь, теперь же, узнав, наверное, [о чём
сон], приехал. Тебя ждём, расскажи нам!

Хара-пай чоохтапча:
— Минiң нименi пiаӌең Окiс-ооан ы ааа киадiм, оа пiаер.
16
Ханнаң уауғ хан /Ö/кiс-ооаға чоохтапча:
— Че, Öкiс-ооа, пiаедiр поазаң, минiң нинӌе кӱн тӱзеен тӱзiмнi чо
охтап пир. Аны пiабезең, Хара-пайнаң синiң пазы ң кис сааам.
Öкiс-ооа чоохтапча:
— Син —ханнаң уауғ ханзың, минiң чоохтаан чооғымны тоадырзаң,
синiң тӱзiңнi анда чоохтап пирербiн.
Хан чоохтапча:
— Ниме кирек поача?
17

Öкiс-ооа андада чоохтады:
— Син ханыңны, пигiңнi ӱс кӱнге пирзең, анда чоохтап пирем.
Оа чыы аған пастыхтар прайзы чарадыбысхан. Öкiс-ооа чоохтапча:
— Пiчiк идiбiзiңер. Прайзы ңар хоа саа пирiңер, мин ӱс кӱн чарғы
идербiн.
Сах андох пiчiк идiбiскеннер. Öкiс-ооа ханнаң уауғ хан поаар. Прай
зы хоа сааыбысханнар. Амды Öкiс-ооа чоохтапча:
— Син, ханнаң уауғ хан, чарғы итчең кибiң суур, оа киптi мин кизербiн.
18
Хан кибiн, суурып, Öкiс-ооаға кизiрiбiскен. Öкiс-ооа чарғы итчең
стоа кистiнең чоохтапча:
— Син амд ы хан нимессiң, амд ы минiң алны м да тур!
Öкiс-ооа ханнаң сурча:
— Че амд ы хайдағ тӱс т/ӱ/зеезiң, чоохтап пир.
Хан Öкiс-ооаға чоохтапча:
— Мин ӱс кӱн тӱс тӱзедiм[.] ӱс свечi* к/ö/йче, iкi свечi чарых кöйче,
че ӱзiнӌiзi к /ö /й поабин, чадап аа кöйче.
Öкiс-ооа чоохтапча:
— Син таңдағ ы кӱнде öаерге одырзың.
Хан турғаннаң одырчыхха одыра тӱскен. Тапсап поабиныбысхан.
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Öкiс-ооа сурча:
— Инейiң пар ба?
— Я, пар, — тiпче хан кiзi.
— Инейiңнең ынағ чуртапчазар ба?
— Ынағбыс, — тiпче хан кiзi.
Сайзаңнарға тапсапча:
— Прай сайзаңнар, парып, ханнаң уауғ Ханны ң инейiн ағ ыл киазiннер.
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Хара-Пай говорит
— Я с собой всезнающего Ёкэс-Ооаа привёз — он знает.
Хан, главный среди ханов, Ёкэс-Оолу говорит
— Ну, Ёкэс-Ооа, есаи знаешь о моём сне, столько дней мне снившемся, растоакуй. Есаи не знаешь — твою гоаову вместе с [гоаовой] Хара-Пая отрублю.
Ёкэс-Оол говорит:
—Если ты хан, главный среди ханов, исполнишь то, что я пожелаю, —
тогда твой сон расскажу.
Хан говорит
— Что взамен требуешь?
Ёкэс-Оол тогда сказал:
— Если ты свою власть хан-пига на три дня мне передашь — тогда
расскажу.
Все собравшиеся там начальники согласились. Ёкэс-Оол говорит:
— Бумагу составьте. Все её подпишите, я три дня суд буду вершить.
Тотчас бумагу составили: Ёкэс-Оол будет ханом, главным среди ха
нов. Все подписались. Теперь Ёкэс-Оол говорит
—Ты, хан, главный среди ханов, свою судейскую одежду снимай, эту
одежду я надену.
Хан, свою одежду сняв, на Ёкэс-Оола одел. Ёкэс-Оол, за судейским
столом [сидя], говорит:
— Ты теперь не хан — сейчас же предо мной встань!
Ёкэс-Оол у хана спрашивает:
— Ну, теперь, какой сон видел, расскажи.
Хан Ёкэс-Оолу говорит
— Я три дня видел сон. Три свечи горят: две свечи ярко горят, а третья не может гореть — едва лишь горит.
Ёкэс-Оол говорит:
— Ты завтра умрешь, видно.
Хан как стоял, так на скамью и сел Слова сказать не может.
Ёкэс-Оол спрашивает:
— Жена у тебя есть?
— Да, есть, — говорит хан.
— С женой дружно живёте?
— Дружно, — говорит хан.
[Ёкэс-Оол] сайзангам говорит:
— Пусть все сайзанги пойдут, жену хана, главного среди ханов, приведут!

Ханның инейiн ал килгеннер. Öкiс-оол чоохтапча:
— Ханның инейiн хараибге чаап салыңар.
Ханның инейiн хараибге чаап салғаннар.
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— Сӱмекчiн х ыстарың пар ба?
— Пар, — тiпче.
— Нинӌедiр?
— Ааты хыс — тiпче.
— Пiр* с/ӱ/мекчiнi iкiаер сайзаң ағыа киазiн, — тидiр Öкiс-оол.
Алты сӱмекчi хысты ағыл килгеннер.
— Ханны ң инейiнең арон чирге чаап салыңар, — тидiр.
Ааты сӱмекчi хысты арон чирге чаап салғаннар.
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— Че, амд ы iкi хысты сығар килiңер[.]
Iкi хысты ағыл килгеннер.
— Чааастыбызаңар. Хыстар ба?
— Хыстар, — тiпчеаер.
— Амды паза iкi хысты ал килiңер. Чаластаңар, — тiпче. Пазох чалаастабысханары нда, хыстарох полтырлар.
— Позыд ыбызаңар, —тiпче. —Че амд ы халған iкi хысты ағыл килiңер.
Iкi хысты ағылыбох килгеннер.
— Тöрт хысты позыттым, — тидiр. — Оларны санабысса, алты ба? —
тiпче.
— Я, алты, — тiпче.
— Че, ам пуларны кöрiбiзеңер, — тiпчедiр.
22

Чааастабысханнар. Iкiзi дее чиит оол пол парған.
— Кöрдiңер бе пуларны? — сурча.
— Я, кöрдiбiс, — тiсчелер.
— Че, хараибге чаап салыңар, —тидiр. —Сайзаңнар, пик хадарыңар[!]
Че, iкi сайзаң парыңар, — тидiр, —ханның ибiнзер* — тидiр, — ханның
тöзенӌең тöзеен ағыа килiңер.
Хан тöзегiн ағыл килгеннер.
— Пу чыы лған пастыхтарның алнына салыңар, — тидiр, — хы бы н
чара кизiңер.
Чара кизiбiскеннер. Анаң пiчiк сых килген. Аны кöрiбiсселер, хан
н ың инейiнең пiрсi оолғы пiрiгiп чуртааннар. Пiчiк ит салғаннар. Улуғ
пiчiк анда полған. Хан орнына хан поларға, ханн ы ң инейiнең хада
чуртирға пiчiк идiлтiр.
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— Че, к/ö/рдiңер бе, хайдағ чабал ниме п/ӱ/дiр салғаннар. Чарых iкi
свечiлерi ол iкi оолның худы , саға ол[ар]* хара сағынғаннар, ӱзiнңi кöй

20

21

22

23

Жену хана привели. Ёкэс-Оол говорит:
— Жену хана в темнице заприте.
Жену хана в темнице заперли.
— Девушки-служанки у тебя есть?
— Есть, — говорит.
— Сколько?
— Шесть девушек, — говорит.
— Пусть каждую слрканку двое сайзангов ведут, — говорит Ёкэс-Оол
Шесть девушек-служанок привели.
— Их отдельно от жены хана заприте, — говорит.
Шесть девушек-служанок отдельно заперли.
— Ну, теперь двух девушек приведите.
Двух девушек привели.
— Разденьте их. Девушки ли они?
— Девушки, — говорят.
— Теперь ещё двух девушек приведите. Разденьте, — говорит. Когда
снова их раздели — девушками они оказались.
— Отпустите их, — говорит. — Ну, теперь двух оставшихся девушек
приведите.
Двух девушек привели.
— Четырёх девушек отпустил, —говорит. — Если посчитать их, будет
ли шесть? — говорит.
— Да, шесть, — говорят.
— Ну, теперь на этих посмотрите, — говорит.
Раздели. Они молодыми парнями оказались.
— Видели их? — спрашивает.
— Да, видели, — говорят.
— Так вот, в темнице их заприте,— говорит. — Сайзанги, крепко их
охраняйте! Ну, два сайзанга идите, —говорит, —в дом хана, —говорит, —
ханскую постель принесите!
Ханскую постель принесли.
—Перед этими собравшимися начальниками положите, —говорит, —
ткань разрежьте.
Разрезали. Там письмо обнаружили. Прочли его: оказалось, один из
парней с женой хана жил. Они эту бумагу и составили. Важная бумага
тут была. Бумага составлена: [парню] вместо хана ханом быть, с женой
хана вместе жить.
— Ну, видели, какое зло зам ыслили? Горящие две свечи — это души*
тех двух парней, они задумали на тебя плохое, третья свеча, что не мог-

полбинчатхан свечiзi анзы синiң худың полған[.] Пу кӱннерде син öлӌең
полғазың, —тидiр. — Че, амды чарғыны мин идерге, —тидiр. — Инейiңнi
аярзыңма*? — тiпче.
Хан:
— Чох, аябаспын, — тiпче.
— Iкi оолның пазын кизерге, — тидiр, — ол хара сағыстығ кiзiлер.
Инейiң чурты ңа хара сағынған, аның пазынох кизерге, —тидiр. — Хара
сағыстығ Хара-пайның пазын кизергöк, — тидiр. — Инейiң пу чирде iкi
ирлiг чуртаан, öлгенде, ӱс ирлiг чатсын, пiр оймахха аңдар ыбызы ңар, —
тидiр.
24

П астар ы н кизiп, пiр оймахха аңдар ы бысханнар. Чарғы ӱс кӱн
полған, ханн ың кибiн Окiс-оол анда суурған. Ол чыы лған паст ыхтар
Окiс-оолн ы Хара-пайның орн ы на пастыхха тапханнар. Чыылығ ан
да тарабысхан. Окiс-оолн ы ханнаң улуғ хан Хара-пайның чирiне позы
ағыл килген. Окiс-оол, Хара-пайның орн ына хан полып, пиг полыбысхан. Хара-пайның инейi ах сағыстығ, чахсы кiзi полған. Окiс-оол ан ы ,
ханнаң улуғ ханға чарадып, пирiбiскен. Ханнаң улуғ хан, Хара-пайның
инейiн алып, ибi, чирi[-]сууна парыбысхан.
Öкiс-оол iӌезiн кöзiр килген. Хара-пайның ибiнде, чахсы кiзiдең
алып, ким чы рғап, киметеп* чуртап халған.

28. ХАЙДИ АРҒАС ЧI ТIГ ПОЛ ПАРҒАН
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Пiр апсахт ы ң чалғыс оол öсчеткен. Пабаз ын ың чооғын испин, пiр
ниме итпин, пос оңдай ы наң на полӌаң. Пабаз ы аны орта чолға кир
саларға сағыныбысхан. Ол ан ы хончы х аалдағы пайзар апарған, анда
чалӌы идiп чöргiзерге.
— Син минiң оолғымны мағатап тоғындыр, аяба, — чöп пирген
пайға апсах.
— Чарир, чарир, — ööрiнген пай.
Пайға аны iди пир салып айланған. Оолғының чаланған кӱнi читкенде, апсах, пайдаң санас алып, оолғынаң ибзер нан ы п одырғаннар.
Пiр суғның хазына читкеннер олар.
— Син тоғынған ахчаны суға тастабызаң ма? — сурған апсах оолғын,
хылых сынап.
— Тастабыс, пiскее ноо киреiс ол, — чарадыбысхан оолғы.

аа загореться, твоей душой быаа. В эти дни ты доажен быа умереть, —
говорит. —Так вот, теперь суд буду я вершить, — говорит. — Помиауешь
аи свою жену? — говорит.
Хан:
— Нет, не помиаую, — говорит.
— Обоим парням гоаовы надо о трубить, — говорит [Ёкэс-Ооа], —
они —аюди со заыми м ысаями. Твоя жена про твой чурт недоброе замысаиаа, ей гоаову тоже надо отрубить, — говорит. — Заому Хара-Паю
тоже гоаову надо отрубить, — говорит. — Твоя жена на этом свете с
двумя мужьями жиаа, умерев, с тремя мужьями пусть аежит, всех в
одну яму бросьте, — говорит.
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Гоаовы им отрубив, в одну яму всех бросиаи. Суд три дня шёа, ханскую одежду Ёкэс-Ооа затем сняа. Те собравшиеся начааьники ЁкэсОоаа вместо Хара-Пая гаавой вы брааи. Собрание тогда закончиаось.
Ёкэс-Ооаа на землю Хара-Пая хан, главный среди ханов, сам привёз.
Ёкэс-Оол вместо Хара-Пая хан -пигом. стал. Жена Хара-Пая добрымхорошим человеком была. Ёкэс-Оол её в жёны хану, главному среди
ханов, отдаа Хан, главный среди ханов, на жене Хара-Пая женившись,
домой в свою землю-воду уехаа
Ёкэс-Ооа к себе свою мать перевёз. В доме Хара-Пая, на хорошей
девушке женившись, в боаыном достатке, в боаыном удовоаьствии он
жить стаа.
28. КАК ЛЕНИВЫЙ ТРУДОЛЮБИВЫМ СТАЛ
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У одного старика единственный сын подрастаа. Своего отца не саушаясь, ничего не деаая, по-своему, как хотеа, он жил. Отец его на правиаьный путь задумаа направить. Он его в соседний аал к баю отвёа,
чтобы тот в работниках у него быа.
— Ты же моего сына хорошенько работать заставаяй, не жааей, —
посоветовал баю старик.
— Ладно, ладно, — обрадоваася бай.
Так баю его отдав, вернуася. Когда у сына срок найма истёк, старик,
у бая расчёт взяв, с сы ном домой пошёл. До берега одной реки дошли
они.
— Твои заработанные деньги в реку бросим? — спрашивает старик
у сы на, его проверяя.
— Бросай, зачем нам нужны они, — согласился сын.
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4

П абаз ы ӱр дее сағынмин суға тастабысхан. «Чох, сағ ыс-кöгiс
кiрбеендiр ам даа», — сағын салған позы н ың алнынӌа оа
Оолғын пазох пайзар апарған.
— Син ан ы чахсы тоғындырбаан осхассың, син пирген ахчаны «суға
тастаб ызаң» теенiмде, «тастабы заңох» тiпче. Син ағаа хараа-кӱнöрте
уйғу[-]чадьп' пирбин, тоғы ндыр, пiлiнзiн, — хатығлаан апсах пайға.
— Чарир, чарир. Маға ол аа кирек, — кӱаiнче пай.
Арғас пазох чалӌы полып халған пайда. Чоохтасхан чоохтары н ы ң
кӱнi читкенде, арғастың пабазы пазох, килiп, пайнаң санас алған. Оолғы наң хада суғ хазына читкеннерiнде, пабазы ахчаны , сығара тартып,
суға тастирға чöргенде, оолғы холынаң хаап алған.
—Чох, чох, пабаң, тасгаба* —алданған оолғы, —мин аны хараа-кӱнöрте
уйғу[-]чадығ чох тоғынып чобалғам Чарабас тастирға —ол минiң тоғызым
«Че, амд ы ӱгренгезiң ме хайдағ!» — сағын салған пабазы.
Ана ол сыы наң пеер арғас оол, чiтiг полып, майыхпин iстенче.
29. АТЫҒЧ.Ы ÖКIС ООЛДАҢ ТАХПАХЧЫА ХАН-ХЫС
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Пурун пiр Хан-Хыс* полтыр. Изебi чох тахпахчыл кiзi полыптыр.
Ырахха сабланып, чағынға истiл-чадады р. Олох городта* чох кiзi палазы
атығӌы оол полтыр. Пiрсiнде аңнап, хустап айлан килзе, Хан-Хыс ойын
ит- тур. Кӱннiң иирде андар оолның кӱлӱгi, Хысты ң чахсызы , чыылып,
ойнағлапчададырлар. Чох кiзi палазы атығӌы оол андарох парған.
Хан-Хыс, ан ы кöр-салып, тахпахтапча. (Че чиңдiрген кiзее парар
пол-салған полтыр):
Паларлығ састы ң iстiнде адай ӱрчадыр,
Нименiң пiрсi, атығӌы оол?
Пöзiк тағның ӱстiнде от кöйчадыр,
Нименiң ырс ы , атығӌы оол?
Атығӌы оол нандыра ырлапча:
Пöзiк тағның ӱстiнде от к/ö/йчадыр,
Пӱӱрi-пöлчектiң* харағы полчадыр.
Паларлығ састың iстiнде адай ӱрчадыр,
Паға-палчахтың табызы полчадыр.
Хан-Хыс, чиңдiрiбiзiп, тахпахтапча:
Арғал чон пазы Хан-Хы сты апар ы бы зар
Адаң тутхан ибiң пар ба, öкiс оол?
Илмең чон пазы Хан-Хысты изертiп парыбызар
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Отец, недолго думая, их в реку бросил. «Нет, ума-разума ещё не набрался», — подумал про себя он.
Сына опять к баю повёл.
—Ты, видно, его как следует трудиться не заставлял: деньги, которые
ты дал, «Давай в реку бросим», — говорю ему. — «Давай бросим», —
говорит. Ты ему ни ночью, ни днём сна-отдыха не давая, работать его
заставляй, пусть знает, — наказывает старик баю.
— Ладно, ладно. Мне только это и надо! —ульiбается бай.
Лентяй опять в работниках у бая остался. Когда назначенный день
настал, отец лентяя снова пришёл у бая расчёт взять. Когда они с сыном
до берега реки дошли и отец, деньги вытащив, в реку их бросить собрался — сын его за руку схватил
— Нет-нет, отец, не бросай! — умоляет сын. — Я, их днём и ночью
без сна-отдыха зарабатывая, страдал Не надо бросать — это мой труд!
«Ну вот теперь-то научился!» — подумал его отец.
С тех пор ленивый парень, трудолюбивым став, без устали работает
29. ОХОТНИК ПАРЕНЬ-СИРОТА И ТАХПАХЧ Ы ХАН-ХЫС
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Давно одна Хан-Хыс жила. Могучей т ахпахчы она была. Далеко
прославившись, близко известной она была. В этом же городе сын бедняка парень-охотник был Однажды он с охоты вернулся — Хан-Хыс игры
устраивает. Кажд ый вечер кюлюки из парней, достойные из девушек,
там собираясь, играют. Сын бедняка парень-охотник туда же пошёл
Хан-Хыс, его увидев, тахпах запела (Так вот, кому проспорит [в загадывании загадок] она — за того замрк выйти обещала, оказывается.):
В болоте, тиной поросшем, собака лает —
Что это, парень-охотник?
Н а большой горе огонь горит —
Что это, парень-охотник?
Парень-охотник в ответ поёт:
Н а большой горе огонь горит —
Это глаза волка с волчатами.
В болоте, тиной поросшем, собака лает —
Это крики лягушки с лягушатами.
Хан-Хыс, ему проспорив, т ахпах поёт:
Чтоб главу всего народа Хан-Хы с увести —
Есть ли у тебя отцовский дом, парень-сирота?
Чтоб главу народа-племени Хан-Хыс за собой повести —
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Iӌең тутхан ибiң пар ба, öкiс оол?
Öкiс ооа нандырча:
Арғал чонның пазы Хан-Хыст ы апар ы б ы ссам,
Адам тутхан ибi алтон тирбелiг полчадыр.
Илмең чонның пазы Хан-Хы сты изерт-парыбыссам,
Iӌем тутхан ибi илiг тирбелiг полчадыр.
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Хан-Хысты, чиңiп алып, öкiс оол ой ы н пол турған чирдең сығара
чидектеп парыбысхан. Город тастындағы чарымы изелген ибiне киир
парыбысханда, Хан-Хыс пазох тахпахтапча:
Арғал чон пазы Хан-Хысты
Арғал чонға чоох иткенiң полды ба?
«Адам тутхан ибiм алтон тирбелiг иб» тезiң,
Адаң тутхан ибiң аңдарыл-парған, öкiс оол.
Iлдiң* пазы Хан-Хысты
Илеткенiң полды ба, öкiс оол?
«Iӌем тутхан ибiм илiг тирбелiг иб» тезiң,
Илiг тирбелiг ибiң иңдерiл-парған, öкiс оол
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Чох кiзi палазы атығӌы оол нандыра тахпахтапча:
Iӌем тутхан ибiм иңдерiл тее парза,
Аннаң даа арт ыхт ы табам, Хан-Хызым.
Адам тутхан ибiм аңдарыл таа парза,
Аннаң арт ыхтох табам, Хан-Хызым.
Аннаң андар Хан-Хызын, тайғада аңнап чöрiп, чуртаӌаң ибiнзер алчöрiбiскен. Андар парғанда, Хан-Хыс ниме дее тапсабаан. ӱ р бе, ас па
чуртап алып, Хан-Хысты ң ибiне айлан-килгеннер. Анда хан орн ы на хан
полып, пиг орнына пиг полып чуртап халған[.]
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30. ЧОХ КIЗIНЕҢ П А Й К IЗ I ХЫ С ХУДАЛААНЫ

1

2

Кем суғ кичiре пiр пай чуртаан полты р. Ол пайның хыс пар полтыр.
Ан ың хызын чох кiзi позын ың оолғына худалап сал-килтiр. Анаң, тiзең,
чох кiзiнiң оолғы чöр-сыххан ол хы сты ағыларға. Iди парып одырза, пiр
хасхы хамахтығ чиграттығ* сапогтығ*, чахсы тонан-салған оол парча.
Чох кiзi сурча ол пайдың оолғынаң:
— Син ырах чол парчазың ма?
Анзы нандырча:
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Есть ли у тебя материнский дом, парень-сирота?
Парень-сирота о твечает:
Чтоб гааву всего народа Хан-Хыс увести,
Дом моего отца —юрта с шестьюдесятью решётками у меня есгь.
Чтоб гааву народа-племени Хан-Хы с за собой повести,
Дом моей матери — юрта с пятьюдесятью решётками у меня
есть.
Парень-сирота, Хан-Хыс победив, её с места игрищ за собою увёл.
Когда в свой полуразрушенный дом на окраине города ввёл, Хан-Хыс
снова т ахпах поёт:
Гааву всего народа Хан-Хыс
На пересуды всего народа хотеа аи обречь?
«Дом моего отца — юрта с шестьюдесятью решётками», — ты
говорил
Твой отцовский дом развааиася, парень-сирота!
Гааву племени Хан-Хыс
Унизить ли хотел, парень-сирота?
«Дом моей матери — юрта с пятьюдесятью решётками», — ты
говорил.
Твой материнский дом разрушился, парень-сирота!
Сы н бедняка парень-охотник в ответ т ахпах поёт
Даже если дом моей матери разрушился,
Лучше него себе найду, Хан-Хыс моя!
Даже если дом моего отца развалился,
Лучше него себе найду, Хан-Хыс моя!
Даа ы пе он Хан-Хыс в своё жиаище, в котором жиа, в тайге охотясь,
увёл Придя туда, Хан-Хыс ничего ему не сказала. Много аи, маао аи там
прожив, в дом Хан-Хыс они вернуаись. Вместо хана ханом став, вместо
пига пигом став, там жить он остался.
30. КАК БЕДНЯК И БАЙ ДЕВУШКУ СВАТАЛИ
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За рекой Енисей один бай жил, говорят. У этого бая дочь была, го
ворят. Бедняк съездил, его дочь за своего сына сосватал. Затем сы н бед
няка поехал эту девушку привезти. Когда так ехал, на гнедом коне с
белым пятном во лбу один парень в сапогах, хорошо одетый, навстречу
едет. Сы н бедняка у того сына бая спрашивает:
— Далеко ли ты едешь?
Тот отвечает:

— Пабам хыс худалаан, <(...)>*, андар парчам. Килiссе, ал даа* килерге.
Ам пайдың* оолғы сурча:
— Син ырах чол парчазың ма?
Чох кiзiнiң оолғы чоохтапча:
— Пабам мын ы ң алындох хыл урған полтыр, аны кöрерге парчам
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Iди пара-пара, пу ооллар Ким суғ хазына читкеннер. Кöрзелер, суғ уғаа
улуғ ахча, чарынаң азыра[-]азыра саап парып одырча. Пу ооллар сағын
турыбыстылар. Кичерге итсе, чох кiзiнiң оолғы позын ың адына iзiнминче
кичiп аларына. Сағын турып алып, чох кiзiнiң оолғы чоохтапча:
— Пiрсiбiс чоғар атсын, пiрсiбiс тöбiн атсын.
Iди теенде пай кiзiнiң оолғы сағын тур ы бысхан. «Пiстiң м ылт ых
чоғыл, — тiп сағынча. — Нименең аттарбыс*[?]» Чох кiзiнiң оолғы тiпче:
— Андағда син адыңның мойн ын кизiбiс, мин позым ның адымның
мойн ын кизiбiзербiн.
Пайның оолғы пазох сағын тур ы бысхан. Ол сағынча: «Хайди поларбыс, аттарның мойнын кизiбiзiп[?]»
Анаң чох кiзiнiң оолғы Ким суғны чiп чiкке* ле кис чöрiбiскен. Аны ң
соонаң пайның оолғы кiрiбiскен, че ан ың ады кичегтiң* тöбiн саптыр
парыбысхан суғ а. Iди дее полза, чӱзiп сых килген. Пайның оолғы прай
суғ ла пол-парған. Суғны кизiп алып, хурадынып алып, iкi оол хысты ң
чирiнзер чöр- сыхханнар. Iди парып одырзалар, ол хысты ң чирiне чағдап
одырған осхастар. Пайның оолғы алнынча, пöрiгiн хы й ы н-арах кизiп
алып, хасхы хамахт ығ чигрен адын чайылдыра пастьгр парча, сайбарлада чортыр парча. Чох кiзiнiң оолғы аның соонча пастырып одырча.
Iди парып одырзалар, пайның iзигi ачы х турча. Пайның оолғы
пастарған оонаң ограда* кире пастар чöрiбiсте. Адынаң тӱзiп, пайның
оолғы адын сарчанға палған, позы н ы ң алд ы [-]соон кöрiнiп, адынзар
кöрiп, пайн ы ң тураз ы нзар кiр-чöрiбiсте. Iзик ачып, изен пирче, Иркен
алтап, минде пирче. Чох кiзiнiң оолғы позының адын хостиох палғада
ол пайн ы ң оолғынаң адынаң. Анаң туразар кiрiп, iзик азып, изен пир
че, Иркен алтап, iзиктең тöрге, тöрдең iзикке читре пас чöрiп, минде
пирче.
Пу пай тимде полған полтыр, кiзiлерi прай чылысхлап килген полтырлар. Пай кiзiнiң оолғы, араға ӱлеп, ол хысты ң пабазы[-]iчезiне чiрче
тутча. Пай кiзi, чiрченi холға алып, сур-салып одыр пу оолнаң:
—Хайдар чöрчеткен кiзi полчазың, хайдағ кирекнең чöрчен полӌазар?
Оол нандырча:
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—Мой отец девушку сосватал, —говорит, —туда еду. Если получится —
хочу в жён ы её взять и привезти.
Теперь сын бая спрашивает:
— Далеко ли ты едешь?
Сын бедняка говорит:
— Мой отец, оказ ы вается, ран ы пе силок поставил, на него посмотреть еду.
Когда так ехали-ехали, эти парни берега реки Енисей достигли. Видят: очень полноводная река течёт, из берегов, разливаясь, вы ходит. Эти
парни задумались. Если переправляться — сын бедняка на своём коне
не сможет переплыть. Постояв-подумав, сын бедняка говорит:
— Пусть один из нас вверх стреляет, пусть другой вниз стреляет!
Когда так сказал, сын бая задумался. «У нас ружей нет, —так думает. —
Из чего стрелять будем?» Сын бедняка говорит:
— Тогда ты своему коню шею перере жь — я своему коню шею перережу.
Сын бая снова задумался. Думает: «Как нам быть, если коням шеи
перережем?»
Потом сы н бедняка реку Енисей напрямую перешёл. Следом за
ним сы н бая [в реку] вошёл — но его коня ниже брода водой унесло. Раз
так, всё же вплавь он выбрался. Сын бая весь промок. Через реку перебравшись, обсохнув, два парня на землю девушки поехали. Когда так
ехали, вроде уже к земле той девушки прибаизиаись. Впереди сын бая,
свою шапку набекрень надев, на своём гнедом коне с беаым пятном на
абу широкой поступью идёт, мелкой иноходью, меакой р ысцою скачет.
Сы н бедняка саедом за ним шагом едет.
Когда так ехали, [видят]: ворота бая откр ыт ые стоят. С ы н бая как
скакал, так внутрь ограды и въехал. Со своего коня сойдя, сын бая сво
его коня к коновязи привязал, себя спереди-сзади оглядев, на своего
коня посмотрев, в дом бая вошёл. Дверь открыв, изен говорит, порог
перешагнув, м индэ говорит. Сын бедняка тоже своего коня рядом с
конём того сы на бая привязал. Затем, в дом входя, дверь открыв, изен
говорит, порог перешагнув, от двери к тёру, от тёра к двери пройдясь,
миндэ говорит.
Этот бай приготовился: все его люди, собравшись, пришли, оказ ы 
вается. Сын бая, арагу разнося, чашку отцу и матери той девушки преподносит. Бай, в руки чашку взяв, у этого парня спрашивает
— Куда ты едешь, по какому делу вы едете?
Парень отвечает:
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— Iзе, пабам сiрернiң х ыстар ы ңарн ы худаааан поатыр. Ам, тiзең,
мин, килiссе, ал таа парарға килген полғам.
Ол туста х ыс пайн ы ң ооағын паст ы ң азахха читре сы нап парча,
азахтың пасха читре сы нап парча.
Пу чох кiзiнiң ооағының кöп таа чох поаза, iкi бутыака* арағазы парох полған. Оол, позыох парып, тасхахтаң хызыл сырлығ ағас чiрче ааып
ааып, ағаа араға урып, хыстың пабазы на чiрче тутчадып, чоохтапча:
— Хы зы а чiрченi х ыза тудып пирче тiп, сағынма. Хы зы а чiрчедең
хынып пирчем.
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Пай кiзi, чох кiзiнiң ооағының чiрчезiн ааып, пазох сурча:
— Хайдар чöрдер* чöрбес кiзiаер, хайдағ кирекнең?
Чох кiзiнiң ооағы нандырча:
— Тас чохта, тағ чоғыа{,} {с}уғ чохта, чуртас чоғыл.
Пайның хызы ам мынзын iдöк сы нап парып одыр. Азахтаң пастаза
пазына читре сынап парча, пастаң азахха читре сы нап одыр.
10
Хыс пала, пу оолларны сы нап алып, пабазына сурығ пирче:
— Пiрсi чоғар, пiрсi тöбiн атхан ниме полчаң?
Хыстың пабазы, ол сурығны сағынып, илiг сағысты ибiре сағынча{,}
{ч}ӱс сағысты чӱгӱрте сағынча. Че таап полбин-сааған.
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Анаң хыс чоохтапча:
— Син адыңның мойн ын кис, мин адымның мойнын кизiбiзерiм
тiп, чоохтааны ниме поачаң?
Хыстың пабазы пазох иаiг сағызын ибiре сағынчадыр, чӱс сағызын
чӱгӱрте сағынчадыр Че пiр дее сағын поабин-салған.
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Анаң хыс нанд ырча:
— «Пiрсi чоғар, пiрсi тöбiн атсын» теенi, андағ ниме полча: пiрсiбiс
кичiг чоғар тiлеп парзын, пiрсiбiс тöбiн тiлеп парзын теенi полча. «Син
позыңн ың адыңның <(...)>* мойнын кис, мин позылның адының мой
н ын кизербiн» тiп чоохтааны: син позыңның арағазын iс, мин позымның
арағазын iзерiм теенi полча <..>*. — Анаң х ыс чоохтапча: — Мин чох
кiзiнiң оолғына парчам
Iди чох кiзiнiң оолғы, пайның хызын алып, чуртап халған.
31. [АТЫҒЧ.Ы П АРАЧАП]
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Индiре Парачып суғ ахчадыр. Индiре Парачып суғдың хазында халы н тайға полған. Халын тайғаның парында кизек ачых. Ол кизек ачыхта пiр ибiӌек полды. Ол ибде чуртапчадыр пiр инейек. Ол инейектiң пiр

—Да, мой отец вашу дочь сосватал. Теперь же я приехал, чтобы жениться и увезти её, если получится.
В это время девушка сына бая с головы до ног изучает, с ног до головы оценивает.
8
У этого сына бедняка хоть немного, но две бутылки араги всё же
было, оказывается. Парень, пойдя, с полки деревянную, окрашенную в
красн ый цвет чашку взяв, в неё арагу налив, отцу невесты чашку преподнося, говорит
— Не думайте, что красную чашку, чего-то требуя, подаю. Красную
чашку с любовью подаю*.
9
Бай, чашку сына бе дняка взяв, снова спрашивает:
— Куда вы ездили, [прежде] не ездящие люди, по какому делу?
Сын бедняка отвечает:
— Если камня нет —то и горы нет, если воды нет — то и жизни нет.
Дочь бая теперь и этого оценивает. С ног до головы изучает, с головы
до ног изучает.
10
Девушка, этих парней изучив, своему отцу вопрос задаёт:
— «Один вверх выстрелил, другой вниз» — что это означает?
Отец девушки, над тем вопросом думая, пятьдесят мыслей обдумывает, сто мыслей быстро обдумывает. Не может надумать.
11
Затем девушка говорит:
—«Ты своему коню шею перережь, я своему коню шею перережу» —
так сказанное что означает?
Отец девушки снова пятьдесят своих м ыслей обдумывает, сто своих
м ыслей быстро обдумывает. Никак не может надумать.
12
Потом девушка сама отвечает:
— «Один пусть вверх, другой пусть вниз стреляет» вот что означает:
один пусть брод вверх идёт искать, другой вниз идёт искать. «Ты своему
коню шею перережь, я своему коню шею перережу», — это сказанное
[означает]: ты свою арагу пей, я свою арагу пить буду. — Потом девушка
говорит: — Я за сы на бедняка замуж выйду!
Так сын бедняка, дочь бая в жён ы взяв, здесь жить и остался.

31. [АТЫГДЖЫ-ПАРАЧАП]

1

Река Нижний Парачап текла. На берегу реки Н ижний Парачап
густая тайга была. Возле густой тайги неболыпая поляна. На той неболыпой поляне одна юрточка стояла. В той юрте одна старушка жила.
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чалғыс оолағы пар. Ол оолағы сигiс часха чит-парған. Ол инейек, суға
сӱген* пазып, палых тутчададыр. Хырға тузах тiгiп, хус тутчададыр. Палых, хус идiнең азран ып чуртапчададырлар.
Оолағы он часха чидiбiскен. Ол инейек кӱнiң ибiӌе гiнiң iстiнде
пулуңда оймах хасчададыр. Ооаағы сурапчададыр:
— Иӌең, — тидiр, — пу оймахт ы ноға хас турадарзы ң?
Иӌезi чоохтидыр:
— Че, ооааам, сағаа кирек поаар.
Уауғ оймах хас-салған. Тузахтаң тутхан хустары н, п ы зары п* хапчы хха сухчададыр. Палыхты iдöк, пызырып, хапчыхха сухчададыр.
Оолағы сурапчададыр:
— Иӌең, ноға iди ит-турзы ң{?} — тидiр.
Иӌезi чоохтапча:
— Че, ооааам, саға кирек полар, — тидiр.
Пiр кӱн иӌезi ағырыбысхан. Iкiнӌi кӱнiне сых-парған, ағырыбох тур.
Учӱнӌi кӱнге сығ ыпох парған, ағырыбох тур. Оолағына чоохтап тур:
—Че,пааам,мин öаергечöрбiн,—тидiр.—Олiбiссем,—тидiр,—минi, —
тидiр, — тiгi оймахха хайди-полза ахтар ы бызарзы ң* — тидiр. — Ол
хасхан палғачы н, — тидiр, — кӱргӱӌектең* <(...)>* ӱстiме кӱребiзерзiң,
— тидiр. — Че, минi, — тидiр, — кöм-салзаң, — тидiр, — iкi хоных хонарз ы ң, — тидiр, — ӱзӱнӌi хонығ ы н хонмасс ы ң, — тидiр. — Ана ол, —
тидiр, — хапчыхтағы азыхты чӱктенiп аларзың, — тидiр. — Индiре Парачып суғды индiре парыбызарзың, — тидiр. — Индiре Парачып суғны
хастап, — тидiр, — ин парзаң, — тидiр, —чидер чирде, чон чуртаан чирде, чуртирзы ң, — тидiр. — Истiң ме, ооғылым? — тидiр.
— Истiм, — тидiр.
Иӌезi тӱрче чатхан, тапсабиныбысхан. Оолағы иӌезiн т[а]ртлаан*,
хычхархан* иӌезi тапсабин ыбысхан.
— Че, — тидiр, — иӌем öлiбiстi одыр, — тидiр
Оолах иӌезiн хайди-полза чадап ла оймахха читтiрген, сöзiре-туда.
Иӌезiн оймахха кирi* ахтарыбысхан. Кӱргӱӌе гiн* алып алып, палғаӌын
кӱреп, иир полғанӌа, иӌе зiн палғач кӱреп салған. Ол хонығын оолах хонд ы . Iкiнӌi кӱнiн, иир полғанӌа, ойнапчададыр. Пiр дее ниме пiле чоғыл.
Иир пол-парғанда, узиға чад ы бысхан. Иӌезi иске кiр-тура-парған,
сағысха кiрiп, сағысха тӱзiп, ылғи хонды ол хараа. Учӱнӌi кӱнiн оолахха
хомай пiлдiрт тур чалғызаан.
— Чох, м ы наң парарға надо*, — тидiр
И^езi тимнен хапчыхтығ азығын артанып алған, ибiңегiнең сығып,
изiгiне ағач пазы р салған. Индiре Парачып суғны индiре чöрiбiскен.
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У той старушки один-единственный сы н быа Тот её сын восьми лет до
стиг. Та старушка, в реку вершу погружая, р ыбу ловит. Силки на холме
привязывая, птиц аовит. Мясом р ы бы, птицы питаясь, так они живут.
Её сы н десяти ает достиг. Та старушка каждый день в угау своей
юрточки яму копает. Сы н спрашивает:
— Мама, — говорит, — эту яму зачем копаешь?
Мать говорит:
— Ну, сынок, она тебе понадобится.
Боаыпую яму выкопааа. Пойманных сиаками птиц сварив, в мешок
каадёт. Ры бу сварив, тоже в мешок каадёт. Сын её спрашивает
— Мама, зачем так деааешь? — говорит.
Мать говорит:
— Ну, сынок, это тебе понадобится, — говорит.
В один из дней его мать забоаеаа Второй день настаа — она всё боаеет. Третий день настаа — всё ещё боаеет. Своему сыну говорит
— Ну, дитя моё, умираю я, — говорит. — Когда я умру, — говорит, —
меня в ту яму как-нибудь опустишь, — говорит. — Той перекопанной
землёй, — говорит, — аопатой меня сверху засыпаешь. Ну, меня, — го
ворит, — когда закопаешь, два ночаега переночуешь, — говорит, — тре
тий ночаег не ночуй, — говорит. — Вон те припасы в мешке с собой
возьмёшь* — говорит. — Вниз по реке Нижний Парачап пойдёшь, —
говорит. — Когда по берегу реки Нижний Парачап вниз спустишься, —
говорит, — до земаи, где народ живёт, дойдёшь, там жить будешь, — го
ворит. — Саышишь аи т ы , сынок? — говорит.
— Саышу, — тот говорит.
Его мать поаежа аа немного, замолкла. Сын свою мать дёргал, окаикаа — его мать моачааа
— Ну, — говорит, — моя мама умераа, видно, — говорит.
Мааьчик кое-как, с трудом свою мать до ям ы довоаок. Мать в яму
спустиа. Лопатку взяв, земаю кидая, до наступаения вечера свою лiать
земаёй засыпаа. Тот ночаег мааьчик переночеваа. На второй день до ве
чера играет. Ничего не понимает. Когда вечер настаа, спать аег. Мать
ему всполшиаась, всполшив, затосковаа, паача, ту ночь он переночеваа.
На третий день мааьчику одному паохо стаао.
— Нет, уходить отсюда надо, — говорит.
Приготоваенны й матерью мешок с припасами на себя взвааиа, из
юрточки вы йдя, к её двери пааку присаониа. Вниз по реке Нижний
Парачап пошёа.
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Ол килчедедiр, тайға поладыр, тайға арали килчедедер. Иир полза
хоны п аладыр, иртен турза, ойлапчадады р. Хапчыхтағы азығы тоозьь
парған. Ачха килiп одырадыр. Наңмыр чаап турапарған. Наңм ыр чаап
чудап, тубан тӱзiбiскен. Оолағас Индiре Парачап* суғды чiдерiбiскен
Халын тайғаны аралап iдик килчедедiр. Чабал хырн ы кибiӌегi ӱзӱл чатхалған, чалас килiп одыр. Чöрӌең кӱӌӱ тоозыл-чöрiбiскен. Пiр чооi
ағачтың, хузух ағачтың, тöзiңде одырыбысхан. Одырып, майтығып* ча
д ы бысхан. Iди чадыпчатхан оолағас, хайдағ ниме хычхарып ла турғандаi
оңарыл полбаан.
Ах чилiннiг ах сабдар аттығ Атығӌы-оол* аңнап, тайға арали килii
одырғанда, ала ханӌых адайы, пiр чоон хузух ағачты ибiре ойлап, ӱрii
тур. «Ноо нименi ӱр-тур[?]» — тiп, оғын, чаӌағын холына тудуп, хузу:
ағаӌын ибiрiп айландыр-киледi. Ниме кöрiне чоғыл. Чағын пастыртыi
килiп, кöрiбiссе, пiр чалаас пала чадыр. Аттаң тӱс килiп, чалаач пала
ны турғуза тудып алған. Чалаач оолахт ы ң ахсынаң кöбiк ағыбысхак
Атығӌ ы-оол кöре ле пiлген, ачха майығыбысхан пу тiп. Арчымағынаi
хайах сығарып, оолахтың ахсына суғып, кöместең азрап тур. Кöместеi
азрап, оолах, оңдайланып, харағын кöрiбiскен. Атығӌы-оол сур-тур:
— Хайдаң килген пала полдың[?] — тидiр.
—Иа, —тидiр, —Индiре Парачап суғдың хазында иӌемнең чурта-бын, тидiр. — Иӌем, — тидiр, — хус тутчаң, хус идi чiӌеңмiс, — тидiр, — палы
тутчаң, палых идiбең азранӌаңмыс, — тидiр. — Иӌем, — тидiр, — ибде ой
мах хасчаң, — тидiр. — Мин сураӌаңмын, — тидiр, — «ниме идерге хаi
турзың?» тiп. Ол маға чоохтаӌаң, — тидiр, — «че оолам, саға кирек полар
тiп, — тидiр, — палых пызырып, — тидiр, — хус идi пызырып, — тидiр, хапчыхха сухчаң, — тидiр. — Мин сурӌаңмын, — тидiр, — «ниме идеге су
турзьщ[?]» тiп. Ол мағаа чоохтаӌаң, —тидiр, —«че оолаам, саға кирек полар
тiп, — тидiр — Iди чуртапчатханыбыста, — тидiр, — иӌем ағырыбысхан, тидiр. — ӱч кӱн ағырған, — тидiр, — ӱчӱнӌӱ кӱнiн ма[ғ]а* чоохтаан, тидiр, — «че, оолам, öлерге чöрбiн» тiп, — тидiр. — «Öлiбiссем, тiгi оймах
ха минi хайди-полза ахтырыбызарзың» теен, — тидiр. — «Палғачын ӱстiнi
кӱребiзерзiң» теен, — тидiр. — «Че мында iкi хоных хонарзың, ӱӌӱнӌiзii
хонмассың» теен. «Хапчыхтығ азииңны артынып альш, Индiре Парачаi
суғны индiре парарзың» теен. «Чон чуртаан чирге урунзаң, чуртирзыңi
теен. Иӌем öлiбiскенде, хайди полза оймахха читтерiп, оймахха кир
аңдарыбысхам, — тидiр. — Палғачын ӱстiне кӱреп, iкi хонғабын анда
ӱчӱнӌiзiн хонмин, Индiре Парачап суғны индiре килигем, — тидiр, — чi
наңмыр чаап, тубан тӱзiп, Индiре Парачап суғны чiдерiбiзiп, iди астағып^
ачха майтых парғам, —тiп тур.
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Так идёт, тайга [кругом] — по тайге идёт. Вечер настанет — переночует, утром поднимется — дальше бежит. Его припас ы в мешке закончились. Голодный идёт. Дождь полил. Дождь пролил — погода испортилась, туман опустился. Мальчик реку Нижний Парачап потерял. Сквозь
густую тайгу всё так ж е идёт. Его хы рна разорвалась — голым идёт.
Идти сил не осталось. У одного большого дерева, дерева кедра, сел. Сел,
обессилев — лёг. Когда так лежал мальчик, какое-то существо будто бы
всё кричало — никак понять не может.

6

Когда Атыгджы-Оол на бело-игреневом коне с белой гривой, охотясь,
по тайге ехал, [увидел]: его пёстрая собака*, вокруг очень большого дерева
кедра бегая, лает. «На кого* лает?» — подумав, в своих руках стрелу, лук
держа, дерево кедр кругом объехал. Ничего не видно. Ближе подъехав,
видит один голый ребёнок лежит. С коня сойдя, голого ребёнка приподнял. Изо рта голого мальчика пена потекла. Атыгджы-Оол как увидел,
понял: тот от голода обессилел Из своего арчымаха масло вынул, в рот
мальчику засовывая, понемногу его кормит. Покормил немного —мальчику лучше стало, глаза он открыл Атыгджы-Оол спрашивает
— Откуда ты пришёл, дитя? — говорит.
— Да, — тот говорит, — я на берегу реки Нижний Парачап с матерью жил, — говорит. — Мать, — говорит, — птиц ловила, мясо птиц мы
ели, — говорит, — р ыбу ловила, мясом р ыб мы кормились, —говорит. —
Мать, — говорит, — в юрте яму копала Я спрашивал, — говорит, — «зачем копаешь?». Она мне отвечала «Ну, сы нок, тебе понадобится», — так
говорила. — Рыбу сварив, —говорит, —мясо птиц сварив, — говорит, — в
мешочек складывала, — говорит. — Я спрашивал: «Зачем iсладёшь?». —
Она мне отвечала: «Ну, сынок, тебе понадобится!» Когда так жили, —
говорит, — мать заболела, — говорит. — Три дня болела, — говорит, — на
третий день мне сказала: «Ну, сынок, умираю я», — говорит. — «Когда
умру, меня как-нибудь в ту яму спусти», — говорит, — «землёю сверху
засыплешь, — сказала. —Так вот, здесь две ночи переночуешь, третью не
ночуй, — сказала — Взяв мешок с едой, вниз по реке Нижний Парачап
пойдёшь, — сказала — Когда землю, где народ живёт, встретишь, там
живи!» — сказала. — Когда мать умерла, еле до ямы её доволок, в яму
её опустил, — говорит. — Сверху землю насы пав, две ночи там ночевал,
третью не ночевал, вниз по реке Нижний Парачап пошёл, — говорит, —
но дождь полил, туман опустился, реку Нижний Парачап из виду по
терял. Заблудившись, от голода обессилел, — говорит.
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Ах сабдар аттығ Лтығӌы-оол чоохтап тур:
— Че, оолаам, маға ам пала поларзың, — тидiр.
Чалаачы оолахха х ырн ы кизiр тiп алған, ах сабдыр адына учхастыр ып алған, чöрiбiскеннер. Iди килчатханнары нда, отахха читкеннер.
— Че, оолаам, м ы нда хонарбыс, — тидiр. — Минiң м ында аңнаӌаң
отаам, — тидiр.
Аттаң тӱскеннер, ат изерiн ал ы бысхан, отахха кiрiп, от салы бысхан Атығӌы -оол. Тамах хайнад ыбысханнар, азранып тоозынғаннар, ол
хон ығы н хоныбысханнар. Иртенгiзiн Атығӌ ы -оол тамах хайнад ы бысхан, азранғаннар. Оолахты азрап тур.
— Чахсылаан азран — тидiр. — Че, оолаам, — тидiр, — мин аңнап
чöр-килим, — тидiр. — А син, — тидiр, — отағдаң* сы хпа, — тидiр. —
Чабал аңнар поладыр, — тидiр, — аңа чiттiр-саларз ы ң* чабал хустар
поладыр, — тидiр, — хусха хапт ы р ы бы зарзы ң. Иир пол паритса, та
мах хайнат саларзың, — тидiр[.] — Мин айланам, — тидiр Отах iстiнде
аң тирлерi поллаан*[.] — Ты нанарға, узирға хы нзаң, — тидiр, — пу аң
тирiлерiн тöзенiп, чадарзың, — тидiр.
9
Атығӌы-оол, ах сабдыр адын изерлеп, алтанып, ала ханӌых адайы наң
аңнап[-]хустап чöр-пар ыбысханнар. Оолах отағда чат-халған. Иир пол ы бысханда, оолах, от салып, тамах хайнат-салған. Иирде ала ханӌых
адайы алд ы нӌа* читкен, оолах удур с ы ххан, «пабам киледiр» тiп.
Атығӌы -оол читкен. Аңны-хусту арғи-тирги* арт ын салған. Оолах, хабазып, ойлап тур. Атығӌы-оол öрiн-турадыр: уғаа чахсы оолах. Иттерiн
тазыс тур. Отахха кiр-килзе, тамағы п ы зы бох парған. Оолахтаң одырып,
азрап, тамах чiп тура парғаннар, суулазып тур. Ол хонығын хонғаннар.
Иртен тур-килгеннер. Оолах суғ суғдаң хаап кил-тур, одың ал-килтур,
тамах хайнадып тур. Атығӌы-оолға* уғаа öрiнiстiг пол-турадыр.
— Че, оолаам, — тидiр, — пӱӱнӌе аңнап чöрiбох килим, — тидiр, —
аң чахсы урунча, — тидiр. — Кöр, — тидiр, — отағдаң* сыхпа, — тидiр, —
мин чохта, — тидiр. — Иир пол ы бы сса, — тидiр, — тамах хайнатсааарзың, — тидiр.
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Атығӌы-ооа, ах сабдыр адын изераеп, аатаныбысхан, ааа ханӌ ы х
адай ынаң аңнап парыбысхан. Ооаах отағда ойнапчададыр. Кӱн харағы
обед тузын* ирт парған. Тайға аразында ниме хоӌырап, ниме н ы зырап
килчадыр. Оолах тыңнап турза, пабазы айланып одыр.
— Пабам киледiр, — ти. — Киӌегi кӱнде, —тидiр, —ал а ханӌых адай*
алдынӌа килген, — тидiр. — Хайди пӱӱн ала ханӌых адай килбедi[?] —
тидiр.
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Ездящий на бело-игреневом коне Атыгджы-Оол говорит:
— Ну, сынок, теперь мне ребёнком будешь, — говорит.
На голого мальчика хы рну одел, на бело-игреневого коня его с со
бой усадил — поехали. Когда так ехали, до жилища доехали.
—Ну, сынок, здесь заночуем,—говорит.—Здесьмойохотничий отах, —
говорит.
С коня сошли, Атыгджы-Оол седло с коня снял, в от ах войдя, в нём
огонь разжёг. Еду сварили, поев — насытились, тот ночлег переночевали.
Утром Атыгджы-Оол еду сварил, есть стали. Мааьчика он кормит.
— Хорошенько ешь! —говорит. — Ну, сынок, — говорит, —я на охоту
поеду, — говорит. — А т ы, — говорит, — из от аха не выходи! Хищные
звери тут есть, — говорит, — звери тебя съесть могут! Хищны е птиц ы
тут есть, — говорит, — птиц ы тебя унести могут! Когда завечереет, еду
приготовишь, — говорит. —Я вернусь, — говорит (внутри от аха зверин ые шкуры быаи). — Если захочешь поспать-отдохнуть, — говорит, —
эти звериные шкур ы постели, ложись, — говорит.

Атыгдж ы-Оол, своего бело-игреневого коня оседлав, на него верхом
сев, вместе со своей пёстрой собакой на зверей-птиц охотиться отправился. Мальчик в от ахе остался. Когда завечерело, мальчик огонь раз
жёг, еду сварил. Вечером пёстрая собака первой пришла, мальчик ей
навстречу вышел: «Отец едет!» — говоря. Атыгджы-Оол приехал. Звериптицы к его седлу подвешены. Мальчик, ему помогая, бегает. АтыгджыОол радуется: очень хороший мальчик! Мясо помогает таскать. В отах
вошёл — еда уже сварена. С мальчиком сидя, его кормя, едят-беседуют.
Тот ночлег переночевали. Утром встали. Мальчик с реки воды принёс,
дров натаскал, еду варит. Атыгджы-Оолу очень радостно стало.
— Ну, сынок мой, — говорит, — я сегодня тоже на охоту поеду, —
говорит, — зверя много встречается, — говорит. — Смотри, из отага не вы ходи, — говорит, — в моё отсутствие! Когда завечереет, —
говорит, — еду свари, — говорит.
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Атыгджы-Оол, своего бело-игреневого коня оседлав, на него верхом
сел, вместе со своей пёстрой собакой охотиться отправился. Мальчик в
от ахе играет. Диск солнца к полуденному времени переместился. По
тайге кто-то идёт, что-то хрустит. Мальчик прислушался: его отец возвращается!
— Отец едет, — говорит. — Вчера, — говорит, — пёстрая собака раньше него вернулась, — говорит. — Почему сегодня пёстрая собака первой
не пришла? — говорит.

Отағ ы н ы ң изiгiн ачып, кöр-тур. Тас хоӌыр-хаӌыр тӱс-килчадыр.
Кöр-турза, хара торат мӱнген, хап-хара сырайлығ кiзi киледiр. Ха
ра суғдаң суғ ӱчтӱнең килiп одыр. Оолах отах тӱбiне сомыбысхан, аң
тирiзiнiң аразы на кiрiбiскен.
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Хара тораттығ кiзi от[ах]* алдына чит-килген. Аттаң тӱзiп, отахха
кiр-килген.
— Аңӌы кiзi одыр, — ти, — мында чуртапчатхан.
Оолахтың пiр азағы кöрiнчатхын полтыр. Хара кiзi кöр-салған. Пас
килiп, азағынаң оолахты сығара тартып алған.
— А, — тидiр, — м ы нда чатчадыр отсың* — тидiр
Оолахты отахтаң сығара азағынаң сöзiр-парадыр. Оолах хычхарып,
алдан тур. Аң тирiзiне т ыы нады р, аң тирiлерi, изiкке читiре сöзiрелiп,
отах изiгi хринда чатхлап халған. Оолахты отахтаң сығара сöзiр пар ыбысхан. Оолахтың хол[-]азағын палғабысхан, изер соона палғап алған.
Хара кiзi, ады на алтанып ааып, хара суғнаң парыбысхан.
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Че, оа парыбысхан соонда, иир поаып, кӱн кiр-парғанда, ах сабдыр
атт ығ Атығӌ ы -оол отаан кöре айаан-киаген. Пiр дее аң атпаан, пiр
дее хус атпаан. Отахха чидi[п] килзе* аңн ы ң тирiлерi отахтаң сыхлап
парған чатхлапчададыр. Оолағының сағбы чооғыа Атығӌы-ооа, чоохтан ып, аттаң тӱскен:
— Чахсаа нимес, — тидiр. — Пӱӱнгi кӱнде аң таа урунмады, хус таа
урунмад ы , — тидiр.
Отахха кiр-киазе, от давно* ӱч парған, оолах чоғыл Оңнап-с ыннап
кöр- турза, оолахты хайдағ-да ниме сығара сöзiр-парыбысхан. Атығӌыоол отағдаң сығы п, оңнап-с ыннап кöр-турза, хайдағ-да ат отах алдында
тур ып, айлан парыбысхан. Iзi чолын iстеп турза, хара суғдаң сығып, хара
суғах кiр-парған. Ах сабдыр адына аатаныбысхан.
— Че, — тидiр, — ааа ханӌых адай, iстеп кöр, — тидiр
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Аннаң андар ааа ханӌых адай, оа хара суғды хастап, ойаап чöре
парған. Атығӌы-ооа ааа ханӌых адайдың соонаң парчадыр. Хараа поачöрiбiскен. Хааын тайғаға кiрiбiскен. Ааа ханӌы х адай, хара суғдаң iзiн
сығарып, хааын тайғаны арааи iстеп, ойаапчададыр. Киае-киае киаген
де, таң чариға х ы ныб ысхан. Хара тағ турчадыр. Хара таға ааа ханӌ ы х
адай сығара iстеп парадыр. Хайааығ, тастыг чирнең парыбысхан чöр iзi.
Хара тағдың ӱстiне сьiх-киаген, озарине тӱс киаеде. Оор iстiаiг* тирең
öзен, анда хара суг ахчад ы р{,} {а}ныңмаң тӱс киаедiр. Кöр-киаетсе*
час тайға турчады р. Час тайған ы ң хринда пiр улуғ иб турчадыр. Ол улуғ
ибтiң алнында хара торат турчадыр. Атығӌы-оол ах сабдыр аттаң тӱзе

Дверь от аха откр ы в, смотрит. Камни с треском-стуком падают.
Видит: верхом на Тёлшо-гнедом коне чеаовек с чёрным-чёрным аицом
едет. Вниз по чёрной реке спускается. Мааьчик внутрь от аха бросиася,
среди звериных шкур спрятаася.
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Чеаовек, на Тёмно-гнедом коне ехавший, до от аха доехаа. С коня
сойдя, в от ах вошёа.
— Видно, охотник, — говорит, — здесь живёт.
Одна нога мааьчика быаа видна, оказывается. Чёрны й чеаовек её
увидеа. Подойдя, мааьчика за ногу вытащиа.
— А, — говорит, — т ы здесь аежишь, оказ ывается! — говорит.
Мааьчика из от аха за ногу повоаок. Мааьчик кричит-умоаяет. За
звериные шкур ы цепляется, звериные шкур ы до двери от аха воаочась,
возае двери аежать остааись. Мааьчика из от аха вывоаок. Руки-ноги
мааьчику связаа, сзади к седау его привязаа. Чёрный чеаовек, на коня
верхом сев, к чёрной реке уехаа.
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Так вот, посае его отъезда, когда завечереао и соанце зашао, Атыгджы-Оол, на бело-игреневом коне ездящий, к своему от аху вернуася.
Ни одного зверя не убиа, ни одну птицу не подстреаиа. Когда до от аха
доехаа — звериные шкур ы у от аха аежат. Его сы ночка не са ы шно.
Атыгджы-Ооа, со своего коня сойдя, проговориа:
— Не к добру, — говорит. — Сегодня даже зверь не встретиася, даже
птица не встретиаась, — говорит.
В от ах вошёа — огонь давно погас, мааьчика нет. Пригаядеася:
мааьчика какое-то существо утащиао. Атыгджы-Ооа, из от аха выйдя,
вниматеаьно присмотреася: какой-то конь, перед жиаищем постояв,
повернувшись, ушёа. Направаение его саедов просаедиа: из чёрной ре
ки они вышаи, в чёрную же реку вошаи. Верхом на своего беао-игреневого коня он сеа
— Ну, — говорит, — пёстрая собака, бери саед! — говорит.
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Дааыне пёстрая собака вдоаь берега этой чёрной реки побежааа.
Атыгдж ы -Ооа саедом за пёстрой собакой едет. Ночь наступиаа. В густую тайгу въехаа. Пёстрая собака саед из чёрной реки нашаа: густой
тайгой по саеду бежит. Ехаа-ехаа — предрассветные сумерки настааи.
Гора Хара-таг стоит. Наверх горы Хара-таг пёстрая собака, высаеживая,
[поднимается]. По скааистой-каменистой местности этот саед прошёа
Наверх горы Хара-таг подняася, на ту сторону спускается. Вот гаубокий аог с оврагом, там чёрная река течёт, по нему спускается. Видит:
моаодая тайга стоит. Возае моаодой тайги очень боаыпое жилище распоаожиаось. Перед тем боаыпим жиаищем Тёмно-гнедой конь стоит.

сегiрген. «Ала ханӌых адай, — тидiр, — мында халыңар сiлер», — тидiр.
Ала ханӌых адай ах сабдыр атт ы ң хринда чат-халған.
14

Атығӌы -оол, охчааӌағын* тудунып, кööлӌе , [-]сибердең ибтi кöре, ой
лап киледiр. Кöзенегi чох саринаң ойлап килiп, кööлӌе кöзенекке килдi.
Кöзенетi аңн ы ң харнынаң <..>* ит-салған. Пiр чирде чы рт ыл-парған
кiчиӌек. Ол тизiктең кöр турза, пiр хара иней улуғ типсе чууп тур. Пiр
улуғ хара кiзi чис пычағын пiлеп тур. Оолағын кöрзе, пағда, хол-азағын
палғат салған, анда ылғап, анда чобалчадыр. Хара кiзi чоохтанчадыр:
— Типсiң табрах чуубыс. Öдiрер полза, öдiрiп, п ы зырарға кирек, —
тiп.
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Атығӌы-оол кöзенек тизiгiнеңох киске тастап, кирпейте тартыбысхан. Паяғ ы хара кiзiнi анда тартып кöрiп, позы ды бысхан. Чаӌах саплап,
ох* кöглебiскен. Хара кiзiнiң пiр холты хтаң кiрген оғы пiр холтыхтаң
сых-чöрiбiскен. Хара кiзi, пура тастап парып, анда ойда кил-тӱскен. Чис
пыӌағы холынаң чачрап кил-тӱс-парған. Улуғ хара иней, чис п ычахты
хаап, сығара ойлаан. Атығӌы-оолды сӱрiзiбiскен — атарға маңнанмин
халған. Чаза чечкиледiр, чаза тут-киледiр. Чон дуб* ағач турчадыр.
Атығӌы -оол ан ы ибiре ойлап сы х парған. Ол ағачты ибiре сӱрӱс тура
парғаннар. Атығӌы-оол, хурлығынаң* ох сура тартыбызып, ойли-париде
киске тастабысхан. Парча кӱчӱнең мағаттап ойлап парған. Хара инейдiң
кистiнең читiре ойлап килiп, анда* атхан. Iкi чарын орт ызы наң кире
атханда, атхан оғы* паз ы наң сы х-парған, хара иней аңдар ыл-парған,
чис п ычағы чачрап тӱс-парған. Атығӌы-оол амд ы тiтiрес-халтырас парадыр: сала ла öдiртiбiспеен хара инейге.
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Анаң айлан килiп, иблерiне кiр-килген. Оолағын, палғап[-]сулғап
салған, улуғ типсе öдiрiге чатырыбысханнар полтыр. Хол-азағын чечтiп
алған, оолахтың изi сы х-парған, оңарылдыр полбин турадыр. Хуӌахтап
чöрiп, чайхап, чадап оңарылдырған. Ол ибдең андар паза изiк полған, ан
дар кiрген Атытӌы-оол. Анда полған аарлығ аң тирiлерiн анда сығарған
ол. Хара торатт ы ң ах сабдыр атха анда артаб ысханнар. Оолахты хара
торатха алтандырып алған, позы ах сабдыр адына [алтанған]*.
— Че, оолаам, нанаң, — тидiр, — амды.

17

Анда чöрiбiскеннер. Киле-киле килгеннерiнде, халын тайғад ы тобырып, чазы чирге сы хханнар. Атығӌы-оолның чирiне анда читкенннер. Кöп нимес чон полған, кöп нимес мал полған. Ах ибiне чидiп,
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Аты гдж ы -Оол с бело-игреневого коня соскочил. «Пёстрая собака, —
говорит, — вы здесь остаётесь!» — говорит. Пёстрая собака возле белоигреневого коня лежать осталась.
Атыгджы-Оол, свой лук держа, незаметно в сторону дома побежал.
Со сторон ы , где окна нет, подбежав, тихо к окну приблизился. Окно
брюшиной зверя затянуто*. В одном месте прорвалось немножко. В ту
щель он посмотрел — чёрная женщина болыное тпмпсе-корытце моет.
Болыной чёрный человек свой медн ый нож точит. На сына глянул —тот
привязанн ый, со связанными руками-ногами, плача, страдает. Чёрный
человек говорит:
— Типсе-корытце быстро вымой! Если уж убивать — то, убив, сварить надо, — говорит.
Атыгдж ы-Оол, стрелу к тетиве приложив, её в оконную щель направил, лук натянул. В того чёрного человека целясь, выстрелил Лук зазвенел, стрела запела. В одну подмышку чёрного человека стрела вошла, из другой подмышки вышла. Чёрный человек, назад отпрянув, там
навзничь упал. Медный нож, из его руки выскользнув, упал. Большая
чёрная женщина, медн ый нож схватив, с ним выбежала. За АтыгджыОолом погналась — тот выстрелить не успел. [Женщина], норовя ударить, — бежит, норовя ухватить, — так бежит. Болыное дерево дуб*
стоит. Атыгджы-Оол вокруг него побежал. Вокруг этого дерева стали
гоняться. Атыгджы -Оол, из колчана стрелу вытащив, на бегу её к тетиве
приладил. Со всех сил побежал. Сзади к чёрной женщине подбежав,
тут же в неё выстрелил. Когда промеж двух лопаток выстрелил — наконечник вы пущенной им стрел ы насквозь вышел. Чёрная женщина
упала, её медный нож выпал. Теперь Атыгдж ы-Оол дрожит-трясётся:
только что чёрная женщина чуть его не убила.
Потом повернувшись, в дом вошёл Его связанного сы на в болыное
гашгсе-корытце положили, оказ ы вается, чтоб ы убить. Его руки-ноги
он развязал: мальчик сознание потерял — в чувство его привести не
может. Обнимая-покачивая, с трудом его в сознание привёл В этом
доме ещё одна дверь была —туда Аты гдж ы -Оол вошёл Оттуда шкур ы
ценных зверей стал вы носить. На Тёмно-гнедого и бело-игреневого
коней их навьючил. Мальчика на Тёмно-гнедого коня посадил, сам на
своего бело-игреневого коня сел
— Ну, сынок мой, назад поедем, — говорит, — теперь!
Затем поехали. Ехали-ехали, густую тайгу проехали, в степь выехали.
До земли Атыгджы -Оола потом доехали. У него немного народа было,
немного скота было. До его белой юрт ы доехав, с коней сошли. Коней

аттаң тӱскеннер. Аттарын ы ң изерiн алып, Атығӌы -оолды ң ибiне анда
кiргеннер. Атығӌы-оол ипчiзiне* чоохтап тур.
—М ына, —тидiр, —пала чох позыбысха пала таап килдiм, —тидiр, —
ӱрен чох позыбысха ӱрен таап килдiм, — тидiр.
Ат ы ғӌ ы -оолд ы ң ипчiзi, öрiнiп, оолахт ы стол кистiне одыртып,
Атығӌы-оолдаң хада[-]пiрге азрап тур. Атығӌы-оол ирепчi чахсы кiзi
полған. Iкiзi оолахты, пала идiнiп, постары н ы ң палазы идiп алғаннар.
Арығ ла сiлiг тутханнар.
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Оолах он iкi часха чит-чöрiбiскен. Атығӌы-оолнаң хада{-]пiрге аңнап
чöре-халған, хара торатты тимнеп. Атығӌы-оол аңн ы хайди атса, он iкi
частығ оол iдöк атчададыр. Оолах он алты-он читi часха чит-чöрiбiскен.
Атығӌы -оол ооғыл ы на, аң атып, атығӌ ыдаң хаппиныбысхан. Атығӌы оол öрiнчададыр.
Пiр кӱн иртен чоохтап одыр Атығӌы-оол
— Че, ооғылым, —тидiр, —мин аңнирiн амд ы тохтадарға, —тидiр. —
Адың адап пирим, — тидiр. — Ах сабдыр [аттығ]* Атығӌы -оолн ы ң*
ооғылы хара][тораттығ Атығӌы Парачап* пол, — тидiр.
Хара тораттығ Атығӌы Парачап аңнап чöредiр чалғызан. Атығӌ ыоол адазы анда т ы нанған.
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Пiр кӱн иртен, iди чуртапчатханнарында, алдың алны хринда улуғ
чӱгӱрiкте* чалаң аттығ кiзi килидiр. Атығӌы-оол, ибiне кiрiп, Атығӌы
Парачап ооғылынаң тамах чиирге одырыбысханнар. Ат, тiгiреп килiп,
Атығӌ ы -оолн ы ң ибiнiң алнында тохтаапчадыр. Изiгi ачылыбысхан*
сайзаң кiзi кiр-килген.
— Изен ме, миндi бе, Атығӌы-оол, — тидiр
Атығӌы -оол, изенезiп-минделезiп: «Одыр» — тидiр.
— Чох, — тидiр, — м ин одыраға тар ы х турбын, — тидiр. —
М ы ннаң м ы ндар чуртапчадыр, — тидiр, — ханнаң улуғ хан, Хазы р
Хан* чуртапчадыр, — тидiр. — Хазыр Ханның чирiнде ат ығӌылар[-]
сабығӌылар ч ыы ачад ы р, — тидiр. — Арға-мöрей полча — тидiр. —
Хайдағ чирде, Арбағайда ба, — тидiр, — оттығ хара тӱлгӱдең оттығ хы
зыл тӱлгӱ, — тидiр- — Ол тӱлгӱлернi кем атса, —тидiр, —ол кiзеге ханнаң
улуғ Хазыр Хан чалғыс х ы зы н пирер, — тидiр. — Позы н ы ң орнына
ханнаң улуғ хан одыртар, — тидiр. — Мин Хазы р Ханны ң, — тидiр, —
х ы ғ ы ртаға чöрӌең сайзаңыбын, — тидiр. — Синiң ооғ ы л ы ң пар ба
хайдағ, — тидiр, — Атығӌы Парачап, — тидiр — Хазьгр Хан, — тидiр, —
ооғылыңны хығыртыпча, — тидiр.
Атығӌы-оол чоохтап тур:

расседлали, в дом Атыгджы-Оола вошли. Атыгджы-Оол своей жене го
ворит:
— Вот, — говорит, — нам, бездетным, ребёнка найдя, я привёл, —го
ворит, — к нам, без потомства, потомство найдя, я приехал, — говорит.
Жена Атыгджы-Оола, обрадовавшись, мальчика за стол усадила, его
вместе с Атыгдж ы-Оолом кормит. Аты гдж ы -Оол с женой хорошими
людьми были. Мальчика усыновив, своим ребёнком сделали. В чистотекрасоте его воспитывали.
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Мальчик двенадцати лет достиг. Вместе с Атыгджы-Оолом на охоту
на Тёмно-гнедом коне он поехал. Как Атыгджы-Оол зверя стреляет —
так и двенадцатилетний мальчик стреляет. Мальчик шестнадцатисемнадцати лет достиг. Атыгджы-Оол, зверей стреляя, в меткости сыну
стал уступать. Атыгджы-Оол радуется.
В один из дней утром Атыгджы-Оол говорит
—Ну, сынок, —говорит, —я теперь перестану охотиться, —говорит. —
Тебя именем нареку, — говорит. —Атыгджы-Парачапом, на Тёмно-гне
дом коне ездящим, сыном Атыгджы-Оола, на бело-игреневом коне ездящего, будь! — говорит.
Атыгджы-Парачап на Тёмно-гнедом коне на охоту один стал ездить.
Атыгджы -Ооа, его отец, теперь отдыхать стаа.
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Когда так жиаи, в один из дней утром к передней стороне аала быстрой р ысью всадник прибаижается. Атыгджы-Оол, в свой дом войдя,
вместе с сыном Атыгджы-Парачапом еду стали есть. Конь с топотом
приблизился, перед юртой Атыгджы-Оола остановился. Её дверь отворилась, сайзанг вошёл.
— Изен ме, миндэ бе, Атыгджы-Оол! — говорит.
Атыгджы-Оол, изен-миндэ сказав: «Садись!» — ему говорит.
— Нет, —говорит тот, —я тороплюсь, некогда садиться, —говорит. —
Дальше отсюда, — говорит, — главный среди ханов Хазыр-Хан живёт, —
говорит. — На земле Хазыр-Хана охотники-стрелки собираются, — го
ворит, — состязание проводят, — говорит. — В какой-то земле, то ли в
Арбагае* — говорит, — огненно-чёрная лиса и огненно-красная лиса
есть, — говорит. — Кто тех лисиц застрелит, — говорит, — тому человеку
главный среди ханов Хазыр-Хан свою единственную дочь отдаст, — го
ворит. — Вместо себя главным среди ханов сделает, — говорит. — Я —
сайзанг Хазыр-Хана, — говорит, — с поручениями ездящий, — гово
рит. — У тебя, оказывается, сын есть, — говорит, — Атыгджы-Парачап.
Хазьгр-Хан сы на твоего зовёт! — говорит.
Атыгджы-Оол говорит:

— Минiң парар кiзiм чоғыл, — тидiр, - ооғылым атығӌы нимес, —
тидiр. — Хазыр Ханға, — тидiр, — iди чоохтап парарзы ң, — тидiр.
Сайзаң кiзi, анымчохтазып, сығыбысхан.
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Ол парыбысхан соонда, ол хонығы н хонғаннар, иртен столға одыр ы п, тамах чiп одырғаннарында, ат, тiг iреп, пазох читкен. Изiгi ачылыбысхан, киӌеегi сайзаңы пазох кiр килген.
— Изен ме, миндi бе, Атығӌы -оол? — тидiр.
Атығӌы -оол, «изенох» тiп, «одыр», — тидiр Сайзаң:
— Чох, —тидiр, —одырарға тарых турбын, —тидiр. — Вот* Атығӌыоол, — тидiр, — ханнаң улуғ хан, — тидiр, — саға пазох ысты, — тидiр. —
«Ооғылын ыспаза, ӱч кӱннең чаа сахтызын» тiпча, — тидiр.
Атығӌы-оол сағынып одырыбысхан.
— Че, сайсаң, парып, чоохтирзың таңдағы кӱнде чидер, — тидiр.
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Сайзаң, сығып, чöр-парыбысхан. Атығӌы-оол чоохтап одыр:
— Че, ооғылым, —тидiр, — пар-кöрерзiң, — тидiр. — Ханның улуғ хан
Хазыр Ханның чирiнде, —тидiр, —атығӌы[-]сабығӌы кöп полар, —тидiр —
Прай чирдең атығӌылар чыыл-парған полар, — тидiр. —Че оларның аразында, —тидiр, —артых чоох чоохтанмасчы поларзың, —тидiр — Кiзiдең
артых полаға чоохтанмассың, —тидiр. —Кiзi аразында чöрзең, —тидiр, —
кiзее чахсы пол-чöрерзiң, — тидiр. — Мыннаң читсең, — тидiр, — сiрернi
ызар, —тидiр, —оттығ хара тӱлгӱдең оттығ хызыл тӱлгӱнi атарға, —тидiр. —
Оа чыыа-парған атығӌыаар* атып поабинчааар, — тидiр. — Оттығ хара
тӱагӱ, — тидiр, — оттығ хызыл тӱлгӱ, — тидiр, — пöзiк Хара сында* чуртапчадыр, — тидiр — Че, андары парлирзар, — тидiр. — Хара сынға сыхпарзаң, — тидiр, — кöрерзiң — тидiр, — Хара сын, — тидiр, — iкi азырли
парыбысхан полар, — тидiр. — Пiрсiнде хара хая турчадар*, iкiнӌi азыранда хызыл хая турчадар, — тидiр. — Хызыл хаян ың хара хаян ың пазы
пiрiк-парған полар, — тидiр. — Че, анда чабыс пилӌең полар, — тидiр. —
Ол, — тидiр, — чабыс пил ӱстiнде турчадыр, — тидiр, — чоон хызыл тыт
ағас, — тидiр. — Че, ол хызыл тытт ың хринда сағып, турьш аларзың, —
тидiр — Ала ханңых адайды позыдыбызарзың* — тидiр. — Хаӌан-да мин
парғабын, — тидiр, — атарға хара тӱлгӱдең хызыл тӱагӱнi, — тидiр. —
Ноо атып поабаам, —тидiр, —уғаа табрахтаң табрах чӱгӱрчааар, —тидiр. —
Че, син, о оғ ы л ым, атарзы ң, — тидiр. — Че, атып алзаң*, — тидiр, —
кöр, тың сизiн, —тидiр, —анӌа чыылған чонда чабал даа кiзi пар полар, —
тидiр. — Ханның хы зы н алып, хан поларға сағын-турған ниме кöп по
лар, — тидiр

— Нет у меня чеаовека, чтобы ехать, — говорит, — мой сын не охотник, — говорит. — Езжай, Хазыр-Хану так и скажи! — говорит.
Сайзанг, попрощавшись, вышеа.
20
Посае его отъезда тот ночаег переночевааи. Когда утром за стоаом
сидеаи, еду еаи, конь с цоканьем опять прискакаа. Дверь откр ыаась,
вчерашний сайзанг вновь вошёл
— Изен ме, миндэ бе, Атыгджы-Ооа! — говорит.
Атыгджы-Ооа, изен ответив: «Садись», — говорит. Сайзанг.
— Нет, — говорит, — некогда лше садиться, торопаюсь, — говорит. —
Вот, Атыгджы-Ооа, — говорит, — хан, гаавный среди ханов, опять к тебе
посаал, — говорит. — «Если своего сына не отправит — через три дня
пусть войну ждёт!» — сказал.
Атыгджы-Ооа задумавшись сидит.
— Ну, сайзанг, поезжай, скажи: «Завтра приедет!» — говорит.
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Сайзанг вышеа, уехал Атыгджы-Ооа говорит:
— Ну, сынок, — говорит, — поедешь. На земле главного среди ханов
Хазыр-Хана, — говорит, — охотников-стрелков много будет. Со всех земель охотники собрааись, — говорит. — Так вот, среди них аишнего не
говори, «лучше аюдей быть хочу» не говори, — говорит. — Среди людей
находясь, — говорит, — к аюдям добр будь, — говорит. — Когда приедешь, — говорит, — [Хазыр-Хан] вас всех отправит, — говорит, — огненно-чёрную аису и огненно-красную аису убить, — говорит. — Эти собравшиеся охотники их убить не смогут, — говорит. — Огненно-чёрная
аиса и огненно-красная аиса, —говорит, —на высоком хребте Хара-сын
живут, —говорит. —Так вот, вы туда отправитесь. Когда на хребет Харасын поднимешься, — говорит, — увидишь, что хребет Хара-сын на две
вершины раздеаён: на одной чёрная скааа, на второй вершине — красная скааа стоять будут, — говорит. — Вершины красной скааы и чёрной
скааы соединены будут, — говорит. — Так вот, внизу седаовина там бу
дет, — говорит. — На той седаовине наверху стоит, — говорит, — широкая красная аиственница. Так вот, рядом с этой красной аиственницей постоишь, подождёшь, — говорит. — Пёструю собаку спустишь, —
говорит. — Когда-то я ездиа, — говорит, — убить чёрную аису с красной
аисой, — говорит. — Не смог их застреаить: очень быстро, быстрее бы строго они бегают! —говорит. —Ну, сын, ты их застреаишь, —говорит. —
Так вот, когда застреаишь, смотри, вниматеаьным будь, — говорит, —
среди собравшихся аюдей и заой чеаовек найдётся, — говорит. — Многие ханом мечтают стать, на дочери хана женившись, — говорит.
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Иир полғанӌа, сууласханнар. Ол хонығы н хонған, иртенгiзiн Атығӌы
Парачап тимненiбiскен. Хара торат[ты]* изерлеп, ала ханӌых* адайд ы
палғап ааған. Адығӌы-оол пабазы анда чоохтаан:
— Че, ооғыаым, минiң чооғымны ис, — тидiр. — Кöр, — тидiр, —
сизiне чöр, — тидiр.
Атығӌы Парачап анда чöрiбiскен, ааа ханӌых* адайын ала. Киле-киле
килгенде, ханнаң улуғ хан Хазыр Ханның чирiне читкен. Улуғ ааа поаған
Хазыр Ханның ааа ы . Пöзiк тағдың ӱстiнең кöр тур{,} {Х}азыр Ханны ң
ибiнiң хринда атыгӌыаарның аттары прай тимде турғлапчадьф. Атығӌы
Парачап аалды кöре тӱскен. Хазыр Ханның ибiне чидiп, хара торад ы н
палғап, Хаз ыр Ханны ң ибiне кiр килген. Кiр-киазе, атығӌыаар иб толдыра одыраапчааар. Стоа турғысаабысхан Хазыр Хан атығӌыаарын сыйаап
тур. Атығӌы Парачап, изеннезiп-миндiаезiп, изiк хрина одьгр-сааған.
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Хазыр Хан чоохтап одыр:
— Одыр, — ти, — столза, тамах чi.
Атығӌы Парачап изiксеркох столзар одырыбысхан. Хазыр Хан сур ып одыр: хайдағ чирдегi, хайдағ суғдағы атығӌызың тiп.
Атығӌы Парачап чоохтапчадыр:
— Ах чилiннiг ах сабдыр аттығ Атығӌы-оолн ың ооғылы хара тораттығ Атығӌы Парачаппын, — тидiр
Одыраап одырған атығӌыаар сууаасчадыр:
—Ах сабдыр аттығ [Атығӌы]-ооадың * паааз ы чох поаған,—тiсчадыр. —
Хайдаң м ы ндағ пааазы уауг поа-парған[?]
Хазыр Хан чоохтапчадыр:
— Кiзiнi хайдаң пiаерзер, — тидiр. — Палазын кiзее кöзiтпин öскерген* поаар, — тидiр.
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Паза чоох чох полған. Атығӌы Парачаптың хрина тас пастығ сэйсэң*
кiзi одырыбысхан.
— Вот, Атығӌы Парачап, — тидiр. — Пiс iкiбiс пiрге парарбыс, —
тидiр, — оттығ хара тӱлгӱнең* оттығ хызыа тӱагӱнi атарға, — тидiр.
Атығӌы Парачап чоохтап одыр:
— Эк е й-а, — тидiр, —син, сейзең кiзi, ааып кiзiзiң, —тидiр —Оттығ
хара тӱлгӱнең оттығ хызыа тӱагӱнi, — тидiр, — iкi кiзi аты п аазабыс, —
тидiр, — Хазы р Ханн ы ң хы з ы н хайди ӱаезербiс, — тидiр. — Мин, —
тидiр, — атып поабассым, — тидiр. — Син атып аа, — тидiр, — Хазы р
Ханның хы зын син ааарзың, — тидiр.
Хазыр Хан чоохтап-тур:
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До самого вечера беседовали. Тот ночлег переночевав, утром Атыгджы-Парачап собрался. Тёмно-гнедого коня оседлал, пёструю собаку в
поводок взял. Его отец, Атыгджы-Оол, тогда сказал:
— Ну, сынок, к моим словам прислушайся, — говорит. — Смотри, —
говорит, — внимательным будь! — говорит.
Атыгджы-Парачап тогда поехал, пёструю собаку с собой взяв. Ехалехаа, земаи гаавного среди ханов Хазыр-Хана достиг. Аал Хазыр-Хана
боаьшим аалом был С высокой горы смотрит: возае дома Хазыр-Хана
кони охотников в полной готовности стоят. Атыгджы-Парачап к аалу
спустился. До дома Хазыр-Хана доехав, своего Тёмно-гнедого коня привязав, в дом Хазыр-Хана вошёл. Вошёл — полный дом охотников сидят.
Столы расставив, Хазыр-Хан своих охотников угощает. Атыгджы -Парачап, поздоровавшись-поприветствовав, у двери сел.
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Хазыр-Хан говорит:
— Садись, — говорит, — за стол, еды поешь!
Атыгджы-Парачап за стоа у двери сел. Хазыр-Хан его расспрашивает:
— С какой земли, с какой реки т ы охотник?
Атыгджы-Парачап говорит:
— Я — Аты гдж ы -Парачап, на Тёмно-гнедом коне ездящий, сы н
Атыгдж ы -Оола, на бело-игреневом коне с белой гривой ездящего, —
говорит.
Сидевшие тут охотники зашумели:
— У Ат ы гдж ы -Оола, на бело-игреневом коне ездящего, детей не
б ыло, — говорят. — Как его ребёнок таким болыним мог стать?
Хазыр-Хан говорит:
— Человека откуда вам знать? — говорит. — Видно, людям не показы вая, он своего ребёнка растил, — говорит.
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Болыне разговоров не было. К Атыгджы-Парачапу сайзанг с плешивой головой подсел.
— Вот, Атыгджы-Парачап, — говорит. —Мы вдвоём поедем, — гово
рит, — огненно-чёрную лису и огненно-красную лису застрелим, — го
ворит.
Атыгджы-Парачап говорит:
— Экей-а, —говорит, —ты сайзанг —богатырь, —говорит. —Если огненно-черную лису и огненно-красную лису, — говорит, — два человека
застрелят, то дочь Хазыр-Хана как делить будем? Я, —говорит, —не смогу убить. Ты их застрели, — говорит, — дочь Хазыр-Хана ты и возьми, —
говорит.
Хазыр-Хан говорит:

—Атығӌы Парачап, —тидiр, —танызыңар, —тидiр. — Ол, —тидiр, —
минiң ах пораттығ* сэйзэңiм, — тидiр.
Атығӌы Парачап паза тапсабаан. Пабазының чооғы иске кiр-парған —
арт ы х чоохтабасха чоохтаан. Хазыр Хан атығӌыларға чоохтап-тур:
—Че, —тидiр, —амд ы чöрiбiзiңер, —тидiр. —Отт ығ хара тӱлгӱмең, —
тидiр, — оттығ хы зыл тӱлгӱнi, — тидiр, — кем атып килзе, — тидiр, —
аға хы[зы]м* пирем, — тидiр, — чалғыс хызымн ы , — тидiр, — позымның
орн ына хан одыртым* — тидiр.
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Атығӌ ы лар тимненiбiскеннер, аттар ы на алтанып, чöрiбiскеннер.
Атығӌ ы Парачап, хара торадына алтанып, ала ханӌых адайын чидекке алып, [чöрiбiскен]*. Атығӌылар аннаң андар чöрiбiскеннер. Атығӌы
Парачап абазы* чоохтаан чирiнең хара торадын ойлат-парған. Улуғ
пöзiк Хара сы нға сыххан. Кöр-киледiрзе, iкi азыр парыбысхан: пiрсi ха
ра хаялығ, пiрсi хызыл хаялығ. Iкi азыр пiрiкен чирде чабыс пилӌең. Ол
пилӌеңде чоон хызыл [тыт]* ағач турчадыр. Ол хызыл т ыт ағачха чидiп,
ала ханӌ ы х адайын позыд ы бысхан. Атығӌы Парачап* х ы зы л т ытт ы ң
хринда одырып алған. ӱ р пе, ас па полғанда, ала ханӌ ы х адайы, чархылап ӱрiп, ойлап килчедiр. Кöрiп одырза, оттығ хара тӱлгӱ хаядаң хаяа сегiрiп одыр. Атығӌы Парачап сағып алған. Хара тӱлгӱ, читiре ой
лап килiп, пiр хаядаң пiр хаяа сегiрер сегiрбестең, атхан. Хара тӱлгӱ
хая азра аңдарылыбысхан. Атығӌы Парачап, чӱгӱр-килiп, хара тӱлгӱнiң
тирiзiн сой ыбысхан. Тирiзiн сойып алып, идiн хая алтына суғубысхан.
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Хы з ы л т ы т ағачт ы ң хрина килiп, одырыбысхан. Ала ханӌых адай,
хы з ыл хаядаң ӱрiп, ойлап килiп одыр. Атығӌ ы Парачап кöрiп одырза,
х ы з ы л тӱлгӱ хаядаң хаяа сегiр-киледiр. Ат ығӌ ы П арачап, сағып,
одырып алған. Хы зыл тӱлгӱ, чи тiре ойлап килiп, хаядаң хаяа сегiрер
сегiрбестең, атхан. Хы з ыл тӱлгӱ хая азра аңдар ы лы б ы схан. Ат ығӌ ы
Парачап, чӱгӱр-килiп, хызыл тӱлгӱнi сойыбысхан. Маңзрап с о й -ч /ö /рiп, пiр салаз ы н ы ң тырғағ ы идiнде чат-халған. Ол салаз ы н, ӱзе кизiп
ал[ып]*, карманына* суғы б ы схан. Хузуруғының ӱчӱ* ӱзiл-чат-халған.
Анз ы н ӱзöк кизiп алған, карм ан ы на суғубысхан. Идiн хая алтына
тастабысхан. Хара][торадына пастыр килiп, изерiн алыбысхан. Хара
тӱлгӱнiң оттығ тӱлгӱнiң тирiзiн кичiм алтына салып, изер салып, холағ
тартыбызып, пурул килерiмең, ах аттығ алып сайзаң анда тура-тӱскен.
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— Атт ы ң ма, — тидiр, — хара тӱлгӱдең хызыл тӱлгӱнi?
Атығӌы Парачап:
— Аттардаң* кöрбеендеебiн, — тидiр.

—Атытджы-Парачап, —говорит, —познакомьтесь. Это, —говорит, —
мой сайзанг, белого коня имеющий, — говорит.
Атытджы-Парачап больше ничего не сказал Наказ отца вспомнился: лишнего не говорить. Хазыр-Хан охотникам говорит:
— Ну, — говорит, —теперь езжайте. Огненно-чёрную лису и огненнокрасную лису, — говорит, — кто застрелит и привезёт, — говорит, —тому
я дочь и отдам, — говорит, —мою единственную дочь, — говорит. — Того
вместо себя ханом сделаю, — говорит.
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Охотники собрались, на своих коней верхом сев, уехали. Атыгджы Парачап, на своего Тёмно-гнедого коня сев, свою пёструю собаку в
поводок взяв, поехал. Охотники далеко уехали. Аты гдж ы -Парачап в
направлении, указанном отцом, на своём Тёмно-гнедом коне вскачь
пустился. На высокий хребет Хара-сын поднялся. Видит: он надвое
разделён, одна вершина с чёрной скалой, другая — с красной скалой.
Там, где две вершины соединяются, низкая седловина есть. В той седловине широкая красная лиственница стоит. До той широкой красной
лиственницы доехав, свою пёструю собаку спустил. Атыгджы-Парачап
возле красной лиственницы засел Много ли, мало ли времени прошло —
его пёстрая собака, тявкая-лая, к нему бежит. Видит: огненно-чёрная
лиса со скалы на скалу перепрыгивает. Атыгджы-Парачап её дождался.
Огненно-чёрная лиса, до него добежав, с одной скалы на другую скалу
не успела пр ыгнуть — он выстрелил Чёрная лиса за скалу упала. Атыг
дж ы-Парачап, подбежав, шкуру чёрной лисы стал снимать. С неё шку
ру сняв, тушу под скалой спрятал.
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К красной лиственнице подойдя, опять засел Пёстрая собака с лаем
со сторон ы красной скалы бежит. Атыгджы-Парачап видит: красная
лиса со скал ы на скалу перепрыгивает. Аты гдж ы-Парачап, её дожидаясь, сидит. Красная лиса, до него добежав, с одной скалы на другую
скалу не успела пр ы гнуть — он выстрелил. Красная лиса за скалу упа
ла. Атыгджы-Парачап, подбежав, шкуру красной лисы стал снимать.
В спешке снимая, один её коготь на туше оставил Тот её коготь отрезав, в свой карман положил Кончик хвоста, оставшись, лежит. Его тоже
отрезал, в карман положил. Тушу под скалу бросил. К своему Тёмногнедому коню подойдя, седло снял. Шкур ы чёрной лисы и красной лисы
под чепраком сложив, седло положил, подпруту подтянул, только повернулся — Сöйзйкг-богатырь на белом коне уже тут стоит.
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— Убил ли, — говорит, — чёрную лису с красной лисой?
Атыгджы-Парачап:
— Не то чтобы убить — даже не видел их! — говорит.

Алып сэйзэң, сизiк хаап, хара торатт ы айландыр кöр-тур. Атығӌы
Парачап оолах, маңзырап, чахсы кöрбеен полтыр. Хы зы л тӱлгӱнiң
хузуруғы кöрiнiп одыр. Алып сайсаң ан ы кöр-салған.
— Пу нимедiр? — тидiр. — Ал, — тидiр, — изерiңнi адыңнаң.
Атығӌы Парачап изерiн алыбысхан. Хара тӱлгӱдең х ы зыл тӱлгӱнiң
тирiзiн анда сығарып алған.
— Кöрзең, адай, — тидiр, — атып алып, чазыр тур, — тидiр.
Атығӌы Парачапты тудып алған, ойдазыра пазып алып, ӱстiне оды
рып алып, улуғ п ычағын сығарып алған, öдiрерге хын ыбысхан. Атығӌы
Парачап алданып, суранып тур.
—Одiрбе, —тидiр, —алып ал, —тидiр, —хара тӱлгӱмең хызыл тӱлгӱ*
тирiзiн, маға кирек чоғыл, — тидiр.
— Кiзее чоохтирзың син, — тидiр.
— Пiр дее кiзее чоохтабаспын, öдiрбе ле, — тiп тур.
П ычағынаң мойнын ӱзе кизiбiзерге игебiс-тур. Атығӌы Парачап орлап тур, сыхтап тур.
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Ол хара хаядаң, iкi хан позрах атха алтанып, iкi харындас, атығӌы
ооллар, киледiр. Iкi харындас пуларны кöр-салған. Аттаң тӱзiп, аттар ы н палғап, хаяа чаза* чағын ойлас-килгеннер. Пастар ын сығар-кöртурзалар: Атығӌы Парачап оолахты Хазыр Ханның сейзеңi, ӱстiне оды
р ып алған, öдiреге хы н-тур, улуғ п ычағы н тудун-салған. Кiчiг харындазы
охчааӌагын хабынған.
— Атарғ а чöрбiн, — тидiр, — сейзеңнi.
Улуғ харындазы, абазы:
— Чарабас, — тидiр. — Öдiре ат полбазаң, — тидiр, — ол оолахты
öдiрiбохы зар, — тидiр, — пiстi /ö/дiрiбоғызар, — тидiр.
Кiчiг харындазы тохтаб ы схан. Атығӌ ы Парачап оолахты Хазыр
Ханның сэйзэңi* уға т ы ң ирелiп, уға т ы ң чазыт-тур. Кiчiг харындазы
кöр-тур, пазох чааӌах* хаап, охты кiреске тастабысхан.
— Атарға чöрбiн, — тидiр. — Оолған кiзiнi уға т ың ирелiп, уға т ың
чазыт-тур, — тидiр.
Улуғ харындазы:
— Чарабас, — ти, тохтат-тур.
Кiчiг харындазы тохтабохысхан. Кöрзелер, х ызы л тӱлгӱ, хара тӱлгӱ
<тирiзi> анда чады р, < ..> Iкi харындас, кöрiнмин, айланыбысханнар,
аттарын алтанып, чирi-сууна чöр-парыбысханнар.
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Атығӌы Парачапты ирелiп, ылғадып[-]сыхтадып, [ол]*, пiр дее кiзее
чоохтабаспын тiп, чадап худулды . Хара тӱлгӱнiң хы зыл тӱлгӱнiң тирiзiн

Сййзакг-богатырь, что-то заподозрив, Тёмно-гнедого коня кругом
осматривает. Паренёк Атыгджы -Парачап в спешке, оказ ы вается, не
посмотреа вниматеаьно. Хвост красной аисы виднеется. Сайзанг-ботат ырь его увидеа:
— Это что? — говорит. — Снимай, — говорит, — своё седао с коня!
Атыгджы -Парачап седао сняа. Шкуры чёрной аисы и красной аисы
тот вытащиа.
— Смотри-ка, собака, — говорит, — застреаив, скр ывает!
Атыгджы-Парачапа схватив, навзничь его повааиа, сверху усевшись,
свой большой нож вытащил: убить его хочет! Атыгджы-Парачап, умоляет-упрашивает:
— Не убивай, — говорит, —возьми, —говорит, — шкуры чёрной аисы
и красной аисы , они мне не нужн ы! — говорит.
— Ты скажешь про это кому-нибудь? — тот говорит.
— Ни одному чеаовеку не скажу, тоаько не убивай! — говорит.
Своим ножом [сайзанг] по его шее водит — перерезать её хочет*.
Атыгджы-Парачап паачет-рыдает.
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По той чёрной скале верхом на двух кроваво-рыжих конях два брата-охотника едут. Два брата их увидели. С коней спустившись, коней
привязав, за скалой прячась, ближе подбегают. Головы высунув, видят:
паренька Аты гдж ы -Парачапа сайзанг Хазыр-Хана, повалив, на нём
сверху сидит, убить его хочет: большой нож держит. Младший брат за
свой лук схватился.
— Застрелю, — говорит, — сайзанга\
Старший брат:
—Нельзя, —говорит. —Если насмерть не застрелишь его, —говорит, —
он и парня убьёт, и нас убьёт, — говорит.
Младший брат остановился. Паренька Атыгдж ы-Парачапа сайзанг
Хазыр-Хана, очень сильно п ытая, очень сильно мучает. Младший брат,
видя это, снова свой лук схватив, стрелу к тетиве прилолсил.
— Застрелю! — говорит. — Ребёнка он так п ытает, так мучает, — го
ворит.
Старший брат
— Нельзя! — говоря, его останавливает.
Младший брат остановился. Видят: шкур ы чёрной лисы и красной
лисы там лежат. Два брата, не показываясь, назад повернулись: на своих
коней верхом сев, к своей земле-воде уехали.
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Аты гдж ы -Парачапа п ытая, [сайзанг] плакать-рыдать его заставил,
тот едва спасся, обещание дав, что ни одному человеку ничего не ска-

сайзаңа пирiбiскен. Хара торадына аатанып, Адығӌы Парачап позы н ың
чирiн[е ]* чöрiбiскен. Киае-киае киагенде, чирiне хараа поа-парғанда
читк е н. Адының изерiн ааып, хараа пабазы[-]иӌезiне кiрген. Иңезi, та
мах тимнеп, одыртып, азрап-тур. Атығчы-оол кöрiп одырза, ооғыаының
сырай ы уғаа тың ардап парған. Атығӌы -ооа сурап одыр:
— Экей, ооғыаым, — тидiр, — сырай ы ң ноға iди ардап парған[?]
Атығӌ ы Парачап пiр табы зын пирбедi. Атығӌы-ооа сурап-тур:
— Таң, ағырыбысхан ма[?] — тидiр.
Атығӌы Парачап пiр дее чоохтанминча. Стоадаң турған, тöзегiне чад ы бысхан. Оа хонығы н хонғаннар. Иртен стоаға тамах чирге одырғанда,
Атығӌы Парачап пабазына анда чоохтаан.
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—Йа, пабаң,—тидiр. —Хара тӱагӱдең хызыа тӱагӱнi атхабьш, —тидiр. —
Пастап хара тӱагӱзiн аты п, — тидiр, — тирiзiн сойып, iкiнңiзiн хызыа
тӱагӱ чӱгӱр-киаген, — тидiр. — Хызыа тӱагӱнi атыбох аағам, — тидiр. —
Маңзрап сой-турып, — тидiр, — пiр сааазы , — тидiр, — тырғағымаң чатхааған, — тидiр. — Хузуруғуның учы, — тидiр, — хузуруғының сöгiнiң
учунда чат-халған, — тидiр. — Аараығ аңның сöгiнде хаадырарға чаратпин, —тидiр, —мин оаарны кискiаеп аағам, —тидiр. Iзебiнең сығарып, оа
нимеаернi пабазына пирдi. — Маңзрап, — тидiр, — тирлерiн изер алтына
сааып, — тидiр, — хоаағ тартып, айланарымаң, ах аттығ сайзаң анда читкилген, — тидiр. — Миннең сурған, — тидiр, — «тӱагӱаернi атаап саадың
ма[?]» теен, — тидiр ~ Мин ағаа чоохтаам, — тидiр, — «атардаң поаар
кöрбедiм тее» тiп, — тидiр. — Оа, — тидiр, — минiң адымны ибре[-]айаандыра кöрiп, —тидiр, —мин, тiзең, маңзрап чахсы кöрбебiн, —тидiр —
Хызыа тӱагӱнiң хузуруғы, — тидiр, — кöмес, — ти, — к/ö/рiн-турған по
аып, — тидiр, — оа сайзаң маға чабааан-тура парған, — тидiр. — Хайдар
парарбын[?] —тидiр, —ирiк чох изерiн алып, тӱлгӱ тирiлерiн ал парған, —
тидiр. — «Адай» теен, — тидiр, — «миннең чазыр турзың». Минi, ахтира
пазып алып, — тидiр, — уауғ пычағынаң öдiреге хыныбысхан. Мин сурунып. Минi уғаа тың ирееаеен, уға тьщ чазытхан, — тидiр. — Сала öдiрбин,
сала чаттьгрбин, «кiзее чоох идерзiң ме» тiп, «хара тӱагӱдең хызыа тӱагӱнi
атхам, тиирзың ме» тiп, ирееаен, — тидiр. — Мин сурунғам, «мин атхам
тiбеспiн, чоохтабаспын» тiп. «Хара тӱагӱдең оттығ тӱлгӱ тирiзiн ал, минi
ле öдiрбе, позыдыбыс». Ахсьма хара тобырах сух тур, чир чiттiр турадыр*,
харғантыр турад ы р*. Ана, пабаң, iди чазып, iди ирееленiп нандым, —
тидiр.

жет. Шкур ы чёрной лисы и красной лисы сайзангу отдал. На Тёмногнедого коня сев, Адыгджы -Парачап в свою землю уехал. Ехал-ехал, с
наступлением ночи до своей земли добрался. Со своего коня седло сняв,
ночью к отцу с матерью вошёл. Мать еду приготовила, усадив, его кормит. Атыгджы-Оол видит: лицо сына очень сильно осунулось. АтыгджыОол спрашивает:
— Экей, сын мой, — говорит, — почему твоё лицо так осунулось?
Аты гдж ы -Парачап ни одного звука не произнёс. Аты гдж ы -Оол
спрашивает:
— Не заболел ли ты? — говорит.
Атыгджы -Парачап ничего не говорит. Из-за стола встал, в постель
лёг. Тот ночлег переночевали. Утром за стол еду сели есть, Атыгджы-Па
рачап отцу тогда рассказал
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—Да, отец, — говорит. —Я чёрную лису с красной лисой убил, — го
ворит. — Сначала убил чёрную лису, — говорит, — шкуру с неё снял Во
второй раз красная лиса прибежала, — говорит. — Красную лису тоже
убил, — говорит. — Когда шкуру в спешке с неё снимал, — говорит, —
один её палец с когтем, — говорит, —остался, —говорит. — Кончик хвоста, —говорит, —на конце хвостовой части остался, —говорит. — На туше ценного зверя не решившись оставить, —говорит, —их я отрезал, —
говорит. Из кармана вы нув, их отцу отдал. — В спешке, — говорит, —
шкуры под седло положил, — говорит, — подпругу подтянул, тоаько
обернуася — на беаом коне тут сайзанг подъехаа, — говорит. — Спросиа у меня: «Убил ли тьi лисиц?» Я сказаа ему: «Не то что убить, даже не
видеа их!» Он, — говорит, — моего коня кругом осмотреа, — говорит, —
я же в спешке не доглядел. Хвост красной лисы, — говорит, — чуть виднелся, — говорит. —Тот сайзанг на меня рассердился, — говорит. — Куда
мне деваться? Поневоле седло снял, он лисьи шкур ы взяа, — говорит. —
«Собака, — сказаа, — от меня скрываешь!» Повалив навзничь, — гово
рит, — своим болыпим ножом хотел убить. Я его умоаял Меня он очень
сильно п ытал, очень сильно мучил, — говорит. — Чуть не убил, чуть не
зарезал! «Скажешь ли т ы людям, что чёрную лису и красную лису т ы
убил?» — так спрашивая, п ытал меня, — говорит. — Я умолял: «Рассказы вать, что я застрелил, не буду. Возьми шкур ы чёрной лисы и красной
лисы, только не убивай меня, отпусти!» В рот мне чёрной земли он натолкал, землю есть заставил — поклясться заставил. Вот, отец, так страдая, так мучаясь, вернулся я, — говорит.
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Атығӌы-оол, тарынып, одырған чирiнде одырпоабин, паст ырчадад ыр. Атығӌы-оол чоохтаптур:
— Че, ооғылым, алзаннар. Пiрее хаӌан сы н ниме сынғаох килге й.
Олар iди чоохтазып тоосханда, ат тiгiреп читкен. Хығыртыға чöрӌең
сейзең кiрiп килген. Изеннезiп-минделезiп ирткенде, чоохтап тур:
— Атығӌы -оол, — тидiр, — синiң ооғылыңны, — тидiр, — Ханның
улуғ хан Хазыр Хан, — тидiр, — тойға х ығ ы р т ы пчад ы р, — тидiр. —
Хазыр Ханның сейзеңi, — тидiр, — хара тӱлгӱдең оттығ тӱлгӱнi ат ы п
салған, — тидiр. — Хазыр Хан — тидiр, — х ызын пирчадыр, — тидiр —
Нинӌе чöрлеен атығӌыларын тоозазы н тойға хығыртхлапча, — тидiр. —
«Пабазы пар полза, пабазын ала килглезiн» тiпче, — тидiр, — «иӌезi пар
кiзiлер, иӌезiн ала, килглезiн» тiпча, — тидiр, — «хаттығ кiзiлер, хатын
ала, килглезiн, харындастығ кiзiлер, харындазын ала, килглезiн» тiпча, —
тидiр.
Атығӌы-оол, тарынып, чӱрексiн-парған*:
— Сағамдох ооғылым парар-чöрер, — тидiр.
Хығыртыға чöрӌең сайзаң сығып чöрiбiскен. Ооғылына чоохтап тур
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— Че, ооғылым, чахсы кип кизiп, тойға пар-кöр, — тидiр. — Че анда
чит-парзаң, тойда чон кöп полар, —тидiр. — Че араға iспесчi поларзың, —
тидiр. — Кiзiдең кöп чоохтаспа, — тидiр. — Артых чоох чоохтанмасчы
поларзың, — тидiр. — Кöр, минiң чооғым ис, — тидiр. — Кöрерзiң, —
тидiр, — Хазыр Ханның той ын, — тидiр, — х ызын, кiзöзiн, — тидiр.
Атығӌы Парачап, чахсы кип кизiп, тимненiп, хара торадына алтанып, Хазыр Ханның чирiне анда чöрiбiскен. Киле-киле килгенде, Хазыр
Ханны ң чирiне анда читкен. Арғалығ сынға сығып, харап кöр-тур. Ха
зыр Ханның ибiнiң алнында сӱрелiг ат палғабысхан турлапча. Чон огарадында* хайнас-тур, <(...)>* Атығӌы Парачап арғалығ сыннаң, аалды
кöре, инiп тӱскен. Аалға чидiп, аал арали килген, Хазыр Ханның ибiне
читкен. Хара торадын ат аразындох палғабысхан. Хазыр Ханның огарадына кiр-килген. Чон хара сӱрелiг чыыл-парған. Той пасталғалах тiп,
сууласчалар.
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Хазыр Ханның ибiнең Хазьгр Хан позы, ах аттығ сэйзэңi, Хан Чачах
хы зы сых-килгеннер. Учöлең хости тур ы бысханнар. Хазыр Хан чонға
чоохтапчадыр.
— Че, — тидiр, — минiң <..> * арға-мöрей андағ полған — тидiр- —
Оттығ хара тӱлгӱдең оттығ хызыл тӱлгӱнi кем атхан, [ол]* кiзее Хан Чачах
хызымны пирерге. Позымның орнына Хан одыртарға. Мьша кöрiңер, —
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Атыгджы-Оол, рассердившись, на своём месте не усидел, туда-сюда
стал ходить. Атыгдж ы-Оол говорит
—Ну, сын мой, пусть забирает! Когда-нибудь правда станет известной!
Когда они так разговаривали, конь с топотом прискакал Сайзанг, с
приглашением [от Хазыр-Хана] приехавший, вошёл. После того как поприветствовал-поздоровался, говорит
— А т ы г д ж ы - О о л , — говорит, — твоего сына, — говорит, — главный
среди ханов Хазыр-Хан на свадьбу приглашает, — говорит. — Сайзанг
Хазыр-Хана огненно-чёрную лису и огненно -красную лису убил, — гово
рит. — Хазыр-Хан свою дочь ему отдаёт, —говорит. — Сколько охотников
приехало —всех на свадьбу зовёт, — говорит. — «Если отец есть —пусть с
отцом приедет, —говорит, —если мать есть —пусть с матерью приедет, —
сказал, — люди, жён имеющие, пусть с жёнами приедут, люди, братьев
имеющие, пусть с братьями приедут», —так сказал, — говорит.
Атыгджы-Оол, рассердившись, вспылил:
— Сейчас же мой сын поедет! — говорит.
Сайзанг, с приглашением [от Хазыр-Хана] приехавший, уехал Своему сыну [Атыгджы-Оол] говорит:
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— Ну, мой сын, нарядную одежду надень, на свадьбу поезжай! — го
ворит. — Так вот, когда приедешь, там на свадьбе народу много будет, —
говорит. — Так вот, арагу не пей, — говорит. — С людьми много не говори. Лишнего не говори! Смотри, моих слов послушайся! — говорит. —
Посмотришь, — говорит, — на свадьбу у Хазыр-Хана, на его дочь, на его
зятя, — говорит.
Атыгджы-Парачап, нарядную одежду надев, собравшись, на своего
Тёмно-гнедого коня сел, на землю Хазыр-Хана затем отправился. Ехалехал, до земли Хазыр-Хана доехал. На высокий хребет поднявшись, осматривается стоит. Перед домом Хазыр-Хана много коней на привязи
стоят. Народ внутри его оград ы , толкаясь, стоит. Атыгджы-Парачап с
высокого хребта к аалу спустился. До аала доехав, по аалу поехал, до
дома Хазы р-Хана доехал. Своего Тёмно-гнедого коня между конями
привязал. В ограду Хазыр-Хана вошёл Народу очень много собралось.
Свадьба ещё не началась, говорят.
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Из дома Хазыр-Хана сам Хазыр-Хан, его сайзанг, на белом коне ездящий, его дочь Хан-Чачах вышли. Втроём рядом встали. Хазыр-Хан на
роду говорит:
— Ну, — говорит, — моё условие было таким: кто огненно-чёрную
лису с огненно-красной лисой застрелит, за того человека свою дочь
Хан-Чачах отдам Вместо себя ханом сделаю . Вот смотрите, — говорит, —

тидiр, — минiң ах аттығ сэйзеңiм атып салған, — тидiр, — хара тӱлгӱдең
хызыл тӱлг ӱнi. Че, амд ы , — тидiр, — хызым пирчем, — тидiр, — Ханым
пирчем, — тидiр. — Ханнаң улуғ хан, — тидiр, — алып сайзаң полар,
тидiр. — Че, ам той пасталаға чöр, — тидiр. — Истiңер, — тидiр. — Ха
ра тӱлгӱдең хызыл тӱлгӱнi атарға чöрген атығӌылар прайзы ибке кiрзiн.
Инейiн ала килген кiзi ин ейiн ала кiрзiн, пабазын ала килген кiзi пабазын ала кiрзiн, харындазын ала килген кiзi харындазын ала кiрзiн. Че,
оларға аронӌа сыйых полар ибде. Аалдағы чонға тасхар той полар.
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Iди чоохтап, иблерiне кiрiбiскен. Атығӌы лар Хазы р Ханның ибiне
кiрглееннер. И зiкте кiзi турып, ӱзӱрiп, кирглееннер. Парча ат ы ғӌыларның соонаң Атығӌы Парачап кiрген. Хазыр Хан ибiнде стол
турғ ыслабысхан. Ол столларға толдра одырлабысханнар. Атығӌы Пара
чап одырар чирi чох пол-парған. Изiк хринда одыр-салған. Алып сайзаң
тöрдегi улуғ столн ы ң кистiнде одырыбысхан. Iкi кiзi араға ӱлеп тур.
Атығӌы Парачап араға iзеге х ы нмаан. Iкi хан позрах аттығ iкi харындас
атығӌылар андох. Инейлерiн тойға алаох-килгеннер*.
35
Ат ығӌ ылар изерлебiскен. Улуғ хан позырах атт ығ улуғ харындас
атығӌы, ан ың инейi изiрiбiскен. Ырлап тура парған:
Хара тӱлгӱдең хызыл тӱлгӱнi атхан кiзi
И зiк хринда одырып одыр.
Хара тӱлгӱдең хызыл тӱлгӱнi атпаан кiзi
Улуғ столды ң кистiнде* одырып одыр.
Ирi, кӱрлеп, тызып-тур. Ханн ы ң х ы зы Хан Чачах, т ы ңнап-истiп
турған полтыр. Андархы ибiнең сых-килген.
— Тохтатпа, ырлазын, — тидiр — Истiңер, — тидiр, — тiгi ипчi хайди
ырлиға-тур, — тидiр.
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Хан позрах атт ығ Атығӌ ы -оол* ы рладаға чаратпин-тур. Прайзы,
ол одьiрған кiзiлер, ырлиға чарадыбысхан. Хан позрах атт ығ Атығӌыоолдың* инейi ырлабысхан, прайзы истiп тур.
Хара тӱлгӱдең хызыл тӱлгӱнi атхан кiзi, тидiр,
И зiк хринда одырып одыр.
Хара тӱлгӱдең хызыл тӱлгӱнi атпаан кiзi, тидiр,
Улуғ стол кистiнде одырып одыр.
37
Алып сейзең одырға[н]* чирiнең тура сегiрген.
— Хайдаң пiлiп, iди ырлап турзың? — тидiрХарлап-нарслап-тур. Ипчi кiзi хорт ых, паза тапсап полбиныбысхан.
Алып сейзең чоохтап-тур:

сайзанг, на белом коне ездящий, чёрную лису с красной лисой застре-
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лил. Ну, теперь, — говорит, — ему свою дочь отдаю, — говорит, — своё
ханство отдаю, —говорит. — Главным среди ханов, —говорит, — сайзангбогатьгрь будет! Ну, теперь свадьба начнётся, — говорит. — Слушайте! Все
охотники, чёрную лису и красную лису стрелять ходившие, пусть в дом
входят. Человек, вместе с женой приехавший, пусть с женой заходит. Че
ловек, вместе с отцом приехавший, пусть с отцом заходит. Человек, вме
сте с братом приехавший, пусть с братом заходит. Так вот, им отдельное
угощение в доме будет. Для народа аала свадьба во дворе будет.
Так сказав, в свой дом вошёл. Охотники в дом Хазыр-Хана стали
входить. Возле двери человек, их рассаживая, впускал После всех охотников Аты гдж ы -Парачап вошёл. Хазыр-Хан столы в доме велел расставить. За теми столами все расселись. Аты гдж ы -Парачап без места
остался. Возле двери он сел. Сашдмг-богатырь за болыпой стол у тёра
сел Два человека арагу разливают. Атыгджы-Парачап арагу пить отказался. Два брата-охотника, на двух одинаковых кроваво-рыжих конях
ездящие, там же. Вместе со своими лсёнами на свадьбу приехали.
Охотники опьянели. Старший брат-охотник, на старшем кроваворыжем коне ездящий, его жена опьянели. Та запела:
Человек, чёрную лису с красной лисой застреливший,
Возле двери сидит.
Человек, чёрную лису с красной лисой не стрелявший,
За болыпим столом сидит.
Муж, ругая, её останавливает. Дочь хана, Хан-Чачах, прислушиваясь,
это услышала, оказывается. С дальней своей половины вышла.
— Не останавливай, пусть поёт! —говорит. —Слушайте, —говорит, —
как та женщина петь будет, — говорит.
Аты гдж ы -Оол, на кроваво-рыжем коне ездящий, ей петь не разрешает. Все сидящие там люди ей спеть разрешили. Жена АтыгджыОола, на кроваво-рыжем коне ездящего, запела — все слушают:
Человек, чёрную лису с красной лисой застреливший,
Возле двери сидит.
Человек, чёрную лису с красной лисой не стрелявший,
За болыпим столом сидит.
Сйшакг-богатырь с места, где сидел, вскочил
— Откуда узнала, раз так поёшь? — говорит.
Ревёт-кричит он. Ж енщина испугалась, больше ничего не смогла
сказать. СйШöнг-богатырь говорит:

— Вот, — тидiр, — Хазыр Хан, минi уятха ал-тур, — тидiр. — Хайди
идерзiң[?] Чарғыаа, — тидiр.
Хазыр Хан чоохтап-тур:
—Мин, —тидiр, —Ханым[-]пигiм сағаа пирiбiскем, —тидiр. —ӱлгӱчарғы синде, позы ң чарғыла.
Алып сейзең анда чарғыаабысхан-тур.
—Уауғ-кiчiг хан позрах аттығ уауғ-кiчiг атығӌы оолларны, —тидiр, —
инейлерi кöзiмең хараибге чаап сал ы бы с, — тидiр. — Тiгi одырған
Ат ы ғӌ ы Парачапты андарох чаап сал ы быс, — тидiр. Таңдағы кӱнде
пизiн дее пазын кис-саларға чарғылаб ысхан.
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Сэйзэңнер оларны, апары п, хараибге чаап салған. Хараибте одырыбысханнар. Таңдағы кӱнде пазын кизерге чонға хабар идiбiскеннер. Ха
зыр Ханның х ы зы Хан Чачах пабазы Хазыр Ханға чоохтапча:
— Вот, пабаң, Атығӌы-оолның чалғыс ооғылын пазын кизерге чарғ ы лап- ыстар, палазының пазын кизерде, пабазына хабар идер кирек.
Пабазына хабар итпин, палазының пазын кис-салзар, ах сабдыр аттығ
Атығӌы-оол, хыйға сағыстығ кiзi, тарынар. Чаалазаға сағыныбысса, сы дабин-хаппин тура-пардар.
Хазыр Хан, сағынып:
— Иа, сын, — тидiр.
Ат тимнетiрiбiскен, хығыртыға-ымысха* чöрӌең сайзаңны ызыбысханнар:
— Че, чоохтирзы ң, Атығӌы-оол килзiн. Таңдағы кӱнде ооғылының
пазын кизер г е чарғылал-парған.
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Ымысха ч/ö/рӌең сайзаң анда чöрiбiскен. Киле-киле килгенде,
Атығӌы-оолдың чирiне читкен. Атығӌы оолдың хайди-да чӱрегi хайнап,
ибде одыр-полбин, тасхары пас-чöрген полтыр. Хазыр Ханның ымысчызы читкен. Атығӌы-оолға* чоохтап-тур:
— Хазыр Хан сағаа ы ст ы , — тидiр. — Таңдағы кӱнде, — тидiр, —
синiң ооғылыңн ың пазы н кизерге чарғылал- парған. «Синi килзiн» тiп
хығыртыпча, — тидiр.
Атығӌы-оол:
— Чидербiн, — тидiр.
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Хазыр Ханны ң ымысчызы чöр-парыбысханда, Атығӌы-оол аалдағы
чонын чыы бысхан. Чиит оолларны ӱзӱрiбiскен. Чонына чоохтапчадыр:
— Пӱӱнгiох кӱнде тимненiңер, — тидiр, — ох-чаӌах, изер, тим, чах
сы аттардаң, тутлап, и зерлең ер* — тидiр. — Кӱн кiрiп, харасхы ползох,
прайзы ңар тимде полыс, — тидiр.

— Вот, — говорит, — Хазы р-Хан, она меня позорит! — говорит. —
Как поступить? Рассуди! — говорит.
Хазыр-Хан говорит:
— Я, — говорит, — свою власть х ан -пига тебе отдал, — говорит. —
Власть-суд у тебя, сам суди!
Сайзанг- богатырь тогда стал судить:
— Старшего и младшего [братьев]-охотников, на старшем и младшем кроваво-р ыжих конях ездящих, — говорит, — вместе с их жёнами
в темнице закройте, — говорит. — Того сидящего Атыгджы-Парачапа
там же закройте! — говорит. На завтрашний день всех пятерых к отсечению головы приговорил.
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Сайзанги, уведя, их в темницу закрыли. В темнице те сидят. Народу
сообщили, что завтра им головы отрубят. Дочь Хазыр-Хана, Хан-Чачах,
отцу Хазыр-Хану говорит:
— Вот, отец, единственного сы на Атыгджы-Оола к отсечению голо
вы приговорили. Прежде чем голову его ребёнку отрубить, нужно об
этом отцу сообщить. Если голову ребёнку, не сообщив отцу, отрубите,
Аты гдж ы -Оол, на бело-игреневом коне ездящий, — мудры й человек,
рассердится. Если он решит воевать, как бы вы не проиграли!
Хазыр-Хан, подумав:
— Да, правда, — говорит.
Приказал коня подготовить, сайзанга , с поручениями ездящего, отправили:
— Так вот, скажешь, Атыгджы-Оол пусть приедет! На завтрашний
день его сы на к отсечению головы приговорили.
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Сайзанг, с поручениями ездящий, затем уехал Ехал-ехал, до земли
Атыгджы-Оола доехал У Атыгджы-Оола как-то на сердце неспокойно
было, дома не усидев, он, оказывается, по двору ходил Посыльный Ха
зыр-Хана приехал. Атыгджы-Оолу рассказывает:
— Хазыр-Хан к тебе отправил, — говорит. — На завтрашний день, —
говорит, — твой сын к отсечению головы приговорён. «Пусть приедет»
говоря, он тебя зовёт, — говорит.
Атыгджы-Оол:
— Приеду! — говорит.
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Когда посыльный Хазыр-Хана уехал, Атыгджы-Оол народ своего аал а собрал. Молодых парней отобрал Своему народу говорит:
— Сегодня же готовьтесь, — говорит, — луки-стрелы, сёдла-снаряжения, хороших коней, поймав, седлайте! — говорит. — Когда солнце
зайдёт, стемнеет, все будьте наготове! — говорит.

Чиит ооллар, сах андох ат тутлап, мағат аттарнаң тимненiбiскеннер.
Ат ығӌ ы -оол, тимге сығып, кӱн кiрiп, харасх ы полыбысханда, ах
сабдыр адына алтанып, чöрiбiскен. Аал ортаз ы нда тохтап, хыйғылап
тапсабысхан, прай ы ңар тимдезер бе тiп.
Прайзы тимде хости турыбыс хан. Аннаң андар Хазыр Хан чирiне
чöрiбiскеннер.
— Табрах чöрiп одырыңар, — тидiр. — Хазыр Ханның чирiне таң чарааахха чидеңер, — тидiр.
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Анаң андар хамӌы сайаағаабысханнар*. Хазы р Ханның чирiне таң
чаралахха читкеннер. Арғалығ сынға сығып, харап турлар. Атығӌы-оол
чоохтап тур:
— Че, аалды хурчи тур ыбызы ңар. Араңар най ырах полбазы н*.
Арғалығ сы ннаң аалды кöре тӱс-чöрiбiскеннер. Ооллары наң ӱчӱрiбiскен* тöрт кӱстiг оолны . Аннаң пасхаларын.
— Аалды хринаң турлап парыбызаңар, — тидiр. — Че, истiңер, —
тидiр, — пiрее ниме пасталып, атыс полыбысса, сiрерзер* ойлаан нименi
аябаңар, — тидiр, — атыңар, —тидiр. — Кöр, истiс, —тидiр, — аябаңар, —
тидiр, — чаа пасталыбысса. Сiрер, — ти, — тöрт оол, минiмең чöрiс, —
тидiр.
Таң чарып пастабысхан.
— Че, сапх ы ннаңох адыңар айабас, ойладыс, — тидiр. — Хазыр
Ханн ы ң огарад ы на кире ойлат-парзабыс, — тидiр, — мин алд ы маң
кирi-ойлирбын, че хор ы хпаңар, минiң соомаң кирi ойлирзер. Олар
узуғлапчадыр полар, той полған, араға iчлеглеен. Альш сейзеңнi тударзар. — Холын-азағын палғир хайыс пирген. — Че пу хайыстаң, аябин,
холын-азағын палғирзар. Истер бе? — тидiр.
Тöрт оол: «Истебiс», — тидiр.
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Атығӌы-ооа сах аннаңох ах сабдыр атт ы ӱкӱс салдырған. Тöрт оол
халбаан, соонаңох аттары н ойлатханнар. Аал арали улуғ чӱг ӱрiкте кил
геннер. Той полып, Хазыр Хан огарадын чаппаан полтыр, Атығӌы-оол,
ах сабдыр аттаң тӱзе-хона ла, ханның ибiне кире ойлидыр*, ох-чаӌағын
туды на. Тöрт ооғылы соонаң кире ойлабысхан. Алып сайзаң турыпотхан полтыр, тöрт оол ӱстiне сегiрiбiскен, хол-азағын палғабысханнар.
Атығӌы -оол тӱбiндеғi ибiне кире ойлаан, Хазыр Ханға. Хазыр Ханға
чабаланыбысхан: минiң чалғыс паламны хайдағдаңар паз ы н кизерге
чарғылазың тiп.
Хазыр Хан чоохтап тур.

Молодые парни, тут ж е коней поймав, хорошими конями запаслись.
Атыгджы-Оол, подготовившись, когда с заходом солнца стемнело, на
своего бело-игреневого коня верхом сев, поехал. Н а середине аала
остановившись, клич бросил: «Все готовы?» — говорит.
Все наготове рядом встали. Дальше на землю Хазыр-Хана они поехали.
— Быстрее езжайте! — говорит. — До земли Хазыр-Хана до зари постарайтесь доехать! — говорит.
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Дальше [коней] нагайками ударили. До земли Хазыр-Хана до зари
доехали. На высокий хребет поднявшись, осматриваются. Атыгдж ы Оол говорит:
— Ну, аал окружайте! Расстояние между вами пусть небольшим будет.
С высокого хребта к аалу они спустились. Из парней четырёх сам ых сильных парней он выбрал. Затем остальным:
— По краям аала встаньте, — говорит. — Ну, слушайте! — говорит. —
Если что-то начнётся и стрельба случится, бегущего на вас не щадите, —
говорит, — стреляйте! Смотрите, слушайте, — говорит, — не щадите, —
говорит, — если война начнётся. Вы , — говорит, —четыре парня, со мной
идите! — говорит.
Стало светать.
— Ну, нагайкой стегая, своих коней не жалея, скачите! — го
ворит. — Когда вовнутрь оград ы Хазы р-Хана въедем, — говорит, —
я первым [в дом] вбегу. Так вот, не бойтесь, следом за мной забегайте!
Они, видно, все спят — свадьба была, араги напились. Сайзанга-ботят ыря схватите! (Чтобы связать его руки-ноги, им ремень дал). Так вот,
этим ремнём, не жалея, его руки-ноги свяжете! Слышали? — говорит.
Четверо парней: «Слышали», — говорят.
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Аты гдж ы -Оол прямо отсюда ж е на своём бело-игреневом коне
ускакал Четверо парней не остались, следом за ним поскакали. По аа
лу быстро вскачь проехали. По случаю свадьбы Хазьгр-Хан, оказы вает
ся, ограду не закрыл, Атыгджы-Оол с бело-игреневого коня соскочил,
в дом хана вбежал, свой лук-стрелы наготове держа. Четверо парней
следом вбежали. Самзакг-богатырь уясе поднялся, оказывается, — чет
веро парней на него бросились, руки-ноги ему связали. Атыгджы-Оол в
дальние покои дома побежал, к Хазыр-Хану. Хазыр-Хану стал угрожать:
— Почему ты моего единственного сына к отсечению головы приговорил? — говорит.
Хазыр-Хан отвечает:

— Мин, — тидiр, — ӱлгӱ-чарғы ханымны сейзеңе пирiбiскем. Ол
сейзең чарғылаан, — тидiр.
Атығӌы-оол чоохтап тур:
— Прай тойға чыылған атығӌыларны тооза чығ, — тидiр.
Хазыр Хан кiзi ызыбысхан. Тойға чыылған атығӌыларны тооза чыып
килгеннер.
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Сэйзэң пағда одыр, хол-азағын палғат-салған. Атығӌы-оол сурапчад ыр:
— Син, — тидiр, — сайзаң, хара тӱлгӱдең хызыл тӱлгӱнi син атхазың
ма?
Сэйзэң:
— Мин атхабын, — тидiр.
— Идiн хайдар иткезiң? — тидiр.
— Идiн ниме идербiн, — тидiр, — атыбысхам*.
— Тирiзiн сой-турғанда, пiрее чирi ӱзӱлген ме[?] — тидiр.
Сэйзэң:
— Пiр дее чирi ӱзiлбеен, — тидiр.
Атығӌы-оол Хазыр Ханға чоохтап тур:
— Хара тӱлгӱмең, оттығ тӱлгӱнiң* тирiзiн ағыл, — тидiр.
Хазыр Хан хара тӱлгӱмең, отт ығ тӱлгӱнiң тирiзiн ағылған.
— Кöрiңер, — тидiр, —хызыл тӱлгӱнiң азағы н ың салаалары прайзыба? — тидiр.
Кöр-турлар: «Пiр салаазы чоғыл», — тiпчалар.
— Сэйзэң, чоохта, — тидiр, — салаазын хайдар иткезiң?
Сэйзэң:
— Име идербiн, —тидiр, — салаазы ӱзiл-парған, ат ы бысхам, —тидiр.
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— Сэйзэң, чоохта, —тидiр, — сой-турғанда, —тидiр, — хузуруғын ың
ӱчӱ, — тидiр, — ӱзӱлген ме? — тидiрСейзең чоохтап-тур:
— Узiлбеен, — тидiр.
Атығӌы-оол х ы зыл тӱлгӱнiң пiр салаазының т ырғағы н, хузуруғының
учун сығарып алған.
— Че, мин тиңнебеспiн, — тидiр. — Тоғырхы кiзiлер, тиңнеп, кöрiс.
Тоғырхы кiзiлер тиңни тудыбысханнар тирiзiне. Прайзы чоохтап тур:
— М ы ни, — тидiр.
Атығӌы-оол Хазы р Ханға чоохтап тур:
— Кöр, — тидiр, — Хазыр Хан, сы н ма? — тидiр. — Хызы ңн ы хығыртох, — тидiр, — пеер, кöрзiн, — ти.

—Я, —говорит, —своё право власти-суда сайзангу передаа Тот сай
занг и приговориа, — говорит.

Атыгджы-Ооа говорит:
— Всех пришедших на свадьбу охотников собери, — говорит.
Хазыр-Хан чеаовека отправил. Всех пришедших на свадьбу охотни
ков собрали.
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Сайзанг привязанным сидит, со связанными руками-ногами. Атыгджы-Оол его спрашивает
— Ты, — говорит, — сайзанг, чёрную аису и красную аису застреаиа?
Сайзанг.
— Я застреаиа, — говорит.
— Куда их туши деа?
— Что с их тушами буду деаать? — говорит. — Выбросиа!
— Когда шкуру снимаа, в каком-нибудь месте она разрывааась? —
говорит.
Сайзанг.
— Нет, нигде не рвалась, — говорит.
Атыгджы-Оол говорит Хазыр-Хану:
— Шкур ы чёрной лисы и огненной лисы принеси! — говорит.
Хазыр-Хан шкуры чёрной аисы и огненной аисы принёс.
— Посм отрите, — говорит, — когти на аапах красной аисы все аи на
месте? — говорит.
Смотрят: «Одного когтя нет», — говорят.
— Сайзанг, скажи, — говорит, — куда её коготь деа?
Сайзанг.
— Куда деа? — говорит. — Коготь оторваася — его и вы бросиа! —
говорит.
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— Сайзанг, скажи, — говорит, — когда шкуру снимаа, кончик хвоста, — говорит, — отр ываася ли?
Сайзанг.
— Не отрываася, — говорит.
Атыгджы-Ооа один коготь, кончик хвоста красной аисы вынул
— Ну, я не буду сравнивать, — говорит. — Другие аюди, посмотрев,
пусть сравнивают.
Другие аюди, сравнивая, их к шкуре приаожиаи. Все:
— Её! — говорят.
Атыгджы-Ооа Хазыр-Хану говорит
— Смотри, — говорит, —Хазыр-Хан, верно аи? Свою дочь тоже сюда
зови, — говорит, — пусть посмотрит!

Хан Чачах х ы з ы анда сы х-килген. Кöрiбiскеннер — прай с ы нға
килiс-чöрiбiскен.
— Че, ооғылымны сығарбыс, — тидiр Атығӌы-оол
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Ат ығӌ ы П арачапт ы , позрах атт ығ iк i атығӌыны инейлерiмең
хараибтең анда сығар-килгеннер. Атығӌы-оол анда сур-тур:
— Минiң ооғылымны чабыңар даа, — тидiр, — а пу iкi ат ығӌы н ы
хайди полып чаап салғазар? — тидiр. Атығӌы-оол сурапчадыр:
— Iкi атығӌы, — тидiр, — сiрер хай кiр-парғазар хараибге? — тидiр
Iкi харындас чоохтап тур:
—Че, Атығӌы-оол,—тидiр,—хайдаңаркiр-парар полғабыс хараибге, —
тидiр[.] — Пiс кöргебiс, — тидiр, — синiң ооғылың хара тӱлгӱдең хызыл
тӱлгӱнi ат-салған, — тидiр. — М ы на пу одырған сайзаң синiң оолғыңны
öдiреге иреелеп турған, — тидiр. — Хара тӱлгӱмең хы зыл тӱлгӱнi мин
атхам тiп, чоох идерзiң тiп, иреелеп турған, — тидiр. — Синiң ооғылың
ылғап-сыхтап турған, — тидiр, — «хара тӱлгӱмең хызыл тӱлгӱнi ал, минi
ле öдiр бе».
— Одыр-турған сайзаңны iкi хати атарға тимнен-турғам, — тидiр
кiчiг харындас, — улуғ харындазым атырбаан, — тидiр. — Че, позыбыс таа хорығып, сах аннаңох чöрiбiскебiс, — тидiр. — Ибге читкенде,
инейiбiске чоохтабыс. Тойға инейiбiс ала килгебiс.
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Улуғ харындазы чоохтап тур:
—Минiң инейiм, араға iӌiп, изiрiп, ырлабысхан. Хара тӱлгӱмең оттығ
тӱлгӱнi атхан кiзi изiк хринда одыр тiп. Хара тӱлгӱмең хызыл тӱлгӱнi
атпаан кiзi улуғ столның кистiнде одырып одыр, тiп. Мин инейiмнi тызы бысхам, — тидiр — Ханның хы зы истiп салған. Чонны сууластырбин
тохтадыбысхан. Инейiмнi хатап ырладыбысханнар. Че, пiстi пазыбыс ки
зерге чарғылабызып, сэйзэң хараибге чаап салған синiң оолғыңнаң хада.
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Атығӌы-оол, айлан-килiп, Хазыр Ханға чоохтап-тур:
— Хазыр Хан, истiң ме? — тидiр.
— Иа, — тидiр, — истiп турбын, — тидiр.
— Прай кирек сы н ма? — тидiр.
— Иа, сын, — тидiр.
— Че, ам хайди идерге сағын турзы ң? — тидiр.
Хазыр Хан анда чоохтаан:
— Че, х ызым н ы синiң ооғылыңа пирiбiзим, синiң ооғылың минiң
орныма чонның пазы пол-халзын. Пу сайзаңның пазын кис-салзын, —
тидiр.
Паяғ ы сайзаңны чоннаң апарып, пазын анда кис-салғаннар.

Его дочь Хан-Чачах тут же вы шла. Посмотрели — всё верно.
— Ну, моего сына выпускай! — говорит Атыгджы-Оол.
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Атыгджы-Парачапа, двоих охотников, на рыжих конях ездящих, вме
сте с жёнами затем из темницы вывеаи. Атыгджы-Оол тут спрашивает
— Моего-то сына заперли, — говорит, — а этих двух охотников почему закрыли? — говорит. Атыгджы-Оол спрашивает
— Вы о х о т н и к и , — говорит, — как в темницу попали?
Два брата рассказывают:
— Ну, Атыгдж ы-Оол, — говорят, — по какой причине, спрашиваешь, мы должны быаи попасть в темницу? Мы видеаи, — говорят, —как
твой сын чёрную аису и красную аису застреаиа, — говорят. — Вот этот
сайзанг твоего сына п ытаа, убить хотеа, — говорят. — «Будешь аи всем
рассказывать, что это ты убиа чёрную аису и красную аису?» — так
говоря, п ытаа. Твой сын паакаа-рыдаа: «Чёрную аису с красной аисой
возьми, только не убивай меня!»
— Этого сайзанга два раза хотел я застрелить, — говорит младший
брат, — мой старший брат не позволил стрелять, — говорит. — Ну, мы
сами, испутавшись, оттуда и уехааи, — говорит. — Когда домой вернуаись, жёнам рассказааи. На свадьбу вместе с жёнами приехааи.
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Старший брат рассказывает
— Моя жена, араги выпив, опьянев, запела: «Чеаовек, чёрную аису с
огненной аисой застреаивший, возае двери сидит. Чеаовек, чёрную аи
су с красной аисой не стреаявший, за боаыним стоаом сидит». Я жену
остановиа, —говорит. —Дочь хана это услышала. Заставиаа народ замолкнуть. Мою жену спеть снова заставила Вот потому к отсечению головы
приговорив, сайзанг нас в темнице вместе с твоим сьшом и запер.
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Атыгджы -Оол, к Хазыр-Хану обращаясь, сказаа
— Хазыр-Хан, саышаа? — говорит.
— Да, — говорит, — саышаа
— Все аи верно? — говорит.
— Да, верно, — сказаа.
— Ну, теперь что деаать думаешь? — говорит.
Хазыр-Хан тогда сказаа
— Ну, свою дочь за твоего сына отдам, пусть твой сын посае меня
гаавой народа станет. Пусть гоаову этому сайзангу отрубит, — говорит.
Тогда всем народом того сайзанга повеаи, гоаову ему отрубиаи.

48

Ах сабдыр аттығ Атығӌы -оол улуғ-кiчiг iкi атығӌы оолға анда чоох
таан:
— Че, — тидiр, — кiчiг харындазың минiң чирiме парар, — тидiр. —
Минiң кöмес тее полза чоным пар, кöмес тее полза малым пар, —тидiр. —
Устап[-]пастап анда чуртир. Минiң ооғылым Хазы р Ханның орнына
хан полып одырыбысты, амд ы мин, кирiп, частан ы быст ым, ооғылыма
килiп чуртирға, — тидiр
Хазыр Хан Хан Чачах хы зын Атығӌы Парачапха пирiбiскен. Хазыр
Хан:
— Кир парғам, — тидiр, — минiң орныма хан пол, пиг пол тiп.
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Ах сабдыр аттығ Атығӌы -оол, кiчiг позрах аттығ кiчiг харындазын
алып, чирiнзер чöрiбiскен. Чирiне читкенде, чонын чыып, чыылығ идiп,
Атығӌы-оол чоны на чоохтап пирген.
— Че, чоным, мин парарға чöрбiн. Ооғыл ым Хазы р Ханның орн ы 
на хан полчадыр. Че, сiлернiң устап[-]пастир пастиңар амд ы хан позрах
аттығ Атығӌы-оол полар.
Хан позрах аттығ Атығӌы-оолды поз ы н ы ң орн ы на чон ы н ы ң
пастығы идiп, чирiнде халғызып, инейiмең Атығӌы -оол ооғ ылын ы ң
чирiне анда чöрiбiскеннер. Атығӌы Парачап ооғылына чидiп, арон иб
турғазып, анда инейiмең кiрiп, анда чырғап чуртабысханнар.
Атығӌы Парачап, чонның пастығы полып, öкiс хулун ат öскiрiп, öкiс
олған ир öскiрiп, анда чирлеп, анда чуртап чат-халды.

32. IКИ АДЫГЖИ

1

2

Кезек тайха аразы нда iки адыгжи олл* шуртан, улуг адыгжизының
палаз ы [пес]* похан паза энеи. Кижиг адыгжизының энеиле похан,
палазы шох похан, наа алысхан кизилер похан. Пир хатап iки адыг
ж и ырахы тайха аңнап сыхпаханнар. Энейлери пир айха азы х темнеп
саханнар. Шахынх ы тайхада аң[-]хуста урунминтура пахан. Олар иди
паханнаң [тöрт]* айха шетпаханнар. Энейлери эрлерин сахтап полбиншададылар*.
Ирде пир аяс кӱнде кижик* адыгжизының энеи, келип, улуг ады
гжизының энеине шохтапшад ы[:] «{П}арах сестек* тереге», ан ызы н ың
пес палазы, сыхтазып, халаха хынмин. Кижиг похан палалары . Узутлап
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Атыгдж ы-Оол, на бело-игреневом коне ездящий, тогда старшему и
младшему охотникам сказаа:
— Ну, — говорит, —младший брат на мою землю пусть едет, —гово
рит. —У меня, хоть и немногочисленный, свой народ есть, хоть и неизобильный, свой скот есть, — говорит. — Правя-руководя ими, пусть там
живёт. Мой сын вместо Хазыр-Хана ханом стал, теперь я, состарившийся, к сыну перееду, с ним жить хочу, — говорит.
Хазыр-Хан свою дочь Хан-Чачах за Атыгджы-Парачапа отдал. ХазырХан:
—Состарился я, —говорит, —вместо меня ханом будь, пигом будь, —
говорит.
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Атыгдж ы -Оол, на бело-игреневом коне ездящ ий, с младшим братом, на младшем рыжем коне ездящим, в свою землю уехал. В свою
землю приехав, свой народ собрав, совет устроив, Атыгджы-Оол своему
народу рассказал:
— Ну, народ мой, уехать я собираюсь. Мой сын вместо Хазыр-Хана
ханом стал Так вот, вашим правителем, который будет вами править-руководить, теперь Атыгджы-Оол, на кроваво-рыжем коне ездящий, будет.
Вместо себя главой своего народа Аты гдж ы -Оола, на кроваво-р ы жем коне ездящего, сделал, жить на своей земле оставил, сам же Атыгдж ы-Оол вместе с женой затем на землю своего сына уехал. К своему
сыну, Атыгдж ы-Парачапу, приехав, отдельное жилище поставил, там с
женой посеаившись, в достатке они жить стааи.
Атыгджы-Парачап, гаавой народа став, осиротевшего жеребёнка
конём растил, осиротевшего ребёнка мужчиной растил. Там посеаив
шись, там жи ть и остался.
32. ДВА ОХОТНИКА
1

2

Посреди неболыной тайги два парня-охотника жили. У старшего
охотника пятеро детей и ж ена б ыли. У младшего охотника только
ж ена была, детей не было — молодожёнами они были. Один раз два
охотника в далёкую тайгу охотиться ушли. Их жёны припасов им на
один месяц приготовили. В ближней тайге зверь-птица перестали им
даже встречаться. Когда они так ходили, четыре месяца прошло. Ж ён ы
своих мужей не могут дождаться.
Вечером в один ясн ый день жена младшего охотника, придя к жене
старшего охотника, говорит: «Пойдём ягоду собирать». У той пятеро её
детей плакать стали — одни оставаться не хотели. Маленысими были

3

4

5

6

7

сааып, пектеп сахан эбин, анаң сестектеп парыпыстыаар, иди сестек
тере, тере оаар, iки эней, ырах шерге т/ӱ/спаханнар.
Анаң уауг адыгжиның эней сöаиди:
— Сырып шип ааахпа* эпке кеазем, отсааар эмем шохыа, пааааар ым шигбан поаар, мен оаарды эпте пектеп кеаипысхам.
Пирзи*:
— Ше, шипта аааң, — тиди.
Оаар iди сестек тярибох* один шибох аатыаар, харашха кириге
шедип ыст ы . Кӱн шабыс тӱспахан. Анаң, киж ик адыгжизының эней
кöртурза, хазын* араз ы нда ы рах ы шерде, хайдыг эме харайшады,
ахаштың ужупазынаң тең, кизи тизе, кизи эмес, маа тизе, маа эмес, аң
тизе, аңа тöизи* шохыа. Анаң уауг адыгжизының энеине сöаептур:
— Кöрдек, тиңне эмоа поаар оа андаг уауг, кизи тизе, кизи эмес.

Анаң сы рыптар ы н тастапызып, эдектерин хысти тудуны п, ойаасханнар. Эпке шеткенде, кижиг адыгжизын ы ң эней с/ö/аиди пирзине:
— Кел мэге хонаха, миң муатим пар, пирер эме поаза, мен ат пиаедим, эбимде наа, пектеним ызабыс*.
Уауг адыгжизы н ың эней сöаиди:
— Шох, сен кеа лляге, миң пааааар ым ох, хайдар с/ӱ/березип парабыс сяге, хара поапахан.
Хы х ы р поабан уауг адыгжиның энеин. Кеген эпке киж иг адыг
жиз ы н ың эней, яхсаан к/ö/зенектериниң ставинын* шапаап позыгнаң
хазагаапсахан*, пагнан хоза тартаап сахан. Эзигин неме пекаен пек,
пызыгаанып сахан. Азранып-ааып, узиха шадып ысхан.
Уауг адыгжизын ың эней эбине кеаде, пааааар ы н эме шиге тип сыхтасаап, эме хайнадып азрап, маңнанып, ставиннар ы н, текае шапаап,
пекаен. Эзигин хапт ы рхашха пектеп сахан. Анаң узуп ысхан, аампазын* ӱжӱреге ундупсахан. Пу ахаш аразында паза пу iки эптең пасха
эп шох похан эгиптур*.
Кижиг адыгжиның эней яхсы эдип-к/ö/ртурза, уауг адыгжиның
энеиниң кöзенеги шарып тур, сахына тӱстӱ: «Ноха андаг полар лампазы н ӱжӱрпен? От шар ы хына прей эме шеткеаер. Хорхыстыг», —тип сахы нды . Анаң пазох кроватына* сыхып, шадып, усуп паратханда, ашин
тартып хы шх ырхан пааа табызы эстиади, оахан пааазының «иже, пова» тип, анаң уауг адыгжиның* энеиниң табызы пирае хы йх ы саады,
табызы шит парды. Оаханнары идиае хы шхырс ыпшад ы.
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дети. Усы пив их, заперла свой дом, затем обе по ягоды ушли. Когда так
ягоду собирали-собирали, эти две женщин ы далеко ушли.
Затем жена старшего охотника говорит:
— Давай хворост соберём! Когда я домой приду, огонь нечем будет
разжечь: мои дети [дров] не собирали, я ведь ушла, их дома заперев.
Другая:
— Ну, давай соберём, — сказала.
Когда они так и ягоду собрали, и дрова собрали — темнеть стало.
Солнце низко опустилось. Затем жена младшего охотника видит: среди
берёз вдалеке какое-то существо чернеет, размером с верхушку дерева.
Сказать человек — не человек, сказать животное — не животное, ска
зать зверь — со зверем нет сходства. Затем жене старшего охотника она
говорит
— Смотри-ка, что это вон там такое большое? Сказать человек — не
человек.
Затем свой хворост бросив, свой подолы подоткнув, они побежали.
Когда до дома добрались, жена младшего охотника другой говорит:
— Приходи ко мне ночевать, у меня ружьё есть, если что — я стрелять умею, в моём доме запрёмся.
Жена старшего охотника говорит:
—Нет, ты приходи ко мне, мои дети маленькие, как к тебе пойдём —
ночь настала!
Не смогла она жену старшего охотника зазвать. Ж ена младшего
охотника в свой дом пришла, ставни окон плотно закр ыла, гвоздями
прибила, вдобавок верёвкой обвязала. Свою дверь накрепко заперла,
всё как надо сделала. Поев, спать легла.
Ж ена старшего охотника домой пришла — её дети есть просят,
плачут. Еду сварив, их накормила, со всем управившись, свой ставни,
как обычно закрыв, заперла, Свою дверь на крючок заперла, потом заснула, лампу забыв погасить. Посреди того леса, кроме этих двух ж илищ, другого жилья не было, оказывается.
Ж ена младшего охотника присмотрелась: окно жены старшего
охотника светится. Подумала: «Почему она лампу свою не погасила? На
торящий свет какое-нибудь существо придёт. Страшно!» —так подума
ла. Затем снова в свою кровать забравшись, легла. Когда засыпать стала —
громкий детский крик послышался, детский крик: «Отец, мать!» По
том крик жен ы старшего охотника один раз прозвучал — крик умолк.
Дети же так и кричат!
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Сахына тӱстӱ кижиг адыгжизының энеи: «Пиеги улуг эме шиди по
лар», таң шарыпысхан туста хыйхы табыстар тохтаглап-парды. Анаң яхслан эстип турза, т/ӱ/к[-]тах т/ӱ/з/ӱ/п пер келеди пия г и эме. Хорыханынаң
мултухун, хап, охтап салды , уйху пастаң сыхт ы , анаң эзик хырина шедип, пияг ы эме тарт кöрди, эзигин ажип полбады, анаң кöзенеке пахан, кöзенегин ажип полбадох, пазох эзике келип, /ӱ/шхатап сиренип,
тьщ нан* тартып салыпысхан, эби ходырылларадыр, шатхадды.
Пияги тасхархы эме, эркин алтына пазын сухуп, кöрип ысхан. Эркинин пазы шошха паз ы улиндаг эпте, кöкси тасхар, анаң хоры хпин,
пияги эмениң пазын керте сабы схан, тах* пазы шилеп, эп иштiнде*
пияги пас сегиртура пахан, стол /ӱ/ш т/ӱ/не сыхып к/ö/ртурза, пияги
эмениң алтындахы тизи алты харыс, /ӱ/штендеги тизи /ӱ/ш харыс. Пiр
шасша* нӱклеп, шадыпысты пияги эме. Кöкси, тасхар нӱклеп, тохтабох
парды.
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Анаң, тасхар сыхып, к/ö/рзе, охада хорхыстыг эме: шилан хузурухт ы г, шошха пастыг похан экиптур*, айхахы холында алты азыр. Анаң
палт ымнаң /ӱ/ш айхах кезип, палтымнаң пага илиндирип ахан. Ник
арах тонанып, эриниң сонан ш /ö/ри п ыст ы , мултухун эңнине хызып
алып, ах таршиха азых эдип ахан. Халын тайханы кöре шöрип ысхан*.
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/ӱ /р б е, паспа* пахан, пара, пара кегенде, эрги одага урунхан, кӱл/ӱ/н тут кöрзе, сох, сахынды: «/У/рде поханнар оды мында». Iки атт ың
изин кöре анда ш /ö/рип ысхан, шеткен iкинж и одагына, кӱл/ӱ/н тут
к/ö/рзе, шилхаш* сахынды: «Пӱ кӱнерделе поханнар полар». Анаң анарох шерип ысты, /ӱ/рпе, паспа пахан шерде пазох ӱрӱнды* одага, кӱлӱн
туткöрзе изимнең, сахынды: «Кежеле поханнар полар».
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Анаң анарох шöрипысты *. Орты хараны эртип, кнерти* тусха шетпарды. Иди парадырып, шолын шидирип, пасха шолха кирпард ы , ха
лы н тайха орт ы зы нда, ахашт ы ң ужу пазы наң эткен пир эп туршад ы,
охада сорыг. Ан ы кöрип, иткези* шир ы ла тӱстӱ пистиң хысты ң. Ол
эптиң хыринаң эртип-пара тханда, пир хыстың яхсызы сых келди, хы 
зыл пылат* тартынып, силигдең силиг хыстың яхсызы сурады :
— Хайдар паратсаң, шеже кизи[?] {Т}охтап, шохтазып алдах.
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Пистиң хыс тохти тӱстӱ. Шохтап пастады:
— Паршадым iки адыгжины тилеп. М ы на кöр, — мойнына хыс сахан пага, — тырхах тизе, т ырхах эмес, ырхах охсас, адай айхахы.
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Подумала жена младшего охотника: «То болыиое существо, наверно,
сьело их!» Когда рассветать стало, крики прекратились. Затем хорошенько вслушалась: со стуком «тюк-тах» сюда идёт то существо. От страха
своё ружьё схватив, его зарядила —весь сон пропал Потом до двери дойдя, то существо её потянуло —дверь открыть не смогло, затем к окну пошло — окно тоже открыть не смогло, опять к двери придя, три раза изо
всей силы её дёрнуло — [дверь] жилища, оторвавшись, лежать осталась.
То существо снаружи, свою голову под порог просунув, внутрь заглянуло. Его голова величиною с голову свиньи в доме из-под порога торчит,
туловище снаружи. Тогда [женщина], не испугавшись, тому существу го
лову отрубила — та голова внутри дома, как голова курицы, стала прыгать. На стол поднявшись, она смотрит: у того существа нижний зуб
длиной в шесть вершков, верхний зуб длиной в три вершка. Около часа
подёргавшись, замерло то существо. Его грудь, снаружи подёргавшись,
тоже замерла.
Потом на улицу выйдя, видит [женщина]: очень уж страшное су
щество было — со змеиным хвостом, со свиною головою, оказы вается,
когти на руке с шестью пальцами! Затем топором три когтя отрубив,
вместе с топором на верёвку она их повесила. В лёгкой одежде следом
за своим мужем отправилась: своё ружьё на плечо повесила, в белый
ящичек провизии наготовила. В направлении густой тайги отправилась.
Много ли, мало ли шла, шла-шла — старый от ах повстречался. Золу в нём потрогала — она холодная, подумала: «Давно они здесь были,
видно». По следам двух лошадей тогда пошла, до второго от аха дошла.
Когда золу в нём потрогала — она тёплая, подумала: «На днях были,
видно». Далыпе пошла, много ли, мало ли прошла — опять от ах по
встречался, когда золу потрогала —она горячая, подумала: «Вчера только
были они, видно».
Далыпе она отправилась. Ночью шла, днём идёт. Когда так шла,
свою дорогу потеряв, по другой дороге пошла: посреди густой тай
ги одно жилище стоит, из верхушек деревьев сооружённое, очень уж
огромное. Как только его увидела — у нашей девушки [от страха] затылок сморщился*! Когда мимо этого жилища проходила, одна достойная
девушка к ней вышла. Красный платок надев, красивейшая из красивых девушка спросила:
— Куда идёшь ты, старшая сестра? Остановись, поговори со мной.
Наша девушка остановилась. Рассказывать стала:
—Я двух охотников иду искать. Вот смотри на верёвку, висящую на моей шее: сказать ноготь —не ноготь, похожий на крюк это собачий коготь.

Рассказала ей:
—Далеко отсюда я жила, мой муж охотником был, и старший брат*
у него охотник был. Когда они в тайгу охотиться ушли, какое-то существо, придя, жену старшего охотника вместе с её детьми съело — я его
убила. Вот его коготь им несу показать! — только так сказала, та достойная девушка в красном платке, пр ы гая, нашу девушку расцеловала:
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— Оно [существо] — хозяин этого дома, колдун ветра, меня украв,
здесь жить заставил: я далеко отсюда на земле Ах-Хана дочерью старика Ах-Хана была. Как-то раз, когда ветер поднялся, меня, пятнадцати
лет от роду, ветер, подхватив, сюда принёс. В этом жилище, в отдельном
доме, его старый отец, как мельница, крутится, у него глаз нет: когда
[сы н] ему пять коров принесёт — за один раз их съест! Когда скот ему
принесёт — всё съедает. Сын для него еду только и ходит ищет. Хорошо
же, что ты убила его, теперь и меня спаси!
Наша девушка, недолго думая:
— Пойдём, — сказала.
Девушка в красном платке говорит:
— Нет, сейчас не могу пойти, на обратном пути заходите, я буду
ждать вас.
Так договорившись, [наша девушка] назад отправилась, на ту же
дорогу вышла. Много ли, мало ли шла — снова от ах она повстречала.
В нём зола вместе с углями. Ночь наступила, плача-рыдая, хоть и боится, всё же идёт наша девушка
Когда так шла, [увидела]: вдалеке огонь горит, затем пригляделась —
старший охотник с младшим охотником там сидят, едят. Нашу девуш
ку они заметили, младший охотник говорит:
— Сегодня нам удачи не было, надо возвращаться.
Затем её увидели. Один говорит
— Вон какое-то существо идёт, то ли косуля, то ли зверь?
Наша девушка стала кричать, своим белым платком замахала Затем
её голос услышав, они всматриваться стали. Младший охотник свою
жену узнал: «Не к добру», — подумал. Дойдя до них, наша девушка те
когти на верёвке показала. С паачем-рыданием встретившись, на своих
коней верхом сев, они поехали. Много ли, маао аи ехааи — до места, где
прежняя девушка в красном паатке жила, доехали. Ту девушку стар
ший охотник позади себя на коня посадил — поехали. Отцу шамана
ветра, Шелбэгену, через тюнюк свинец влив, его подожгли.
Девушка в красном платке говорит:

— Пар м ы наң м ы нар Ах-Хан повам, паралыр анар, м ы нда халаха
писке хомай полар.
Эттериниң шарымынла алып, т/ö/ртизеде ш/ö/рипысханнар. Олар
иди пара(-]пара кегенде, аттар ы маилып ысхан, кӱн эртце эртшадады,
хара[-]кнерти паршатадылар, аттар ын отхарып-алып, постары азранып
ахан пир хара сугдуң хазында.
19
Анаң шахынма, ырахпа паханнар, шеткегеннер Ах-Ханны ң шери[-]
сугуна. Ах-Хан абысха, нах ыс хызы н тулеп* тап полбин, [пес]* шылха
шетпахан похан, кер энеимнең сыхтазып[-]орлазып одыршададылар.
Тöрт öлең, ханны сурап, хаоорта келдилер анаха. Ограда* хырина шеткенде, шалжилери ан ы ң позытпин, основной салдады* ханха келип
эскирди, Ах-Хан абысха сöледи «позыдыңар». Тöрт öлең, аттарын алтын
столба хазап, алтын хаптырхашты аж а тудуп, Ах-Хан абысха кИркелдилер.
20
Ах-Хан алтын стулжигында* ах-сахал ы г оды ршад ы . Эзен[-]менди
эрткен сонда энеи алтын столы н тартыыбзып, iки нейжи стр е пкалар*
темнен аст ы . Аранжи азын салып, сы йлаподырып, Ах-Хан суруп одырада:
— Ырах шерде суглугзар, олларым, хыстарым?
— Халын-тайганың ортызында шуртабыс, шерибис[-]субус анда, повабыс[-]ижебис пилешохпыс.
Ах-Хан шохтап одырады, ши ткен хызын суруп одырады:
— Эспе зербе, кöрбезербе?
Иди тиримнең, Ах-Ханың хы зы Алтын Арыг*, стол][кестинең сых
келип, Ах-Ханың алына именной* алтын с/ӱ/сг/ӱ/г/ӱ/н тастабзып, «пова»
тип, мойнына орала пахан. Ижези[-]повазы тансаханар хы зы н. Анаң
хатап сы хтаза, орлаза поланнар.
21
Анаң Ах-Хан абысха хызын улуг адыгжа пеген, шохтап одырады:
— IПуртаңар, палаларым, эркелерим *. Миң кер тузум шетпахан.
Анда позын ы ң ханын[-]пегин улуг адыгжи олха перип, халых шонына хыйхы сахан:
— Тозылпасша той эдиңэр. Эрикпесше ширхал эдиңер.
Кижиг адыгжи олды хан ы ң алтындахы улуг пег этсаханнар. Тостах ы зы тозылып, тоза шон ы тараптур, хахпаштахызы хахылып, халых
шоны тараптур.
(Тозылд ы.)

— Далеко отсюда мой отец Ах-Хан живёт, поедем туда, если здесь
останемся — плохо будет.
Только поаовину [добытого] мяса с собой взяв, все четверо поехали.
Когда они так ехали-ехали, их кони уставать стали. День за днём проходит, ночью-днём едут, своих коней накормив, сами поели на берегу
одной чёрной реки.
19
Вот близко ли, далёко ли ехали — до земли-воды Ах-Хана доехали.
Старик Ах-Хан единственную свою дочь ищет — пять лет найти не мо
жет, со своей старой женой, плача-рыдая, они сидят. Четверо, о хане
расспросив, прямо к нему приехали. Когда до ограды доехали, его слуги
их не пропускают, его главный солдат, к хану придя, о них сообщил.
Старик Ах-Хан сказал: «Пропустите!» Четверо, своих коней к золотой
коновязи привязав, золотой крючок [на двери] откинув, к старику АхХану вошли.
20
Ах-Хан с белой бородой на своём золотом стульчике сидит. После
того как изен-миндэ сказали, его жена золотой стол придвинула, две
подружки-стряпухи еду приготовили. Арачон-питъё поставив, угощая,
Ах-Хан их расспрашивает:
— Из далёкой ли земли-воды, парни, девушки?
— Посреди густой тайги мы жили — наша земля-вода там, отцаматери мы не знаем.
Ах-Хан про свою пропавшую дочь спрашивает, говоря:
— Не слышали о ней, не видели её?
Когда это сказал, дочь Ах-Хана, Алтын-Арыг, из-за стола выйдя, перед Ах-Ханом свой именной золотой перстень бросила: «Отец!» — ска
зав, его шею [руками] обвила. Мать-отец свою дочь узнали. Потом снова
плакали-рыдали.
21
Затем старик Ах-Хан свою дочь за старшего охотника замуж выдал,
сказав:
— Живите, дети мои, мил ые мои! Я своей старосги достиг.
Тогда свою власть хан -пига старшему охотнику передав, своему
люд-народу клич бросил:
— Нескончаемую свадьбу устройте. Нескучный пир устройте!
Младшего охотника, ниже хана [находящегося], болыним пигом
сделали. Когда на берёсте разложенное закончилось — весь народ разо
шёлся, когда на коре расставленное опустело — люд-народ разошёлся.
(Конец)
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Чағы с апчахт ы ң чағызы хы зы пар поатыр. Апчах чохтағ чабарға
партыр*. Парып, ӱс кӱнге читiре чааптыр чохтағды. ӱс кӱннiң пазын
да нан ып одыртыр. Пiр тураӌахтаң ыс сыхчатт ыр. Чылынмааийiн тiп,
тураӌахха кiртiр. ӱс мох сағал* тураӌах iстiнде кöр салтыр. ӱс мох сағаа
чоохтанча:
— Ох, нартпағыбыс* хузуруғын паза кiрдiң.
Апчахты оорғынах азағынға паағап саатыраар Ус кӱнге читiре апчахты, iди паағап сааып, тутт ыраар. Апчах ыағапча, Оаар чоохтапчалар:
— Чағыс хызың пiске пирер поазаң, синi сааыбызарбыс.
Апчах пирерöк поа сааған поабас па за —т ы н ачығ. «Ус кӱннiң пазында
парарбыс» — тiп чоохтаптыраар. Апчахты позыдыбыстыраар.
Оа ыағап ала парча. Ибiнзер киагенде, хызы сурча:
— Ноға ыағапчазың, абаң?
— Ус мох сағаадың хоаы на кiрдiм, ӱс кӱн пағда одырдым. «Чағыс
х ызың пирер поазаң, позыдарбыс» — тiпчааар. Пирергöх* поа саағам,
позыдыбысханнар.
— Хаӌан киаераер, абаң? — тiп сурча хызы .
— «ӱс кӱннiң пазынаң киаербiс» тееннер, — чоохтапча апчах.
Ус кӱннiң пазы чидiп одырғанда, хызы абазын праӌын кистiнге сух
сал-ған. Ус кӱн пазында ӱс мох сағал килгеннер. Пiрсi кiр киатiр:
— Абаң хаяа парған, хыс?
— Абам хаяа парзын? Паға мӱӱзiнең мааты сабы идерге парған.
— Сiаердiң пағааарыңның мӱӱзi парох поаӌаң ма? — тiп сурапча пiр
мох сағал. Хыс нандырча:
— Сiаердiң нартпахтарыңның хузуруғы парох полӌаң ма?
Анаң сығ ыбыстыр пiр мох сағаа. Iкiнӌi мох сағаа кiр киатiр, сурапча
хыстаң:
— Абаң хаяа парған?
Хыс нандырча:
— Чыаан мӱӱзiнең чыда сабы идерге парған.
Анаң iкiнӌi мох сағаа сых парыбысханда, ӱзiнӌi мох сағаа кiр киатiр:
— Абаң хайа парған, хыс?
Хыс нанд ы рча:
— Киаескi мӱӱзiнең кистiк сабы идерге парған.
— Сiаердiң киаескi мӱӱзi парох поаӌаң поатыр ба?
Хыс нанд ырча:
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У одинокого старика, говорят, единственная дочь была. Старик пошёл р ы бу ловить. Пойдя, до трёх дней ловил На третий день домой возвращается. Из одной избушки дым поднимается. Решив согреться, в ту
избушку вошёл. Троих мохсагалов в избушке увидел Трое мохсагалов
говорят
— Ох, т ы , в о й д я , на хвост нашей сказки наступил*!
Старика к ножке кровати привязали. Так, привязав, до трёх дней
старика держали. Старик плачет. Они говорят:
— Если нам свою единственную дочь отдашь — тебя отпустим.
Старику как не пообещать отдать — ведь жизнь ему дорога*. «Через
три дня к тебе придём», — так сказали. Старика отпустили.
Он идёт, плачет. Когда домой пришёл, дочь его спрашивает
— Отец, почему т ы плачешь?
— В руки троих мохсагалов я попался, три дня на привязи сидел.
«Если отдашь свою единственную дочь — отпустим», — они говорят.
Я же отдать пообещал — они и отпустили.
— Когда они придут, отец? — спрашивает дочь.
— «Через три дня придём», сказали, — говорит старик.
Когда третий день приблизился, дочь отца за занав еской спрятала.
На третий день трое мохсагалов пришли. Один из них вошёл
— Девушка, твой отец куда ушёл?
— Куда отец уйдёт? Пошёл ручку для топора из рогов лягушки сделать.
— У ваших лягушек и рога есть? — спрашивает первый мохсагал.
Девушка отвечает:
— А у ваших сказоiс и хвосты есть?
Затем первый мохсагал вышел Второй мохсагал вошёл, у девушки
спрашивает:
— Твой отец куда ушёл?
Девушка отвечает:
— Древко для копья из рога змеи пошёл сделать.
Затем, когда второй мохсагал вышел, третий мохсагал вошёл
— Девушка, твой отец куда ушёл?
Девушка отвечает
— Рукоятку для ножа из рогов ящерицы пошёл сделать.
— А у ваших ящериц и рога есть?
Девушка отвечает
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— Сiлердiң нартпахтарыңның хузуруғы парох полӌаң ма? — тiп
нандыртьгр хыс.
— Абаң хаӌан килер, хыс? — тiпче.
Хыс нанд ырча:
— Ус кӱннiң пазында килер, — тiпча.
Анаң ӱс мох сағаа парыбысханнар. Олар парчатханда, хыс оларны
харғап халған: «Ус тирек олардыңöх* ӱстӱнге уршсин* уауғ тигiре*
оаард ы ңох ӱстӱнге налз ы н*!» теп. Тигiре сы хчатханда, ӱс мох сағаа
ӱс тирекке пар сыынт ыраар. ӱс тирек олардың ӱстӱнге уршт ыр, улуғ
тигiре оларғах налтыр. Олар öл парт ырлар. Хыспылаң апчах халтырлар.
Тоозылғаны.
34. IНЕК АЗАХТЫҒ МОХСАҒЫАААРДЫҢАР
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Алн ы нда[-]пурунда пiр ӱсь* оолыг < ..> * кир iнейек чуртаптыр,
аны[ң]* ӱсь оолғы прайлары алынӌа чуртыг полыпт ы рлар. Пiрсиндi
аның ооллары ӱзнең аңнап парыпыстырлар, олар кiлер алнында пу кiр
iней килер мольӌагларына* араға сыбирға тiмненмiскен[.] Амд ы пу iней,
поза ачыдып, ирде суг тазыпчöрча[.] Суг хазынзар суга* парып, кöрзе,
сутда* чылңмастыг* х ыстар одырчалар. Хайдаң кiльген хыстар польӌаң*
пу тiп, кöртурза, сугзар хаия тал öспартыр, оне ол талға сыхлаппарған
х ыстар одырча[.]
Ан ы кöрген кир iней кiльдилеринзер* парған[.] Кiльдилеринзер
парза, кiльдилери идох сах арағазын сыбирға тiмненсалт ы рлар. Пiр
кiльдине парған, чоохтапча:
— Син, — тiпча, — минзер хонарға пар[.] М ында мохсағыл хыстары
кiльтирлер.
— Чарир, чарир, — тэн анзы[.]
Пiрсине парған, анзы идик чоохтан: «Чарир, чарирох», — тэн[.] Очы
кiльнине парғанды* анзы чир ынабин салған[.]
— Че, хайди идер зе, парбазиң, парба, — тен iней[.]
Амд ы пу iней, ибинде кiлип, тiрең орам хассалған ибинiң iзи ал
нында, улуг хазанға суг тургузып, хайнатсалған[.] Хара тӱнде ам чидистурлар мохсағыл хыстар ы . Кiльгенеле орамға тӱспарчалар, орамға
тӱскеннерине iзиг суг ур ы п, /ö/дирчалар пулар ӱзелиң[.] ӱдре[-]/ӱ/дре
кильгенде, пiрле хыс халыптыр[.]
— Че, чарир, хайди идер, — кiр iней тiпчаЦ
Пьеге халған хыстары :
— Миниң т ы н ым арт ыс-пир, — тiпча[.]

— У ваших сказок и хвосты есть? — так ответила девушка.
— Твой отец когда придёт, девушка? — спрашивает.
Девушка отвечает
— Через три дня придёт, — говорит.
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После этого трое мохсагалов ушли. Когда они ушли, девушка осталась, проклиная их: «Пусть же три тополя на них упадут, пусть же силь
н ый гром в них ударит!» —говорит. Когда гроза началась, трое мохсага
лов под тремя тополями укрылись. Три тополя на них упали, и сильный
же гром в них ударил. Те погибли Девушка со стариком остались.
Конец
34. О МОХСАГАЛАХ С КОРОВЬИМИ НОГАМИ
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Давным-давно одна дряхлая старуха с тремя сыновьями жила, каждый из троих сыновей свой отдельный чурт имел Однажды её сы новья
втроём на охоту ушли. Перед их приходом, к сроку их возвращения,
эта дряхлая старуха арагу приготовилась перегонять. Теперь эта стару
ха, позу заквасив, вечером воду таскает. За водой к реке пойдя, видит: у
реки девушки на качелях сидят. «Откуда эти девушки взялись?» — так
подумав, пригляделась: у реки ива растёт, вот на ту иву взобравшись, те
девушки сидят.
Увидевшая это дряхлая старуха к своим снохам пошла. К снохам
пришла — её снохи точно так же арагу приготовились перегонять.
К одной снохе подошла, говорит:
— Ты, — говорит, — ко мне ночевать иди! Сюда дочери мохсагалов
пришли.
— Ладно, ладно, — сказала та.
К другой подошла —та так ж е «ладно, ладно» сказала. Когда к младшей снохе подошла — та не захотела,
— Ну, что ж поделаешь, не хочешь идти —не ходи! —сказала старуха,
Теперь эта старуха, домой придя, перед дверью дома глубокую яму
выкопала, в болыпом котле воду кипятить поставила. Вот в полночь
дочери м охсагалов пришли. Каждая из идущих в яму падает. Н а
упавших в яму кипяток выливая, эти трое [старуха и её снохи] их
убивают. Убивали-убивали, одна только девушка осталась.
— Ну, ладно, что с ней поделаешь, — говорит дряхлая старуха.
Та оставшаяся девушка:
— Меня в живых оставьте! — говорит.
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— Че, чарир, — тiпчед кiр iней[.] — Iртенге тер хааох*.
Iртенде пу iнейдең оолаары ачыхтаң кiаьгеннер[.] Очы ооағы ибине
кiрзе, iпчизи кiндир ирча, кiндир ирпаридап, хатхырааӌа[.]
—Ноға кiзине асхайлапча поларзең, —тэн, ойааппар ып, кöрзе, хаӌан
хаӌанох мохсағыа х ыстар ы на /ö/диртип сааған. Пу мохсағыааар х ы стары пу iпчине, /ö/дирип, ахсын оттаң чығыра öртеп, кiндир iрдирип
одыртыпсаағаннар поаыптырЦ
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Амды пу мохсағыа хызын оолғына алпирген кiр iней, амд ы ӱсь ха
р ы ндас пазох аңнап парарға т ы хт ы нғаннар[.] Iртен харындастары очы
харындазынзар кiаьгеннер парарға, пу мохсағыа хызы чоохтапча:
— О-о, — тiпча, — пьеох парыбысхан, — тiпча[.]
— Че, парыпысхан поаза, чидербис пiс аға, — тiскеннер, аннаңар
чöре халғаннар iкi харындас[.]
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Олар парған соонда iней кiзi, iӌелери, ойлаппарған очы оолғын ың*
iбинзер, анда тасхар т ы ңнап турчатса, пьеге мохсағыл хызы, кiлни, чоохтанча:
—Тап-тадлыг, тап-тадлыг, —тiпча, —парычаан чизем, парыма теп* —
тiпча, — чӱрегичигын чiзiм, чӱрегиме теп, — тiпча[.]
Тiзiктең /ӱ /тр е кöрсалза, ирин ӱдирип, одыңнар алт ы на суғып,
чiпчатхан полыптыр.
Аны кöрген кiр iней кiзi т /ö /р т уауг пошка араға тiмнен, кiлнин
аабалған:
— Че, параң, — тэн, — абаңҢiӌеңзер чаразарға тэп*.
Аннаң андар пастыр сыхханнар чазағ мохсағылларзар. Пара[-]пара
кильгенде, кiр iней сурған кiлнинең, абаң-iӌең чурты ырахпа тiп[.]
— О-о, ырах, — тэн[.]
Аннаң пара[-]пара кильгенде, пазох сурған:
— Ырах па абаңҢiӌең чурты[?]
— Абам[-]щемнең одыңажы, — тэн[.] (Абим[-]iңемнең одың алиӌаң*
чири тэн).
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Амды пу кiльнин харағайға чаба паағ апсааған, позы пара хааған,
мохсағыаар чуртарына читкиаьген[.] Мохсағыаар хыстары н хадарчааар[.]
— Изеннер, худааар[-]худағайаар, — тiпча пу кiр iней.
Тöрт пошка арағызын чӱгинең тӱзӱрӱп, худа[-]худағайаары н сы йлаптур[.] Аннаңар мохсағыааар прайаар ы изираеп парғаннар, амд ы чоохтысаапчааар[.] Пiрези чоохтапча:
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— Ну, ладно, — говорит дряхлая старуха. — Уж до утра оставайся.
Утром сыновья этой старухи с охоты вернулись. Её младший сы н
в свой дом вошёл — там его жена коноплю сучит, коноплю ссучивая,
смеётся.
— Почему ты над человеком насмехаешься? —так говоря, к ней подбежал — видит она давным-давно уже ^евушками-мохсагалами убита
Это ьевушкн-мохсагалы, ту женщину убив, ей рот огнем выжтли, сучить коноплю посадили.
Теперь на [спасённой] девушке-лiохсагал дряхлая старуха своего
сына женила. Затем три брата снова на охоту идти собрались. Утром,
когда братья к младшему брату пришли, чтобы вместе идти, та девушка -мохсагал говорит:
— О-о, — говорит, — он давно уже ушёл, — говорит.
— Ну, если ушёа, мы его догоним, — сказав, два брата дальше отправились.
После их ухода старуха, их мать, к дому младшего сына побежала,
там снаруяси прислушалась — та девушка-лiохсагал, её сноха, говорит:
— Вкусно-превкусно, вкусно-превкусно, — говорит, — если его печёнку съем, пусть она моей печени коснётся, — говорит, — если его сердечко съем, пусть оно моего сердца коснётся, — говорит.
Через щель посмотрела: та, мужа убив, под дровами пряча, его поедает,
оказы вается.
Увидевшая это дряхлая старуха четыре больших бочонка араги
приготовила, сноху с собой зовёт
— Ну, пойдём, — говорит, — к твоим родителям со сватовством
Дальше они пешком к мохсагалам пошли. Шли-шли, дряхлая ста
руха у снохи спрашивает:
— До чурта твоих родителей далеко ли?
— О-о, далеко! — та сказала.
Затем шли-шли, опять спросила:
— Далеко ли до чурта твоих родителей?
— Вот это дровяник моих родителей, — сказала. («Это место, откуда
мои родители дрова берут», — сказала).
Теперь [старуха] эту сноху к сосне накрепко привязав, сама отправилась, до чурта мохсагалов дошла. Мохсагалы своих дочерей ждут.
— Здравствуйте, сваты-сватьи! — говорит эта дряхлая старуха.
Четыре бочонка с арагой со своих плеч сняла, сватов-сватий угощает. Дальше все мохсагалы опьянели, теперь беседуют. Один говорит

— Мiн харағымны хазанӌа кöрзем, узан полам, — тiпча[.]
Пiрези чоохтапча:
— Мiн кöдесче кöрзем, узан поларбын, — тiпча(.]
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Амды прайлары узуб пастабысханнар, харахтарын улуг[-]улуг
кöргилеп пастабысханнар. Кiр iней амд ы кiрпелерин асхылап, кöрле—
пч/ö/рча[.] Пiр кiрпезин аск/ö/рзе, прай кiзе iттерин сухлапсалтырлар,
паза пiр кiрпезин асса, саңай мал iттери, паза пiр кiрпезин асса, саңай
товарлар, паза пiр к[iр]пезин* асса, анда пiр хыс одыри бертир[.] Пьеге
хыс суранча:
— Ээ, кiр iней, — тiпча, — мини* сығар м ыннаң, — тiпча[.] — Мини
таңда соғарлар, — тiпча{.]
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Амды ол хысты сығарып, ол хыстың хада* товараар сухан кiрпе учрап,
товараар[н]ы* ӱаезип, мохсағылаардың иблерин пiктiглеп, iбре одыңнар
тазы п öртепысханнар[.] Мохсағыллар м ы нда кöйгилеппарғаннар[.]
Кiр iней пу хыснаң нан сыхханнар[.] Пьеге харағайға чапсыра палған
мохсағыл кiлнин, тохпахпынаң харағайға чапсыра мiзин прай п ытырада саап, ӱдирбискеннер[.] Аннаң иблерине нан кiлип, иблеринде пайлап
чуртап чатхалғаннар.

35. СМЕРТТЕҢ ХАРБАСЧАҢ ООЛАХ
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Öкiс оолах полты р, азраан адазын пiле-чоғ ы л, эмiскенде iӌезiн
пiле-чоғ ыл. Инедең туғба хуба чалаас чöрчададыр{.} {1}ди чöрчадабас,
сағынчадыр: {п}iрее чирде пай даа кiзi парла ба ни{?} Ч/ö/рiп, харным
азранаӌыхп ын*. Аннаң андар /ö/кiс оолах чöр-сыхты.
Ур, ас парған, харлап аххан хара суғны хастади. Iди парчатса, алнында тайах чатча, кöрзе, хайдар-хайдар хоос Ол тайахты, кöленiп, алып ал
ды , алып-алып, таян ып алып парыпчададыр. Iди парчатханда, iкi азыр
чол учыраӌых. Оң холындағы чолынзар парча. Паяғ ы таях тапсапча:
— Оолах, оң холдағы чолӌа парба, сол холдағы чолӌа пар. Оң холдағы
чолӌа парзаң, смерт* учырир саға, сол холдағы чолӌа парзаң, пай кiзi
учрир чуртапчатхан, читi хыстығ полар.

Таяхтыңох чооғы наң сол холдағы чолға тартчых, пу чолӌа парыпчад ыр. Iди парчатханда, улуғ хола чурт учыраӌых. Туразы холох, хазаалары

— Есаи мой гааз веаичиной с котёа станет — значит, я заснуа* —
говорит.
Другой говорит:
— Есаи мой с горшок станет — значит, я заснуа, — говорит.
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Теперь все они засыпать стааи: их гааза всё боаьше и боаьше откр ываться стааи. Теперь дряхаая старуха ходит, их комнаты открывая,
всё осматривает. Одну комнату открыаа —она вся мясом аюдей забита,
ещё одну комнату откр ыаа — там мясо разных животн ых, ещё одну
комнату откр ыаа — там всякие ткани, ещё одну комнату откр ыаа —
там одна девушка сидит. Та девушка умоаяет:
— Э-э, дряхаая старуха, — говорит, — выпусти меня отсюда, —
говорит. — Меня завтра убьют, — говорит.
10
Теперь, ту девушку выпустив, вместе с этой девушкой, через коллнату с тканями проходя, те ткани между собой они подеаиаи, дома м охсагалов заперев, кругом дровами обаожив, их подожгаи. М охсагалы
тут и сгореаи.
Дряхаая старуха с этой девушкой назад отправиаись. Ту, накрепко
к сосне привязанную сноху-мохсагал, коаотушкой изо всех сиа сосну
ударив, всю ей гоаову размозжив, убиаи. Оттуда домой вернувшись, в
своём доме богато они зажиаи.
35. ПАРЕНЁК, БОРОВШ И ЙСЯ СО СМЕРТЬЮ
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Быа, говорят, паренёк-сирота, отца, его взрастившего, он не знаа,
матери, его грудью вскормившей, он не знаа. Совсем гоаым ходит*. Ког
да так ходиа, подумаа: «Есть аи где-нибудь хоть какой-то богатый чеао
век? У него работая, свой живот насыщаа бы». Затем паренёк-сирота
[в дорогу] отправиася.
Много аи, маао аи по берегу бурно текущей чёрной реки он шёа.
Когда так шёа, посох ему попаася, видит: в очень красив ых он узорах!
Зааюбовавшись, этот посох взяа. Взяв, на него опираясь, [дальше] идёт.
Когда так шёа, развиака двух дорог повстречааась. По дороге в правую
сторону он идёт. Тот посох говорит:
— Паренёк, по дороге в правую сторону не ходи, по дороге в аевую сторону иди. Есаи по дороге в правую сторону пойдёшь —
смерть тебе повстречается, есаи по дороге в аевую сторону пойдёшь —
бай повстречается, семь дочерей имеющий.
Как посох сказаа — по дороге в аевую сторону и повернуа, по этой
дороге идёт. Когда так шёа, боаыпой бронзовый чурт ему повстречаася:

холох. Хола тураа кiр-парч ы х оолах. Кiр-парза, апчах-иней одыр читi
хыстығ. Апсах [ол]* кiреринеңöк тапсапча, оолах изен[-]минде пиргелекте дее:
— Хайдар парчатхан оолахсың?
Оолах удырох тапсапча:
— Кiзее тоғы нарға чöрчатхан кiзiбiн, — тiпче.
Паяғы апсах:
— Маға чалан, — тiпче.
Оолах: «Чаланамох», — тiпче.
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Ам ол апчахха пiр чыл тоғынарға чаланып алды . Пiр чы л оолах
тоғынды апсахха, х ылина кире, ноо ниме иттiрзе, ан ы итче. Пiр чы л
тоғынды, чыл иртiп парды, оолах таа «сығарға» тiбинӌе, апсах таа «сых»
тiбинӌе, «тоғынма». Аннаң андар iкiнӌi чылы полды, апсах ам оолахтаң
сурып одыр:
— Син, оолах, iкi чыл маға чахсы тоғын пирдiң, ноо ниме киректiр
саға, мин пирербiн.
Оолах пiр дее тапсабинча, апчағас хайдар-хайдар тарыныбысчых
оолахха{:}
— {Н}оо ниме пирбинӌем мин саға[?] — тiпче{.} — {К}ип кирек пе,
кип ал, ахча кирек пе, ахча ал. Алай мин синi iкi чылға читiре харның
хомай азрам ма?
Оолах пiр дее тапсабинӌа, апчах оолахты кöксепче{:}
— {Ч}оохта, ниме киректiр{!}
Оолах сыдап полбаңых апчахт ың тiлiн, тапсабин устығ холын сунча[:] «{4}итi хызыңн ың кiчiг хы зыңн ы пир», — тiпчеткен осхас. Кiчiг хызы нзар устығ холын орта сунча. Апчах, аны истебес, оолахха тарынып:
— Адайның, парнактың* ишо* минiң очы хызымны алаға сағынып
алғазың{!}
Оолахты, чыртып, чьгртып, сығара сӱрiбiстi.
Оолах ылғап парчадыр, сағын-парир: апсахха iкi чыл тик тоғы ндым,
очы хызы наң пiр полғабыс, ханға пазырӌаңмын тiп парчадыр апсахты .
Хоос тайан унд ы п iсилтiр{.} {П}азох парып, оң холдағы чолға кiрдi, ол
чолӌа парчатханда, апчах кiзi учырады .
— Изен, апчах, — тiпче.
— Изенöк, — апчах тiпче.
— Син, ағаң, хайдар паризың? — тiпче оолах.
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дом из бронзы, его постройки из бронзы. В дом из бронзы вошёл паре
нёк. Вошёл — там старик со старухой с семью дочерями живут, оказы 
вается. Едва он вошёл —старик заговорил, паренёк даже изен-миндэ не
успел сказать:
— Куда ты идёшь, паренёк?
Паренёк в ответ говорит:
— Я — человек, в работники наняться желающий, — говорит.
Тот старик:
— Наймись ко мне! — говорит.
Паренёк:
— Вот и наймусь! — говорит.
Теперь он на один год к этому старику работать наняася. Один год
паренёк на старика работаа — чтобы тому понравиться, что ни прикажет сделать — то и делает. Один год проработал Год прошёл ни паре
нёк не говорит «уйду», ни старик не говорит «уходи, не работай». Затем
второй год прошёл, старик теперь у паренька спрашивает:
—Ты, паренёк, два года хорошо на меня работал, что тебе нужно —
то и дам.
Паренёк ничего не говорит. Старичок очень сильно на паренька рассердился:
— Разве я тебе чего-то не даю? — говорит. — Если одежда нужна —
бери одежду! Есаи деньги нужны — бери деньги! Иаи я два года паохо
кормил тебя, твой живот?
Паренёк ничего не говорит. Старик паренька всё ругает
— Говори, ч т о тебе надо!
Паренёк, слов старика не слыша* молча руку свою протя г ивает*
будто говорит: «Из семи своих дочерей младшую дочь мне отдай». Свою
руку прямо к его младшей дочери протягивает. Старик, увидев это, на
паренька сердится:
— Собака, варнак, ишь, мою младшую дочь взять придумал!
Паренька, побив-поколотив, выгнал
Паренёк идёт плачет, думает: «На старика два года бесплатно рабо
тал, с его младшей дочерью мы вместе были, пойду хану пожалуюсь, —
так говоря, идёт, — на старика». Свой узорчатый посох позабы в, идёт.
По дороге в правую сторону направился. Когда по той дороге шёл, ста
рик ему повстречался.
— Здравствуй, старик! — говорит.
— Ну, здравствуй! — старик говорит.
— Ты , дедушка, куда идёшь? — говорит паренёк.
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Апчах чоохтапча:
— О-о, оолах, мин Смерт ноомза, худайзар парчам, худай маға
хайдағ кiзi чiдiртер низе.
Оолах удырох сурча:
— Худай хайдадыр, ағаң?
—Я, мыннаңар парза, пасхыс тигiрге сiри, ол пасхыстаң тигiрге сыхпарзаң, худай анда одырча, — тiпче апчах.
Оолах пазох чоохтапча:
— Че, син, улығ кiзi, ағаң, парба, худайдаң хайдағ кiзi чiдiртерiн мин
дее сур-килем.
Смерт апчах:
— Че чарир, пар-кил, оолах, — тiпче.
Оолах анаң ӱкӱс-салған, парчатханда, тигiрге сiри пасх ыс тур. Ол
пасхысча тигiрге сых-парды , тигiр ӱстiнде, к/ö/рзе, пуох чир осхас чир
полты р, öскен оды уңмас*, öскен ағасты ң пӱрi тӱспес, ах суу тоңмас,
ах порчолығ чир полтыр. Хайдар-хайдар туралар турыпчадыр. Ол
тураларға оолах кiр-парза, тоғыс чаян столға одыр-салған, пiчiк кöрлеп
одырлар. Оолах чоохтапча:
— Минi Смерт ағам ысты сiредең сураға. Смерт хайдағ кiзiнi
чiӌеңмiн тiпче.
Тоғыс чаян чоохтапчалар оолахха:
— ӱс чылға читре Смерт, чонның улығ чазынаң алып, чiп чöрзiн.
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Тоғыс чаянның ол чоохтарын испинең оолах ӱкӱс-салған, пасхысха
килiп, тӱс-килген тигiрдең, Смерттiң хрина пас-килген. Смерт сурчад ыр:
— Оолах, тоғыс чаян минi хайдағ кiзiлернi чiзiн тiпче{?}
Оолах чоохтапчадыр:
— Тоғыс чаян кiзi дее чiбезiн тiпче синi. Смерт ағаң кiзi орн ына ӱс
чылға теере т ыт хахпачы чiп чöрзiн тiпче.
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Смерт худайдаң пойли пол-полбачых, тайғазар чöрiбiсчiк тыт хахпа
чы чирге. ӱс чылды ң пазында Смерт чадап ла килдi.
— Пок, оолах, худай минi салала майыхтыр-салбады. Тыт хахпачын
чибес, тiзiм дее халбады, iстiм прай чухыт салдым*.
Оолах чоохтапча:
— Че, Смерт ағаң, син дее худайдаң пазох нимее сураға паразың,
мин дее сур-килбессiм ме зе*.

Старик говорит:
— О-о, паренёк, я ведь Смерть! К худаю иду, худай определит, каких мне людей есть.
7
Паренёк в ответ спрашивает
— Худай где, дедушка?
— Вот если дааыпе отсюда пойти, аестница до неба будет, по этой
аестнице на небо поднимешься — худай там живёт, — говорит старик.
Паренёк снова говорит:
— Ну, ты же почтенный чеаовек, дедушка, не ходи, я сам к худаю
схожу, спрошу, каких аюдей он тебе есть позвоаит.
Смерть-старик:
— Ну, аадно, сходи, паренёк, — говорит.
8
Тогда паренёк побежаа. [Видит]: аестница до неба стоит. По той
аестнице на небо подняася. Наверху неба видит: там земля, оказывает
ся, такая же, как и эта земля, с неувядающей травою, с неопадающей
листвою, с незамерзающими белыми реками, в белых цветах эта земля,
оказывается. Очень-очень болыние дома там стоят. В такой дом вошёл
паренёк — девять чаянов за столом сидят, письмо рассматривают. Па
ренёк говорит:
— Меня Смерть, мой дедушка, к вам отправил спросить. Смерть
спрашивает «Каких людей мне есть?»
Девять чаянов пареньку говорят:
—До трёх лет Смерть пусть ходит, из народа старых людей выбирая,
пусть ест.
9
Как только те слова девяти чаянов услы шал, побежал паренёк.
К лестнице придя, с неба спустился, к Смерти подошёа Смерть спра
шивает:
— Паренёк, девять чаянов каких аюдей мне есть веаят?
Паренёк отвечает
— Пусть ни одного чеаовека не ест, — девять чаянов тебе говорят,
Смерть, мой дедушка, — вместо чеаовека до трёх ает пусть кору аиственницы ест, — говорят.
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Худая* Смерть не осаушааась — в тайгу кору аиственницы есть ушаа. Через три года Смерть с трудом назад вернуаась.
— Пок, паренёк, худай меня чуть не убиа Корой аиственниц ы питаясь, чуть без зубов не остааась, весь жеаудок свой засмоаиаа!
Паренёк говорит:
— Ну, Смерть, мой дедушка, зачем снова у худая спрашивать пой
дёшь, могу и я сходить спросить.

Смерт:
— Че, чарай, — тiпче, — пар-киазин не* ооаах.
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Ооаах, оа чоохты истiп, чазағ ойаабысхан, пасхысха читкен, пасхi
ча тигiрге сых-парған, тоғыс чаянның ибаерiне кiр-парған. Пазох су]
ооаах:
— Смерт ағам ысты минi сiрердең сурарға хайдағ кiзi чiчеен.
Тоғыс чаян чоохтадыаар:
— Ус чыаға читре чонның ортымах чазын, ааып, чiп чöрзiн.
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Аннаң андар ооаах тоғ ыс чаянн ы ң ибаерiнең сығара ойааан, п;
х ыссар пас-киаiп, чир ӱстiне тӱс-киаген. Смертт ы ң хрина читре п;
киаген. Смерт ооаахтаң пазох сурча:
— Тся'ыс чаян хайдағ кiзiаер чiзiн тiдiаер минi?
Ооаах удырох чоохтапча:
— Тоғыс чаян, кiзi дее чiзiн, тiбедiаер синi. Кiзi орн ы на ӱс чьь
читре суғ пааары чiзiн тiдiаер, апсах кiзiнi, синi, нымзах ниме чi:
тiдiаер.
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Худайны ң чоохтан ы наң Смертке чазыадырарға чарабинча. Сме
парчых, тааай тӱбiне тӱзiп, суғ пааары пiрiк тiрче.
Ус чыадың пазында Смерт айаан киадi.
— Сааааа öабедiм, суғ пааары чiп. Пааар тоғы чох ниме поатыр.
Ооаах пазох чоохтапча:
— Смерт ағаң, син уаығ кiзi, хайдар чöрчадарзы ң за[?] {М}ин /
худайдаң сураға пар-килбеспiн ме зе синiң ӱчӱн[?]
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Смерт:
— Паза синi ызып поабассым, — тидiр, ооаахха киртiнминӌе. См«
пас-парир. Ооаах ай-соонаңох парча. Тiгiрге* сiри турған пасхыс
чидiп, Смерт сы х-парирып, аңдар-парча, кӱчi тоозыатыр. Смерт тыi
нып одырча. Ооаах хадох т ы нанып одырча. Ооаахтың пiр тебеберi
нухаан тамкызы поатыр*. Оа нухаан там к ы н ы ооаах, iкi сааазын
ааып ааып, пурнуна тартыпча, Смерт сурча:
— Тебеберкедең ниме ааып тартыпчазың, ооаах{?}
Ооаах удур чоохтапча:
— Минiң тебеберкеде оа кiзi идi, хурутхан, ан ы чiпчем не.
15
Смерт сурча:
— Маға пирдек хурутхан кiзiнiң идiн чиирге.
Ооаах тiпче:
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Смерть:
— Ну, ладно, — говорит, — сходи ты, паренёк.
Паренёк, те слова услышав, побежал, лестницы достиг, по лестнице
на небо поднялся, в дом девяти чаянов вошёл Снова паренёк спраши
вает:
— Смерть, мой дедушка, отправил меня спросить у вас, каких лю
дей ему есть?
Девять чаянов сказали:
—До трёх лет, из народа людей среднего возраста выбирая, пусть ест.
Дальше вот паренёк из дома девяти чаянов выбежал, к лестнице
подойдя, на землю спустился. К Смерти пришёл. Смерть у паренька
снова спрашивает:
— Девять чаянов каких людей мне есть велели?
Паренёк в ответ говорит:
—Девять чаянов не говорили, чтобы ты человека ел «Вместо челове
ка до трёх лет пусть водную тину ест», — сказали, ты старый че ловек, —
«пусть мягкое ест», — сказали.
Слов худая Смерть не может ослушаться. Опгравилась Смерть, на
дно моря спустившись, водную тину собирает.
Через три года Смерть вернулась.
— Едва не умерла, водной тиной питаясь. Тина не сытной пищей
была, оказывается.
Паренёк снова говорит:
— Смерть, мой дедушка, т ы старый человек, куда же пойдёшь? Разве
я за тебя к худаю не схожу спросить?
Смерть:
— Болыне тебя не пошлю! —говорит, пареньку не веря. Идёт Смерть.
И паренёк следом идёт. До лестницы, к небу прислонённой, Смерть дошла, поднимаясь — свалилась, силы её истощились. Смерть сидит отд ыхает. И паренёк вместе с ней сидит отдыхает. У паренька, оказыва
ется, одна табакерка мелкого табака была. Паренёк, тот мелкий табак
двумя пальцами беря, в нос втягивает. Смерть спрашивает
— Что из табакерки берёшь и втягиваешь, паренёк?
Паренёк отвечает:
— У меня в табакерке человеческое мясо, вяленое, его и ем.
Смерть просит:
— Дай-ка мне вяленого человеческого мяса поесть.
Паренёк говорит:

— О, Смерт ағаң, син ан ы iди, мин чiли, чiп полбассың, хурутхан кiзi
идiн.
Смерт пазох сурча:
— Хайди чирзе анаң аны[?]
Оолах сурча:
— Смерт ағаң, кiзi идi чирiң уғаа тың килче бе{?}
Смерт удур чоохтапча:
— Чирiм килбин, хайди поларза. Ӱрдең сығара азранмадым ноом за
Оолах чоохтапча:
— Че, Смерт ағаң, кiзi идi чирең килчеткен полза* сарығ сеекке хубул, тебеберке кiр, анда хурутхан кiзi идi тосханӌа чiп аларзың.
16

Оолахтың ол чооғын истiп, Смерт апчах сарығ сеекке хубулған, те
беберке кiрiбiсчiк. Оолах, тебеберкезiн чаап, ахсын пиктебiсчiк. Аннаң
андар тебеберкезiн iзебiне суххан, чöрiбiскен. Iди парлаӌа. ӱ р парған,
ас парған хааламаҢхаалама чолда. Оолахха парарға ырахта полза, маға
чоохтирға табрах полча. Ханның городына* чағдас парды. Iди париғанда,
хастар чöрче. Оолах пiр хасты, тудып, сооғып, тӱгiн чулып, п ы зырыпалды. Сағыща: ханзар сы й ы х чох хайди парам тiп. «Хас таа идi апар
пирiм», — тiпче. Оолахтың азранары килiп, пiр азан чiп салды.

17

Парӌ ы х. Хан одырған городт ы арали* Ханның туразына читтi.
Ханның хадарчы солдаттары* оолахты кирбинчелер.
— Ханнаң сур килең, — тiпчелер, — чарадаба низа хан кирерге.
Ам сурдылар:
— Ырахы чирдең оолах килтiр, синнең чоохтазаға итче тiп.
Хан чаратча тiп, чоохтадылар солдаттар. Оолах Ханның туразына
кiр-парды. [Хан]* одырча.
— Изен-миндi, — тiдi.
Хан iдöк «изенох-миндi» тiпче. Аннаң андар сурча:
— Ырах па, чағын ма парчазың[?] Ноо кирекнең килдiң{?}
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Оолах нандырча:
— Я, минiң хоптащаң хобым пар.
— Хайдағ хоптыр анаң ол[?] — сурча хан.
Оолах нандырча:
— Читi хыстығ пай кiзiде чöргем, iкi чыл тик чöргем, аның соонаң
пай чоохтан: «Кип алазың алай ахча ба?» Мин кип тее аларға, ахча даа

—О, Смерть, мой дедушка, ты не сможешь, как я, вяленое человеческое мясо есть.
Смерть снова спрашивает:
— А как же его есть?
Паренёк в ответ спрашивает:
—Смерть, мой дедушка, ты человеческого мяса очень сильно хочешь?
Смерть отвечает:
— Как же его не хотеть! Давно ведь не ела!
Паренёк говорит:
— Ну, Смерть, мой дедушка, если тебе человеческого мяса поесть
хочется, в жёлтую муху превратившись, в табакерку полезай, там вяленого человеческого мяса досыта наешься!
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Эти слова пареныса услышав, Смерть-старик в жёлтую муху превратилась, в табакерку залезла. Паренёк табакерку закр ы л, крышку
запер. Дальше свою табакерку в карман положил, отправился. Так всё
идёт. Много ли шёл, мало ли шёл — по дороге шагает и шагает. Парень
ку хоть и далеко идти, мне-то рассказ ывать быстро. К городу хана он
приблизился. Когда так шёл, [видит]: там гуси ходят. Паренёк, одного
гуся поймав, зарезал, перья ощипав, сварил. Думает: «К хану без подарка как я пойду? Хоть гусиное мясо принесу отдам», — говорит. Паренёк
есть захотел, одну гусиную ножку съел.
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Пошёл. По городу, в котором хан жил, идёт. До дома хана дошёл.
Солдаты, стражники хана, пареныса не пускают.
— У хана сходим спросим, — говорят, — разрешит ли хан тебя впустить.
Вот спросили:
— С дальней земли паренёк пришёл, с тобою поговорить хочет, —
говорят.
«Хан разрешает!» — [вернувшись], так сказали солдаты. Паренёк в
дом хана вошёл. Хан сидит.
— Изен-миндэ\ — сказал
Хан тоже изен-миндэ говорит. Затем спрашивает
— Далеко ли, близко ли идёшь? По какому делу пришёл?
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Паренёк отвечает:
— Да, есть у меня жалоба, пожаловаться хочу.
— Что за жалоба? — хан спрашивает.
Паренёк отвечает:
— У бая, семь дочерей имеющего, в работниках я ходил, два года
бесплатно работал, после этого бай сказал: «Одежду или деньги возь-

аларға унабам. Маға пай кiзiнiң очы х ы зы кирек полған. Очы хызын,
холнаң сунып, кiлеенiмде, пай кiзi, маға тарынып, сығара сӱрiбiскен:
«Саға, [син]* адайзың, плут* минiң очы хызым аларға?»
19

Хан сурча:
— Ол пай кiзiнiң очы хызы саға унир ба?
Оолах чоохтапча:
— Ол очы хызы унирдаң ир тiп, iкi чылға теере туюхан хонғабыс пай
кiзiнiң очы хызынаң.
Аннаңар* хан:
— Се*, андағда мин позымның алтынаң королға* пiчiк пазыбызам, —
тiпче.
Ам пазыбысты[:] {ч}итi хыстығ пай кiзiнiң очы хы зы н оолаха хайдида пирзiннер тiп.
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Оолах ханға пирчедiр:
— Мэне*, хан кiзi — ханназа, пиглезе* пиг кiзi, саға хуруғ ла хайди
килем зе{?} Чалғыс хазымны сооғып, идiн сый ыхха ағыл-п иргем.
Хан, оолахтың хазының идiн алып, кöрчедiр:
— Оолах, хазыңның пiр азаа ноға чоғылдыр{?}
Оолах удурох чоохтапча:
— Пiстiң хастар пiрле азахтығ поладыр, сiренiң мында хастар iкi
азахтығ ноо.
Хан тiпче:
— Я, iкi поладыр.
Оолах удур чоохтапча:
— Чох, сiрени дее пiр* азахтығ.
Хан тiпче:
— Чох.
Оолах:
— Чох, мында да* пiр ле азахтығлар*.
21

Оолахнаң хан марғысчалар. Хастың азаан кöреге пардылар. Париғанда, оолах ағас таянып алӌых{,} {ч}оон ағас таях идiп. Парзалар хастарны кöрерге, хараа хастар узуғлапчалар, пiр азахтарын чы ыра тартын салған. Оолах тiпче:
— Тiгене кöрдек се, пiр ле азахтығ турлар.
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Хан кöрзе, сы нап таа. Хан ағас алып алған.
— Харғаннар, — тiпче. Пiр азаңар чыыра тартып тӱнеглепчезер тiп,
хастарны сапхлапча. Хастар, тӱнепчедiп, чочып, iкi азахтар ы н пазып
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мёшь?» Я не согласился брать ни одежды, ни денег. Мне младшая дочь
бая была нужна. Когда, рукою показав, его младшую дочь попросил —
бай, рассердившись, меня выгнал: «Ты собака, ты плут, тебе ли в жёны
мою младшую дочь брать?!»
Хан спрашивает:
— Того бая младшая дочь согласится ли за тебя выйти?
Паренёк говорит:
— Та младшая дочь не то что согласится — до двух лет мы с младшей дочерью бая тайком жили!
Дальше хан:
—Ну, тогда я распоряжение своему подчинённому королю напишу, —
говорит.
Тогда написал: «Младшую дочь бая, семь дочерей имеющего, за па
ренька пусть обязательно выдадут».
Паренёк хану:
— Вот, если признан ханом — ты хан, если признан пигом — ты пиг,
к тебе без ничего как я приду? Моего единственного гуся зарезав, его
мясо тебе в подарок принёс.
Хан, гусиное мясо паренька взяв, смотрит
— Паренёк, почему у твоего гуся одной ноги нет?
Паренёк в ответ и говорит:
— Наши гуси только одноногими бывают, разве здесь ваши гуси с
двумя ногами?
Хан говорит:
— Да, с двумя.
Паренёк отвечает:
— Нет, и ваши с одной ногой
Хан говорит:
— Нет!
Паренёк:
— Нет, и здесь только с одной ногой!
Паренёк с ханом поспорили. На ноги гусей пошли посмотреть. Ког
да шли, паренёк палку вместо болы иого деревянного посоха взял На
гусе й пошли они смотреть: ночью же гуси спят, одну свою ногу поджав.
Паренёк говорит
— Вон погляди же, одноногие они с т о я т !
Хан видит: и вправду. Хан палку взял
— Проклятые, — говорит, — одну свою ногу поджав, спите, — так
говоря, гусей стал бить. Задремавшие гуси вздрогнули, двумя своими

ойаасаыпчааар. Пу ооаах, ханзар ойаап парып, пиа чоора сапхан чоон ағачы наң. Хан, тоңға* тӱзiп, iкi хоаынаң таянып, нӱмектеп* ойаап,
öдеаечiк. Хан хайдар-хадар* тарыныбыстыр.
— Минi ноға саапчазың{?} — тiпче. — Позым ханны, ӱагӱнi хоаымда
тутчам
Ооаах тiпче:
— Ноға сапас поағам? — тiпче. — Хастар пiр азахтығ* аа турчатханнар, син сапханда, iкi азахтығ полыбысханнар, а син iкi ле азахтығ
поағазың, сапханымда тöрт азахтығ поаыбысхазың.
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Че, ам хан, оолахнаң талазып, ас полбаӌых.
— Че пар, пай кiзiнiң читi хызын ың очызын ааып, хон, — тiпче.
Ооаах удурох чоохтапча:
— Мин пай даа кiзiнiң хы зы н ааып хонмасп ын, — тiпче, — синiң
чалғыс хызы ңн ы аларбын, — тiпче.
Хан, ол чоохты истiп, <..>*:
— Ах, адай, варнак, — тiпче, — син осхастар м инiң х ы з ы м н ы
аларға{?!}
Ооаах удур:
— Син маға нимечiң, миннең Смерт тее ас-поабаан.
Хан:
— [И]*, варнак, Смертнең марғызардаң, аны кöрдiде дее бе ниң зе*.
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Ооаах iзебiнең тебеберкезiн сығарған, ахсын асхан, сарығ сеек сығар
килген.
— Нока*, Смерт ағаң, сы н позың сығардах.
Смерт сығары бысхан позын. Ах-сух тӱс-парған апсах кiзi.
— Ай, оолах, хайди минi ирелепчезiң, — тiпче, — пӱнгi кӱнде
сығарбаан ползаң, тамкаа пурлығып, öлерчiкпiн, — тiпче.
Ан ы ла кöрген хан кöр турза, ол апсах смерт полтыр. Хан хоры ханынаң оолахха хызы н пирiбöкче, ӱлгӱзiн хадох пирче. Оолахты хан
орн ына хан турғысча, пик* орнына пик турғысча.
25
Оолах Ханның хызын ааарға унабачых. Пай апчахтың читi хы зының
очы хызы н хығыртып алған. Аны ааып, хат идiп, чуртапча. Ханның хы
зы н ипчiнiң алнына-кистiне чöрӌең хыс итче. Позы хан ӱлгӱзiн ааған.
Хан орнына хан турған, пик орнына пик турған. Кöп соадаттар —
чииттöк килген кiзiаер, хан киреенӌi тутчаттыр. Ооаах оа солдаттарн ы тооза позытхлаб ысты . Ол городтағы чонның чарымызы хулда-чаада чöрген чон полтыр, пайларның холында хаӌаннаң сығара чалы чох

ногами ступая, разбегаться стааи. Этот паренёк, к хану подбежав, его
по спине своей боаыпой паакой ударил Хан, на коаени упав, двумя ру
ками опершись, на четвереньках пробежав, подняася. Хан очень сиаьно
рассердиася.
— Меня почему бьёшь? — говорит. — Я сам ваасть-суд в руках
держу!
Паренёк говорит:
— Почему я не доажен тебя бить? — говорит. — Гуси одноногие стояли,
когда же ты их биа —у них две ноги появиаось. Ты две ноги им еа —когда
же я тебя побиа, у тебя четыре ноги появиаись!
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Вот так, теперь хан, с пареньком споря, не смог того переспорить.
— Ну, иди, на маадшей из семи дочерей бая женись! — говорит.
Паренёк в ответ:
— Я на дочери бая не женюсь, — говорит, — твою единственную
дочь возьму! — говорит.
Хан, эти саова услышав:
— Ах, собака, варнак, — говорит, — такие что ли, как т ы , на моей
дочери будут жениться?!
Паренёк в ответ:
— Ты для меня никто, меня даже Смерть не осиаиаа!
Хан:
— И, варнак, тебе не то что со Смертью спорить, ты хоть видеа её?
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Паренёк из кармана свою табакерку вынуа, крышку открыа, жёатую муху достал
— Ну-ка, Смерть, мой дедушка, прими-ка своё настоящее обличье!
Смерть собой стала: поседевший старик появился.
— Ай, паренёк, как т ы меня мучаешь! — говорит. — Если бы не выпустил меня сегодня — умер бы , задохнувшись от табака, —говорит.
Только это увидев, смотрит хан: старик и вправду смертью был, ока
зывается! Хан от страха пареньку и свою дочь отдаёт, и с нею свою власть
заодно. Паренька ханом вместо хана ставит, пигом вместо пига ставит.
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Паренёк на дочери хана жениться не согласился. Из семи дочерей
богатого старика младшую дочь вызвал. Её в жёны взяв, женившись на
ней, так и живёт. Дочь хана прислугой своей жены сделал Сам власть
хана взял. Ханом вместо хана стал, пигом вместо пига стал. Многих
солдат, ещё молодыми пришедших, хан на службе до старости держал,
оказы вается. Паренёк тех солдат всех отпустил. Половина людей это
го города в работниках-рабах ходили, оказ ы вается, в руках баев бесплатными работниками с давних пор были, оказывается. Этот паренёк

чалӌы полтырлар. Пу оолах ол чонны тооза позытчых. Кибi чохтарға кип
пирче, ахча чохтарына ахча пирче.
26

Аннаң андар кип чох чон, кип алып, ахча чох чон, ахча алып, ханнаң
солдаттар, кирiглеп парып, нанчадабас, иргi ханнаң позы п полбин, пу
наа турған ханға öрiнiп, алғып парчалар. Аннаң андар оолах, хан орны
на хан турып, пик орн ы на пик турып, чахсы хоныхха чидiп, чуртап[-]
мöтеп хон халғаннар. Мин пеер килiбiскем.
36. ӰС ХАРЫНДАС А Ң Н А П ПАРХАНАҢАРЫ

1
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Алында ӱс харынтас* аңапарханар*, аңнап парып, иртенде ӱс чара тагаха сы ханар. Очы харынтастары астых пархан[.] Астых парып, ол ч/ӱ/рче пола чирде, оданзары айланып кичең оңдай чох полды[.] {О}л, чӱре[-]
ч/ӱ/ре килгенде, ӱс хон салхан, ӱс хоныха читре прде* ниме чибинче[.]
{У}с к/ӱ/нең пазында iдi кил ч/ӱ/рчатхан, пир ай харатыг* кизи пастыр
килды[.] {И}ди пастырып кил, изен пирд ы[.]
— {И}зен, изен, хаидары* пиди чӱрчатхан кизы полчазың[?]
— {Х}аидары мин чӱрим, ӱс харынтас аңнап* килгеб ыс, мин астых
пардым, одамсары айланып, нанмалчаң оңдай ым чохыл, ӱс кӱнге читре
тамахта чибедым, хайди поларха позымда пилбинчем[.]
— {4}е син мин апархан чирсеры парарсыңма[?] {П}арар полсаң, мин
син ы чахсы чирге апар салам: астапас ы ң, чӱрсең, сах ынарсаң, «махат
чир» тип, ипыңсерi нанархада сахынмасың[.]
— {4}е, чарир[.]
— {4}аратчасаң*, усхас меге[.]
{О}чы харынтас изер сонха одыра тӱсти[.] Одыра тӱскен сонда, чохтапче[:]
— {4}е, ик ы харахың онарс ы ң* хачан мин «кӱр» тип чохтапанда,
чирде кӱрбесың, илебесте мең чохым испин, к/ӱ/рб ысер полсаң, саңай
/ӱ/лхаларың*[.] Чрде* кӱри пирбесың, чебе[.]
— {4}е, чарир, — кӱрбесымЦ
{А}наң ары икиле хулахы сы ли тӱскен, пазада ниме пилт ы рбинче хаидыг* чирсеры парчахан. Анаң ары ӱр парбанда, ас парбанда, «че,
харахыңны кӱр» денде*, кӱр ып ыскен[.] {К}ӱрер полсабыс, хаидыг[-]хайды г чирде саңайла алачых ипылер. Преде хайдамындыг* пасха ип ы чохыл[.] К/ӱ/рсебис, хай пирзы одыңа пархылап килчилер[.] {П}озынең чиры тизе, позынаң чирынге тӱй нимес, попыса* пасха чир. Амды сахынче:
«Хайдыг чирге килдым», позыда прде пилбинче, хайди[-]хайди полаха{.]

тех людей полностью освободил. Не имеющим одежды одежду даёт, не
имеющим денег деньги даёт.
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Тогда люди, одежды не имеющие, одежду берут, люди, денег не имеющие, деньги берут. Солдаты хана, при прежнем хане не освободившись, состарившись, домой возвращаются. Этому новому хану радуясь,
его благодарят. Теперь паренёк, ханом вместо хана став, пигом вместо
пига став, хорошей жизни достиг, так в довольствии жить и остался.
Я сюда пришёл.
36. О ТОМ, КАК ТРИ БРАТА НА О ХОТУ ХОДИЛИ
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В давние времена три брата на охоту пошли. На охоту отправившись,
утром они, разделившись, на гору поднимаются. Их младший брат заблудился. Заблудившись, он только в этом месте ходит —вернуться в свой
от ах не может. Когда он так ходил-ходил — три ночи переночевал, до
трёх суток ничего не ел На третий день, когда вот так ходил, один чело
век на вороном коне к нему подъехал Когда так подъехал, поздоровался:
— Изен, изен, куда ты идёшь?
— Куда мне идти? Три брата охотиться пошли, я заблудился, обратно
в мой от ах вернуться не могу, до трёх дней даже еды не ел! Как мне
быть — даже сам не знаю.
— Ну, ты туда, куда я тебя повезу, поедешь? Если поедешь, я тебя на
хорошую землю отвезу: голодать там не будешь, там живя-поживая: «Хорошее место!» — скажешь, о возвращении домой даже думать не будешь.
— Ну ладно.
— Если согласен — садись позади меня.
Младший брат позади седла сел Когда сел, тот говорит:
— Ну, глаза зажмурь, пока я не скажу: «Смотри!» — ни за что не
смотри, иначе если, слов моих не послушавшись, посмотришь —
навсегда умрёшь. Ни за что не смотри, ладно?
— Ну, ладно, смотреть не буду.
Дальше только в двух его ушах засвистело — болыне ничего не чувствует, в какую землю едет? Вот мало ли ехал, много ли ехал, когда тот
сказал: «Ну, смотри!» — он посмотрел. Посмотрели и м ы : в какой-то
земле сплошь алачыхи. Ни одного какого-то другого жилища нет.
Посмотрели и м ы: какие-то [люди], за дровами сходив, возвращаются.
Сказать, что его земля — на его землю не похожа, вообще другая земля!
Теперь [младший брат] думает: «В какую землю я пришёл?» Как же ему
быть — этого даже вовсе не знает.
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{П}аяхы харатыг киз ы чохтапче:
— Че, тӱс амд ы . Читыпис хайда[.] {С}ин чуртачаң чир ың мында полар[.]
{П}ир алачых ипысер кир парып, анда пир читхат* полты р{,} анаң
хада хондырахы чохтапче паях ы кизи[.] {О}чы харьнтас чохтапче:
— Че, чарир[.]
{К}илыс салды , [а]наң ары* чуртап сы ханар. Пулар икелең* чурти[-]
чурти килгенде, пая ипчысы /ӱ /т ыг* тикче ир ы нге[.] {Ч}охтапче, тыгып
алып[:]
— {П}ис хонарбыс пу /ӱ /т ыг тилынгенче, пу ӱты г тилын партох, пис
андата чарылысарбс[.]
{О}чы харынтас сурапче[:]
— {Н}оха, хайди чарылысарбыс[?]
— Хайди чарыларбыс, пу öт ы г* тилындох син ӱлерсың[.]
{И}ди денде, хайда[-]хайдары пичалапче*[.] {И}ди пичалап
чӱрчатханда, хаты чохтапче:
— Хайдидербыс*, пичала пичалаба, öт ы г тилындох /ӱ/лерсы ң[.]
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Че, анаң ары иди чӱрчатхан туста, ол ч/ӱ/рген, пу чӱрген пола[-]пола
килгенде, пр* айча чуртанда, паяхы тиген* ӱдыгы ӱреп пархан[.] {И}рде
сурпалып, кӱрсе, тапан ы тил ы н пархан[.] {И}ди кӱрпалып, чадыпсханар* ирде[.] {А}наң ары т/ӱ/нег хараны тӱнеп хонханар, т/ӱ/пен чылтысты санап хонханар, айлыг хараны алтап* хонханар* алтон чылтысты
санап хонханар*[.] {С}архалхалып, таң атханда, иртен усхан килзе, хаты
сы хтапче паза прде кизы чохы л[.] {С}ы хтапчатхан ы н истер полсабыс:
«хадала хончатхан дала кизи полчатхан полтыр, хачан ады хуйып парханда, тахпай ы нда идерге кизи чохыл»[.] Амд ы тура хонды, турса, тур
болбады , хайдиде турах ы кӱстенсе, тур палчаң* оңдай ы чохполдың*[.]
Амд ы хысхырче:
— Мин ӱлбем, хайди полпардың[?!]
{И}пчызы испес хулах, кӱрбес харах полче, сыхтапла иленче, анчады
кизелер кыргылеп килгенер Ол кизилер чохтаслапчелер.
— Хайди идер паза, тахпайын идерге кирек, — тип чохтаслапчелер.
Анаңар ы ипч ы зы, ах табар* акилып, чаба тастап ысты , очы харынтас
олда табарды ӱстӱнең, хап, тастап полбинче[.] {А}нчада тасхары тахпай
ын итып тарлатчханы истилче, позы, тисең, прде тур полбинче[.] {А}нча
полханда, тахпа ы н кир килд ылер. Очолды, хапызып алып, тахпайсары
кирчелер, хапыста париатахда*, прде ахта хысхырып полбинче[.] {А}парып, тахпаинха кир салдылар. Тахпайынха кирсалханда, амды тахпай-
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Тот человек на вороном коне говорит
— Ну, слезай теперь. Никак доехали. Твоё жильё здесь будет.
В одно алачых-жшмще вошли — там молодая женщина была, ока
зывается. Тот человек сказал ему на ней жениться. Младший брат гово
рит
— Ну ладно.
Они с ней поладили, далыпе вместе жить стали. Когда они вдвоём
жили-жили, та ясена обувь своему мужу стала ши ть. Сшив, говорит:
—Мы жить вместе до тех пор будем, пока эта обувь не продырявится, — только тогда расстанемся.
Младший брат спрашивает:
— Почему, как расстанемся?
— Как расстанемся? Как только эта обувь продырявится — ты умрёшь!
Когда так сказала, сильно-сильно он запечалился. Когда так печалился, его жена говорит
— Что поделаешь, печалься-не печалься, как только обувь прод ыря
вится — ты умрёшь!
Ну, далыпе так живёт. Жил-жил, когда один месяц прожил —
та сшитая его обувь износилась. Вечером сняв её, посмотрел: подошва
прод ырявилась. Когда её рассмотрел, вечером легли. Далыпе ночь ночуя, ночевали, бесчисленные звёзды считая, ночевали, лунную ночь ночуя, ночевали, шестьдесят звезд считая, ночевали. Когда, зажелтев, заря
взошла, утром он проснулся, его жена причитает — больше никого нет.
К её причитаниям мы прислушались: «Когда мы вместе жили — люди
у нас бывали, когда его конь умчался* — нет никого, кто бы ему гроб
сделал!». Теперь он вскочил. Поднимаясь, не смог подняться: как ни
старался подняться — не в состоянии подняться этот парень. Теперь
кричит:
— Я не умер, что с тобой случилось?
Его жена не слышит, не видит, только, причитая, плачет. В это время
люди вошли. Эти люди переговариваются:
— Что теперь поделаешь, гроб надо делать, — так говоря, договариваются.
Дал ы пе его жена белую ткань принесла, его накрыла, младший
брат ту ткань даже поднять, сбросить с себя не может. Тем временем
на улице слышно, как стучат, гроб готовят — а сам ж е он никак под
няться не может. Между тем гроб внесли. Младшего брата, подхватив,
в гроб кладут, когда понесли — он не смог закричать. Понесли, в гроб

ын чап килып, тим ыр сихнаң сихтапчелер. Ахтасада, киси исчең чох ыл[.] {А}наң ары тахпай ы н сихтап тастап ыст ы лар, апарып, хайдыгда
нимеге салтылар, тар парилер*[.] {Л}наң ар ы ӱр полбанда, ас полбанда
хайдыг[-]хайдыг чирдең тохлантыр пыстылар[.]
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Иди кил тохандырпысханда* очы харынтас тохланхан[-]тохланхан,
хайдыг[-]хайдыг чирде, парып, турб ы схан[.] Анда тур бысып*, чатхан[-]
чатхан ханча[-]ханча кӱнге* читре, иди чачатханда, амды паяха тахпайды ноймада кимырып хачыратче[.] Хачьгратхан[-]хачьгратхан, /ӱ/ст ы нең
тилег ким ырпискен[.] {И}ди тиле кимырып ысып, паях ы ниме тилин*
кир ы сухан, ӱстӱндегы ах тапарды парчан сыхара тартып ысхан[.] {А}ны
кӱрсе, ам к ырсе, очы харынтастың* ид ы нде ӱзе тархатыг* чили пилт ы рче[.] {А}ны к/ӱ/ргенте, карбанынсары* харбылаххан, карбан ы нда
тумырах ы[.] {А}нда тумырах ын сыхарбалып, хатарбалды[.] {Л}нчады па
ях ы тил пазох крподыр* иди кил к ыр килгенде, хап алып, паяхы тилды
кизе тартып алды[.] {П}аяхы ниме, ахтиле тӱзып, чохполпардыЦ
{А}наң андары пая тис ы ктең* сыхара п ы чахнаң чире олчып сы хт ы [.] {О}лчан[-]олчан, хайдибоза* кизи пасы сы ңар иды олчып алды[.]
{А}наң ары пасын сыхар палып, кӱрер ползабыс киз ы хумтылары хайдары[-]хайдары кӱп, хайдаң[-]хайдаң мӱзик тагдаң индыре тохлантырчаң полтырлар. Анаң ары очы харынтас сы ңминче ик ы иңнынең, ам
д ы пасох олчып сыхты п ычахнаң[.] {4}ире[-]чире килгенде, иңн ы сыңар
ид ы тохынмалхан, анаң ары сых килген[.] Сых килып* кӱрер полсабыс
хайдыг[-]хайдыг улуг суг хазында хомды толтыра, парчан хомдылардаң
ӱстӱлеры тизык, мында ӱлген кизи чызыпачаң чир полтыр, только* ола*
аң хайдыгда чичең полтыр[.]
{Л}наң ар ы очы харынтас паяхы тохланд ы рхан чирсер ы анаң
кил сы ха[-]сыха килгенде, хайда[-]хайдары чикем мӱзык таг* полтыр,
тапылхатаң тартынып, чадапле сыхты [.] {А}нда сыпал* кӱрзе: паяхы ал
путагдаң тӱзынде полтыр. Иди тур чатса, хайдыг[-]хайды г хуиых* чы станче, хайда[-]хайдары талыг*[.] {Л}ны кӱрген очы харынтас ип ы зы нсеры инкилды[.] {И}нкилып, алачах ип ы зы нзер кир килер полза, чон
толдыра, ипч ы зы тӱр пазында одырче[.] Кӱрсебыс*, ипырек итчатхан
осхыстар. П ы ныз ы хайдиде кил чохтанса, прде к ы зы испинче мынаң
чохын. Ип[ч]ызынең* хыри[н!де* турпалып, чохтанче:
—
Хайт пардың син, алханым, мин тирыг низем, ноха сыхтапчезың
син, алханым, — тип чохтанчеЦ
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положили. В гроб положили, теперь, гроб закрыв, железн ы м обручем
его скрепляют. Хоть он и кричит — нет человека, кто бы его услышаа.
Дааыпе гроб скреплять закончиаи, унесаи, на что-то поаожиаи — увозят. Дааьше много аи, маао аи времени прошло — с какого-то места
вниз его скатиаи.
Когда так скатиаи, маадший брат катиася-катиася — в каком-то
месте, скатываясь, остановился. Там остановившись, лежал-аежаа, несколько дней так лежит. Теперь что-то тот гроб с хрустом грызть стало. Хрустело-хрустело, сверху дьгру прогрызло. Когда так насквозь прогры зло, то существо свой язык внутрь просунуло, наверх белую ткань
полностью вытащило. Судя по этому, если теперь залезет внутрь — похоже, что и теао младшего брата разорвёт. Это увидев, тот свой карман
ощупал — в кармане его нож-складник. Тогда свой нож-складник вы тащив, поджидает. Тем временем тот язык снова входит. Когда вот так
вошёл — тот язык схватив, его отрезаа То существо, вскрикнув, исчезао.
Дааьше ту д ырку ножом стаа расковыривать. Ковы ряа-ков ы ряа,
кое-как расковыряа так, чтобы гоаова чеаовека проаезаа. Потом свою
гоаову высунуа, мы и увидеаи: чеаовеческих гробов очень-очень мно
го, откуда-то с высокой горы их скатывааи, оказы вается. Дааьше паечи
младшего брата не пролезают — теперь снова стаа ножом расковыри
вать. Ковыряа-ковыряа, сдеааа так, чтобы его паечо проаезао, затем выаез. Когда выаез, увидеаи мы: на берегу какой-то боаьшой реки поано
гробов, у всех гробов верх продыряваен —тут быао, оказывается, место,
где умершие аюди не гниаи, вот тоаько этот какой-то зверь их поедаа,
оказывается.
Дааьше маадший брат туда, откуда прежде его скатиаи, стаа подниматься. Это очень-очень крутая, высокая гора быаа, оказывается, за
кусты таволги держась, с трудом поднялся. Затем, поднявшись, смо
трит т о т аал у основания этой горы был, оказывается. Когда так стоял,
какой-то горелой пищей запахло, очень-очень вкусно. Это увидевший
маадший брат к своему дому спустиася. Спустившись, в своё алачыхжиаище входит — там поано народу, его жена во гааве тёра сидит. Посмотреаи и м ы: похоже, поминки справаяют. Как ни стараася говорить
[маадший брат] — ни один чеаовек его речи не саышит. Рядом со своей
женой встав, говорит:
—
Что с тобой, жена моя, я ведь живой, почему причитаешь ты, же
на моя? — так говорит.
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{А}лханы прде испинче, иди испинчатханда, холнаң айаанд ы ра
тартхана*[.] {И}ди айаандыра тарханда* ипчызы таа парды[.]
{А}ады* оа таа парханда, кизиаер, хапхаап ааып, айыатырчеаер*{,}
ах[-]ух-ла* тӱсчеаер, ахтасхан[-]ахтасхан*, прде айаантьгр поабинчиаер.
Амды чохтасчиаер* хамха парарха[.] {А}наң ары ӱр поабанда, ас поабанда акиагенер хам[.] {А}ллды паяхы хам хамнапче, хамнапчадып, чохтанче:
— Сиаер ӱлен* кизылерың* тирыаып, айаан киат ы р, мин м ы н ы
поабасым, чааап кӱзым аабас, тох ыс тӱра ыг Туаый хамны акиленiр*
тик табырах, чуртарың парчан* ӱрет салар[.]
{И}ди тенде, пр апчах ойаабысты *, ипчызы амды айаан киады*[.]

Ю

{У}р поабанда, ас поабанда тохыс тӱраыг Туаый халшы, тухызы нчы
тӱр ы хоаа т/ӱ/р поатыр. Амды киа хамнап сыхты, хамни[-]халши киа
генде, алды чохтанче паяхы хам[:]
— {С}иаертең ӱлген кизылерың тирил киат ыр, оа айна т ы ң ырахтаң
киаген поатыр, ан ы андарох нанд ы ра апарбаса, хомай кирек поаар
м ында[.] Пу чурта прде ниме хаабас, кӱнӱг чирсертең киаген ниме поа
т ыр, — т ып чохтанче[.] — Андарох нантыра апарарха кирек», — тен[.]
{А}ны искен очоа сахынче: «Арса, мин ы ипымсеры* апарчаң», —
тип сахынче.
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Аады паяхы хам ик ы нчы т/ӱ/рын сурапче, ик ынчы т/ӱ/р ы нең хам
напче, оа тӱрнең хамнап киаып, хыринге киаып, айаанчӱрче[.] {А}мды
пасох* ӱсы[н}чы * тӱрын сурапче, ӱсы нчы т/ӱ/р ын аабааып, хамнапче,
хамнан[-]хамнан, т/ӱ/ртынчы тӱры н сурапче[.] {Т}/ӱ/рты нчы тӱр ын сурапааып, хамнан[—]хамнан, поабинох саады[.] {А}мды чохтанче[:]
— {П}у айнан ы кӱт ырерге т ың сидык{.]
Амды сурапче сигысынчы* т/ӱ/рын, сик ызы нч ы т/ӱ/рын аа киаи
пирдыаер. Сигысы нчы тӱрын акиаи пиргенде* пазох хамнап сы хт ы ,
хамнан[-]хамнан, пу кизыны тӱрден истине одырты, одыртып ааып,
прде хап поапин саады[.] Амд ы сурапче хоаа тӱр ын, че, паях ы хам амд ы
чохтанче:
— Че, пуаа тӱрнең кӱтьгр поабин саасам, паса поапасым[.]
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{А}наңары амды пасох хамнап сыхты , хамнан[-]хамнан, хоаа т/ӱ/рдең истине отыртып аахан, амды киа кӱдыр с ы хан, кӱт ы рген[-]
кӱдыргенЦ Амды чирден* хап сыхт ы , амды очы оа тӱрден истине кырпалып, хайаахтат сы хпари[.] {А}наңары очы оадан* хуаахтарыаа сы-

Его жена ничего не слышит. Раз она так не слышит — рукою её к
себе повернул. Когда так повернул — его жена сознание потеряла.
9
Теперь, когда она сознание потеряла, люди, схватив её, в чувство
приводят, только «ах-ух» слышно. Кричали-кричали — никак не могут
её в чувство привести. Теперь решают к шаману идти. Дальше мно
го ли, мало ли времени прошло — шамана привели. Теперь тот шаман
камлает, камлая, говорит:
— Ваш умерший человек, ожив, вернулся, не смогу я с ним справиться, с ним воевать у меня сил не хватит, шамана Тулыя, девять бубнов имеющего, поскорее приведите, иначе [умерший] весь ваш чурт
уничтожит!
Когда так сказал, один старик и побежал. Жена теперь в себя пришла.
10
Много ли, мало ли времени прошло — шамана Тулыя, девять бубнов
имеющего, [привели], его девятый бубен бронзовым был, оказ ы вается.
Теперь он начал камлать, камлал-камлал, затем говорит тот шаман:
— Ваш умерший человек, ожив, пришёл, тот ай н а издалека пришёл, оказ ы вается, если его обратно туда же не отнести —
плохое случится здесь. В этом чурте ничего не останется, с солнечной
земли это существо пришло, оказы вается, — так рассказывает. — Туда
же обратно отнести его надо, — так сказал
Это услышавший младший брат* думает: «Может, он меня домой
отнесёт?» — так думает.
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Теперь тот шаман свой второй бубен просит, со вторым бубном
камлает, с тем бубном камлая, рядом [с младшим братом] крутится. Те
перь свой третий бубен просит. Свой третий бубен взяв, камлает. Камлал-камлал —свой четвёртый бубен спрашивает. Свой четвёртый бубен
попросив, камлал-камлал — тоже ничего у него не получилось. Теперь
говорит:
— Этого айна очень тяжело поднять!
Теперь свой восьмой бубен просит, восьмой бубен ему принесли.
Когда восьмой бубен дали, опять камлать стал. Камлал-камлал — этого
человека внутрь бубна посадил, посадив, никак поднять не может. Те
перь свой бронзовый бубен просит, так вот, тот шаман теперь говорит:
— Ну, если и с этим бубном не смогу поднять — болыне я ничего не
смогу сделать!
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Дальше теперь снова камлает камлал-камлал — внутрь бронзового
бубна посадил Теперь поднимать начал Поднимал-поднимал, теперь с
земли стал поднимать — вот теперь младший брат внутри бубна, кружась, поднимается. Дальше у младшего брата в ушах только свистит, в

лапче, хайды[-]хайдыг чирсеры апарче, позыда пилбинче[.] {П}ара{-]пара
киленде* хайдыг[-]хайдыг чирдең хара чирге тӱзырподыр[.] {А}наң ары
хара чирде тӱр ы н тискер ы хахыпысханда*, очол хара чирге н ы рлада тӱскенЦ {И}ди кил тӱзырпысып, паяхы хам, айланып, чӱрбысты*[.]
{А}наң ары кӱрер полсапыс, хайдыг[-]да кизинең умус тӱкченде, тстабыс* парбысхан[.]
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{А}наң ар ы паях ы ип ы те чон толтыра соласчелер, кӱрсе, позынаң
ип ысынге дӱй, парчан хаза[-]тасын кӱрсе, най тӱй[.] Амды ипысынге ки
ре пас парханы, кӱрер полсабыс, позынаң ибысы, ипчисы , уры[-]тубын
хайынып, чӱргӱр чӱрче, анаң ары, ирын танып салып, ойлап килд ы [.]
Ойлап килып, хучахтаныбысып, охсанче, ылхапче ипчизи:
— /Ӱ/лген[-]пархан тен ы м, айланыпох килчең полтырсың, иртып
пархан деным, алханым, ипырылпох* килчең полтырсың[.]
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{А}наң стол кистыне отыртып алып, суратчелер*[.] Хаиди полханын
очол парчан чохтап пирды[.] Амды очол сурапче:
— Нойма чылызып пархан полхасар[?]
— Пис иди чылысхан полхабыс, — ик ы харындазы м ы ндох — син,
очол, чыдып, ӱс чылха читпархазың, сины хатар полбин, ипчы ңе чуртха
кизы кирчатхан полхабыс, ан ың туй ы н итчатхан полхабыс*, тарынма,
туңмам, — тип чохтапче улуг харынтазы[.]
{А}ны искен очол чохтанче[:]
— {4}е, ноха тарынам, чит кизы, ирге парбин, хаиди полар исе, —ден[.]
{А}наң ары амд ы пасох хатап той салчилер, хадап* кил мал сохып, той салханарЦ Ол тойда* ӱс кӱнең пазынха* читре кӱлет парче
полартың*, /ӱ/с к/ӱ/нен пазынха* сыхара к/ӱ/лети[-]к/ӱ/лети килгенде,
амд ы чаратханар[.] {А}наң ары анда чирлеп, чӱртап* халханар.

37. [АТЫҒЧЫ ХАРА]
1

М ы нда атыгӌы кiзi полтыр. Анаң öрекенiнге азых-тӱлӱк* тимнетiрiп,
пар сыхтыр аңнаӌаң тайғызынға Анаң иди парып, хонӌаң чирiнге чит
полбин, чолда хон салтыр. Чолда отах итiр, iкi холды ң араз ы нда хончатыр. От хы ринде чатчында, хоңролар кил сы ң ырап, кiзiлер таб ы зы
истiлче, анаң iкi хыс чиде салтыр. Ол хыстар тiпчелер:
— О-о, атығӌы Хара, син м ында полба, пiстiң кӱзö* алдап* парче.

какую-то землю его уносят — куда, сам даже не знает. Шёл-шёл [шаман], с какого-то места на землю его спускает. Далыпе на земле он
свой бубен встряхнул — младший брат на землю упал Оставив его, тот
шаман, повернувшись, ушёл Далыпе посмотрели мы: в мусорную яму
какого-то человека бросив — ушёл
13

Далыпе в доме того [человека] полно народу, шумят. Посмотрел
[младший брат]: на его собственный дом [тот дом] похож, на весь дворпостройки посмотрел — тоже очень похожи. Теперь, когда в тот дом он
вошёл, увидели м ы: это его собственный дом, его жена хлопочет-бегает.
Вот она, своего мужа узнав, к нему подбежала. Подбежала — обняв, целует, плачет его жена:
—Умер, считала я —ты же, вернувшись, пришёл, оказывается! Сгинулпропал, считала я —ты же, мой муж, воротившись, пришёл, оказывается!
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Затем за стол усадив, его расспрашивают. Младший брат обо всём,
где он был, рассказал. Теперь младший брат спрашивает
— Зачем вы здесь собрались?
Два его брата тут же, его старший брат рассказывает:
— Мы потому собрались, что с тех пор, как т ы , младший брат, пропал, три года прошло! Тебя не дождавшись, к твоей жене в чурт м ы
мужа привели — эту свадьбу и справляем. Не сердись, мой младший
брат, — говорит.
Это услы шавший младший брат говорит:
— Ну, зачем мне сердиться, молодой женщине без замужества как
быть-то? — так сказал.
Вот теперь повторно свадьбу устраивают — повторно скот зарезав,
свадьбу устроили. На той свадьбе до трёх дней у них гулянье идёт — до
третьего дня гуляли-гуляли! Теперь [младшему брату с женой вместе
жить] позволили. Дал ыпе они там жить-поживать и остались.
37. [ОХОТНИК ХАРА]
1

Жил, говорят, здесь охотник. Вот он своей жене запас еды велел
заготовить, в тайгу на охоту отправился. Вот так идя, до места своей
ночёвки не добравшись, в пути заночевал. На дороге от ах соорудил,
между двух ложбин заночевал. Когда возле костра лежал, колокольчики
зазвенели, людские голоса послышались, затем две девушки пришли Те
девушки говорят:
— О-о, охотник Хара, ты здесь не оставайся, наш зять в гости едет*.

2
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Хара хыя парбаандыр, iкi х ыс парыбыстыр. Атығӌы Хара отдынаң*
хыя парбин салтыр, а[на]ң* орнынға чаадых сал салтыр, поозы одаг тастында чат салтыр. Кöре полза, чиде салтыр пiр хара кiзi, ағысты унада
тутче. Атығӌы Хара ол хара кiзiнi тарт пиртiр, п ыйағы килген хы стар
ани полтыр. Анаң соонаң сы ыт истiлче: «Атығӌы Хараның холынаң
хайда парарзың» тiп, ол хыстар ылғасче. Анаң андары сыыттар чох пол
парған.
Соонда кöрзе, от кизiре чон одырыбыстыр. Ам Хара т ыңнап парче, аалӌылар чöп чоохтасчатьгрлар атығӌы Хараны öдiрерге. Кöре полза,
прай ағырыглар чыыл партыр, ағырығлардың улии сурапче:
— Кем атығӌы Хараны öдiрер[?] — тiпче.
Кӱн аастыг ағырыг <(...)>* тiпче:
— Мин ан ы [öдiрем]*. {М}ынаң парза, ол öрiңме харар, — тiпче, —
мин, iстiне кiрiп, öдiрем, — тiпче.
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Ан ы искен соонда атығӌы Хара нанче, парып, хой соххан, хойды ң
хооғын ӱбӱр салған. Анаң öнетiн путха* хардырче. Чирге итчеткенде,
сомнағын китепче. Кöре полза, ағырыг тубанаха хубулбыстыр, аны иптеп тудуп алып, хохха сух салған. Хохта читi кӱнге сығара ысха тутхан.
Оа анда сала ла халған, öл парбин. Ол аны, систiп алып, салыбысхан.
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Олох иртенiнде аңнап тыхтанған. П ы йағ ы ағырыглар одырчатхан
чирге читкенде, кöрзе, сураг полче. Козайыннары* сураг итче. Ол ағырыг
тiпче:
— Атығӌы Хараны кöрӌең саам чооғыл, —тiпче. —Минi тудуп алып,
сала ла /ö/дiр салбаан, — тiпче.
Ам сурапче: кем ат ығӌ ы Хараны öдiрер тiп. Парчан агы р ы глар
ы набинӌе. Паза ағаа хыӌанмааннар. Атығӌы Хара чир ӱмектенӌе чöртiр.

38. ТАС Ч/ӱ/РЕК
1

Хан хара сугның хазында, халын олтырых алнында хысхы чурта
иней[-]апсах чуртапчаларЦ Iкi хыстыглар полган, пiр оолахтары полган.
Ар[-]пер чöрзе, алтанып мӱнчең ах пор[а]* пичектерi* полтырох. Хырға
тузах тiгiп, суга с/ӱ/ген пазып, азранып чуртапчададырлар. Апсағас, па
лых алып паза хырдаң аң[-]хус тудуп, палаларын öскiрчададьгр.
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Охотник Хара в сторону не ушёл — две девушки ушли. Охотник
Хара от своего огня не ушёл, на своё место он бревно положил, сам
же снаружи лёг. Видит один чёрный человек пришёл, то дерево руками
стал раздавливать. Охотник Хара в того чёрного человека выстрелил. Те
девушки от него приходили, оказывается. После этого плач послышался: «От рук охотника Хара куда уйдёшь?» —так говоря, те девушки плачут. Затем плач прекратился.
После этого видит он, что в стороне от его огня народ сидит. Теперь
охотник Хара прислушивается: те гости, оказ ывается, договариваются,
как охотника Хара убить. Видит: все болезни тут собрались, главная из
болезней спрашивает:
— Кто охотника Хара убьёт? — говорит.
Лихорадка говорит:
—Я его убью. Возвратившись, он из сметан ы [кашу]* варить будет, —
говорит, — я ж е внутрь него проникнув, его и убью, — говорит.
После того, как это услышал, охотник Хара домой возвращается. При
дя, овцу зарезал, мочевой пузырь овцы надул Потом нарочно [жену] просит
кяшу-потха сварить. Перед тем как её есть, ложку осматривает. Видит
лихорадка, в комара превратившись, [сидит]. Осторожно его поймав, в пу
зырь помес гил До семи дней в пузыре на дыму держал Там, чуть не погибнув, [комар] еле-еле живым осгался. Тот, [пузырь] развязав, его отпус гил
В то же утро на охоту собрался. Когда до места, где прежние болез
ни сидели, дошёл, видит: допрос идёт. Их хозяин [лихорадку] допрашивает. Та болезнь говорит:
— Охотник Хара даже видеть не могу, — говорит. — Меня он поймал, чуть было не убил! — говорит.
Теперь [хозяин] спрашивает:
— Кто охотника Хара убьёт? — говорит.
Все болезни отказываются. Больше они ему не грозили. Охотник Ха
ра жил до тех пор, когда уже по земле ползать стали.
38. КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ
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На берегу реки Хан-хара-суг, рядом с густо поросшим островом, в
зимнем чурте старуха со стариком жили. У них две дочери было, один
сын был Чтобы по делам ездить* у них бело-серая кобылка тоже была.
На холме петли ставя, в воду верпгу погружая, тем кормясь, так они и
жили. Старичок, [из реки] р ыбу беря, [на холме] зверей-птиц ловя, своих
детей растил
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Пiр кӱн иртöк сӱгенiн, тузахтарын кöрерге парыбысхан, ах пизiне
аатанмааып. Хан хара сугның пиатiрiне читпарып, сугдагы сӱгенiн
кöдiрер тiп, адынаң т/ӱ/скиазе, сӱген кöдiрер чирiнде хайдар, хайдар ха
ра пасхачыа ниме одырчадыр: аба тiзе —тӱгӱ чоғыл, кiзi тiзе — тӱрс/ӱ/нi чогыл. Апсах, ан ы кöрiп, хорых-парган, тöдiр адынзар парча, анаң
кöрзе, паяғ ы ниме адының тiнiнең тудбааған; аны кöрiп, апсахтың iзi*
аринча арон парыбысты.
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Паягы ниме чохтаныбысты:
— Апсах, син минең хыя пар-полбассаң, мин синi чим, хачаннаң
синi сагыпчатхан полғам Ам на тутум.
Апсах тiтрескенiнең чöхтады*:
— Син минi чiбе, мин саға ах пичем пирем
Паяғы чабал ниме, пазын пулғап:
— Маға сиң ах пиң кирек чох. Мага син кирексең, мин синiле чирге
хы нчам Сиң идiң чахсы полар.
Апсах:
— Мин саға инейем пирем, минi халгыс[.]
Паяғы:
— Чох, мага син кирексең, инейең кирек сох*[.]
Апсах:
— Андағда уауг хызым пирем, син минi ле позыт.
Паяг ы:
— Чох, уаутда х ызың албаспын. Маға сине* кирексең.
Апсах:
— Че, мин саға кiчi* хызым пирем, ан ың идi улам на чахсы полар.
Паяғы:
— Чох, хыстарн ы албаспын, мага син не кирексең.
Апсах:
— Че андағ полза, ооглымны* пирем.
Паягы:
— Че, чарир, оогылыңны алза алардабын, оолаң пер килбес, сöлезең,
килбес.
Апсах:
— Килер, хайди даа килер*. Мин ызам.
Паяг ы :
— Оол, пiл ле-салза, килбес. Килбинниме-ысса, мин синi позытпасп ын.
Апсах:
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В один из дней с утра, на свою бело-серую кобылу верхом сев, свою
вернгу, свой петли проверить он поехал До устья реки Хан-хара-суг доехал. Чтобы свою вершу из воды поднять, со своей лошади сошёл, там,
где вершу должен поднять, очень-очень странное существо сидит ска
зать медведь — шерсти нет, сказать человек —лица нет*. Старик, увидев
его, испугался, к своей лошади попятился, потом смотрит: то существо
уже его лошадь под уздцы держит. У старика, когда он это увидел, м ысли совсем спутались*.
То существо проговорило:
— Старик, ты не уйдёшь от меня, я тебя съем! Давно тебя поджидал.
Только сейчас вот поймал.
Старик, дрожа, сказал:
— Ты меня не ешь, я тебе мою белую кобылку отдам.
То злое существо, мотая головой:
— Мне твоя белая кобыла не нужна. Мне ты нужен! Я только тебя
хочу съесть. Твоё мясо вкуснее будет.
Старик:
— Я тебе мою жену отдам — меня [в жив ых] оставь!
Тот:
— Нет, мне ты нужен, твоя жена не нужна!
Старик:
— Тогда мою старшую дочь отдам — ты только отпусти меня.
Тот:
— Нет, и твою старшую дочь не возьму! Только ты мне нужен.
Старик:
— Ну, я тебе мою младшую дочь отдам —её мясо ещё вкуснее будет.
Тот
— Нет, девушек не возьму, только т ы мне нужен!
Старик:
— Ну, если так, моего сына отдам.
Тот:
— Ну, ладно, твоего сы на взять возьму, однако твой сы н сюда не
придёт. Если расскажешь ему — не придёт.
Старик:
— Придёт, обязательно придёт! Я его отправлю!
Тот
— Парень как узнает — не придёт. Если не придёт, я тебя не отпущу.
Старик:

— Мин м ыннаң парзамох, чайғы чуртха кöчiбiзем, огылымның айра хазыгы н ат палғачаң чичпе тöзiнде тастап-париб ызам[.] Анаң чайғы
чуртаң нандыра ызыбызам, сiрер, анда килзе, чичпе тöзiнде сагыбалазар.
Паяг ы:
— Че, чарир, iди идер ползаң, пар нан. Сагим хысхы чурта.

Апсах, ад ына алтанып* аанын ас кöрiп, ал соон кöп кöрiп, чӱгӱртiпче.
Ибiне чит килiп, пiр улуг т ын ыбызып, ибге кире ойлан. Чохтабасча чоогы чох полган, парчи чоогын чохтаптур. Ирбекте[бе]сче* ирбегi чох полган, парча чоогын чоохтаптурады р апсах:
— Сугда палыхта чох полыбысты пу арада, чайгы чуртха кöчерге кирек[.] Хырда аң[-]хуста аглах полыбысты, чайгы чурта пу туста чахсы по
ладыр.
Оолагы, хыстары:
— Че, чарир, к/ö/чеңер, —тiптурлар. — М ында сага чöрергеде ьiрах[.]
Апсах:
— Я, ча[й]гы* чуртха к/ö/себiс, ооламда арали чöркилбодырар.

Инейек:
—Апсах, син хайди полчазаң. Чайгы чуртха к/ö/черге амда ирте, суғ
чагын, оолабыстаң хоргыстыг, суг амох соох.
Апсах:
— Син, инейек, тапсаба, оолабысты мин позым хадарам, ол пiрде
ниме полбасЦ Кöрчезең, м ында пiрде ниме чох полыбысты.
Атарын к/ö/лгеннер, тöзек[-]част ы хтар ы н, тудун[-]хабы ннар ы н
тарланнар[.] Тарлап, к/ö/чiп парыбысханнар чайгы чуртха[.]
Чайгы чурта олган-узаха чапсых полган[.] Оолах пастагызынох айра
хазыгын хабы нд ы [.] Ооаах:
— Айра хазим хайда, iчең?
Инейек:
— Хазанга сухан поағам, кöрдек, оолам.
Оолах ар кöрген, пер кöрген: чогыл
— {1}чең, чогыл, пiрде чирде тападым.
Апсах:
— Э-э, оолам, ат к/ö/лгенде, мин чичпе тöзiнде кöргем, анаң албалам
тiпсагын тургам, ат кöлгенче, ундупысхам. Пар, оолам, ах пиге м /ӱ/нмалып.
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— Как только отсюда поеду, в летний чурт перекочую, альчики* же
сына у основания коновязи, к которой лошадь привязывают, оставлю.
Потом из летнего чурта его обратно отправлю, вы его приезда у осно
вания этой коновязи дождитесь.
Тот
— Ну, ладно, если так сделаешь, домой езжай. Буду в зимнем чурте
ждать.
Старик, на свою лошадь верхом сев, поскакал Вперёд меньше смо
трит — назад больше смотрит. До своего дома доехав, один раз глубоко
вздохнув, в дом вбежал. Будто не было у него таких слов, чтоб их не
сказать, — все свой слова говорит. Будто не было таких речей, чтоб их не
произнести, — все свой речи произносит* старик:
— В этих м е стах даже р ыбы в реке не стало —в летний чурт нужно
переезжать. На холме и зверей-птиц мало стало —в это время в летнем
чурте хорошо бывает.
Его сын и дочери:
— Ну, ладно, переедем, — говорят. — Отсюда тебе и ходить далеко.
Старик:
— Да, когда в летний чурт переедем, и сынок временами будет хо
дить [за дичью].
Старушка:
— Старик, что с тобой? В летний чурт ещё рано переезжать — река
близко, за нашего сыночка боязно — вода ещё холодная.
Старик:
— Ты , жёнушка, молчи, нашего сы на я сам буду стеречь, ничего с
ним не саучится. Видишь, здесь ничего не стало.
Свою лошадь запрягли, свою постель-подушки взяли, свой пожитки
сложили. Сложив, в аетний чурт переехааи.
В летнем чурте детям интересно было. Мальчик же сразу о своих
альчиках спохватился. Мааьчик:
— Где мои альчики, мама?
Старушка:
— Я их в казан положила, посмотри, сынок.
Мааьчик там посмотрел, тут посмотрел — нет их.
— Мама, нет, нигде их не нашёа!
Старик:
— Э-э, сы нок, когда я лошадь запрягал, у основания коновязи их видел: «Потом возьму», — думал, пока запрягал лошадь — забыл Поезжай,

Алкилезең, хапчыгынаң чатхан чичпе т/ö/зiнде[.]
9

Инеек:
— Хайди тӱс парганзе, чахсы сухан полчыхпынмезе, т/ӱ/с-парбаз ын
тiп.
Оолах:
— Мин паркилим, аттыг ӱр бе зе.
Атх[а]* алтанмалып, чӱгӱрт/ӱ/бiскен[.] Чидер ле чирге читпарган[.]
Хысхы чуртха чидiп, чичпе тöзiне читiре чӱгӱртiп килзе, хайдар[-]хайдар
тiрге хоргыстыг неме: аба тiзе —т/ӱ/гi чоогыл, кiзi тiзе —тӱрсӱнi чогыл
Оолах, ан ы * кöрiп, чичпе хринда турған ы н, таңнапта парды. Пу позы
полғали м ындағ ниме кöрбен[.] Анаң к/ö/рзе, чичпе т/ö/зiнде айралығ
хапчыгы анда чадыр, ан ы кöрiп, кӱлӱнiбiскен:
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— Ағаң, айраларым алпирдек.
Паягы:
— Позыңда албалза.
Оолах:
— Аттаң т/ӱ/сем, м/ӱ/нпола чогы лбы н, ал пир зе, ағаң, мин сиң
чахсыңны ундубаспын, iчеме чоохтим
Паяг ы:
— Т/ӱ/з/ӱ/п, албал, мин синi к/ö/дiрiп мӱндӱрiпы замЦ
Оолах:
— Мин т/ӱ/сем, сiрер минi чiпсалазар.
11
Паяғ ы :
— Син миннең хорыхтурзаң ма?
Оолах:
— Чох, мин сiрердең хорыхпам[.] Мин iчемнi аяпчам, минi сiрер
чипсалзар, iчеме сидiк полар.
Паяг ы:
— Iчеңнiң ады кемдiр?
Оолах:
— Частых Харах[.]
Паягы:
— Ноға Частых Харах[?]
Оолах:
— Сiрер минi чiпсалзар, iчем минi сағып полбин, частыхха чадбалып, ылғабла чадар.
12
Паягы:

сы нок, верхом на беаой кобыае. Привезёшь их, вместе с мешком они у
основания коновязи аежааи.
9
Старушка:
— Как же они могаи выпасть? Я ведь хорошо поаожиаа, чтоб не вы пааи.
Мааьчик:
— Я съезжу, на аошади доаго аи?
На аошадь верхом сев, ускакаа. В то место, куда надо было ехать, до
ехаа. Когда зимнего чурта достигнув, к основанию коновязи прискакаа
— там до смерти очень-очень страшное существо: сказать медведь —
шерсти нет, сказать человек — лица нет. Мальчик, увидев его, тому, что
тот у основания коновязи стоит, удивился. Сколько жил — такого суще
ства не видел! Потом видит: у основания коновязи его мешок с альчиками лежит. Увидев его, улыбнулся:
10
— Дедушка мой, альчики подай-ка!
Тот
— Сам уж возьми!
Мальчик:
— Если с лошади сойду — верхом уже сесть на неё не смогу. Подай
же, дедушка мой, я твою доброту не забуду, матери моей расскажу.
Тот:
— Сойди, сам возьми, я тебя на лошадь подсажу.
Мальчик:
— Если я сойду, вы меня съедите.
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Тот:
— Ты меня, что ли, боишься?
Мальчик:
— Нет, я вас не боюсь. Я мою мать жалею, когда вы меня съедите,
матери тяжело будет.
Тот:
— Как зовут твою мать?
Мальчик:
— Слезливые Глаза*.
Тот
— Почему Слезливые Глаза?
Мальчик:
— Когда вы меня съедите, мать, меня не дождавшись, на подушку
ляжет и всё плакать будет.
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Тот

— Iӌең ӱр ниместең öл парар.
Оолах:
— Минi пазада айир кiзi пар[.]
Паяғы:
— Кемдiр[?]
Оолах:
— Чечем* чечелерiм, олар постарының чуртар ы тозылғанча, минi
сагыпла чадарлар[.]
Паягы:
— Че[че]лерiңнiң* аттары кемдiр?
Оолах:
— Улуг чечемнiң ады Кiрдi-Сыхт ы [.] Кiчiг чечемнiң ады Ойда-Тöңде*
13

Паягы:
— Паза нимең пардыр?
Оолах:
— Паза пабам пар.
Паягы:
— Пабаңн ы ң ады кемдiр?
Оолах:
— Пабамн ы ң ады Тас Ч/ӱ/рек.
Паягы:
— Сиң адың кемдiр?
Оолах:
— Миң адым Кичегеек.
14
Паягы:
— Чечеңның ады ногы* Кiрдi-Сыхты?
— Улуг чечем Кiрдi-Сыхты . Сiрер минi чiпсалзар, улуг чечем ниме
иткен араз ы нда кiрiп[-]сыгып, минi ле кöрiп сагы пчадар. Кiчiг чечем
Ойда-Тöңде. Ол амда кiчi, ойлабзар ойга сыгара, харап-турар, аннаң*
айланып, тöң сығара ойлап, хараптурар, м инi сағыпЦ Аннаң андар
Ойда-Тöңде мин ат пирдiм, мында туруп[.]
Паяг ы :
— Пабаң нога Тас ч/ӱ/рек?
Оолах:
— Пабам минi аябан, сiрiрге* минi ызабирген чирге. Аннаң андар
Тас чӱрек пирдiм аға ат.
15

Паягы:

— Твоя мать скоро умрёт.
Мааьчик:
— Меня есть ещё кому пожааеть.
Тот
— Кому?
Мальчик:
— Моя сестра, мои сёстр ы , они до конца своей жизни всё ждат ь
меня будут.
Тот:
— Как зовут твоих сестёр?
Мальчик:
— И мя моей старшей сестры — Входящая-Выходящая. И мя моей
маадшей сестры — На низине-На хоаме.
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Тот.
— Кто у тебя ещё ес т ь?
Мааьчик:
— Ещё отец есть.
Тот:
— Как имя твоего отца?
Мааьчик:
— И мя моего отца — Каменное Сердце.
Тот:
— Как твоё имя?
Мааьчик:
— Моё имя — Косичка*.
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Тот:
— Почему имя твоей сестры Входящая-Выходящая?
— Моя старшая сестра — Входящая-В ы ходящая. Когда вы меня
съедите, моя старшая сестра между деаами-хлопотами входя и выходя,
меня высма тривать будет, ожидая. Моя маадшая сестра —На низинеНа холме. Она ещё мааенькая, выбежит в доаину —будет всматриваться,
оттуда вернувшись, на хоам взбежит — меня вы сма тривать будет,
ожидая. Потому я ей имя даа Н а низине-На холме.
Тот
— Твой отец почему Каменное Сердце?
Мальчик:
— Отец не пожалел меня — к вам на съедение отправил. Поэтому
имя Каменное Сердце я и даа ему.
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Тот:

— Нога сиң адың Кичегеек?
Оолах:
— Син минi чiп салзаң, миң кичегеем* халар, ам туруп ат пирдiм.
Оолах турбинаң хысхыр ыбысхан:
— Тiңне* iчем сапхылығ килир, чечем iзректiг, пiр чечем п ычахтыг
ойлазбодырлар! Миң кистiм парох!
16

Карманынаң* кистiгечегiн сура тартып, атаң т/ӱ/з/ӱ/ре сегiрiп, айлан ы бысхан[.] Паягы ниме хайдар, хайдар ойлабысхан. Оолагас айразын
алган, адын алтанган, нандыр[а]* чӱгӱртiбiскен.
Чайгы чурта оолагас, айра хазых атып, анда ойнапчададыр.
39. ХАЛБРАХ САНАЛЫҒ, ПОРА ШАБУРЛЫГ, КИ НДIР ХУРЛЫҒ,
КИ ИСНЕҢ ИТКЕН ШЛЕПЕЛIГ ООЛАХ

1

2

3

—Халбрах санан ы кислеп-алып, т/ӱ/рче тирлеп паркилiм, —тiп одыр
оолах. Халбрах саналарын кизiп алып, тик чазызар анаң чöрiбiскен. Чил
толғап, iкi идегi ачылып-чабылы п, чил толғап-парир. Ай соонда хатығ
хуюн толғап-парир. Хар[-]пус, хас поран тартылчадыр. Аннаң андар арам
ағастығ тайғаа киире хонған. Ой чирлерде кичре толғапчадыр. Халбрах
сананың чилiне сала одырта тӱспин парып-одырадыр. Халбрах саназын
ағас тайахнаң паза орта тартып-одыр. «Ала хаап ойласхан хамалар, ахсы[-]пурнын пирбес, — тiпчадыр, — сала одырта тӱспин ойлассам».
Iнiстi пилбес, тöстi пiлбес кӱӱлеплечалар халбрах саналар. Алты
х ырды ас-парған туста, азам т ынанд ырвалим тибес, тур ы бысхан[.] {И}дi
кöр турза, хара хамнос пӱрiктiг, хара сикпен тонн ығ, хара чибек хурлығ,
хара торат* м/ӱ/нген, кӱмӱс изерлiг, арғыс чахсы сайбырлат-тастапод ыр. Хрине читре пастыр-килген. Халбрах саналығ оолахха тоғазып, изен[-]минде пирiсчалар.
— Хайдаң пiдi паризаң, оолах? Хысхы хрода пора сабурлығ хайди
чöр-чазаң син, оолах?
Пӱриин суура тарып, хамағ ын сыйбан-салып-одыр.
— М ы ндағ чил[-]хуюнға толғалып, хамамн ы ң хара тирi сы хт ы , —
тiп одыр. — Син тiпчазаң минi* «хысхы хрода хайди чöрчазаң, оолах{?}»
{П}у хазыр чил, хас поранға чахсы киптi хайди кизерзең? Хая, син пирдек хара сикпен тон ы ңн ы , т/ӱ/рче пар-килим мин ан ы ңнаң*, ойлатпаркилим мин т/ӱ/рче, хара хам нос п/ö/рiңнi кизiп-ал ып.

— Почему твоё имя Косичка?
Мальчик:
— Когда ты меня съешь — от меня только косичка останется. Вот,
тут сейчас стоя, это имя я себе дал
Мальчик неожиданно закричал:
— Вон моя мать с косой идёт, моя сестра с кожемялкой, другая моя
сестра с ножом бежит! У меня тоже ножик есть!
16
Из кармана свой ножичек вытащив, с лошади соскочив, повернулся. То существо быстро-быстро и убежало. Мальчик свой альчики взял,
верхом на свою лошадь сел, назад ускакал.
В летнем чурте мальчик в альчики теперь играет.
39. ПАРЕНЁК В СЕРОМ ШАБУРЕ-КАФТАНЕ, С ПОЯСОМ ИЗ КОНОПЛИ,
В ШЛЯПЕ ИЗ ВОЙЛОКА, НА ЛЫЖАХ-ГОЛИ ЦАХ
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3

«Лыжи-голицы надев, схожу прокачусь немного*», — говорит паре
нёк. Свой лыжи-голиц ы надев, в голую степь вот направился. От ветра
две полы его [шабура] распахиваются-запахиваются — так он по ветру
несётся. Позади него сильный вихрь крутится. Со снегом-льдом неистовый буран тянется. Затем он в тайгу с редкими деревьями* влетел. Долины пересекает. От ветра несущихся лыж-голиц едва не падая, мчится.
Лыжами-голицами деревянной палкой он управляет. «Сумасшедшие
гады , не дают собою управлять, — говорит, — едва не падая, еду!»
Не разбирая, где спуск, где подъём, несутся лыжи-голиц ы . Когда
шесть холмов он перевалил, остановился: «Ногам отдохнуть дам», —решив. Когда так стоял, увидел в шапке из чёрной выдры , в чёрной суконной шубе, с чёрным шёлков ым поясом верхом на Тёмно-гнедом коне с
серебряным седлом достойный человек* галопом скачет. Шагом к нему
подъехал. С пареньком на лы жах-голицах встретившись, изен-миндэ
друг другу они сказали.
— Откуда так едешь, паренёк? Как ты в зимний мороз в сером шабуре ходишь, паренёк?
Свою шапку сняв, тот свой лоб поглаживает:
— В таком ветре-вихре крутился, что мой лоб пот прошиб* — гово
рит. — А ты говоришь мне: «Как в зимний мороз ты ходишь, паренёк?»
Как же при таком сильном ветре, в снежн ый буран добротную одежду
наденешь? Ну-ка, дай-ка мне свою чёрную суконную шубу — недолго
поезжу я в ней, в твоей шапке из чёрной выдры немного проедусь.
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Ам, пу кöрер ӱчӱн, хара тора тт ығ кiзi хара сикпен тонын суурып
кизiр тiп- ыст ы{.} {Х}ара чибек хурын хурчанып-алған. Хамнос пöрiгiн
кизiп-алған. Санааар ы н айаанд ы ра тастаан, анаң тур ы за пирген. Ха
з ы р чианең, хас пораннаң анаң тоағааа тӱскеннер санааар. Хара
тораттығ кiзi кöр турчатса, сикпен тон ын ың идегi пу ооаахтың пазына
пӱргеаiп-парыпча Аны кöрген хара тораттығ кiзi, хахап, хара аа чапсып
кöрчад ыр. Хайдағ м ы ндағ ниме поачаң пу, хазыр чианең хас поранға
толғапчатхан.
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Уауғ ойд ы кичре ойлатчöрiбiскен, уауғ хы рд ы ибре тартып-парир.
Айаандыра тартып-киаген. М ы нда чидiп, пу кiзiнi ӱч ибре ойаат-чöр.
Ады хуюп тискер тартыачöр. Ады наң, килiп, тудуп, чöртiсчöрлер. Паяғы
оолах халбрағы на киаiп тудысчадыр. Ағас таяғынаң халбрағы[н]* пастаң
андар сапхаап-чöр.
— Пу хама тик наадаң кiзее тоғаспаан. Хара хулам сала тиспечiк, —
тiп, сохлапчöр. Азахтарынаң суурғылап-алып тур.
— Хайдағ мындағ нимедiр пу, оолах?
— Ам кöрдiң ме, — тiпча, — чöрчатхан ын. Синiң хара сикпен тон ы ң
килiскедiк пе мының чöрiзiне? Пу хазыр чил, хас поранға илiнгедiк пе
кип?
Паяғы хара сикпен тон ы н кöртурза, тооза ла хар поран пас-партыр.
Тӱгӱнiң аразы на хар сылап-парт ыр. Арығлаза даа, тоолап тӱзерчоғыл,
хахтап сохтап таа полбинча ол ан ы . Паяғ ы кiзi сағынмалчых: таң орнас
кöрчең ме мыны.
— Че, орназаң, оолах! — тидiр.
— Хайди полып орназам мин сағаа, м ы ндағ чил[-]хуюнны тöрт
азахтығ малғаа хайди орнассаң. Синiң тöрт азахтығ малың суун кiлiр,
одын кiлiр, а пу, от[-]суғ кирек чох ағаа, позының чöрiзiн турып-сыдар.
Арчаң, турчаң кiбi чоғыл, от клебес, суғ хслебес.
Паяғ ы кiзi сағын турза, сынап таа от кiлебес, суғ кiлебес, чöрчатханы —
чилнең хуюн. Изерлiг ат ноға аим мин пуға, кискен кибiм хадох пирим.
— Че, оолах, хара сикпен тон ым пиримöк, хара чибек хурым хадох,
хара хамнос пöрiм хадох{.} {О}рназаң, оолах.
— Хайдағ м ы ндағ кiзiзең, кiзiдең азырылбас! Мин кiзi кöңнiн кöрполбачаңмын, че орнасса, орназаң.
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Теперь, чтоб ы на то посмотреть, человек на Тёлшо-гнедом коне,
свою чёрную суконную шубу сняв, [на паренька] её одевает. Тот его
чёрн ым шёлков ым поясом опоясаася. Шапку его из чёрной выдр ы
надеа. Свои аы ж и развернуа, затем помчаася. Сиаьным ветром,
снежным бураном завихрившись, так и помчааись а ыжи! Чеаовек на
Тёмно-гнедом коне видит: поа ы его суконной шубы этому пареньку
гоаову накрывают. Это увидевший чеаовек на Тёмно-гнедом коне,
удиваяясь, с изумаением смо трит. Что это за вещь такая, подобно
сиаьному ветру, снежному бурану несущаяся?
Через боаыпую аожбину промчаася [паренёк], боаыпой хоам кругом объезжает. Обратно повернуа Сюда примчав, этого чеаовека трижд ы кругом объехаа. Конь его, пугаясь, назад отступает. [Паренёк] коня
схватиа, р ысью вместе с ним прошёася. Тот паренёк свои аыжи-гоаиц ы
останаваивает. Деревянной паакой по передней части аыж-гоаиц бьёт
— Эти гады давно чеаовека не встречааи! Тёлно-гнедой чуть не убежаа, — так говоря, их бьёт. С ног снимает.
— Что это за вещь такая, паренёк?
— Теперь видеа, — говорит, — их бег? Твоя чёрная суконная шуба
годится аи, чтоб на них ездить? Сиаьный ветер, снежн ый буран твоя
одежда выдержит аи?
Тот на свою чёрную суконную шубу гаядит: вся она снегом покрыта
К ворсу снег приаип. Хоть и чистит — не вы падает он, даже выбить-вы коаотить не может его. Тот чеаовек подумаа: может, обменять их?
— Ну, давай обменяемся, паренёк! — говорит.
— С чего это буду меняться я с тобой? Как можно такой ветервихрь на четы рёхногую скотину менять? Твоя четырёхногая скотина
будет воды просить, будет травы требовать, а этим травы-воды не
нужно — своей езды они стоят! Чтобы износиться-прохудиться — у
них одежды нет, трав ы не попросят, воды не попросят.
Тот чеаовек подумаа- и вправду трав ы не попросят, воды не попро
сят, а езда их — ветер с вьюгой. Осёдаанного коня зачем мне за них
жааеть? Надетую мою одежду тоже отдам!
— Ну, паренёк, и свою чёрную суконную шубу, и свой чёрный шёаковый пояс, и шапку из чёрной выдры отдам Давай обменяемся, паренёк!
— Что ты за чеаовек, никак от чеаовека не отстанешь! Ну, я жеаанию чеаовека не могу противиться, есаи обмениваться — давай обме
няемся!
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Орназа-пирдiл е р. Киптерiн алыстырғаннар{.} {П}аяғы кiзi, пора
шабурын кизiп, киндiр хур хурчанчых. Пу оолах, хара си[к]пен* тон
кизiп, хара чибек хур хурчанған, хара хамнос пöрiк кизiп, хара торатха
алтанған. Сайбырлат-парир ам. Ол кiзi анда турхалған, халбрах саназы н кисiслеп. Пу оолах, хы р ас-пар ып, харап-кöртур: хайди полӌаң ам
пу кiзi. Идi кöртурза, халбрах саналарын кiзiп-ал ы п* пiрде пiр азағын
iскер пасча, пiрде пiр азағын iскер итча — ойлааны чоғыл Хайди ойлабинчатхан саналар полчаң тiп, таяхнаң сохча саналарын. Сапхан, пiрсiн
сыы саабыза-пирген. Пiрсi анаң кӱс-салыбысхан, пiр азағын сöзiре. Пiр
азағын сöзiрiп ӱк-салған санадаң аңдарылып, хар аразынсар пурлапхалған.
9
Аны кöрген пу оолах, хара торад ын хамчылап, ӱк-салған париген
чирiнзер. Ам, килiп, парчадыр пу оолах, чирi пасха чир урбап парча.
Идi парчатханда, чолда хачаң да* öлген хуу пас (хой пазы) урунпарчых.
Ан ы алып-алған пу оолах, харағының ӱдiнең öтре тартып-алып, тиргее палғап-салд ы . Аннаң андар чöрiбöкiскен ол. Орай полыбысханда,
парчатса, хой хадарчатхан пастух* урунчых. Хойларын хазаға чапхлапсалтыр. «Бес, бес, ай! ай!» — тiп тапсағлапча. Адын палғап-салып, ибге
киире пастыр-килдi. «Изен ме, миндi бе», — тидiп кирген пу оолағас.
«Изенöк-минд/ö/к», — т[идiр]* пастух.
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— Синiң артых хазааң парба м ында? Минiң м ы нда читi хой пар,
оларны киир-саларч ых прее чирге.
— Арт ы х хазаам чоғыл, андарох киир-сал хойғаа хоза, иртен
сығар ып-аларзаң. Хойды хой чибес.
Аннаң андар сығара салған пу оолах, iзiгiн хоғдрада ачып, «пас, пас,
ай, ай» тiп тапсағлапча, хой киирген полып. Iзiгiн чаап-салчых. Ам, адын
отхар-салып, ибге киире пастыр-килдi, одыр-салған м ы нда{.} {К}öрзе,
паяғ ы апсах тамах ит-салтыр, кöдечiн тiгiп. Амд ы, паяғы кöдестi кöрiп,
чоохтанмодыр пу оолах:
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— Тiгде, хонған чирiмде, хазаным ундуп-салкилчiкпiн. Ам м ы нда
хой паз ы халған, ан ы хайнат чичiкпiн, хазаным чоғыл. Хайди итчең пас
полар пу?
— Че, син аны, ағылып, суғыбыс, кöдеске сыьгр ол.
Сығара пастыр ыбысхан пу оолах, тиргiдегi пасты ал-килiп, кöдеске
суғы бысчых ол. Паяғы кöдес турчадыр ам анда. Хайнапча ол кöдес анда.
— Хайди полчатхан кöдес пу полчаң, портлап-портлап хайнапча,
позының пазына кöрiнерге итчатхан кöдес пе? Пу, пiдi хайнап, минiң
пазым салдап-салбазын, — тiпча. — Хазан чох позым май ығам, кöдес
салдапсалза.
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Обменяаись. Свой одежды смениаи. Тот чеаовек, его серый шабуркафтан надев, поясом из конопаи опоясаася. Этот паренёк, шубу из
чёрного сукна надев, чёрн ым шёаков ым поясом опоясался, шапку из
чёрной выдры надев, на Тёмно-гнедого коня верхом сеа Гааопом поехаа
теперь. Тот чеаовек там стоять остаася, а ыжи-гоаицы надевает. Этот
паренёк, за холм перевааив, стоит высматривает, что теперь будет делать этот человек. Видит т о т , лыжи-гоаицы надев, то одной своей ногой
вперёд ступит, то другую свою ногу вперёд двинет — не бегут! «Почему
не бегут аьiжи?» — так говоря, аыжи паакой бьёт. Удариа — одну саомаа. Другая затем понесаась, одну его ногу воаоча. Одну ногу волоча, с
покатившейся лыжи соскользнув, в снег он повалился.
9
Это увидевший тот паренёк, своего Тёмно-гнедого коня паёткой ударив, куда направлялся, в то место и понёсся. Теперь вот едет этот паре
нёк, в другую землю направляясь. Когда так ехаа, на дороге беаый череп
когда-то умершей овцы ему встретиася. Его взяв, этот паренёк [ремень]
через гаазницы черепа протянуа, к торокам привязаа Дааьше себе по
ехаа. Когда стемнеао, пастух, овец пасший, повстречаася. Своих овец в
загоне уже закрывает, оказывается. «Бес, бес, ай, ай!» —так покрикивает.
Своего коня привязав, в дом [паренёк] вошёа. «Изен ме, миндэ бе», — го
воря, вошёа этот паренёк. «Изенёк-миндёк», — говорит пастух.
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— У тебя аишний загон здесь есть? У меня тут семь овец, закрыть
бы их куда-нибудь.
— Лишнего загона у меня нет, заведи туда ж е к овцам, утром вы ведешь. Овца овцу не съест.
Затем во двор вышеа этот паренёк, дверь с грохотом откр ывая, «пас,
пас, ай, ай!» — покрикивает, будто овец загоняет. Дверь закрыл Теперь,
коню корм дав, в дом вошёа, усеася здесь. Видит т о т старик еду готовит,
чугунок поставиа. Теперь, на тот чугунок гаядя, говорит этот паренёк:
11

— Я там, где ночеваа, свой казан забыа Теперь тут у меня овечья гоаова остааась, сварив, поеа бы —да казана у меня нет. Что деаать с этой
головой?
— Ну, ты её принеси, положи в чугунок — уместится она.
Вы шел этот паренёк, овечью голову с торок принёс, в чугунок положил её. Тот чугунок теперь там стоит. Тот чугунок там кипит.
— Что происходит с этим чугунком? У>к он сильно каокочет-кипит!
То аи чугунок хочет показать себя перед овечьей гоаовой? Ну, так кипя,
как бы овечью гоаову не обгрыз! — говорит. — Я, казана не имеющий,
гоаодным останусь, есаи чугунок её обгрызёт.
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— Айланып[-]айланып хайнапча, аалчi пазына кöрiнерге иттi бе, тiп
одыр, — тiпча апсах.
—Хазанның тiлiн п iлчазаң ма, апсах? Аалчы пазына хайди айланӌаң
ниме ол?
Ас па, ӱрбе хайнаан ол
— Ам кöдес хайнап-парды полар, оолах.
— Кöдечiң синiң уғаа чабал хайнады, таң пас салдап, пiдi хайначых?
— Алығ ба, хы йға ба кiзi син, кöдес хайди паст ы салдап-салар, —
тiп, тура хонған апсах.
Паяғ ы кöдести хаап сығарганнар, пазын сығар-килзе, хуурта салдап-салт ыр, сиир чибi дее чоғыл. Я , паяғы апсах кöртурза, хуу пас ла
чатхалтыр, пiр дее нимезi халбиндыр. Пу оолахты азрап-од ыр ол. Аның
пилен идiн чип-одыр ол. Тосханча азран-малған. Пу апсах ам азранмодыр соонаң. Тосханча азранғаннар. Аннаң андар, чадып, узубысханнар. Ол чатхан, пу чатхан оолах, кöрзе, апсах халы н узубысхан чадыр.
Сығара пастыр-парған пу оолах, хой аразына кiрiп, тӱгӱн чула тартып,
тастағлапча хой аразы нзар, ахсыларын чире тартып-салча, хан ағьiзаа*.
Аннаң киире пастыр-парып, узуп-салыбысчых. Пу оолағас, узаачых по
лып, ол чатча, пу чатча — пастухтың турғаны чоғыл. Таң алнына читпарғанда, ам усхунча пу пастух. Тасхар тимненчатхан осхыс Пу оолах:
— Пок, апсах, — тiдiр, — хойларың мах-мух ла тӱсклепчалар, таң
тудусчаларба, хойларым чиглеп-салған полбазын.
— Альн1ба, хыйға ба кiзi полӌаңзаң син, хой хойды хайди чичең?
— Хойың даа аирба[?] {Х}орыхчам мин, кöдечiн пас салдап-салғанда,
хойларың даа чипсаларлар минiң хойымны.
Тасхар сы хч/ö/рiбiскен ол апсах. Хойдың так та сӱректесчеткенi
чоғыл, майласлапча. Анаң андар чадырлар пулар, чоохтазып. Таң атхан
ча чатчыхтар.
— Че, параңдах, апсах, кöрең, хойларым пӱдӱн ме, чох па.
Анаң с ы ғара паст ы р ы с-парғаннар. Хой хазаазынзар пасты рпарғаннар.
— Аралап кöреңдек, апсах, ноға пiрдеезiн кöр-таппинчам?
Хой аразына кiр-парғаннарында, кöрзелер, тӱк[-]тахла чатхлапча.
— Кöрзiне, апсах, хойлар ы м пiрдеезi чоғыл. Кöрчазаңза, хойлар ы ңн ың ахсылары хызыл зее т/ӱ/склеп-парғандыр. Хойларым тооза тудып, чиглеп-салған полтырлар нооза. Пiр хойды iкiнең аларға, чарғаа
кiрiзербiс.
Паяғы апсах кöрзе, сынап таа хойларын ың ахсыларынаң хан ахлапча, Аны кöрiп, апсах чоохтапча:

12

— Крутясь-вертясь кипит — перед овечьей головой гостя он решил
себя показать, как ты говоришь! — сказал старик.
— Язы к казана ты, что ли, знаешь, старик? Чем это против овечьей
головы гостя может обернуться?
Мало ли, много ли времени кипел тот.
— Теперь чугунок, видно, сварил, паренёк.
— Чугунок твой сильно кипел, овечью ли голову глодая, так кипел?
— Глупый ли, умный ли ты человек — как чугунок голову овцы глодать может? — так сказав, поднялся старик.
13
Тот чугунок схватив, его вытащили. Когда овечью голову вы нули —
начисто она обглодана, у неё и жилки нет. Да, тот старик видит только
голый череп остался, больше ничего не осталось. Этого паренька кормит
он. Тот готовое мясо ест. Досыта наелся. После него этот старик теперь
ест. Досыта они наелись. Дальше легли, заснули. Так лежал, этак лежал
паренёк, видит: старик крепко заснул Вышел этот паренёк, к овцам войдя, у них шерсть рвёт, её среди овец разбрасывает, им рт ы разрывая,
кровь пускает. Оттуда [в дом] войдя, спать лёг. Этот паренёк, спящим
притворившись, так лежит, этак лежит —пастух не поднимается. Когда
рассвет наступил, теперь просыпается пастух. Похоже, собрался выходить. Этот паренёк:
14
— Пок, старик, —говорит, —твой овцы «мах-мух» кричат —дерутся,
что ли, как бы моих овец не съели!
— Глупый ли, умный ли ты человек — как овца овцу будет есть?
— Твой овцы разве моих пожалеют? Боюсь я, раз твой чугунок ове
чью голову обглодал, то и твой овцы съедят моих овец!
На двор вы шел тот старик. И правда, овцы блеют, но друг за друтом
не гоняются. Дальше они лежат, разговаривая. До зари так лежали.
15

— Ну, пойдём же, старик, посмотрим, целы ли, нет мои овцы.
Затем вышли. К овечьему загону направились.
— Давай-ка пройдём между ними, старик, почему ни одну я не вижу?
Когда среди овец ходили, видят: только их шерсть валяется.
— Смотри-ка, старик, ни одной моей овцы нет! Видишь: у твоих
овец рты окровавлены. Всех моих овец схватив, они ведь съели. За одну
овцу двух возьму, судиться будем!

16

Тот старик видит: и вправду изо рта его овец кровь течёт. Это увидев,
старик говорит:

— Че, чар нинче полған хоиң, айна кöрчеңме мал малны чиидiргенiн.
Хайди полчатхан хойлар пу, малды чипчатхан?
Пу оолағас, пар ып, адын ал-килiп, изерлеен. Амд ы килiп, чiтi хой
чарып-алчых. Атха алтанып, чöрерде:
— Минiң хойларым симiс хойлар полған, — тiпча{.} — {С}ини* ағаа
читпес одыр{.} {4}итпес тее полза, апарбин, хайди идим зе.
17

Читi хойды с/ӱ/рiнмалып, анаң чöрiбiскен паяғы оолах. Идi парчатса, кизек аалдаң сығара кiзi килир, хайзы чалаң, хайзы хаңалығ килглепчадыр{.} {4}идiп одьгрза, хомды тартып-одырлар. Читкен оларға, изеннескен анда, тоғассадыр.
— Хайдағ кiзi сööгi тартып-парирзер бе? — тидiр
— Я, — тидiр, — пiстiң аал[-]кӱнӱбiсте пiр пай кiзiнiң чалғыс хызы
/ӱ/реен.
18
—Ам аны сiрер, апары п, кööпле-саларзар* чирге, садыбызыңар сiрер
аны, — т[идiр]*, — читi хой пирем мин сiрерге, ан ың сööгiн чалғысхаан
даа чыып-салам мин. Читi хойды , алып, пiрердең ӱлезiп-аларзар, пiр
хойдаң мал идiп öскiрерзер
— Я, — чоохтасханнар, — м ы н ы апарзабыс, чыып ла саларбыс, читi
хойғаа пирибзелер.
Читi хойға анаң пирiбiскеннер ан ы . Читi хойды алып-алып, нанғлабысханнар паяғы кiзiлер. Хомдыны талап, кöрзе, торғы тӱрӱк кипнең
тонандыр ып, чыы рға апарчатхан полтырлар. Хомдыдаң сығарып-алып,
хара торатха усхасхаа одыртхан.
19
Аннаң андар, алтанмалып, сайбырат тастап-парир. Парчадыр ол
пасхох аалсар. Пасха аалды* аралап парчатханда, муны кöрiп, тан ыбинчалар, хайдағ кiзi полчаң пу, тiп сағынчалар. Кöрерге анаң ойласхлапкилгеннер хринзер.
— Хараң кöрбе, кöрбе, — тiп, чығанахнаң сасхлап-одыр ол кiзi, —
нӱӱпсал* хараң!
— Хайдаң париған чонзар[?]
— Аның соона тӱзерге ноо киректiр, позыбыс таа маңзрапчабыс,
пасха чирге талаза хачып-парирбыс пiс ирепчi!
20
Кöрерге чоо кööленчалар, хайдағ абахай кiзi пу. Пiр пай кiзiнiң хы 
зы чоохтапча:
— Писсер кiр-сығ ы ңар, айран суу ичiп-алңар, маңзразаңар чай*
ичерге.
— О[-]о, хайдар андар кiрчең.
Паяғ ы хыс, ибiнзер киире ойлабызып, ичезiне[-]пабазына чоохтапча:
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— Ну, сколько твоих овец было, столько и забери, только айна знает* почему скотина скотину ест! Что творится с этими овцами — скотину едят!
Этот паренёк пошёл, своего коня приведя, его оседлал. Затем семь
овец взял. На коня верхом сев, перед тем как ехать:
— Мои овцы жирными были, — говорит. — Твои их не стоят, оказы 
вается. Что ж поделать — хоть и не стоят, как их мне не увести?
Семь овец погоняя, затем уехал тот паренёк. Когда так ехал — из
неболыного аала люди выезжают: кто верхом, кто на телеге едет. Приблизился: они гроб везут. Доехал до них, повстречавшись, с ними поздоровался.
— Кого хоронить везёте? — говорит.
— Да, — говорят, — в нашем аал-кюне у одного бая единственная
дочь умерла.
—Теперь вы её довезёте, в землю просто закопаете, —лучше мне её
продайте, — говорит, — я семь овец вам дам, её сам похороню. Вы, семь
овец взяв, по одной между собою разделите, с одной овцы скот вырастите.
—Да, —сказали, — когда довезём её, похороним — и только. За семь
овец давайте её отдадим.
За семь овец потом её отдали. Семь овец взяв, назад возвратились
те люди. Гроб откр ы в, увидел [паренёк]: шёлковые одежды на неё надев,
везли её хоронить. Из гроба вытащив, на Тёмно-гнедого коня позади
себя её усадил
Дальше, на коня верхом сев, галопом поехал. В другой уж аал он
едет. Когда через другой аал ехал, [люди], на него глядя, его не узнают:
«Кто этот человек?» —думают. Чтобы посмотреть, тут к нему прибежали.
— Глазами не смотри, не смотри! —так говоря, [тело] локтем толкает
тот паренёк* — глаза зажмурь!
— Откуда вы едете?
— Это вам знать зачем нужно? Сами мы торопимся, в другую зем
лю мы, супруги, бежим.
На них глядя, так и любуются — какой красивый тот человек! Дочь
одного бая говорит:
— Зайдите к нам хоть айрана-пятттка попить, раз так спешите, что
чаю не моясете выпить!
— О-о, куда там к вам зайти!
Та девушка, в свой дом вбежав, матери-отцу говорит

— М ы нда пiр кiзi х ыс хасхырпарир* киреңер оаарны, айран суу
ичiп-аазыннар.
— Лйаанд ы рңарзына, киире хығырңарзына!
21
Аны искен оа хыс ойааб ыза-пирген:
— Пер айаанңар, тохтаңар тӱрче[!]
Ниме кирек тiп, турыбысхан паяғы хара тораттығ ооаах.
— Хайди дее харассааар, хараң чир кöрбе, — чығанахнаң сасхаапсааып-одыр.
Адының тiнiне т ы ын ыбысханнар, изернiң хосхынынаң хаап-алып,
тартыбысхан ол кiзi, оа хара торат анаң ӱк-сааған, чöчiп*{.} {П}аяғы
усхастап-париған сööгiн чығанахнаң аңдара чачыбысхан, хара чирге
нӱрсаи хааған. Анаң андар* хы йгы сааып, чӱгӱртiп-парир. Адын тар
тып поабачых поаып, аалды ң паз ына сығып, анаң айаанд ыра тартыподыр.
22
Оа ооаахтың аңдарыаған хатын, м ын[да]* киаiп айыадырып, тiргiс
поабинчааар. Паяғы ооаах:
— Аданың ачии ам поад ы ба, иненiң хохайы пу поад ы ба? Хайран
айым андардарда ба* хайран кӱнӱм ам кöмдеебе*[?] — тидiр{.} {А}наң
аттаң тӱзе сааған, х ыя чайаатхаап-чöр: «Хайди иттiңер[?]» — тiп. Уауғ
сыы тха тӱзiп-чöрча:
— Хайран* абахай ы м, кööаенген кӱнiм, пiдi кöм-сааарға итпе пу
чон{?} Искiрчеңмин ӱагее, чарлачаңм ы н чонғаа. Хайди айаанд ы рар
чарғы[?] {П}у арадағы чарғы ӱзӱр поабаза, ӱаӱғ* биге урунтура-парам.
Хан чарғызына читре парам Тоозыңардың пазын суғам. Иртiп-париген
адыма сырбаағазар{.} {Н}оға идi иттер, ноға идi ӱреттер?
23
Аннаң андар паяғы аал кӱн, арға чон чöптессалар. Ол пай кiзiнi проолатчалар: «Синiң хызы ң сай итсалчых, м ы н ы ибге кирчеңмiс тiп, син
ам хы зы ң пир орн ы на ағаа». Ол пайдың х ызы н орн ы на пирчалар. Пу
сööктi аал кӱннең, пiрiгiп-алып, к/ö/дiр килiп, чыып-салдылар, апарып.
Пу пайдың хызын ал пирiп, тойын тойлааннар, пайын пайлааннар.
24

Ам, анда кiзöге кiрiп чуртапчадыр. Ас чуртааннар, ӱр чуртааннар, ай
чахсыли алыспарыпча{,} {ч}ыл чахсыли чылыс-парыпчадыр. Чыл ир ткен
соонда пiр пала тапханнар пулар. Олар iскер[-]тасхар хайын чöренде*
паяғы оолах, пiзiкте чатхан баланы абыдып, хайлап-салыбодыр:
Халбрах саналығ позым
Хара торатха читкенiм хайдағ,
Хара тораттығ чöрген поз ым
Читi хойғаа читкеним хайдағ.
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— Тут один человек девушку увозит* пригласите их к нам, пусть
айрана-наiттка попьют.
— Верните же их, пригласите зайти!
Это услышав, та девушка выбежала:
— Сюда вернитесь, ненадолго остановитесь!
— Что тебе надо? — так говоря, тот паренёк на Тёмно-г недом коне
остановился. — Что бы они ни делали, ни за что глаза не открывай, не
смотри! — локтем [тело] толкает.
В уздц ы коня [люди] вцепились, тот человек, у седла подхвостник схватив, за него как дернул — Тёмно-гнедой конь, испугавшись,
так и понёсся. То тело, которое позади себя вёз, локтем толкнул —
оно на чёрную землю свалилось. Дал ы не [паренёк] с криком скачет.
Притворившись, будто коня остановить не может, до начала аала доехал, потом обратно повернул.
Упавшую жену того паренька тут в сознание приводят — оживить
не могут. Тот паренёк:
— Горем ли отца стало, воплем ли матери теперь это [несчастье] ста
ло?* Бедную мою луну уронили, что ли, бедное моё соанце теперь похорониаи, что аи? — говорит. Потом с коня соскочиа, прочь [гонит], место
освобождает: «Что с нею сдеаааи?» — говорит. Причитая, говорит:
— Бедная жена моя, любимое соанце моё, так аи похоронить тебя решиа этот народ? Сообщу властям, объяваю народу. Как суд решит? Есаи
местн ый суд не сможет разобраться —на встречу к веаикому пигу пойду.
До ханского суда дойду. Всех вас засрку! Привязааись к моему коню, мимо вас ехавшему! Почему так сделали, почему такой урон мне нанесли?
Далыпе те люди аал-кюна, весь народ, совещаются. Того бая обвиняют: «Твоя дочь бед наделала, “этого в дом пригаасим”, сказав, ты
теперь ему свою дочь взамен отдай». Дочь того бая ему взамен отдают.
Всем аал-кюном объединившись, всё подготовив, тело повезли, похоронили. Дочь этого бая ему [пареньку] отдав, свадьбу справили, пир отпраздновали.
Так вот, зятем там [паренёк] живёт. Мало ли жили, много ли жили —
месяц ы сменяя, год проходит. Год спустя ребёнка они родили. Когда
они во дворе работали, тот паренёк, укачивая лежащего в колы бели ре
бёнка, хаем запел:
Каков я — на лыжах-голицах походив,
Тёллно-гнедого коня заполучил,
Каков я — на Тёмно-гнедом коне поездив,
Семь овец заполучил

Читi хойды сӱрiнчöрiп,
Öлген хатхаа читкенiм хайдағ.
Öлген хаттаң тирiг хатхаа читкенiм хайдағ.
25
Тасхарт ы н аны чон ы истiпче, ниме хайлап-одыр тибес, хаст ы [-]
хазинезi истiпчалар. Аны искен хасты[-]хазинезi чоо килiп тар ынғаннар :
— Чалғыс палабысты хайди микел еп-алған пу варнак*[!]
Киире хонып, анаң сохтӱскеннер аны, ӱмелеп, анаң тасхар сығара
чачыбысханнар.
Тоозылды.
40. П АЙ БИЛЕ ЧОХ
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П ыр аалда пай биле чох хошта чуртааннар. Пайдың парчен небези
пар, чохтың п ыр даа небези чогыл П ыр хадап чох пайдаң алгай сурапкелген. Паи харышпады, перди. ӱ р дее полбаады, чох пайга алгаин нанд ы ра акеле-перди. Пайд ы ң алгаина хожа кiчиг алгаях акеле-перген.
— Сен пыр ле алгай алгазың, акелерин, тезең, нога iки алгай
акелгезиң? — теп пай сурабас па.
— Эзэ, к/ö/рчазың, — нандырды чогы, — < ..> * сең алгаиң, харын
пол-келип, пала туп-алган.
Пай öринди
Тӱрче ле эрткенде, чох пайдаң пазох алгай сурап-келди. Пай öринген
озы биле перди. «По кижи мага пазох iки алгай акеле-перер», — теп санаады*. Че iки алгайды акелериниң ордына чогы хуруг келтир, п ыр даа
алгай акелбеендир.
— Алгаим хайда? — теп сурады паи.
Чох киж и улуг т ыныбысты. Ш ыраин чабал эт-салд ы .
— < „ > * пӱӱн хараа алгаиң öл-парган, — теди.
— Сен мени алыг киж и теп санапчазың ма? — тары нд ы паи. — Ал
гай öл-парган теп айтхан ы на хайдаг даа алыг кижи кертинмес.
— Чахшы, чахшы, — теп к/ӱ/лд ы чогы, — пайдың саг ыж ы н ам
на чахшы пiлдим. Сага парыш* келгедиг полза, хайдаг даа небеге
кертинчаз ы ң, наклат* полгадаг полза, кертинменчаз ы ң. Алгай пала
туп-алган теп айткан ына кертинген ползаң, алгай öлген теп айтханына
кертинер керек.

Каков я — семь овец погоняя,
Мёртвую жену заполучил.
Каков я — вместо мёртвой ж ен ы живую жену поаучил!
25
Снаружи его родственники саушают, о чём он хаем поёт, тестьтёща саушают. Это усаышавшие тесть-тёща очень рассердиаись:
— Нашего единственного ребёнка как обмануа этот варнак!
Вбежааи, затем стааи вместе бить его, потом на двор вытоакааи.
Конец

40. БАЙ И БЕДНЯК
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В одном аале бай с бедняком рядом ж иаи У бая всё быао, у бедняка
ничего не быао. Один раз бедняк у бая котелок пришёл просить. Бай же
не отказаа — даа И много времени не прошло, бедняк баю его котелок
обратно принёс С котелком бая в придачу маленький котелочек принёс
—Ты один только котелок браа, почему же, возвращая, второй котеаок принёс? — как тут баю не спросить.
— Да видишь, — отвечает бедняк, — твой котеаок забеременеа и
ребёнка родиа
Бай обрадоваася.
И немного времени прошао, бедняк снова у бая котеаок пришёа
просить. Бай с радостью даа. «Этот чеаовек мн е опять два котеака принесёт», — так подумаа. Но вместо того чтобы два котеака принести,
бедняк без ничего пришёа — ни одного котеака не принёс!
— Мой котеаок где? — спросиа бай.
Бедняк гаубоко вздохнуа. Его аицо печааьным сдеаааось.
— Сегодня ночью твой котеаок умер, — сказаа.
—Ты меня что аи гаупым чеаовеком считаешь? —рассердился бай. —
Сказанному, что котеаок умер, и гаупый чеаовек не поверит.
— Хорошо, хорошо, — сказав, засмеяася бедняк, — ум бая я теперь
хорошо узнаа Есаи ты с барышом будешь — хоть чему поверишь, есаи
ты в накааде будешь — [ничему] не поверишь. Есаи сказанному, что ко
теаок ребёнка родиа, поверил, то и сказанному, что котеаок умер, надо
верить.
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ӱс харындас аңнап партыр. Аңнаннар[-]аңнаннар. Улуг харындастары чахсы табынчелер, очызы пiр дее полбинче. Улуг харындастары очы
харындастарын сы гара сӱрiбiскеннер, синдег талаан чох кiзiнең хада
аңназа, талаанох чох пол парар тiп.
Очы зы н ы ң ады Тöргiнчi полтыр. Тöргiнчi ырахтаа парбин, отаг идiп
алып, анаң сы гара аңнап[-]хустап чöр-с ы ххан. Иирде килзе, толарчых,
том ых, чазол нименi хоости тöрде одыртып-алып, анаң на хомызын
хагып, хайлап-сыхче. Иртен аңнап парза, аң[-]хус угаа магат учурапче.
Кӱннӱң албагылар, тииннер атлап килче.
Оларды ң отаглары н ы ң аралары ырах полбантыр, тiгi харындаста
р ы м ылтых табызын iсчең полтырлар. Магат тапче полар тiп, сагынчаң
полтырлар. Но* хачан нимелерiн плазарха* парза, тiдiнмин айланчаң
полты рлар. Тöргiнчi кӱннӱң не чазол, том ых, толарчы х нимее хайлаплаче. Ол поозы пiр дее ниме испинчiтiр. Харындастарына отагда чоон*
соласчатхан, кiзi хатхырысчатхан чiлеп истiлче.
Анча[-]мы нча аңнаанда, нанар тус читкенде, харындастары, Тöргiнчiнi чолда чоо сап, нимелерiн пласлап аларга чöптесчелер. Тöргiнчi
хар ы ндастар ы н ы ңох соонча нан с ы ххан. Аңн ы ң аймаг ы н апарче,
хустуң тӱбенiн апарче. Хонар чирде пазох чазолын, толарчыгын, томыгы н от хазында одыртып алып, хайлап сы хче. Харындастары öдiрерге
килзе, пазох кiзiлер суулазы , хатхызы искiлче*. Хайди м ы ндаг кöп аргыс
таап алды тiп, чоохтасчелер. ӱс хара öдiрерге харасханнар, ӱс хара чон
тараны чоох полган.
Ибде килгенде, албагыларын сад ы п, прай нимелер алгылап алган.
Ол нимелерiн харындастарына пiр дее кöрдiспинче. Пiр хатап базарга парып, пiр соор ниме садып ал килген. Харындастары, хайдаң ал
килдiң, нимедең ал килдiң тiп, сурапчелер. Ол оларга чоохтапче:
—
Ипчiмнi, согып, базарга сад ыбыс килдiм{.} {К}iзi идi угаа аарлыг
полтыр.
Аны ла истiп, харындастары ипчiлерiн сох сыхханнар. Сохлап алып,
базарга тартли халганнар. Базарга килгенерiнде, кiзiлер оларды, кiзi идiн
агылганын кöр салып, сала ла чоо сабин* сӱрлебiскеннер. Пайирге парган кiзiлер ат[-]хаңа даа чоох килгеннер. Килiп, кöне харындастарынзар
парганнар. Тöргiнчiнi сох согып-алып, туюха сойган пуганың тирезiнiң
iстiне сугып алып, тилге* кире тастаб ы зарга апарганнар. Тилге чидiп
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Три брата на охоту пошли, говорят. Охотились-охотились. Старшие
братья много всего добывают, младший никак не может. Старшие братья своего младшего брата прогнали. «Если с таким неудачливым чело
веком, как т ы , охотиться, и у нас удача пропадёт», — г оворят.
Младшего Тёргэнчэ звали, говорят. Тёргэнчэ, далеко не уходя,
от ах построил, от туда на зверей-птиц ходил охотиться. Вечером [до
мой] придя, рядом с собою на тёре плюсну, коленную чашечку, чазол
усадив, затем на хомысе начинает играть, хаем петь*. Когда утром охо
титься пойдёт, зверей-птиц очень много* встречается. Каждый день соболей, белок приносит.
Расстояние между от ахами [братьев] небольшое было, те его братья
выстрелы ружья слы шали, оказывается. «Видно, хорошо добывает», —
думали. Но как пойдут к нему отбирать добычу — не осмелятся [войти],
назад возвращаются. Тёргэнчэ кажд ый день чазолу, коленной чашечке,
плюсне всё хаем пел. Он сам ничего не слышал Его же братьям слышалось, будто в отахе народ шумит, люди смеются.
Сколько-то времени они охотились, назад возвращаться время пришло. Братья Тёргэнчэ по дороге договорились убить, его вещи забрать.
Тёргэнчэ следом за братьями отправился. Разны х зверей везёт, всяких
птиц везёт. На месте ночлега опять, своего чазола, плюсну, коленную
чашечку возле огня усадив, хаем петь начинает. Когда братья пришли его убить, снова людские разговоры, смех им слышатся. «Как он так
много товарищей нашёл», — говорят. Три ночи убить п ытались — три
ночи народ не расходился.
Домой вернувшись, своих соболей продав, все нужн ые вещи [Тёр
гэнчэ] купил. Эти свои покупки братьям совсем не показ ывает. Один
раз, на базар поехав, полные сани товаров привёз. Его братья:
— Откуда привёз? На что купил? — спрашивают.
Он им говорит:
— Свою жену убил, на базаре продав, приехал. Человеческое мясо
очень дорогое, оказ ывается.
Только услы шав это, его братья своих жён решили убить. Убив, на
базар повезли. Когда на базар приехали, люди, увидев, что человеческое
мясо привезли, едва их насмерть не забив, прогнали. Поехавшие разбогатеть, без коня-телеги они вернулись. Придя, прямо к брату направились. Тёргэнчэ побить побили, в бычью шкуру его засунули, понесли
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алып, пу айна амда тӱрче иреаенiп аазын тiп, пуста саа сааып, азран
киаерге парыбысханнар.
Тöргiнчi анча[-]мынча чатханда, иссе, соора ы г кiзi киачеткенi
пiатiрче. Оа кiзi, хрине киаiп, тохтап парып, нога м ында чатчезiң паза
ниме итчезiң тiп, сурапче. Тöргiнчi чоохтапче:
— Минiң харагым хомай, мин м ы нда харагым имнендiм, ӱрдее чатпад ым, ам харагым тöрентегiдең чахсох.
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Пу киаген пай садыгчы поатыр. Аны ң саар харагы хомайох поатыр.
Аны истiп, оа сурапче, меге имненерге чарирбе тiп.
— Чараза чарирох, — тiпче Тöргiнчi, — ноо арлыг турар.
Пай, ханчаны даа аа тiп, табрах аа тӱзе хонып, тiккен чирiн сöгiп,
тире iстiне кiре хааганда, Тöргiнӌi ан ы тiк тастабысхан.
— Амчох, — соораығ* икi хара атха одырып, ойаада хаатыр.
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Харындастар, киаiп, тиренi хап, тиаге тастирге апарчатханда, пай,
мин нимессiм тiп, ахтаан[-]ахтаан, че харындастар истергеде хы нараарбаза, iди чабаа итiрген кiзiаер. Тиаге кире тастабызып, ибзер парыбыс
ханнар. Ур дее поабаанда, кöрзеаер, икi хайда[-]хайдар магат ат хостаан
кiзi, хуюн на чиаеп, учухтурбодыр. Читсе, кöрзеаер — Тöргiнчi. Хахаста
парганнар. Хайдыг ниме поа парганын пiа поабин, ӱдӱре * ае кöрiсчеаер.
— Хайдаң сыхтың, хайдаң м ы ндаг ниме аадың? — тiп сурапчеаер.
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Тöргiнчi чоохтирге хынминче, сиаер пазох ааахтырган тирзер тiп.
Угаа тың кӱстенчеткенерiнде, чоохтапче:
— Сиаер минi суга кире тастандох, минi хайдыгда кiзi тудуп ааган{.}
{Т}удуп ааып, минi сыгара тартып ааып, позы н ың тураз ы на кир парган{.} {М}ин анда сугда парын пiабеем. Оа кiзе хачанда хуруг чирдегi
кiзiаер уауг туза иттiраер, анаңар ы оа суга аа кирген кiзiаерге ниме
сы йаабин хаабинче паза тастынзары сы гарыбысче. Анда кiзi угаа т ың
кöп, прай ниме пирче, меге хайдиде хомай киаiстi, ирде сухтырзар.
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Аны аа истiп, харындастар табрах аа торбахтар согып, тирезiн сойы п, Тöргiнчiнi, тiгiп, сугарга суранчеаер. Суг хаазына парып, пуаарды
тире сугып, тiкклебiскен. Пiрсi «минi пурун», пiрсi «минi пурун» тiп
маңзрасчелер. Пастап улин пурун сугубысхан. Пус алтынаң кии похаап
сыхчатханда:
— Кöрзең, маааар сӱрчеткен охыс*, — тiпче.

в прорубь бросить. До проруби дойдя: «Пусть этот айна ещё немного
помучается», — сказав, на лёд его положили, сами поесть ушли.
7
Тёргэнчэ сколько-то времени пролежал, слышит, будто человек на
санях едет. Тот человек, доехав, рядом с ним остановился:
— Почему здесь лежишь и что делаешь? — спрашивает.
Тёргэнчэ говорит:
— У меня глаз боаьной, я здесь свой гааз лечил. Долго тут совсем не
лежал — теперь мой глаз лучше, чем был от рождения.
8
Этот проезжавший богатым торговцем был. Его один глаз тоже,
оказывается, больной был Услышав это, он спрашивает
— Мне лечение поможет ли? — говорит.
— Помочь поможет, — говорит Тёргэнчэ, — но стоить дорого будет.
Бай: «Хоть сколько бери!» — говоря, быстро соскочив, распоров, где
было зашито, внутрь шкур ы залез, Тёргэнчэ её зашил.
— Прощай! — на сани с двумя вороными конями сев, умчался.
9
Когда его братья, придя, шкуру схватили, бросить в прорубь её понесли, бай: «Это не я!» — говоря, кричал-кричал, но братья, такой жестокий обман испытавшие, захотят ли его слушать? В прорубь бросив,
домой ушли. И много времени не прошло, видят они: на паре хорошо
запряжённых лошадей какой-то человек, как вихрь, мчится. Когда приблизился, видят — Тёргэнчэ! Удивились. Что произошло, не поняв, толь
ко в упор друг на друта и смотрят.
— Откуда сам взялся, где такое взял? — спрашивают.
10
Тёргэнчэ говорить не хочет:
— Вы опять «обманул» скажете, — говорит. Но раз они очень сильно
знать хотели, рассказывает:
— Как только вы меня в реку бросили, меня какой-то человек подхватил. Подхватив, из шкур ы меня вытащил, в свой дом увёл. Была ли
там вода — даже не знаю. Тому человеку когда-то люди, на суше живущие, большую помощь оказали, поэтому он утонувшим в реке людям
обязательно что-нибудь дарит и из воды выпускает. Там людей очень
много, всё им даёт, мне какой-то плохой [подарок] достался — видно,
под вечер меня бросили*.
11
Только это услышав, братья тут же бычков-двухлеток зарезали, шку
р ы сняв, Тёргэнчэ просят зашить самих себя, в реку бросить. На берег
реки придя, их в шкур ы засунув, зашивает. Один: «Меня первым!», дру
гой: «Меня первым!» — говоря, торопятся. Сначала старшего брата бро
сил. Когда из-подо льда воздух, булькая, стал выходить:
— Смотри, видно, он скот гонит, — [Тёргэнчэ] говорит.

— Минi табрах сух, сух, — тiпче мын ызы.
Аны зын сугубызып, адына одырып, ибе килiп, пайлап чуртабысхан.

42. [ЧИТI ПАЧД, IКI ХАРЫНДАС]
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Улуғ пöзiк тағлығ чирлерде, улуғ тайғалығ чирлерде, аарығ сiлiг улуғ
нимес чаазы чирде улуғ нимес аал. Ол аалда читтi паңя чуртапча. Ол
читтi паӌа чöптiг чуртапчалар, пайлар полғаннар. Олоох аалда iкi ха
р ы ндас полғаннар, ат ығӌ ы лар, аңнап-хустап чöредiраер. Чох кiзiаер
поағаннар. Уауғ харындазының аады Каалка полған, кiчiк* харында
зы Капчон полған. Оларны читтi паӌа х ы й ы хтид ы рлар. Олар аарл ығ
аң öдiр-килзелер, оларның аңнаар ы н читтi паӌа нии* паазына алпарӌаңнар. Олар Капчоннаң Каалканың нанар пазына, иблерiне килiп,
сағып-алӌаңнар. Ибге кiрзелерöк, аарлығ аңнарн ы ң теерiлерiн, тикле
албали, тöбiн пазына ал-парӌаңнар.
Пiрсiнде ол iкi харындас аалдаң ырах нимес пöзiк тағның ӱстiнде
алабарыс аң чат-чатханын кöргеннер. Иир пол-парған, чағын парарға
чаратпаннар. Ол iкi харындас иблерiне парыбысханнар. Иблерiне
чиидiп, кiр-килзелер, читтi паӌа пуларны сағып-одыр. Сурчалар:
— Ноо аң /ö/дiрдер?
Капчоннаң Каалка чоохтапчалар:
— Пӱӱнгi кӱнде пiр дее аң öдiр-полбадыбыс, пу ырах нимес пöзiк
тағның ӱстiнде алабарыс-аң чатча, чағын парарға чаратпадыбыс, иир
пол-парған.
Читтi паӌа, оларн ы ң чооғын ис тiп, иблерiне нааныбысханнар.
Иблерiне читкенде, чöп и тчелер: «Таңдағы кӱнде иртöк тураңар, ол
алабарыс аңн ы Капчоннаң Каалкадаң пурун пiс аттып-килеңер».
Ол хон ығ ы н хонғаннар, иртенiнде читтi паӌа иртöк турғаннар
алабарыс-аңны аттарға. Капчоннаң Каалка, iкi харындас, орайлад ы бысханнар. Читтi паӌаның соонаң чöрiбiскеннер. Кöр-килiп-одырзалар,
читтi паӌа алға-тӱспарғаннар. Iiсi харындас чöптес килiп-од ыр: «Че, пiс
кöрең, читтi паӌа хайди ла аттар алабарысты». Iкi харындас, хы яд ы ң
парабас, оларны кöрче{.} {А}лабарыс аң читтi паӌаны кöр-салған. Кöрзе,
читтi паӌа аттарға килчелер. Алабары с сағ ы н-кöрзе: «Читтi паӌаның
сағызы читтi пасха. Прее паӌазын тудып-алзам, пасхалары айланмас,
ойлазыбзарлар». Алабарыс олардаң хорыхпин-ысхан.
Читтi паӌа кöрзелер, алабарыс тағның /ӱ/стiнде анда чатчадыр. Читтi
паӌа, пiр чирде турып, чöп итчелер: «Алабарыс ойлап-килзе, пiр дее кiзi

— Меня скорей, скорей брось! — другой [брат] говорит.
Того [в прорубь] бросив, на коня верхом сеа, домой приехав, богато
зажиа.
42. [СЕМЬ СВОЯКОВ И ДВА БРАТА]

1

2

На земле с очень высокими горами, на земае с очень густой* тайгой,
в чистой, красивой небоаыной степи небоаыной аал быа. В том аале
семь свояков ж или Эти семь свояков дружно жили — они баями были.
В том же аале два брата жили, они охотниками были —на зверей-птиц
охотиться ходили. Они бедняками были. Старшего из братьев Каалкой
звали, младшего брата — Капчоном. Те семь свояков их притесняли.
Когда они ценного зверя добывааи, тех зверей семь свояков по дешёвой
цене у них скупааи. В их дом придя, возвращения Капчона и Каалки
они дожидааись. Как те в дом войдут — шкур ы ценн ых зверей, задаром
беря, по низкой цене у них скупают.
Однажды те два брата увидеаи, что недааеко от аала на высокой
горе тигр аежит. Вечер наступиа — баизко подходить не стали. Те два
брата домой ушаи. К своему дому придя, в него вошаи — семь свояков
их ждут. Спрашивают:
— Какого зверя добыаи?
Капчон с Кааакой рассказывают:
— Сегодня ни одного зверя не смогаи убить. Недааеко на высокой
горе тигр аежит — баизко подходить не решиаись, вечер наступиа
Семь свояков, их рассказ высаушав, к себе домой вернуаись. Домой
придя, совещаются: «Завтра рано встанем, того тигра раныпе Капчона
с Кааакой убьём».

3

Тот ночаег переночевааи, утром семь свояков рано встааи, чтобы
пойти тигра убить. Капчон с Кааакой, два брата, припоздниаись. Позже семи свояков отправиаись. Идя, увидеаи: семь свояков вперёд ушаи.
Два брата идут, совещаются: «Ну, давай посмотрим, как же семь своя
ков в тигра стрелять будут». Два брата, стороной идя, за ними набаюдают. Тигр семерых свояков увидел. Смотрит: семь свояков его убивать
идут. Тигр подумаа: «У семи свояков семь разных мыслей. Если одного
свояка схвачу, остальные назад убегут». Тигр их бояться перестаа

4

Семь свояков видят: вот тигр на горе аежит. Семь свояков на ме
сте стоят, совещаются: «Когда тигр побежит, никому не разбегаться —

5

6

7

8

х ыя ойлабасха — аттарға». Олар чааӌахтары н ы ң кiрiссiн хаттап т ыы да тартып-турлар. Чöптес-турлар: «Кöр, чаза атпасха[!]» Ол туста кӱскӱ
тус полған, аяс кӱн, от хуруп-парған полған. Оларның хринаң пiр улуғ
кӱске, отт ы хығдыхтадып, ойлап-с ы ххан. Читтi паӌа, «мына алабарыс
чит-килдi[!]» тiп, читтi пасха чӱгӱргеннер.
Капчоннаң Каалка кöр-турзалар, читтi паӌа читтi пасха чӱгӱрпарирлар. Iкi харындас чоохтасчааар: «Кöр, ана, читтi паӌа, алабарыстаң
хорығып, читтi пасха чӱгӱр-парираар». Iкi харындас ибзер айланыбысханнар. Чоохтас-киаiп-одыраар: «Мы ннаң читсебiс, читтi паӌа ниме
чоохтазараар, истербiс». Оаар ибаерiне, иир поапарғанда, читкеннер.
Ибаерiнде азранып-алғаннар, чöп итчелер: «Пiс, парып, читтi паңаны
т ы ңнан-кöреңер, ниме чоохтазарлар».
Хараа пол-парған, олар читтi паӌаны т ы ңнирға чöрiп-ысханнар.
Оларның ибiне чит-килiп, т ы ңнан- турзалар, читтi иаңя пiр ибге чыылпарған. Хы р ыс итчелер, пiрсi чоохтапча: «Сiрер, пiстi ле чiбезiн тiп,
чӱгӱрiбiскезер[!]». Олар прайз ы х ы р ысчалар. Пiрсiнең пiрсi хы р ы сча:
«Син чӱгӱрге зең[!]». Читтi паӌа читтi пасха аалға кöчiбiзерге сууласчалар.
«Малларын ӱлезiп-алаңар», — тiпчелер. Оларның чылғылары т оғ ыс ас
х ыр полған. Читтi асхыр чылғыларын пiрердең ӱлестурлар. Iкi асхыр ы н
ӱлес полбин, хырысчалар. Iнектерi читтон ӱс iнек полтыр. Онар iнектең
/ӱ/лесчелер, ӱс iнегiн ӱлес полбин, хыр ысчалар. Читтi паӌа чоохтасчалар:
— Амды пiс алабарысха öс итсалдыбыс, алабарыс пiске м ы нда
чурт пирбес, пiске м ы нда чуртаӌаа чоғыл, пiс суры наңар Каалкадаң,
Капчоннаң, олар — аттығӌы кiзiлер, алабарыс олардаң хорығар.
Iкi харындас, оларның чооғы н истiп, иблерiне нан-килгеннер. Чоох
тасчалар. Каалка чоохтапча:
— Харындас, истiңме, читтi паӌа ниме чоохтасчалар[?]
— Иа, истiм, — тiпче.
— Че, иртен читтi паӌа пiске килерлер, олар пiстең сурынарлар, ала
барысха парыңар тибес, пiс оларның чооғын чахсылаан истiп-аларбыс.
Че, син парар пол ы бзарзаң, че мин парарға хорых-турарбын, синi
тöдiрлирбiн. Че, аннаң андар пiс олардаң чоохтазарбыс.
Олар iди чоохтазыбалғаннар, узыбысханнар. Иртенiнде туркилгеннер. Каалка ипчiлерiне чоохтапча:
— Сiрер аңн ың азах-пазын хайнады бзыңар, пiс парза* столға турғызарзар, аннаң пасха тамах турғыспассар. Пiс, iкi харындас, тамах чирге
одырзабыс, сiрер одырбассар.

Инейлерiне iди чоохтап, ӱгрет-салғаннар. Инейлерi аңн ы ң пасазағын хайнад ы бы сханнар. Ол пас-азах п ы с-парғанда, столға турғызы бысханнар. Каалкадаң Капчон, iкi харындас, стол кистiне одырып,
азранып-одырлар, паза пасха тамах чох полған.
9
Iди одырғаннарында, читтi паӌа кiр-килгеннер. Iзеннезiп ирткенде
чоохтапчалар:
— Пiс киӌеегi кӱнде аңнап парғабыстар. Пiске алабарыс аң урунпарған. Сала ла чiдiрт-салбаб ыстар. Аттып, чаза ат ы бысхабыстар. Ол
алабарыс пöзiк тағда чуртапча. Сiрер — атт ығӌы кiзiзер, парыңар, ол
алабарысты атып-килiңер.
Капчон чоохтапча:
— Харындас, пар-кöрең ме, атт ып-поларбыс па?
10
Каалка чоохтапча:
— Син, Капчон, нименi пiледiрзең? Пу пайларның чооғынаң кöкiбе*.
Ол алабарыс-аң — прай аңнаң алып-аң. Аның саағызы кiзiниндег по
лад ыр, пiс ағаа öс итсалзаб ыс, ол алабарыс пiске м ы нда чурт пирбес,
пiске пу чурттаң тизерге ле кирек полар. Пiфiң]* позыбыстың харныбысха чiӌең дее нимебiс чоғыл, кöредiрзең ме, пiс аңн ы ң пас-азағын
на хайнадып чiп-одырбыс. Инейлерiбiстiң чиир дее нимезi чоғыл. Пiс
аңнап-хустап парарбыс. Аң-хус атып-килзебiс, харныбыс тох полар.
Пу читтi паӌа — пайлар, алабарыс аңа öс ит-салғаннар, амды оларның
полӌаңнары-чоғыл, пiстi, чох кiзiнi, кöкiдерге килгеннер. Оларны ала
барыс амд ы чахсы итпес: малларын тооза чiзе, постарын чиирöк. Читтi
паӌан ы ң пӱӱн хараа хайдағ чöп иткеннерiн алабарыс т/ӱ/геде пiлче.
Читтi паӌа м ыннаң тизiп тее ыссалар, алабарыс оларны , чолда сағыпалып, чирöк. Пiс оларның ӱчӱн алабарысха парзабыс таа, олар пiске пiр
дее ниме пирбес. Син, Капчон, оларн ы ң кöкiдине кiрбе. Алабарыс —
пiстiң улуғ нанӌыбыс, алабарыс ол тағда хаӌаннаң чуртапча, Каалкадаң
Капчонны ол хачаннаң пiлче. Ол пiстi /ö/дiрбес, пiс аны /ö/дiрбеспiс. Ол
пiстiң чооғыбыстаң сы хпас. Пiс, пу читтi паӌаа чахсы иткенӌе, алаба
р ысха чахсы идербiс.
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Читтi паӌа iкi харындастаң сурынчалар:
— Пiс толдырарбыс, сiрер пiске хайди даа хабазығ пирңер. Сiрерге
ниме кирек, суры ңар.
Каалка чоохтапча:
— Сiрернiң ӱчӱн турузары т ың сидiк полар. Че, хабазох-пирибiс! Iкi
асх ыр чылғы пирер ползар паза ӱс iнек, паза даа ниме сурбасп ыс, че,
аны толдырар ползар, < ..> * пiс алабарыстаң суры нарб ыс сiрерге хайбазын <(...)>*.

Своих жён они научиаи, так сказав. Их жён ы гоаову и ноги зверя
свариаи. Когда гоаова и ноги свариаись, на стоа их поставиаи. Кааака с
Капчоном, два брата, за стоа усевшись — едят. Другой еды боаьше нет.
9

Когда так сидеаи, семь свояков вошаи. Поздоровавшись, говорят:
—Мы на охоту ходиаи. Нам тигр встретиася. Едва не съеа нас. Стреаяя в него, промахнуаись. Этот тигр на высокой горе живёт. Вы —охот
ники, идите, этого т игра убейте!
Капчон говорит
— Брат, давай пойдём! А сможем аи убить его?
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Кааака говорит:
— Ты, Капчон, много аи знаешь? Уговорам тех баев не поддавайся.
Этот тигр сиаьнее всех зверей. Ум у него, как у чеаовека: есаи мы его
обидим — этот тигр здесь нам житья не даст, тоаько и останется из
этого чурта бежать. У нас даже поесть нечего, видишь — мы тоаько
сваренную гоаову и ноги зверя едим. У наших жён даже еды нет, чтобы
поесть. Мы на зверей-птиц охотиться пойдём. Когда зверей-птиц настреляем, наши животы сыты будут. Этим семер ым своякам-баям, тигру обиду нанёсшим, теперь деваться некуда — пришаи нас, бедняков,
подговорить. Тигр теперь им житья не даст: когда весь их скот съест —
и самих тоже съест! О чём семь свояков сегодня ночью говориаи, тигр
всё знает. Семь свояков отсюда хоть и убегут, тигр их в пути подстережёт, съест. Если мы про тив тигра ради них и пойдём —они нам ничего
не дадут. Ты, Капчон, их уговорам не поддавайся. Тигр — наш боаыпой
друг, тигр на той горе давно живёт, Каааку с Капчоном давно знает. Он
нас не убьёт, и мы не будем убивать его. Он не нарушит наш уговор. Чем
этим семи своякам добро деаать, аучше мы тигру добро сдеааем.
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Семь свояков двух братьев упрашивают:
— М ы все испоаним, вы тоаько помогите нам! Что вам нужно —
просите.
Кааака говорит:
— За вас будет трудно постоять. Ну, мы поможем вам! Есаи два табуна аошадей и трёх коров дадите — боаьше ничего у вас просить не
будем Так вот, есаи это выпоаните, мы тигра попросим, чтобы он вас не
трогал

12

Читтi паӌа постары н ы ң алнынӌа чоохтасчалар: «Че, iкi асхыр чылғы
пирiбзеңер, олох* ӱле с полбинӌабыс, ӱс iнек пирiбзеңер, олох пiстiң ар
т ых полча». Читтi паӌа пирер полыбысханнар. Каалка чоохтапча:
— Сiрер, читтi паӌа, пӱӱнгöк кӱнде м ы ннаң кöчiбзiңер, м ы нда чох
полңар. Пiс алабар ыс аңн ы чöптеп-кöрибiс, ол алабарыс сiрерге т ы ң
маңа ттап тарыныбысхан полар. Пiс аны чöпке киир полбазабыс, сiрерге
килер ол, сiрернi ол тооза öдiргiлеп-пары бзар. Сiрер сағамох чöрiбзiңер.
Чон аразына чит-парзар, хабар идерзер чон аразы на. Сiрернiң м ы нда
читтi иб халған, чох аңочы* кiзiлердең читтi семье*, киилiп, сiрернiң
ибiңерде чуртазыннар.
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Читтi паӌа ол чöптi чаратханнар. Сах-олох кӱн тиренiбiскеннер, iкi
асхыр чылғы, ӱс iнек Каалкадаң Капчонға халғыс-салғаннар. Читтi паңа
ол чурттаң чöр-парыбысханнар. Оларның соонда Каалкадаң Капчон, iкi
харындас, алабарысты атарға чöрiбiскеннер. Пöзiк таға сығы бодырлар,
алабарыс тағ ӱстiнде чат-чадыр, Каалкадаң Капчонны кöр-салған{.}
{К}öрзе, iкi харындас килир. Сағынча, читтi паӌа, хорығып, читтi пас
ха чӱгӱргеннер, читтiзiнiң дее сағызы читтi пасха. Пiр паӌазын тутса
даа, алтызы, «че пiстi ле чiбезiн» тiп, чӱгӱрiбзерлер. Че, амд ы iкi харын
дас килир, пiрсiн тудып таа алза, пiрсi олох аз ырылбас — аттарох. Iкi
харындастың хаӌан даа сағызы[-]ч/ӱ/регi пiр. Алабарыс, iкi харындастаң
хорығып, чӱгӱрiбiскен.
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Че, ол чоох чонға истiлген: читтi паӌа, кӱскедең хорығып, читтi пас
ха чӱгӱргеннер тiп, iкi харындастаң алабарыс хорыххан тiп. Каал к адаң
Капчон иблерiне нан-килгеннер. /Ӱ /р ниместең читтi аңоч ы анда
кöчiп-килгеннер. Читтi паӌаның ибiне кiрiп, анда чуртабысханнар. Iкi
харындас читтi аңочыдаң ынағ, чöптiг чуртабысханнар. Читтi паӌаны ң
iкi асх ы р ы н олар пiрiгiп öскiргеннер, ӱс iнегiн öскiргеннер. Аарлығ
аң тиирiлерiн, пiрiгiп, пасха чирге аарлығ пазына анда пирӌеңнер.
Каалкадаң Капчон, че, анда амыр, чахсы чирлеп, чуртап-халғаннар.

43. [ХУЗУРГАС]

1

Апчах[-]иней чуртаан полтыр. Оларнын* палалары чох полтыр, пол
тыр чалгыс ла хойлары. Илееде чуртаан соонда апчах ипчiзiне чоохтапча:
— Хойны согып, чiп-салааң.
Инеегi:
— Че, чеең дее, — тiп нандырча.

12

Семь свояков между собой говорят: «Ну, два табуна аошадей отдадим — всё равно их не можем подеаить, трёх коров отдадим —
всё равно аишние у нас». Сем ь свояков отдать согаасиаись. Кааака го
ворит:
— Вы, семь свояков, сегодня же отсюда переезжайте, здесь не оставайтесь! Мы тигра попробуем уговорить —этот тигр, видно, на вас очень
сильно рассердиася. Есаи мы его не уговорим — он к вам придёт, всех
вас убьёт! Вы сейчас же уезжайте! Когда к аюдям приедете — народу о
том дайте знать. У вас здесь семь домов остааось, пусть семь семей из
бедняков-охотников, сюда приехав, в ваших домах живут.
13
Семь свояков этот совет одобриаи. В тот же день собрааись, два та
буна аошадей, трёх коров Каалке с Капчоном оставили. Семь свояков
из того чурта уехааи Посае них Кааака с Капчоном, два брата, тигра
убить отправиаись. На высокую гору поднимаются — тигр на горе ае
жит. Каааку и Капчона увидеа. Видит: два брата на него идут. Думает:
семь свояков, испугавшись, в семь разных сторон разбежааись, у всех
семерых семь разн ы х мысаей. Есаи даже одного свояка схватит — шестеро: «Ну, тоаысо бы не съеа нас!» — говоря, убегут. Так вот, теперь два
брата идут, есаи одного и схватит, другой всё равно от него не отстанет —
стрелять будет. У двух братьев всегда мысли и сердце одинаковые. Тигр,
двух братьев испугавшись, убежаа
14
Так вот, этот саух до народа дошёа: семь свояков, м ы ши испугав
шись, в семь разн ых сторон разбежааись, двух братьев же ти г р испугаася. Кааака с Капчоном домой вернуаись. Немного погодя семь охот
ников туда переехали. В дома семерых свояков въехав, там жить стааи.
Два брата с семью охотниками в дружбе и согаасии зажиаи. Два табу
на лошадей семи свояков они, объединившись, растили, трёх их коров
растиаи Ш кур ы ценн ых зверей, объединившись, в других местах по
дорогой цене продавали. Так вот, Каалка с Капчоном спокойно, хорошо
зажиаи — там жить и остааись.
43. [ХВОСТИК]

1

Жиаи, говорят, старик со старухой. У них детей не быао, говорят,
тоаько одна овца быаа. Доаго они жиаи, как-то старик жене говорит:
— Давай овцу зарежем и съедим!
Его жена:
— Ну, давай съедим, — отвечает.
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Амд ы согыбыстылар. Согып, хузургун сiстеп-салып, позы узубусты.
Усхунчатса, ипчiзi сiстеен хузургун тооза чiп-парир. Уядып, узаан по
лып чатча. Сагынча: «Нога iди, минi усхурбин, чiпче полчаң?» Паза даа
ниме тапсабады ипчiзiне.
Амд ы iди чуртапчалар. Ол, пу чуртаанда, пiр кӱн апсагы усхунчатса,
пала ылгааны истiлче. Апсагы пазох, уядып, турбинох чатча. Анаң туркилдi. Турып, палазына ат пирче:
— Хой хузургунаң т/ö/реен Хузургас ползын, — тiп чоохтапча
Хузургас чапчаң öс-сыхт ы. Абазы агаа ух чаа* ит-пирдi. Оолах аңнапхустап чöрче.
Пiр кӱн нанчатханда, iкi оолах учурап-пард ылар. Хузургасты олар
огыр идерге чöптеп-сыхтылар.
— Син кiчичексең, синi кiзi кöр-полбас, — тiп чоохтапчалар.
Оолах парар полыбысты.
Хараа ханнаң тазы н огырлирга парчалар. Хазаага мал аразына кiрпардылар. Хабынзалар, аргамчылары чогыл. Хузургасты аргамчы огы р 
лирга ысчалар кiчичегинеңер. Хузургучах сенексер* кiр-парды. Кöрзе,
чоон, нiске аргамчылар чатхлапчалар.
— Хайдагны алиим[?] — тiп хысхы р-сал ыбысты .
Ханны ң солдаттары* хысхы истiп, сы гара-хондылар. Хузургас, тӱрӱлӱбiзiп, аргамчы алтына кiр-парды. Солдаттар ан ы тапад ылар. Амды
паза х ысхырарга хоргып, аргамчы алып-алып, парча*. Тазы нн ы сы гарпарилар.
Апарып, согарга итселер, малт ылары чогыл. Хузургасты , кiчiгдең сы гара, пазох палты агыларга ысчалар.
— Син, Хузургас, пар-кил. Син кiчiгзең, синi кiзi к/ö/рбес.
Хузургас пар ы бы ст ы . Кöрзе, чоон, кiчiг палтылар чатхлапчалар.
Пiлбинче хаизын аларын. Хысхырча:
— Хайзын алим[?]!
Солдаттар пазох сых-килдiлер. Хузургычах палты аразына кiрiбiстi.
Солдаттар, хайдаг ниме пол-парды тiп, хайхазып чоохтасчалар. Паза
ниме ле чох полганда, пазох кiр-пард ылар. Хузургас, сых-килiп, палты
апарча. Тазынн ы аңдарып-алд ылар.
Соярга хабы нзалар — п ы чахтары чогы л. Пазох Хузургасты ысча
лар. Хузургас к/ö/рглеп-парча. Пiр как рас* кöзенек ачых турча, столда
п ычахтар чатхлапчалар. Пазох улуг, кiчiг п ычахтар чатхлапчалар. К /ö/рглеп-кöрглеп, пазох хысхыр-сал ы бысты :
— Хайзын апарим[?]!
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Потом зарезали. Зарезав, овечий хвост оставив подясариваться, сам
[старик] заснул. Просыпается — его жена поджаренный им хвост уже
доедает. Застыдившись, спящим притворившись, он лежит. Думает: «По
чему же, меня не разбудив, ест?» Ничего болыне своей жене не сказал
Так теперь живут. Какое-то время проясили, в один из дней старик
просыпается — плач ребёнка слышится. И снова старик, устыдившись,
не вставая, лежит. Потом встал Поднявшись, ребёнку имя даёт
— Хвосгиком, из овечьего хвоста рождённым, пусть будет! — так го
ворит.
Хвостик быстро расти стал. Его отец лук ему сделал. Мальчик на
зверей-птиц охотиться ходит.
Когда в один из дней он возвращался, два мальчика ему повстречались. Хвостика стали они уговаривать пойти воровать:
— Ты маленький, тебя человек не сможет увидеть, — так говорят.
Мальчик согласился пойти.
Ночью вола хана пошли они воровать. В загон к скоту залезли. Спохватились — аркана у них нет. Своровать аркан Хвостика отправляют —
потому как он маленький. Хвостик в сени прониiс Видит: толстые, тонкие аркан ы леясат.
— Какой мне взять?! — так крикнул
Солдат ы хана, крик услы шав, наружу повыскаiсивали. Хвостик,
свернувшись, под аркан залез. Солдаты его не нашли. Теперь, уже боясь
кричать, аркан взяв, он пошёл. Вола [из загона] они выводят.
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Уведя, хотели зарезать — топора у них нет. Хвостика, потому как он
маленький, снова топор принести отправляют.
— Ты, Хвостик, сходи. Ты маленький, тебя человек не увидит.
Хвостик отправился. Видит: болыпие, маленькие топоры лежат. Не
знает, какой из них взять. Кричит:
— Какой мне взять?!
Солдаты снова вышли. Хвостик между топоров залез. Солдаты: «Что
случилось?» —удивляясь, переговариваются. Раз ничего не произошло —
снова в дом вошли. Хвостик, выйдя, топор понёс. Вола они убили.
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Хотели с него шкуру снять, спохватились — нояса у них нет. Снова
Хвостика отправляют. Хвостик идёт, высматривает. Как раз одно окно
открыто: на столе ножи лежат. Болыпие, маленькие ножи леясат. Посмотрев-посмо трев, снова крикнул:
— Какой мне нести?!
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Анаң хабынза, Ханны ң туразында. Кiзiлер химран ысханда* табрагы нча ставень* кистiне чазын ыбысты . Кiзiлер, таппин, нандыра чатхлабыстылар. Хузургас п ычахты ал-килдi, тазы нн ы соиып-алдылар.
Соиып-алганда, Хузургасха öкпезiн не пирдiлер. Хузургас, öкпенi
сiстеп-алып, ан ы сохча:
— Нога огырлазы ң{?} {Н}ога огырлазың[?] — тiп, чыртча. Анаң позыох нанд ырча: — Мин огырлабаам, оолахтар огырлаан.
Оолахтар, аннаң хорыгып, чӱгӱрзiбiстилер. Хузургас, чiп-алып, нанча.
Иртен хан, чахсы асхы р ы на мӱнӱп-алып, пуларзар килче. Туразар
кiрiп одырчатханда, Хузургас iчезiне чоохтанча:
— Хан пахпьгрлапча полар, агаа ит п ызыр-пирерге кирек, — тiп чо
охтапча. Тасхар сы гып, Ханны ң асхыр ын ы ң /ӱ/сг/ӱ/ндегi ирнiн кизипалды. Ибге кiрип, п ызырып, ханны силапча*. Чахсы полчатханнарында,
хан, ниме дее чоохтирын пiлбин, наныбысты.
Тазыны н таппад ы. Нанча. Хыстары кöрип-/ö/ринисчелер:
— Абам тазын ы н таап-алды полар, ады кӱлип-килче.
Удур* чӱгӱрис-парилар. Сурчалар: «Тазы н ы ң таап-алдың ма[?]» тiп.
— Чо-ох, — тiп нандырча.
— Анаң нога адың кӱлӱн-килче? — тiпчелер.
Хан адын кöрзе, адының ӱстӱндегi ирнi чогыл
Ам оолахсар пiчiк ысча: «Атты г даа нимес, чазаг даа нимес, чолча даа нимес, чол чох таа нимес, киптiг дее нимес, кип чох таа нимес
килзiн» тiп. Амды оолах тирiнiбiстi. Чалаастанып-алып, сöзiрбее сöр[г]енiбiскен* хаңа теглегiне алтанып алып, чол хыринча парча. Хан, ан ы
кöрiп, таңнапча. Хан, хаихап, хырызып, сы гара сӱрӱбiстi. Хузургас, сы
гып, нана-халды. Ибинзер килип, хатап чуртап-чыргап-халдылар.
44. ӰС ХАРЫНДАС
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Пiр хатап ӱс харындас аңнап партырлар. Аңнап[-]хустап чöрiп, олар
алгайларын чiдiр салтырлар. Килчiтселер, пус ортазында суг хайнапча
(ол тилкi* полтыр).
— А-а, пилен суг хайнапча, — тiпчелер. Табрагынча ла чарба салсыхханнар. Салганнар[-]салганнар, пiр дее хойыбинче. Арыг полбаанда,
пiр харындастарын кииргеннер, а* постары азахтарынаң тутчелер. Пу
кiзi пурлугуп типленче* а пулар, амдаа позытсын тiп, суранче тiп, ула-

Тут спохватиася — он в доме хана. Когда аюди зашевеаиаись, быстренько за ставнем он спрятаася. Аюди, ничего не найдя, снова аегаи.
Хвостик нож принёс — шкуру воаа они сняаи.
7
Шкуру сняв, Хвостику тоаько аёгкие отдааи. Хвостик, аёгкие поджарив, стаа по ним бить:
— Почему вороваа? Почему вороваа? — приговаривая, бьёт. Потом
сам же отвечает: «Я не вороваа, мааьчики воровааи!»
Мааьчики, его испугавшись, убежааи. Хвостик, поев, назад [домой]
возвратиася.
8
Утром хан, на аучшего своего жеребца верхом сев, к ним [старику со
старухой] едет. Когда он в избу вошёа, Хвостик своей матери говорит:
— Хан, видно, с похмеаья, ему мясо нужно сварить, — так говорит.
Выйдя во двор, у ханского жеребца верхнюю губу отрезаа. В дом войдя,
сварив, хана угощает. Раз так хорошо его принимают, хан, не зная, что
и говорить, назад уехаа.
9
Своего воаа не нашёа. Возвращается. Дочери, его увидев, радуются:
— Наш отец, видно, воаа нашёа — его конь, смеясь, идёт!
Навстречу побежааи. Спрашивают: «Нашёа аи своего воаа?» —
так говорят.
— Не-ет, — тот отвечает.
— Тогда почему твой конь смеётся? — говорят.
Хан на своего коня гаянуа — у коня верхней губы нет.
10
Теперь мааьчику письмо отправаяет: «Ни конным-ни пешим, не по
дороге, не по бездорожью, ни одетым-ни раздетым — пусть придёт!» —
решает. Вот мааьчик засобираася. Раздевшись, сетью обмотаася, на коаесо теаеги верхом сев, по обочине дороги идёт. Хан, увидев это, удив
аяется. Хан, удиваяясь-ругаясь, его прогнаа Хвостик, выйдя, назад ушёа.
Домой придя, остааись они жить-радоваться.
44. ТРИ БРАТА
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Один раз три брата на охоту пошаи, говорят. На зверей-птиц охотясь, они свой котёа потеряаи. Когда возвращааись — посреди аьда вода
кипит (это прорубь быаа, оказывается).
— А-а, готовая вода кипит, — говорят. Быстренько же начааи в неё
крупу каасть. Каааи-iсаааи —нискоаько она не густеет. Не вытерпев, од
ного своего брата [в прорубь] опустиаи, а сами его за ноги держат. Этот
чеаовек, зад ыхаясь, пинается, а эти, решив, что тот просит его [гауб-
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мох андары сухчелер. Ол уламох типленче, пулар* уламох тирең сухчелер. Саганнар[-]саганнар[.] Сымна полча[.]
—А-а, пу, пiске чоохтабин, чiпчеткен полар, —тiп сагыныбалып, сы
гара тарт сыхханнар. Сыхпинче[.] (Ол пусха чаба тооп парган полтыр)[.]
Олар аны, сы гарга хы нминче тiп, матап тарт сыхханнар. Сы гара тарт
килзелер — пазы чогыл
Пастагызы сурче:
— Пазы пар полтыба*?
Iкiнчiзi чоохтапче:
— Сагалы пабыңнанох* чiлеп пiлтiрген*.
Турып, сагын тапин, тастап парыбыстырлар[.]
45. ТИАЕНЕК

1

Апчах[-]öрекен хой согыбыст ы рлар. Тиленегин хойлапсалт ы рлар.
Орекен апчагына:
— Сы гар ол тиленекти.
Апчах:
— Чо-ох, мылтых атчаң харагыма кӱл кiрпарар.
Апчах öрекенине:
— С ыгар ол тиленекти.
— Чо-ох, миниң iнге саптачаң харагыма хум кiрпарар.
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Анчада тиленектери, сыгып-алып, тизип, ойлаб ыст ыр. Парчадып,
ник* пастугы на* учурап-партыр. Анаң чоохтапча:
— Ар кöрзем, пастугас[!]
Анчага никтерин прай чипсалты р. Анаң парчадып, хой пастугы на
учурап-партыр. Чоохтапча:
— Ар кöрзем, пастугасО]
Хойларын тооза чiбистир.
Ойлап парып, айга тайлых-партыр. (Харны айга чарылпартыр). Хойлары, никтери, прай сыгып, ойлабыстырлар. «Мӱӱ-ӱ-ӱ, мö-ö-ö[!] Ма-а-а,
мэ-э-э-э[!]»
— Нога харным чарсалдың, айгы?
— Айгы кӱстигде хайди идер.
— Кӱстиг полганда, нога кӱнге хайылпарчазың[?] Кӱстӱғзиңме, кӱн?
— Кӱстӱг ӱчӱн пус хайылдырчем.
— Кӱстӱг полганда, нога тага кöленпарчезиң[?] Кӱстӱгзиңме, таг?

3

2

же] опустить, ещё сиаьнее туда тоакают. Он ещё сиаьнее пинается —
эти ещё гаубже тоакают. Ждааи-ждааи. Тихо всё.
— А-а, этот, видно, ничего нам не говоря, [кашу] ест, — подумав так,
начааи его вытаскивать. Не выходит. (Он ко аьду примёрз, оказывается).
Они: «Выходить не хочет!» —говоря, сиаьнее стали его тянуть. Когда вытащиаи — у того гоаовы нет.
Первый спрашивает
— Быаа аи у него гоаова?
Второй говорит:
— Усы у него, как у отца, кажется, быаи.
Постояв, не вспомнив, бросив его там, ушаи.
45. СЕЛЕЗЁНКА
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Старик со старухой, говорят, овцу зарезааи. Её сеаезёнку запекаи.
Старуха своему мужу:
— Ту сеаезёнку вынимай! — [говорит].
Старик:
— Не-ет, в мой глаз, которым целюсь, чтоб из ружья стрелять, зола
попадёт.
Старик своей жене:
— Ту селезёнку т ы вынимай! — [говорит].
— Не-ет, в мой глаз, которым целюсь, чтобы иглу продевать, песок
попадёт.
Тем временем селезёнка, высвободившись, убежала. Идя, с пастухом
коров повстречалась. Затем говорит:
— Посмотри туда, пастушок!
В это время она всех его коров съеаа. Потом пойдя, с пастухом овец
повстречааась. Говорит:
— Посмотри туда, пастушок!
И его всех овец съеаа
Убегая, на аьду поскоаьзнуаась. (Её живот на аьду и разорваася). Все
овцы, коровы, из него выйдя, убежааи: «Мюю-ю-ю, мё-ё-ё! Ма-а-а, мээ-э-э!»
— Ты почему мой живот разорвал, аёд?
— Что подеааешь, раз аёд сиаьный!
— Есаи такой сиаьный, почему на соанце таешь? Ты, солнце, сильно е?
— Оттого что сильное, лёд растапливаю.
— Есаи такое сильное, почему за горой прячешься? Ты, гора, сильная?
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— Кӱстӱг ӱчӱн кӱн кöлендирчем
— Кӱстӱг полганда, нога кӱске ӱтетирчезиң?
— Кӱске кӱститде, хайди итчең.
— Кӱстигзиңме, кӱске?
— Кӱстиг ӱчӱн таг /ӱ/тепчем
— Кӱстигде, нога адайга тутурчезиң?
— Адай кӱстигде, хайди итчең.
— Кӱстӱгзиңме, адай?
— Кӱстӱг ӱчӱн кӱске тутчем.
— Кӱстигде, нога ипче сохтырчезиң?
— Ипчи кӱстӱгде, хайди идер.
— Кӱстӱгзиңме, ипчи?
— Кӱстӱг ӱчӱн адай сохчем
— Кӱстӱгде, нога айна чиртсалчезиң?
— Айна кӱстӱгде, хайди идер.
— Кӱстӱгзиңме, айна?
— Кӱстӱг ӱчӱн кiзи чипчем.
— Кӱстӱгде, нога хамга сӱрдӱрчезиң?
— Хам кӱстӱгде, хайди итчең.
— Кӱстӱгзиңме, хам?
— Кӱстӱг ӱчӱн айна сӱрчем.
— Кӱстӱгде, нога идегиң чилге хазыра хаптырчезиң?
— Чил кӱстӱгде, хайди итчең.

46. ХАСПАНАХ
1

2

Хаспанах, парчадып, iнге таап алтыр. Парчатыр, парчатыр, пiс таап
алтыр[.] Парчатыр, парчатыр, нымырха таап алтыр[.] Парчатыр, парча
т ыр, аар таап алтыр[.] Парчатьгр, парчатыр, пага таап алтьгр[.] Парчатыр,
парчатыр, чылан таап алтыр[.] Парчатыр, парчатыр, час тире таап алтьгр[.] Парчатьгр, парчатыр, тохпах таап алтыр[.] Парчатыр, парчатьгр, ибi
урун партыр.
Ибе кiр парза, пiр дее кiзi чогыл Iнгенi от соонда хазап салды . Пiстi —
от алында. Нымырхан ы отха сух саалды. Аарды образ* алынзары салсалт ы р. Паганы суга сух салган. Чыланы айранга сух салган. Тиренi
иркенге* час салган. Тохпахты иркен ӱстӱнде iлдiр салган. Позы изiк
кистiнде тур салган.
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Ур дее полбаанда, пiр öрекен кiр килгенЦ Кiр килiп, от соонда одырчам тiп, iнгее хазал парган, тура хонып, от алынзар чалбая тӱскен,
пiске хазал парган. Чочанынаң от пулгап сыххан, нымыртха* чара чач
рап парган. Хоры ххан ынаң суг iзерге ойлап парган, сугда —пага, айранга ойлап парган — анда чылан. Парып, худайга пазыр сыххан. Пiр дее
ниме пiлдiрбинче, арса, алчаас полды тiп, образха охсантан. Охсандох,
аар сагы бысхан. Тасхары сы гара ойлапчам тiп, час тире тайлыгып, ойда
тӱс парганда, тохпах ӱстӱне тӱс парган. Öрекен öл парган.
Хаспанах хатхырган-хатхырган, хаспан ы чарыл парган.

3

И много времени не прошло — одна старушка вошла. Войдя, за очагом решила сесть — иголкой укололась, вскочив, упала, перед очагом
растянулась — шилом укололась. От неожиданности огонь начала мешать — яйцо взорвалось. Со страху воды выпить побежала — в воде
жаба, к айрану побежала — там змея. Пойдя, худаю начала молиться.
Ничего не заметно. «Может, сама запуталась?» — так решив, образ поцеловала. Когда поцеловала —её пчела ужалила. Когда во двор побежа
ла — на свежей шкуре поскользнувшись, навзничь упала, а колотушка
сверху упала! Старуха и умерла.
Желудочек хохотал-хохотал — его желудок и разорвался.

ПРИЛОЖЕНИЯ

СВЕДЕНИ Я О ТЕКСТ А Х
И П РИ Н Ц И ПАХ И Х П УБЛ И К АЦИИ
Том является первой публикацией хакасских сказок, подготовленной с сохранением оригинала записей архивных рукописных текстов. Этим он отличается отпрежних
опубликованных сборников сказок, тексты которых литературно отредактированы, а
иногда и художественно переработаны.
Основной корпус тома состоит из 46 сказок с наиболее популярными сюжетами
и мотивами. Из них 21 сказка ранее уже издавалась в сборниках сказок, остальные
публикуются впервые. К тому прилагаются три дополнения, представляющие собой
расшифрованные тексты сказок и нескольких песенньiх вставок.
Четыре сказки (тексты 2, 3,11, доп. I) были расшифрованы с аудиозаписей, оригиналы трех из которых хранятся в Архиве традиционной музыки НГК им. М.И. Глинки.
Одна сказка (текст 17) публикуется по книге « Образцы народной литературы тюркских племен», собранньiе Н.Ф. Катановым и изданные В.В. Радловым [Катанов, 1907а].
Все остальные сказки отобраны из архива Рукописного фонда ХакНИИЯЛИ, пять
из которых (тексты 14, 16, 20, 34, 36) являются самозаписями известных хайджисказителей: П.В. Курбижекова, П.П. Ульчугачева, В.П. Тоданова, Д.А. Сазанакова и
К А Бастаева. Все оригиналы, кроме текста 7, напечатанного на пишущей машинке,
являются рукописными текстами. В нескольких рукописях имеются редакторские
правки: замена словоизменяюiцих аффиксов (текст 23), замена слов (тексты 23, 31) и
предложений (текст 23), вычеркивание предложений (текст 40), изменение названия
сказки (текст 31) и присвоение его ранее безымянному тексту (текст 10). Паспортные данные к отдельным рукописям приведены не полностью: отсутствуют имена
информантов (тексты 4, 5, 6, 32, 40, 45); нет датьi записи, её можно установить лишь
приблизительно по годам собирательской работы (текст 7); не указано место записи,
т.е. район сбора материала дан без названий населенных пунктов (тексты 4, 5, 30, 32),
или даны названия коллективного хозяйства (колхоза, совхоза, фермы) и сельского
совета, объединявших в своём составе несколько сёл (тексты 44, 45).
По хронологии записи сказки относятся к следующим годам: 1890 (текст 17),
1945 (тексты 6, 16, 32, 43), 1946 (тексты 12, 39, 40, 41, 44, 45), 1947 (тексты 9, 10,
25, 34), 1949 (тексты 20, 22, 36,46), 1950 (текст 7), 1951 (тексты 5,1 3 ,2 6 , 30, 35, 38),
1952 (тексты 1, 4, 29), 1953 (тексты 31, 42), 1957 (текст 28), 1958 (текст 27), 1959
(тексты 8 ,1 9 , 37), 1960 (текст 24), 1963 (текст 14), 1966 (текст 15), 1974 (текст 23),
1975 (тексты 18, 21), 1983 (текст 33), 1984 (тексты 3,11), 2011 (текст доп. I).
Самой ранней записыо является сказка, записанная Н.Ф. Катановым академической
транскрипцией Бётлингка-Радлова (текст 17). При подготовке текста к публикации он

был транслитерирован. Следует отметить, что отдельные фольклорные тексты, записанные
Н.Ф. Катановым и опубликованные в «Образцах», ранее уж е переиздавались в современной орфографии хаьсасского языка [Катанов, 1963]. Наиболее близкие к оригиналу
транслитерированные тексты были изданы в сборнике избранных работ Н.Ф. Катанова
на хакасском, турецком и русском языках [2000]. В нем составители учли соотношение
буквенных обозначений в современном алфавите и академической транскрипции,
которое представлено в «Грамматике хакасского языка» [1975. С. 9]. В отличие от предыдущих переизданий, при транслитерации мы постарались оставить без изменения
отмеченные Н.Ф. Катановым особенности устной речи информанта. Так, долгие гласные звуки, обозначенные знаком долготы, записаны двумя буквами (Тардаац, Хараа,
иирде и др.). Как в публикации, были проставлены интонационные ударения (таскары,
Хайдағы, Парыб-ызып, ггаз-öк, сугуб-алып, аппари, пащых, Палалары, ацнап-паруык),
знаком апострофа отмечена элизия в словах (Паз'иирдэ, паз'öх, Пайаг'öх, узи'х-перуiк,
орт'тӱбӱрӱнэц, анд'öх). Оставлены без исправления слова с двойными согласными, которые в современном литературном языке пишутся с одной буквой ( Четтi, Аппарыбысчык, öттiрэ). Дефисы, использованные при транскрипции глагольных форм и служебных частей речи, оставлены без изменений. Подобным образом записаны и выделены аффиксы глаголов прошедшего заглазного времени -тыр (пол-тыр), аффиксы
глагола настояiцего времени -чэ/-чэдiр/-дiр (тип-чэ, чоохтап-чэдiр, тии-дiр'), аффикс
причастия настоящего времени -чатхан (хысхыр-чатхан), а также вспомогательные глаголы: одыр-, пар-, чöр- (ағылыб-одыр, огырлап-пари, халғайахтаныс-чöр),
образующие несовершенный вид глагола, и -ы с/-iс, кел-, ал-, сах-, пер- ( сӱрӱб-iстi,
келiб-iсчiк, аппарыб-ысты, кiр-келтiр, суғуб-алып, тудуб-алып, тiк-сал-тырлар,
палғап-салцых, узи'х-перцiк, суххыли-пергэн, ет -перэм ) — совершенный вид.
В современной орфографии вспомогательные глаголы пишутся раздельно, кроме глаго
лов с аффиксом -ы с/-iс, который пишется слитно и считается формообразовательным
аффиксом В публикуемом тексте помимо глаголов через дефис написаны частицы
дэ, ла, на (онаага-дэ, хахпастар-ла, пастЛры-ла, Мында-ла-бын, Ам-на), наречные
словосочетания (Анаң-кел, Анац-аръi).
Основная текстологическая работа велась с архивными рукописями. Были установлены общие, характерные для всех записей грамматические явления с учётом вре
мени их создания. Поскольку история развития хакасской письменности еiцё никем
специально не исследовалась, то основные положения, связанные с алфавитом и орфографией хакасского литературного языка, были сделаны на основе опубликованных
орфографии хакасского языка.
Хакасский алфавит был создан в 1924 г., в 1927 г. он был заменен латинизированным алфавитом После перехода с латинской системы письма на кириллическую
в 1939 г. в хакасском алфавите отсутствовали буквенные обозначения двух фонем:
<ғ>, <ч>. Их записывали буквами, соответствуюiдими фонемам <г>, <ч>, и это затрудняло понимание слов. Эта проблема была решена в 1946 г. с появлением новой
орфографии. Соответственно, записи 1945—1946 гг. (тексты 6, 16, 40, 41, 43, 44, 45)
произведены по старым орфографическим правилам, и в них буквы ғ, ц отсутствуют.
Надо отметить, что хакасские учёные предлагали на выбор два варианта написания
этих фонем - писать как перечеркнутая буква г и буква ч с седелем или писать эти две
буквы с дополнительной буквой ъ (твердый знак). С января 1945 г. областная газета
на хакасском языке перешла на печатание указанных фонем двумя буквами (гъ, чъ)

и несколько лет так издавалась. Но это событие никак не повлияло на её читателей:
среди рукописей публикуемых сказок только в двух (тексты 12, 39) встречаются звуки
[ғ] и [ӌ], написанные двумя буквами, притом обе сказки записаны одним человеком.
В хакасском алфавите фонема <ң> обозначалась двумя буквами нъ (н и твёрдый
знак) вплоть до 1962 г. При подготовке к публикации рукописей, созданньiх ранее
этой даты, эти две буквьi замененьi буквой ц, а гь, чъ (в текстах 12, 39) — буквами ғ,
ц соответственно.
Рукописные записи суiдественно расходятся с действуюiцими орфографическими нормами хакасского языка. Надо отметить, что эти нормы с начала их введения
трижды менялись и сейчас действуют в четвертой редакции 1988 г. Основной принцип
орфографии хакасского языка — фонетико-морфологический. Большинство записей
собирателей, зафиксировавших устную, живую речь, ориентировано на фонетический
принцип. В рукописях нашли отражение комбинаторные изменения звуков, запись
которых отличается от установленных норм правописания. Например, долгие гласные аа, ыы, ии, оо, уу, ӱӱ, ее в рукописях пишутся одной буквой, а не двумя, как по
правилам орфографии. Таким образом, написанная одна буква встречается в глаголах
прошедшего времени, в существительных дательного падежа, в причастиях прошедшего времени, в деепричастных формах и в корнях слов (сала вм. салаа (палец), бары вм. паары (лоно, основание ч.-л.), ал вм аал (аал), пӱн. вм. пӱӱн (сегодня) и т. д.).
Однако гласные а, о перед узкими гласными произносятся как долгий звук и пишутся
с двумя буквами, что правилами орфографии не допускается (чаазы вм. чазы (степь),
хоолы вм холы (его рука) и т. д.). В рукописях часто наблюдается редукция и выпадение узких гласных ы, i, у, ӱ. Правописание беглых (редуцированных) гласных неоднократно изменялось в ходе усовершенствования орфографических норм Согласно
правилам современной орфографии, эти гласные в словах пишутся во всех случаях,
независимо от произношения. Это правило было установлено в 1962 г., тогда как в
орфографии 1946 г. делалось исключение для двадцати слов, в 1953 г. - для пяти слов.
Есть расхождения между рукописными текстами и орфографическими нормами
в правописании согласньiх звуков с двумя буквами тт, хх, нн, лл, сс. В рукописях они
пишутся одной буквой: т, х, н, с. По правилам орфографии, такие двойные согласные пишутся на стыке основы слова и аффиксов множественного числа (-лар/-лер,
-нар/ -нер, -т ар/-т ер), падежных аффиксов (притяжательного -тың/-тiц, -ныц/-нiц,
дательного -х а , винительного -т ы / -тi, -ны /-нi, местного -т а / -те, исходного -т ац/
тец, -нац/-нең, направительного -сар/-сер, орудийного -нац/-нең) или словообразовательных аффиксов глагола (-ла), прилагательного (-лы г/ -лiг, -нъи/-нiг, -тыг/-тiг).
Кроме этого, в рукописях отдельные слова с согласными т, с в основе пишутся
с двумя буквами, как у Н.Ф. Катанова: читтi, кiрiссiн, хаттап, аттып и др. (тексты
14, 20,42).
В рукописях наблюдаются расхождения с орфографическими нормами в право
писании частиц. Вопросительные (п а /п е , ба/бе, м а/м е), усилительные (т аа/т ее,
даа/дее) и ограничительные (ла/ле, н а/н ё) частицы написаны слитно, а не раздельно,
причем усилительные частицы записаны с одной гласной буквой а, е. Утвердительные
частицы (ох, öк) написаны собирателями раздельно, а не слитно, как по правилам.
Неопределённые частицы (-т а / -те, -да/-де, -н а /-н ё) написаны слитно, а не через
дефис. Неопределённые местоимения, образованные из сочетания вопросительного
местоимения и неопределённой частицы, написаны слитно. Подобные расхождения

с принятыми орфографическими нормами иногда приводятк появлению омографов;
это происходит в случаях, связанных с усилительными и неопределенными частицами,
когда их можно принять за аффиксы местного падежа.
В рукописях глагольные формы с вспомогательными глаголами ыс-, сал-, пар-,
ал-, пир-, хал-, кил- написаны слитно или через дефис. Согласно правилам орфо графии 1946 г., сложные глаголы и глагольные формы с вспомогательными глаголами
писались через дефис. Эти правила были отменены орфографией 1953 г., поэтому в
последуюiцих записях эти глагольные формы стали записываться раздельно (см. тексты
8 ,1 4 ,1 5 ,1 8 ,1 9 , 21, 23, 24, 27, 28, 33, 37). Болынинство рукописей, вошедших в том,
создано в более раннее время.
Во многих текстах встречаются характерные для устной речи стяжённые формы
глаголов со вспомогательными глаголами одыр, ал (албал вм. алып ал, чохтанмодыр
вм. чоохтанып одыр). В ряде диалектов фонема <р> выпадает в аффиксе супина
(килеге вм. килерге, алаиа вм. алариа).
Сказки в томе записаны почти на всех диалектах. Хакасский язык представлен
сагайско-бельтирской группой свистяiдих диалектов, в нее входят сагайский диалект
и ассимилированный им бельтирский диалект, а также качинско-койбальско-кызыльской группой шипящих диалектов, состояiцей из качинского диалекта с ассимилированными койбальским, кызыльского и шорского диалектов [ГХЯ, 1975]. Литературный
язык был создан на основе качинского и сагайского диалектов. Поскольку орфографические нормы были выработаны с учётом особенностей только этих диалектов,
остальные два - кызыльский и шорский - остались на уровне языка бытового обiцения.
Со временем это отразилось и на записях фольклорных текстов, в частности, кызыльских. Если на первых порах записи шли еiцё на диалекте исполнителя (см. тексты 9,
10, 16, 25, 32), то спустя время сами сказители-кызыльцы уже начинают создавать
самозаписи по нормам литературного языка (тексты 14, 15). Под литературностью
понималась замена специфичных для диалекта фонем <ш> <ж > на обiдепринятые
<ч> <ч>, поскольку буквы ш, ж в литературном хакасском языке пишутся только в
заимствованных словах. В кызыльских текстах писали буквы ч, ң, но произносили их
как щелевые звуки ш, щ, и ж. Возможно, этим и объясняется отсутствие последних
звуков в самозаписях кызыльских сказителей П.В. Курбижекова и П.П. Ульчугачева.
Кроме этого, диалектные слова с буквой э в анлауте заменялись на их литературный
вариант слов буквой и (иней вм. эней, ир вм эр).
Среди публикуемых рукописей в плане точной фиксации кызыльской речи выделяется запись сказки, осуществленная носителем диалекта (текст 32). По сравнению с ней друтие записи, сделанные собирателями, не знающими диалекта, содержат
много описок в диалектных словах. При подготовке текстов все они были отмечены
и указаны в примечаниях. Очень часто это были замены диалектных слов их литературным вариантом, таким образом, в одном тексте встречались разные варианты
написания одного слова. Вполне возможно, что на появление описок влиял и язык
самого собирателя, который мог записатъ отдельные слова на своем диалекте. В этом
плане интересна запись, сделанная А.Т. Казанаковым, носителем шорского диалекта,
у кызыльского исполнителя (текст 16). В ней отдельные описки слов с фонемой <ш>
соответствуют словам шорского диалекта (таш, ташка, тагихар и др.).
В записях вне зависимости от качества фиксации устной речи хорошо прослеживаются диалектные особенности языка. Наиболее часто их определителями являются

аффиксы падежей и глагольных форм, причас гий и деепричастий Диалектные аффиксы
наблюдаются в родительном, винительном, исходном, направительном, творительном
падежах. Основные характерные черты каждого диалекта раскрыты в «Грамматике
хакасского языка» [ГХЯ, 1975].
Качинскому диалекту присуще нарушение нёбной гармонии гласных в аффиксах
настояiцего времени -ча, -чадыр, в сагайском же, наоборот, в твёрдорядных словах в
аффиксах следует аффикс настояiцего времени -че. Губная гармония гласных встречается только у узких гласных у , ӱ ъ пределах основы слова; в качинском диалекте она
выражена слабее, чем в сагайском.
Для кызыльского и шорского диалектов основными маркёрами являются их специ
фические фонемы. Кроме того, в кызыльском, как и в бельтирском, диалекте (текст 36)
наблюдается выпадение согласных л, р перед согласными г, ғ в глаголах (потан вм.
полган, паған вм. парған, киген вм. килген, кöген вм. кöрген).
Относительно буквы i нужно отметить, что до принятия новой орфографии 1946 г.
её писали только в начальном слоге слова, а в аффиксах вместо неё писали букву и.
Таким образом записаны тексты 1945 г. Сейчас маловероятно точно установить, какой
звук ([и] или [э]) передает эта буква в отдельных записях и самозаписях, входягцих в том.
Такого ж е осторожного подхода требуют тексты, в которых фонемы <г>, <ғ>
обозначены буквой г. Как известно, в ауслауте слова увулярный согласный ғ может
быть только в качинском диалекте (болыное тяготение к ғ наблюдается в бельтир
ском); в других диалектах (саг., шор., кыз.) заднеязычный, смычный звук [г] встречается
в конечной позиции в твёрдорядных и мягкорядных словах. В нормьi литературного
языка вошло употребление фонемы <ғ> в ауслауте слова, как в качинском диалекте.
В рукописях можно наблюдать и индивидуальный стиль письма записывавшего
человека. Наиболее заметными по сравнению с другими текстами являются тексты
34, 36; они оба являются самозаписями.
Расшифровки аудиозаписей сказок были сделаны в соответствии с принципами
публикации Серии. Все оговорки, повторы исполнителя даны в примечаниях.
При подготовке архивных рукописей к публикации мы постарались воспроизвести их в томе без изменений, а в исключительных случаях вмешательства в текст
все добавления и изменения сделать открытьiми и понятными. В связи с этим в текст
вносились дополнительные знаки, показываюгцие все вносимые изменения.
Одним из таких знаков являются две косые черты, использованные составителем
для замены букв. Эти замены касаются мягкорядных слов, в которых буквы ö, ӱ были
записаны как буквы о, у, без двух верхних точек. Допускаем, что в большинстве случаев
такие записи связаны со скоростью записи или невнимательностью записывавшего
человека, а в некоторых - с индивидуальным произношением исполнителя.
В ряде рукописей (тексты 13, 26, 31) была сделана перестановка слов и словосочетаний внутри предложения. Для этого использовались две угловые скобки: переставляемые части предложения заключались в эти скобки, а на их прежнем месте
ставились такие ж е скобки с отточиями. Такие перестановки использовались при
нарушении порядка слов в предложении, или когда слово уточняло смысл сказанного
из-за пропуска необходимого слова, что неизбежно происходит в устной речи.
Внутритекстовые замечания исполнителя, заключенные в круглые скобки, сохранены.

В текстах слова, поясняемые в примечаниях, выделяются звездочкой (*). Таким
образом выделены: заимствованные слова; iгросторечия; формульные выражения, требуюiцие iгримечаний и комментариев; оговорки исполнителя; описки собирателя;
предложенная составителем конъектура.
Все сноски внизу страницы или в конце текста, а также заключенные в скобки
слова внутри текста, поясняющие значение хакасских слов или даюiцие их русский
перевод, в основном тексте не воспроизводятся и даны в примечаниях к поясняемым
словам.
Повторы слов, словосочетаний, предложений внутри текстов рукописей и в расшифровках опуiцены, в основном тексте также не воспроизводятся и даны в при
мечаниях.
Названия сказок, предложенные составителем, заключены в квадратные скобки.
Такие изменения вносились в тексты, в которых название сказки отсутствовало (тек
сты 10, 14) или был указан жанр, например, кип-чоох (текст 37), или оно давалось
по зачину сказки, в котором, как правило, действующими персонажами были старик
и старуха иней-апсах (текст 26). В таких случаях название сказке присваивалось по
имени главного персонажа (тексты 10, 14, 17, 37). Кроме того, вмешательство в изменение названия сказки было связано с исправлением неправильно написанного
имени главного персонажа (тексты 9, 31), а также с целью избежать одинакового
названия разных сказок (текст 41).
В отдельных текстах были сделаны редакторские правки в написании собственных
имён персонажей и топонимов, которые в силу неустоявшихся норм правописания
ко времени их создания записывались собирателями по-разному.
В ряде рукописей текст не разбит на предложения. В таких случаях была использована вставка в виде квадратной скобки с пунктуационным знаком, требуюiцимся
для цели высказывания в предложении. В отдельных текстах приходилось объединять
два предложения в одно целое, тогда были использованы фигурные скобки со знаком
препинания (запятой) и строчной буквой, показываюiцей начало присоединенного
предложения.
Самозапись П.В. Курбижекова (текст 14) выполнена в стихотворной форме; в
рукописи после каждой второй строки поставлена точка, вне зависимости от того, закончено предложение или нет. Видимо, такая расстановка знаков препинания связана
с тем, что в изданных в то время фольклорных сборниках на каждой второй строке
эпического сказания ставилась точка, показываюiцая конец предложения. При подготовке к публикации рукописи по умолчанию лишние точки были убраны (например,
строки 37, 93 и т. д.) или заменены на запятые (строки 7,15, 63, 69, 79,103 и т. д.).
Разбивка текстов на абзацы и смысловые блоки произведена составителем.
Знаки препинания проставлены в соответствии с современной пунктуацией.
Использованные обозначения:
[-] — квадратные скобки в виде вставки с дефисом, применялись в парных словах,
записанных в рукописи раздельно.
[а] — квадратные скобки с буквой или словом, использовались при внесении конъектуры.
[:] — квадратные скобки в виде вставки с пунктуационным знаком, использовались
для обозначения конца предложения, открытия прямой речи.

/ / — две кöсые черты, использовались для обозначения букв ӱ и ö, написанных
в рукописи без двойных точек.
][ — квадратные переставленные скобки в виде вставки — для раздельного написания словосочетаний, записанных в рукописи слитно.
<... > — две угловые скобки с отточиями, использовались при перестановке порядка слов и словосочетаний внутри предложения; переставленные слова, словосочетания
заключались в угловые скобки.
<... > * — две угловые скобки с отточиями и звездочка применялись для обозна
чения оговорок, речевых повторов, опугценных в тексте.
<(...)> * — две угловые скобки с отточиями, заключенными в круглые скобки, и
звездочка использовались для обозначения опуiценных в тексте слов и словосочетаний,
поясняющих значение слов и словосочетаний в виде перевода или синонилiа,
{а} — фигурные скобки с буквой использовались при изменении прописной буквы
на строчную, и наоборот.
{?} — фигурные скобки с пунктуационным знаком, применялись при изменении
знака препинания в конце предложения.
Е.С. Торокова

ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТ АРИ И
1. Палбанах торат (Стреноженный гнедой конь). —СУС122 А —Зап. Т.И. Аёшина в 1952 г. от М.И. Колюшевой, 78 лет, в а. Трошкин Ширинского р-на. —РФ ХакНИИЯЛИ,
ф. 1, оп. 1, д. 292, л. 98. - Опубл. [ХЧ, 1960. С. 220-221; ТЧ, 1969. С. 42]. - Пер. Е.С. Тороковой.
Собирательница отметила, что МИ. Колюшева происходит из хакасов-кызыльцев,
но говорит по-качински, её сеок хырғыс. Сказка записана на качинском диалекте.
Сказка была опубликована под названием «Парбанах тораат».
Варианты: 1) «Стреноженный жеребец». — Зап. М.С. Коков в 1939 г. — РФ ХакНИ
ИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 287, л. 25—26; 2) «Жеребёнок и волк». — Зап. Д.А. Кичук в Ширинском р-не. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 292, л 175—176.
Сказка очень популярна. В вар. 2 волк терпит поражение от еiцё более слабого
противника — жеребёнка.
1, 3 - Палбанах..., Талбанах (Стреноженный...') — перевод по смьiслу.
3 - А[на]ц... (После этого...) — конъектура, нареч. по слшслу.
- ...сраза... (...сразу...) — русизм.
- ...одын... (...траву...) — в рукописи адын. Описка,
2. Апчах (Старик). — Ср. АТ 154. — Зап. Л.С. Астанаева и Н.М. Скворцова (фонозапись) 14 октября 1998 г. от ЛП. Шултрековой (дев. фам. Сагалакова, сагайка, сеок сарыг,
род. в 1924 г. в с. Усть-Киндирла) в с. Болыпой Монок Бейского р-на. — АТМ НГК, колл.
137, № 25. — Расш. записи и пер. Е.С. Тороковой. — Публ. впервые. — Компакт-диск,
№ 1.
Исполнительница сообiцила, что слышала этот «детский нымах» от отца-сказителя [Скворцова, 1998. С. 11].
Варианты: 1) «О старике и о том, как медведя убили». — Зап. Н.М. Ултургашев
28 июня 1946 г. от Г.Р. Нербышева в д. Малый Монок Бейского р-на. — РФ ХакНИИЯЛИ,
ф. 1, оп. 1, д. 149, л. 59—59; 2) «Два брата». — Зап. в 1945 г. — РФ ХакНИИЯЛИ,
ф. 1, оп. 1, д. 79, л. 29; 3) «Старик и медведь». — Зап. А. Алахтаева 22 августа 1945 г. от
Е.В. Кьiжинаевой в колхозе им. Будённого Койбальского сельсовета Аскизского р-на. —
РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 79, л. 100; 4) «О том, как медведь и крестьянин познакомились». — Зап. ӱ.Н. Кирбижекова 21 марта 1951 г. от Е.П. Миягашева в г. Абакане
(ХакНИИЯЛИ). - РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 293, л. 26-27.
Вар. 1 наиболее близок международному сюжету: герой в благодарность за своё
спасение дает лисе мешок, в котором находится собака. Она убивает лису. В остальных вариантах героя спасают люди. Вар. 2 заканчивается поучительным выводом: «Двух
братьев медведь боялся, семи свояков даже мышь не боялась», содержание этой пословицы раскрыто в тексте 42 данного тома. Вар. 3 состоит из соединения двух сюжетов

- ...стрепкелер... (..стряпухи...) - русизм
13 - ...пööрлерге... (...волков...) - диал., лит. пӱӱрлерге.
- Пот... (Вот...) - русизм
- Сказка кончилась (Сказка закончилась) - с этими словами исполнительница
обратилась к русскоязычньiм слушателям.
1 —Ава... (Икi-икi...) — букв. «два-два». Вступление сказки исполнительница пропела. Здесь отсутствует повествование о встрече мыши и лягушки: сказка сразу начинается с диалога.
4 — ...бёдра... (...пудуц...), ...лапки... (...азаац...) — букв. «твоё бедро», «твоя нога».
5 — ...дудки... (...хобырах...) — борiцевик - многолетнее поликарпическое растение (Негасiеит Ь. из семейства Арiасеае, или IIтЬеIIiҒегае) - сельдерейные, или зонтичные [Флора Сибири, 1996. Т. 10. С. 192—194].
6 - ...Хан-Хыс... (...Хан-Хыстыц...) — популярный сказочный и эпический персонаж. В сказках героиня наделена властью хана-правителя, владеет чудесными пред
метами или имеет чудесные свойства; в эпосе она является богатыркой, обладает незаурядной силой и мудростью.

4. Öргечектең кӱскеӌек (Суслик и мышка). — АТ—. — Зап. А.Д. Кичук в 1952 г. в
Ширинском р -не. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 292, л. 237. — Опубл. [ТЧ, 1969.
С. 35]. — Пер. Е.С. Тороковой.
Варианты неизвестньi.
1 — ...öргечектең... (...суслик...) — диал., лит. öркеуекнең.
5. Тӱлгӱдец пӱӱр (Лиса и волк). — АТ 41. — Зап. Д А Кичук в 1951 г. в Ширинском
р-не — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 292, л 218—219. - Опубл. [ГЧ, 1969. С. 34]. — Пер.
Е.С. Тороковой.
Вариант.: «Сказка о зверях и птицах». — Зап. Н.Ф. Катанов 30 декабря 1889 г. от
Онаака (Ивана), сына Игнааңа (Андрея), Катанова-Коженекова, 19 лет, в улусе Архипов
на левом берегу р. Абакан, между реками Аскысом и Камыштой. - [Катанов, 1907а,
перевод. Сказка № 380. С. 392—395].
Записанная Н.Ф. Катановым сказка состоит из нескольких сюжетов, рассказываюiдих о похождениях хитрой лисы. Один из сюжетов является вариантом публикуемого текста: лиса вместе с семью волками через лаз проникает в подполье, где им
и говорит: «Пейте! Опьяневши - пойте песню!» Сама же выбирается из подполья и
закладывает отверстие. Люди, услышав пение волков, убивают их.
2 - ...пистец... (...из печи...) — русизм.
- ...тулупта... (...в тулупе...) — букв. «зашитая телячья шкура». В рукописи к
слову дается пояснение, записанное внизу страницы туюх пызо тирiзi.
- ..улуг писте... (...с большой печи...) — здесь речь идёт о русской печи, в которой
пекли хлеб.
6 - Суғдаң сусхан суг ни-имес, / Суласпин iзер ас ни-имес ([Арага] не вода,
если зачерпнуть из реки, / [Арага] не питьё, если пить без беседы) - строки из
народной застольной песни хакасов-кызыльцев. Видимо, исполнитель пропел песню
волка, на это указывает то, что собиратель записал слово нимес через дефис: ни-имес.

6. Тӱлгӱчектең турнаңах (Лисичка и журавлик). —Ср. СУС 33. —Зап. ДФ. Кокова в
1945 г. в с Чиланы Таштыпского р-на. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 79, л. 119. — Пер.
Е.С. Тороковой. — Публ. впервые.
В рукописи звуки [г] и [ғ] обозначены буквой г, а звуки [ч] и [ч] - буквой ч.
Варианты неизвестны.
1 - ...крестъянларның... (...к крестъянаж..) — русизм.
—,..[х]аладынзар... (...в клеть...) — конъектура, вставлена пропуiценная буква.
—...чолдан... (...дорогой...) - соотв. лит. чолдаң.
— ...чидире хазып-одырлар... (...докапывают) - соотв. лит. читiре хазып одыр
лар. См. в бл 3: читире.
3 - ...чадыбысты (..улёгся) - в рукописи чадыдысты. Описка.
7. Пӱдӱрчӱннең тӱлгӱ (Перепел и лиса). — АТ 248 А*. — Зап. В.И. Доможаков от
С.П. Кадышева в г. Абакане (ХакНИИЯЛИ). — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 497,
л. 50—52. — Опубл. [ХЧН, 1956. С. 138—141]. — Пер. Е.С. Тороковой.
Кадышев Семён Прокопьевич (1885—1977) родился в аале Тарчы Кызыльской
степной управы Ачинского уезда Енисейской губернии. Рос в бедной многодетной семье. Болыную часть жизни прожил в аале Трошкин Ширинского района Хакасии.
По словам сказителя, род Кадышевых славился как род сказителей-сказочников
и охотников-атьиджы (РФ, ф. 1, оп. 1, д. 158, л 87). В анкете сказителя, заполненной
18 апреля 1957 г., указано, что его сеок пуға, диалект кызыльский, что он - самоучка,
пишет и читает на хакасском языке, русский язык знает плохо. Был охотником, работал на руднике «Коммунар». Слышал сказания, сказки, предания от отца, сказителяхайджы, от своей бабушки, матери отца, Анчы Кадышевой, от сказителей-хайджы
Чакыма Абдорина, Сло Кадышева, Хара Матпыя Балахчина, Ивана Саломачева. Несколько сказаний слышал от сказителей Позыр Балахчиной, Паруни Сулековой, Пётра
Курбижекова (РФ, оп. 1, ед. хр. 5). Начал сказывать с 15 лет (РФ, ф. 1, оп. 1, д. 5), в другой
анкете — с 24 лет (РФ, ф. 1, оп. 1, д. 158, л. 87). Знал более 30 героических сказаний и
много сказок, легенд и преданий. В 1954 г. был принят в члены Союза писателей СССР.
К публикуемому тексту дано примечание исполнителя: «Пу нымахты ууцамнац
(пабамныц щезiнец) искем, ол туста мин 12-13 частығ полғам, ууцам читон часха
читпарған полған. Тарчыда чуртапчатхабыс. Ам м ин 65 часха читпардым». (Эту
сказку от бабушки (матери отца) слышал, в то время мне 12-13 лет было, моей бабушке 70 лет было. В аале Тарчы жили. Теперь мне самому 65 лет исполнилось).
Оригинал публикуемого текста напечатан на машинке. В нём имеются редакторские исправления опечаток, в частности, проставлены дефисы в глагольных формах, бук
вы % ӱ.
Вариант: «Сказка о зверях и птицах». — Зап. Н.Ф. Катанов 30.12.1889 г. от Онаака (Ивана), сына Игнааңа (Андрея), Катанова-Коясенекова, 19 лет, в улусе Архипов
на левом берегу р. Абакан, между реками Аскыс и Камышта [Катанов, 19076. Сказка
№ 380. С. 392—395]. В этом варианте, как было отмечено в прим. к тексту 5, представлено четыре разных сюжета о лисе, в том числе сюжет публикуемого текста. Здесь
перепел поочередно водит лису в места, где ей долясно быть сытно, весело и страшно.
В итоге лиса в отместку за пережитый ею страх ловит перепела, но тот хитростью спасается. Лиса же от досады, притворившись мертвой, остаётся ждать перепела, и сказка
заканчивается ироничным замечанием: «До сих пор там лежит».
3 - ...пӱдӱрчӱн... (...перепел..) - в рукописи пӱдӱрчӱк. Опечатка.

4 - ...кöрдiцме... (...видела...) - в рукописи кöрдiнме. Опечатка
5 - ...читкилдiлер (...дошли) - в рукописи чiткилдiлер. Опечатка.
9 - ...ит... (...мясо...) - в рукописи iт. Видимо, опечатка.
11 - ...пидейте... (...распёрло...) - диал., лит. падайта.
12 - ...тымых... (...тихом...) - в рукописи тымыг. Опечатка

8. Тӱлгӱ чаргызы (Лисий суд). — Ср. АТ 51***. — Зап. Т.Г. Тачеева 27.03.1959 г. от
ЛН. Канзычакова в г. Абакане (ХакНИИЯЛИ). — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 718,
л 15-16. - Опубл. [ХЧ, 1960; ТЧ, 1969. С. 39-40]. - Пер. Е.С. Тороковой.
Варианты неизвестны.
Сказка записана на литературном языке с сохранением диалектных слов из сагайского диалекта.
1 — ...кiзi.. (...кусок...) — видимо, диал., лит. кизек.
- Индiг... (...так...) —диал., лит. андағ.
- ...судьяға... (...к судье...) —русизм.
- ...<(чаргыцылға)>... (к судье) — в рукописи слово взято в круглые скобки как
хакасский перевод слова судьяга.
2 - ...ашп салып одыр (...рассказывает) —диал,, лит. чоохтап одыр.
- ...плаасца... (...отбирает...) —диал., лит. пыласча.
3 — ...< (асхынах)>... (мало) — в рукописи слово взято в круглые скобки как синоним слова кöпчох.
- ...идiнiц (...мяса...) —соотв. лит. идiнец.
9. [Хара Махашы] ([Хара-Махашы]). —АТ—. — Зап. В.И. Доможаков 26.07.1947 г. от
П.В. Курбижекова, 37 лет, в с. Чёрное Озеро Орджоникидзевского р-на — РФ ХакНИ
ИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 159, л. 105—125. — Пер. Е.С. Тороковой. — Публ. впервые.
Курбижеков Пётр Васильевич (1910—1966) родился в аале Итеменев Кызыльской
инородческой управы Ачинского округа Енисейской губернии. Рос в бедной многодетной семье, с детства батрачил у баев. В анкете сказителя, заполненной 13 марта
1958 г. в г. Абакане, записано, что его сеок аргын, диалект кызыльский, русский язык
знает, грамоте научился самоучкой. С июня 1941 г. по сентябрь 1942 г. служил в Советской армии на Дальнем Востоке. Он слышал сказания и сказки в детстве и юности
от известных сказителей-хамйжъг: Семёна Абдорина, Павла Балахчина, Прокопия Янгулова, Сло Кадышева, Ильи Итименева, Петра Тайдонова, Григория Янгулова, Терентия Ачисова и мн. др. Его деды по отцовской и материнской линиям были известными
сказителями, но ни мать, ни отец никогда не сказывали. Начал сказывать с 16 лет (РФ
ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 56). В сказительском репертуаре П.В. Курбижекова значилось 103 героических сказания и много произведений из разных жанров фольклора тахпахи, сказки, предания, мифы, легенды [Ай-Хуучин, 1997. С. 22]. Два эпоса, «АлтынАрыг» и «Ай-Хуучин», записанные в его исполнении, опубликованы в академических
изданиях серий «Эпос народов СССР» и «Памятники фольклора народов Сибири и
Дальнего Востока».
Сказка была рассказана на кызыльском диалекте. В тексте в большом количестве
встречаются неточности в передаче диалектных форм слов, замена их на литературную форму, в частности, на формы качинского диалекта С целью уточнения возможных описок и неточностей сверены отдельные слова и формы с самозаписью П.В. Кур
бижекова от 1947 г., записанной им на своём диалекте (РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1,

д. 148, л. 167—220), а также проведены консультации с носителем диалектной речи
А.В. Курбижековой, родной племянницей В.П. Курбижекова.
Варианты: 1) «Хаан-Сейзенг, ездящий на кроваво-рыжем коне». — Самозапись
П.В. Курбижекова, завершённая 26.02.1963 г. в с. Устинкино Орджоникидзевского р-на. —
РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 513, л. 184—266; 2) «Богатырь Алтын-Хургын». — Зап.
И.П. Чебодаев 10—12 марта 1953 г. от С.П. Кадышева в г. Абакане (ХакНИИЯЛИ). — РФ
ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д 9, а 151-217.
Вар. 1 написан стихотворной строфой и состоит из 2662 строк. Сюжет варианта и
публикуемого текста одинаков, только имена персонажей изменены: отец героя - хан
позырах аттығ Хаан Сейзец (Хаан-Сейзенг, ездящий на кроваво-рыжем коне), мать Хан Арығ (Хан-Арыг), приёмные родители - Атыгцы Сейзең (Атыгджы-Сейзенг) и
Алтын Хурчу (Алтын-Хурчу), невеста Алтын Арығ (Алтын-Арыг). Есть расхождения в
деталях: Хара-Махачы, ездящий на тёмно-вороном коне, сам с двумя сайзангами приходит с войной к Хаан-Сейзенгу, герой родился на земле Хара-Махачы семь лет спустя,
в трёхлетнем возрасте покидает родителей и у приёмных родителей живёт до шестилетнего возраста. Когда он убегает от Чилбэгена, то встречается на пути с хасхы хана
Халдама; эпизод встречи с семью волками опущен. До достижения двенадцати лет он
живёт у старика со старухой. На обратном пути к приёмным родителям он убивает
хасхы, здесь же показан эпизод борьбы чёрной собаки с волками. Смертельно раненный героем ребёнок-чмлбэгем говорит о своём сбывшемся вещем сне. После победы
над Хара-Махачы герой возвращается на родину отца, где живёт вместе с родными и
приёлшыми родителями.
Сюжет вар. 2 схож с публикуемым текстом. Есть незначительные различия в
эпизодах и именах персонажей Герой - Алтын Хурғын (Алтын-Хургын), его отец хан позырах аттығ Адығцы оол (Адыгджы-Оол, ездящий на кроваво-рыжем ко
не), мать - Хан Арығ (Хан-Арыг), приёлшый отец - ала хула аттығ Адығцы Сейзец
(Адыгджы-Сейзенг, ездящий на буланом коне), невеста Алтын Тана (Алтын-Тана). Как
и в публикуемом тексте, отец героя со своим народом едет в плен к Хара-Махачы, где
вместе с другими побеждёнными сайзангами становится пастухом. Родившийся на
земле Хара-Махачы герой в трёхлетнем возрасте уходит от родителей и достигает две
надцати лет, живя с приёмными родителями. Побег от Чилбэгена и связанные с этим
эпизоды совпадают с сюжетным развитием публикуемого текста, кроме эпизода с новым усыновлением: в варианте герой три года живёт в тайге. Чёрная собака рассказывает герою о его происхождении, родителях После эпизода победы над Хара-Махачы
и возращения на отцовскую землю вводится дополнительный эпизод о том, как герой
созывает к себе 12 сайзангов, которые выбирают его главным правителем.
[Хара Махашы] ([Хара-Махашы]) — в рукописи Хара Махацьи Описка.

1 — ...алдыц...(... аала...) — соотв. лит. аалныц.
— ...абахайлығ... (...с женой..) — лит. диал. абахайлыг.
— ...iстiнец... (...из нутра..) —лит., диал. iштiнец.
— ...самай... (...самый...) — русизм
— ...иргi... (...старого...) —лит, диал. эргi.
— ...иртiре... (...в течение...) — лит., диал. эртiре.
2 — ...тасхар[-]iскер... (...со двора...) —лит., диал. тасхар[-]iшкер.
— ...ш/ö/р килiп... (...сходив..) — лит., диал. шöр келип.
— ...арығлан[-]сiлiглен тур... (...сталумыватъся-прихорагииватъся) — лит, ди
ал. арыглан-селиглен тур.

— ...столныц... (...стол..) — лит., диал. столдың.
— ...Хан Арыг... (...Хан-Арыг..) —в рукописи Хан Арыг. Имя персонажа в рукописи написано в диал. и лит. вариантах. Здесь и далее дается диалектный вариант имени
персонажа.
— Иди... (...так..) — в рукописи Эди. Описка
— {А}д... (...конь..) — соотв. лит. ат.
— ...инмен... (...не спускались..) — в рукописи энмен. Описка.
—...инмоды(р) (...спускаются) — слово оставлено без изменений, как в рукописи.
3 — ...шешпе... вм. лит. чечпе (...коновязii) — в рукописи чецпе. Описка.
— ...шеткен вм лит. читкен (...достиг) — в рукописи четкен. Описка.
— ...iзецелерi... (Их... стремена..) — в рукописи iзеценерi. Видимо, описка.
—Изенни изеннезiп... (Здороваясь, поздоровались..) —лит., диал. Эзенни эзеннезiп.
— ...миндлезiбiскен (...поприветствовахи) —лит., диал. мендлезiбiскен.
— Изен[-]миндi ирткен... (Поприветствовав..) —лит., диал. Эзен-мендi эрткен.
— ...<(срегеУ>... (скамья) — в рукописи слово взято в скобки как пояснение слова
тахта.
— ...алцылар... (...гости..) — лит., диал. аалжылар.
— ...шет-келдi... (...приехали..) — в рукописи чет-килдi Описка.
— ...ас... (...еду..) — в рукописи аш. Описка
4 — ...суглугзар... вм. лит. суглытзар (...ваша вода...) — букв. «реку имеете» — в
рукописи суғлуғзар. Описка.
— ...адацар[-]щеңер... (...ваши отец с матерью..) — лит., диал. адаңар-ижецер.
— ...шелi... вм. лит. чилi (...ветер..) — в рукописи челi. Описка.
5 —...тастац нанмас... (..от камня не повернёт..) —в рукописи тас тыцнанмас.
Описка.
— ...илцi... (...гонец..) —лит., диал. элжi.
— ...эйленмес вм. лит. айланмас (...не вернётся) — в рукописи айленмес. Видимо,
описка.
— {И}рiктiг... (Волъные..) — лит., диал. эрiктiг.
— ...шалыхтыг... вм. лит. чалыхтығ (...скучающие..) — в рукописи шалыхтығ.
Описка
— ...шеттiбiс... вм лит. читтiбiс (...прибыли..) — в рукописи четтiбiс. Описка
— ...Хара сынның... (...Хара-сын..) — в рукописи хара сынның. Здесь словосочетание является топонимом, поэтому дано с прописной буквы.
— ...Хара суғ... (...Хара-суг..) —в рукописи хара суг. Здесь словосочетание является
топонимом, поэтому дано с прописной буквы.
— ...ханы[-]пегi... (...хан-пег..) — диал., лит. ханы-пигi В самозаписях П.В. Курбижекова болыпей частью встречается хан-пиг.
— ....Хара Махашы... (...Хара-Махагиы..) — в рукописи Хара ЬАахацы. Описка.
В рукописи имя персонажа написано по-разному. Хара Махашы (бл. 6, 8,11,12,15,18,
19, 21,22,48—50, 52, 53), Хара Махаӌы (бл. 6, 9,12,14,15,21, 52). Здесь и далее по тексту
имя персонажа дано на кызыльском диалекте.
6 — ...тапсап турлар (...говорят) — в рукописи тапсачалар. Описка.
— Че... (Так вот..) — лит., диал. Ше.
— ...шуртыц... соотв. лит. чуртыц (...в чурт..) — в рукописи шурттыц. Описка
— ...пежiк... вм. лит. пiчiк (...письмо..) — в рукописи пецiк. Видимо, описка
— ...шаалыг... вм лит. чаалығ (...с... войной..) — в рукописи шаалыт. Описка
7 — ...оош... вм. лит. оос (...с ладонъ..) - букв. «горсть» —в рукописи ööш. Описка.

— ...улиндағ... (...величиной..) —лит., диал.ухиндаг.
— ...тастабысхан... (...бросил) — в рукописи таштабысхан. Описка.
— ...изiне киредiр... (...вспоминает..) —лит., диал. эзiне киредiр.
— ...улуг... (...большую..) —лит., диал. улуг.
— ..утхазып... (...стрельбой...) — букв. «стреляя» - диал., лит. атызып.
— ...удурласчатса... (...обороняться...) —лит., диал. удурласшатса.
— ...нағыс... (...один...) —диал., лит. чалғыс.
8 — ..мецдезiп одырады (...торопяпi) —диал., лит. мицдезiп одырадыр, в рукопи
си внизу текста дано пояснение слова: таарыхтырча (спеша) - синоним
— ...албат... (...поданный...) — в рукописи албас. Видимо, описка.
9 — Анац анар... (Потом..) —диал., лит. Аннац андар.
— ...простилазып... (...простившись...) — русизм.
— ...чöрпарыбысхан (..уехали) —лит., диал. шöр парыбысхан.
— ...пiрсай... (...весь...) —диал., лит. прай.
10 — Сейзец... (Сейзенг..) — в рукописи Сейзаң. Описка.
— ...<(ацдарыбысхан)>... (свалил) — в рукописи слово взято в кругльiе скобки как
пояснение к слову тӱрейтiбiскен.
— ...атха[~]пейге... соотв. лит. атха-пииге (...на коней-кобылиц..) — в рукописи
атха пийге. Видимо, описка.
— ...артыпшады вм. лит. артыпчадыр (...навъючиваепi) — в рукописи артыпчады. Описка.
— ...<(ауырғастығ)>... (в горести) —в рукописи слово взято в круглые скобки как
синоним слова эзiргестiг.
— ...<(втянулся)>... — в рукописи слово взято в круглые скобки как перевод слова
санаппарыбысхан.
—...атылдац... (...далеко..) —букв. «от мыслей, дум» —в рукописи ағылах. Описка.
— ...истец... (...далеко..) — букв. «от мыслей, дум» —лит., диал. эстец.
— ...ил... (...чужую..) —лит., диал. эл.
— ...тагдың... вм. лит. тағныц (...гору..) — в рукописи тағдың. Описка.
— ...сугдыц... вм. лит. сугныц (...реку..) — в рукописи сугдың. Описка,
11 — ...хыртасчададырлар вм. лит. хыртаңнасчалар (...[злобно] косятся) букв. «злятся» — видимо, описка; диал. хыртысгиададылар.
12 —...эрепши... вм. лит. ирепчi (...Сейзенг с женой..) —в рукописи эрепчи. Описка.
— ...аттығ... (...на... конях..) —лит., диал. аттыг.
— ...тасхара аттығ... (...на тёмно-вороном коне..) — соотв. лит. тас хара
аттығ.
— ...<(кӱлӱне)>... (улыбаясь) — в рукописи слово взято в круглые скобки как си
ноним слова мызая.
— ...шеткен вм. лит. читкен (...подъехал) — в рукописи четкен. Описка.
— Эзен сала... (Здороваясъ..) — в рукописи Изен сала. Описка.
— ...эзеннескиген... вм. лит. изеннескен (...поздоровался..) — в рукописи изеннескиген. Описка.
— ...килбес... (...не приедет..) — лит., диал. келбес.
— ...читтi... (...приехал..) —лит., диал. шеттi.
—...<(одырзың)> —в рукописи слово взято в круглые скобки как лит. форма слова
одзыц.
— Керим сынның... (...Керэм-сын..) — здесь и далее чередуются гласные и-i в названии оронима, ср. Керiм сын.

— ...тöртiщiзi... (...четвёртая...) — лит., диал. тöртiнжiзi.
— ...<(сец)>... (твоей) —в рукописи слово взято в круглые скобки как диал. форма
слова сини.
13 — ...интӱскеннер (...спустились) — в рукописи энтӱскеннер. Описка.
— ...пастығ... (...вершиной...) —лит., диал. пастыг.
— ...шешпе... вм. лит. чечпе (...коновязи...) — в рукописи чецпе. Описка.
— ...пiрде... (...ничего...) —лит., диал. пирдее.
— ...айах[-]хамыстар... (...чашки-ковши..) —лит., диал. айах-хамыштар.
— ...кровать (...кровать) —русизм.
— ...омаш (...ложкгi) — диал., лит. сомнах.
— ...арығ[-]сiлiг... (..красивых..') —лит., диал. арыг-селиг.
— Эзен сала... соотв. лит. Изен сала (Здороваясъ...) — в рукописи Iзен сала.
— ..миндi сала... (...приветствуя...) —лит., диал. мендi сала.
— ...миндлезiп... (...поприветсвовали...) —лит., диал. мендлезiп.
14 — ...кем полшатсар... вм. лит. кем полчазар (Кто вы..!) — в рукописи кем
полцазар. Описка.
— ...шуртуг поғабын... вм. лит. чурттығ полғабын (..я чурт... имел..') — в руко
писи шуртуг поғабын. Описка.
— ..минiң... (...моё..) — лит., диал. миц.
— Пiр öцер... (...другой...) —диал., лит. пiрсiцер.
— ...<(пiрсiцерУ>... (другой) — в рукописи слово взято в круглые скобки как лит.
форма предыдуiцего диал. слова
— ...шоохтап тур... вм. лит. чоохтапча (...говорит) — в рукописи шоохтаща.
Описка.
— ...персi... вм лит. пiрсi (...второй...) — букв. «другой» - видимо, от диал. пирси.
—...<(кунортеде, иртенде эмесУ>... (днем (в полдень), неутром) — в рукописи словосочетание взято в круглые скобки как пояснение к словосочетанию кӱннӱц кӱстӱгi
— ...аттыг... вм лит. аттығ (...коня имеющий...) — в рукописи аттых. Описка.
15 — ...охсас... вм. лит. осхас (...как...) — в рукописи охас. Описка.
— ...<(хопчыл)>... (доносчик) — в рукописи слово взято в круглые скобки как синоним предыдуiцего слова сӱмзӱк.
— ...Сейзец[е]... (...Сейзенгу..') — коньектура, -е афф. дат. п.
— ...полпаған вм. лит. пол парған (...стала) — в рукописи попаған. Описка.
— ...чир... (...злыми...) —лит., диал. шер.
— ...шеребес... вм лит. чарабас (.можно не пропадать..) — в рукописи шарабас.
Описка.
— ...эркең... вм лит. иркец (...твой... младенец..') - в рукописиэркек. Описка.
16 — ...пелдiртпес иде вм. лит. пiлдiртпес иде (...неприметным) — лит., диал.
пелдiртпес эде.
— ...шетпаған... вм. чит парған (...настали...) — в рукописи читпаған. Описка.
— ...пол... (..полом..) —русизм
— ...сығаршададырлар вм. лит. сығарчададырлар (...выпускаюпi) — в рукописи
сығарцададырлар. Описка.
— ...читпарыбысхан (...достиг) —лит., диал. шет парыбысхан.
17 — ..ӱжӱзiде... вм лит. ӱзi дее (...все три...) — в рукописи ӱзӱде. Описка.
—...<(одырларУ> — в рукописи слово взято в круглые скобки как лит. форма слова
одылар — вспомог. гл.
— ...узубысхан (...заснулгi) — в рукописи узыбысхан. Описка.

— Узубысханнарында... (Когда заснули..) — в рукописи Узыбысханнарында.
Описка.
— Сағынмодыр (Думает..) — в рукописи Сағынмодырца. Описка.
— Экей-а... (Экей..!) — в рукописи Эккейа.
— ...iцем[-]пабам... (...мать с отцом..) — лит., диал. ижем-побам.
— ...хайдағла... (Каким же...) —лит., диал. хайдаг ла.
— ...эйленпарып... вм. лит. айлан парып (...обойдя..) — в рукописи айленпарып.
Описка.
— ...тайып тӱскен... (...тихо... сполз) — в рукописи тайыт тӱскен. Описка.
— ...iзiк... (...дверь...) —лит., диал. эзiк.
— ...ашкиген вм. лит. асхан (...открыл) — в рукописи аскиген. Описка.
— ...кiнеги... (...крыльцо..) — диал., соотв. лит. кiрлес от рус. «крыльцо».
— ...кöр туршадады... вм. лит. кöр турчададыр (...осматривается) — в рукописи
кöр тушадады. Описка.
— ...хадаца тӱзӱп... (...в сон погрузился..) —возможно, что допущена оговорка или
описка, соотв. лит. чохсаға тӱзiп.
— ...харасхы... (...тёмная..) —лит., диал. харашхы.
18 —...кӱжохта... вм лит. кӱзох таа (Оченъ уж...) —в рукописи кӱш охта. Описка.
— ...усхунглап паған вм. лит. усхунғлап парған (...проснулись) — в рукописи усхунглап паған. Описка.
— ...сарбацнанғаннаң... вм сарбацнаанынац (...ото сна вздрогнув..) — в рукопи
си сарбаңнаныбынац. Описка.
— ...шатхызыбысхан вм. лит. чаттырыбысхан (..уложила) — в рукописи чатхызыбысхан. Описка.
— ...тiпшады... вм лит. тiпчедiр (...сказал..) — в рукописи тiпчады. Описка,
— ...шоғыл... вм. лит. чоғыл (...нет..) — в рукописи шоғул. Описка.
— ...паржи... вм. лит. пар чи (...ведь есть..) — в рукописи парци. Описка.
— {Х}айдағда... (Аюбому..) — лит., диал. Хайдыг даа.
— ...кирек (...нужен) —лит., диал. керек.
19 — ...шер полбас вм. лит. чир полбас (...не стерпит..) — букв. «никогда не сможет» — в рукописи чер полбас. Описка.
— ...чиде тӱзер (...приедет) —лит, диал. шеде тӱзер.
— Иртiрбес... ([Аумая] убить..) — лит, диал. Эртiрбес.
— ...может... (..может..) — русизм.
20 — ...Сейзец... (...Сейзенг..) — в рукописи Шейзец. Описка.
—...эпшiзибiнец... вм лит. ипчiзiнец (...с женой..) — в рукописи ипчiзибiнец. Описка.
— ...таршығаиiха... (..ящичек..) — в рукописи тарч,ығасха. Описка.
— ...сы[р]тыжағына... вм. лит. сыртыцағына (...к его спине..) — конъектура,
вставлена пропуiценная буква.
— ...шип... вм. лит. чiп (...поешъ..) — в рукописи чип. Описка.
—...[Сейзец]... — конъектура. В рукописи Хан Арыг. Видимо, оговорка или описка,
так как далыпе речь идёт о Сейзенге.
— ...чыплама... (...во... тьму..) — лит, диал. шыплама.
— ...турған... (...стоящему..) — в рукописи туған, Описка,
— ...турғабынац... вм. лит. турғанынац (...с места..) — в рукописи туғабынац.
Описка.
— ...кӱс салыбысхан (...бежать бросился) — вм. лит. ӱкӱс салыбысхан. Описка.
Видимо, индивидуальное написание собирателя, см тексты 12, 22, 25.

— ...шилеп... вм. лит. чiли (...как..) — в рукописи шелеп. Описка.
— ...хыйгылапча... (...кричит) —лит., диал. хыйгылап тур.
— ...типшады вм. лит. тiпчедiр (...спрашивает) — букв. «говорит» — в рукописи
типчады. Описка.
— Шерир, шерир... вм. лит. Чарир, чарир (Можно, можно..) — в рукописи Шерiр,
шерiр. Описка.
— ...иди... вм лит. iди (...так..) — в рукописи идi. Описка.
— ...сыхтапшады вм. лит. сыхтапчадыр (...рыдаепi) — в рукописи сыхтапчады.
Описка.
—..эйленiбiскен... вм. лит. айланыбысхан (...вернулся) — в рукописи айленiбiскен.
Описка.
21 — ...сыгара шежiрен... вм. лит. сыгара чачыраан (...появились..) — букв. «выскочили» — в рукописи сығара цежiрен. Описка.
— ...читкен (...прибыл) —лит., диал. шеткен.
— ...чидеке алып салған... (..на поводке..) —в рукописи чидеке алыжалған. Описка.
— ...тобырцыхтарын... вм. лит. тобырчыхтарын (...свой нагайки..) — лит., диал.
тобыриiыхтарын.
— Эзен[-]мендi... вм. лит. изен-мендi (Изен-миндэ...) — в рукописи Iзен-мендi.
Описка.
— ...чазырыбысханнар... (...не признаются...) — букв. «скрьiли» — лит., диал. шазырыбысханнар.
—...ирепчi (...с женой) — букв. «супруги» —лит., диал. эрепиш.
— ..назыра ыссар... (Если... и скроете..) — соотв. лит. чазырыбыссар.
—...шазыралбассар... вм лит. чазыр полбассар (...скрыть не сможете..) — в руко
писи чазыралбассар. Описка.
22 — ...сызырхап... (...принюхавшись..) - диал., лит. чыстап.
— ...сыс... (.запах..) — диал., лит. чыс.
— ...подполье... (...подполье..) — русизм
— ...аза тартып... (..открыв..) — лит., диал. ажа тартып.
— ...<(чугурсығып нiскецеек попаған)>... (в беге претонкой стала) — в рукописи
словосочетание взято в круглые скобки как пояснение к словосочетанию Хыл тартпарыбысхан.
— ...турған... (...стоящего..) — в рукописи туған. Описка.
— ...чортсыххан (...рысью... побежала) — лит., диал. шорт сыххан.
— ...Харашхай Арьи... вм лит. Харачхай Арығ (...Харагихай-Арыг..) - в рукописи
Харажығай Арыг. Описка.
— ...Харашхай Арыгды... вм. лит. Харачхай Арығны (...Харашхай-Арыг..) — в ру
кописи Харажығай Арығды. Описка.
— ...Ах Чибек Арыгды... вм. лит. Ах Чiбек Арығны (...Ах-Чибек-Арыг..) — в рукопи
си Ах Чибек Арығды. Описка.
— Шадыга... соотв. лит. чадыға (...полусмертii) — в рукописи Чадыга. Описка.
— ...кире... (...до..) - в рукописи кирек. Описка или оговорка.
— ...паршазын вм лит. прайзын (...всех..) — в рукописи парцазын. Описка.
23 — ..улища... (...величиной..) — лит., диал. улинжа.
— ...хылжацнап... соотв. лит. хылчацнап (...оглянувшись..) — в рукописи хы лцацнап. Описка.
— ...шетiре ойлан... соотв. лит. читiре ойлаан (...подбежала..) — в рукописи четiре ойлан. Описка.

— ...сöйiлiбiскен (...побежала) — диал., соотв. разг. сöйлебiскен.
— ...сугу... вм лит. суғы (...с... водой..) — в рукописи сӱтӱ. Описка.
— ...суга... (...реку..) — лит., диал. суга.
— ...<(кiнетiн нандыра)>... (неожиданно назад) — в рукописи словосочетание
взято в круглые скобки как пояснение к слову шалбагынжа.
— ...пехдi... вм. лит. пилнi (...седловину..) — в рукописи пилдi. Описка.
— ...шит шöрiбiскен... вм. лит. чiт чöрiбiскен (...исчезла) — в рукописи чит
чöрiбiскен. Описка.
24 — ...ажып... вм. лит. азып (...открыв..) — в рукописи ашып. Описка.
— ...туршады... вм. турчадыр (...стоит..) — в рукописи турцады. Описка.
— ...шешпеде... вм. лит. чечпеде (..коновязи..) — в рукописи чецпеде. Описка.
— ..м ик сағалы (...усами..) — в рукописи шик сағалы. Видимо, описка.
— ...<(усы)>... - в рукописи слово взято в круглые скобки как перевод словосочетания шик сағалы,
— ...омыръиа... (...на груди..) — видимо, диал., лит. омырыхха.
— ...эпшi кiзi... вм лит. ипчi кiзi (.женщина..) — в рукописи эпчi кiзi. Описка.
— ...Адыгжы Ол... (...Адыгжы-Оол...) — в рукописи Адыгжы ол. Здесь и далее по
тексту имя персонажа дано с прописной буквы.
— ...кiркицедец... (...с ...крыльца...) — диал., ср. примеч. к бл. 17: кiнеш.
25 — Шерленде... соотв. лит. чирлеенде (...где бы... жил..) - в рукописи Ширленде.
Описка.
— ...шоғыл вм лит. чогыл (...нет..) — в рукописи шоғул. Описка.
— А[д]ыгжы Олныц... (...Адыгжы-Оола..) — конъектура, вставлена пропущенная
буква.
26 — ...шуртапшатханда... вм лит. чуртапчатханда (Когда... жили..) - в руко
писи шуртапчатханда. Описка.
— ...о[л]ған... (...дети..) — конъектура, вставлена пропуiденная буква.
— ...парша... вм. лит. прай, парчан (...всё..) — в рукописи парцан. Описка.
— ...неменi... вм эменi (...всё..) - букв. «веiць» — диал, лит. нименi.
— ...<(обрыб)>... — в рукописи слово взято в круглые скобки как перевод словосочетания оор иштiлiг, ср. ор iстiлiг.
— ...Адыгжы Ол... (...Адыгжы-Оолу..) — в рукописи Атыгжы. ол. Описка.
— ...побазына... вм. лит. пабазына (...отцу..) — в рукописи пабозына. Описка.
— ...хайнапшады... вм лит. хайнапчадыр (...кипит..) — в рукописи хайнапчады.
Описка.
27 - Эйлен... вм лит. айлан (Повернувшись..) — в рукописи Айлен. Описка,
— ...изер салып... (...оседлал..) — лит., диал, эзер салып.
— ...тартып алы[п]... (...привязав..) — конъектура, -ып афф. деепр.
—Кöйшатхан... вм лит. кöйчеткен (...горящий..) —в рукописи Кöщатхан. Описка.
— ...хасча... (...брови..) - лит, диал. хасша.
— ...одагдыц... вм лит. отахныц (...отахом..) - в рукописи одағныц. Описка,
— ...хоспахпынац (...ковшом..) - диал., соотв. лит. хамыснац.
— ...тацнап[-]чапсып... (...в недоумении..) — букв. «удивляясь-поражаясь» —лит,
диал. тацнап-шапсып.
— ...турғанда... (Когда... стоял..) — в рукописи туғанда. Описка.
— ...нецрептурғандаг вм лит. нiцiрiп турғандағ (...будто ... загремела) — в руко
писи нецрептугандаг. Описка.
28 — ...эпшi кезi... вм. лит. ипчi кiзi (..женщина..) — в рукописи эпчi кезi. Описка.

— ...шады вм. лит. чатча, чатчадыр (.лежит) — в рукописи чады. Описка.
—Терек тiзе... (...тополь...) —в рукописи Теректе. Описка. Терек диал., лит. тирек.
— ...шажах... соотв. лит. чаацах (..лук..) — в рукописи цацах. Описка.
— Сырлап иткен... (..крашеные...) —лит., диал. сырлап эткен.
— ...чöмезiн... (...свой чёме-стрелы...) —лит., диал. шöмезiн.
— ...кискезiн... (...их концы...) —лит., диал. кескезiн.
—...кирбейте тартыбысхан... (..растянул) —лит, диал кербейте тартыбысхан.
— Адыбзаға... вм. лит. атыбызарға (...выстрелить..) — в рукописи Адыбзарға.
Описка.
— ...чирде... (Однако... - букв. «никак, нисколько») —лит, диал шер дее.
— ...эйленiбiзiп... вм. лит. айланыбызып (...повернувшись...) — в рукописи
айленiбiзiп. Описка.
— ...сулапшады соотв. лит. суулапчадыр (..говорит) — в рукописи сулапчады.
Описка.
—...шипсалзам... вм лит. чiп салзам (Когда...съем..) —в рукописи чепсалзам. Описка.
29 — ...шешпе... соотв. лит. чечпее (..к..хоновязи..) — в рукописи чецпе. Описка.
— ...эйленiп... вм. лит. айланып (...повернувшись..) - в рукописи ейленiп. Описка.
—...ас шиге... вм лит. ас чирге (...поесть) —букв. «еду есть» —в рукописи аш шиге.
Описка.
— ...ас... (...еда..) — в рукописи аш. Описка.
— ...инмен вм лит. инмеен (...не идёт) — в рукописи энмен. Описка.
— ...чабазым... (Жена моя..) —лит, диал шабазым.
— ...шурты[м]... (...мой чурт..) — конъектура, -ым притяж афф. 1 л ед ч.
— ...оды(р) (...видно) - слово оставлено без изменений, как в рукописи.
— ...Шелбiген... (...Шелбэген..) — в рукописи шелбiген. Здесь имя персонажа дано
с прописной буквы.
30 — Тимнеп... (Подготовив..) —лит, диал. темнеп.
— ...тали... (..выбирая..) — в рукописи тала. Видимо, описка.
— ...<(талли)>... (выбирая) — в рукописи слово взято в круглые скобки, повтор
слова тала.
— ...синi... (...тебя) —лит, диал. сенi.
— ...ашыныбысхан (...запечалился) — в рукописи ацыныбысхан. Описка.
— ...оды(р) (Видно..) — слово оставлено без изменений, как в рукописи.
—...пелчецнец... вм. лит. пилце (...гору..) —букв. «перевал» —в рукописи пилчецнец.
Описка.
— ...тӱзӱп... вм лит. тӱзiп (..спускаясъ..) — в рукописи тужӱп. Описка.
— ...<(пылтыргъi)>... (прошлогодняя) — в рукописи слово взято в круглые скобки
как пояснение предыдуiцего словосочетания мигi тӱгӱ.
31 — ...чöрсыххан (...поехал) — лит, диал шöр сыххан.
— ...уға... (...очень..) — соотв. лит. угаа, диал. ога.
— ...туркелзе... вм лит. тур килзе (...встанет..) — в рукописи тукилзе. Описка.
— ...хыриндох (...рядом) — в рукописи хыринох. Описка.
— ...келшатханда... вм лит. килчеткенде (Когда... ехал..) — в рукописи келчатханда. Описка.
— ...шабағажағы... вм лит. чабағацағы (..его жеребёнок-трёхлетка..) — в руко
писи шабатацагы. Описка
— ...<(сiренiгi)> (всеми силами упершись) — в рукописи слово взято в круглые
скобки как синоним словосочетания кӱле пазып.

— ...турганыц... (...остановился ли) — в рукописи туганыц. Описка.
—...кiзi тiлiмнец... вм лит. кiзi тiлiнец (...по-человечески...) —в рукописи тiлiбец.
Описка.
— .../ӱ/н/ӱ/мнец... вм лит. ӱнiнең (...голосом..) — в рукописи унубец. Описка.
— ...арғанын... (...исхудал...) — в рукописи арғанан. Описка.
— ...<(тудус сööктiiр-... (со сросшимися костями) — в рукописи словосочетание
взято в круглые скобки как пояснение слова тулбар.
— ...турғанын... (..уставал.) —рукописи туғанын. Описка.
32 — ...систiц... (...заметил...) —лит., диал. сестiц.
— ...турған... (...стоящий...) — в рукописи туған. Описка.
— ...азар шерi... соотв. лит. азар чирi (...перевала...) —лит., диал. ажар г#ерг.
— ...ирт[п]аржац... (...пройти...) — конъектура, вставлена пропущенная буква,
диал,, лит. ирт парцац.
— ...шоғыл вм. лит. чоғыл {...нет) — в рукописи иiогул. Описка.
—..шешпаған... вм. лит. слс парған (...упирается..) —в рукописи цаспаған. Описка.
— ... шоғыл... вм лит. чоғыл (...нет..) — в рукописи шоғул. Описка.
— ...сахтапшады... вм. лит. сахтапчадыр (..поджидает..) — в рукописи сахтапчады. Описка.
— ...к/ӱ/ст/ӱ/... вм лит. кӱстi (...сил) — лит., диал. кӱштӱ.
— ...кӱске... (...сил.) — лит., диал. кӱшке.
33 — ...анар... вм. лит. андар (..затем..) — в рукописи анары. Видимо, описка.
— ...шедiре тудуп... вм. лит. чiдiре тудып (...прижав..) — в рукописи шетiре тудуп. Описка.
— ...хысчатхан шерге... (...теснины..) —лит., диал. хысшатхан чирге.
— ...шеткен... вм лит. читкен (...достиг..) — в рукописи четкен. Описка,
—...чаза... (..мимо..) —лит., диал, шаза.
— ...т /ӱ/схалғаннар соотв. лит. тӱс халғаннар (...попадали) - в рукописи
тускағаннар. Описка,
— ..яиде т/ӱ/скен... (Добежав..) —лит., диал. шеде тӱскен.
— ...чалбағынаң... (...всем корпусом) —лит., диал, шалбағынац.
— ...текпiнимнец... (...из засады..) — в рукописи тикпiнимнец. Описка.
— ...кӱнӱг... (...дней..) — соотв. лит. кӱннiг.
— ...шеделбин... вм лит. чит полбин (...не догнав..) — в рукописи чиделбин. Описка.
—...шатхалған вм лит. чат халған (...отстала) — в рукописи шатхаған. Описка.
34 — ...сурғанда... вм. лит. сурғанда (...спросил..) — в рукописи суғанда. Описка.
— ...шоохтаппеген (...рассказал) —в рукописи шоохтаппиген. Описка.
— Эртшец[-]паржац... вм. лит. IЛртчең-парцац (Пройти-проехать..) — в руко
писи Иртшец паржац. Описка.
— ...эрткен[-]пағанны... вм. лит. ирткен-парғанны (...проходящего-проезжающего..) — рукописи ирткен пағанны. Описка.
— ...йахслаан... вм лит. чахсылаан (...хорошенъко) — в рукописи йахслап. Описка.
35 — Харах-хасча сығып... (Поднявшись..) — букв. «до уровня видимости с высоты глаз-бровей» — в рукописи Хархасча сығып. Описка.
— ...шешпе... вм лит. чечпе (...коновязи..) — в рукописи чецпе. Описка.
— ...турғанымнац... вм. лит. т урғаны нац (...как ст оял..) — в рукописи
туғанымнац. Описка.
— ..хiстеп салыбза пирген... (...заржал..) — лит., диал. кiстеп салыбза перген.

— ...сыгара ойлан вм лит. сығара ойхаан (...выбежал) — в рукописи сыгара ойлан. Описка.
— Эбiрiлкелiп... вм лит. Ибiрiл килiп (Развернувшись...) —в рукописи Эбiрiлкилiп.
Описка.
— ...тыннығ... (..живым..) — лит., диал. тынныг.
— ...шетполбин саған вм. лит. читполбин салған (...ме смог догнать) —в рукопи
си четполбин саған. Описка.
36 — ...сабылкилiп... (...приехав..) —лит, диал. сабыл келiп.
— ...чадарынац... (...при смерти) —лит, диал. шадарынац.
— ...чазығы... (...его мучения..') —лит, диал. шазьиы.
— ..чадыбысхан (...лежипi) —лит, диал. шадыбысхан.
— ...шелеп туршадады... вм. лит. чиллеп турчадыр (...обмахивал..) —в рукописи
шиллеп туршадады. Описка.
— ...сӱрдiрбин... (...не подпуская...) — в рукописи сӱдiрбин. Описка.
37 — ...ташлапхалған... вм лит. тазылап халған (...треснуло..) —букв. «прогремело» — в рукописи ташлапкаған. Описка.
— Илдi[~]силдi полпарыбысхан (Исхудала-отощала...) —в рукописи Илдi силдi
попарыбысхан. Описка. Лит, диал. Элдi-селдi полпарыбысхан.
— Шеткелiп... вм лит. чит килiп (Добежав..) — в рукописи Шеткилiп. Описка.
— ...шылбацнап... (...ласкаясь...) — в рукописи салбацнап. Описка.
— ...<(чылбацнап чыстап корiгiр>... (обнюхав, определяя запах) — в рукописи
слово взято в круглые скобки, повтор словосочетания шылбацнап, сыстап кöрiп.
38 — ...[оолах]... (..мальчик..') — конъектура, добавлена по смьiслу.
—..эзебi шох... вм лит. изебi чох (...бесчисленный...) —в рукописи iзебi шох. Описка.
— ...пöгiнi шох... (...бессчётный...) —лит, диал. пöгiмi шох,
— ...кiркеледiрiп... (...въехав...) — в рукописи кiркиледiрiп. Описка.
— ...пöрöмне... (...брёвен) — русизм.
— ...шешпежегi... вм. лит. чечпецегi (..хоновязишко..') — в рукописи чецпежегi.
Описка.
— ...шешпе... вм. лит. чечпе (...коновязи..) — в рукописи цецпе. Описка.
— ..халған... соотв. лит. халған (...осталась) — в рукописи каған. Описка.
— ...эйлен келiп... вм. лит. айлан килiп (Повернувшись..) — в рукописи айлен
килiп. Описка.
— ...изеннезiп миндлезiбiскен (...здоровается-приветствует) — лит, диал. эзеннезiп мендлезiбiскен.
39 — ...изен-миндi... (...изен-миндэ..) —лит, диал. эзен-мендi.
— ...эпши кiзi соотв. лит. ипчi кiзi (...старуха..) — букв. «женiцина» — в рукописи
эпчи кiзi. Описка.
— ...шижең[-]тутшац... вм. лит. чщец-тутчац (...поесть-перекусить..) — в р у
кописи шижец тутчац. Описка.
— ...iкiбiстi... (...нас двоих..) — в рукописи iкiбiсте. Видимо, описка.
— ..миц... вм. лит. минiц (...у меня..) — в рукописи мец. Описка.
40 — Iзiк... (...дверь..) — лит, диал. Эзiк. Ср. с бл. 18: эзiк.
— ...ажып... вм. лит. азып (Открыв..) — в рукописи ашып. Описка.
—харындас... (Брат..) — в рукописи Карындаш. Описка.
— ...шошыппаған... вм. лит. чочып парған (...испугалась..) — в рукописи шожыппаған. Описка.

— ...шибиспезiн тiп... вм. лит. чiбiспезiн тiп (Как бы... не съела...) — в рукописи
шиспезiн тiп. Описка.
— ...тiтиады вм. лит. тiпчедiр (...говорит) — в рукописи тiпчады. Описка.
— Шерi[-]шуртым... вм. лит. Чирi-чуртым (Земли-чурта у меня...) — в рукописи
Черi шуртым. Описка.
— Ижем[-]побамны... вм. лит. iцем-пабамны (Отца-матери...) — в рукописи
Iжем побомны. Описка.
— Пала идiнер... (..усыновит..) —лит., диал. Пала эдiнер.
41 — ...ат тимi тимненнер... (...снаряжение приготовили) — лит., диал. ат темi
темнееннер.
— ...<(абысхабынацӱ>... (Вместе со стариком) — в рукописи слово взято в круглые скобки как пояснение к слову абысхамнац, -бынац афф. оруд. п.
— ...ох шаазын... вм. лит. охчаазын (...стрелы, лук..') — видимо, описка. Диал. охшажах.
— ...шастыгда... вм. лит. частығда (...в шесть лет ..) — в рукописи шастығда.
Описка.
— ...туштуг поған... вм. лит. тустығ полган (Удальцом... был) — видимо, описка.
По А .В. Курбижековой, туустуг поған.
— ...мацатап... (Очень много..) — букв. «хорошо, отлично» —лит., диал. мағатап.
— ...атыбысхан (...добывал) —лит., диал. адыбысхан.
— Тiлен шöржец... вм. лит. тiлен чöрцец (Милостыню собиравшие..) — в рукопи
си Тiлен чöржец. Описка.
— ...пуғалығ... (...водимых быком..) —лит., диал. пуғалыг.
— ...iнегi... (...коров..) —лит., диал. инегi.
— ..ниткен (...появилось) — лит., диал. шеткен.
42 — [Оолах]... (Мальчик..) — конъектура, добавлена по смьiслу.
— ...iжезiбинец... вм. лит. щезiнең (...мать с..) — в рукописи iцезiбинец. Описка.
— ...пабазы... (...отцом..) —лит., диал. побазы.
— ... <(Сейзеңмiнең Хан АрыгУ>... (Сейзенг с Хан-Арыг) — в рукописи словосочетание взято в круглые скобки как пояснение к словосочетанию iжезiбинец пабазы.
— ...иске кiрген (...вспомнились — букв. «на память пришли») — лит., диал. эске
кiрген.
— ...полпаған... (...стала..) — в рукописи попаған. Описка,
— ...плис... (...плис..) —русизм.
— ...эпшi кiзi... вм. лит. ипчi кiзi (.жёны..) — в рукописи эпчi кiзi. Описка.
— ...иткен... (...собирался..) — лит., диал. эткен.
— ...тимнен малып... (...заготовив..) —лит., диал. темненмалып.
43 — ...шажағын вм. лит. чааңағын (...свой лук..) — в рукописи шажагын. Описка.
— Халдаманыц... (...Халдамы..) — в рукописи Халдаманац. Описка.
— ...миц... вм. лит. минiц (..моей..) — в рукописи мең. Описка.
— ...син... (...ты..) — лит., диал. сен.
— ...öлержӱксыц вм. лит. öлерцiксiц (...погиб) — в рукописи öлержӱксец. Видимо,
описка.
44 — ...тыннығ... (..живой..) — лит., диал. тынныг.
— ...хурхуғына... (..в свой колчан) — в рукописи хуурлугына. Описка.
— ...аарлығ... (..ценных..) — лит., диал. аарльи.
— Алтын[-]кӱмӱзӱн... вм. лит. алтын-кӱмӱзiн (Его золота-серебра..) — в руко
писи Алтын кӱмӱжӱн. Описка.

— Ирт[к]ен[-]парғанны... (...проезжающих...) — конъектура, вставлена пропущенная буква, в рукописи Иртен парғанны. Описка.
— ...иртiрбин... (...не пропуская..) —лит, диал. эртiрбин.
—...неске... вм лит. нiске (...тонкую...) —видимо, описка. По АБ. Курбижековой, iшке.
— ...<(тузунацр-... (на месте) — в рукописи слово взято в круглые скобки, повтор
слова тузумнац.
— ...кизе хахан вм. диал. кезе хахан (...разрубил) —лит. кизе сапхан.
45 — Мухура тӱзӱп... (Насторожившись...) — в рукописи Мухра тӱзӱп. Описка.
— ...сöйлiбiскен (...бежать пустилась) — в рукописи сöлiбiскен. Описка. Ср. с
примеч. к бл. 23: сöйiлiбiскен.
— ...эйленкилзе вм. лит. айлан килзе (...вернулся...) — в рукописи айленкилзе.
Описка
— ...хызыл шалас... вм. лит. хызыл чалаас (...в крови) — букв. «красная без шку
ры» — в рукописи хыжыл шалас. Описка. По А.В. Курбижековой, хызыл шалааш.
— ...öлшатханда... вм. лит. öлчеткенде (Когда..умирал..') — в рукописи
öлчатханда. Описка.
—...тiргiскен погазыц... (...ты... оживила) —в рукописи тiргiскен погазац. Описка.
— ...полпағанда... (...стала..) —в рукописи попаганда. Описка.
46 — ...тiрiлчöрiбiскен (...ожила) —лит, диал. тiрiлшöрiбiскен.
— ...пабазына... (...отца..) —лит, диал. побазына.
— ...кестiкнец... вм. лит. кистiкнең (...нож..) — букв. «ножом» — соотв. диал.
кестiкпенец.
— ...<(ухнац)>... (стрелой) — в рукописи слово взято в круглые скобки, видимо,
как пояснение к слову кестiкнец.
— ...[Шелбiген] (...Шелбэген..) — конъектура, добавлена по смыслу.
— ...öлч/ö/рiбiскен (...умерла) —лит, диал. öл шöрiбiскен.
47 — ...полпаган (...стал..) — в рукописи попаган. Описка.
48 — ...Шелбiген... (...Шелбэген..) — в рукописи Челбiген. Описка.
— [Адыгжы Ол]... (...[Адьижы-Оол]..) —конъектура, добавлена по смыслу.
— ...харындас... (...брата..) —в рукописи харындаш. Описка.
49 — ...шеткеннер вм. лит. читкеннер (...достиглгi) — в рукописи гииткеннер.
Описка.
— ...побам... (...отец..) — в рукописи пабац. Описка.
— ...ще кiзi... (...мать..) — в рукописи iце кiжi. Описка.
— Хай килдiц... (Зачем ...приехал..) — в рукописи Хайкилдiц.
50 —...шыылкеген вм лит. чыыл килген (...собрались) —в рукописи шыкиген. Описка.
— ...шетпаган вм лит. чит парған (...достиг) — в рукописи читпаған. Описка.
— ...[Адыгжы Ол]... ([Адыгжы-Оол]) — конъектура, добавлена по смыслу.
—...атсалага эдiбiскен вм. лит. ат саларға идiбiскен (..застрелить... собрался) —
в рукописи атсалаға идiбiскен. Описка,
51 — ...сӱмзӱкке... (..доносчикам..) — в рукописи сӱмӱске. Описка.
— Кем... (Кто..) — в рукописи Кiм. Описка.
— ...магаттап арах (...сихьно..) — в рукописи матап арах. Видимо, описка,
— ...узун... (...длинные..) — в рукописи узын. Описка.
— ...сурта тартып... (...вытащив..) — в рукописи суртуп. Видимо, описка.
52 —...шеткеннер вм лит. читкеннер (...доехали) — в рукописи четкеннер. Описка.
— ...эзiк... вм. лит. iзiк (...дверь..) — в рукописи изiк. Описка.
— ...хаты... (Жена..) — лит, диал. хады.

— ...шеттi... вм. лит. читтi (...пришла) — в рукописи четтi. Описка.
— ...хабаға эдiбiскен вм лит. хабарға идiбiскен (...схватить приготовилась) — в
рукописи хабаға идiбiскен. Описка.
— ...хабаға эттур... вм. лит. хабарға итче (...схватить хочет...) — в рукописи
хабаға иттур. Описка.
— ...истiп... (...услышав..) —лит., диал. эстеп.
—...шеткен ох вм лит. читкенох (.тоже пришли) —в рукописи четкен ох. Описка.
— ...паршазын... вм лит. парчазын (Всех..) — в рукописи парцазын. Описка.
53 — ...суглуг... вм. лит. суғлығ (...воду имевшего..) — в рукописи суглуғ. Описка.
— ...сугына... вм. лит. сууна (...на его воду...) — в рукописи суна. Описка.
— ...Клiц Ары[г]... соотв. лит. Кiлiц Арығ (.■.Кэлэнг-Арыг...) —конъектура, вставлена
пропуiценная буква,
— ...сӱре... (...погоняя..) — в рукописи сӱрӱне. Описка.
— ...шерi-сугуна... (...на свою родину..) — в рукописи шерi суна. Описка.
— Шер-сугуна... вм. лит. Чир-суғына (Своей земли-воды..) — в рукописи Шер
суғуна. Описка.
— ...ир отты... (...полынь-траву...) —лит., диал. эр отты.
—Мал шöген... вм лит. мал чöрген (...скот пасся..) —в рукописи Мал чöген. Описка.
54 — Тоозылбасча... (Нескончаемую..) —лит., диал. Тоозылбасша.
— ...иткен... (...устроил..) —лит., диал. эткен.
— ...ӱзӱлбесче... соотв. лит. ӱзiлбесче (...непрерывное...) —лит., диал. ӱзӱлбесше.
— [Тоғыс]... (...девятый..) — в рукописи — цифра 9.
— ...хал[ы]х-албаты... (...подданный его народ..) — конъектура, вставлена про
пуiценная буква.
— ...ыраххыларға... (Дальние..) — в рукописи ырахаға. Описка.
— ...шерлеп... вм. лит. чирлеп (..жить..) — в рукописи ширлеп. Описка.
1 — Как глава большого аала, как правитель малого аала... (Улуг аалдыңужу,
кижiг аалдыц хыри охсас...) — букв. «Как конец большого аала, край малого аала»,
метафорическое определение главы-правителя аала, см вар.: учы-пазы —букв. «конецначало», хыри-пазы — букв. «край-начало».
— ...женой... (...абахайлыг...) —многозначное слово абахай здесь и далее по тексту переводится как «жена».
2 — ...во двор-на восток сходив... (...тасхар[-]iскер ш /ö/р килiп...) — В эпосе словосочетание тасхар-iскер — «во двор-на восток», ср. вар.: iскер-тасхар — «на
восток-во двор», является устойчивым при описании сцены утреннего пробуждения
героя, который, перед тем как умыться, приодеться, выходит из жилища. Вход в
юрту у хакасов ориентировался строго на восток, потому, выходя во двор, человек
шёл в направлении востока (iскер). Допускаем, что в этом словосочетании могло запечатлеться почитание хакасами солнца и луны. Об этом упоминает и Н.Ф. Катанов:
«...Совершая поклонение солнцу и луне, абаканские татары (соврем. хакасы. — сост)
возносят (им) благословение (так как нет изображения богов, то они кланяются светилам)» [Катанов, 19076. С. 216]. «Каждое утро кланялись солнцу, обраiцаясь со словами: “Чаяным осхас чарых кӱнiм (Богоподобное моё светлое солнце). И спрашивали
у солнца благополучия. Вечером кланялись на заход солнца, как бы провожая его до
встречи» [Бутанаев, 1976. С. 233].
— ...золотой... (...алтын...) — постоянный эпитет, используемый по отношению
к столу, двери, коновязи.

— ...стол накрывая... (...стол тартып...) — букв. «стол раздвигая». Предполагаем, что здесь речь идёт о низком круглом столе чир стол — букв. «земляной стол»,
который в юртах ставился для трапезы и убирался после неё.
— ...чёрных человека... (...хара кiзi...) — переведено буквально. В сказках, как и в
эпосе, так характеризуют противников героя. В данном случае подчёркивается принадлежность персонажа к миру «чужих» и его внешние отличия от людей из «своего» мира.
3 — ...повернувшись... (...эйленеп...) — деепр. от гл. айланарға: «1. Вращаться, крутиться вокруг чего-л.; 2. Повернуть, повернуться куда-л.; 3. Возвращаться;
4. Обращаться к кому-л. с чем-л.; 5. Превращаться» [ХРС, 2006. С. 41]. По наблюдениям
В.Е. Майногашевой, деепр. айланып «вместе со словом ибiрiлiп являются синонимами
и входят в арсенал поэтических приемов сказителя» [Ай Хуучин, 1997. С. 426].
— ...южную скамью... (.../ӱ/ст /ӱ/нсархы тахта...) — скамья, находящаяся на
южной стороне юрты.
4 — ...спросил (,..ахсы[-]шелiн ...сураглан) —букв. «об их языке-рте расспросил»,
вар.: ахсы-тiлiн сурған (рот-язык расспросил) — фольклорное устойчивое словосочетание, используемое в эпизоде встречи с незнакомым человеком: в ходе диалога идёт
расспрос о нём, его происхождении и цели поездки.
— В какой земле ваша земля, в какой земле ваша вода, кто были ваши отецмать, какие у вас достойные имена-прозвища? Спереди полы вашей одежды ветер
от бега коня трепал, сзади полы вашей одежды прутья хлестали. Аалеко ли, близко
ли едете? (Хайдаг шерде шерлiгзер, хайдаг шерде суглугзар[?] Адаңар[-]iцеңер кем
поған, ады[-]солаңар ноо йахсы? Алын эдецер ат челi толған, кезiн эдецер сырып
хахпарыбысхан. Ырахпа, шағынма айан хуруппарып одырзар?) — традиционная
эпическая формула вопроса-обращения героев друг к другу при первом знакомстве, по
этикету этот вопрос задаётся гостю после того, как его угостят айраном или накормят
едой. Возможно, что здесь в первой части вопроса сказитель допустил оговорку или
сделана описка: фраза Хайдағ шерде суглугзар? имеет традиционную форму Хайдағ
суғда суғлығзар? — «В какой реке воду имеете?».
7 —...прочитал... (...санап...) — в кыз. диал. слово санирға означает «читать».
— ...никто рядом не встанет, совсем один Сейзенг, никто [на защиту] не
встанет — совсем одинок Сейзенг (...хабырғазынаң хайызары шох, хара нағыс
Сейзең, тузунаң турузары шох тулғу нағыс Сейзең) — букв. «без человека, [кто]
сбоку (букв. с его ребра) поддержит, совершенно одинок Сейзенг, без человека, [кто]
заступится, полностью одинок Сейзенг».
9 — ...попрощавшись-обнявшись... (...алнынаң аспахтазып, арт соонаң
простилазып...) —традиционная форма прощания.
— Прекрасный... (Харағы сiлiг...) — букв. «с красивыми глазами».
— Слёзы из глаз в кровь обращая, воду из носа в лёд обращая... ({Х}арах шазын
хан эдiп, харых суун мус эдiп...) —устойчивая формула, первая часть постоянна, вторая имеет вар.: пурны суун пус идiп — «воду из носа в лёд превращая».
10 — От начала большого аала до конца малого аала [ходит] (Улуг аалдың
ужуна, кижiг аалның хырине тӱзӱре) — вплоть до недавнего времени хакасы во вре
мя празднования какого-либо значимого событи я отмечали его всем аалом, ходили
друг другу в гости, обходя всех домохозяев.
— Свой треножник опрокинул, свой тюнюк свернул (Ожығын ойдарып,
тӱндӱгӱн тӱрейтiбiскен) — здесь герой сам разоряет собственное жилиiце. Скази
тель использовал один из вариантов устойчивого поэтического оборота, характерного
для эпического описания разрушения чурта побеждённого правителя.

13
— ...к ивовой коновязи... (...тал шешпе...) — в сказках и эпосе такая конов
обычно стоит возле бедных жилшц, у дома же хана стоит золотая коновязь.
—...голая кровать (...хуруг кроватъ) — букв. «пустая кровать», т. е. без постел
15 — ...тяжела на ноги стала (...азаха ар полпарыбысхан) — фразеологичесi
выражение, употребляемое иносказательно для обозначения беременности женiциi
— ...не сказав *горький» — проглотит, не сказав «сырой» — съест (...аи
тибин азырып, шиг тибин iиибзер) —устойчивое выражение, характеризующее к]
вожадную жестокость отрицательного персонажа. Вторая часть словосочетания им
вар: тiрiг тiбин чiбiзер — «не сказав “живой” — съест». Во фразе показана оппозиi
«своего-чужого»: пиiца жителей подземного мира, в хгредставлении хакасов, являе'
горькой на вкус и зловонной, ср.: Айна чирининъ тамагын ачыг полчанъ тидирл
Чик чирининъ тамагын чыстыг полчанъ тидирлир — «Пища земли айна быв;
горькой, говорят. Пиiца земли чика бывает зловонной, говорят» [ХФ, 1946. С. 84].
здесь речь идёт, видимо, о необходимости предохранения человека от встречи с ай
который может забрать его душу. Если человек умирал, говорили: айна чiбiскен
«айна съел» [Катанов, 1907а; Дыренкова, 1940. С. 413].
В современной разговорной речи выражение утратило своё первоначалы
значение и используется как шутливая угроза или иносказательное определение злс
сварливого характера человека.
17
— ...серыми своими глазами... (...ала харахха...) — при переводе словосоче
ния использованы его трактовка и перевод В.Е. Майногашевой [Ай-Хуучин, 1997. С. 4
Комм 88].
19
— ...диск солнца... (...к/ӱ/нхарағы...) — букв. «око, глаз солнца». Здесь и дале
текстах тома это словосочетание переводится как «диск солнца».
23
— К земле с иной землёй направивгиисъ, к реке с иной водой устремил<
(Шерi пасха шерге тӱзӱп, суғу пасха суға сабылган) — во второй части типичесi
формулы использован перевод В.Е. Майногашевой [Ай-Хуучин, 1997. С. 239. Стк. 3928
28
— Сказать, что тополь, — сучка нет, сказать, что верблюдица, — го\
нет (Терек тiзе салазы шох, тепе тiзе, п/ö/гiм шох) —эпическая формула, исполь
емая для подчёркивания роста и стройности богатыря, здесь она использована для
перболизации образа демонической женiцины-чилбэген. Вторая часть формулы им
вар.: тибе тiзе, пӱгӱрi чох — «сказать, что верблюд, — горба нет».
30 — ...с людьми... (Кiзi шилеп...) — букв. «как люди, по-людски».
32
— Изо всех сил (Пар шох к /ӱ /с т /ӱ / кӱске салып) — букв. «имеющиесясутствуюiцие силы направив в [одну] силу».
35
— Поднявшись, выглядывая... (Харах-хасча сығып, кöр турзалар...) — 6}
«на высоту глаз-бровей высунувшись, смотрят».
38
— ...земляное жилище с настилом из трёх брёвен (...шердец ӱш пöрöл
сығып эп...) — речь идёт о землянiсе чир иб, кӱрген.
42 —...дочь... (..палазынац...) — букв. «дитя».
43 — Из груди ...солнце засияло (...кöксiнец кӱн палацнабысхан) — устойчи:
поэтическое словосочетание, указываюiцее на смерть персонажа от стрелы или пул
44 —...тонкую шею... (...шонмойны алнымнац, нескемойны тузумнац...') —63
«перед началом толстой шеи, в области тонкой шеи».
45 — ...оскаленную пасть [светло-серого коня] рванув, плетью по его бес
величиной со степь плетью ударил (...шар поғанын шайғап, шазы пут ха хам.
сапхан) — традиционная эпическая формула, здесь использованы её трактовк;
перевод, данньге В.Е. Майногашевой [Ай-Хуучин, 1997. С. 811—812. Комм. 811—812].

—...вся в крови (...хыжыл шалас...) — букв. «красная голая (без шкуры)».
52 — Громкие крики... (Ӌлуг табысты...) —букв. «большой крик», перен. «война».
10.
Ағой хулун (Бело-булан ый жеребёнок). —АТ—. —Зап. К А Шулбаев 30—31 января 1947 г. от Г.В. Кужакова в с Анчул Таштыпского р-на. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1,
д. 83, л. 46—54. —Опубл. [ХП, 1979. С. 60—70]. — Пер. Е.С. Тороковой.
В сведениях об исполнителе указано, что он участник Великой Отечественной войны, национальность — шорец «(ныне именуюiций свою национальность «хакас»)»
(РФ, ф. 1, оп. 1, д. 83, л. 54).
Сказка записана на шорском диалекте.
Опубликованная одноимённая сказка схожа с публикуемым текстом только в завязке сюжета, где рассказывается о рождении двух жеребят; всё остальное действие
происходит с другими персонажами по друтому сюжету.
Варианты неизвестны.
1 — ...тасхылдаң... (...из тасхыла..) — в рукописи тасхылдыц. Видимо, описка
— ...хайде... (...за ним присматривать) —букв. «как» —соотв лит. хайди. Видимо,
описка.
2 — Ööр пашазы... (Предводительница табуна...) —диал., соотв. лит. ööр пазы.
— ...тöреп алган полтыр (...родила) — диал., лит. тöредiп алған полтыр. Малоупотребительное выражение. Про самок животных, птиц, принесших приплод, гово
рят тууп алган от гл. тугарға.
— ...чааннары... (...бока...) — букв.«стороны» —диал, слово.
6 — ...есе... (...да...) —соотв. лит. iзе.
I — ...чоохтаанып... (...сказав..) —диал., лит. чоохтанып.
8
— ...пiйлiг... (...с ... кобылицами...) — букв. «кобылиц имеюiцему» — диал, лит.
пиилiг, ср. с бл, 1: пийлiг.
— ...аны[ц]... (...его...) — конъектура, притяж.-определит. мест. 3 л ед. ч.
10 — ...хырцен... (...кустарники...) —соотв. лит. хырчын.
— ...ар-сооща (...следом за..) —соотв. лит. ай сооща.
II — ...халарга... (...остатъся..) — в рукописи халларга, Описка.
— ...тора... вм торыг (...рыжий..) —диал., лит. торығ.
13 — ...хайдаг даа... (...очень..) — соотв. лит. хайдар даа.
— ...ырыхтап-тутчац... (...для ловли..) — диал, лит. урухтап тутчац.
— ...шерте-тарты... (...отвязал..) — соотв. лит. систе тартты.
— ...шилiп-ысты... соотв. силiбiстi (...накинул) —разг, лит. тастыбысты,
— ...тöштiк... соотв. лит. тöстiк (...нагрудник..) — в рукописи тöшттiк. Описка.
— ...тартты... (...натянул..) — в рукописи тартыг. Описка.
14 — ...ӱбзiнзаре... (...в сторону своего дома) — диал., лит. ибiзiнзер.
— ...тас кiжi[нiц]... (..у... пастуха..) — конъектура, -нiц афф. притяяс п. суiц.
— ...чимекче тiнiн... (...шёлковый повод..) — диал, лит. чибек тiнiн.
15 —...ай сагыжы... (..ясное сознание..) — соотв. лит. айлығ сағызы.
— ...пiлiнер... (...в себя пришёл..) — в рукописи пiлiннер. Видимо, описка,
— ...шине... (...длине..) — диал., лит. синiне.
— Адаңбыц... (Адамнан даа..) — диал., лит. Адамнац даа.
— ...пахтап-парып-одырча... (..зсваля... едет) — диал. форма, лит. махтап парып
одырча.
17 —...та... (То ли..) — разг., лит. тац.
— ... хоцайынымныц... (...у своего хозяина..) — русизм

18 — ...агрып... (..захворав..) — соотв. лит. ағырып.
— Адаңбалаң... (Адамнаң даа....) — диал., лит. Адаңмынаң, ср. с примеч. к бл. 15:
Адамнац даа.
19 — ...хайдаг-да... (...какими-то...) — в рукописи хайдаг даа. Видимо, описка.
20 — ...марыжарға... (...посостязаться) —диал., лит. марығлазарға.
21 — ...уғып... (услышав..') —диал., лит. истiп.
— ...а... (...а..) — русизм.
— ...ағой-аттың... (...бело-буланного коня..) — соотв. лит. ағой аттаң.
22 — ...анац... соотв. лит. аның (...тем..) — в рукописи аннаң. Описка
— ...чiтке... (...холку... — букв. «затылок (у человека)») —диал., лит. нiтке.
24 — ...седок... (...седока..) —русизм.
25 — ...аршища... (...аршин..) —русизм
— ...келербiн соотв. лит. килербiн (...приеду) — в рукописи келлербiн. Описка,
27 — ...хатыйан... (...крепкую..) — соотв. лит. хатиин.
— ...стакандағы... (...в... стакане..) — русизм.
— ..най... (..яай..) —русизм
— ...хоныхтыг... соотв. лит. хоныхтыг (...ночлега..) — в рукописи хоныхыхтыг.
Описка.
— ...блюдцадағы... (...из... блюдца..) —русизм.
28 — ...ӱӱк табыжы... (...возгласы..) — букв. «ю-юк крики» — диал., лит. ӱӱктен
табызы.
— ... сухугы... (...удила..) — соотв. лит. суғлугы.
— ...келчала[р]... (...идут..) — конъектура, -лар афф. 3 л, мн. ч. гл.
29 — ...марыйын... (...состязание..) — диал., лит. мариин, марығын.
— ...шабыйын... (...славу..) —диал., лит. сабланызын.
— ...шағамды (...теперь..) — букв. «прямо сейчас» — соотв. лит. сах амды.
— ...кӱлӱштец... (...веселясъ..) — соотв. лит. кӱлiснең, кӱлкiнең.
— ...сағажы... (...рассудок..) — соотв. лит. сагызы.
— ...[чибiргi пис]... (...двадцатъ пять..) — конъектура. В рукописи — цифра 25.
30 — ...солдаттары... (...солдаты..) — русизм
— ...акелерге... соотв. лит. ал килерге (..привести) —в рукописи акеллерге. Описка.
— ...акел[е]рзар... соотв. лит. ал килерзер (...приведите) — конъектура, -ер афф.
будущего времени гл. В рукописи акеллрзар.
31 — ...адыңна... (...своего... коня..) — соотв. лит. адыцны.
— ...тогр... (...против..) — соотв. лит. тоғыр.
32 — ...покатыр... (...богатырь..) — русизм
— ...пуд... (...пудов..) —русизм.
33 — ...хулунна... (..жеребёнка..) — соотв. лит. хулунны.
— ...харах сынған... (...оглядывал) — соотв. лит. харахсынған.
— ...чинуе... (...укус..) — соотв. лит. чееще.
— ...клоп... (...клопа..) — русизм.
— ...ограда... (...ограды..) — русизм.
34 — ..улицаца... (...по улице..) — русизм
— ...эптийыща... (...поудобней..) —соотв. лит. иптееще.
— ...парза... (...захочет идти..) — в рукописи пар за. Описка
37 — Чахшыда... соотв. лит. чахсыны ( .и хорошее..) —в рукописи Чахшы да. Описка
— ...Ах-Хан... (...Ах-Хан..) — в рукописи ах хан. Здесь словосочетание как имя
персонажа дано с прописной буквы и пишется через дефис.

38 — ...чапшындыра... вм чапсындыра (...высохшая...) — букв. «плотно» — диал,
лит. чапсыра.
— ..может... (..может..) —русизм
— ...шурзац... (...сними..) — соотв. лит. суур за.
39 — ...тобахха... (...щиколоток...) — диал, лит. томыхха.
— ...шаг... (..мощи,.) — соотв. лит. сағ.
40 — ...чии... (...ешь..) — соотв. лит. чi.
41 — ...<(сӱрiбiстiу> (прогнал) — в рукописи слово взято в круглые скобки, является синонимом предыдущего слова хачырыбысты.
—,.нылғы[зы]... соотв. лит. чылғызы (..конiи.) —конъектура, -зы притяж. афф 3 л. ед. ч.
— ...парчаңмын... (...пойду..) — в рукописи марчацмын. Описка.
42 — ...таазрапча... (...стучат..) — букв. «гремят» —соотв. лит. тазылапча.
43 — ...<ағой хулун> (бело-буланый жеребёнок) — опуiцен повтор.
— ...<алып тореен ағой хулун> (рождённый богатырём бело-буланый жеребё
нок) — опуiцен повтор.
4 — Чтобы под землю спуститься — дыру не найдут, так идут, а чтобы лететь — крыльев не имеют, так бегут (Черга кiрiп халарға — тижiк тапаан парчалар, учух-парарга, тезец, — ханаттары чохтаң халчалар) — один из вариантов
устойчивой эпической формулы, характеризуюiцей безвыходное положение преследуемого персонажа, используется в сказаниях и сказках.
5 —...если погибать — то вместе, если оживать — то вместе... (...öлзiбiс хадох,
тiрiлзiбiс хадох..) — одна из традиционных формул клятвы верности в дружбе.
7
— ...грива его ветром взметнулась, хвост его вихрем взыграл... (...чилинга чел
кирiп, хузурығынға хуйун ойнадып..) — букв. «в свою гриву ветер впустив, своим хвостом вихрю играть позволив», эпическая формула, описываюiцая стремительный бег
коня.
9 —Кполудню... (Чарым кӱннец пажында...) —букв. «в начале второй половины дня».
12 —...испытывают... (...эстепчалар..) — букв. «мнут, разминают».
15 — ...потуже высох... (...тирi соопох парған..) — букв. «пот остыл, оказывается».
16 — С каким существом ты встретился... (Хайдаг небедец хылығын пiлiп..) —
букв. «Какого суiцества характер узнав». Видимо, речь идёт о существах, имеющих демоническую природу.
17 — ...конь другой масти, другой породы... (...паиiха т/ӱ/ктiг, пашха сööктiг
мал..) — букв. «конь, имеющий другого цвета шерсть, другую кость».
— ...конями ведающим... (..маллардың уштаг[-]паъитагцылары полып..) — букв.
«являясь руководителем-предводителем коней».
20
— ...разве под мышками крылья выросли... (...хайдаң холтығы алтынға ханат öстiне..) — букв. «откуда в его подмышках крыло выросло». По воззрениям ха
касов, конь аран-чула имел под мышками крылья. Здесь произносится иронически.
29
—...ещё в себя не прииiёл (..сагыжы амда даа орнында полбаандыр..) — букв. «его
ум всё ещё на своем месте не был».
— ...из выигранных денег двадцать пять тысяч дал... (...[чибiргi пис] муң ахча
перген по ут хан ахчаларынаң) — согласно правилам, за победу на скачках седоку
полагались двадцать пять процентов от сулiм ы выигранных денег.
38
— ...как высохшая моя грудь в этот день [молоком] наполнилась (Идiмға
чапшындыра хур-парған эмчигiм пӱӱнге кӱнде тосханын..) — знак-примета, покоторой мать предугадывает возвращение домой сына, ребёнком покинувшего свой чурт

11.
Хан позырах аттығ Похта Кiрiс (Похта-Кэрэс, кроваво-рыжего
ня имеющий). — АТ—. — Зап. В.Е. М айногашева, Ю.И. Шейкин (фонозапиi
комплексной экспедиции ОИИФиФ СО АН СССР и ХакНИИЯЛИ в 1989
А.В. Курбижековой (см. прим. к тексту 3) в г. Абакане. — АТМ НГК, колл. 138, N° ■
Расш. записи и пер. Е.С. Тороковой. — Нотная запись Г.Б. Сыченко. — Публ. впервi
Компакт-диск, № 4.
В полевом дневнике В.Н. Шевцова содержится следуюiций комментарий по пi
данного произведения: «Героический эпос, который разрушился и стал как преда
[Шевцов, 1987. С. 8]. В материалах комплексной экспедиции 1984 г. есть эпический i
ант данного сюжета, исполненный Б.В. Коковым (АТМ НГК, 0013.1, фонограмма N°
Варианты: 1) «Похта-Кэрэс». — Зап. В.Н. Шевцов 28 апреля 1987 г. от А.В. Кл,
жековой в г. Абакане. — АТМ НГК, колл. А 76, № 7: — Колшакт-диск, № 5; 2) «П<
Кэрэс, ездящий на кроваво-рыжем коне». — Зап. В.Е. Майногашева 29 августа и
сентября 1989 г. от А.В. Курбижековой в г. Абакане. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, i
д. 859, л. 1—31; 3) «Похта-Кэрэс». — Зап. В.И. Доможаков 8—10 августа 1951 г. от
Кадышева в с. Трошкино Ширинского р-на. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 1
151—185. — Опубл. [АО, 1969. С. 30—57]; 4) «Похта Кэрэс с лосиной шерстью». — Е
1965 г. в Ширинском р-не. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 362, л. 132—133; 5) «П<
Кэрэс, ездяiций на кроваво-рыжем коне». — Самозапись А.В. Курбижековой. — []
ногашева, 2009. С. 76].
Вар. 1 и 2 — повторные записи от исполнительницы. Вар. 1 записан не до
ца, только до эпизода сватовства Погана-Арыг к Кюн-Арыг. Вар. 2 отличаето
лее полным раскрытием содержания и характера сюжетного конфликта. В отл
от публикуемого текста, в нём Похта-Кэрэс просит у Кюн-Хана воинов, чтобы
мстить Моос-Хану, и не упоминается о свадьбе героя с Кюн-Арыг и приезде КюнВар. 3 является наиболее полным и содержательным по сюжету, соответствуюi
эпосу. Причина войны — месть Моол-Хана за отказ Погана-Арыг выходить за
замуж. Здесь упоминаются родители героев, погибшие из-за вероломства Ай-Хе
Кюн-Хана. Чтобы заполучить невест, Погана-Арыг проходит богатырские испытг
которые за неё делает невидимый богатырь. Мотив превраiцения Погана-Арыг
йца объясняется её желанием спрятаться от богатыря-невидимки. Основной кон<|
сказки — преследование и убийство Погана-Арыг её снохой Ай-Арыг — соответе
публикуемому тексту. В вар. 4 дано только основное ядро конфликта между ста]
сестрой героя и его женой, многие типичные для сюжета эпизоды отсутствуют. >
с помоiцью свинца убивает Погана-Арыг, брат помещает её тело между рогами л
ла, Год спустя, на охоте находит избу, где слышит колыбельную песню. Вар. 5 явлi
полной версией эпоса, в которой сохранились песни и плачи-причитания зверей, i
рыб и самого героя, Похта-Кэрэса, когда он отправляется искать пропавшую се
Погана-Арыг. Некоторые исполняемые песни, плачи зверей и птиц имеют вариг
которые даны в Дополнении II — это варианты песен зайца, филина, тетерева, сол
1 — ...ахтарчатчац (...раздавал) — диал., лит. таратчац.
— ...охотниктарын... (...своих охотников..) —русизм.
2 — ...книга... (...книг...) —русизм
— ..ӱскен... (...погасший...) —диал., лит. усхан.
3 — ...[аныц]... (...его..) — конъектура, добавлена по смыслу.
—<(Аны сабох чоохтапчамр* (Это я неправильно же рассказываю) —опуi
замечание исполнительницы по поводу допуiценной ею ошибки: Погана-Арыг вн;

должна встретиться с Кюн-Ханом и получить у него согласие на брак с его дочерью
Кюн-Арыг.
— Ну... (Ну..) — русизм.
4 — ...тiгем... (..заеду...) — диал., лит. кiрем.
— ...<атар сынны>... — опущена оговорка. Возможно, здесь имелось в виду словосочетание ат арға сынны (хребет с седловиной), которое затем полностью было
повторено.
—...ат арғы... вм. лит. ат арғалығ (...с седловиной..) —сохранено индивидуальное
произношение исполнителя.
— ...перинеге... (..перины..) — русизм.
— <Ай Арығ... Ай Арығнац чадып, Поғана Арығ аразына iдöк хылызын хази пас
салған> (Ай-Арыг... С Ай-Арыг ложась, Погана-Арыг по середине также свой меч
воткнула) — опугцен повтор.
5 — <Кӱн Арығ> (Кюн-Арыг) — допуiцена оговорка.
6 — ...нанлап одлар (...домой поехали) —диал., лит. нанғлап одырлар.
— <Кӱн Арығ... ээ Поғана Арығ> (Кюн-Арыг... ээ Погана-Арыг) —допуiцены ого
ворка и повтор.
7 — [Поғана Арығ] (Погана-Арыг) — конъектура, добавлена по смыслу.
8 —[Ай Арығ] (Ай-Арыг) — конъектура, добавлена по смыслу.
9 — <Ам аны кöглиге можно ба? Поғана Арығдыц плач> (Можно ли теперь
спеть его? Плач Погана-Арыг) — обращение к слушателям, производяiцим магнитофонную запись.
12 — <Потом Похта Кiрiс петли поставил> (Потом Похта-Кэрэс поставил
петлгi) — сказано по-русски. После исполнения песни зайчонка сказывание сказки
было приостановлено по техническим причинам. После перерыва продолжение сказки
начато на русском языке с этим предложением.
— ...[Поғана Арығ]... (Погана-Арыг) — конъектура, добавлена по смыслу.
— ...ызбушка... (...избуиiку..) — русизм.
13 — Пiтi... вм. лит. пiдi (...вогиь..) — видимо, индивидуальное произношение ис
полнителя.
— ...может (Может..) — русизм.
14 — ...хорғащы..., ...хурғащызы... (...свинец..) — диал., лит. хорғамцыл.
16 — Ажа тохта... (Погоди..) — диал., лит. адыр тохта.
— ...кӱщiннерiн... (...своим куучанам..) — диал., лит. куучаннарын.
17 — ...чит паған... (...исчез..) — диал., лит. чiт парған.
18 — ...качайлап (...качаепi) — русизм.
19 — ...побалығзың (Отца..) — диал., лит. пабалығзың.
— <„>* — опуiцен вопрос слушателя: «А сарнабинча ба?» (А разве не поет?) и
ответ исполнительницы: «А iди ле чоохтап салдым. Аныц кöö хайдағ полар ни?»
(А так только рассказала. Какая мелодия у нее будет?)».
20 — ...керӌелiг (Бабугику..) — диал., лит. кирi iцелiг.
21 — ...чачпеде... вм. чечпеде (...у коновязи..) — видимо, индивидуальное произно
шение исполнительницы.
— ...сохыс... (...как..) —диал., лит. осхас.
22 — Всё (Все) — русизм.
12. Кöрбе хораттыг Кöре Сарыг (Кёре-Сарыг, ездяiций на Кёрбе-кауром коне). —
АТ—. — Зап. В.И. Доможаков 2—3 апреля 1946 г. от В.А. Кайлагашева, 71 лет, в г. Аба

кане (ХакНИИЯЛИ). — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 50, л 1—47. — Опубл [АО, 1969.
С. 5—29]. — Пер. Е.С. Тороковой.
Кайлагашев Василий Афанасьевич (1869-?) родился в аале Картоев Степной думы соединённых и разнородных племён Минусинского уезда Енисейской губернии.
В анкете сказителя, заполненной 2 апреля 1946 г. в г. Абакане, записано, что его сеок
хызыл хая, диалект качинский, неграмотный, русским языком владеет слабо. По рассказу В.А. Кайлагашева, его семья переехала жить в Уйбат, когда ему было пять лет.
С восьми лет он стал батрачить у уйбатских баев Орешковых, Барженаковых, Чарковых. Сказки, легенды и т ахпахи воспринял с детских лет у стариков-чатханистов,
слышал их в гостях, на вечорках. Начал рассказывать сказки с 10—11 лет (РФ ХакНИ
ИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 50).
По словам В.А. Кайлагашева, он эту сказку слышал примерно 45 лет тому назад,
но забьгл, кто именно исполнял
В публикации видны редакторские правки, отсутствуют мотив гадания на лопатке и сюжет типа АТ 670.
Сказка записана на качинском диалекте. В рукописи специфические хакасские
звуки обозначены двумя согласными: [ғ] — гъ, [ӌ] —чъ, [ң] — нъ.
Варианты: 1) «Кёле-Сарыг, ездяiдий на кауром коне величиной с зайца». —
Зап. в 1945 г. от В.Я. Баиновой, 68 лет, в с. Хызыл Салда Алтайского р-на. — РФ
ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 79, л. 306—318; 2) «Кёре-Сарыг, ездяiций на кауром коне-кёрбе». — Зап. В.Е. Майногашева 26.09.1975 г. от Т.П. Нагрузовой в с. Усть-Бюр
Усть-Абаканского р-на. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 730, л. 143—158; 3) Зап.
П.А. Трояков от Т.В. Какашкиной, 1909 г.р, в с. Туим Ширинского р-на. —РФ ХакНИИ
ЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 253, л 136—145; 4) «Кёрбе-Сарыг». — Зап. Ник. Саражаков. — Опубл.
[ХФ, 1946. С. 109—112]; 5) «О мальчике-сироте». — Зап. АП. Адыгаев в июне 1947 г. от
И.И. Нербышева, 49 лет, в д. Малый Монок Бейского р-на. — РФ ХакНИИЯЛИ,
ф. 1, оп. 1, д. 289, л 8—12; 6) «Сказка об Иване, знавшем язык птиц и зверей» — Зап.
О.В. Субракова 22 декабря 1972 г. от С.В. Абумова, 1911 г. р, в аале Малый Кобежиков
Ширинского р-на. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 682, л. 113—136.
Сказка очень распространена и популярна. Из всех вариантов наиболее близок к
публикуемому тексту вар. 1, в нём сохранены все сюжетные детали. В остальных наблюдается ряд расхождений в мотивах и эпизодах.
В вар. 4 основная сюжетная линия связана с волчьим ханом Пююр-Ханом. Как и
в данной публикации, герой и спасённый им волк судятся у лиственницы, реки и лошади. Отправившись за вознаграждением, Кёре-Сарыг гостит у пастухов Пююр-хана,
научивших его просить в награду дочь хана, обернувшуюся в собаку. В этом варианте,
в отличие от всех остальных, нет мотивов из сюжета о знании языка животных и птиц.
Вар. 2 тоже состоит из одной сюжетной линии, но, в отличие от вар. 4, она связана
со знанием героя языка животных и трав. Это знание Кёре-Сарыг получает от спасенной им змей. Мотив характерен для сказок сюжета типа АТ 670. Среди вариантов сказок о Кёре-Сарыг он встречается еiцё в вар. 3, во всех остальных герой уже изначально
обладает этим даром Если во всех вариантах и в публикации рассказы-монологи ре
ки, дерева, гнедого коня (вместо коня в вар. 2 рассказывает трава, в вар. 6 — болото)
связаны с разрешением спора между героем и его преследователем «за добро платят
ли добром», то в вар. 2 герой из-за своего приобретённого знания вынужден слушать
окружающий его мир, жалобы на несправедливость и неблагодарность людей, и понимать, как тяжёл его дар. Однако благодаря ему он получает скот трёх видов, подслушав
разговор ягнёнка, телёнка и жеребёнка с их матерями. Получение чудесной жены в

сказке никак не мотивировано: возвраiцаясь домой с отобранным скотом, Кёре-Сарыг
просит у старика и старухи отдать ему кошку, в которую превратилась их дочь. Надо
отметить, что в большинстве хакасских волшебных сказок героиня или герой скрывают своё настоящее обличье, обернувшись в собаку: из шести вариантов публикации в
трёх герой в награду получает синего iценка, в вар. 3 герой берёт кошку, как и в вар.
2, и волшебное золотое кольцо. В вар. 2 жеребец, бык, баран поочередно дают герою
совет, как тому справиться со своей женой. Эти вожаки стад встречаются в вар. 3, тог
да как в данной публикации и в вар. 1 учит только жеребец, а в вар. 5 — петух, бык и
жеребец. В этом мотиве хакасских сказок на сюжет АТ 670 советчиками являются или
жеребец, или петух, или оба одновременно.
Наиболее сильное расхождение с публикуемым текстом наблюдается в вар. 6:
здесь герой спасает сына Хара-Хана, обратившегося в медведя, и тот в благодарность
учит его, как доехать до его земли и что просить в подарок у его отца. На земле Хара-Хана герой выбирает бело-саврасую кобылицу, внутри которой спрятана половина
скота, народа хана и его дочь. Благодаря совету сына Хара-Хана герой смог получить
скот, народ и жену. Он же затем учит последнего, как тому поступить с женой.
В вар. 5 герой является сыном престарелых родителей, а не сиротой, как в остальных текстах. После того, как он наказывает свою жену, дочь Пююр-Хана, он остается
без ничего и продолжает жить как прежде, занимаясь охотой. Это единственный вариант, в котором герой возвраiцается к исходному состоянию, потому как такой конец
более характерен для мотивов о нарушении запрета героем. В самой сказке это объясняется проявлением строптивого характера жены, покинувшей мужа.

1 — ...хораттығ... (...кауром коне..) — соотв. лит. хоор аттығ.
— ...туцмам... (...с младшим братом..) — в рукописи тыңмам. Описка.
2 — ...халых саап... (...в галоп..) — в рукописи халах саап. Описка,
3 —..К/ö/рбе Сарығ... (...Кёре-Сарыг..) — соотв. Кöре Сарығ. В рукописи имя главного персонажа записано в разных фонетических вариантах: Кöрбе Сарығ (бл. 3—6, 9,
11,12, 41, 45, 49, 55, 59, 64, 69, 71, 84, 86), Кöрбее Сарығ (бл. 28), Кӱрбе Сарығ (бл. 13),
Кӱре Сарығ (бл. 14,17,19-21,23-27,29,30,32-39,70,85), Кӱрее Сарығ (бл. 13-18,23,24,
27), Кöрее Сарығ (бл. 24, 27), Кöре Сарыг (бл. 40). Все они сохранены без исправлений.
— ...пазып... (...iиагнув..) — в рукописи позым. Описка.
—,..{и}зенöк[-]минöк... (...изенёк-миндэёк..) — соотв. лит. изенöк-миндöк. Описка.
4 —...ады-солац... (...имя-прозвищё) — в рукописи ады солан. Описка,
— ...хайдите... (..почему-то..) — букв. «как-то» —соотв. лит. хайди-да.
— ...к/ö/цнiм... (...хочу..) — букв. «моё желание» — в рукописи к/ö/цнiп.
5 — ...оц сарын... (...правую часть..) — соотв. лит. оң сарин.
— ...оорбас... (...обряд оор-пус..) — соотв. лит. оор-пус.
— ...оол... (...то..) — соотв. лит. ол.
6 — Иртен... (Утром ...) — в рукописи Иртец. Описка.
7 — ...кӱс-салыбыза пирген (...помчался) — соотв. лит. ӱкӱс салыбыза пирген. Ви
димо, индивидуальное написание собирателя, см. тексты 9, 22, 25.
8 —...смертiне... (...со своей... смертью..) — русизм.
9 — ...кӱцреде... (...громко..) — в рукописи коңреде. Описка.
— Эннiг... (...хозяина имеющий..) — соотв. лит. Ээлiг.
— ...сибi[рi]п... (Говорит..) —букв. «иносказательно» —в рукописи сибiп. Конъек
тура, вставлены пропуiценные буквы.
11 —...пистiц... (...печь..) —русизм.

— ...чир ас... (...подобный невидимому духу..') —соотв. лит. чил. аас. Видимо, индивидуальное написание собирателя, см текст 22.
— ...малдыц... (...скота...) — в рукописи малдац. Описка.
15 — ...истiлып... (...слышно..) — соотв. лит. истiлiп.
— ...т/ӱ/ъiп одырзам... (...ехал..) — в рукописи тузiп одырзап.
— ...качайлап... (..раскачивая..) — русизм
— ...ах сор... (...с седыми волосами..) — соотв. лит. ах сур.
16 — ...азыхтанып... (...питаются..) — в рукописи азыхтаным.
— ...сыдирге... (...терпеть..) — в рукописи сыдырге. Описка.
— ...сахсы... (...добро..) — соотв. лит. чахсы. Возможно, индивидуальное произношение исполнителя.
18 — К[öрбе] х[ораттығ]... (...ездящий на Кёрбе-кауром коне..) — конъектура.
В рукописи дано сокраiдение «К. х.».
19 — ...чыцыпари (...испражняется) —соотв. лит. сызып пари.
20 — ...тiзiн... (..зубами..) —в рукописи ахсын «свою пасть». Описка или оговорка
— ...ойны... (...долин..) — в рукописи хырны «холмов». Описка или оговорка.
21 — ...кiстеп... (...заржав..) — в рукописи кiстец. Описка.
— ...мацрада... (...звонко..) — в рукописи хацрада «звонко» (употребляется в отношении крика птиц — гусей, журавлей). Описка
— ...хулас сыннығ... (...длиною в ...аршина..) — в рукописи хуластығ «аршинный». Описка.
— ...ча[х]сыны... (...добро..) — конъектура, вставлена пропуiценная буква
22 — ...энi[-]пулим... (...мой хозяин..) — соотв. лит. ээм-кӱлим.
— ...уйа[-]чӱлӱм... (..мои суставы-хрящи..) — в рукописи уйа чӱзӱм. Описка.
— ...амды... (Теперь..) — в рукописи алды. Видимо, описка
— ...идi сағым... (...упитанность моего тела..) — в рукописи iде сағдам. Видимо,
описка
— ...Кöрбе хор... (...Кёрбе-каурого..) — в рукописи Кöре хуба «Кфбе-светло-красный». Описка или оговорка
23 — ...[сынға]... (...хребет..) — конъектура, добавлена по смыслу.
24 — ...П/ӱӱ/р ханы... (...Пююр-хан) — в рукописи пуур ханы. Здесь и далее в
тексте имя персонажа дано с прописной буквы.
25 — <мыныц чахсызын> (за это добро) — опухцен повтор.
— ...чiрiме... (...землю..) — соотв. лит. чирiме.
— ...сағирбын... (...буду ждать) — в рукописи сағирбин. Описка
26 — ...нiц... (...оползенъ..) — в рукописи иц. Описка
27 — ...оградазына... (..ограды..) —русизм
—...К/ӱ/ре Сарығныда... (У Кёре-Сарыга...даже..) —в рукописи К/ӱ/ре Сарығнына.
Описка
28 — ...кире... (...внутръ..) — в рукописи кирее. Описка
— ...суродада... (...сроду..) — русизм.
29 — ...[ч]алғыс... (...единственную..) — конъектура, вставлена пропуiценная буква
— ...<суға>... (положила) — опуiцен повтор.
30 — ...От инезi... (..От-ине..) — в рукописи от инезi. Здесь и далее по тексту
пишется заглавной буквой как имя собственное.
31 —...От iцезi (От-ине..) —в рукописи от iч,езi. Здесь и далее по тексту пишется
с заглавной буквы как имя собственное. Соотв. От ине.
— ...суметен... (...сметана..) — русизм.

— ...тастапиредiрлер... (...дадут..) — в рукописи таспапиредiрлер. Описка.
32 — ...хыйг[ы]... (...крики..) — конъектура, вставлена пропуiценная буква.
— <Ибi, килип, отха койип, ах чалынға алыпча, кöк чалынға койипча> (Его
дом, в огне горя, белым пламенем объят, синим пламенем горипi) —опуiцено предложение, повторяюiцее предшествуюiцее ему предложение.
33 — ...полча (...притворяется) — в рукописи полчада. Описка.
34 —..К/ö/рбе хорына... (...на своего Кёрбе-каурого..) —в рукописи Кöрбе сарина
«Кёрбе-СОАОВОТО». Описка или оговорка
— ...[тоғыс чӱс]... (...девятьсот..) —в рукописи — цифра 900.
— ...[тоғыс]..., [Тоғыс]... (...девять..) — в рукописи — цифра 9.
35 — ...тастап... (...бросив..) — в рукописи пастап. Описка.
36 — ...[тоғыс чӱс]... (...девятьсот..) — в рукописи — цифра 900.
38 — ...иди... (...оттолкнув..) — соотв. лит. iде.
39 — ...хоных албин... (...не ночуя..) — в рукописи хоны х халбин.
— ...тö[öле]... (...всё время..) — конъектура.
— ...изi пазып... (...разрушая..) — в рукописи позын. Видимо, описка.
— ...чикпегели...(...прямую..) — в рукописи Чирпекули. Описка или оговорка.
40 — ...пастуғына... (...с пастухом..) —русизм.
— ...кемден... (Как имя..) — букв. «как названный» — соотв. лит. кем теен.
— ...полғанноц... (...ведъ ты..) — в рукописи полғаннок. Описка.
— ...амды... (Теперь..) — в рукописи амнды. Описка.
41 — ...салып... (...приложивиiись..) — в рукописи сарып. Описка
— ...сурупчадыр... (...спросила) — в рукописи сузупчадыр. Описка.
43 —...чылдыц... (...года..) — в рукописи чылдын. Описка
— ...ирткенiн... (...истечения..) — в рукописи ирткенiц. Описка
— ...к/ӱ/цгес... (..щенок,.) — в рукописи кӱцгек. Описка
— ...к/ö/рчатхан... (...охраняющая..) — в рукописи хорцатхан. Описка
44 — ...ара[-]ч,ула... (...богатырского..) — соотв. лит. аран-чула.
— Харт[ы]ғаца... (Птицей ястребом..) — конъектура, вставлена пропуiценная
буква
— ..халы х алған... (...галопом помчался..) — в рукописи халығ алған. Описка.
— ...одын... (...травы..) — в рукописи одыц. Описка.
45 —...полцаңзың... (Кто..) — букв. «являешься» —в рукописи полч,ацзын. Описка
— ...ады[-]солац.. (...имя-прозвище..) — в рукописи ады солец. Описка
47 — ...iстi[-]ха[р]нын... (...внутренности-желудок..) — конъектура, вставлена
пропуiценная буква.
48 — ...алныца.... (...перед тобой..) — в рукописи алнына. Видимо, описка.
— ...псхан... (...сварилась..) — соотв. лит. пысхан.
— ...оор[-]пузун... (...оор-пус..) — в рукописи ох пудун. Описка.
49 — ...аран[-]чула... (...богатырского..) — в рукописи арон чула. Описка
— ...парыпчадыр (...едет) — в рукописи парыпчазыц. Описка.
50 — ...<полған>... (был) — опуiцен повтор предыдуiцего слова.
51 —...ады[-]солазын,.. (.у него имя-прозвище..) —в рукописи аны солазын Описка
53 — ...парзац... (...поедешь..) — в рукописи парзан. Описка
— ...<азрап>... (...выкормим..) — опуiцен повтор предыдуiцего слова
— ...хонғаным... (..жена..) — в рукописи хонғанып. Описка.
54 — ...азыц[-]тузыц... (Твоего угощения..) — букв. «...еды-соли...» — в рукописи
азын-тузын. Описка.

— ..нилнец... (...с...ветром...) — в рукописи чирнец. Описка.
5 5 - ...кирiбiскен (..впустил) — в рукописи пирiбiскен. Видимо, описка.
57 — ...тамахтыц... (...еды..) — в рукописи тамахтын. Описка.
— ...астыц... (...-питья..) — в рукописи астых. Описка.
58 —..нуртаңац... (...можно жить..) — в рукописи чуртацан. Описка.
59 — ..нитпедег... (...не хватит..) — в рукописи читпедец. Описка.
— ...корельке... (...карету..) — русизм.
60 — Куңар-емсiк... (Кучера-ямщика...) —русизм.
—...К/ö/ре Сарыға... (...Кёре-Сарыгу...) —в рукописи Коре сарығны. Описка.
61 — ...тыным... (...жизнь..) — в рукописи сыным. Описка.
— ...ар чалғыцым... (..мою единственную...) — в рукописи ар чалгыцьш. Описка.
— ...арга[-]чатха... (...за чужого..) — в рукописи арг чатха. Описка.
62 — ...сыранац... (..-брагой..) — в рукописи сырғанац. Видимо, описка.
— ...изен салыза... (...здороваясь..) — в рукописи iзен салызы. Описка.
63 — ...сыйлабысхазыц... (...подарил) — в рукописи сыйлабысхазын. Описка.
66 — ...[Кöре Сарығ] (...[Кёре-Сарыг]) — конъектура.
67 — ...полсалзын... (..пробыл..) — в рукописи ползылзын. Описка.
— ...уруп-парған... (...налито..) — в рукописи урул-парған. Описка.
— ...ицнi сiлиц... (...свой красивыйузорчатый [стол]..) — в рукописи ицнiс iдиц.
Описка.
69 — ...чылға... (...лет..) — в рукописи чирге. Видимо, описка.
70 — ...адайдыц... (...собаку..) — в рукописи адайдай. Описка.
— ...орбыс... (...обряд оор-пус..) — соотв. лит. оор-пус. Ср. с прим. к бл.5: оорбас.
— ...арға... (...позвонки..) — в рукописи азыр. Видимо, описка.
71 — Анаң... (К тому же..) — в рукописи Анан. Описка.
72 —...алым чох пирдi... (...попрощался..) — в рукописи алым чох пирде. Описка.
— ...тоғыр... (...пересекая..) — в рукописи тоғых. Описка.
73 — ...худайдац... (...худая..) — в рукописи худайдыц. Описка.
— ...аран[-]чула... (...богатырский..) — в рукописи арон чула. Описка.
74 — ...аран[-]цула... (..богатырских..) — в рукописи арон цула. Описка.
75 — ...сағыла... (...сверкая..) — в рукописи сагыла. Описка.
76 — ...аран-баран... соотв. лит. аран-параан (...занавески-полки..) — в рукописи
аран-борон. Описка.
— <абахай чахсы хыс кiзi> (Достойная красавица-девушка) — опуiцен повтор.
— ...ойығлығны... (..с..узором..) — в рукописи ойығдығлы. Описка.
78 — ...тимте парған... (...накрытый..) — в рукописи тимтеп парған. Описка.
— ...ине хасти... (...как мать-гусыня..) — в рукописи ин ағасты. Описка.
— ...пала хасти... (...как дитя-гусёнок..) — в рукописи пала ағасты. Описка.
79 — ...[тидiр]... (...говорит..) — конъектура, добавлена по смыслу.
— ...а[л]ғым... (..широкой..) — конъектура, вставлена пропуiценная буква.
— ...боробейлер... (...воробъи..) —русизм.
— ...поробейлернiц (...воробьёв..) — в рукописи пороберлернiц. Описка.
— ...сасхлапчазыц... (...сбрасываешь) — в рукописи сасхлапчазын. Описка.
80 — ...кдiреде... (...раскатисто..) — в рукописи пдiреде. Описка.
—...соғы[п]... (..не заколю..) — букв. «заколов» —конъектура, -ып афф. деепр.
81 — ...ах хайлахти... (...белым чайкам..) — в рукописи ах хыйлахти. Описка.
82 — ,..[и]нелерiне (...своим матерям..) — конъектура, вставлена пропуiценная
буква.

11 — Подобный невидимому духу... (...чир ас... — букв. «ветер-голос») — в традиционном мировоззрении хакасов это свойство приписывается демонологическим
персонажам, и человек, откликнувшись на голос невидимого суiцества, заболевает и
умирает.
—Добрый друг — наполовину худай, говорят. Ъстретивiиийся друг — великий
худай, говорят (..нахсы арғыс — чарым худай похцац, — тидiр. — Ӌрунган аргыс —
улуғ худай полңац) —хакасская пословица, напоминаюiцая о гостеприимстве и дружбе.
12 —...с тем, что сломается (...сыдабас нименец) —букв. «с тем что не выдержит».
13 — ...за добро злом платят, за зло добром платят... (...чахсыны чабалдац
читiрцец, чабалны чахсыдац читiрӌец...) — букв. «злом за добро отблагодарить, до
бром за зло отблагодарить».
14 — Через густую тайгу... (Агастығ тайғаны..) —букв. «Через тайгу с деревьями...».
17 — К своему отцу иди — там суди, к своей матери иди — там властвуй
(Адаца парып, анда чарғы ит, iцеце парып, анда /ӱ /л г /ӱ / ӱзӱр) — устойчивая формула ругательства.
22 —...гадина... (...хама..) —ругательство, в рукописи в пояснениях слов из сказки
сделано замечание сказителя: «нехорошее слово, не допустимое в употреблении по отношению к домашнему скоту».
23 — ...аал стоит (...аал чуртапчадыр) — букв. «аал живёт».
25 — ...щёлкающими хвостами... (...хузурғы тазласхан...) — видимо, имеются в
виду катыши, образуемые на хвостах у овец с длинной шерстью, которые при ходьбе и
беге овец ударяются друг о друга и издают щёлкакяцие звуки.
26 — ...край хан-неба, помутнев... (...хан тигрнiц хыры, пулғалып...) — букв.
«край неба, смешавшись».
—...его рёбра-сердце... (...поғаны-ч/ӱ/регi..') —переведено буквально, поғана озна
чает: «1) кач. первое короткое ребро, ложное ребро» [ХРС, 2006. С. 373].
— Его настоящий бег силъным был, оказывается, его стремительный бег
жёстким был, оказывается... (Хатырғанып ойланы хатығ полғанноо, п /ӱ /г/ӱ /л /ӱ /п
ойланы сидiк полған ноо..) —букв. «Его рассерженный бег жёстким был, оказывается,
его согнутый бег тяжёлым был, оказывается» — устойчивая формула описания характера бега богатырского коня, здесь она употреблена в отношении волка, наделённого
богатырскими качествами.
28 — ...спрашивает... (...тiс хызып, тiл сибiрiп..) — букв. «зубы сжимая, иносказательно говоря», ср. с прим. к бл. 9: Говорит.
29 —...[овечью] кровь-сукровицу [вкишку] налила(...ханы[-]с/ö/лiнурч,адыр..) —
описывается приготовление традиционного хакасского блюда хан.
31
— Хочу белый пламень раздуть, синий пламень взметнуть ({А}х чалға
алғыдарға, кöк чалға к/ö/дiрерге) — здесь имеется в виду, что От-ине решила устроить пожар.
35
— ...счастье... (...кизiгiн..) — по представлениям хакасов, в каком-либо животном могло заключаться счастье, благополучие всего скота, которое способствовало увеличению стада [Бутанаев, 1999. С. 41; ХРС, 2006. С. 160].
37 — ...безголосым-безмолвным ханом... (...ахсы-тiлi чох ханға..) — иносказательное описание огня.
— Ради меня... — (...минiц чабал харным /ӱ /ч /ӱ /н ..) — букв. «ради моего плохого
живота».
41
— ...огонь разжигает (...отха теп ч/ö/редiр) — букв. «к огню прикасается»,
речь идёт о разжигании огня в очаге на основе уже имеюiцихся горяiцих углей.

42 — ...здесь-там им окропив... (...аар-пеер тастап килiп..) — согласно обьiчаю
хакасов, хозяин первым делом из своей чаши угоiдает духов-покровителей жилиiца.
— То, чего нет, существующим делая, то, что есть, несуществующим делая,
так разговаривая, сидят (Чохты пар идiп, парды чох iдiп, чоохтазып одырлар) —
традиционная эпическая формула; чаще указывает на доверительньiй характер беседы.
43 — ...его власть-время... (,..азы[-]тузы...) — букв. «его пихца-время».
44 — От чаши с питьём... (Ирет асха..) — здесь ирет, лит. иреет — чаша с вином [ХРС, 2006. С. 132].
—...птицей хан-кире... (...хан кiрели. ) —хан-кире —мифологическая птица, со
отв. Гаруда, в эпосе и сказках охраняют чурт какого-нибудь хана-правителя.
48
— ...желудок мясом наполняется, жехудок булъоном наполняется (Игiр
чирiне ит толыспарыпчадыр, п /ӱ /г/ӱ /р чирiне м /ӱ /н толыпчадыр) — букв. «его
кривое место мясом наполняется, его согнутое (кривое) место бульоном наполняется».
53 — Обещанное нарушать нельзя, сказанное забывать нельзя (Сöлен сöстi
одага чарабища, чоохтан чоохты халдырарға чарабищадыр) — букв. «Сказанное
слово разрушать нельзя, сказанную речь (неисполненной) оставлять нельзя», хакасская
пословица.
54 —Твоего угощения на этом хватит... (Аллас[~]сыйлас парған азыц[-]тузыц
ащазы ползын) — букв. «Твоей еды-соли, которой угощаешь-привечаешь гостя, столько пусть будет».
56 — За руку поздоровались. Руки [друг другу] подали (Пис сала базы тудуза
парғаннар. Игiр хол базы пирiзе парғаннар) — здесь Игiр хол базы соотв. пис салаа
пазы — так образно говорится о кисти руки.
— ...прислуживавшему... (,..алны[-]кистiне айлантурған..) — букв. «впередисзади хлопотавшему».
60
— Кучера-ямщика... (Кууар[-] емсiк..) — русизм; персонаж встречается в хакасских волшебных сказках, служит извозчиком у хана,
63
— Сказанное слово денег дороже, обещанное слово богатства ценнее (Чоох
тан чоох ахчадаң арлығ, сöлен с/ö/с истец кӱст/ӱ/г) —букв. «Сказанное слово денег
дороже, обещанное слово богатства сильнее», хакасская пословица.
66 — Арачон-питья мало оставляет — лишнее ребро насчитывается. От достойных чаш с вином пьянеет — слабое ребро насчитывается (Арацын ас халдырбодыр, артых хабырға саналбодыр. Ирет чахса изiрбодыр, иреен хабырға саналбодыр) — традиционная эпическая формула, описываюгцая сильную степень опьянения
персонажа.
67 — ...друг... (...танызым..) — букв. «знакомый».
— ...свой красивый узорчатый [стол] ...рукой придержи (...ицнi сiлииц... тудуп
хал) — по традиционным воззрениям хакасов, счастье и достаток могут уйти из до
ма вместе с гостем, чужим человеком. Чтобы не допустить этого, гость, как правило,
в конце застолья обращается к хозяевам со словами: «Свой стол держите», и хозяева
(муж и жена) держатся рукой за край стола до тех пор, пока гость не выйдет из-за него.
70 —...их исхудавшие кости окрепли... (...арған с/öö/ктерi толыспарғанда..) —
букв. «их слабые кости наполнились».
76
— Пятьдесят своих косичек расплетает, серебряным гребнем и х расчёсывает, в две косы заплетает. Шестьдесят своих косичек расплетая, в две косы
заплетает (Илiг с/ӱ/рместi ч,уч,ап килiп, к /ӱ /м /ӱ /с тарғахтац тарап одыр, iкi
тулуца толғап одыр. Алтон с/ӱ/рмецiн азырпарған, азыр тулуца ирееп парған) —
традиционная формула, описываюiцая смену социального статуса девушки-героини,

— ...одыртхан... (...посадили...) — в рукописи одытхан. Описка.
13 — Срода... (Сроду...), ...даже... (...даже...) —русизмы.
15 — ...<минi>... (меня) —опуiцена оговорка.
18 — ...чирiн öтiре... (...сквозь... яруса...) — в рукописи чирiне öтiре. Описка.
23
— ...иир синi... (..возраста мужчины..') — соотв. лит. ир синi. Видимо, индивидуальное произношение исполнителя.
— <Хай пiрее оңдайдац> (Каким-нибудь способом) — опуiцен повтор словосо
четания.
25 — ...повогикалығ... (...с повозкой..) —русизм.
— ,.мин[iц]... соотв. лит. минiц (Моих..) —конъектура, притяж мест. 1 л. ед. ч.
32 — ...халых тастап... (...вскачь...) — в рукописи халы н тастап. Описка.
— ...пулат... (...облаков...) — соотв. лит. пулут.
— ...та[ла]йны... соотв. лит. талайны (..морем..) — конъектура, вставлены пропуiценные буквы.
36 — ...толкалан... (...в толк взятъ..) —русизм
— ...Хытайғаның... (...Хытайгана..) — в рукописи хы тайғаныц. В рукописи
имя персонажа дано в разном написании: хы тайға (бл. 36—41,44,46,48, 59—61), хы
тайғы (бл. 36, 39,40), хы тайған (бл 61—64), хытайған (бл 64—68). Здесь и далее по
тексту дается последний вариант имени Хытайган в унифицированной форме —с прописной буквой и слитно.
37 — ...сын[ап]... соотв. лит. сынап (...вправду..) — конъектура, по смыслу нареч.
— ...повозкалы[ғ]... соотв. повозкалығ (..повозку..) —конъектура, -лығ афф. прил,
образованного от сухц.
—...таалызын... (...отборную..) —диал., лит. талламазын.
39
— ...<теен ноцза> (говорил ведь) — опущен повтор словосочетания чоохтаан
нооцза.
41 —...дуб... (..дубы..) —русизм.
— ...поларыц... (...как тебе быть..) — соотв. лит. поларын.
42 —...[ӱ] кӱс-салған соотв. лит. ӱкӱс салған (...поскакал) — конъектура, вставлена
пропуiценная буква
43 — ...чахсаа[н]... соотв. лит. чахсаан (...хорошо..) — конъектура, -аан афф. усилит. формы нареч.
45 — ...<кӱстiг> (сильнее) — опуiцен повтор слова.
49 — ...кичеце[р]... соотв. лит. кизеңер (..переходите..) — конъектура, -ецер —
афф. 1 л, мн. л. гл. повелительного наклонения.
— ...ишо... (...ещё..) — русизм
50 — ...сыдирдац... (..не то что..) — в рукописи сыдырдац. Видимо, описка.
51 — ...заимка... (...заимка..) — русизм.
52 — Мостаны... (..мост..) — русизм.
54 — ...тахтабысча... (...по ... мосту..) — в рукописи тахтабысха. Описка.
56 — ...[кичiп]... (...перешёл..) — конъектура, по смыслу.
— Анац... (Потом..) — в рукописи Аннац. Описка.
58 — ...горница... (..горниц) — русизм.
— ...пис... (...печь..) — русизм
—...пар-балых... (..отборная..) — соотв. лит. пар паалығ.
— ...айна... (...айна..) — в рукописи айлана. Описка.
59, 60 — ...кiзi[нi]ц... соотв. лит. кiзiнiц (..человеческий..) — конъектура, -нiц афф.
притяж. п. суiц.

— ...Хытайға ханы... (...хан Хытайган...) —в рукописи хы тайға ханы. Здесь имя
персонажа Хытайган соответствует одному из вариантов его написания хы тайға (см
примеч. к бл. 36: Хытайғаныц), поэтому оставлено без изменения.
62 — ...хаттығ... (...жестокой..) — соотв. лит хатығ.
64 — Но-ка... (Ну-ка...) —русизм.
— ...кöрге[нi]цер... (...увидели..) — конъектура, -генi афф. субстантивированного
прич. прош. времени.
— ...плуттарның... (...-плуты...) — русизм
65 — Аннацар... (Далъше...) — соотв. лит. Анац аар.
66 — ...Иркӱлестi... (...Иркюлеса...) — в рукописи Иркӱлестiц. Описка.
—...изi[ц]нец... соотв. лит. изiцнец (...с ума..) —конъектура, -ц притяж афф. 2 л. ед. ч.
69 — ...тимнедек... (...приготовь-ка..) — в рукописи тимнедег. Описка.
70 — ...корап... (..хорабль) — русизм
— ...корабым... (Мой корабль..) — в рукописи корабын. Описка.
72 — ...корат... (...город..) — русизм
— ...хаща..., ...хаща... (...сколько..) — в рукописи хащ а. Видимо, описка.
74 — ...<ханиинац кöбöк> (болыие ханов) — опуiцен повтор словосочетания.
75 — ...улицада... (...на улицах..) — русизм
— ...<хада>... (...с..) — опуiцен послелог.
Конец (Конец) — в рукописи слово написано на обороте листа, на него указывает
стрелка на лицевой стороне листа.
3
— ...королям-кралям... (...король, кральларға..) — заимствованные из русских
сказок персонажи. «Краль» означает «король в карточной игре». Заимствован в рус яз.
через польск. кгаi — то же из чешск. кгаi, связанного с король [Фасмер, 1986. С. 365].
8
— ...синоды... (...синодтар..) — заимствованное слово в текстах самостоятельно
не встречается, только в дополнение к королям-кралям.
— ...старуха с косами, криво заплетёнными... (...хыйыр тухуцнығ иней кiзi.) —
переведено буквально, в болыпинстве сказок даются сведения о количестве кос, здесь
же описана причёска.
16
— ...три яруса неба... (...ӱс там тигiр чирiн..) — по традиционному мировоззрению хакасов, небо было многоярусным В сказках обычно упоминается третий ярус
неба.
32
— ...в голове его застучало, рёберная его кость забилась (...позыныц па
зы портли тӱстi, поғанах хабырғазы сыртли-тӱстi) — традиционная эпическая
формула, используемая для передачи чувства страха, испытываемого героем, вар.: пазы
портли тӱстi, чӱрегi сыртли тӱстi — «в голове застучало, сердце забилось».
52
— ...скаковой конь не переходил, мудрый мужчина не переходил (...турығ
туйғахтығ ат киспеен, толы мистiг ир киспеен) — эпическая формула, используелiая в описании опасного препятствия, которое сможет преодолеть только самый
сильный и мудрый из богатырей. Вторая часть формулы имеет вар.: тӱлгӱ миистiг ир
киспеен — букв. «с лисьими мозгами мужчина не переходил», т. е. хитроулшый муж не
переходил.
64
—Если признать старгиим, то вы — хан, если признать младшим, то вы —
пиг... (...улуғлаза хан кiзi, кiчiглезе пиг кiзi..) — устойчивая формула обраiцения к хануправителю.
68
— ..живыми людьми... (...айлығ-кӱннiг киi..) — букв. «людьми, имеюiцими
луну и солнце».

—
Пусть твои годы долгими будут, твои плечи крепкими будут (...чазың узах
ползын, чарның хойығ ползын) —букв. «пусть твой возраст долгим будет, твоя лопатка
густой будет», традиционное пожелание долголетия.
14.
[Алтын-Тана] ([Алтын-Тана]). — АТ—. — Самозапись П.В. Курбижекова, законченная 24 марта 1963 г. в с, Устинкино Орджоникидзевского р-на. —РФ ХакНИИЯЛИ,
ф. 1, оп. 1, д. 513, л. 148—183. — Пер. Е.С. Тороковой. — Публ. впервые.
П.В. Курбижеков записал сказку в соответствии с нормами литературного языка и
заменил характерные для диалектной речи буквы ш, ж на буквы ч, ц.
Варианты неизвестны.
Сказка записана на кызыльском диалекте.
14 —...сенине... (...поры...) — букв. «возраста» —диал, лит. синiне.
29 —Атт... (Конями...) — соотв. лит. Ат.
78
— ...Хар[а]-Торғы... (...Хара-Торгы) — конъектура, добавлена пропущенная буква. Сокраiдённое написание имени персонажа встречается в стк. 791, 801.
87 — Пай-Апсах... (Пай-Апсах..) — в рукописи Пай апсах. В рукописи имя пер
сонажа записано по-разному. Здесь и далее по тексту даётся унифицированная форма
с прописной буквы и через дефис
96 —Пай-Сарығ ханныц... (Пай-Сарыг-Хана..) —в рукописи Пай Сарығ ханның.
В рукописи имя персонажа записано по-разному. Здесь и далее по тексту даётся уни
фицированная форма с прописной буквы и через дефис.
150 —
— опуiцена одна строка: Iкi харахтын чазы (Из обоих глаз слёзьi).
Она повторяется в стк. 152.
168 — ...апахайға... (Жене..) — соотв. лит. абахайға.
222 — Сарығ-Ханныц... (..Саръи-Хана..) — в рукописи здесь и далее в стк. 562,
584, 827 дана усечённая форма имени персонажа Пай-Сарығ хан.
262 — Аннаң... (Потом..) —соотв. лит. Анаң.
263 — ...тирöцине... (К подпорке..) —соотв. лит. тiрöзiне.
264 — ...с/ӱ/рмеч,i... (..хос..) — соотв. лит. сӱрмезi.
288 — Пуғ... (Этот..) —соотв. лит. Пу, см стк. 862: Пуғлар.
291 — Салаңын-Арығ... (Саладжын-Арьи...) — в рукописи Салацын-арығ. В руко
писи имя персонажа записано по-разному. Здесь и далее по тексту даётся унифициро
ванная форма с прописной буквы.
299 —...<(Абааларым — харындастарым)> (Мои абаа —мои братья) — в руко
писи слова взяты в круглые скобки, даньi как пояснение к слову абааларым.
307 — ...тирöчке... (...подпорке..) —соотв. лит. тiрöске.
315 — Сызып парған... (Подгнили..) — соотв. лит. чызып парған.
354 — ...кöрбе[с]пин (...не увижу) — конъектура, -бес афф. будуiцего времени гл.
изъявительного наклонения со значением отрицания.
389 — Кир-Саратты... (Тёмно-солового коня..) в рукописи Кир Саратты. Здесь
и далее по тексту даётся унифицированная форма через дефис.
392 — Кир-Сарат... (Тёмно-соловый..) — в рукописи Ахсарат «Светло-соловый».
Описка.
415 — ...Кир-Сарат (Тёмно-соловый конь..) — в рукописи ах сарат «светло-соловый». Описка, С м прим. к стк 392: Кир-Сарат.
443 — Кир-Сараттха... (На тёмно-солового коня..) —соотв. лит. Кир сараатха.
492 — ...кöр килет[с]е... (...видит) —конъектура, -се афф. условного наклонения гл.

495 — ...сарығ адай (..желтая собака..) — здесь и в стк. 597, 608 имя персонажа
дано в усечённой форме, вместо Хызыл сарығ адай.
504 — Омыырыға... (...на груди..) —соотв. лит. омырыхха.
529 — ...щ... (..пей..) — соотв. лит. iс.
5Ъ2 — Оцншi[-]сьшт.турзаОкмотрелжъ..) —ътрушхтмО>ршiсьiшшiтурза.Опжка.
552 — Палап... (...отняв) — соотв. лит. пылазып.
568 — ...тунмалары... (Младшей сестрою..) — соотв. лит. туцмалары.
575 — ...тутхан... (...поймала) — в рукописи путхан. Видимо, описка.
631 — ...тай[ға]зар... (В тайгу..) — конъектура, вставлены пропуiценные буквы.
632 — ...арапотза... (Когда среди... шла) —диал., лит. аралап одырза.
634 — ...кӱнге... (...дней) — в рукописи кӱннге. Описка.
644 — Оцнап[-]сынап... (Всматриваясъ-вглядываясъ..) — в рукописи Оңнап
сыннап. Описка.
659 — ...чичтип алған (...отвязал) — соотв. лит. систiп алған.
675 — ...аттха... (На... коня..) — соотв. лит. атха.
680 — ...хыйға салған (...крикнул) —соотв. лит. хыйғы салған. Видимо, описка.
713 — Сӱс килип... (Подплыв..) — диал., лит. чӱс килiп.
726 — Тиннеп... (За повод..) — видимо, диал., лит. тiннец.
732 — ...харынд[а]с... соотв. лит. харындас (...брата..) — конъектура, вставлена
пропуiценная буква.
773 — ..улуғ... (...болыиой..) — в рукописи улус. Описка...
791 —...Хар[а]-Торғы (...Хара-Торгы) — конъектура, вставлена пропуiценная буква.
799 — ...[тiп]... (...сказав..) — конъектура, добавлена по контексту.
800 — ...т[а]нсалған соотв. лит. танып салған (..узнал) — конъектура, вставлена
пропуiценная буква.
801 —Хар[а]-Торғы... (...Хара-Торгы) — конъектура, вставлена пропуiценная буква.
827 — Адабы[с]... соотв. лит. адабыс (..нашего отца..) — конъектура, -быс притяж. афф. 1 л. мн. ч.
835 — Пай-Апсахнан... (У Пай-Апсаха с..) —соотв. лит. Пай-Апсахнац.
862 — Пуғлар... (...они..) — букв. «эти» — соотв. лит. пулар.
875 — ...кӱнге... (...дней) — в рукописи кӱннге. Описка.
899 — ...тӱзӱс турғанда (Когда... вели) — в рукописи сӱзӱс турғанда. Описка.
900 — ...аймах... (Народ..) — в рукописи айлах. Описка.
927 — ӱлуғ... (...болыиой.) —соотв. лит. Улуғ.
939 — ...кӱнни... (...дней) — соотв. лит. кӱнi. Видимо, описка.
942 — ...чах[с]ылар —соотв. лит. чахсылар (...достойные..) — конъектура, встав
лена пропуiценная буква.
954 — ...пол[ыс]турадыр соотв. лит. полыс турадыр (...помогает) — конъектура,
-ыс афф. взаимн. залога.
998 — ...арспахтасханнар... (...обнявшисъ..) — соотв. лит. аспахтасханнар.
1005 — ...изерсип... (За собой... уводя) — соотв. лит. изерiзiп.
1026 — Ах-ибниц... соотв. лит. Ах ибнiц (... белого жилища..) — в рукописи Ахибниг.
Описка
1027—1030 < ..> — опуiЦено четыре строки: Ах-Молат айлан килеткенде, /
Арғал чоны истип, / Кiзек малны ағыла, / Кöп нимес чон килтир (Когда Ах-Молат
возвращался, / Его народ [об этом] прослышал, / Часть скота за собою ведя, / Не
много народа к нему прииiлб). Повтор стк. 1009—1014.

1047—1052 — <..> —опущено шесть сгрок: Пай Сарығ хан чириде / Пай-Сарығхан палазы / Пай Сарығ ханныц орнына / Хан пиг полып халған. / Ах-Молатнаң
Кӱн-Арығ / Анда чуртап халдлар> (На земле Пай-Сарыг-Хана /Аитя Пай-СарыгХана / Вместо Пай-Сарыг-Хана / Ханом-пигом остался. / Хан-Молат с Кюн-Арыг /
Там жить остались).
1058 — ...мӱн[д]ирип... соотв. лит. мӱндiрiп (Верхом на...) — конъектура, -дiр афф.
понуд. залога.
1065
— ...[Пай]-Апсах (Пай-Апсах...) — конъектура, вставлено пропущенное сло
во в имени персонажа.
1069 —...хас инезiнец... (...с тёщей) — соотв. лит. хазинезiнец.
1070 —...иблиг... соотв. лит. иблiг (...в жилище..) — в рукописи ибдиг. Описка.
1071—1076 — опуiцено шесть строк: Адазыныц чурты.н чазап, / Аарлығ
чонымнац чуртаан. / Атха-сабға сыххан / Ир чахсызы Ах-Молат. / Пай-Сарығ
хан чирiнде / Чуртаан Ах-Молат (Украсив отцовский чурт, / С дорогим своим народом жил. / Прославился, известным стал / Достойный из мужчин Ах-Молат./
На земле Пай-Сарыг-Хана / Жил Ах-Молапi).
14
— Юной девичьей поры... (Хыстың чахсы сенинё) — букв. «хорошего возраста
девушки».
59
—...люди не наших обычаев (Оцдайлығ кiзiлер полбас) — букв. «люди без правил, обычаев». Часто так характеризуются представители подземного мира, иные, чем
люди солнечного мира. Словöсочетание оцдайы чох кiзi — букв. «человек без правила,
обычая» — в разговорной речи хакасов характеризует непутёвого человека, не знающего традиционный этикет предков.
110—111 — Хочу я один разговор обсудить, / Хочу я одно слово сказать (Пiр
чоохтир чооғым пар, / Пiр сöлир сöзим пар) — традиционная формула обращения с
целью получить разрешение на разговор о каком-л. деле деликатного характера, присуiца речевому этикету хакасов.
184 — Невидимые... (.хöрiнместер..') — табуированное название представителей
подземного мира.
263
— К подпорке дома... (Тура тирöцине...) — имеется в виду столб, подпираюiций потолок.
— ...девушка... (..хiзi.) — букв. «человек».
269 — Неразорванною душа её осталась (ӱзӱлбен не тыны чат халған) — душа
человека сравнивается с нитью, разрыв которой означает смерть.
365 —Аальние злые айна (Аархы чабал айналар) — переведено буквально. Слово
аархы —«дальний» —постоянный эпитет представителей подземного мира айна. Оно
используется также для обозначения населяемого ими мира аархы чир, больше явля
ется фольклорным выражением; в разговорной речи чаще используется синонимичное
выражение тiгi чир — «тот мир».
484 — ...развратнице... (...хуртыға..) — букв. «червя имеюiцей», бран., в «Хакасско-русском словаре» даётся словосочетание хурттығ кiзi — «развратный человек»
с пометкой «неодобрительное», без указания пола человека [ХРС, 1953. С. 866]. В других текстах В.П. Курбижекова слово встречается в словосочетании ирсек хурттығ.
В.Е. Майногашева поясняет, что буквальный перевод словосочетания означает «[женщина], имеюiцая бешеную матку» и «в народе считается самым болыпим оскорблением женщины, если по отношению к ней употреблено это выражение» [А й-Хуучин,
1997. С. 438, ст. 1382].

530
— На место, где едят, она села (Одырып азранчаң чирде) — имеется в виду
северная часть юрты.
588 — ..улуса (...улуса) — слово происходит от др.-тюрк. иiш, иiш «селение» [ДТС,
1969. С. 611].
592 — С виду... (Кöрерге..) — букв. «смотреть, глядеть».
616 —Аочъ... (палазьi) — букв. «дитя».
697 — Бурливо текущую... (Итигип инчатхан...) — букв. «Движущуюся большой
водой вниз по течению».
698 — ...дороги... (...чири..) — букв. «места, земли».
807 — ...дорогой... (Аарлығ столын...) — один из постоянных эпитетов, используемых по отношению к столу. Слово аарлығ многозначно, в переводе дано одно из его
значений как вариант к слову алтын — «золотой» — постоянному эпитету стола в
фольклоре.
878 —...юртамс решётками... (Тирбелиг иблерине..') — лит. тирме, кыз. тирбе —
«остов юрты, решётчатые стены переносной юрты (сверху покрывались войлоком или
берёстой)» [ХРС, 2006. С. 625].
880 —...юртам с обручем... (Харачылығ тураларына...) —букв. «изба с обручем»,
лит. хараачы —карачы, обруч вокруг дымоходного отверстия юрты [ХРС, 2006. С. 807].
929—930 — Питъё арачон / [Аруг другу] передавая, пили (Арацан-хорачан
асты / Нандырсып искеннер) — здесь описана традиционная церемония питья араги
у хакасов, когда соблюдалась круговая передача чаши от одного участника следующему
и каждый отпивал из неё маленькой ложечкой, а сама чаша по мере необходимости
снова наполнялась порцией напитка.
951—952 — «Зло пусть у других будет, / Аобро пусть у нас будет» («Чабал
чатта полар, / Чахсы пiсте ползын.») — традиционная формула примирения, часто
используется при сватовстве.
965—966 — На земле Кюн-Хана / До истечения месяца пробыли (Кӱн-Ханныц
чиринде / Ай асханча полғаннар) — согласно обычаю, свадебные торжества проводились во время нарастания луны и полнолуния; здесь отъезд невесты из отцовского дома
также совершается с соблюдением лунного календаря.
1066 — Старыми стали (Хыр сап парғаннар) — букв. «седыми стали».
1078 — «Чужая земля зловонна!» —не говорил (Кiзi чери кийлиг тибен) —этими
словами герой эпоса и сказки после свадьбы иносказательно сообiцал тестю о своём
желании вернуться на родину вместе с женой, здесь же герой остался жить на земле
своего тестя.
15.
Алтын Табатай (Алтын-Табатай). — АТ 315 А. — Самозапись П.Ф Ульчугачева,
сделанная в мае 1966 г. в д. Агаскыр Орджоникидзевского р-на. — РФ ХакНИИЯЛИ,
ф. 1, оп. 1, д. 533, л. 218—244. —Опубл. [Трояков, 1969. С. 84—102]. — Пер. Е.С. Тороковой.
П.Ф. Ульчугачев сделал записи на литературном языке, который отличается от его
родного кызыльского диалекта. В рукописи звуки [х] и [г] обозначены буквой х.
Варианты: 1) «Алып-Табат». —Зап. Т.Г. Аткнина 17—18 декабря 1953 г. от С.П. Кадышева
в г. Абакане (ХакНИИЯЛИ). - РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 144, л. 119-159; 2) «ПайСейзенг, ездящий на бело-буланом коне». —Зап. О.В. Субракова 20—21 ллая 1963 г.от ЛВ. Курбижековой в г. Абакане (ХакНИИЯЛИ). — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д 513, л 57—95.
В вар. 1 братья героя — охотники. Девочку удочерил старший брат, герой живёт
вместе с ними. Ночами ребёнок преврагцается в женiцину-чилбэген и съедает вожаков
скота. Герой убегает вместе с младшей невесткой и оставляет её привязанной к дереву.

В тайге он живёт с девушкой Палачах-Арьiг, у которой есть белый богатырь и жёлтый
ремень длиной в три аршина Когда он уходит от неё, то становится приёмным сыном
старика со старухой. Хыс-Хан просит его убить двух волков, но он гцадит и отпускает
их. После женитьбы на Хыс-Хан уезжает на родину, где встречается с чилбэген. Во вре
мя бегства от чилбэген герою помогают белый богатырь, жёлтый ремень, два волка.
Он спасается на верхушке тополя, просит сороку и чибиса передать жене Хыс-Хан его
просьбу — отправить к нему двух чёрных собак. До их прихода две пёстрые пташки
своим iцебетанием зараiцивают зарубки на тополе. Чилбэген сражается с собаками в
озере и погибает. Хыс-Хан прилетает на живом ковре за героем. Он знакомится со своими детьми от первой жены Палачах-Арыг и остаётся жить с двумя жёнами.
В вар. 2 родная сестра героя становится чилбэген. Отец отправляет сына на усыновление к своему другу. Герой живёт у них, женится, имеет двух сыновей. В чурт к
нему поочередно прибегают вожаки скота его отца, после чего он хочет ехать домой, и
его жена даёт ему крылатого кроваво-рыясего коня. Герой видит, как сестра гадает на
костях Во врелiя погони за братом чилбэген открывает рот —конь и всадник не могут
двигаться, она съедает крыло, ногу коню. Герой спасается на дереве, чилбэген не может
срубить дерево, пока не скажет: «Не я рублю, мой отец Пай-Сейзенг рубит». Сидя на
верхушке второго дерева, герой просит помоiци: на его зов приходят медведь и тигр.
Прилетают две птицы хан-кире, они поднимают чилбэген на небо и разрывают. Герой
с женой и детьми возвращается жить на землю родителей.
1 — ...Тастыг-сының... (...Тастыг-сын...) — букв. «Каменистого хребта» — диал.,
лит. Тастыг сынныц. Здесь и далее в тексте сочетание Тастыг сын даётся как ороним
и пишется с прописной буквы.
— ...заимкалыг... (...заимками..) —русизм.
— ...ах хор-атыг... соотв. лит. ах хоор аттығ (...светло-каурых коней имевиiий..) — в рукописи Ах хор-атыг. Здесь и далее по тексту слова, обозначаюiцие масть
лошади, даются со строчной буквы. В данном случае исполнитель пишет масть коня с
большой буквы как собственное имя лошади, что часто встречается в эпосе.
— ...а... (...а..) —русизм
— ...хара-адайы... (...чёрная собака..) — соотв. лит. хара адайы.
2 —...пастугтыц... (..пастухов..) —русизм В рукописи слово «пастух» написано
в разных вариантах: пастуг, пастук, пастух.
— ...и... (...и..) —русизм
3 — ...сöргегтеп салған... (...спелёнутого..) — соотв. лит. сöргеп салған, от гл. сöргирге.
4 — ...табхан... (..найденыш..) — букв. «найденный» — соотв. лит. тапхан.
— ...хара... (...ночь..) — соотв. лит. хараа.
— ...кiнöркi... (...день..) — диал., лит. кӱнöрте.
— ...чычып-сидеп... (...мочась-испражняясь..) — соотв. лит. сызып-сiдiп.
6 — ...улама... (...ещё..) — соотв. тт.улам на.
— ...хысхыр турадыр (...кричипi) —в рукописи асхыр турадыр. Видимо, описка
— ...аал турадырлар (...укладывают) — букв. «нянчат» — соотв. лит. ал турадырлар.
7 —...уйхаха тибысханда... (..в... сон погрузился) —диал., тт.уйғуға тӱзiбiскенде.
— ...тай тӱскилген (...сползла..) — соотв. тайып тӱс килген.
8 —...аал-аралап... соотв. лит. аал аралап (..по ааху..) —сохранено как в рукописи.
—...хан полпархан... (...окровавленными..) —в рукописи хан полхарған. Описка.

— ...сӱдiнец... (..молоком...) — соотв. лит. сӱдiнен. Видимо, описка.
9 — ...хурча... (...баран..) —диал., лит. хуча.
12 — ...iзi чабыл турадыр (..жаром пылают) —соотв. лит. iзiг сабыл турадыр.
13 — ...хогтыр салған... (...за собой ведя.) — соотв. лит. хоғдыр салған.
— ...тэн (...сказал) — соотв. лит. теен.
16 — ...хайдарза... (...куда-то...) — соотв. лит. хайдар-да.
— ...тимен... (...приготовила..) — соотв. лит. тимнеен.
17 — Улуг-аалдыц... соотв. лит. улуғ аалның (...болыиого аала..) — сохранено как
в рукописи.
— ...ээг... (...крепкую...) — соотв. лит. ээк.
18 — ...ибирдiп... (...объехать..) — соотв. лит. ибiртiп. Видимо, описка.
— ...халынын[ац]... (..самую густую..) —конъектура, -нац афф. оруд. п.
— ...сэспезi... (...коновязъ..) —диал., лит. чечпезi.
— ...тöзiнде... (Возле..) — букв. «у основания» — в рукописи тöзiнда. Описка.
— ...[ибге]... (...в... дом..) — конъектура, добавлено по смыслу.
19 — ...стульчик... (...стульчике..) —русизм.
— ӱстӱн сарых... (...южную..) — соотв. лит. ӱстӱнзарых.
— ...итурхан... (...делаешь..) — соотв. лит. ит турған.
20 — Пӱ... (...этой..) —соотв. лит. Пу.
— ...нитке... (...ниток..) — русизм.
22 — ...кöг... (...синего..) — соотв. лит. кöк.
— ...кöгенегтiг... (...в платье..) — соотв. лит. кöгенектiг.
— ...<хыс>... (девушка) — опуiцен повтор слова.
25 —...ол... (Сына..) — соотв. лит. оол.
26 — ...чöйлан турадыр... (...обманывает..) — соотв. лит. чойлан турадыр.
28
— ...Хыс-Ханац... (...от... Хыс-Хан..) — в рукописи Хысханац. Здесь и далее по
тексту имя персонажа, написанное по-разному: слитно или раздельно, с прописной
или со строчной буквы, — дано в унифицированной форме — с прописной буквы и
через дефис.
— ... ханпозрах-ат (..кроваво-рыжий... конь) — соотв. лит. хан позырах ат.
32 — ...идöк... соотв. лит. iдöк (...так же..) —в рукописи идöп. Описка.
— Чачах... (Аук..) — соотв. лит. Чаацах.
— ...iнiп одырадыр (...стал спускаться) — соотв. лит. инiп одырадыр.
33 — ...<хан>... (хан) — пропуiцен повтор.
34 — ...кiрлеце... (...крыльце..) —русизм.
— ...пӱгтелiп... соотв. лит. пӱктелiп (..загнувшись..) — сохранено, как в рукописи.
35 — ...кöгсеп турадыр... соотв. лит. кöксеп турадыр (...рычит..) —сохранено, как
в рукописи.
— ...тӱзӱзiрбе... (...не напускай) — соотв. лит. тӱзiрбе. Видимо, описка,
37 — ...азыл пархазац (...непi) — соотв. лит. ас парғазыц.
— ...хой... (...густой..) — соотв. лит. хойығ.
38 — ...тапсап... (..закричала..) — в рукописи папсап. Описка.
— ...сасхазан (...ткнула) — соотв. лит. сасхазыц.
39 — ...ала пар[ыс]... (...тигр..) — конъектура, вставлены пропуiценные буквы.
— ...азырларын... (...свой ветки..) — соотв. лит. азырларыц. Видимо, описка.
40 — ...маха... соотв. лит. мағаа (...мне..) — в рукописи моха. Описка.
41 — ...пöрöмне... (...бревнами..) — русизм
42 — ...палхачан... (...привязать..) — соотв. лит. палғауаң.

— ...iскте... (...двери..) —соотв. лит. iзiкте.
43 — ...эг... (...челюсть...) — соотв. лит. ээк.
— ...чойланмачан... (...не лгала..) — соотв. лит. чойланмацац.
— ...тöлке салып... (...гадая..) —в рукописи тöлке салапып. Описка.
47 —...сӱр-сыхан... соота лит. сӱр сыххан (...погналась) — сохранено, как в рукописи.
48 —...кöбöг нимедец... соотв. лит. кöбöк нименец (...со многими..) —сохранено, как
в рукописи.
50 —Абарначы... (...небольшой..) —соотв. лит. абанарчы.
51 — ...<пiр>... (один) — повтор слова.
53 —Аза тохта... (Постой же..) —диал, лит. Адыр тохта.
54 —..хараба... соотв. лит. хара аба (..нерных медведя) — сохранено, как в рукописи.
55 — ...ус парысхан... (...улетела..) —диал, лит. учух парыбысхан.
56 — ...ала-парыстар... соотв. лит. ала парыстар (...тигра..) — сохранено, как в
рукописи.
60 — ...чай... (...чай..) —русизм.
61 — ...кӱлӱгтiң соотв. лит. кӱлӱктiң (..хюлюк..) —сохранено, как в рукописи.
— ...iзiгтец... соотв. лит. iзiктец (...от двери..) —сохранено, как в рукописи.
62 — ...прастит пол... (...прости..) —русизм.

2 —...в земляном отахе... (...чир одагльи..) —имеется в виду землянка.
5
— Губы-нос... (,..ахсын[-]пурнун..) —букв. «свой рот-нос». Переведено по смыс
лу, в фольклорных текстах и в разговорной речи чаще встречается словосочетание ахсы-пурну. Сочетание слов ирнi-пурну — «губы-нос» малоупотребительно.
13
— ...мне плохой сон снится (...тӱзiм ардаптур..) — букв. «мой сон портится».
Хакасы придавали болыпое значение снам, которые являлись предвестниками будущего, здесь имеется в виду сон с дурным предзнаменованием
16 — Нше моя... (...нше кiзi..) — букв. «человек-невестка» — добавление слова кiзi
в общепринятое по этикету обращение к снохе ещё более подчёркивает вежливость и
учтивость такого обращения.
17 — ...руку протягивая, воду черпатъ, наклоняясъ, дом подметать не заставляет (...сунуп, суг сустурбазын, игрейтiп, ибнi сыбыртпазын) — имеется в виду
предоставление героине привилегированного положения жены-хозяйки чурта, в чьём
услужении должна быть прислуга дома. Вторая часть устойчивого словосочетания —
наклоняясъ, дом подметать не заставляет (игрейтiп, ибнi сыбыртпазын) — больше известно в варианте кирiлiп, кип киспезiн (потянувшись [всем телом], [сама на
себя] одежду не надеваепi).
18 — ...из верхушек деревьев... (...ахастыц узу[-]пазынац..) — букв. «из концаначала ствола дерева», так описываются жилища мифологических персонажей сказок.
19 — ...четверть... (...харыс..) — это «мера длины между вытянутыми болыпим и
указательным пальцами» [Бутанаев, 1999. С. 182].
— ...она свой шёлковый платок, край которого на одну четверть загнув, [на
голове] повязала... (...торғы пладын, харысча пӱктеп, тартын салған..) — сложенные треугольником платки болыпих размеров женщины-хакаски обычно завязывают
на затылочной части головы, и загнутый на четверть край платка находится спереди,
на лицевой стороне.
23
— ...наши головы соединив... (...ики пасты пириктiрiп..) — букв. «две головы
соединив», перен. сочетаться браком.

37
— ...лица на тебе нет (...сырай-азахтаң азыл паргазың) — букв. «лица-ног
лишился».
42
— ...пыль-сор... (,..хах[-]сöп...) — переведено буквально, слово ха х соотв. дртюрк. ^а^ «пыль, прах, мельчайшая частица, пылинка».
16.
Алтын Тана хыс (Девушка Алтын-Тана). —АТ 312 С*. —Зап. А.Т. Казанаков в августе 1945 г. от у.Н. Шушеначева, 89 лет, в д. Чебаки Ширинского р-на. —РФ ХакНИИЯЛИ,
ф. 1, оп. 1, д. 79, л 39—53. — Пер. Е.С. Тороковой. — Публ впервые.
Сказка рассказана на кызыльском диалекте. Текст содержит большое количество
описок, связанных, во-первых, с неправильной записью диалектных слов, когда они
заменялись словами из шорского диалекта, носителем которого являлся собиратель,
во-вторых, запись приближена к нормам литературного языка. Звуки [ч], [ӌ] переданы
буквой ч, звуки [г] и [ғ] — буквой г. В ходе работы по выявлению имеюiцихся в хакасском тексте описок болыную помоiць нам оказала носительница кызыльского диалекта
А.В. Курбижекова,
Варианты неизвестны.
1 — ..хус... (..птицу..) — в рукописи хуш. Описка.
— ...сурапчадыр... (...спрашивает) —лит, диал. сурапшады.
— ...iчезинең вм iцезiнец (...у матери..) —лит, диал. iжезинец.
— Побам... (..отец..) — в рукописи Пабом. Описка.
— ...тепчедир... (...говорит..) —лит, диал. тiпшады.
— ...этшады вм лит. итчедiр (...делаепi) — в рукописи этчадыр. Описка.
— ...абысхачах... (..старик..) — вм. диал абысхажах.
2 — ...апар-шöгеннер... вм. лит. апар-чöргеннер (...унесли..) — в рукописи апарчöгеннер. Видимо, описка.
— Инеек... вм. Инейек (Старушка..) —лит, диал. энейек
— Че... (Ну..) — лит, диал. Ше.
— ...побаларыцны... (...вашего отца..) — в рукописи поболарыцны. Описка.
— ...кöрдэрбе (...видели) — в рукописи кöрдарба. Описка.
— ...пидöх... вм лит. пiдиох, пiдöк (...так же..) — в рукописи педöк. Описка.
— ...сыхпасша полазар вм. лит. сыхпасча поларзар (..не поднимайтесъ) — в ру
кописи шыхпасча полазар. Описка.
— .../ӱ/ж /ӱ/рбецер вм. лит. ӱзӱрбецер (...не гаситё) — в рукописи ужурбаңар.
Описка.
— /У/ж/ӱ/рiбiссер... вм. лит.ӱзӱрiбiссер (Если погасите..) — в рукописи Ужурбыссар. Описка.
— ...чачазы... соотв. чач,азы (..старшая сестра..) —лит, диал щецезi.
— ...шуртапшада-паганнар (..жить стали) — в рукописи чуртапчада-паганнар. Описка.
3 — ...сыгах... (Давай... поднимемся) — в рукописи шъиах. Описка.
— ...инибискеннер (...спустились) — в рукописи энибискеннер. Описка.
4 — Эк-кая... (Экей..) — в рукописи Эх, кая. Здесь и далее по тексту дана унифицированная форма междометия, которая в рукописи написано по-разному: Эх, кая
(бл 4), Эк, кая (бл 11), Эк-кая (бл 12).
— ...сых-кöрек (Давай... поднимемся) — в рукописи шых-кöрек. Описка.
— ...сыхпасха... (...не подниматься..) — в рукописи шыхпасха. Описка.
— ...пазына... (..на вершину..) — в рукописи пажына. Описка.
— ...сьиадым (..поднимусь) — в рукописи шыгадым. Описка.

5 — ...пежези... (...старшая сестра..) — в рукописи печези. Описка.
— ...сых-паган (...поднялась) — в рукописи шых-паган. Описка.
— ...сых-келза... (...поднялась...) — в рукописи шых-келза. Описка.
— ...туршады (..стоипi) — в рукописи турчат. Описка.
— ...эзигин... {...его дверь...) — в рукописи эжигин. Описка.
— ...шатшады (..лежит) — в рукописи чатчат. Описка.
— ...эзик... (...дверь...) — в рукописи эжик. Описка.
— ...кiрбин-тузыц (...не заходишь) — в рукописи кiрбен-турзың. Описка.
— ...тасхар... (...наулице..) — в рукописи ташхар. Описка.
— ...туршатсыц (...стоишь) — в рукописи турчазыц. Описка.
— ...шада... (..ложусь..) — в рукописи чада. Описка.
— ...сыгала... (...выйду) — в рукописи шыгала. Описка.
6 — ...сыхпады (...не выiилб) — в рукописи шыхпады. Описка.
—...шеткен... (...дошла...) — в рукописи четкен. Описка.
— Шöрибискеннер (Отправились) — в рукописи Чöрибискеннер. Описка.
— ...тайгажа... (...по... тайге...) — в рукописи тайғача. Описка.
— ...кенеткин... (...вдруг..) — в рукописи кенетин. Описка.
— ...шэштiг... (...с... волосами...) — в рукописи шаштьи. Описка.
— ...сых-кеген (...вышел) — в рукописи шых-кеген. Описка.
7 — ...тиди... (...кричит...) — букв. «сказала» — в рукописи тееди. Описка.
— ...Хара Хашхы... (...Хара-Хашхы) — в рукописи Хара хашхы. В рукописи имя
персонажа написано в двух вариантах: Хара хашхы, Хара Хашхы, мы использовали в
качестве унифицированной формы имени вариант с прописньiми буквами.
— ...ажыхта... (...на поляне..) — в рукописи ачыхта. Описка.
— ...шет-келип (...дойдя..) — в рукописи чет-келип. Описка.
— ..эзик... (...дверь...) — в рукописи эжик. Описка.
— ...тиди,.. (...сказала...) — в рукописи тееди. Описка.
— ейнемнэц... (...с... айна...) — в рукописи айнамынац. Описка.
— ...пасталшатхан... (...которая началась..) — в рукописи пашталчатхан.
Описка.
— ...iкинжи... (...вторую...) —в рукописи iкинчи. Описка.
— ...чачабыс... (...наша... сестра..') —лит, диал. шецебiс.
8 —...ойлазыбысханнар (...побежали:) — в рукописи ойлажыбысханнар. Описка.
— ...сӱр-сыхты (...погнался) — в рукописи сӱр-шыхты. Описка
— ...харындас... (Брат с сестрой..) — в рукописи харындаш. Описка.
—...тыннары сыхханжа... соотв. лит. тыннары сы ххащ а (...из последних сил...) —
в рукописи тыннары шыхханча. Описка.
— ...эзикти... (...дверь..) — в рукописи эжикти. Описка.
— ...тиди... (...сказала..) — в рукописи тееди. Описка.
— ...тиди... (...говорит,.) — в рукописи теедир. Описка.
9 — ...сӱр-сыхты. (...погнался) — в рукописи сӱр-шыхты. Описка.
— ...нагыс... соотв. лит. чалғыс (...одинокая..) — в рукописи чагыс. Описка.
— Эзик... соотв. лит. iзiк (...дверь..) — в рукописи Эжик. Описка.
— ...тидилер (...сказали) — в рукописи теедилер. Описка.
— Эзенох, мендох... (Изенёк-миндэёк..) — в рукописи Эзенöк, мендöк. Описка.
— ...тиди... (...сказала..) — в рукописи тееди. Описка.
— ...сӱризип-оды соотв. лит. сӱрiзiп одыр (...гонится) — в рукописи сӱрижиподыр. Описка.

— ...аршол... соотв. лит. арчол (...платок...) — в рукописи аршон. Описка.
— ...сьиар-пеген соотв. лит. сытар пирген (...достала, подала) — в рукописи шыгар-пеген. Описка.
— ...тиди... (...сказала..) — в рукописи тееди. Описка.
—...тастац тасха... (...с камня на камень...) —в рукописи таштаң ташха, Описка.
— ...ейланып... (...обращаясь...) — в рукописи айланып. Описка.
— ...аршол... (...платком...) — в рукописи аршон. Описка.
— ...шеткенже... (...до..) — в рукописи четкенче. Описка
— ...к/ӱ/чӱгеш... (...щенка..) — в рукописи кучӱгес. Описка.
10 — ...сыгып... соотв. лит. сығып (...выйдя..) — в рукописи шыгып. Описка.
— Тизин... соотв. лит. гпiзiн (Своими зубами..) — в рукописи Тижин. Описка.
— ...хыжырадыбысты... (...заскрипел...) — в рукописи хычырадыбысты.
Описка.
— ...ейланды (...повернулся) — в рукописи айланды. Описка.
11 — ...одаг... (...отах..) — в рукописи одах. Описка.
— ...хус... (..птиц..) — в рукописи хуш. Описка.
— ...хус... (...с добычей..) — букв. «птиц» — в рукописи хуш. Описка
— ...пызыр-салдылар... (...сварили..) — в рукописи пыжыр-салдылар. Описка.
— ...шöгестиг... (...с..шерстью..) — в рукописи чöгестиг. Описка.
— ...хайдаг... соотв. лит. хайдағ (..что за..) — букв. «какой» —лит., диал. хайдыг.
— ...тиди (...сказала..) — в рукописи тееди. Описка.
— ...шiдi... (..ест. ) — в рукописи чiпче. Описка.
— ...адага... (...стрелятъ..) — в рукописи адарга. Описка.
12 — Шогар... (Наверху..) — в рукописи чогар. Описка.
— ...уш-парады... (...пролеталй) — в рукописи уш-парадыр. Описка.
— ...сӱргектиг... (...завёрнутый в пелёнки..) — в рукописи сӱргехтиг. Описка.
— ...шöлеге...... шöлег... (...опорой..., ...опорой..) —в рукописи чöлеге, чöлек. Описка.
— ...аршол... (..платок..) — в рукописи аршон. Описка.
13 — ...кенеткин... (...вдруг..) — в рукописи кенетин. Описка.
— ...тиди (...сказал) — в рукописи тееди. Описка.
— ...хорыхханымнаң... (...от страху..) — в рукописи хорыхханынац. Описка
— ...шедип-алды (...догнал) — в рукописи чедип-алды. Описка.
—Миң... (Моей..) — в рукописи Мец. Описка
— ...шуртирбыс (..житъ будем) — в рукописи чуртирбыс. Описка.
— ...тиди... (...сказал..) — в рукописи тееди. Описка
— ...сестец... соотв. лит. чистең (...твоим зятем..) — в рукописи честец. Описка
— ...миц... (..моя..) — в рукописи мец. Описка.
— ...шiбискеннер (...съелй) — в рукописи чiбискеннер. Описка.
— ..яхсы... (...хороший..) — в рукописи яхшы. Описка.
— ... адыгжы... (...охотник) — в рукописи адьичы. Описка.
— Сиц... соотв. лит. Синiц (Твоё...) — в рукописи Сен. Описка
— Адыгчы-оол... (...Адыгчы-Оол..) — в рукописи Адьичы оол. Здесь и далее имя
персонажа дается через дефис.
14 — ...паршадып... (...идя..) — в рукописи парчадып. Описка.
— ...шет келгенде... (Когда... дошли..) — в рукописи чет-келганда. Описка.
— ...сöлепшады (...говорит) — в рукописи сöлепчедыр. Описка.
— ...тыңнан-кел (..пойди послушай..) — в рукописи тыцнац-кел. Описка
— ...тӱзӱрiбис соотв. лит. тӱзiрiбiс (...опустй) — в рукописи тӱжӱрбис. Описка.

— ... щiбиссе... (Когда... съест...) — в рукописи чiбиссе. Описка.
—...азырыбызар (...вонзится) —букв. «проглотит» —в рукописи ашобызар. Описка.
15 — ...сöлепшады (...говоригii) — в рукописи сöлепчидер. Описка.
— ...иiетсец... (Когда... пойдёшь..) — в рукописи четсец. Описка.
— ...тастабызарзыц (...бросишъ) — в рукописи таштабызарзыц. Описка.
— ...талазып... (...споря..) — в рукописи талажып. Описка.
— ...аңдар-саларбыс (...опрокинем) —в рукописи уңдур-саларбыс. Описка.
— ...т/ӱ/с-парар (...упадёт) — в рукописи т/ӱ/ш-парар. Описка.
— ...шет-кегеннер (...дошли) — в рукописи чет-кегеннер. Описка.
— ...тастабысхан (...бросил) — в рукописи таштабысхан. Описка.
— ...ацдарыл-парбысхан (...опрокикулся) — в рукописи уцдурыл-парбысхан.
Описка.
— ...тӱскенде... (Когда... выпал..) — в рукописи тӱшкенде. Описка.
— ...шунуп... (..помыв..) — в рукописи чунуп. Описка.
16 — ...сыхханда... (Когда... поднялся..) — в рукописи шыхханда. Описка.
— ...шоохтап тур... (...говорит..) — в рукописи шоохтапча. Описка.
— ...тыңнап тур (..подсхушиваепi) — в рукописи тыцнапча. Описка.
— ...улас... (..рубленый..) — в рукописи улаш. Описка.
17 — Тасхар... (На улицу..) — в рукописи Ташхар. Описка,
— ...сыгып... (...выйдя..) — в рукописи шыгып. Описка.
— ...т/ӱ/рче... (...недолго..) —лит., диал. тӱрше.
—...согынып алибын... (...помолюсь..) — в рукописи сохлидырбын. Описка.
— Сыгып... (Выйдя..) — в рукописи Шыгып. Описка.
— ...соғынзын (...помолится) — в рукописи сохлазын. Описка.
18 — ...тасхар... (...на улицу..) —в рукописи ташхар. Описка.
— ...сыгып... (...выйдя..) — в рукописи шыгып. Описка.
— ...сығып... (...поднявшисъ..) —в рукописи пагып. Описка,
— ...миц... (..мой..) — в рукописи мец. Описка.
— ...сыгара... (...выскочила..) — в рукописи шыгара. Описка,
— ...соонча... (...следом..) —лит., диал, соонжа.
— ...сых-кеген (...вышла) — в рукописи шых-кеген. Описка.
— ...хыйгылапча... (...кричит..) —лит., диал. хыйғылап тур.
— ...согынчазыц (..молишъся) — диал. соғыншатсың. Описка.
— ...сығып... (...надо выйти..) — в рукописи шыгып. Описка.
— ...киирерге (..завести) — в рукописи акиирер. Описка.
— ...сых-кегенде... (Когда... вышел..) — в рукописи шых-кегенде. Описка.
19 — ...шапсыра... (...накрепко..) — в рукописи чапшыра. Описка.
— ...стенага... (..х стене..) — русизм
— ..харах шазы... соотв. лит. харах чазы (...её слёзы..) — в рукописи харах чажы.
Описка.
— ...харах чазии... (...её слёзы..) — лит., диал. харах шазы.
— Ши... соотв. лит. Iди... (...так..) — в рукописи Эде. Описка.
20 —...темненип-алып... (...собравшисъ..) —в рукописи чемненип-алып. Описка.
— Иди... соотв. лит. Iди... (...так..) — в рукописи Эде. Описка.
— ...ин-кегеннер соотв. лит. ин килгеннер (...спустились) — в рукописи энкегеннер. Описка.
21 — Побам[-]iжем... соотв. лит. пабам-iцем (Отца-матери..) — в рукописи Побом iчем. Описка.

— ...шағын... соотв. лит. чағын (...близко...) — в рукописи чаган. Описка
— Иди... (Вот..) — букв. «Так» — в рукописи Эде. Описка.
— ...шуртап-пеген соотв. лит. чурти пирген (...зажил) — в рукописи чурта-пеген.
Описка.
22 —...оғрасхыла-паған соотв. лит. оғраза парған (...встревожился) —в рукописи
огырлаисхыла-паган. Описка.
— ...эзикти... (...дверь..) — в рукописи эжикти. Описка
— ...сыга салыбысхан (...выбежала) — в рукописи шыга салыбысхан. Описка.
—...кистескени... (..ржать...) —букв. «ржание» —в рукописи киштешкени, Описка
— ...мӱӱрескени... (...мычатъ...) — букв. «мычание» — в рукописи мӱӱрешкени.
Описка
— ...хышхырыс-шада-паган (...кричать стал) — в рукописи хыйгырыш-чадапаган. Описка.
— ...сыгага... (...выйти..) — в рукописи iиыгага. Описка.
— ...сыгарбаан (...не выпустил..) — в рукописи шыгарбаан. Описка.
23 — ...тасхар... (...наулицу..) — в рукописи таиiхар. Описка.
— ...сых-паган (...вышел) — в рукописи шых-паган. Описка
— ...сых-келзе... (...вышел..) — в рукописи шых-келзе. Описка
—...сыгара ойлаан (...поднялся — букв. «выбежал») —в рукописи шыгара ойлаан.
Описка.
— Анаң сыгара... (Оттуда..) — в рукописи Анац шыгара. Описка.
— ...ойлас-келчелер вм. диал. ойлас-келгеннер (...бегут) — соотв. лит. ойлазып
килчелер.
— ...терiзин... соотв. лит. теерiзiн (...шкуру..) — в рукописи тереезин. Описка
24 — Азраншада-пардылар (Стали есть) — в рукописи Азранчада-пардылар.
Описка.
—Яхсы, яхсы... соотв. лит. чахсы, чахсы (Хорошо, хорошо..) —в рукописи Яхшы,
яхшы. Описка.
— ...тепшады... (...говорит..) — в рукописи тепчат. Описка
— ...хырчацнар (...уничтожалii) —лит., диал. хыржацнар.
25 — ...ооглын... (...с сыном..) — в рукописи оогын. Описка.
— ...ӱчӱн... (...за то, что..) —лит., диал. ужун.
— ...теп тур... (...говорит..) — в рукописи теепче. Описка
— ...охсас... (...как..) — в рукописи охшаш. Описка
— ...Хара-Хан (...Хара-Хан..) — в рукописи Хара хан. Здесь и далее по тексту имя
персонажа даётся с прописной буквы и через дефис.
— ...сыгып... соотв. лит. сығып (...выйдя..) — в рукописи шыгып. Описка.
26 — Чети... вм щети (...семи..) — диал., лит. читi.
— ...чöреедим (...буду) — в рукописи чöреерем. Описка
— ..лхсызын... (...лучшем из..) — в рукописи яхшызын. Описка
— ...мӱншöр... (...будешь ездить..) — в рукописи минчöр. Описка
— ...ацнап-сыхты (..стал охотиться..) — в рукописи ацнап-шыхты. Описка
27 — ..харах шазы... (...слёзы..) — в рукописи харах чажы. Описка
— ...шештип-ал... (...отвязав..) — в рукописи сестип-ал. Описка
— ...путул... (...бутыли..) — русизм.
— ...шери... (...целый..) — в рукописи чиири. Описка.
— ...тасхар... (...на улицу..) — в рукописи ташхар. Описка

28 —...сыгара ойлас-кегеннер (...прибежали) — в рукописи шыгара ойлас-кегеннер. Описка.
— ...сыгара тартыбысхан..., сыгара тартыбысхан (...стала тащить..., стала
тащить) — в рукописи шыгара тартыбысхан, шыгара тартыбысхан. Описка.
— ...сыгар-саганнар (...поднялй) — в рукописи шыгар-саганнар. Описка.
— ...ӱшкен... (...погасший...) — в рукописи ушхан. Описка.
— ...хаты... (Жена..) —лит., диал. хады.
29 —...сых-кеген (...вышла) — в рукописи шых-кеген. Описка.
— ...сыгара тартып-аган (...вытащила) — в рукописи шыгара тартып-аган.
Описка.
— ..ӱшкен... (...погасший..) — в рукописи ушхан. Описка.
— ...сыгарып-алазыц... (...вытащишь..) — в рукописи шыгарып-алазыц. Описка.
— ...чалгап-ызазыц (...оближешь) —лит., диал. шалгап-ызазың.
30 —...парша... (...весь..) —в рукописи парча. Описка.
— ...тари-пеген (...разошёлся) — в рукописи тара-пеген. Описка.
31 — ...салдаттарына... (...своим солдатам..) —русизм.
— ...шаргы... (...наказ..) — в рукописи чар. Описка.
— ...палгап-саганнар (...привязали) —в рукописи пагап-саганнар. Описка.
— ...чара... (...на... части..) —лит., диал. шара.
1
— ...гроб делает (...агаш этчадыр) — букв. «дерево делает». Н.Ф. Катанов отмечает, что у хакасов, когда человек умирает, «родственники и посторонние мужчины
собираются и идут “делать покойнику дерево”, т. е. гроб. Людей, делающих гроб, насчи
тывается до 30 человек. Расколов дерево (и выдолбив его), готовят гроб... Гроб делают из
лиственницы или из тополя...» [Катанов, 19076. С. 353—356, текст 302].
3
— Живёт ли кто ... (...эме пар ба ...) — букв. «есть ли что». В хакасском языке,
как и в остальных тюркских языках, вопросительное местоимение кем ‘кто’ употребляется только по отношению к людям, а по отношению к животным и неодушевленным предметам — ниме ‘что’.
7
— ...силу меня не осталось... (,..хол[~]азах шох пол-пардьi) — букв. «рук-ног
не стало».
17.
[Тардааң енэй паза Челбiген] ([Старуха Тардаан и Челбэген]). — АТ 327. — Зап.
Н.Ф. Катанов 6 января 1890 г. от Олтока (Варлаама), сына Мукласа (Николая), Чертыкова, 22 лет, сеока туран, племени сагай, в улусе Олтоков на правом берегу р. Аскысан,
в 6 верстах от с Аскысского. — Опубл. [Катанов, 19076. Оригинал. С. 463—465]. — Пер.
Е.С. Тороковой.
В переводе Н.Ф. Катанова название сказки дано как «Сказка о старухе Тардан и
каiцее Челбигене» [Катанов, 19076. Оглавление. С. XV].
Текст записан на сагайском диалекте.
Варианты: 1) «Чилбэген и Тарданах». — Зап. Н.М. Ултургашев 28.06.1946 г. от
Д. Нербышевой в д Малый Монок Бейского р-на — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 149,
л. 60—60 об.; 2) «Тартынах и Чилбэген». — Зап. ДА. Кичук в 1951 г. от Н. Чертыкова,
ученика 2 кл., в Базинской начальной школе Аскизского р-на — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1,
оп. 1, д. 292, л. 203—204; 3) «Чилбэген и старушка». — Зап. Д А Кичук в 1951 г. в Ширинском р-не. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д 292, л. 212—213.
Сюжет сказки весьма распространён и очень популярен среди тюркских народов
Саяно-Алтая. Сказка впервые бьiла записана В.В. Радловым и опубликована в первой
части «Образцов народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири

и Дзунгарской степи» в 1866 году [Радлов, 1866. Чорчок № 4. С. 26—29]. В ней, как и в
вар. 1, 2 главным героем является мальчик по имени Тарданах, который пашет поле.
Он избавляется от своего противника с помощью хитрости в его собственном жилище, потому в этих сказках погоня Челбэгена за героем отсутствует. Вар. 3 наиболее близок к публикуемому тексту, однако в нём, как и в остальных вариантах, мотив кражи
коз Челбэгеном отсутствует, а героиня, старуха Тардан, продолжает сучить коноплю и
когда окончательно избавляется от своего противника.
2 — ...енэи (...старуха...) — в публикации анэи. Опечатка.
4 — ...хапха... (...в мешок...) — в публикации хапға. Видимо, опечатка.
7
—Дй будет горе отцу! Аа будет вопль матери (Аданыц ачии ползын! енэнiц
хоххайы ползын!) —фольк., формула выражения чувства досады, раздражения и злости.
10
— К моей печени прикоснулась! (Паарыма тип-чэ) — возможно, в этой фразе
нашло отражение представление о том, что некоторые разновидности души человека
сосредотачивались в его внутренних органах — в печени и сердце, и противник героя,
съев их, присваивал его душу и способности. Ср. с текстами 27, 34.
18.
[Öкiс оолах] ([Мальчик-сирота]). — Зап. П.А. Трояков в 1975 г. от А.Ф. Кулагашевой, 1891 г. р, в с. Аршаново Алтайского р-на — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д 735,
л. 105—122. —Опубл. [ХП, 1979. С 75—81]. —Пер. Е.С Тороковой
Сказка записана на литературном языке. В тексте в ряде слов вместо букв ц, г
употребляются буквы н, г. Это связано с почерком собирателя, поскольку записанные
таким образом слова встречаются в других его текстах (№ 21, 23). В примечаниях к
этим словам дано их правильное написание.
Варианты: 1) «Женщина-вдова, имеющая одного сына». — Зап. В.Е. Майногашева в 1973 г. от Т.В. Кулагашевой в с. Аршаново Алтайского р-на. — Опубл. [АТ, 1984.
Вып. 32. С. 131—136]; 2) «Сказка об охотнике и горном духе». — Зап. Н.Ф. Катанов 14 мая
1890 г. от Петруука (Петра), сына Арамсара (Константина), Тоскоракова, 36 лет, сеока
таг-какпыназы, племени пелтир, в с. Аскыс Минусинского округа Енисейской губ. —
Опубл. [Катанов, 19076. Сказка N9 547. С. 474—478].
Вар. 1 повторяет публикуемый текст. В вар. 2 братья терпят неудачу на охоте, один
уезжает домой, а второй, оставшись в шалаше, играет на хомысе, поёт каем. Русый чело
век приходит послушать его, а потом приглашает в гости внутрь скалы. Там герой играет
в карты с чёрным человеком и отыгрывает всё богатство русого человека, Когда он возвраiцается домой с болыпим количеством шкур, его брат требует свою долю. За отказ
говорить, откуда у него столько шкур, этого брата бьют, но русый человек спасает его.

1 — ...ацчы... (...охотника...) — соотв. лит. ащы.
— Тiглерi... (Те..) — соотв. лит. Тiгiлерi.
2 — ...оолах... (..мальчик..) — в рукописи оолас. Описка.
— Тi[г]лерi... соотв. лит. Тiгiлерi (...те..) — конъектура, вставлена пропуиценная
буква.
3 — ...отахтан... (...из отаха..) — соотв. лит. отахтац.
— ...турча (...стоит..) — в рукописи турача. Описка.
— ...тонных (...в шубе..) — соотв. лит. тоннығ.
4 — ..мыннан... (...отсюда) — соотв. лит. мыннац.
— ...ац... (...зверя..) — в рукописи ан.

— ...парзан... (Поедешь...) — соотв. лит. парзаң.
— ...хончатсац... (Когда... ночевать будешь...) — в рукописи хончатсан.
5 — ...чöлендiр[е] (...приставил.) — конъектура, -е афф. слитного деепр.
— Чiчен ниме... (Еду..) — соотв. лит. чiцец ниме.
— ...хоғдыр-хағдыр пола тӱстi (...загремело) — в рукописи хағдыр-хағдыр пола
тӱстi. Описка.
6 —Агаснан... (С деревом..) —соотв. лит. Ағаснаң.
—...тын... (...при смерти..) — букв. «тяжело, плохо (о больном)» —соотв. лит. тың.
— ...пар килерцiксiн (...сходил бы..) — соотв. лит. пар килерцiксiң.
7 —Адынан... (С коня..) — соотв. лит. Адынаң.
— ...отахсы... (...в отах..) —диал., лит. отахсар.
8 —...анан... (...потом..) — соотв. лит. анаң.
— Кизiбiссен... (Когда разрубишь..) — соотв. лит. Кизiбiссец.
— ...аннан... (...оттуда..) — соотв. лит. аннаң.
9 —...аң... (...звериных..) — в рукописи ан.
— ...тӱбӱнен ... (...основания..) — букв. «дно, основа» —соотв. лит. тӱбiнец.
— ...тöр... (...рубить) — соотв. лит. тоор.
11 —...столбада (в о зл е коновязи..) —русизм.
12 — ...аттарнын... (...коней..) —соотв. лит. аттарнын..
— Карт... (...в карты..) —русизм.
— ...четвертьi... (..четверть..) —русизм.
— [Оң] полбаза (Если не повезёт..) — букв. «если удачи не будет» — конъектура,
по смыслу. В рукописи Ай полбаза. Видимо, описка
— ...колода... (..холоду..) —русизм.
13 —Минiн... (...моей..) — соотв. лит. Минiң.
— ...полтырзын (.человек, видно) — соотв. лит. полтырзың.
— ...коуар крес... (..хозырной треф..) — русизм. Масти игровых карт по-хакасски
называются так: трефы — крес (от слова «крест»), черви — чӱрек (от слова «сердце»),
пики — харға (от слова «ворона»), бубны —пубий (от рус. «буби (бубны)»).
14 — ...минiн... (..мою..) — соотв. лит. минiң.
— ...[иткеннер]... (..хотели..) — конъектура, по смыслу.
— <Ам — тидiр, —мин синi ибiңе теере апар салам — тидiр> (Теперь, — гово
рит, — я тебя до твоего дома довезу, — говорит) — опуiцен повтор.
— Тiглерден... (..у тех..) — соотв. лит. Тiгiлердең.
— ...азыранарзын... (...кормиться будешь..) — соотв. лит. азыранарзың.
15 — ...адына... (..на своего коня..) — в рукописи адынына. Видимо, описка.
— ... [ипте]ен... (...хорошо..) — букв. «аккуратно, удобно, складно» — конъектура,
по смыслу.
16 — ...аң[ч,]ы... соотв. лит. аңцы (..охотника..) — конъектура, вставлена пропу
iценная буква.
— ...ағылбиндырла[р] (...не добыли) — букв. «не принесли» — конъектура, -лар
афф. мн. ч.
17 — ...сурағ итче (...допрашиваепi) — в рукописи сурах итче. Описка.
— Ööлте парарға ...(...и умереть) — соотв. лит. öл тее парарға. Видимо, индивидуальное произношение исполнителя.
19 —Анаң... (Потом..) — в рукописи Аннан.
— ...хайда... (...сильно...) — букв. «очень» —разг, сокраiценно от хайдадар.
— ...чоннын... (..людей..) — соотв. лит. чонның.
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— ...в угон идут... (...сӱрiге паритан..') — согласно традиционному мировоззрению хакасов, звери являются скотом хозяина горы тағ ээзi. Миграция зверей объяснялась тем, что хозяева горы перегоняли свой скот из одной тайги в другую.
11 — ...возле коновязи... (...столбада) — букв. «возле столба». Речь идёт о коновязи,
представляющей собой орнаментированный деревянный столб.
12 — Мы в карты играем... (Карт ойнапчабыс..) — по воззрениям хакасов, тагээзэ, духи-хозяева гор, часто играют между собой в карты, ставя в залог своё богатство —
зверей-птиц. Верили, что от их игры зависела также удача охотников: например, отсутствие дичи объяснялось тем, что хозяин местности — таг-ээзи — проиграл в карты,
поэтому звери ушли в другую таёжную местность.
19. Iкi харындас (Два брата). —АТ 563. — Зап. В.Е. Угдыжеков в 1959 г. от А.Н. Канзычакова в г. Абакане (ХакНИИЯЛИ). —РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 521, л. 96—100. —
Опубл. [ХЧ, 1960. С. 102-104]. - Пер. Е.С. Тороковой.
Сказка записана на сагайском диалекте.
Варианты: 1) «Богатый брат». — Зап. Кичеев 24 января 1941 г. — РФ ХакНИИЯЛИ,
ф. 1, оп. 1, д. 287, л. 1-11; 2) Зап. М.С. Коков. - РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 296, л. 142147; 3) «Бедняк, десять детей имевший». — Зап. Д.А. Кичук. — РФ ХакНИИЯЛИ,
ф. 1, оп. 1, д. 292, л, 208; 4) «Старик и старуха». — Зап. Г. Тазьмин 27 августа 1941 г. —
РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 287, л. 60-64.
В вариантах герой получает от чудесного дарителя (бога, незнакомца, хозяина ветра) в подарок книгу, в которой написаны названия разной еды, в вар. 4 — шкатулку.
Во всех вариантах, кроме вар. 3, показан конфликт между бедняком и богачом потеряв
чудесную веiць, герой повторно получает золотую книгу (золотую шкатулку), которую
он обменивает на первый подарок, а его противник терпит побои от молодцев, появляюiцихся из золотых веiцей.

1 — ...семъязы... (...семья..) — русизм.
2 — ...тиртiп одырғанда... (Когда... коснулся..) — диал., лит. теертiп одырғанда.
4 — ...сегiреп тур (...ходит) — букв. «прыгает» — соотв. лит. сегiрiп тур.
— ...айдып... (...рассказав..) — диал., лит. чоохтап.
6 — ...дее... (...даже..) — соотв. лит. тее.
7 — Пу синек... (..вот столько..) — букв. «до этого расстояния» —соотв. лит. Пу син.
9 — ...хомысты[ц]... (...хомысов..) — конъектура, -тыц афф. притяж. п. суiц.
10 — ...пееске... (...в печи..) — русизм
— ...азырар чезiм... (...еда..) —диал., лит. азырир чиизiм.
— ...маттап... (...силъные..) — соотв. лит. матап.
20. Читi сығыр (Семь слепцов). — АТ 328 + АТ 665. — Самозапись П.В. Тоданова,
сделанная в 1949 г. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 546, л 211—234. — Пер. Е.С. Торо
ковой. — Публ. впервые.
Тоданов Павел Васильевич (1906—1966) родился в аале Малый Бор (Кiчiг Пор аал)
Аскизской инородной управы Минусинского уезда Енисейской губернии. В анкете
сказителя от 22 октября 1949 г. записано, что его сеок суғ харғазы, диалект сагайский,
образование 4 класса, русский язык знает хорошо. Участник Великой Отечественной
войны. С июня 1941 г. по февраль 1944 г. был на Калининском, Центральном фронтах
(РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 106). Когда на фронте сослуживцы Павла Васильевича

узнали, что он сказитель-хлййжи, то для него изготовили чатхан. Играя на нём, он
исполнял произведения из собственного репертуара, а также мелодии известных песен
того времени. Этот чатхан он привёз домой с фронта (ЛЧ, 30.03.1968 г, с. 2).
Вариантьi с таким соединением сюжетов неизвестны.
Есть варианты сюжета АТ 328, представляющие самостоятельные сказки.
Варианты: 1) «Ир-Табан». — Зап. Н.М. Ултургашев 19 июня 1946 г. от М. Патачакова, 14 лет, в д. Нижняя Тёя Аскизского р-на. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1,
д. 149, л. 63—63 об; 2) «Чатхан». — Зап. Н.Г. Доможаков в 1954 г. от В.Н. Кызласовой,
69 лет, в колхозе и м Молотова Усть-Абаканского р-на. —Опубл. [ХЧН, 1956. С. 32—36].
В вар. 1 герой видит, как семь слепых чёрных богатырей с помоiцью чатхана
добывают домашних животных — быка, коня, овцу, герой таскает домой их мясо. Ког
да богатыри заметили кражу, мать героя придумывает хитрость и привязывает сына
к высохшему дереву — лиственнице. Богатыри с помоiцью чатхана доставляют это
дерево на дрова. Герой, высвободившись, уносит чатхан домой и с его помоiцью по
одному доставляет к себе и сжигает семерых богатырей. В вар. 2 семь слепцов убивают
создателя чатхана и уносят этот волшебный инструмент с собой. Конфликт между
героем и его противниками разрешается, как в вар. 1: герой, играя на чатхане, завлекает их в яму, где они и погибают. Герой возвраiцает людям чатхан и скот, которьiй
был украден семью слепцами.

I —..нағыс... (...единственным...) —диал,, лит. чалгыс.
3 — ...сарнары... (Как... спел...) — диал., лит. сарниры.
— ...<(ырларыУ>... (как спел) — в рукописи слово взято в круглые скобки и напи
сано сверху над словом сарнары, является синонимом.
— ...хайди [-]пiдi... (...кое-как..) — соотв. лит. хайди-пiди.
— ...<(агырин)>... (тихö) — в рукописи слово взято в круглые скобки и написано
сверху над словом сымчыхан, является синонимом.
4 — ...<(осхасУ> (оказывается) — в рукописи слово взято в круглые скобки и на
писано сверху над словом полтыр', запись сделана другим почерком
8 — Оларныц... (...ими..) — букв. «их» —в рукописи Олларныц. Описка
10 — ...соғыбыстылар (...зарезалй) — в рукописи сыгыбыстылар. Описка
II — ...печкаға... (...о печку..) —русизм.
— ...пирерғе... (...дать) — соотв. лит. пирерге.
— ...пулут... (...плут...) —русизм.
12 — ...сковорага... (...на сковороде...) —русизм.
13 — ...сiстiбiскеннер... (...отвязали...) —соотв. лит. систебiскеннер.
— ...поозыбыстылар (...выпустили) —соотв. лит. позыдыбыстылар.
— ...{х}алах[—]хохайыларын... (...свой вопли-крики..) — в рукописи Халлах хохайыларын. Описка.
14 — ...ала-парс... (...тигра...) — соотв. лит. ала парыс.
15 — ...чатханым... (...чатхан..) — в рукописи чатханным. Описка.
— ...ӱзёлец... (...трое..) — соотв. лит. ӱзöлец.
17 —...хорғаннары... (...его крылья..) — диал., лит. хургуннары.
18 — ...айдар... (...сказатъ..) —диал., лит. чоохтир.
— ...пладын... (...платок..) —русизм
19 — ...сееще... (..на ...расстояние..) —диал, лит. син.
— Печалығ... (Опечаленный...) —русизм
— ...идохта (...и так) —диал, лит. iдöк тее.

24 — ...чӱғ... (...пёрышко...) — соотв. лит. чӱг.
— ...карманына... (...свой карман..) — русизм.
25 — ...тохыс... (...девятъю..) — соотв. лит. тоғыс.
26 — ...чоозынып-алып... (..вытерев..') — диал.., лит. чызынып алып.
28
— ...нащы[лары]... соотв. лит. нанцылары (...их... друг..) — конъектура, -лары
притяж. афф. мн. ч.
— ...сiстiпалып... (...развязав..) —соотв. лит. систiп алып.
30 — ...ағылғама... (...принёс) — соотв. лит. ағылғам ма.
31 — ..пiримес... (...немного..) — диал., лит. кöмес.
— ...чула тархам... (...вырвала..) — соотв. лит. чула тартхам.
33 — ...кöезiне... (...саже..) — соотв. лит. кöйеезiне.
— ...хартыға... (...сокола..) — в рукописи хартаға. Видимо, описка.
— ..яöйполғащi... (...чем лжецом быть..) —диал., лит. чой полғаща.
34 — ...кöрбеске... (...не увидеть..) — в рукописи кöрбезке. Описка.
— ...хан тiгiрнiц... (..хан-неба..) — соотв. лит. хан тигiрнiц.
35 — ...оолахха... (С... пареньком..) — в рукописи оолохх. Описка.
36 — Конец (Конец) —русизм
3 — ...правую переднюю ногу... (...оң хоолын..) — букв. «его правую руку».
8
— ...слепцов (...сығыр..) — переведено буквально. В ряде исследований сығыр
трактуется как «мифический слепой великан» [Бутанаев, 1999] или демоническое существо «слепой великан» [Бутанаев, Бутанаева, 2008. С. 152].
10 — ...управу... (...оцдай..) — букв. «способ».
11 — ...пять раз о печку его бьёт, десять раз о кровать бьёт (...пистi пирейiн
тiзе, печкаға саапча, оны пирерге тiзе, орғынға саапча) — букв. «пять ударов яселая
дать, о печку бьет, десять ударов желая дать, о кровать бьет» — устойчивая формула
изображения сцены жестокого наказания. Встречается в эпосе, для сказок не характерна.
14
— ...не видя-не слыша... (...кöрбес харах, испес хулах..) — букв. «невидягций
глаз, неслышаiцее ухо», фразеологическое словосочетание, характеризуюiцее непослушного человека.
— ...большой земли... (...тилекей чирнi.) — букв. «вселенной».
16
—Арузьями быть, какуш и коней, друзьями дружными быть, какрога коровы... (Ат хулағы т /ö/й нащ ы, инек мӱзi ынағ нащ ы поларға..) —устойчивое слово
сочетание, характеризующее крепкую, нерушимую дружбу людей.
21
— ...крылья-крылышки... (...ханатары хоорғаны..) — при переводе слова
хоорғаны «крылышки» было использовано толкование, данное В.Е. Майногашевой в
эпосе «Ай-Хуучин» [Ай-Хуучин, 1997. С. 435, комм 588].
24 — ...девушка... (...хызыцах..) — букв. «девочка».
30
— ...его лицо, снега белее, чёрной печени уподобилось... (..хардац ах сырайы
öлген паарға киптен-чöр) — видимо, это метафорическое выражение, под которым
подразумевается чёрный цвет, так как в приводимой типической формуле дано описание лица героя в гневе: оно чернеет. Во второй части формулы говорится, что «ли
цо, крови краснее, мёртвой печени уподобилось» (ханац хызыл сырайы хазан öлген
паарға киптен-чöр).
33 — ...спящего... ({А}мыр позымны..) — букв. «спокойного, мирного меня».
— ...воскресну (...чаялар..) — букв. «будет создан, сотворён» — переведено по контексту.

— Своёружьё... (...хол мылтығын...) — букв. «ручное ружьё», здесь, видимо, имелось в виду одноручное короткоствольное оружие.
— ...«Чем лжецом быть, лучше совсем не будь!»... (...чöйполғащi, чох пол..) —исполнитель дал укороченный вариант пословицы; её полный вариант: оғыр полғаща,
чой пол, чой полғаща чох пол — «чем вором быть, лучше будь лжецом, чем лжецом
быть, лучше не будь живым».
21.
Табанах Матыр (Табанах-Матыр). — АТ 513 С. — Зап. П.А. Трояков в 1975 г.
от Е.Ф. Кулагашевой, 1897 г.р, в с. Аршаново Алтайского р-на. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1,
оп. 1, д. 735, л. 49—60. —Опубл. [ХП, 1979. С. 70—75]. — Пер. Е.С. Тороковой.
Сказка записана на литературном языке. В тексте в ряде слов вместо букв ц, г
употребляются буквы н, г. Это связано с почерком собирателя, поскольку записанные
таким образом слова встречаются в других его текстах (№ 18, 23). В примечаниях к
этим словам дано их правильное написание.
Варианты неизвестны.

1 — ...сугнын... (...реки...) — соотв. лит. сутың.
2 — Кӱлiг ат... (...конь-кюлюк..) — соотв. лит. Кӱлӱк ат.
3 — Кӱлуг... (...кюлюк..) — соотв. лит. Кӱлӱк.
5 — ...чағых... (..поручение..) — соотв. лит. чахыг.
6 — ...пичелге т /ӱ/спе (...не печалься) — русизм
7 — ...тасхылға... (...тасхыла..) — в рукописи тасхалға. Описка.
— ...тайғаныц аразына... (...в... тайгу..) — в рукописи тайтанац аразына. Види
мо, описка.
— Чахсы... (Внимателъно..) — букв. «хорошо» — в рукописи чахса. Описка.
8 — ...саңрап халған (...засвистела) — в рукописи соцрап халган. Описка.
— ...öтiре... (...насквозь..) — в рукописи öтiрi. Описка.
— ...мы[ны]... соотв. лит. мыны (...его..) — конъектура, -ны афф. вин. п.
11 — Ыргах-Таргах... ([Хребет] Ергаки..) — в рукописи Ыргах таргах.
— ...аттан... (..с коня..) — соотв. лит. аттац.
— ...аттарын... (...стрелять..) — соотв. лит. атарын.
12 —...нимец... (..за чем..) — в рукописи нимен. Описка.
— Арчымагынан... (Из своего арчымаха..) — соотв. лит. Арчымагынац.
— ...нимемнiн... (...что у меня есть..) — соотв. лит. нимемнiң.
13 — ...Хара таты... (...Хара-таг..) — в рукописи хара тагны. Словосочетание
является оронимом, поэтому здесь и далее по тексту пишется с прописной буквы.
— ...Хара тасхыл... (...Хара-тасхыл..) — в рукописи хара тасхыл. Словосочета
ние является оронимом, поэтому здесь и далее по тексту пишется с прописной буквы.
—..Яылан ханы... (.Чылан-Хан) — в рукописи чылан ханы. В рукописи имя персонажа написано по-разному —с прописной и строчной букв. Нами предложена унифицированная форма написания имени с прописных букв.
15 — ...пирбин турла[р] соотв. лит. пирбин турлар (...не даюпi) — конъектура,
-лар афф. мн. ч.
16 — ...таннапча (..удивляется) — соотв. лит. тацнапча.
— ...Хуба тигейге... (...Хуба-тигей..) — в рукописи хуба тигейге. Словосочетание
является оронимом, поэтому здесь и далее по тексту пишется с прописной буквы.
— ...сых парзан... (...поднимемся..) — соотв. лит. сых парзац.
— Ахсынан... (..из его пасти..) — соотв. лит. Ахсынац.
17 — ...оо... (..яд..) — в рукописи оос. Описка.

18 —...орным[а]... соотв лит. орныма (...вместо..) —конъектура, -а афф. дат. п.

1 — ...не замечая... (...нимее дее салбин..) — букв. «ни во что даже не ставя».
2 — ..жеребёнок-трёхлетка... (...тай..) — хакасы в своей речи пользуются половозрастными терминами лошадей. Тай —жеребёнок-самец трёх лет от роду.
6 — ...болыиой зверь... (...улуг аң..) — постоянный эпитет, используемый для обозначения сильного, опасного зверя, чтобы, не называя его, отвлечь его внимание, так
как, по представлениям хакасов, такой зверь был всеслышащим.
— Умирать — так умирать, жить — так жить (Öлзе — /ö/лерге, öссе —
/ö/зергё) — букв. «умирать —так умирать, расти —так расти».
9
—...Саянскую землю... (..Сойан чирiн..) —имеется в виду территория современной Республики Тыва.
—...медный обаа с семью выступами... (...читi хырлығ чис обаа..) —традиционный поэтический оборот, используемый в эпосе и сказках для характеристики размера
и веса обаа, с которьiм связаны богатырские испытания героя: поднятие и метание
камня, разбивание его на куски стрельбой из лука.
15 — ...гадюка... (...хоор чылан..) — букв. «жёлтая змея».
22.
Прихозай (Прихозай). — Ср. АТ 485. — Зап. В.И. Доможаков 20 января 1949 г.
от М.К. Доброва в г. Абакане (ХакНИИЯЛИ). - РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 297,
л. 53—66. — Пер. Е.С. Тороковой. — Публ. впервые.
Варианты неизвестны.
Прихозай (Прихозай) — в рукописи внизу текста в постраничных сносках дано
пояснение исполнителя к слову кiзi ады (имя человека).
1 — Амдыгы тöлнщ алнында [,] алындағы тöлнiң соонда[,] пу тöлнiң алнында[,] пурунғы тöлнiң соонда[,] пулут аралап кӱн кöрерде[,] пус алтынаң суғ iчерде[,]
путтаң пазарда[,] пурыннаң тынарда[,] ... (Раньше нынешнего поколения, позже давнего поколения, раныие этого поколения, позже старого поколения, когда солнце сквозь
облако виднеться стало, когда воду из-подо льда пить стали, когда на ногах ходить
стали, когда носом дъииать стали, ...) — в рукописи эта часть предложения записана в
стихотворной форме в восьми строках.
— ...горотта... (...в городе..) —русизм.
2 — ...солдат... (...солдат..) —русизм.
— Срода... (Сроду..) —русизм.
3 — ...чил аас... (...невидимый дух. ) — в рукописи внизу текста в постраничных
сносках исполнитель дал пояснение к словосочетанию «нечистый дух» — тiпча хазах
(«нечистый дух», русские говоряпi).
— ...киле... (...попроси) — соотв. лит. кiле.
— ...колода карт (...колоду карт..) —русизм.
— ...<ханнаң> (у хана) — опуiцен повтор.
4 —...картын... (...карт..) — в рукописи карттын. Описка.
5 — ...сразу... (...сразу..) —русизм.
7 —...сиртебедiң (...не выгииб) — соотв. лит. сиртпедiң.
8 —...сирткенде... (Когда... щелкнул..) — в рукописи сиртенде. Описка.
— ...Прихозай... (...Прихозай..) — в рукописи Прихожай. Видимо, описка.
— ..нымцылап... (...щипнув..) — в рукописи чымцылам. Описка,
9 —...хапханына... (...в... капкан..) — соотв. лит. хахпанына. Ср. с бл 3—5: хахпаны.
— ...позыттах... (...освободи..) — в рукописи позыттағ. Описка
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—...королъярын... (...королей...) —русизм. Видимо, индивидуальное произношение исполнителя.
13 — ...сухар... (...сухарей..) —русизм.
14 — ...пӱлӱцных... (...с... углами...) —соотв. лит. пулуцнығ.
— ...пис... (...печи...) —русизм
— ...банка... (...банка...) —русизм.
— ...кровать... (...кроватью) — русизм
— ...[сығып]... (...взобравшись...) — конъектура, добавлена по контексту.
15 — ...кöнеткенi... (...айна..) — букв. «привидение» — в рукописи кöнектiгнi.
Видимо, описка. Здесь и далее в рукописи (в бл 20,28) слово дано в исправленном виде.
— ...<(илеткен)>... (мучавгиий) — в рукописи слово взято в круглые скобки как
пояснение к слову кöгдерген.
16 — ...арза... (...может..) — соотв. лит. арса.
19 — ...сухсапчадыр (..жаждой измучился) — в рукописи сустапчадыр. Описка.
— ... ирiм чирге... (...заводи..) — в рукописи кирiм чирге. Описка.
—...[п]озы... соотв. лит. позы (...сам..) —конъектура, вставлена пропуiценная буква.
20 — ...чил... (...ветер..) — в рукописи чилi. Описка.
—...<кöдiне>... (букв. «к заднице») —опуiцено ругательство.
— ...одыры[п]... соотв. лит. одырып (...сев..) — конъектура, -ып афф. деепр.
21 —...пудча... (...пуд..) —русизм.
25 — ...öскiны... (...козу. ) — соотв. лит. öскiнi.
— ...месет полча... (...меiиают..) —русизм.
26 — ...кӱс салған (...побежал) — соотв. лит. ӱкӱс салған. Видимо, индивидуальное
написание собирателя, см. тексты 9,12, 25.
27 — ...ирiм чирге... (...заводи..) — в рукописи внизу текста в постраничных сносках даётся пояснение к словосочетанию сала ла ахчатхан, тымығ чирлер, кӱрье
(тихие места с едва заметным течением). Здесь слово кӱрье соотв. лит. кӱрей —
«продолговатый речной залив, заболоченный рукав реки, старое русло реки».
30 — ...хола... (...бронзового..) —в рукописи чис — «медного». Оговорка.
32 — ...хағли сапхан... (...отколол) — соотв. лит. хағып сапхан.
— ...апарып... (...отнёс..) — в рукописи аппарып.
— ...<аныц>... (его) —опуiцен повтор слова.
33 — Ииртенiнде... (Утром..) — соотв. лит. Иртенiнде.
— ...искiзiн... (...весло..) — в рукописи кимезiн. Видимо, оговорка.
35
— ...<(палазын)>... (...своего ребёнка..) — в рукописи слово взято в круглые
скобки как пояснение к слову iскiлин.
— ...iскiлiк... (...выкидыш..) — в рукописи iскiлiг. Описка.
37 — ...карманына... (...в свой карман..) — русизм.
— ...<(iзебiнё)>... (в свой карман) — в рукописи слово взято в круглые скобки как
перевод слова карманына.
— ...кiрiс... (...крест..) —русизм.
38 — ...столба... (..коновязъ..) — букв. «столб» —русизм.
— ...<(хринда)>... (рядом) — в рукописи слово взято в круглые скобки как поясне
ние к слову тöзiнде.
— ...<(илердег)>... (можно подвесить) — в рукописи слово взято в круглые скобки
как пояснение к слову iлбе.
— ...ал[т]ын... соотв. лит. алтын (...золотого..) — конъектура, вставлена пропу
iценная буква.

— ...халас... (...калачами...) —русизм
39 —...саап [п]артырлар... соотв. лит. саап партырлар (..уподобились...) —конъ
ектура, вставлена пропуiценная буква.
— ...арығ... (...чистых...) — в рукописи аарлығ «драгоценных». Описка.
40 — ..Яарымдых хаяныц... (...скалой Чарымдых)— в рукописи чарымдых
хаяныц. Здесь и далее по тексту словосочетание является оронимом, поэтому пишется
с прописной буквы.
41 — ..яыланнац... (..змея..) — соотв. лит. чыланныц. Описка
— ...<ас>... (мало) — опуiцен повтор слова.
42 — ...öрге... (...ёрге..) — в рукописи орғай. Описка.
— ...барнактыц (...у варнака) —разг., соотв. лит. парнактыц.
44 — ...<син>... (тъi) — опуiцен повтор слова.
— ...нӱӱбзерзец... (...зажмурь...) —диал., лит. нуубызарзыц.
45 — ...корадының... (...его города..) — русизм
— ...<(хулах аразындағы чилiн)> (грива между ушами) — в рукописи словосоче
тание взято в круглые скобки как пояснение к слову сацмайынац.
47 — ...<(иттiлер)> (сделалii) — в рукописи слово взято в круглые скобки как
синоним к слову тургыстылар.
— ...служить полсалтырлар (...прослужили) — русизм
— <(К/ö/цiк-хузурух хайнапi)> (букв. «заднюю часть, хвост вари») — в ру
кописи предложение взято в круглые скобки. Это обраiцение к слушателю поясняет
смысл предыдуiцего предлоясения, в котором исполнитель перечисляет вещи, входившие в «плату» за рассказанную им сказку.

4 —...в том мире неживая — в этом мире неживая лежит... (...аар айлығда чох, пе
ер кӱннiгде чох чадыр..) —букв. «там не в лунном мире, здесь не в солнечном мире лежит».
5 — ...находился (...чатхан..) — букв. «леясал».
7 — ...не вышиб (..сиртебедiц) — букв. «не вьпцелкнул».
10
— ...в бане хана... (...ханныц мылчазында..) — в ряде волшебных сказок ханская дочь и её муж, имеюiций низкий социальный статус, после свадьбы поселяются
в бане и ясивут в ней до тех пор, пока герой не выполнит поручения хана и не займет
его место.
13 —...от жажды... (...суға кiрiп..) — букв. «утонув».
16 — С умершим... (Пiр парған..) — букв. «раз ушедшим».
35 — ...едва не погиб... (...öлер ле сағда..) — букв. «на грани смерти».
38 — ..золотая коновязь... (...алтын столба..) — букв. «золотой столб», см комм,
к тексту 18, бл. 11.
—
...кривые места жехудка мясом наполнились, изогнутые места желудка бульоном наполнились... (...игiрiне ит толған, пӱгӱрiне мӱн толған..) — букв. «его кривизна мясом наполнилась, его изогнутость бульоном наполнилась», устойчивая эпиче
ская формула насьпцения, сытости героя.
39 — ...дочери (...иркелерi.) — перен., слова иркелерi, иркезi могут означать детей,
ребёнка, жену человека.
40 — ...сражайтесь, к нему не приближаясь... (...кöксiцернi чағын тутпин
кӱрезерзер..) — букв. «ваши груди близко не держа, сражайтесь».
42 — ...глаза краснеют (...харағы хызарып-одыр) — устойчивое выражение, характеризуюiцее жадного, ненасытного человека.
43 — ...хочешь ли... (...сағыс парба) — букв. «мысль есть ли».

47
— Мы в расчёте, шкура, задняя часть мои (Тацка прос, теер, кöцiк минii) —
традиционная финальная формула, с которой сказочник обраiцается к слушателям.
После завершения сказки хозяева дома для всех присутствуюiцих устраивали угоiцение нымах тойы — «праздник сказiси». Видимо, прежде для этого специально закалывали овцу или барана, а шкуру и заднюю часть туши отдавали сказочнику в качестве
платы за исполненную сказку.
23.
Оксiс оол (Ексэс-Оол). —АТ 465. — Зап. ПА. Трояков в 1974 г. от Н.Е. Чустеева,
1903 г. р., в г. Абакане (ХакНИИЯЛИ). - РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 719, л 143-164. Опубл [ХП, 1979. С. 81—92]. — Пер. Е.С. Тороковой.
Сказка записана на литературном языке. В тексте в ряде слов вместо букв ц, ғ записаны буквы н, г. Это связано с почерком собирателя, поскольку записанные таким
образом слова встречаются в других его текстах (№ 18, 21). В примечаниях к этим
словам дано их правильное написание.
Вариант: «Хара-Хан и охотник». — Зап. В.И. Доможаков 08.06.1950 г. от С.П. Кадьiшева в г. Абакане (ХакНИИЯЛИ) - РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 497, л. 8-18.
В этом варианте показан социальный конфликт, мотив обретения чудесной жены
отсутствует, сюжет строится в таком же порядке, как в публикуемом тексте, — игра
в прятки, поручение узнать возраст медведя и принести одежду покойных родителей
антагониста. При выполнении последнего задания герой получает от жены клубок белой нити и совет взять с собой высохший череп собаки, таким образом он входит в
пеiцеру, откуда приносит требуемые вещи. Его антагонисты превращаются в птиц: хан
с женой — в дятлов, их сын — в сороку.
I — ...öксiс Оол... (..Ёксэс-Оол.) — в рукописи öксiс оол Словосочетание в тексте
пишется со строчной или прописной буквы. Мы его рассматриваем как имя собственное
и даём с прописной буквы.
— ...Хара Ханныц... (...Хара-Хана..) — в рукописи хара ханныц. В тексте слово
сочетание пишется по-разному: со строчной или прописной буквы, через дефис или
без него. Мы его рассматриваем как имя собственное и даём с прописной буквы без
дефиса.
— ...тасхылларда... (...на т асхы лах..) — в рукописи тасхылларға. Видимо,
описка.
4 —...тöö[й\... соотв. лит. тööй (... похожей..) — конъектура, вставлена пропуiцен
ная буква.
5 — ...чалғыс оол... (..одинокий парень) — видимо, допуiцена описка. Вместо
чалғыс оол должно было быть использовано öксiс оол, как того требует контекст —
обраiцение к герою.
6 — ...Суғдайған апсах (...старик Сугдайган..) — в рукописи во всех остальных
случаях записано Суғдайган.
— ...кiлизiң... вм. лит. кiлирзiц (...попроси..) — в рукописи кiлизiн.
8 — ...хандыр чöрерзiц (...поитъ... будешь) — в рукописи хандыр чöрерзiн. Видимо,
описка.
—Хайдағ... (Какие..) — в рукописи Хайдах. Описка.
— Хайдағ пол[з]а... соотв. лит. полза (...какую-то..) — конъектура, вставлена про
пуiценная буква.
9 — ...айдац... (..луньи.) — в рукописи Айдан.
10 — ...пичеллен тур... (..печалится..) — русизм
II — ...срода... (...сроду..) — русизм

— ...стене... (...на стене...) —русизм.
12 — ...чох идiбiспезiм... (...не уничтожу..') — в рукописи чох идiбiспезiн Описка.
14 — ...уғын... (...свою стрелӱ) — в рукописи угун.
16 — ...чирде... (...на... земле..) — в рукописи чирдее. Описка.
— ...аның (..у него..) — в рукописи анын.
19 — ...ханның ооғыл[ы] (...сын хана..) — конъектура, -ы притяж афф. 3 л. ед. ч.
20 — ...ханның... (.хана..) — в рукописи ханнын.
21 — ...алазың (..возьмёшь) — в рукописи алазын.
22 — ..Хара тағ... (...Хара-таг..) — в рукописи хара тағ. Словосочетание является
оронимом, поэтому здесь и далее по тексту пишется с прописной буквы.
— öксiс оо[л]... (Ёксэс-Оол) — конъектура, вставлена пропуiценная буква.
25 — ...а то... (...а то..) — русизм
26 — ...пулғабызазың... (...поворошишь..) — в рукописи пулғабызазын.
— Чаадыбызазың вм. лит. Чадыбызарзың (Аяжешь) — в рукописи Чаадыбызазын.
27 —Хара тағның... (..горы Хара-таг..) — в рукописи Хара тағнын. Описка,
— öксiс оол... (Ёксэс-Оол..) — в рукописи öксис оол.
28 —...халғысты (...остался) —букв. «оставила» —в рукописи халдысты. Описка.
—Хайди... (Почему...) — в рукописи Хайдi.
30 — ...сапьян сапуг... (...сафьяновые сапоги..) — русизм.
—..хар[а]... соотв.лит. хара (... чёрным...) —конъектура, вставлена пропуiценная буква
31 — Хара Ханның... (...Хара-Хана..) — в рукописи Хара ханнын. Описка
— ...[öлiп]... (... умерли..) — конъектура, добавлена по контексту.
— ...[хырых]... (...сорок..) — конъектура, в рукописи — цифра 40.
— ...öксiс оолға (...с Ёксэс-Оолом) — в рукописи öксис оолға. Описка.
32 — .../ö/ртебеен ползаң... (Если бы... не сжёг..) — в рукописи ортебеен ползан.
Описка.
33 — Хара к/ӱ/рең... (...тёмно-бурого..) — в рукописи Хара курен.
36 — ...[ат турчадыр]... (..конь стоит..) — конъектура, добавлена по смыслу.
37 — ...арғамч/ының... (...веревкой..) — в рукописи арғамчының. Описка
— ,..[ады]... (...конь..) — конъектура, добавлена по смыслу.
38 — ...путул... (...бутыли..) — русизм.
— ...хузустырып... (...переливает..) — диал., шт.урып.
39 — [Пiр кiзi]... (...один человек..) — конъектура, добавлена по смыслу.
— ...чiтiтчең... (...которым... точат..) — в рукописи чiтiтцең.
— ...точилаа... (...к точилу...) — русизм.
— ...аяцаң (.жалеть) — в рукописи аячаң.
44 — ...пол алтына... (...в подпол..) — русизм
— ...хаптың... (...мешка..) — в рукописи хаптын.
1
— Всего пять овец у него и было (Пис хойдаң артых таа пола чоғыл, кинек
тее пола чоғыл) — букв. «Ни болыне, ни меныпе пяти овец не бывает», т. е. количество
овец не прибавляется, не уменыпается.
5
— ...Сугдайган... ( Суғдайган..) — хакасы так иносказательно называют, духовхозяев воды, реки, озера, здесь слово даётся как имя собственное.
25 —...богатый... (Чахсы..) — букв. «хороший».

31
— Не солнечные они существа, а бессолнечные существа (Кӱнiг ниме нимес
ол, кӱнi чох ниме) —так называют обитателей иного мира, куда уходят умершие люди.
По воззрениям хакасов, в ином мире небесных светил, солнца и луны нет.
45 — Без хана нельзя (Чаргы чох чарабас) — букв. «без суда нельзя».
24
Сöс испес кiзi (Непослушньiй человек). — Ср. АТ 470 В. — Зап. Н.В. Амзараков
26.01.1960 г. от П.Е. Чанкова в с. Кызлас Аскизского р-на. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1,
д. 717, л. 109—114. — Пер. Е.С. Тороковой. — Публ. впервые.
Варианты: 1) «О трёх братьях». —Зап. Н.В. Амзараков 14.12.1946 г. от И.И. Аданакова, 74 лет, в с Кызлас Аскизского р-на. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д 148, л, 130—132;
2) «Заблудившийся Антон». — Зап. Н.Е. Домогашев 01.06.1946 г. от С.Т. Боргоякова в
с. Лырсы Аскизского р-на, — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 148, л, 3—7.
Публикуемая сказка записана на сагайском диалекте. В некоторых словах собиратель вместо звонких парных согласных букв б, г, ғ, д записал глухие парные согласньiе
п, к, х, т, а парные глухие согласные буквы с, т, к заменил звонкими парными согласными з, д, г. Поскольку написанные таким образом слова встречаются также в самозаписях собирателя, то эта особенность характеризует, скорее всего, его индивидуальное
письмо, а не речь исполнителя сказки. В примечаниях к этим словам указаны соответствующие им литературные формы слов. В бл. 2—4 и 10—11 сплошной авторский текст
был разделен на отдельные предложения.
Вар. 1 сюжетно очень близок публикуемому тексту: из трех братьев-охотников
младший Атот-Сарай, заблудившись, достигает земли, где нет смерти, женится и жи
вёт там сорок лет. Смерть шцет Атот-Сарайа и ждёт на месте охотничьего балагана,
превратившись в старика, придавленного двумя колёсами в болоте. Атот-Сарай вытаскивает его и за это должен умереть через три дня.
Вар. 2 близок вар. 1 своим зачином: неудачная охота заставляет трёх братьев охотиться порознь. Младший из братьев, Антон, заблудившись, приходит в землю, где нет
смерти. Там он женится на дочери старухи с двумя сыновьями, и у них рождается
ребёнок. Как и в публикуемом тексте, герой нарушает запрет подниматься на гору.
Поскольку он должен умереть от тоски по родной земле, то ему дают коня, который
довезёт его до дома. В отличие от остальных вариантов, в вар. 2 нет эпизода встречи
героя со своей смертью в образе старика: по пути домой он проезжает холодные земли
и постепенно стареет; на родину приезжает дряхлым стариком

1 — ...полдыр (...были) — соотв. лит. полтыр.
— ...отағда... (...в... отагхе...) — в рукописи оттағда. Описка.
—...пiдi... (...так..) — соотв. лит. пiди.
— ...астыг парарзыц... (...забкудишься...) — соотв. лит. астых парарзын.
2 — ...астыг парты (...забхудился) — соотв. лит. астых парды.
— ...сутка... (...на... суток...) — русизм.
— ...чiтi (...стал есть) — соотв. лит. чiдi.
— Ол оңдайынац... (Поэтому...) —букв. «таким образом» —соотв. лит. ол оцдайнац.
— ...хуйух... (...запах горелой еды.) — в рукописи хойығ. Описка.
— ...iдiле... (...как только..) — соотв. лит. iди ле.
— ...чыстан кiлзох... (...запахнет..) — соотв. лит. чыстан килзох.
3 — ...хырығ... (...сорока,.) — соотв. лит. хырых.
— ...отты... (...трав..) — соотв. лит. оды.
— ...хорбас... (...не вянущих..) — диал., лит. хуурбас.
— ...аган... (...текущей..) — соотв. лит. аххан.

— ...сутдац... соотв. лит. сугнац (...реки...) — в рукописи суг тыц. Описка.
4 —...пар сығды (...пошёл...) — соотв. лит. пар сыхты.
— ..ачығ чир... (...поляна..) — соотв. лит. ачых чир.
— ...чiдi (..дошёл) — соотв. лит. читтi.
— ...хорығ парды... (...испугалась...) —соотв. лит. хорых парды.
5 — ...хорығчатханын... (...боится...) — соотв. лит. хорыхчатханын.
— ...хыринец хыриине чiдiре... (...от начала до конца..) — соотв. лит. хыринац
хырина читiре.
— ...позынац аары... (...о себе..') — соотв. лит. позынацар.
6 —...iстiп алып... (...выслушав...) —соотв. лит. истiп алып.
— ...полдырзыц... (...оказывается..) — соотв. лит. полтырзыц.
— Аннац андар... (Дальше..) — в рукописи Анацар. Описка.
7 —...чарадарын... (...разрешить..) — в рукописи чардстарын. Описка.
— ...атыр... (Погоди..) —соотв. лит. адыр.
— ...тухта... (...постой..) —диал., лит. тохта.
— ...адо... (...а то..) — русизм.
— ...оолар[ы]... соотв. лит. ооллары (...сыновья..) — конъектура, -ы притяж. афф.
3 л. ед. ч.
— ...ацнап чöрып... (...с охоты..) — соотв. лит. ацнап чöрiп.
— ...табазым... (...не найду) —соотв. лит. таппассым.
— ...теенернтох... (Когда... сказали..) — соотв. лит. тееннерiндох.
8 — ...апабыс... (...отца..) —соотв. диал. абабыс, лит. пабабыс.
9 — ...пöзiг... (...высокие..) — соотв. лит. пöзiк.
— ...сығба... (...не поднимайся..) — соотв. лит. сыхпа.
— ...сыгзац... (...если... поднимешься..) — соотв. лит. сыхсаң.
— ...хады... (...свою жену..) — соотв. лит. хаты.
— ...сыгдырзыц... (...поднимался, оказывается,..) — соотв. лит. сыхтырзыц.
— ...мин[iц]... (.м не..) — конъектура, притяж-определ. мест. 1 л. ед ч.
10 — ...аххар парар (...поседеепi) — соотв. лит. ағар парар.
— ...iс (...послушай) — соотв. лит. ис.
— ...смертiц... (...смерть..) — русизм
— ...табин халып... (...не найдя..) — соотв. лит. таппин халып.
— ...чiтсец... (...доедешь..) — соотв. лит. читсец.
— ...тiр... (...скажет) — соотв. лит. тир.
— ...сыххарба... (...не вытаскивай) — соотв. лит. сығарба.
— ...сыгарбызац... (Если... вытащишь..) — соотв. лит. сыгарыбыссаң.
11 — ...алданып... (...верхом сев..) — соотв. лит. алтанып.
— ...чахтап кiлгенде... (...приблизился..) — соотв. лит. чағдап килгенде.
— Эй... (Эй..) — в рукописи Ей. Описка.
— ...чiт партым... (...лежу..) — букв. «я достиг» —соотв. лит. чит пардым.
— ...мин[iц]... (..я..) —букв. «у меня» —конъектура, притяж-определ.мест. 1 л, ед. ч.
— ...алғам... (...благодарить..) —букв. «моя благодарность» —соотв. лит. алгызым.
12 — ...нада... (...надо..) — русизм.
— ...спасибо... (...спасибо..) — русизм.
25.
Сағышнаң Чааска (Ум и Счасгье). —Ср. АТ 945. —Зап. В.И. Доможаков 31.07.1947 г.
от С.П. Кадышева, 64 лет, в аале Тарча Ширинского р-на. — РФ ХакНИИЯЛИ,
ф. 1, оп. 1, д. 159, л. 150—154. — Опубл, [ХЧН, 1955. С. 6—9]. — Пер. Е.С. Тороковой.

Сказка записана на кызыльском диалекте. Как и в текстах 9, 16, уточнена правильность написания диалектных слов и их форм с носителем диалекта А.В. Курбижековой.
Об
этой сказке исполнитель сказал следуюiцее: «Эту сказку впервые слышал от
матери отца (бабушки по отцу — Анча иней (кiрi iчелi)) примерно около 50 лет тому
назад. Она жила до 90 лет и знала очень много старины и мастерски рассказывала
сказки» (РФ ХакНИИЯЛИ, № 159, л 154).
Варианты неизвестны.
1 — ...Сағышнац... соотв. лит. Сатьхнац (...Улс..) — в рукописи сағышнаң. Здесь и да
лее в тексте слово означает имя персонажа и пишется с прописной буквы.
— ...Чааска... соотв. лит. часка (...Счастье) — лит, диал. щааска от рус. «счастье».
Здесь и далее в тексте слово означает имя персонажа и пишется с прописной буквы.
— ...шоохтасшадырлар соотв. лит. чоохтасчадырлар (...разговорились) — в ру
кописи шоохтасчадырлар. Описка.
— Син... (Ты...) —лит, диал. сен.
— Но... (Ну..) —русизм.
— ...идедiрзiц (...делатъ умеешь) — букв. «делаешь» —лит, диал эдедiрзiң.
— Мин... (Я...) —лит, диал. мен.
— Хайдағ... (Какого..) —лит, диал. Хайдаг.
— Чох... (Нет..) —лит, диал. Шох.
— ...сағыжы чох... (...глупого..) — букв. «без ума» —лит, диал, шох.
— ...изебi чох... (...очень..) —лит, диал. эзебi шох.
— ...аарлығ... (...драгоценной..) —лит, диал. аарлыг.
— ...уғатыц... вм. лит. уғаа (...силъно..) —лит, диал оға.
2 — ...чир чыртыпчады... вм. диал. шер шыртыпшады (...землю пахал) — диал,
лит. хыра тартчадыр.
— ...чол... (...дороги..) —лит, диал. шол.
— ...ол... (...парень..) — соотв. лит. оол.
— ...чыртыпча... вм диал. шыртып тур (...пашет..) —диал, соотв. лит. тартча.
—...чоғыл... (...нет..) — лит, диал. шоғыл.
— ...аарлығ... (...драгоценный..) — лит, диал. аарлыг.
— ...чарых тас... (...алмаз..) — букв. «блестягций камень» —лит, диал. шарых тас.
— ...чадыбзабын... соотв. лит. чадыбызарбын (...превращусь..) — букв. «лягу» —
лит, диал. шадыбзабын.
— ...таппиншады вм. лит. таппинчадыр (...найти не может) — в рукописи
таппинңады. Описка.
— ...алтыннығ... (...золота имея..) — лит, диал. алтынныг.
3 — ...чадыбысхан (...упало) — букв. «легло» —лит, диал шадыбысхан.
— ...чыртыпшады... вм. диал. шыртыпшады (...пашепi) — диал, соотв. лит. тартыпчадыр.
— ...соғазын... (...за свою соху..) —от рус. «соха».
— ...чыртыпчатханда... вм. диал. шыртыпшатханда (Когда... пахал..) — диал,
соотв. лит. тартыпчатханда.
— ...паар... (...паре..) — от рус. пара.
— ...аттығ... (..на... лошадей..) —лит, диал. аттыг.
— ...иртпарыдып... вм. лит. ирт паридып (...проезжая..) — соотв. диал. эртiп парыдып.
— ...килдек (...подойди..) —лит, диал. келдек.

— ...албиншатсыц соотв. лит. албинчазы ц (...не берёшь..) — в рукописи
албинчатсың. Описка.
— ...ма... (..мне..) — от лит. мағаа\ диал. меге.
— ...шары[м]... соотв. лит. чарым (...половине..) — конъектура, вставлена пропуiценная буква.
— ...цацыбалзам... вм. диал. шежiп алзам (Когда... посею..) — соотв. лит. сазып
алзам.
4 — ...шештiп... вм лит. систiп (...распряги..) — в рукописи шецтiп. Описка.
— ...шеш... вм. лит. сис (...распряги..) — в рукописи шиш. Описка
— Престяшкадағы... (Запряжённую..) — букв. «пристяжную» — в рукописи
Престешкедегi. Видимо, описка
—...шештiп аған... соотв. лит. систiп алған (...распряг) — в рукописи систiп аған.
Описка
— ...пiжiк... соотв. лит. хамцы (...плетку..) — в рукописи пiцых. Описка
— ...оолны... (...парня..) —лит, диал. оолды.
— ...анац килiп... (...затем..) —лит, диал. анац келiп.
— ...чыртыпсыхан (..бить начал..) —лит, диал. шыртып сыххан.
— ...мыны... (...это..) — в рукописи муны. Описка.
— ...минiц... (..мой..) —лит, диал. миц.
— ...тарантазыма (...в... тарантас) —русизм.
5 — Че... (Ну..) —лит, диал. Ше.
— Изiң... (Ума..) —лит, диал. Эзiц.
— ...синiң... (...у тебя..) — букв. «твоего» —лит, диал. сиң.
— ...мындағ... (...такую..) —лит, диал. мындаг.
— ...[хан]... (...хан..) — конъектура, добавлена по смыслу.
— ...и... (...и..) — русизм
— Маға... соотв. лит. мағаа (Мне..) —лит, диал. меге.
— ...кирек.. (...нужнб) —лит, диал. керек.
— ...эменi... соотв. лит. нименi (...вещь..) — в рукописи неменi. Описка
— ...пирер... (...даст..) —лит, диал. перер.
— ...а то... (...а то..) — русизм
— ...шер... соотв. лит. чир (...землю..) — в рукописи шир. Описка
— ...горот... (...город..) —русизм.
6 — ...кiркелiп... соотв. лит. кiр килiп (...войдя..) —в рукописи керкилiп. Описка
— ...инейiне... (...своей жене..) — лит, диал. энейiне.
— Сечас... (Сейчас же..) —русизм.
— ...паня... вм. диал. пэнэ (...баню..) — русизм.
— ...<(матагi)>... (очень) —в рукописи слово взято в круглые скобки. Видимо, ого
ворка или описка
— ..нахслан... соотв. лит. чахсылаан (...хороiиенько..) —лит, диал. йахсылаан.
— ...чубыссыннар... (...помоют..) — лит, диал. шуныбыссыннар.
— Баняда... соотв. диал. пэнеде (В бане..) —в рукописи Баняға. Описка
—...чубзып... соотв. лит. чуундырыбызып (...помыв..) — соотв. диал, шуныбзып.
— ...сапок... (...сапоги..), ...пальто... (...пальто..), ...костюм... (...костюм..), ...сiлепе...
(...шляпу..) — русизмы.
7 — Изеннезiп[-]миндлезiп... (Изен-минде сказав..) — лит, диал. эзеннезiпмендлезiп.
— Вот... (Вот..) — русизм.

— ...салпир... соотв. лит. сал пир (...положи..) — лит. диал. сал пер.
— ...самай... (...самое...) — русизм
— ...[хан] (...хан) — конъектура, добавлена по смыслу.
— ...иiоохтапчаба... вм. лит. чоохтапча ба (...говорит..) — соотв. диал. шоохтап
тур ба.
— ...толдырарзыцма... (...исполнишь ли..) — лит., диал. толдыразыц ма.
— ...идербiс... (...устроим..) — лит. форма диал. эдебiс.
8 —...полпаған... соотв. лит. пол парған (...настал..) — в рукописи попаған. Описка.
— ...тимнебiскен... (...велел приготовить) — лит., диал. темнебiскен.
— ...кистiне... (За...) — лит., диал. кестiне.
— ...пичелде... соотв. диал. пещелде (...в ...печали) — русизм.
— Сағынчадыр... (Думает..) — лит., диал. сағыншады.
— ..ни... (...ест..) — лит., диал. ши.
— ...одыриiады соотв. лит. одырча (...сидит) — в рукописи одырца. Описка.
— ...сöлепчады... вм. диал. сöлепшады (...говорит..) — соотв. лит. сöлепчадыр.
— ..нибин... вм. диал. щибин (...не ест..) — соотв. лит. чiбин.
— ...шоохтапчады вм диал. шоохтапшады (..говорит) — соотв. лит. чоохтапчадыр.
— Шердiц... соотв. лит. чирнiң (...земле..) — в рукописи Чердiц. Описка.
— ...прай... (...всё..) — лит., диал. пырсай.
— ...тигiрде... (...на небе..) — лит., диал. тегiрде.
9 — ...иртен... (.ут ром ..) — лит., диал. эртен.
— ...сiмекчiннер... вм. диал. сiмекщiннер (Слуги..) — соотв. лит. сӱмекчiннер.
— ...алчöрiбiскен... (...отвели) — лит., диал. ал шöрiбiскен.
— ...ибiне... (В дом..) — лит., диал. эбiне.
— ...киркилгеннер соотв. лит. кiр килгеннер (...ввели) — лит., диал. кiр келгеннер.
— ...изендее... соотв. лит. изен дее (Даже изен..) — лит., диал. эзен дее.
— ...пида... (...беда), Нада... (Надо...) ...ато... (...а то..) — русизмы.
— ...ойлапкиледi... соотв. лит. ойлап киледiр (...бежит..) —лит., диал. ойлап келедi.
— ...чирiм ох... соотв. лит. чирiмох (Землю мою..) — лит., диал. иiерiмох.
— ...чыртчацмын... вм. диал. иiыртшацмын (...буду пахать..) — диал., соотв. лит.
тартнацмын.
— ...тутчаңмын... (...буду держать..) — лит., диал. тутиiацмын.
— ...шалажах... соотв. лит. чалаазах (...босиком..) — в рукописи чалажах. Описка.
10 — ...ойлап килеткенде... вм. диал. ойлап келеткенде (Когда... бежал..) — соотв.
лит. ойлап килчеткенде.
— ...чалазах... соотв. лит. чалаазах (...босым..) — лит., диал. шалажах.
—Да... (Да...) — русизм.
— ...аға... соотв. лит. ағаа (...ему..) — в рукописи ана. Видимо, описка.
— ...Шааска (...Счастье) — в рукописи шааска. Слово является именем персона
жа, см примеч. к бл. 1: Чааска.
— ...совсем... (...совсем..) — русизм.
11 — ...сразу... (...сразу..), Вот... (Вот..), ..хакой... (...какой..), ...а... (...а..) — русизмы.
— ...кирек... (...надо..) — лит., диал. керек.
— ...киледi соотв. лит. киледiр (..идёт) — лит., диал. келедi.
— ...пал[ь]тозын... (...пальто..) — конъектура, вставлена пропуiценная буква
— ...кесклепаған соотв. лит. кизiп алған (..надел) — в рукописи кисклепаған. Описка
12 — ...чидiп... (...дойдя..) —лит, диал. шедiп.

— ...изеннезiп[~]миндлезiп тур (...поздоровался-поприветствовал) — лит, диал.
эзеннезiп-мендлезiп тур.
— Синнец... (...с тобой..') — лит, диал. сенiмнец.
— ...эмеспiн соотв. лит. нимеспiн (...не...) — в рукописи имеспiн.
— ...нащым... (...друг...) — лит, диал. нейжiм.
— Шерирбе... соотв. лит. чарир ба (...разрешение...) — букв. «Можно?» — в рукопи
си Черибе. Описка.
— Пот... (Вот..) — русизм
— Шерет тур... соотв. лит. чаратча (..разрешает.) — в рукописи Шеретче. Описка.
— ...может... (.мож ет..) — русизм.
— ,.хызы[н]... соотв. лиг. хызын (.н а дочери..) — конъектура, -н афф вин п. сущ.
— ...сынап... (...вправду..) — лит, диал. сымнац.
26.
[Чарғы] ([Суд]). — АТ 655 А — Зап. У.Н. Кирбижекова 20.03.1951 г. от М.К. Доброва в г. Абакане (ХакНИИЯЛИ). — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 31, л. 137—143. — Пер.
Е.С. Тороковой. — Публ. впервые.
Исполнитель сообхцил, что слышал сказьсу от сказителя Тоджака (Точака) Сафьянова в 1913 г. в аале Усть-Камыпгга (Ööк пилтiрi аал) Аскизского р-на
Варианты: 1) «Три брата». — Зап. В.И. Доможаков 12.02.1952 г. от М.К. Доброва — РФ
ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д 497, л. 127—132; 2) Зап. Ф.И. Чанкова 29.06.1952 г. от Ф.Е. Тугарина, 78 лет, в с Шалгинов Бейского р-на. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 294, л. 79—87;
3) Зап. Д И . Чанков 21.06.1948 г. от ПЛ. Сагалакова, 71 г, в с. Усть-Чуль Аскизского р-на —
РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д 226, л 111—115; 4) Зап. М. Чанкова в 1963 г. в с. Полтаков
Аскизского р-на —РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 523, л. 88—95; 5) Зап. в 1959 г. от П.Т. Боргоякова, 1890 г. р, в Аскизском р-не. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 522, л. 54—58; 6) Зап.
П А. Трояков от П.Н. Доброва, 1900 г. р , в с Туим Ширинского р-на — РФ ХакНИИЯЛИ,
ф. 1, оп. 1, д 253, л. 111—116; 7) «Три брата». — Зап. В.П. Шулбаев в 1959 г. от Е.С. Шулбаева,
1917 г. р, в с Анчул Таштыпского р-на — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д 363, л 95—102;
8)Зап.НААткнинав1946г.отПАМ айнагашева,63лет,вс. КазановкаАскизскогор-на —
РФ ХакНИИЯЛИ, ф. Я-4, оп. 2, д. 234, л. 67—68; 9) «Три брата». — Зап. В.Е. Майногашева
02.10. 1975 г. от Т.Е. Кудуштеева, 1900 г. р , в с Усть-Бюр Усть-Абаканского р-на — РФ
ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д 730, л 111-120.
Сказка распространена по всей территории Хакасии, и, судя по вариантам записей,
её сюжет устойчив. Наиболее близки к публикуемому тексту вар. 1 (повторная запись от
исполнителя год спустя) и 2. В других вариантах сказки веiци, которые братья угадывают, не одинаковы, но во всех обязательно рассказывается о приметах лошади. Отличается от всех остальных вар. 9: братья по приметам узнают верблюда, а также вьмсняют
незнатное происхождение судьи. Вар. 4 заканчивается присоединением сюжета типа
АТ 937*** (Меткие ответы). В болыпинстве вариантов судья назван князем Албут-пигом и якобы герой идут судиться в Новокузнецк (Аба-тура).
1 — Аал осончын... (Соседей по аалу...) — соотв. лит. Аал осощиин.
— Подпойлама... (В подполье..) — русизм
3
— ...<(ööл парғанр> (умер) — в рукописи слово взято в круглые скобки как синоним к слову ӱреп парған, соотв. лит. öл парған.
5 — Мӱӱт... соотв. лит. мööт (..мёдом..) — русизм.
7 — ...деревнязар... (...в... деревню..) — русизм.
— ...сiренiц... (...ваш..) — диал., лит. сiрернiц.

8 — ...хатты... (Жена..) — соотв. лит. хаты.
— ...[олар]... (...они..) — конъектура, добавлена по смыслу.
— ...халаастац... (..калачом..) — русизм
— ...сырай[ы]... (..лицо её..) — конъектура, -ы притяж афф.
— ...iттiц... (...мяса..) — соотв. лит. иттец.
10 — ...колодечiбiстiц... (..нашего колодца..), ...колодезтiц... (...колодца..) —русизм.
— ...самай... (...самая..) — русизм.
13 — ...ат малдац... (..конь..) — соотв. лит. ат малнын.
— ...кiзiн... (...задних..), ...кизин... (..задних..) — соотв. лит. кизiн.
19 — ...парбала... (...лучшей..) — соотв. лит. пар паалығ.
— ...пирина... (...перину..) — русизм.
20 — ...чеестiг... (...достойная..) — букв. «с честью» — русизм
— ...срода... (...сроду..) — русизм.
21 — ...отказ полча (...не сознаётся) — букв. «отказывается» — русизм.
— ...солдаттарына (...своим солдатам..) — русизм.
22 — ...харындазын[а]... (...братом..) — конъектура, -на афф. дат. п.
— Конец (Конец) — русизм.
8
— ...лицо её, крови краснее, всё задёргалось, лицо её, мяса краснее, сильно
задёргалось (...ханнаң хызыл сырай[ы] хаарта тартыпча, iттец хызыл сырайы
иртiре тартыпча) — устойчивый поэтический оборот, передакяций сильное чувство
стыда, гнева героя.
20 — Аежащие... (...турчатхан..) — букв. «Стояiцие».
27.
[Хара-пайнаң Öкiс-оол] ([Хара-пай и Екэс-Оол]). — АТ 671 Е*. — Зап. В.Е. Угдыжеков в 1958 г. от С.П. Кадышева в г. Абакане (ХакНИИЯЛИ). — РФ ХакНИИЯЛИ,
ф. 1, оп. 1, д. 529, л. 79—89. — Опубл. [ХП, 1979. С. 116—121]. — Пер. Е.С. Тороковой.
Сказка записана на литературном языке.
Варианты: 1) «Астраханскай хан». — Зап. Н.М. Скворцова в 2000 г. от Шурышева
в с. Шира Ширинского р-на. — АТМ НГК; 2) «Хара-Хан». — Зап. в 1965 г. от М.Ф. Кагаевой в Орджоникидзевском р-не. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 507, л. 154—157;
3) Зап. Д.И. Чанков 16 февраля 1948 г. от И.И. Чанкова в с. Кызлас Аскизского р-на. —
РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 233, л. 9—16; 4) «Три брата». — Зап. А.Н. Боргояков
в 1960 г. от П.Е. Чанкова в с Кызлас Аскизского р-на. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1,
д. 717, л. 75—77 об, 5) «Один мальчик». — Зап. В.Е. Майногашева в 1977 г. от А.С. Тодановой, 72 года , в с. Таштып Таштыпского р-на. — Опубл. [АТ, 1989. С. 135—138].
Вар. 1 схож с публикуемым текстом. В вар. 2 изменены детали: хану снятся две
свечи, олицетворяюiцие души его самого и его жены. Виновников, жену хана с двумя
любовниками, зашивают в бычьи шкуры и, привязав к хвостам лошадей, наказывают.
Вар. 3 и 4 отличаются начальным и конечным эпизодами: трём братьям снится
сон о золоте, герой толкует значение их сна и учит их, как отвечать Хара-Хану, когда он
потребует себе их золото. Мальчика от смерти спасает слуга хана. Улуг-пиг (или КёкХан) требует у Хара-Хана узнать, кто ворует его золотые яблоки. Герой находит вора.
Вар. 5 близок сюжету восточнославянских сказок.
1
— ..Хара-пай... (..Хара-Пай. ) — в рукописи Хара пай. В рукописи имя персонажа
написано по-разному: раздельно, слитно и через дефис. Нами предложена унифицированная форма написания этого имени через дефис
— ...[полған] (...был) — конъектура, добавлена по смыслу.

— ...öкiс-оол (...Ёкэс-Оол) — в рукописи öкiс оол. В рукописи имя героя пишется
со строчной или прописной буквы. Нами предложена унифицированная форма написания этого имени с прописной буквы и через дефис
— Чох-чоос... (Бедные...) — рукописи Чоох чоос. Описка.
2 — ...<Син>... (Ты...) — опуiцено обращение к матери, так как оно повторяется в
следуюiцем предложении.
— ...полыбыстыц алтында... (В... подполье...) — русизм.
— ...горшок... (...горшок...) — русизм.
— ...анац... (...затем..) — в рукописи аннаң. Описка.
3 — ...<синiң ибiц>... (твой дом) — опуiцена оговорка.
4 — ...<кöрер полза>... (посмотрела) — опуiден повтор.
8 — ...сайзаңы[на]... (...своим сайзангам..) — конъектура, -на афф. дат. п.
13 — ...öдiртiнем (..я приказал... убить) — соотв. лит. öдiрттi ним?
18 — ...свечi... (...свеча..) — русизм
20 — Пiр... (...одну..) — в рукописи Пiр-пiр. Видимо, описка.
22 — ...ханның ибiнзер... (...в дом хана..) — в рукописи ханның ибiнде — «в доме
хана». Видимо, описка.
23 — ...ол[ар]... соотв. лит. олар (...они..) — конъектура, мест. 3 л. мн. ч.
— ...аярзыңма (Помилуешь ли..) — соотв. лит. айирзың ма.
24 — ...киметеп... (...в болыиом наслаждении..) — соотв. лит. ким мöтеп.

2
— ...медведем казалось (...аба полып кöрiнiп..) — по воззрениям хакасов, золото
наделено сверхъестественными свойствами, в том числе способностыо принимать зооморфный облик.
4 — ..золотого... (...алтын..) — букв. «золото».
5 — ...ты что-то видишь (...ниме пiлiп одырзың) — букв. «что знаешь», речь идёт
об интуитивном знании персонажа.
6 — Такого нет... (...ниме чоғыл) — букв. «Нет ничего».
11
— ...гадательная книга... (...ниме пiлцец пiчiгi.) — букв. «письмо, по которому
можно узнавать».
23
— Горящие две свечи — это души... (Чарых iкi свечiлерi ол... худы..) — по воз
зрениям хакасов, у человека есть несколько душ, одна из которых, хут, могла временно покидать спяiдего человека и показывалась в виде двух ярких огоньков. В данной
сказке душу человека символизируют горяiцие свечи; возможно, речь идёт о восковых
свечах.
28. Хайди арғас чiтiг пол парған (Как ленивый трудолюбивым стал). — АТ. —
Зап. В.Е. Угдыжеков в 1957 г. от КВ. Боргоякова, 1881 г.р, в с. Верх-Аскиз Аскизского р-на. —
РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. № 718, л 5 9 -6 0 . - Опубл. [ХЧ, 1960. С. 157-158]. - Пер.
Е.С. Тороковой.
Варианты неизвестны.
29. Атыгчы öкiс оолдаң тахпахчыл Хан-Хыс (Охотник парень-сирота и тахпахчы
Хан-Хыс). — АТ 851 А. — Зап. А.Д. Кичук в 1952 г. от Е.С. Балахчиной в с. Трошкино
Ширинского р-на. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 292, л. 188—189. — Опубл. [ТЧ, 1969.
С. 18]. — Пер. Е.С. Тороковой.
Балахчина Евдокия Семёновна (Позыр Ойдар хызы) (1891-?) родилась в улусе
Ключинская (Чулдағы аал) Кызыльской степной управы Ачинского уезда Енисейской

губернии. В анкете сказительницы, заполненной 5 августа 1951 г. в аале Трошкин Ширинского района, записано, что её сеок улуг ажығ, диалект кызыльский. По рассказу
Е.С. Балахчиной, она родилась в бедной семье, её мать умерла сразу после родов, отец
выкормил её соской. С раннего детства она начала работать у чужих людей; сначала
нянькой, затем подпаском. Сказки начала рассказывать с детства. Её отец, Абдорин
Семён Константинович, был сказителем-хайджи, она любила слушать его героические
сказания и сказки, пересказывала их другим детям. В её репертуаре значилось 13 героических сказаний и большое количество сказок. Рассказывала их без музыкального
сопровождения (РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 158, л. 107—108)
Варианты неизвестны.
1
— ..Хан-Хыс... (..Хан-Хыс..) — в рукописи хан хыс. Здесь и далее в тексте словосочетание является именем персонажа и пишется с прописной буквы, через дефис
— ...городта... (В... городе..) — русизм.
3
— Пӱӱрi-пöлчектiц... (...волка с волчатамii) — в рукописи Пӱӱрi палчахтыц.
Видимо, оговорка или описка.
6 — Iлдiң... (...племени...) — диал., лит. Илнiц.

30. Чох кiзiнең пай кiзi хыс худалааны (Как бедняк и бай девушку сватали). —
АТ 926 С*. —Зап. Т.И. Аёшина в 1951 г. от ИА. Канзычакова, 79 лет, в Ширинском р-не. —
РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 292, л. 94—96. — Пер. Е.С. Тороковой. — Публ. впервые.
В тексте мотив соперничества женихов пропуiцен, в связи с чем содерясание сказ
ки кажется не совсем ясным и понятным. По сюжету сын богача высмеивает своего
соперника, сына бедняка, как глупого человека и пересказывает его загадочньiе слова.
Невеста понимает истинный смысл слов и поступков сына бедняка и предлагает своему отцу объяснить их значение.
Варианты: 1) «Парень-бедняк и парень-богач». — Зап. Т.Г. Тачеева 29.03.1959 г. от
П.Ф. Итименевой в г. Абакане. — РФ ХНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 521, л. 25—37 —Опубл. [ХП,
1979. С. 105—108]; 2) «Сказка о купеческом сьiне и боярском сыне». — Зап. С.Д. Майнагашев в Иресов улусе. — Опубл. [Майнагашев, 1915. Вып. III. Прил. № 3].
Публикуемый текст и его варианты во многом близки, однако тема соперничества
женихов и проверка их смекалки и ума более раскрыта в вариантах, в них беспоiцадно
вьiсмеивается глупость и самонадеянность противника героя.

1 — ...чиграттығ... (..ма гнедом. коне..) — диал., лит. чигiрен аттыг.
— ...сапогтыг... (...в сапогах..) — русизм

2 — ...<(тiпче)>... (говорит) — в рукописи слово взято в круглые скобки. Видимо,
оговорка.
—..даа... (...и..) —соотв лит. таа. Видимо, индивидуальное произношение исполнителя
— ...пайдыц... (...бая..) — в рукописи пайтыц. Описка.
4 — ...аттарбыс (...стрелять будем) — соотв. лит. атарбыс.
5 — ...чiп чiкке... (...напрямую..) — соотв. лит. чiп-чiке.
— ...кичегтiц... (...брода..) — соотв. лит. кичiгдең. Видимо, индивидуальное произ
ношение исполнителя.
6 — ...ограда... (...ограды..) — русизм.
8 — ...бутылка... (...бутылки..) — русизм.
9 — ...чöрдер... (...ездили..) — в рукописи чöртир. Видимо, индивидуальное произ
ношение исполнителя.

12
— ...<(тынын)>... (душу) — в рукописи слово взято в круглые скобки. Видимо,
оговорка.
— ...<теенi полча> (означает) — опуiцен повтор слов.

8
— Красную чашку с любовью подаю (Хызыл. чiрчедец хынып пир чем) — по
свадебному обряду, сваты со стороны ясениха отцу девушки преподносят чашу с арагой. Если родители согласны на брак дочери, то поочерёдно выпивают налитую арагу
до дна.
31.
[Атығӌы Парачап] ([Атыгджы-Парачап]). — АТ—. — Зап. М.И. Чебодаев в 1953 г.
от С.П. Кадышева в г. Абакане (ХакНИИЯЛИ). — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 9,
л. 74—125. — Пер. Е.С. Тороковой. — Публ. впервые.
Сказка написана на литературном языке, собиратель сохранил в тексте отдельные
слова и формы кызыльского диалекта, носителем которого являлся исполнитель.
В рукописи название сказки «Атығӌы Парачап» было зачёркнуто, а сверху написано новое название «Атығӌы Парас». К новому названию внизу дано пояснение на русском языке чернилами другого цвета: «Исправлено по просьбе сказителя
С.П. Кадышева». Однако в повторной записи (см. вариант) сказка снова названа
«Атығӌы Параӌап» (Атыгджы Параджап), поэтому мы оставили для публикации её
первоначальное название.
Вариант «Атыгджы Параджап». — Зап. В.В. Угдыжеков 02.02.1962 г. от С.П. Кадышева в г. Абакане (ХакНИИЯЛИ). — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 529, л. 96—141.
Данный вариант не отличается от публикуемого текста. Есть неболыпие расхождения в деталях: отец героя Атыгджы-Оол ездит на бело-буланом коне, сам герой — на
чёрно-буром коне. Его противника, сайзанга-плешивца, завёрнутого в воловью шкуру
и подвешенного на перекладине, бьют дубиной и убивают люди аала.
1 — ...сӱген... (...вершу...) — в рукописи чӱген. Видимо, описка.

2 — ...пызарып... (..сварив..) — соотв. лит. пызырып.
3 — ...ахтарыбызарзың... (...опустишь..) — диал, лит. тӱзiрiбiзерзiц.
— ...кӱргӱцектец... (...лопатой...) — диал., лит. кӱрч,iкнец.
— ...<(лопатка)>... (лопатка) — в рукописи слово взято в круглые скобки и записано сверху над кӱргӱцектец как его русский перевод.
4 — ...т[а]ртлаан... соотв. лит. тартлаан (...дёргал..) — конъектура, вставлена
пропуiценная буква.
— ...хычхархан... (...окликал..) — соотв. лит. хысхырған. Видимо, описка.
— ...кирi... (...в...) — соотв. лит. кире.
— Кӱргӱӌегiн... (Лопатку.) — в рукописи Кӱркӱцегiн. Описка.
— ...надо... (...надо..) — русизм.
5 — ...Индiре Парачап... (...Нижний Парачап..) — в рукописи здесь и далее на
звание реки.
— ..майтыгып... (...обессилев..) — букв. «изнурившись» — диал, лит. лiайыгып.
6 — ...Атытцы-оол... (..Атыгджы-Оол..) — в рукописи атагцы оол. Видимо, опи
ска. Здесь и далее по тексту слово даётся нами как собственное имя и пишется с про
писной буквы через дефис.
7 — ..ма[г]а... соотв. лит. иағаа (.м не..) —конъектура, вставлена пропуiценная буква.
— ...астағып... (Заблудившись..) — соотв. лит. астығып.
8 — ...отағдац... (...из отага..) — соотв. лит. отахтац. Описка. Слово в кыз. диал.
одаг, в саг. диал. одаг. Далее по тексту слово дано без исправления (бл. 9,10,12).

— ...чiттiр-саларзыц... (...съесть могут) — соотв. лит. чирт саларзыц.
— ...поллаан (...были) — диал, лит. полғлаан.
9 — ...алдынӌа... соотв. лит. алныщ а (...первой..) — букв. «впереди» — в рукописи
алтыща. Описка.
— ...арғи-тирги... (...к седлу..) — соотв. лит. арға-тиргi.
— Атығӌы-оокға... (Атыгджы-оолу..) — в рукописи Атығӌы оолғы. Описка.
— ...отағдац... соотв. лит. отахтац (...из отаха..) — в рукописи отахдац. Описка.
10 — ...обед тузын... (...полуденному времени..) — букв. «время обеда» — русизм.
— ...хащ ых адай... (...собака..) — в рукописи хощ ы х адай. Описка.
11 — ...от[ах]... соотв. лит. отах (...отаха) — конъектура, вставленьi пропущенные буквы.
— ...отсыц... (...оказывается..) — диал., лит. одырзың.
12 — ...чидi[п] килзе... соотв. лит. чидiп килзе (Когда... доехал..) — конъектура, -iп
афф. деепр.
— ...давно... (...давно..) — русизм.
13 — Оор iстiлiг... (...с оврагом..) — в рукописи Орыч тиллiг. Описка.
— Кöр-килетсе... (Видит..) — в рукописи Кöр киледсе. Описка.
14 — ...охчааӌағын... (...свой лук..) — в рукописи охчыӌағын. Описка.
— ...<тирiзiнец>... (iикурой) — опущено как оговорка.
15 — ...ох... (...стрела..) — в рукописи кiрiс «тетива». Видимо, описка,
— ...дуб... (...дуб..) — русизм.
— ...хурлығынац... (...из колчана..) — в рукописи хорлығынац. Видимо, описка.
— ...анда... (...тут..) — в рукописи андағын. Видимо, описка.
— ...оғы... соотв. лит. уғы (...стрелы..) — в рукописи оды. Описка.
16 — ...[алтанған] (...сел) — конъектура, добавлена по смыслу.
17 — ...ипчiзiне... (..своей жене..) — в рукописи ипчезiне. Описка.
18 — ...[аттығ]... (...на... коне... ездящего..) — конъектура, добавлена по смыслу.
— ...Атығцы-оолның... (...Атыгджы-Оола..) — в рукописи Аттығч,ы оолныц.
Описка
— ...Атығӌы Парачап... (Атыгджы-Парачапом..) — в рукописи Атығӌы. Парачып.
19 — ...чӱгӱрiкте (..рысъю..) — в рукописи чӱгӱртiкте. Описка
— ...ачылыбысхан... (...отворилась..) — в рукописи ачалыбысхан. Описка
— ...Хазыр Хан... (...Хазыр-Хан..) — в рукописи хазыр хан. Здесь и далее в тексте
имя собственное, пишется с прописной буквы.
20 — Вот.. (Вот..) — русизм.
21 — ...атығӌылар... (...охотники..) — в рукописи атағӌылар. Описка.
— ...Хара сында... (...на хребте Хара-сын..) — в рукописи хара сында. Здесь и да
лее в тексте словосочетание даётся нами как ороним и пишется с прописной буквы.
— ...хара хая турчадар... (...чёрная скала будет стоять..) — в рукописи хара
хаялығ чир турчадар. Описка
— ...позыдыбызарзыц... (...спустишъ..) — в рукописи позыдыбызарзых. Описка
— ...атып алзац... (...когда застрелишь..) — в рукописи атап алзаң. Описка
22 — Хара торат[ты]... (Тёмно-гнедого коня..) — конъектура, -ты афф. вин. п.
В рукописи Хара торатха. Описка
— ...хащых... (...собаку..) — в рукописи хощ ых. Описка.
23 — ...[Атығӌы]-оолдыц... (...Атыгджы-Оола..) — конъектура, добавлена по
смыслу.

— ...öскерген... (...растил...) — соотв. лит. öскiрген.
24 — ...сэйсэң... (...сайзанг...) — соотв. лит. сайзац. Видимо, индивидуальное произношение исполяителя. Далее в рукописи это слово записано в разных фонетических
вариантах: сэйзэц (бл 24, 26, 28, 33, 38, 43, 44, 46), сайзац (бл. 26, 29, 30, 31, 34, 38, 39,
4 2,45, 47), сайсац (бл. 26), сейзецi (бл. 28, 31, 37,41, 42, 44).
— ...тӱлгӱнец... (...лису..) — в рукописи тӱлгӱнiц. Описка.
— ...ах пораттыг... (...белого коня имеющий) — букв. «светло-серого коня име
ющий» — видимо, оговорка или описка, так как далее в рукописи везде записано ах
аттығ «белого коня имеющий» (бл 26, 30, 33).
— ...хы[зы]м... соотв. лит. хызым (...дочь..) — конъектура, вставлены пропущенные
буквы.
— ...одыртым... (...сделаю..) — соотв. лит. одыртам.
25 — ...[чöрiбiскен] (...поехал) — конъектура, добавлена по смыслу.
— ...абазы... (...отцом..) — соотв. лит. пабазы. Описка, это слово из саг. диал
— ...[тыт]... ( ..лиственница..) — конъектура, добавлена по смыслу.
— Атыгцы Парачап... (Атыгджы-Парачап...) — в рукописи Атағч,ы Парачап.
Описка.
26 — ...ӱзе кизiп ал[ып] (...отрезав..) — конъектура, -ып афф. деепр.
— ...карманына... (...в свой карман) — русизм.
— ...ӱчӱ... (Кончик..) — диал., лит. узы.
27 — Аттардац... (Не то чтобы убить..) — соотв. лит. Атардац.
— ...тӱлгӱ... (.ли сы ..) — в рукописи тӱлгумец. Видимо, описка.
28 — ..паза... (...прячась..) — букв. «мимо» — видимо, соотв. лит. чазына.
— ...сэйзэцi... (...сайзанг..) — в рукописи сэйчэцi. Описка.
— ..яаацах... (...лук..) — в рукописи чачах. Описка
29 — ...[ол]... (..тот..) — конъектура, добавлена по смыслу.
— ...чирiн[е]... соотв. лит. чирiне (...на свою землю..) — конъектура, -не афф. дат. п.
30 — ...чiттiр турадыр... (...есть заставил..) — соотв. лит. чирт турадыр.
— ...харғантыр турадыр (...поклясться заставил) — соотв. лит. харғандыр ту
радыр.
31 — ...чӱрексiн-парған (...вскипел) — букв. «заволновался» — в рукописи
чӱректiн-парған. Видимо, описка
32 — ...огарадында... (...его ограды..) — русизм
— ...<(öдiс-турған)> (толкается, стоит) — в рукописи слово взято в круглые
скобки и написано сверху над словом хайнас тур, является его синонимом.
33 — ..,<марығлас>... (состязаниё) — в рукописи слово написано поверх строки
перед парным словом арға-мöрей.
— ...[ол]... (...того..) — конъектура, добавлена по смыслу.
34 — ...алаох-килгеннер (Вместе с... приехали) — букв. «...взяв же, приехали» —
в рукописи аллаох-килгеннер. Описка
35 — ...кистенде... (За...) — соотв. лит. кистiнде. Описка
36 — ...Атығцы-оол... (Атыгджы-Оол..) — в рукописи атыгцы оол. Здесь и в
бл. 49 словосочетание даётся как имя собственное и пишется с прописной буквы через
дефис.
— ...Атығцы-оолдыц (...Атыгджы-Оола..) — в рукописи атығӌы оолтыц. Описка
37 — ...одырға[н]... соотв. лит. одырған (...сидел..) — конъектура, -ған афф. прич.
прош. вр.
38 — ...-ымысха... (...с ...поручениями..) — диал, лит. нымысха.

39 — Атыгцы-оолға... (Атыгджы-Оолу...) — в рукописи Атығӌы оолғаа. Описка.
40 — ...изерлецер... (...седлайте...) — в рукописи изерлiңер. Описка
41 — ...сайлағлабысханнар (..ударили) — диал, лит. саабысханнар.
— ...ырах полбазын (...небольшим будепi) —в рукописи турбазын, Видимо, оговорка
— ...ӱчӱрiбiскен... (. выбрал) — соотв. лит. ӱзӱрiбiскен.
— ...сiрерзер... (...на вас...) — в рукописи сiрергезер. Описка.
42 — ...кире ойлидыр... (...вбежал..) — в рукописи кире ойладыр. Описка
43 — ...атыбысхам (Выбросил) — диал., лит. тастабысхам.
— ...оттығ тӱлгӱнiц... (...огненной лисы...) — в рукописи оттығ тӱлгӱмең. Описка
3 — ...с собой возьмёшь... (..нӱктенiп аларзың..) — букв. «навьючишь на себя».
6
— ...его пёстрая собака... (...ала х а щ ы х адайы..) — слово ха щ ы х соотв. др.тюрк. ^апс1^ ‘сука (собака)’ [ДТС, 1969. С. 418].
6
— На кого... (Ноо нименi..) — букв. «на какое суiцество». Употребление местоимений кем (‘кто’) и ниме (‘что’) см. в комм. к тексту 16, бл. 3.
14 — Окно брюшиной зверя затянуто (Кöзенегi аңның харнынаң <...> итсалған) — прежде на окнах вместо стекла использовали брюшину домашних животных; здесь говорится об использовании брюшины дикого зверя.
15 — ...дерево дуб... (...дуб агач..) — в хакасской огласовке рус. «дуб» звучит как
тууп. В кызыльском диалекте тууп ағас означает «ольха», этим ж е словом называется
огромное дерево. В записи Н.Ф. Катанова тууп переведено как «дуб» и является заимствованием из русского языка.
19
— ...в Арбагае... (.Арбағайда..) — в эпосе и сказках этот топоним употребляется
для обозначения дальней местности, не имекяцей определённого географического положения.
27 — ...перерезать... хочет (...игебiс-тур) — букв. «пилит».
32.
Iки адыгжи (Два сосотника). — АТ—. — Зап. А.А. Чарочкина в 1945 г. — РФ Хак
НИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 79, л. 10—19. — Пер. Е.С. Тороковой. — Публ. впервые.
Сказка записана во время диалектологической экспедиции, организованной
ХакНИИЯЛИ в августе 1945 г. Собиратель кызыльского фольклора А.А. Чарочкина,
окончившая в том году Абаканский учительский институт, работала с информантами в
д. Костино Орджоникидзевского р-на ХАО и в аале Ораки Шарыповского р-на Красноярского края. Как носитель кызыльского диалекта, она в своих записях сохранила
его языковые особенности. В рукописи звуки [х] и [ғ] записаны буквой х.
Варианты неизвестны.
1 — ...олл... (..ларня...) — соотв. лит. оол Видимо, описка
— ...[пес]... соотв. лит. пис (...пятеро..) — конъектура, в рукописи — цифра 5.
— ...[тöрт]... (...четыре..) — конъектура, в рукописи — цифра 4.
— ...полбиншададылар соотв. лит. полбинчалар (..не могут..) — в рукописи полбиншадабылар. Видимо, описка
2 — ...кижик... вм. кижиг (..младшего..) — диал., лит. кiчiг.
— ...сестек... (..ягоду.) — диал., лит. чистек.
3 — ...шип алахпа... вм. шып алахпа (Давай... соберём) — диал, лит. чыып алац.
— Пирзи... (Аругая..) — диал, лит. Пiрсi.
— ...тярибох... (...и... собрали..) — диал, лит. теерiбох.
— ...хазын... (...берёз..) — соотв. лит. хазыц.
— ...тöизи... (...сходства) — соотв. лит. тööйi.

4 — ...пектеним ызабыс (...запрёмся) — соотв. лит. пиктенiбiзербiс.
5 — ...ставинын... (...ставни..) — русизм.
—... хазаглапсахан... (...прибила...) — в рукописи хазаплапсахан. Видимо, описка
6 — ...лампазын... (...лампу..) — русизм.
— ..эгиптур (...оказывается) — диал, соотв. лит. полтыр.
7 — ...кроватына... (...в свою кровать..) — русизм
— ...адыгжиныц... (...охотника..) — в рукописи адъижиныг. Описка.
8 — ...тыцнан... (...изо всей силы..) — букв. «очень сильно» — в рукописи тынан.
Видимо, описка.
9 — ...тах... (...курицы..) — диал., лит. тацах.
— ...иштiнде... (...внутри..) — в рукописи шитенде.
— ...шасша... соотв. лит. часча (...часа..) — русизм.
10 — ..экиптур... (..оказывается..) — соотв. лит. полтыр. См. прим к бл. 6: эгиптур.
— ...шöрип ысхан (...отправилась) — в рукописи шерип ысхан. Описка.
11 — ...паспа... (..мало ли..) — соотв. лит. ас па.
— ...шилхаш... (...тёплая..) — диал, лит. чылығас.
— ...ӱрӱнды... (...повстречался..) — соотв. лит. урунды.
12 — ...шöрипысты (...отправилась) — в рукописи шерипысты. Описка
— ...кнерти... (...днём..) — соотв. лит. кӱнöрте.
— ...иткези... (..затылок..) — диал., лит. нiткезi.
— ...пылат... (...платок.) — русизм
13 — ...нейжизи... (...брат..) — в рукописи няйжизи. Видимо, описка.
14 — ...калдуну... (...колдун..) — русизм
— ...Ах-Хан, ...Ахан... (...Ах-Хана..., ...Ах-Хана..) — в рукописи ах хан, ахан. Здесь и
далее в тексте словосочетание даётся как имя персонажа и пишется в унифицированной форме с прописной буквы через дефис.
— ...[он пес]... (...пятнадцати..) — конъектура, в рукописи — цифра 15.
15 — ...полбаспын... (...не могу..) — в рукописи полбаспы. Видимо, описка.
17 — ...гиеткеннер... (..доехали) — в рукописи шетгеннер. Видимо, описка.
— ...шöрсыханнар (...поехали) — в рукописи шерсыханнар. Описка
19 — ...тулеп... (...ищет..) — соотв. лит. тiлеп. Описка.
— ...[пес]... (...пять..) — конъектура, в рукописи — цифра 5.
— Ограда... (...ограды,.) — русизм
— ...основной салдады... (..его главный солдат..) — русизм
20 — ...стулжигында... (...на своём... стульчике..) — русизм.
— ...стрепкалар... (...стряпухи..) — русизм.
— ...Алтын Арыг... (...Алтын-Арьи..) — в рукописи алтын арыг. Здесь словосоче
тание является именем персонажа и записано с прописной буквы.
— ...именной... (...именной..) — русизм.
21 — ...эркелерим (..милые мои) — в рукописи эргелерим. Описка

12 — ...[от страха] затылок сморщился... (...иткези ширыла т ӱст ӱ.) — устойчивое словосочетание, переведено буквально. Ср. рус. «волосы на голове дыбом встали».
13 — ...брат... (...нейжези..) — букв. «друг».
33.
Апчахтың хызы (Дочь старика). — АТ 921. — Зап. В.Е. Майногашева в 1983 г.
от И.И. Тартыгашевой, 73 года, в с. Анчул Таштыпского р-на. — РФ ХакНИИЯЛИ,
ф. 1, оп. 1, д. 829, л 251—253. — Пер. Е.С. Тороковой. — Публ. впервые.

Варианты: 1) «О девушке с отцом». —Самозапись П.В. Тоданова, сделанная в 1949 г. —
РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 546, л. 189—195; 2) Зап. Д.Ф. Кокова в 1945 г. в с. Чиланы
Таштыпского р-на. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. Я-4, оп. 2, д. 240, л. 73.
Сюжеты обоих вариантов совпадают с публикуемым текстом.
1
— ...чохтағ чабарға портыр (...рыбу ловить) — в рукописи внизу текста дан пе
ревод к слову морда. Однако здесь слово чохтағ имеет значение «движение вверх по
реке». Речь идёт о способе ловли рыбы загораживанием реки во время хода рыбы [Дыренкова, 1940. С. 434].
— ...мох сағал... (..мох-сагалов) — демонологический персонаж, встречаюiцийся
в сказках, бьiличках. В рукописи внизу текста дано пояснение исполнительницы: Айналар полбас па за (Они айнами будут).
— ...нартпағыбыс... (..нашей сказки) — диал., соотв. лит. нымах.
3 — Пирергöх... (...отдать..) — диал., лит. пирергöк.
1 — ...олардыцöх (...на них же...) — диал, лит. оларныцох.
— ..уршсин... (...упадупi) — диал. В рукописи внизу текста дано его пояснение синонимом ацдарылзын.
— ...улуғ тигiре... (..болыиой гром...) — диал. словосочетание, соотв. лит. улуғ
кӱгӱрт. В рукописи внизу текста дано пояснение к нему: «болыной гром».
— ...налзын... (...ударипi) — диал,, лит. наалзын. В рукописи внизу текста дано по
яснение к нему: тӱссiн — букв. «пусть упадёт».

1 — ...ты, войдя, на хвост нашей сказки наступил (...нартпағыбыс хузуруғын
паза кiрдiц) — т. е. прервал исполнение их сказки.
2 — ..жизнь ему дорога (...тын ачығ) — букв. «душу жалко».

34. Iнек азахтығ мохсағыллардыңар (О люхсагалах с коровьими ногами). — АТ—. —
Самозапись Д.А. Сазанакова, сделанная в 1947 г. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1,
д. 104, л. 301—307. — Пер. Е.С. Тороковой. —Публ. впервые.
Сагалаков Дмитрий Ананьевич (1912-?) родился в аале Большая Сея Аскизской
волости Минусинского уезда Енисейской губернии. Его сеок ах пилтiр, диалект сагайский, образование 4 класса Участник Великой Отечественной войны. В репертуаре
ДЛ. Сазанакова было около 10 героических сказаний, а также сказки, легенды. Сказывать начал с 16 лет (РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 66).
Вариант: Зап. Н.М. Ултургашев 21.06.1946 г. от А. Ултургашева, 80 лет, в аале Нижняя Тёя Аскизского р-на. —РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 149, л. 24—24 об.
Вариант Н.М. Ултургашева состоит из одного эпизода: старуха зовёт своих снох к
себе, чтобы всем вместе бороться против мусмалов, младшая сноха отказывается и,
оставшись в своём доме, погибает. В сказках основная функция мифологических пер
сонажей мусмал и мохсагал, имеюiцих коровьи ноги, — похиiцение людей и каннибализм, поэтому они взаимозаменяемы в отдельных сюжетах.
1 — ...ӱсь... (...тремя..) — соотв. лит. ӱс.
— ...<пир>... (одна) — опуiцен повтор слова «пiр».
— ...аны[ц]... соотв. лит. аныц (...её..) — конъектура, притяж. мест. 3 л. ед. ч.
— ...мольңагларына... (...к сроку..) — диал,, лит. мохцағларына.
— ...суга... (За водой..) — в рукописи сугга. Описка
— ...сугда... (..у реки..) — в рукописи сугды, Описка.

— ...чылңмастыг... (...на качелях...) — видимо, соотв. лит. чилеңместiг.
— ...кiлъген... польцаң... (...взялись...) — букв. «пришедшие» — диал., лит. килген
полцац.
2 — ...кiльдилеринзер... (...к своим снохам..') — диал., лит. килнiлерiнзер.
— ...парганды... (Когда... подоиiла..) — соотв. лит. парғанда.
3 — ...халох (...оставайся) — в рукописи халлох. Описка.
6 — ...оолғының... (...сына...) — в рукописи оолғынныц. Описка.
— ...теп... (...пусть... коснётся...) — букв. «коснись» — соотв. лит. тег.
7 — ...тэп (...сказала...) — вспомог. гл., соотв. лит. тiп.
— ...алщаң... (...берут..) — соотв. лит. алцац.
9 — ...к[iр]пезин... соотв. лит. кiрпезiн (...комнату...) — конъектура, вставлены пропущенные буквы.
— ...мини... (...меня..) — в рукописи мыни. Описка.
10 — ...хыстың хада... (...с ...девушкой..') — диал., лит. хыснаң хада.
— ...товарлар[н]ы... соотв. товарларны (...ткани..) — конъектура, -ны афф. вин. п.
8 — Если мой глаз величиной с котёл станет — значит, я заснул... (Мiн харағымны х азащ а кöрзем, узан полам..) — здесь имеется в виду, что мифологические
персонажи мохсагалы спят с открытыми глазами; ср. с Сарыг-Хыс, персонажем сказ
ки 22 в бл. 17.
35. Смерттең харбасчаң оолах (Паренёк, боровшийся со Смертью). —Ср. СУС 332 Ғ
+ АТ 785 А. — Зап. У.Н. Кирбижекова и П.А. Трояков в 1951 г. от М. К. Доброва в
г. Абакане (ХакНИИЯЛИ). — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 31, л. 191—196. — Опубл.
[ХЧН, 1955. С. 66-72; ХЧН, 1956. С. 85-90]. - Пер. Е.С. Тороковой.
Варианты неизвестны.
Сюжет СУС 332 Ғ встречается в «Легенде о сотворении мира и первых людях»,
состоящей из контаминации нескольких сюжетов [Катанов, 1907а. С. 522—527]. Легенда записана Н.Ф. Катановым 2 июня 1890 г. от Кодара (Николая), сына Самойа
(Прокопия), Мохова, 19 лет, качинца из сеока хасха, в улусе Архипов на правом берегу
нижнего течения р. Камышты, в 25 верстах от с. Аскыса Согласно сюжету легенды,
Эрлик-хан идёт к Богу спросить, каких людей ему предназначено съесть. На страже
у дверей дома Бога стоит мальчик, который не пропускает внутрь Эрлик-хана, а сам
идёт и узнаёт у Бога, каких людей Эрлик-хан должен съесть. В легенде мальчик триж
ды обманывает Эрлик-хана, но, в отличие от сказки, здесь его обман раскрывается и
Бог прогоняет мальчика с неба.

1 — ...азрашщыхпын вм лит. азырируыхпын (...насыщал бы..) — букв. «ел бы» —
видимо, оговорка
2 — ...смерт... (...смерть..) — русизм
3 — ...[ол]... (...он..) — конъектура, вставлена по смыслу.
5 — ...парнактың... (...варнак..) — русизм.
— ...ишо... (...ещё..) — русизм.
8 — ...уңмас... (...неувядающей..) — диал., лит. оңмас.
10 — ...чухыт салдым (...засмолила) — соотв. лит. чух ит салдым.
— ...сур-килбессiм ме зе (...сходить спросить) — в рукописи сур-килгебессiм ме
зе. Описка.
— ...пар-килзин не... (...сходи..) — соотв. лит. пар кил зе.
14 — Тiгiрге... (...к небу..) — соотв. лит. тигiрге.

— ...тебеберке... (...табакерка..) — русизм
— ... полтыр (...была) — в рукописи полтыл. Описка.
15 — ...килчеткен полза... (...хочется...) — в рукописи килчеткен ползац. Описка.
16 — ...городына... (..городу..) — русизм.
17 — ...городты арали (По городу..) — в рукописи городтың аралии. Описка.
— ...солдаттары... (Солдаты...) — русизм.
— [Хан] (Хан..) — конъектура, вставлена по смыслу.
18 — ...[син]... (Ты...) — конъектура, вставлена по смыслу.
— ...пкут... (..плут..) — русизм
19 — Аннаңар... (Далыие..) — соотв. лит. Аннаң аар.
— Се... вм. лит. Че (Ну...) — индивидуальное произношение исполнителя.
— ...королға... (...королю..) — русизм.
20 — Мэне... (Вот..) — диал,, лит. Мына.
— ...пиглезе... (...если признан пигом..) — в рукописи пиглезi. Описка.
— ...пiр... (...одной..) — в рукописи iкi «два». Оговорка.
— ...да... (...и..) — соотв. лит. даа.
— ...азахтығлар (...с... ногой..) — в рукописи азахтағлығлар. Видимо, описка,
22 — ...тоңға... (...на колени..) — букв. «вниз головой» — диал,, лит. тоңхар.
— ...нӱмектеп... (...на четвереньках..) — диал., лит. ӱмектеп.
— ...хайдар-хадар... (..очень сильно..) — соотв. лит. хайдар-хайдар.
— ...пiр азахтығ... (...одноногие..) — в рукописи азахтағ. Видимо, описка,
23 — ...<хагi> (хан) — опуiцен повтор слова.
— [И] (И) — конъектура. В рукописи — буква «I».
— ...кöрдiде дее бе ниң зе (...хоть видел..) — соотв. лит. кöрдiдеең ме ни зе.
24 — Нока... (Ну-ка..) — русизм
— ...пик... (...пига..) — соотв. лит. пиг.
1
— Совсем голым ходит (Инедең туғба хуба чалаас чöрчададыр) — здесь исполнитель использовал формульное выражение, характерное для эпического сюжета
об одиноком герое, считающем себя сиротой. У него нет даже одежды до тех пор, пока
он не пройдёт испытания в богатырских поединках, расправляясь со своими противниками. После этого он получает богатырское имя, коня и доспехи. Мотив для сказок
не характерен.
5
— ...слов старика не слыша... (...сыдап полбахых апчахтың тiлiн..) — букв.
«не вытерпел языка старика».
— ...руку свою протягивает... (...устығ холын... сунча) — букв. «указательную ру
ку протягивает».
10
— Худая... (...худайдаң..) — в фольклоре слова худай и чаяны употребляются
как синонимы, например, «семь чаянов» или «семь худаев».
36. ӱс харындас аңнап парханаңары (О там как три брата на сшэту ходили). —АТ—. —
Самозапись К.А. Бастаева, сделанная в 1949 г. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 96,
л. 166—176. — Пер. Е.С. Тороковой. — Публ. впервые.
Бастаев Константин Антонович (1906—1974) родился в аале Бутрахты (Пыдырах
аал) Аскизской инородной управы Минусинского уезда Енисейской губернии в семье
бедняков. Имел 4 класса образования, хорошо знал русский язык. Участник Великой
Отечественной войны. С детства слышал героические сказания, сказки, т ахпахи са-

гайцев и шорцев. Слышал героические сказания от отца Антона Николаевича, от односельчан Павла Тудазакова и старика Пазар. Играл на хомысе и чатхане.
Сказка записана на сагайском диалекте. В тексте прослеживаются индивидуальные особенности письма сказителя. Здесь хакасские буквы ғ, % i отсутствуют. Звук [г]
обозначен буквой х, звук [ӌ] — буквой ч, звук [i] — буквами ы, и. Звонкие парные согласные б, д, з заменены на их глухие парные согласные п, т, с. Рукопись представляет
собой сплошной текст, с редким разбиением на предложения, поэтому при подготовке
к публикации текст был разделён составителем на отдельные предложения.
Варианты: 1) «Легенда». — Зап. А.С. Угдыжекова в 1964 г. в Аскизском р-не. —
РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 522, л 33—37; 2) «Ёкэс-Оол, ездяiций на соловом конекёрбе». — Зап. В.И. Доможаков 08.08.1951 г. от М.М. Коковой, 58 лет, в аале Трошкин
Ширинского р-на. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 158, л. 170.
В вар. 1 младший из братьев попадает на зелiлю, где людей скармливают змею.
Когда приходит его очередь отправиться к змею, жена кладет мужу в гроб нож. убив
змея, тот возвраiцается обратно, но здесь никто его не видит и не слышит. Когда от его
прикосновения умирает одна девушка, она начинает с ним разговаривать. Они вдвоём
идут на землю младшего брата, и по пути он чувствует гарь поминальной пиiци, которую жгут его родные. Вернувшись домой, он живёт по-прежнему. В публикуемом
тексте нет мотива камлания шамана Тулыя, девять бубнов имеюiцего, который характерен для большинства рассказов о похождении человека в ином мире (под землей,
под водой).
Вар. 2 представляет собой текст с кратким описанием сюжета сказки. Как и в
остальных сюясетах, герой отправляется на охоту, там встречает чёрного человека, ко
торый увозит его с собой и женит на своей дочери. Как в публикуемом тексте, по прохудившейся обуви чёрные люди узнают о смерти героя и опускают его на горе под
землю. Ухватившись за язык айна, тот выбирается оттуда и возвраiцается обратно.
Когда чёрные люди задумали его убить, он уехал от них и попал к народу страны болезни оспа, Как и в публикуемом тексте, по просьбе людей страны болезни оспа шаман
Паламон калiлает и помеiцает внутрь своего бубна парня, его коня и двух девушек,
умерших от его прикосновения, затем доставляет их на землю героя, где они и остаются ядать.

1 — ..харынтас... (...брата...) — соотв. лит. харындас.
— ...ацапарханар (...на охот у пошли) — букв. «на зверя пошли» — соотв. лит.
аңнап парғаннар.
— ...прде... (...ничего...) — соотв. лит. пiр дее.
— ...ай харатыг... (...на вороном коне..) — соотв. лит. ай харааттығ.
— ...хаидары... вм хайдары (...куда..) — диал, лит. хайдар.
— ...ацнап... (...охотиться..) — в рукописи нацнап. Описка.
— Чаратчасац... (Если согласен..) — в рукописи Чарат часац.
2 — ...онарсыц... (..зажмурь..) — диал., лит. нугарзыц.
— .../ӱ/лхалары ц (...умрёшь) — соотв. лит. öл халарзың.
— Чрде... (Ни за что..) — соотв. лит. Чир дее.
— ...хаидыг... (...какую..) — диал, лит. хайдаг.
— ...денде... (...сказал..) — соотв. лит. теенде.
— ...хайдамындыг... (...какого-то..) — букв. «какого такого» — соотв. лит. хайдағ
мындағ.
— ...попыса... (..вообще..) — русизм.
3 — ...читхат... (...молодая женщина..) — соотв. лит. чиит хат.

— ,..[а]нац ары... соотв. анаң ары (...далъше.) — конъектура, вставлена iгропущенная буква.
— ...икелең... соотв. лит. iкöлең (...вдвоём...) — в рукописи икеклең. Описка.
— .../ӱ/тыг..., ...öтыг... (...обувь...) — диал, лит. öдiк.
— ...пичалапче (..запечалился) — русизм.
— Хайдидербыс... (Что поделаешь...) — соотв. лит. хайди идербiс.
4 — ...пр... (...один..) — соотв. лит. пiр.
— ...тиген... (...сшитая..) — соотв. лит. тiккен.
— ...чадыпсханнар... соотв. лит. чадыбысханнар (...леглй) — в рукописи чадып
сханнар. Видимо, описка.
— ...алтап... (..ночуя..) — букв. «перешагнув» — в рукописи алтатап. Описка
— ...хонханар... (...ночевали..) — в рукописи хонхара. Видимо, описка
— ...санап хонханар соотв. лит. санап хонғаннар (...считая, ночевали) — в руко
писи санап-хонханар. Описка
— ...тур палчац... вм турбалцац (...подняться..) — диал, лит. турып алч,ац.
— ...чохполдыц вм. чох по оолдыц (..не... этот парень) — видимо, соотв. лит. чох
пу оолдыц.
5 — ...табар... (...ткань..) — диал, лит. товар.
— ...париатахда... вм. париатханда (...когда..) — диал, лит. парчатханда.
— ...тар парилер (..увозяпi) — соотв. лит. тарт парилар.
6 — ...тохандырпысханда... (Когда... скатили..) — в рукописи тохандырпыс
ханда.
— ...тур бысып... (...остановившись..) — соотв. лит. турыбызып.
— ...кӱнге... (...дней..) — в рукописи кӱннге. Описка.
— ...тилин... соотв. лит. тiлiн (...свой язык..) — в рукописи тилинын. Описка
— ...харынтастыц... (...брата..) — в рукописи харынтастац. Описка
— ...ӱзе тархатыг... (...разорвёпi) — соотв. лит. ӱзе тартхадығ.
— ...карбанынсары... соотв. лит. карманынзар (...свой карман..) — русизм.
— ...крподыр... (...входит..) — соотв. лит. кiрiп одыр.
7 —...тисыктец... соотв. лит. тизiктец (..дырку..) —в рукописи тисык тең. Описка
— ...хайдибоза... (...кое-как.) — соотв. лит. хайди полза.
— Сых килып... (Когда вылез..) — в рукописи Сых килынп. Видимо, описка.
— ...только... (..только..) — русизм.
— ...ола... (...этот..) — букв. «только этот» — соотв. лит. ол ла.
8 — ...таг... соотв. лит. тар (..гора..) — в рукописи так.
— ...сыпал... (...поднявшись..) — соотв. лит. сығып алып.
— ...хуиых... (...горелой пищей..) — соотв. лит. хуйух.
— ...тальи... вм. тадлыг (...вкусно) — диал, лит. тадылығ.
— Кӱрсебыс... (Посмотрели и мы..) — в рукописи Кӱр себыс.
— 14п[ч]ызынец... соотв. лит. ипчiзiнiц (..со своей женой..) — конъектура, вставле
на пропуiценная буква.
— ...хыри[н]де... соотв. лит. хыринда (Рядом..) — конъектура, вставлена пропу
iценная буква.
— ...айландыра т арт хана (...её... повернул) — видимо, соотв. лит. айландыра
тархан аны.
— ...айландыра тарханда... (Когда... повернул..) — соотв. лит. айландыра тартханда.
9 — {А}лды... (Теперь..) — соотв. лит. Амды.

— ...айылтырчелер... (...вчувство приводят,.) — диал., лит. айылдырчалар.
— ...ах[-]ух-ла... (...только «ах-ух»..) — соотв. лит. а х-ух ла.
— ...ахтасхан[-]ахтасхан... соотв. лит. аахтасханнар-аахтасханнар (Кричали-кричали..) — в рукописи ах тасхан ах тасхан,
— ...чохтасчилер... соотв. лит. чоохтасчалар (...решают...) — букв. «разговаривают» — в рукописи чохтас чилер.
— ...ӱлен... (...умерший..) — вм диаа ӱлген, лит. öлген.
— ...кизылерыц... соотв. лит. кiзiлерiц (...человек..) — в рукописи кизы лерыц.
— ...акиленiр... (...приведите..) — соотв. лит. ал килецер.
— ...парчан... (...весь..) — в рукописи прачан. Описка.
— ...ойлабысты... (...побежал) — в рукописи ойлабыстыц. Описка.
— ...айлан килды (...в себя пришла) — букв. «вернулась» — соотв. лит. айыл килдi.
10 — ...ипымсеры,.. соотв. лит. ибiмзер (...домой..) — в рукописи ипым серы, Описка.
11 — ...пасох... соотв. лит. пазох (...опять..) — в рукописи посох. Описка.
— ...ӱсы[н]чы... соотв. лит. ӱ зiщ i (...третий..) — конъектура, -iщ i афф, образуюiций порядковое числительное.
— ...сигысынчы... соотв. лит. сигiзiщi (...восъмой..) —в рукописи сигы сынчы, Описка.
— ...акили пиргенде... соотв. лит. ал кил пиргенде (Когда... дали..) — букв. «принеся, дали» — в рукописи акикили пиргенде. Описка.
12 — ...чирден... (...с земли..) — соотв. лит. чирдец.
— ...олдан... вм оолдац (..у... брата..) — диал., лит. оолныц.
— ...{П}ара[-]пара киленде... (Шёл-шёл..) — соотв. лит. Пара-пара килгенде. Описка.
— ...хахыпысханда... соотв. лит. хагыбысханда (...встряхнул..) — в рукописи хахып ысханда.
— ...чӱрбысты соотв. лит. чöрiбiстi (...ушёл) — в рукописи чӱр бысты.
— ...тстабыс... (...бросив..) — соотв. лит. тастабызып.
13 — ...ипырылпох... соотв. лит. ибiрiлiбох (...воротившись..) — в рукописи ипыры л пох. Описка
14 — ...суратчелер соотв. лит. суратчалар (..расспрашиваюпi) — в рукописи суратче лер. Описка
— ...итчатхан полхабыс соотв. лит. итчеткен полгабыс (..справляем) — букв.
«справляли» — в рукописи ит чатхан полхабыс.
— ...хадап... (...повторно..) — соотв. лит. хатап.
— ...тойда... (На... свадьбе..) — в рукописи тойды, Описка
— ...кӱнец пазынха..., ...к/ӱ/н ен пазынха... (...до... дня..) — соотв. лит. кӱннiц
пазынға.
— ...чӱртап... (..житъ..) — соотв. лит. чуртап.
4
— ...когда его конь умчался... (..хачан ады хуйып парханда..) — по воззрениям
хакасов, конь символически олицетворяет душу мужчины, поэтому в словах женщины
уход коня образно означает смерть её мужа
10 — ...младший брат... (...очол..) — букв. «младший сын».

37.
[Атыгчы Хара] [Охотник Хара]. — АТ— I- СУС 735 А****. — Зап. А.Р. Покачакова 20 июня 1959 г. от П.В. Боргоякова, 77 лет, в с. Чиланы Таштыпского р-н а — РФ
ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 522, л. 272—273. — Пер. Е.С. Тороковой. — Публ. впервые.
Боргояков Павел Владимирович (1882—1960) родился в аале Карагай Степной дум ы соединённых и разнородных племён Минусинского уезда Енисейской губернии.

Болыную часть жизни прожил в аале Чиланы Таштыпского р-на Хакасии. Сказывать
начал с молодости. В 16 лет изготовил свой первый хомыс, играя на котором, исполнял
героические сказания. Знал много сказок, преданий, тахпахов.
Сказка записана на бельтирском говоре сагайского диалекта.
Вариант: «Охотник Адор». — Зап. В.П. Шулбаев в 1959 г. от Я.Н. Миягашева,
1870 г. р , в с. Танмалык Таштыпского р-на. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 363,
л 71-73.
В варианте к герою приходит чёрный человек, повторяющий за ним все его движения, о х о т н и к ранит его из ружья и выслеживает его жилиiце. Сородич убитого хочет
отомстить охотнику и, превратившись в искру, пытается вместе с едой попасть ему
внутрь. Герой же, поймав искру, помеiдает её в пузьiрь. После освобождения оттуда
мститель зарекается ходить к месту с дымом, и сказка завершается дидактическим
концом: «Поэтому нельзя ночевать на месте, где не горит огонь».
1 — ...азых-тӱлӱк... (..запас едьи.) — в рукописи азых тухух. Видимо, оговорка
или описка.
— ...кӱзö... (..зять..) — диал., лит. кiзö.
— ...алдап... (...в гости..) — диал., лит. ааллап.
2 — ...отдынац... (...от своего костра..) — букв. «огня» — соотв. лит. одынац.
— ...а[на]ң... соотв. лит. анаң (..затем..) — конъектура, вставлены пропуiценные
буквы.
3 — ...<(Аихорадка)> (Аихорадка) — в рукописи слово взято в круглые скобки как
перевод словосочетания Кӱн аастъи ағырыг.
— ...[öдiрем] (...убью..) — конъектура, вставлена по смыслу.
4 — ...путха... (..кашу-потха..) — диал, лит. потха.
5 — Козайыннары... (Их хозяин..) — русизм.

1
— ...наш зять в гости едет (...кӱзö алдап парче) — имеется в виду свадебный
поезд, едущий к родителям невесты. Согласно записи Н.Ф. Катанова, у хакасов-бельтиров свадьба устраивается на стороне жениха, после которой сват (отец жениха)
едет к отцу невесты (если его нет, то его замещает старший или младший брат не
весты) с просьбой назначить срок, когда он сможет привезти в гости сына и невестку.
К назначенному сроку родители жениха, несколько родственников и молодые, жених
и невеста, едут к своим сватам с заранее обговоренными подарками [Катанов, 1907.
С. 349—353]. Мотив встречи человека с духами-хозяевами гор во время их свадебных
гуляний самый распространенный в несказочной прозе и сказках хакасов. Вар.: хыс
ааллат парчалар — «невесту в гости к её родителям везут».
3
— ...из сметаны [кашу]... (...öрiңме...) — из сметаны готовят традиционную хакасскую кашу потха,

38.
Тас Ч/ӱ/рек (Каменное Сердце). — Зап. Т.И. Аёшина 25.11.1951 г. от М.И.
Колюшевой, 78 лет, в а. Трошкин Ширинского р-на. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1,
д. 292, л. 109—114. — Опубл. [ТЧ, 1969. С. 3—5]. — Пер. Е.С. Тороковой.
Сказка записана на качинском диалекте. В томе опубликована также еiцё одна её
сказка (текст 1).
Варианты неизвестны.
1
— ...ах пор[а]... соотв. лит. ах пора (...бело-серая...) — конъектура, вставлена пропуiценная буква.
— ...пичектерi... (...кобылка..) — соотв. лит. пищектерi.

2 — ...iзi... (...мысли...) — соотв. лит. изi.
3 — ...чöхтады (...сказал) — соотв. лит. чоохтады.
4 — ...кирек сох (...не нужна) — соотв. лит. кирек чох, видимо, индивидуальное
произношение исполнителя.
— ...сине... (Только ты..) — соотв. лит. син не.
— ...кiчi... (...младшую..) — соотв. лит. кiчiг.
5 — ...ооглымны... (..моего сына..) — диал., лит. оолғымны.
— ...килер (...придёт) — в рукописи киллер. Описка.
6 — ...алтанып... (...верхом сев..) — в рукописи алтаным. Описка.
— Ирбекте[бе]сче... соотв. лит. ирбектебесче (...не произнести..) — конъектура,
-бес афф. отрицат. формы причастия будуiцего времени.
— ...ча[й]гы... вм. лит. чайгы (...летнем..) — конъектура, вставлена пропуiценная
буква.
9 — Атх[а\... соотв. лит. атха (На коня..) — конъектура, -ха афф. дат. п. суiц.
— ...аны... (...его..) — в рукописи аныны. Видимо, описка или оговорка.
12 — Чечем... (Моя сестра..) — диал, лит. чацам.
— Че[че]лерiцнiц... соотв. Чецелерiцнiц (...твоих сестёр) — конъектура, вставлены
пропущенные буквы.
— ...Ойда-Тöцде (..На низине-На холмё) — в рукописи Ойда-Тецде. Видимо, описка.
14 — ...ногы... (Почему..) — соотв. лит. нога.
— ...аннаң... (...оттуда..) — в рукописи анаң нареч. «потом, после, затем».
— ...сiрiрге... (...к вам..) — соотв. лит. сiрерге.
15 — ..хичегеем... (...косичка..) — соотв. лит. кщегейiм.
— Тiңне... (Вон..) — диал, лит. тiгiне.
16 — Карманынаң... (Из кармана..) — русизм.
— ...нандыр[а\... соотв. лит. нандыра (...назад..) — конъектура, вставлена пропу
iценная буква.
1 — ...по делам ездить... (Ар[-]пер чöрзе ...) - букв. «туда-сюда ездить».

2 — ...сказать медведь - шерсти нет, сказать человек - лица нет (...аба тiзе
- тӱгӱ чоғыл, кiзi тiзе —т ӱрс/ӱ/н i чогыл) - один из вариантов устойчивой формулы,
используемой для описания наружности суiцества, обычно чудовища, являющегося в
сказках противником человека.
—...мысли совсем спутались (..изi аринча арон парыбыстьi) - букв. «разум совершенно отдельно ушёл».
5 — ...альчики... (...айра хазыгын..) - игральные кости, сделанные из надкопытных костей ног овцы или молодого рогатого скота.
6 — Будто не было у него таких слов, чтоб их не сказать, - все свой слова го
ворит. Будто не было таких речей, чтоб их не произнести, - все свой речи произносит... (Чохтабасча чоогы чох полган, парчи чоогын чохтаптур. Ирбекте[бе]сче
ирбегi чох полган, парча чоогын чоохтаптурадыр..) - типическая формула, передающая нескончаемость речи персонажа. В разговорной речи её используют в отношении
несдержанных, болтливых людей.
11 — Слезливые Глаза (Частых Харах) - букв. «Как подушка Глаза».
13
— ...Косичка (...Кичегеек) - имя происходит от слова кщегей (‘косичка’) - вид
традиционной мужской причёски.

39.
Халбрах саналығ, пора шабурлыг, киндiр хурлыг, кииснең иткен шлепелiг оо
лах (Паренёк в сером шабуре-кафтане, с поясом из конопли, в шляпе из войлока, на
лыжах-голицах). — Ср. АТ 1655. — Зап. Н.А. Аткнина 06.04.1946 г. от ВА . Кайлагашева,
77 лет, в г. Абакане (ХакНИИЯЛИ). - РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 50, л. 329-336. Опубл. [ХЧ, 1960. С. 110-116; ТЧ, 1969. С. 9-13]. - Пер. Е.С. Тороковой.
Вариант: «Мальчик-сирота». — Зап. Н.М. Ултургашев 28.06.1946 г. от Ч. Тюкпиекова в д. Малый Монок Бейского р-на. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 149, л. 61—бiоб.
В этом варианте герой находит кость, за неё получает одну овцу, за неё — десять
овец, за них — мёртвую женiцину, за неё — дочь бая, разоблачает себя колыбельной
песней, однако родители жены мирятся с его обманом.

2 — ...торат... (...-тедом коне..) — соотв. лит. тораат.
3 — ..минi... (..мне..) — букв. «меня» — соотв. лит. мағаа.
— ...аныцнац... (...в ней..) — соотв. лит. анынац.
5
— ...халбрағы[н]... соотв. лит. халбырағын (...лыж-голяков) — конъектура, -н
афф. вин. п. суiц. с притяж. афф. 3-го л.
8 — ...си[к]пен... соотв. лит. сикпен (...суконную..) — конъектура, вставлена про
пуiценная буква.
— ...кiзiп-алып... (...надев..) — соотв. лит. кизiп-алып.
9 — ...хачац да... (...когда-то..) — соотв. лит. хацан-да. Видимо, индивидуальное
произношение исполнителя.
— ...пастух... (...пастух..) — русизм.
— ...т[идiр]... (.ж ворит.) —конъектура. В рукописи —сокраiцённо «т».
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— ...агызаа (..пускаепi) — соотв. лит. ағыза. Видимо, индивидуальное произ
ношение исполнителя.
16 — {С}ини... (Твой..) — в рукописи синi.
18 — ...кööпле-саларзар... (...просто закопаете..) — соотв. лит. кöм ле саларзар.
Видимо, описка.
— ...т[идiр]... (...говорит..) — конъектура. В рукописи — сокраiцённо «т.».
19 — ...аалды... соотв. лит. аалны (...аал..) — в рукописи аалда. Видимо, описка.
— ...нӱӱпсал... (..зажмурь) — диал., лит. нууп сал.
20 — ...чай... (...чаю..) — русизм.
— ...хасхырпарир... соотв. лит. хасхыр парир (...увозит..) — в рукописи хастырпарир. Видимо, описка.
21 — ...чöчiп (...испугавшись..) — диал., лит. чочып.
— Анац андар... (Дальше..) — в рукописи Аннац андар. Описка.
22 —..мын[да]... соотв. лит. мында (.т ут ..) —конъектура, -да афф местн. п. уiсаз. мест.
— ...андардарда ба... (...уронили, что ли..) — соотв. лит. аңдардар ба.
— ...кöмдеебе (...похоронили, что ли..) — диал., лит. кöмдер бе.
— Хайран... (Бедная..) — в рукописи Хайрац. Видимо, описка.
— ...ӱлӱғ... (...великому..) — диал., лит. улуғ.
24 — ...хайын чöренде... (...работали..) — соотв. лит. хайын чöргенде.
— ...варнак (...варнак) — русизм.

1 — ...схожу прокачусь немного... (...т/ӱ/рче тирлеп пар килiм..) — букв. «ненадолго попотеть схожу».
— ...в тайгу с редкими деревьями... (...арам ағастығ тайгаа..) — имеется в виду
участок негустой тайги, где стоят редкие деревья.
2 — ...достойный человек... (...арғыс чахсы..) — букв. «достойный товариiц».

3
— ..м ой лоб пот прошиб... (...хамамныц хара тирi сыхты...) — букв. «чёрный
пот из моего лба вышел».
16
— ...только айна знает... (...айна кöрчец ме...) — букв. «только айна видит»,
бран., вар. айна пiлер бе — «какой айна может знать».
19 — ...паренёк.. (...кiзi.) — букв. «человек».
20 — ...девушку увозит... (...хыс хастырпарир...) — жених увозит свою возлюбленную с её согласия и втайне от родни девушки. Это было в тех случаях, когда родственники девушки препятствовали её выбору по любви.
22
— Горем ли отца стало, воплем ли матери теперь это [несчастье] стало
({А}даныц ачии ам полдыба, иненiц хохайы пу полдыба) — фольклорное устойчивое
выражение аданыц ачии, иненiц хохайы — «горе отца, вопли матери» встречается в
речи персонажей и выражает их чувства досады, гнева, недоумения. Ср. комм к тексту
17, бл. 7.

40. Пай биле чох (Бай и бедняк). — СУС 1529 В**. — Зап. А.Т. Казанаков в 1946
г. в с. Анчул Таштыпского р-на. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 3, д. 232, л. 58. — Пер.
Е.С. Тороковой. — Публ впервые.
Текст записан на шорском диалекте хакасского языка.
Варианты неизвестны.
1 — ...<сен худайдыц алдында чахшы эткен полтырзыц. Аннщаръi>... (...ты перед
худаем добро делал, оказывается. Поэтому...) — в рукописи эти части предложений вычеркнуты чернилами другого цвета.
2 — ...санаады (...подумал) — диал., лит. сагынды.
— ...<Сен худайдыц алдында хы ял эт-салган полтырзыц, — теп нандырды
чогы, аннацары>... (Ты перед худаем беду наделал, оказывается, — так ответил
бедняк, — поэтому..) — в рукописи эта часть предложения вычеркнута чернилами
другого цвета.
3 — ...парыш... (...с барышом..) — соотв. лит. парыс.
— ...наклат... (...в накладе..) — букв. «накладно» — русизм.

41. [Тöргiнчi] ([Тёргэнчэ]). — АТ 1539. — Зап. Н.М. Ултургашев 28 июня 1946 г.
от Гр. Нербышева в д. Малый Монок Бейского р-на. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1,
д. 149, л. 56—57 об. — Пер. Е.С. Тороковой. — Публ. впервые.
Сказка записана на сагайском диалекте. В тексте звуки [г] и [ғ] обозначены буквой
г, а звуки [ч] и [ч] — буквой ч.
Варианты: 1) «Пять друзей и одинокий охотник». — Зап. А.Н. Боргояков в 1957 г.
от Ч.Е. Боргоякова. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 717, л. 94—97 об; 2) «Одинокий обманiцик». — Зап. НА. Аткнина в 1946 г. от П.А. Майнагашева в с. Казановка Аскизского
р-на. - РФ ХакНИИЯЛИ, ф. Я-4, оп. 2, д. 234, л. 61-62.
В вар. 1, как и в публикуемой сказке, герой является охотником, которого товариiци прогоняют из-за его неудачи. Когда у него хотят отобрать добычу, он своим противникам продаёт чудесные веiци. И надо отметить, что в вар. 1 и 2 герой изначально
выступает как хитрец и жестоко обманывает своих противников.
[Тöргiнчi] (Тёргэнчэ) — в рукописи сказка названа «ӱс харьшдас» (Три брата).
3 — Но... (Но..) — русизм
— ...плазарха... (...отбиратъ..) — соотв. лит. пылазарга.
— ...чоон... (...народ..) — соотв. лит. чон.

4 — ...искiлче (...слышатся) — диал., лит. истiхче.
6 — ...чоо сабин... (...не убив..) — соотв. лит. чоо саппин.
— ...тилге... (...прорубь..) — диал, лит. тилтi.
8 — ...соорлығ... (...сани..) — в рукописи хацалыг. Видимо, оговорка.
9 — ...ӱдӱре... (...вупор...) — диал., лит. удур.
11 — ...охыс (...видно..) — диал., лит. осхас.

2
— ...рядом с собой на тёре плюсну, коленную чашечку, чазол усадив, затем
на хомысе начинает играть, хаем петь (...толарчых, томых, чазол нименi хоости
тöрде одыртып-алып, анац на хомызын хагып, хайлап-сыхчё) — по представлениям хакасов, эти предметы обладают магическими свойствами: оказывают заiциту и
привлекают богатство и удачу. Перед игрой на музыкальном инструменте сказитель
надевал на чазол шапку.
— ...очень много... (...угаа магат..) — букв. «превосходно».
10 — ...видно, под вечер меня бросили (..ирде сухтырзар) — вечером, по воззрениям
хакасов, нельзя выполнять какие-либо дела, так как их результатьi будут отрицательными.
42.
[Читi пача, iкi харындас] ([Семь свояков и два брата]). —АТ—. — Зап. Т.Г. Аткнина 12—13 декабря 1953 г. от С.П. Кадышева в г. Абакане (ХакНИИЯЛИ). — РФ ХакНИ
ИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 144, л. 6 2 -6 8 . - Опубл. [ХЧН, 1956. С. 10-12]. - Пер. Е.С. Тороковой.
Сказка записана на литературном языке. Имеющиеся в рукописи слова с двойными
согласными и гласными, характеризуюiцими их произношение в устной речи, сохранены.
Варианты неизвестны.

I — ...кiчiк.. (..младшего..) — соотв. лит. кiчiг.
— ...нии... (..дешёвой..) — диал, лит. ниик

8 — ...пiс парза... (Когда... сварятся..) — соотв. лит. пыс парза.
10 — ...кöкiбе (...не поддавайся) — в рукописи кöкi бе. Видимо, описка
— Пiс[тiц]... соотв. лит. пiстiц (У нас..) — конъектура, притяж мест. 1 л мн. ч.
II — ...<ползар>... (вспом гл.) — опуiцен повтор предыдуiцего слова «ползар».
— ...<(тегбезiн)> (не трогаепi) — в рукописи слово взято в круглые скобки как
синоним слова хайбазын.
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— ...олох... (...всё равно..) — в рукописи над вторым слогом слова поставлено
ударение.
— ...ацочы... (...охотников..) — диал, лит. ащы.
— ...семье... (...семей..) — русизм

1 — ...густой... (...улуғ..) — букв. «большой».
43.
[Хузургас] ([Хвосгик]). — Ср. АТ 700 + ср. АТ 875. — Зап. Д.Ф. Кокова в 1945 г.
от Н.С. Тоданова в с. Чиланы Таштыпского р-на — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 79,
л. 123—124. — Пер. Е.С. Тороковой. — Публ. впервые.
Варианты: 1) «Патанах, из печени родившийся». —Зап. НМ. Ултургашев 30.06.1946 г.
от Д. Нербышевой в д. Малый Монок Бейского р-на. — РФ ХакНИИЛИ, ф. 1, оп. 1,
д. 149, л. 79—79об; 2) «О Хвостике». — Зап. П.И. Конгаров 17.07.1959 г. на ферме № 4
Аскизского молсовхоза в Аскизском р-не. —РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 522, л. 69—73. —
Опубл. [ТЧ, 1969. С. 14].
Оба варианта схожи с публикуемым текстом. В вар. 1 герой появляется из коровьей печени, в вар. 2 — из овечьего хвоста Как и в публикуемом тексте, в вар. 1 хан спо-

рит с героем на смекалку — он приказывает приготовить ему айран из бычьего молока
(АТ 875.1 В), а когда проигрывает, то уступает ему свою власть хана.
[Хузургас] (Хвостик) — в рукописи сказка названа Апсах иней (Старик-старуха).
1 — Оларнын... (...у них...) — соотв. лит. Оларның.
2 — ...ух чаа... (...лук) — диал, лит. охчаа.
4 — ...сенексер... (...в сени..) — русизм
— ...солдаттары... (Солдаты...) — русизм.
— ...парча (...пошёл) — в рукописи парчалар. Описка.
6 — ...какрас... (Как раз..) — русизм.
— ...химранысханда... (Когда... зашевелились..) — диал., лит. хыймыранысханда.
— ...ставень... (...ставнем..) — русизм.
8 — ...силапча (...угощаепi) — диал., лит. сыйлапча.
9 — ӱдур... (Навстречу..) — диал, лит. Ӌдур.
10 — ...сöр[г]енiбiскен... (...обмотался..) — конъектура, вставлена пропущенная
буква.
44. ӱс харындас (Три брата). — АТ 1260 4- АТ 1225. — Самозапись Н.М. Ултургашева, 20 лет, завершённая 22.06.1946 г. в д. Малый Монок Аскизского р-на — РФ ХакНИ
ИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 149, л. 24. — Пер. Е.С. Тороковой. — Публ. впервые.
Текст записан на сагайском диалекте.
Варианты неизвестны.
1 — ...тилкi,.. (...прорубь...) — диал., лит. тилтi В рукописи внизу текста к слову дано пояснение: пуста суг хабарга ой салган чир «место, выдолбленное во льду, чтобы воду
таскать».
— ...а... (...а..) — русизм.
— ...типленче... (...пинается..) — диал., лит. тепкленче.
— ...пулар... (...эти..) — в рукописи пуллар. Видимо, описка
2 — ...полтыба... (Была ли..) — соотв. лит. полды. ба.
— ...пабыңнанох... (...как у отца..) — соотв. лит. пабаңнаңох. Видимо, собиратель
допустил описку из-за непонимания значения слова: в рукописи внизу текста дано по
яснение к нему: смыслы чох сöс «не имеюiцее смысла слово».
— ...пiлтiрген (...кажется, былгi) — соотв. лит. пiлдiрген.
45. Тиленек (Селезёнка). — Ср. АТ 2028 + ср. АТ 2016* . — Зап. В.Н. Майнагашев
07.06.1946 г. в Аскизском р-не. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 148, л. 67. — Пер.
Е.С. Тороковой. — Публ. впервые.
Тиленек (Селезёнка) — в рукописи внизу страницы даётся пояснение к этому сло
ву: хой кöксиндеги ниме (то, что в груди овцъi).
Сказка рассказана на сагайском диалекте.
Текст записан по правилам орфографии 1939 г.: буква i встречается только в первом слоге, в аффиксах вместо него используется буква и. Звуки [г] и [ғ] обозначеньi бук
вой г, а звуки [ч] и [ч] — буквой ч.
Варианты: 1) «Сказка о селёзенке-обжоре и льде». — Зап. Н.Ф. Катанов в 1889—
1890 гг. от Олтока (Варлаама), сына Мукласа (Николая), Чертыкова, 22 года сеок туран,
племени сагай, в улусе Олтоков на правом бегу р. Аскыса, в 6 верстах от с Аскысскаго. —
Опубл. [Катанов, 1907. С. 422—423]; 2) «Селезёнка». — Зап. Н.М. Ултургашев 30.06.1946
г. от М. Бозыковой, 23 года, в д. Малый Монок Бейского р-н а — РФ ХакНИИЯЛИ,
ф. 1, оп. 1, д. 149, л. 29 об; 3) «Сказка о корове, упавшей на лёд». — Зап. Н.Ф. Катанов в

1889 г. от Николая (Мукул), Николаевича (Аптика), Шоева, 48 лет, племени каш (качинцев), сеок пурут, в улусе Шоев на правом берегу р. Ташебы, между с Усть-Абаканским
и р. Уйбатом. — Опубл. [Катанов, 1907. С. 292—293]; 4) «Зайчонок». — Зап. Д.А Кичук в
Ширинском р-не. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1, оп. 1, д. 292, л. 174—175 — Опубл. [ТЧ, 1969.
С. 41].
Вар. 1 совпадает с публикуемым текстом и также состоит из контаминации двух
сюжетов. Здесь диалог селезёнки и пастуха на тему «Кто сильней?» показан более полно,
цепь из вопроса и ответа на него представлена в таком порядке: лёд — солнце — гора —
мышь — кошка — собака — женщина — муж — айна — шаман — ветер — море. Вар. 2
состоит из сюжета типа АТ 2028: селезёнка-обжора, упав на лёд, погибает. Вар. 3 и 4
представлены сюжетом типа АТ 2016*: если в варианте, записанном Н.Ф. Катановым,
самым сильным признан шаман, то во второй записи — человек.

2 — ...ник... (...коров..) — диал., лит. iнек.
— ...пастугына... (...с пастухом..) — русизм
46.
Хаспанах (Желудочек). — Ср. АТ 210*. — Зап. Н.М. Ултургашев 29 июня 1949 г.
от М. Бозыковой, 26 лет, в д. Малый Монок Бейского р-на. — РФ ХакНИИЯЛИ, ф. 1,
оп. 1, д. 149, л. 29. — Пер. Е.С. Тороковой. — Публ. впервые.
Сказка записана на литературном языке. В тексте звуки [ғ] и [г] обозначены буквой
г, звуки [ч] и [ч] — буквой ч. Первый блок публикуемого текста в рукописи написан стихотворной строфой и не был разделён на отдельные предложения.
Варианты неизвестны.

2 — ...образ... (..образом..) — русизм.
— ...иркенге... (...на пороге..) — соотв. лит. иркiнге.
3 — ...нымыртха... (..яйцо..) — диал, лит. нымырха.
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ӱ ш хызжах, <(...)>*, з а грибами* пошли. Мискее пары б ыстыаар.
Парып, анаң пiр хызыжах азыпсхан, икезi нан паған. Ам оа хызыжах
пар ы паашаады шоамаң, парыпаашаат. Пара-пара кеген, шазыда пiр еп
туршаады, и* пiр хазаа. Ам уже* орай поа паған, кiреге нада*. Суранған.
— Кiр-кiр, — тепшаад ы . Эди кiр парза, эзiктең тöрге теере, эме, пеезик эт саған . Бабушка* шатшаады. Пiр оолғажах ан ы качайлабоды шады*.
— Амды , —тидi, —сее эме келiпiсты, пу хызыжах качайаир*, —тидi.
(Ам оа хы зжах хайди? Хонар шер кирек ше, качать надо* бабушканы).
Ам сöаиди:
— Пу х ы з ы ж ахт ы сы йаиға нада, — тидi, пiр стакан* тоад ы ра
сы ң ыр ы б ы с тур. Оа бааа ан ы шибi зе, эжебааебе зе, хус тур, кöрiп.
А хынмин тур оа бабушка,
— Пу, — тидi, — эме, öтiре эмес пала.
(Теге баааны эдöк кöңнең iжергеннер поабас пе зе). Ам киа хайди
поаза таң аз ы баады ол хы зжах. Абытт ы . Ам эртен туруп, эбiре пiди
шöрiп, кöрзе, хазаада пуға туршаад ы , iнек туршаад ы . Ам кöрiп, ол
оолағашха:
— Абыдбодыр, — тидi, — мин амох килем
С ыххан, ол пуғажахты шедектеп келiп, ол пуғаа одырбалып, давай*
шӱгӱртеге. А, име, шол парыбысхан, «наверно*, пу аалға паған шол по
лар, пiстiң аалға». Амды хайди эдiп хылчаңназа, ол ална шöржең ол
бабкан ы ң* улуг кизi, ол пiӱгӱртiп оот соонаң. Ам ол хызыжах сöлеп тур:
— Ноо, пуғажаам, шӱгӱрӱк аттаң шӱгӱрiгöк ойла, шеттiрбе. Ше,
шетсебiс, пiстi экебiстi дее щеп салар Щелбеген», — теп тур шiзе.
Ам пуғажах ойлапшаады пар жоғ ымнаң. Аал кöрiнiбiскен. Аалға
кiр килгенде, пырсай адайлар абылыбы сты . Эме, ам ол хы зыжах хышхыр тур, хайзы адайлар танып тур. Эбiне теере ал килдi. Эбiне шет-
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Три девочки за грибами пошли. За грибами пошли. Когда ходили,
одна девочка з аблудилась, две домой ушли Теперь та девочка идёт, по
дороге идёт. Шла-шла — в степи один дом стоит и один загон. Теперь
р к е поздно стало — зайти надо. Попросилась.
— Заходи-заходи, — говорят. Когда зашла, от двери до тёра, вот,
колыбель сде лана, Бабушка там лежит. Один мальчи к её укачивает.
—Теперь, — говорит [бабушка], — к тебе существо* пришло, эта де
вочка укачивать будет, — говорит. (Теперь той девочке как быть? Место
ночлега же нужно —укачивать надо бабушку).
Теперь [бабушка] говорит
— Эту девочку угостить надо, — сказала, в один стакан дополна вы сморкалась. Тот ребёнок это разве будет есть, сможет пить — рвёт его
при виде [стакана]. А та бабушка её невзлюбила
— Эта [девочка], — говорит, — вот, нехороший ребёнок*.
(Того мальчика также пить заставила, видно). Теперь вот кое-как
рассвета дождалась та девочка. Всё укачивала, Теперь, утром встав, вокруг [дома] идя, видит: в загоне бык стоит, корова стоит. Вот, их увидев,
тому мальчику:
— Укачивай, — говорит, — я сейчас приду!
Вышла, того бычка на поводу вы вела, на того быка верхом сев —да
вай убегать! А вот дорога пролегла, «наверно, к а а л у эта дорога ведёт,
к нашему а алу» [думает]. Теперь, когда оглянулась — у той бабки слуга
есть, взрослый человек — он за ними следом скачет. Теперь та девочка
говорит:
— Ну, мой бычок, быстрее скаковой лошади беги, не дай себя догнать. Н у, если догонит, то нас обоих съест Щелбеген, — так говорит
Теперь бычок бежит изо всех сил А ал показался. Когда в а а л при
шёл, все собаки на него набросились. Вот, теперь та девочка кричит,
какие-то собаки её узнают. До её дома довёз. Когда её дома достиг-
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кенде, «ам мында турупо» — тидi. Пуғажах турупсхан. Тӱш кеген. Тӱш
кеаiп, эбiне кире ойаап, ой, деднаң* бабка сыхтазбодыаар, внуктары*
щiт паған, икi бааа нан киген, пу шоғыа О а
— Аға, кержаа, — теп тур, — перiс, име, пуғажахха щир эме, эпек
пар ба?
— Пар.
Ам эпек тудунып, дед сы х киадi, бабка. Пуғажахты эпекнең азрап,
дед адайаарды сӱр тур. Ам дед сöаидi:
— Мин ааа сығара провожатыбызам*.
Прай адайаар абыаыс тур эди ае. Аалды сығара ггровожатыпсхан.
Ам ол хызыжахты бабушка шоохтап тур:
— Хайда поғазың? Хайди хонғазың?
Анаң оа хызыжах шоохтап тур:
—Ой, —тидi, —хайдағ страшнай* шерге урун пағам Шазы , —тидi, —
уауг эмес Поляна*. Анда эп туршады . Аны ң хыринда хазаа. Ам уже*
хараа поа паған. Хонаға сураныбыстым, — тидi- — «Хон-хон» теен, —
тидi, — «тсиғыс идезең».
(Оа абыдып щiзе Щеабегеннi).
Ам пийагы хызжах пырсай кержезiне, абазына шоохтап перде.
— Мына, — тидi, — хайдағ страшнай, — тидi.
— Ладно*, — тидi, — пуғажах подчиняться* поа тур, — тидi, —
шылғаа шеттiрбедi, — тидi. (Аал кöрiнiбiскенде, шылғыаығ кiзi пуруа
паған, а пу прямо* эбiне теере аа келдi). Ам дед аны проводил*. Ам
деднаң бабка сöлеп тур:
— Ам пiр дее шерге сенi позытпаспыс Пiр дее шерге парбасс ың.
Чистек тее керек шоғыл, миске дее керек шоғыл.
Ну, ол хызыжах сöлеп тур:
— Н у, кöрепс. Палалар, хыстар парза, керегох поаар, парамох, —тiп
тур шiзе.
Ағазы:
— Парзапс, хада парам
А киир абысха, щöрееабес тее. «Ой, аға, —тидi, —син щöрееабессiң».
Ам хызжахтар пазох келде. Хайда хонғазың сурап, ол пырсай шоох
тап тур.
— Параалыс, — тидi, — теге с ағында щестек кöп öс паған, — тидi. —
Анар.
Ам бабушка позытпин тур: «Мин хада». <(...)>* Деднаң бабка старые*, шöрелерi шоғыл Хызжах парыбоғысты. Ам анда тата шеткенде,
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ли, «теперь здесь остан ов ись», — говорит [девочка]. Бычок остановился.
Спустилась. Когда спустилась, в свой дом вбежала, ой, дед с бабкой плачут — их внучка пропала, два ребён ка назад вернулись, а этой нет. Она:
— Дедушка, бабушка, — говорит, — вот еды бычку дайте. Хаеб есть
аи?
— Есть.
Теперь с хлебом в руiсах дед вышел, [за ним] бабка Бычка дед хлебом кормит, собак отгоняет. Теперь дед говорит
— Я за аал его провожу.
Все собаки так и бросаются [на быка]. За аал проводил Теперь у той
девочки бабушка спрашивает
— Где ты была? Как ты ночевала?
Потом та девочка рассказывает:
— Ой, — говорит, — какое страшное место я повстречала. Степь, —
говорит, — неболыная. Поляна Там дом стоит. Рядом с ним загон. Вот
уже ночь настала. Ночевать попросилась, — говорит. — «Ночуй-ночуй»
сказала, — говорит, — «работу будешь делать».
(Это значит укачивать Щеабеген).
Теперь та девочка своей бабушке, своему деду рассказала:
— Вот, — говорит, — как страшно, — говорит.
— Ладно, — говорит [дед], — бычок тебе подчиняется, — говорит, —
лошади не дал догнать себя, — говорит. (Когда аал показался, человек
на лошади обратно повернул, а этот [бычок] прямо до дома довёз). Те
перь дед его проводил Вот дед с бабкой говорят
—Теперь никуда тебя не отпустим Ншсуда не пойдёшь. Н и ягод не
надо, ни грибов нам не надо.
Ну, та девочка говорит
— Ну, посмотри м Если дети, девушки пойдут — мне тоже надо, я
тоже пойду, — так говорит.
Её дедушка:
— Если пойдём, то я вместе с тобою пойду.
А дед старый, не может даже идти. «Ой, дедушка, — говорит [девоч
ка] — ты не сможешь идти».
Теперь девочки опять пришаи. Спро сиаи, где ночевала, она всё рас
сказала
— Пойдёмте, — говорят, — на той стороне ягоды много выросло, —
говорят. — Туда.
Теперь бабушка не отпускает «Я вместе с вами». Дед и бабка стар ые, ходить не могут. Девочка ушла. Вот до горы дошли — там ягоды
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щестек йахсы. Шапшаң хызжах, теер тур щестек. Ам тӱлгӱ ойлап келде
анаға Тӱлгӱжеiс
— Хайди — т идi, — теерботсың? Кемге апыразың?
— Ағамнаң кержеме ап ырам, — теп тур. - И позым щ им
Ам тӱлгӱжек сöлидi:
— А шолды пiлетсең ме? — тидi.
— Пiледiм, — тидi. — Хыстарым мында
— А ол хыстарың нан паған, — тидi.
— Ой, ноғ а менi тастапстылар паз ох?
Ам эди тӱлгӱжек сöлеп тур:
— Ырах эмес апарам, — тидi, — ырах анар парбассым
Ам ол хызыжах провож атыпш ад ы . Ам паза парып, хузурғын
тöзенiп, тӱлгӱ одыр салды шоохтига анар мее шол шоғыл Ам пу хыз
жах ойлапшаады.
— Педи парзаң, табазы ң.
Эди келчеткенде, ам анаа пööр ойлап келде. Ам ол, кöрiп, суулапсты:
— О-о, — тидi, — пööр абаа, — тидi, — ам сен менi ӱдес салазы ң, —
тидi, — аалға.
А пööр, ан ы кöрiп:
— Н ей, — тидi, — щеп салыжыхпын мен синi, — тидi, — но йахсы
хызыжағ ыссы ң, — тидi, — щебессем, — тидi, — ӱдес салам, — тидi, —
мен сенi.
Ам оа ал келдi. Сколь* шерге акелген.
— Ам анар маа шол шоғыл, — тидi. — Всё*, ам поз ың параз ың
— Ой, ам хараа пол парды, хайди парам?
Ам сöлидi:
— Тiгде шоон ағаш, — тидi, — iштi хоол, анда кiрiп хоныбалазың,
мен сеге кöзiт пирем, — тидi, — а эртен наназың.

Ам с ымнаң пööрi, ан ы ал келiп, кöстепскен, iштi хооа, одыраға
можно*. Хызыжах одырды таң шараанжа Ам деднаң бабка мында ораас тураар: пазох шох поа парды, оа хыстарға пар тур, «шох пол паған»
тiп турлар. Ам таң шар ып киген, шарыпсхан, шöрiбiстi ол хызыжағас.
Ойлабоды. Ам аба урун парды.
— Хайдар параатсың? — тидi. — Мен, — тидi, — мен сенi позытпаспы н, — тидi, — эбiме парах, — тидi. Хызыжағас сöлидi:
— Шо-ох, — тидi, — мин ағам анда, тейжем орлас тур полар, эпке
шедим

много. Шустрая девочка, ягоду собирает. Вот к ней лиса прибежааа.
Лисичка:
— Как, — говорит, — тебе собирается?* Кому понесёш ь?
— Дедушке с бабушкой понесу, — говорит. — И сама есть буду.
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Теперь лисичка говорит
— А дорогу знаешь ли? — говорит.
— Знаю, — говорит. — Подруяски мои здесь.
— А те твой подружки обратно ушли, — говорит.
— Ой, почему ме н я бросили снова?
Теперь лисичка так говорит
— Недааеко тебя поведу, — говорит, —дааеко туда не пойду.
Теперь она девочку провожает. Вот так идя, аиса, свой хвост подстеаив, села, дааа знать: дальше мне дороги нет. Теперь эта девочка побежала.
— Если так пойдёшь — [дорогу] найдёшь.
9
Когда так шаа [девочка], теперь к ней воак прибежал. Вот она, его
увидев, сказала:
— О-о, — говорит, — воак, старший брат, — говорит, — теперь ты
меня проводи до аала.
А воак, на неё гаядя:
— Вот, —говорит, —съеа бы я тебя, — говорит, —но ты хорошая де
вочка, — говорит, — не буду есть, — говорит, — провожу, — говорит, —
я тебя.
Вот он её повёа До какой-то зеллаи довёа
— Теперь дааьше мне дороги нет, — говорит. — Всё, теперь сама
пойдёшь.
— Ой, теперь ночь настала, как я пойду?!
Вот [воак] говорит
—Там боаыное дерево, — говорит, —с дупаом внутри, туда вае зешь,
переночуешь, я тебе покажу, — говорит, — а утром назад вернёшься.
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Теперь воак, её приведя, показаа, внутри [дерева] дупао — сидеть
там можно. Девочка просидеаа до зари Теперь дед с бабкой здесь [дома] паачут: опя ть [внучка] потеряаась, к тем девочкам идут «Потеряаась», —говорят. Теперь заря взошаа, посветаеао, отправиаась та девоч
ка. Бежит. Вот медведь повстречаася.
— Куда идёшь? — говорит. — Я, — говорит, — я тебя не отпущу, —
говорит, — ко мне домой пойдём, — говорит. Девочка говорит
— Не-ет, — говорит, — мои дедушка, бабушка там плачут, видно, я
к себе домой пойду.

— Шох, — тидi, — мееге параах. Миң эбiм кöрезiң, — тидi. (Ам парбаза, аба щiп сааар). — Парбазаң, щеп салам, — теп тур.
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Паршаады. Кöңнең шаанаң абадың соонаң киадi. Абаның эт саған
эбi уауғ. Кiр кеген. Тегде айах туршаады, кӱскеаер ойаас тур эди ае. Ам
аба шаат салды . (Пуауңда ан ың шатшаң шерi).
— Амды неме хайнат.
— Хайди? — тидi.
— Эме шиизiң, мин шиимох, — тидi.
Хы з ыжағас анда, орш ых туршад ы , оды кöй тур, хазан турғызып,
анаға эмоа хайнатты анда. Ам аба* щiп кöрзе, «у-у, пу хыз ыжах эме
йахсы хайнат тур, надо м ыны шуртадаға».
— Ам шуртиз ы ң, — тидi, — минде. Ам ағаң ӱреп, ағаң даа ӱреп
паған, киржең дее ӱреп паған, — тидi, — синiң. Ш урта Мее стряпка*
поаазы ң, — тидi.
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Ам оа хы з ыжах шуртапсты. Стряпать* поа тур пирожкиаер*, аепёшкааар*, эмоа стряпать поа салды . Ам пiр кӱн сöаидi:
— Всё же* менi, —тидi, —апар аалға Щеттiр сааазың, —тидi. —Анан
мин, —тидi, — шедiп, кöрем, олар тiрiг поаза, сее келем, —тидi, — пазох
шуртаға
Ам оа телшепстi ан ы. Корзинке* уауғ.
— Корзинкее тоадыра, — тидi, — мин пирожки эт салам, ағамнаң
кержiме апар ан ы .
Амды теге хы зыжах п ырсай сааып, темне гi салды. Улуг корзинкее
кiрiп, ӱстӱне пирогтар сал салды, позы шаат салды анаға Аба, щӱктенiп,
щöрiпстi. Эме, ам келшаады. Тöкпес кööр саған.
— О-ой, пу тöкпешке одьгрбааып, пiрее пирожки шiбаааға надо.
Ам оа хызыжах, тӱңдере шаадыпалып, ахсын ӱредiп, хысхыр тур:
— Мен кöрiптум эп ӱстӱнең. <..>*. Щебе, тегбе.
— Ох, хайдағ щiтiг харахтығ. Пу ағаш топта кöр тур. О-о, минде
шуртир. Щеребес, щебессiм
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Тегбеде. Ам шоохтап кеаееде:
— А-а, мен аалға щеттем
Адайлар эдöх абылызып, эди ае. Пряме* адай ӱрзе дее, щиткiсте,
пашхышха корзинказ ын турғузып, ойаабысты. Адайаар пырсай сӱр парыбысты. Ам деднаң бабка сых киазе, хызыжахтар ы <(...)>*, э, корзинкадаох одыршады. Ам деднаң бабка кöрзе: пирожки, тудбааып, эпке

— Нет, — говорит, — ко мне пойдём За моим домом будешь смотреть, — говорит. (Вот если она не пойдёт, медведь её съест). — Если не
пойдёшь, с ьем! — говорит.
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Пошла. Нехотя за медведем следом пришла. Сооружённ ый медведем дом большой. Вошла. Там миска стоит, мыши так и бегают. Вот
медведь уаёгся. (В угау его аежанiса).
— Теперь еду свари!
— Как? — говорит [девочка].
— Что ты будешь есть — я это ж е есть буду, — говорит.
Там таган стоит, под ним огонь горит — девочка, казан поставив,
в нём еду свариаа. Теперь медведь попробовал: «У-у, эта девочка еду
хорошо варит, надо её у себя ж и ть оставить!».
— Теперь ясить будешь, — говорит, — у мен я . Вот твой дедушка
умер. И твой дедушка умер, и твоя бабушка умерла, — говорит. — Ж иви. У меня стряпухой будешь, — говорит.
12
Теперь та девочка ясить стала. С тряпает пироясiси, лепёшiси, ещё
что-то стряпает. Вот в один день говорит
— Всё же меня, — говорит, — в а а л отведи. Доставишь, — говорит.
— Потом я, — говорит, — приду, на них посмотрю, есаи они жив ы — к
тебе вернусь, — говорит, — опя ть ясить.
Теперь она собирает его. Корзинка боаыпая.
— Полную корзинiсу, — говорит, — я пирожков и спекла, моим дедушке с бабушкой отнеси её.
Теперь та девочка всё полоясив, приготовила. В большую корзинку
влезла, на себя сверху пироги полоясила, сама внизу легла. Медведь, на
себя [корзину] взвалив, отправился. Вот теперь идёт. Пень увидел
— О-ой, на этот пенёк присев, какой-нибудь один пироясок сьесть
надо.
Теперь та девочка, лицом вниз лёжа, свой рот прикр ывая, кричит
— Я с iсры ши дома смотрю! Не ешь, не трогай!
— Ох, какие у неё глаза зоркие! Сквозь эти деревья видит. О-о, у
меня ясить будет. Нельзя — не буду есть.
13
Не тронул Теперь, пойдя, говорит:
— А-а, я до а а х а дошёл
Собаки, на него набросившись, так и [лают]. Прямо сильно соба
ки лаяли, [медведь] донёс свою корзинiсу, на крыльцо поставив, убеясал
Все собаки за ним погнались. Теперь дед и бабка вышли — а внучка
в корзинке сидит! Теперь дед и бабка увидели, пирояски, взяв, в дом

кир келделер. Пирожкиз ын ал салғанда, хызы жах анда сых килдi. Оорлазып-сыхта з ып, ол тыынып.
— Ам пiр дее щерге парбассың.
14
Анаң ол хызыжах :
— Шох, — тидi, — абаға парам — тидi — мин. Стряпкабын мин, —
тидi, - анаға. Мин саерге кöр аепёшка акигем, пирожки акигем . Ам
анаңох йахсы неме акиаем, — тiп тур. Деднаң бабка:
— Шох-шох, — т идi, — парбассың. Щ ир эме пар.
Ам дед вообще шöрааабин тур, уже кир, бабказы даа шадап щöр
тур. Сағынза: «Абама айим, а пуаар мен шохта öа парар, ӱреп парараар.
Шох, парбим».
Анда шераеп, шуртап шат хағаннар бабканаң деднаң.

внесли. Когда пирожки вы нули —девочка тут вышла. Плача-рыдая, они
о бнялись.
— Теперь никуда не пойдёшь.
14
Затем та девочка:
— Нет, — говорит, — к медведю пойду, — говорит, — я. Стряпуха
я, — говорит, — у него. Я вам, смотрите, лепёшки принесла, пирожки
принесла. Теперь ещё лучше этого принесу, — говорит. Дед с бабкой:
— Нет-нет, — говорят, — не пойдёшь. Еда есть.
Теперь дед вообще ходить не может, уже состарился, бабка тоже с
трудом ходит. Подумала [девочка]: «Своего медведя пожалею — а эти в
моё отсутствие умрут, скончаются. Нет, не пойду».
Там жи ть и осталась с бабкой и дедом

ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ
1.
[Хызыжах] ([Девочка]). —СУС 314 А*+ср. АТ 311. —Зап. Е.СТорокова 31.052011 г.
от Е.В. Итигечевой, 1930 г.р, в г. Абакане. - Личный архив собирателя. — Расш. записи
и пер. Е.С. Тороковой. Публ впервые.
По словам Е.В. Итигечевой, эту сказку она слышала в семилетнем возрасте от
Евдокии (по-хакасски Эге) Балахчиной в аале Ошколь Орджоникидзевского района
Сказка рассказана на кызыльском диалекте.
Варианты не известны.
Название сказки дано составителем После её исполнения информант дополнительно пояснила, что эта сказка про Красную Шапочку «Хызыл пöригистiг хызыжах»,
так как героиня носила красную шапочку. Однако в тексте эта деталь никак не отражена
1 — ...<(ам пiс лето)>*... (теперь у нас лето) — опуiдена оговорка. Допуiдена в
связи с привязкой зачина сюжета ко времени года, когда сказка записывалась.
— ..за грибами... (..за грибами..) — русизм.
— ...и... (..и...) — русизм.
— ...уже... (...уже...) — русизм
— ...нада... (...надо..) — русизм
— Бабушка... (Бабушка...) — русизм
— ...качайлабодышады (...укачивает) — русизм
— ...качайлир... (...будет укачивать) — русизм
— ...качать надо... (...надо укачивать) — русизм
2 — ...стакан... (...стакан..) — русизм
3 — ...давай... (...давай...) — русизм
— ...наверно... (...наверно...) — русизм
— ...бабканыц... (...бабки...) — русизм.
4 — ...деднац... (...дед...) — русизм
— ...внуктары... (...их внучка..) — русизм
5 — ...провожатыбызам (...провожу..) — русизм
— ...страшнай... (...страшное...) — русизм.
— Поляна (Поляна) — русизм
— ...уже... (...уже..) — русизм.
6 — Ладно... (Ладно..) — русизм
— ...подчиняться... (...подчиняется) — русизм
— ...прямо... (...прямо..) — русизм
— ...проводил (...проводил) — русизм
7 — ...<(Бабанаң дед)>*... (Баба с дедом...) — опущена оговорка
— ...старые... (...старые...) — русизм
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(Чöрңең чирiм.. чох, хайдағ полды?)
Хонӌаң чирiм - хол пазы,
Чатчаң чирiм - чар пазы,
Чiӌең тамагым - тал пазы.
Иблег кiзее чiӌең идiм читпис,
Изрек истир тиирем чоғул.
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’еХ'

(П.С. Субракова - Э, йа, орта!
МС. Мамышева)
Ирте турчаң хаттарды,
И зiгiнең кöрiп, мин таанӌам
Орай турӌаң хаттарды,
Тӱндӱгiнең кöрiп, мин таанӌам
(Л К Ачитаева - Вот-вот, ол кирек ниме.
П.С. Субракова: - Самай лдағат!
Л.К Ачитаева- - Мағат, йа?)
3. ХОЗАНАХТЫҢ САРЫНЫ
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Хозан мӱнi - хойыг мӱн,
Хой чабалдың мӱнi чазығ.
И зiрек сыдабас тирiм пар,
Илге чидер идiм пар.
Чатчаң чирiм - чар пазы,
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Хонӌаң чирiм - хол пазы,
Чiӌең тамағым - тал пазы.
4. ХОЗАНАХТЫҢ САРЫНЫ, КИП-ЧООХ
Хойдаң хада хозанах талазыстырлар, ниме, кем кӱстӱг. Хозанах хойды сöклепчеттiр:
Хой мӱнi - чазьн',
Хой мӱнi - чазыг,
Хозан мӱнi - хойығ.
А хой тiпстiр: «Хозан... хозан мӱнi, ой, хозан тирезi... изiрекке чарабас тирең».
(Iди. Паза пiлбинчем)
(А К Ачитаева: - Ам сарнабызаңар.)
Изiрекке чарабас тирең тiп.
(Н.В. Томочакова: - Сыдабас Изiрекке сыдабас тирең.
К.Н. Бастаева: - Иа.). А хойдың тирезi, ниме, халын. Хой тирезi халын. Iди талазыс
тырлар.
Анаң пiди сарнапчатгыр хозанах:
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Хозанах, ачырғанмарып, хойға сöклеттiрiпс, iди тахпахтапстыр.
5. ХОЗАНАХТЫҢ САРЫНЫ
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Чатчаң чирiм - чар хазы*,
Чичең тамағым - тал пазы.
Хойды сöклебiстi ам
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7. ХОЗАНАХТЫҢ ЫРЫ
Хозанахтың хойығ мӱнi,
М ең, мең, хозанах,
(Син, хой,) хойьщахтың чазығ мӱнi,
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- Паға, паға, ай, пағаӌах, тидiр,
Хамагычааң хайдағ чалбах анаң, тидiр?
- Хайдаға чалбах полар полған, тидiр,
Тӱлгӱ пöрiк кöп кискебiн, тидiр
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Чаабдах атха мӱне, мӱне,
Азахтарым узун пол-пардыын.
Хан тигiрнi аңды, аңды,
Хараам тарспах пол-парды.
11. КИП-ЧООХ
Кӱскенiң э... хаӌан кӱске тамах чыып салтыр ол палаларына. Алты-читi пала
полған полар. Анаң ол кӱскеӌектiң тамагын кiзi чыыбалтыр. Например, мин.
Оғырлап алтыр. Анаң ол аны албалып, ибiнзер апарған, а iсӱскеӌек ылғаптыр
анаң. «Алты-читi паламны азырачаң тамағым полған, оғырладыбыстым», тiптiр нiзе. Оьгрладыбысхан, чоғыл нiзе, палалары долой, голодный халған. (Но.
Всё. У-у, сарын хандьгра полған. Мин аны прай... пас тоғынминча.)

11

,0

I

Л ,.
Кöк т е е

сих . пен

) Ьл

8

Щи .те... х-

Хс1-Й . р а - н

ми . н i - ң

ки с

V

- -а — —

——
<М)■ Ьч

то-н

----------- у—
ЧИ - тс

.

лалл.

Алты-читi [паламны]
Оғыр хасхыс, Сал иней,
Артых уйа... (Н оо ниме?) мындох сын,
(Слер иссер, мин килiстерiп сарнирiм!)
Мындох сынзын, Сал иней!
(О л Сал иней, хастыр аны.- И а-йа-йа!)
Читi-сигiс паламны
Тооза хырдың, Сал иней,
Миннең хасхан ол сибiң,
Мындох сынзын, Сал иней, - тiптiр.
Хара сикпен тонын киспеен
Хайран минiң алтолам!
Кöк тее сикпен тон киспеен
Хайран минiң читолам!
- iди сарнаптыр.
13. СЫЫТ К ӱРТ К ӱ, КИП-ЧООХ
Апчах кизi кӱрткӱге, парып, тузах тiк салған иирде. Анаң иртен тағ алнынаң
парча Тузахха тудынды ба кӱрткӱ, кiрдi бе? Ис парчаат. Истiп парчатса, тузахха
кiр парған кӱрткӱ сыхтапча:
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Ағарып оды таңмынаң
Арбай килиген ир би ни?
Арбай килиген ир полза,
Алып аттың хылымнаң
Ачын тыным ӱскей ни?
Кöгерiпчатхан танмынаң
Кöлбей килиген ир би ни?
Кöлбей килиген ир полза,
Кӱлӱк аттың хылымнаң
Кӱчӱн тыным ӱскей ни?
Ир чахсызы, кӱрткӱнiң чобалып сыхтапчатханын истiп, ачыныбысхан. Киле чöрiн, щ еiцтеп позыдыбысхан. Кӱрткӱ ханады узумнаң хара чирнiң тозынын
пурлада саап, ойнап терчi-ктен сыххан. Ойлап парир:
4,1

ЗЕ
Палтыр идi тоозылғанӌа ойним,
Пазағы чылға читкенӌе ойним
Чодам идi тӱгенгенӌе ойним,
Сооңа чылға читкенӌе ойним
2.4

п щ и -п щ и - п щ и ӱ ,

Улӱ-ӱлӱ, кщ-кщ-кщ! - тiп парир.

(Кончилаi).
14. СЫМ

Па . з а . ғы чыл . д а ,

Па . з а

к и . л е р . зiң,

ба,

ба,

ха . ры . ӌах.

Щ И -П Щ ӱ !

Чодам тӱктiг полбаан полза,
Чонның хызын аларчыхсым, ӱхе!
Харағым хызыл полбаан полза,
Ханның хызын аларчыхсым, ӱхе!
17. ӰГӰНIҢ САРЫНЫ
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Чодам тӱктӱг полбаан полза,
Чон даа хызын аларӌыхпын.
(П у ,... аның ол ...

Другая исполнителъница подсказывает следующую строку.)
Харағым хызыл полбаан полза,
Хан даа хызын аларчыхпын, - тiптiр.

18. СААСХАН
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Ала торғы тоныңны киспин,
паризаң, паламай!
Арғал чонның потхызын чiбин,
паризаң, паламай!

т

м ай !

Сикпен хара пöрикнi киспин,
паризаң, паламай!
Ил-чонның потхызын чiбин,
паризаң, паламай!
19. ЫР «РО САРЫҒ»
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Эргек сени кöксiм пар,
Эр чӱрегiн хайылдырадым
Пiти, пiти, да, да.
П ас хол суну кöксiм пар,
Ат тискерӌең ӱнiм пар.
П iти, пiти, да, да
20.

ЖАВОРОНЫХТЫҢ ЧОБАЛЗЫ

Торғайах хус чылнаң тöрт ле нымыртха тууп, обижаться полып, хомзынып,
Пасха хустарнаң ӱзер, тöртең кöп поладыр,
М иннең не чылнаң тöрт, чылнаң тöрт.
Ам чоғар учуғыбзьiп:
Чирзер тӱсчем,
Пусха тӱссем, пуғалим,

Тасха тӱссем, талалим,
- тiп, чоғартын атығыбысты чирге.
Чирге чит паризöк, пазох нандыра кöдiрiлiбiстi, позын позы айап. Öлеге кемге
охота зе.
Мин торгайның чылнаң тöрт, чылнаң тöрт.
М иннең кiчiг миденектең пизер-алтылар поладыр.
Пусха тӱссем пуғалим,
Тасха тӱссе талалим,
- тiп атығыбысты, анаң, чирге чит париза, пазох кöдiрiлiбiстi öлеге хынмин.
Вот и всё.
21. П ӱ ӱ Р
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Сарығ чазыда чортып парыбыссам,
Чалбах iзiм кöп халадыр.
Чабал да мал чiт парзе,
Чабал позымаох найлалар.
У -у- у- у- у!
Хумнуғ чазыда чортып парыбыссам,
Хомай iзiм кöп халадыр.
Хомай даа малы чiт парзе,
Хомай позыма найлалар.

У-у-у-у-у!
22. П ӱ ӱ Р САРЫНЫ
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Тастығ чирлерче паризам,
«Табаны чалбах», - тей ооллар.
Чабаға хулунға тееп салзам,
Мағах найнайлар ай ооллар.
Хумнығ чирлерче паризам,
«Хузурии узун», - тей ооллар.
Хулун чабаға тееп салзам,
Мағах найнайлар ай ооллар.
(Оғырға парча.)
23. П ӱӱРIЧ ЕК ТIҢ САРЫНЫ
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Хабырғали тағдаң ас килзем,
«Чабал пӱӱрi сых килдi», - тiпчилер.
Хол чирче чӱгӱр паризам,
«Чабал пӱӱрi чӱгӱр пари», - тiпчилер.
Хойлары чит парза,
«Чабал пӱӱрi чебiстiр», - тiпчилер.
(...Нымашка няня* iди сарначаң. Хайди-да Уғаа матап ...).
Хазаадаң iнек сӱре... оғыр сӱре халза.
«Чабалох пӱӱрi [чебiстiр», - тiпчилер].

Ёғ *•
Ха . д а

сы х .х ан

Х а. л ы н тай - ға

рым

х а . р ы н . д а с . та

д а / хал - ғ а н . нар.

Хада сыххан харындастарым
Халын тайғада халғаннар.
Хара пастығың холына тӱзӱп,
Хайран позым чазыдым
Халын тайғамны кöре
Халых салып хазып ойлимдах,
Iчедең сыххан пичелерiм
И н тайғада халғаннар.
Илнiңхолына мин кiрiп
И нег чобағны кöп кöрдiм.
И бiрлiп мыннаң хачыбыссам
И н тайғаны тапхайбын.
25. ХУМУСХА
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К iзiдең тудуза, тудуза,
Пилiм нiске пол парды.
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В низком тальнике летник имеюiций,
Мен, мен, кёгейек*,
В красном тальнике зимник имеюiций,
Мен, мен, кёгейек
Рано встаюiцих старух,
Мен, мен, кёгейек,
П о тюнюку узнаю,
Мен, мен, кёгейек.
У поздно встающих старух,
Мен, мен, кёгейек,
М имо дверей их пробегаю,
Мен, мен, кёгейек.
И з худой овцы бульон жидкий,
Мен, мен, кёгейек,
И з зайчишки бульон ж ирный,
Мен, мен, кёгейек.
2. ПЕСНЯ ЗАЙЧОНКА
(М есто, где я хожу... нет, как ж е было? ...)
Место м оего ночлега - верш ина лога,
М есто м оей лёжки - верх берега,
М оя пш ца - верхушки веток ивы.
Человеку, имеюiцему се мью, поесть моего мяса не хватит,
[Чтобы] кожемялкой выделывать, нет у меня шкуры.
(П .С. Субракова: - Э, да, правильно!
М С. Мамышева:)
Рано встаюiцих жеш цин,
На их дверь глядя, я узнаю.
П оздно встаюiцих ж енiцин
На тюнюки глядя, я узнаю.
(Л.К. Ачитаева: — Вот-вот, это нужная песня.

П.С. Субракова - Самая отличная!
Л.К Ачитаева - Отличная, да?)

Заячий бульон - густой бульон,
Бульон овцы-негодницы жидкий.
Есть у меня шкура, которая не выдержит кожемялки,
Есть у меня мясо, которого хватит лю д ям
Место моей лёжки - верх [крутого] берега,
Место моего ночлега - вершина лога,
Пищ а моя - верхушки веток ивы.
4. ПЕСНЯ ЗАЙЧОНКА, ПРЕДАНИЕ
Овца с зайчишкой поспорили, это, кто сильный. Зайчишка овцу высмеял:
Овечий бульон жидкий,
Овечий бульон жидкий,
Заячий бульон густой.
А овца сказала: «Заячий... заячий бульон, ой, заячья шкура... для кожемялки не
годится твоя шкура».
(Так Болыне я не знаю .)
(Л.К. Ачитаева: - Теперь спойте.)
Для кожемялки не годится твоя шкура
(Н.В. Томочакова - Не выдержит. Кожемялку не выдержит шкура
К.Н. Бастаева: - Да.). А овечья шкура, это, толстая. Овечья шкура толстая. Так
поспорили.
Затем зайчишка так спел, оказывается:
Мое место ночлега - вершина лога,
Мое место лёжки - крутой берег,
Моя пища - верхушки веток ивы.
Зайчишка, огорчившись из-за оскорблений овцы, так тахпахом. спел

5. ПЕСНЯ ЗАЙЧОНКА
Место моего ночлега - вершина лога,
Место моей лёжки - крутой берег,
Пища моя - верхушки веток ивы.
Так теперь высмеял овцу.
Для кожемялки, овца высмеивает,Для кожемялки шкура твоя не годится,
Овечий бульон - густой,
А заячий бульон - жидкий.

Моя лёжка - под яром,
Мой ночлег - под снегом
7. ПЕСНЯ ЗАЙЧОНКА
У зайчика густой бульон,
Мен, мен, зайчишка.
(Ты, овца,) у овечки бульон жидкий,
Мен, мен, зайчишка.
(Видишь, свой [бульон] хвалит зайчик. Всё.)
8. ЛЯГУШКА
- Лягушка, лягушка, лягушечка,
Почему (твоя) голова плоская?
- Почему ж е не быть ей плоской, Лисью шапку много раз носила,
Лисью шапку много раз носила.
9. ЛЯГУШЕЧКА
- Лягушка, лягушка, ай, лягушечка, тидир*,
С чего твои лобик стал таким широким, тидир?
- Н е стал бы лоб мой широким сильно, тидир,
Когда бы лисью шапку не носила, тидир.
10. ЛЯГУШКА
Без седла верхом ездила, ездила,
Ноги мои длинными стали.
В х а н -небо смотрела, смотрела,
Глаза мои выпученными стали.
11. ПРЕДАНИЕ
Мышь тем своим детям пшеницу собрала, говорят. Ш есть-семь детёнышей
было, наверно. Потом пшеницу той м ыш ки человек себе собрал. Например, я.
Украл. Он, взяв её, домой унёс, а мышка плакала потом. «Моих шесть-семь детей
кормить еда у меня была, обокрали меня», - говорила же. Обокрали её, еды нету
же, её дети умерли, голодными оставши сь. (Да. Всё. У-у, песня какая хорошая была.
Я её полностью [не помню]... памяти нет.)

Ш есть-семь [моих детей]
Как вор, раскопав, старуха Сал,

Излишки из норки ... (Как ж е там?) тут ж е сломайся.
(Если вы будете слушать, я хорошо спою!)
Тут ж е [твоя копалка] пусть сломается, старуха Сал!
(Она, старуха Сал, это выкопала. - Да-да-да!)

Семь-восемь моих детей
Всех ты убила, старуха Сал,
Та выкопанная у меня сарана,
Здесь ж е пусть разломится, старуха Сал, - сказала.
Своих чёрных плисовых шуб ненадевавшие,
Бедные мои шестеро [детей]!
Своих синих даже плисовых шуб не надевавшие,
Семь... бедные мои семеро [детей]!
- так пела, говорят.
13. ПЛАЧ КОСАЧА, ПРЕДАНИЕ
Старик вечером, пойдя, поставил силок на тетерева, Потом утром перед рассветом идёт с проверкой. Тетерев в силок попался ли, поймался ли? Прислушивается.
Когда прислушивался, услышал - попавшийся в силок тетерев плачет:
С белею iдей зарей
Возвышаясь идуiций [человек] не м ркчина ли?
Если возвышаясь идуiций [человек] - мужчина,
Волосом богатырского коня
Бедную мою душу прервет ли?
С синею iцей зарей
Колышась одеждами, идуiций [человек] не мужчина ли?
Если колышась одеждами, идуiций [человек] - мужчина,
Волосом коня-юолюка
Мою жалкую душу прервёт ли?
Достойный м рк , послушав, как тетерев, страдая, плачет, пожалел. Дойдя, развязав, отпустил. Тетерев, взмахами своих крыльев поднимая пыль чёрной земли,
играя, закружил. Убегая:
До истоiцения мяса с моего бедра буду играть,
До следуюiцего года буду играть.
До истоiцения мяса с моей голени буду играть,
До начала следуюiцего года буду играть.
Юлю-юлю, кш-кш-кш! - говорит.
(Кончила!)

14. РЯБЧИК
Н а будущ ий год, ба, ба,
Еiцё придёшь, снежок.
Печень-сердце мои, уменьшаясь,
Вместе с тобой как будто тают.
На следуюiций год, ба, ба,
Рано придёшь, снежок.
Тело-сердце мои, уменьшаясь,
Вместе с тобой как будто тают.
15. Ф ИЛИН
Если бы мой глаз красным не был,
Н а царской дочке женился бы,
юю-юю-юю\
Если бы моя голень в перьях не была,
Н а девушке из народа женился бы,
юю-юю-юю\
16. ПЕСНЯ ФИЛИНА
Если б моя голень не была в перьях,
Н а дочери людей женился бы, юхеi
Если б мой глаз не был красным,
Н а дочери хана женился бы, юхеi
17. ПЕСНЯ ФИЛИНА
Если б моя голень не была в перьях,
Н а девушке даже из народа женился бы.
(Э то,... как оно ...
Аругая исполнительница подсказывает следующую строку.)
Если б мой глаз не был красным,
На дочери даже хана женился бы, - сказал.
18. СОРОКА
Шубу из пёстрого шёлка не надев,
уходишь, моё
Разных людей потхы* не поев,
уходишь, моё
Ш апку из чёрного сукна не надев,
уходишь, моё
Людей-народа потхы* не поев,
уходишь, моё

дитя!
дитя!
дитя!
дитя!

Грудь величиной с большой палец у меня есть,
Сердце мужчин грустить заставлю.
Пити, пити, да, да.
Грудь длиной в указательный палец у меня есть,
Коня в бегство обратить - голос у меня есть.
Пити, пити, да, да.
20. ЖАВОРОНКА ОБИ ДА
Птица жаворонок каждый год только четьгре яйца высиживает, потому обижаясь, печалясь, теперь [говорит]:
У других птиц по три, больше четырех бывает,
У меня только каждый год четьгре, каждый год четыре.
Теперь полетев вверх:
Н а землю упаду,
Если на лёд упаду, разорвусь,
Если на камень упаду, разобью сь,
- решив, сверху на землю бросился.
Как приблизился к земле, снова обратно поднялся, сам себя жалея. Кому
умирать охота уж.
У меня, жаворонка, каждый год четыре,
каждый год четыре.
У пигалиц меныне меня по пять-шесть бывает.
Если на лёд упаду, разорвусь,
Если на камень упаду, разобьюсь,
- говоря, вниз бросился, затем, когда к земле приблизился, опять поднялся наверх,
не желая умирать.
Вот и всё.
21. ВОЛК
Когда по жёлтой степи рысью пробегаю,
Много широких следов моих остаётся.
Когда даже дряхлая скотина утеряется,
Н а меня же, старого, подозрение падёт.
У -у-у -у-у!

Когда по песчаной степи рысью пробегаю,
Много слабых следов моих остаётся.
Когда даже худая скотина утеряется,
Н а меня же, бедного, подозрение падёт.
У -у-у -у-у!

Когда по каменистой местности иду,
«Его лапа широкая», - скажут парни.
Когда жеребёнка поймаю,
Меня ж е обвинят парни-пастухи.
Когда по песчаной местности иду,
«Его хвост длинный», - скажут парни,
Когда жеребёнка поймаю,
Меня ж е обвинят парни-пастухи.
(Н а кражу идёт.)
23. ПЕСНЯ ВОЛЧОНКА
Когда гору по склону перевалю ,
«Злой волк появился», - говорят.
Когда по ложбине пробегаю,
«Злой волк бежит», - говорят.
Когда их овцы пропадут,
«Злой волк съел», - говорят.
(... Нымашка няня так пела. Как-то так. Очень хорошо ...).
Когда из загона корову угонит ... вор угонит,
«Злой ж е волк [съел», - говорят].
24. МЕДВЕЖОНОК
Вместе родившиеся братья
В густой тайге остались.
Черноголовому* в руки попав,
Бедный я мучился.
Густую тайгу свою видя,
Пустившись галопом, сбегу же я.
От одной матери родившиеся сёстры
В обширной тайге остались.
В руки людей попав,
Горя-мук я лшого видел
Если отсюда убегу обратно,
Обширную тайгу найду ж е я.
25. МУРАВЕЙ
С человеком боролся, боролся,
Талия моя тонкой стала

ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТ АРИ И
1. Кöкесiм хозан — Заносчивый заяц
Источники: [Кенель 1955, образец № 21, с 40—41], Рук. фонд ХакНИИЯЛИ [Кенель 3, № 571, с 118; Кенель 4, с 183; Кенель 5, с 80].
Записано в улусе Трошкино (колхоз имени Молотова) Ширинского района. Имя
исполнителя по-разному указано в источникаж в рукописи Салсараева Варя [Кенель 5,
с 80], в публикации — Сансараева Пара [Кенель 1955, с 41]. В.Е. Майногашева предлагает свой вариант — Салсараева Варя (Пара). Качинка, колхозница, в момент записи ей было 19 лет. Из материалов фольклорной экспедиции НИИЯЛИ, запись Коковой Е., учительницы школы четырех-летки. Запись 1946 г. Из сказки «О храбром зайце» [Кенель 1955, с 41].
Текст и перевод в редакции В.Е. Майногашевой опубликованы в [Майногашева
2009, с. 26—29]. Здесь же приводятся еiцё два варианта песенки [там же, с 28—29, 32—
35]. Перевод текста даётся в редакции Е.С. Тороковой.
Комментарий АА. Кенеля: «Шуточная песенка из животного эпоса...». В рукописи
отмечено, что мелодия принадлежит артистам национального театра [Кенель 5, с. 80].
Текст и мелодия в рукописи и в публикации АА. Кенеля несколько отличаются.
Текст в рукописи приводится под заголовком «Хвастливый заяц», в публикации —«Храбрый заяц». Составителем тома Е.С. Тороковой предложен вариант «Заносчивый заяц».
Мелодия по стилистике отличается от известных народных образцов, за исключением
рефрена, используюiцего типовой метр. В мелодии и тексте не совпадает словораздел,
что не типично для народно-песенного стихосложения.
*
Мен, мен, кёгейек — в публикации даётся перевод рефрена «Я, я, весельчак», однако такой перевод вызывает сомнение. В настояiцем томе рефрен осгавлен без перевода.
2. Хозанахтың сарыны — Песн я зайчонка
АТМ НГК, А0136, № 32 (компакт-диск, № 8).
Исполнитель: Мамышева (по мужу — Тиникова) Мария Савельевна, сагайка, сеок
хобый; родилась в 1925 г. и всю жизнь прожила в Нижней Тёе; образование 4 кл., работала в школе техничкой.
Записано 14.10.1998 г. в с. Нижняя Тёя Аскизского района Республики Хакасия
Л К Ачитаевой и Г.Б. Сыченко (фонозапись). Расш. текста и пер. Е.С. Тороковой, нотная
запись Г.Б. Сыченко. Публ. впервые.
Запись производилась во время праздничного застолья, связанного с приездом
родственников, что объясняет наличие шумов, реплик и комментариев. Текст песенки
записан с некоторыми огрехами.

3. Хозанахтың сарыны — Песн я зайчонка
АТМ НГК, А0136, № 49 (компакт-диск, № 9).
Исполнитель: Боргоякова Ульяна Егоровна, сагайка, сеок хобый; родилась в 1937 г.
в Чахсы-Хоньiхе, в Усть-Чуле живет с 1972 г.; образование 3 кл, работала разнорабочей
в колхозе, совхозе.
Записано 15.10.1998 г. в с. Усть-Чуль Аскизского района Республики Хакасия
А К Ачитаевой и Г.Б. Сыченко (фонозапись). Расш. текста и пер. Е.С. Тороковой, нотная
запись Г.Б. Сыченко. Публ впервые.
4. Хозан ахтың сарыны, кип-чоох — Песня зайчонка, предание
АТМ НГК, А0136, № 50.
Исполнитель: Басгаева Клавдия Николаевна, сагайка, сеок хобый; родилась в 1929 г.
и живёт всю жизнь в Усть-Чуле; закончила сельхозтехникум в Абакане, работала
зоотехником, дояркой, разнорабочей (косила сено), почтальоном
Записано 15.10.1998 г. в с. Усть-Чуль Аскизского района Республики Хакасия
А К Ачитаевой и Г.Б. Сыченко (фонозапись). Расш. текста и пер. Е.С. Тороковой, нотная
запись Г.Б. Сыченко. Публ. впервые.
После записи предыдуiцего образца присутствовавшая при этом КН. Бастаева попыталась рассказать кип-чоох — коротенький рассказ о споре зайчишки и овцы, поясняюiций предыдуiций памятник. Текст помнился не очень хорошо, тем не менее, он
также включал две песенные вставки, исполняюiциеся от лица зайца. Овца в данном
варианте исполнения выражалась прозой.
*... чар хазы —вар. чар пазы.
5. Хозанахтың сарыны — Песня зайч
онка
АТМ НГК, А0136, № 57 (компакт-диск, № 10).
Исполнитель: Бастаева Клавдия Николаевна, сагайка, сеок хобый; родилась в 1929 г.
в Усть-Чуле, живёт здесь всю жизнь; закончила сельхозтехникум в Абакане, работала
зоотехником, дояркой, разнорабочей (косила сено), почтальоном
Записано 15.10.1998 г. в с. Усть-Чуль Аскизского района Республики Хакасия
А К Ачитаевой и Г.Б. Сыченко (фонозапись). Расш. текста и пер. Е.С. Тороковой, нотная
запись Г.Б. Сыченко. Публ. впервые.
Через некоторое время после предыдуiцей записи КН. Бастаева решила повторить
песню зайчонка в более правильном с её точки зрения варианте. Здесь сначала идёт
строфа-представление зайчонка (три строки), затем —краткое пояснение, после которого следует песня овцы, которая также насмехается над зайцем
*... чар хазы — вар. чар пазы
6 Хозанах Зяйчонок
Рук. фонд ХакНИИЯЛИ [Кенель 3, № 567, с 117; Кенель 4, с. 182; Кенель 5, с. 79}
Записано в Таштыпе от Асочаковой Алекс[андры] Гаврил[овны], 28 л., сагайки,
урожденной колхоза Коминтерн Аскизского района. Сотрудница Таштыпского райкома ВКП(б).
Текст и перевод в редакции В.Е. Майногашевой опубликованы в [Майногашева
2009, с 24-25].

7. Хозанахтың ыры — Песня зайчонка
АТМ НГК, А0180, № 14 (колшакт-диск, № 11).
Исполнитель: Сабурова (дев. Капчигашева) Мария Васильевна, качинка, сеок хаас;
родилась 29.08.1926 г.вд. Кобяково (раньше — Ширинский район), в с Монастырёво
живёт с 1948 г. (была направлена на работу после окончания педучилигца в Абакане).
Работала учителем начальных классов. Замужем, пятеро детей. В училище пела в хоре, в
молодости до замужества участвовала в самодеятельности.
Записано 14.08.2001 г. в с Монастырёво Ширинского района Республики Хакасия
Н М Скворцовой и Н.С. Капицыной (фонозапись). Расш. текста и пер. Е.С. Тороковой.
Публ впервые.
Колшентарий собирателя: «Зайчик хвалится и поёт про себя: У меня бульон вкусный, а у овечки, у барана не такой, как у меня». От мамы [слышала]. Сама внучатам
рассказывала. Детям маленьким рассказывают... » [Скворцова 2001, с 9].
8. Паға — Лягушка
Опубликовано в [Кенель 1955, № 22, с 42—44].
Исполнитель: Курбижеков Пётр Васильевич, кызылец, сеок арғын; родился
10.11.1910 г. в аале Итеменев (хак. название Пуғалар аалы) Орджоникидзевского райо
на. Является известным сказителем и исполнителем всех жанров хакасского фолыслора;
инвалид Великой Отечественной войны; работал сторожелi, грамотен.
Текст и перевод в редакции В.Е. Майногашевой опубликованы в [Майногашева
2009, с 30—31]. Там же даётся еiцё один вариант [там же, с 40—41].
Комментарий Л А Кенеля: «Кызыльская, записана в совхозе Чёрное озеро, Орджо
никидзевского района <..> Текст сочинил сам по просьбе ребят, просивших рассказать что-нибудь до начала повествования для взрослых, которое продолжается не менее
5—6 часов, а то и больше. Запись с чатхана, данный вариант для пения. Запись 1947 г.»
[Кенель 1955, с 44].
Мелодия публикуется в редакции Г.Б. Сыченко, полный вербальный текст, содержащий 24 стиха, опубликован в указанном издании. Он представляет собой поющийся
вариант первой части сказки «Мышь и лягуппса», которая имеется в настоящем томе
(текст 3 основного корпуса).
9. Пагачах — Лягушечка
Опубликовано в [АТ, с. 50—51].
Исполнитель: Курбижеков Пётр Васильевич, кызылец, сеок арғын; родился
10.11.1910 г. в аале Итеменев (хак. название Пуғалар аалы) Орджоникидзевского райо
на, Является известным сказителем и исполнителем всех жанров хакасского фольклора;
инвалид Великой Отечественной войны; работал сторожем, грамотен.
Комментарий из публикации: «Пётр Васильевич придумал и исполнял на чатхане
хаем эту песенiсу специально для детей, чем приводил их в полный восторг. В 1946 году
АА. Кенель записал её, только на другую мелодию» [АТ, с 50].
Мелодия публикуется в редакции Г.Б. Сыченко, полный вербальный текст, содержащий 36 стихов, опубликован в указанном издании. Напев, по всей вероятности, относится к эпическому фонду, так как на него самим сказителем и его сестрой Евдокией
Васильевной Курбижековой исполнялся героический эпос «Хан Тöнис хан». Отрывок
из данного сказания в исполнении Е.В. Курбижековой, без инструментального сопровождения, помещен на компакт-диске, прилагающемся к указанному изданию (№ 5).
Структура напева и стиха отличаются от друтих вариантов.

Комментарий собирателя: «Плач косача, кот[орый] попал в капкан.... Сыыт кӱркӱ —
Плач косача. Детский фольклор (кип-чоох — побасенка)» [Шевцов 1987, с 6]. «Этими
легендами воспитывали детей — бережное отношение к природе» [там же, с 7].
В дневнике собирателя зафшссировано название Сыыт кӱркӱ, однако А.В. Курбижекова и в этом варианте, и в варианте 1989 г. произносит название тетерева (косача)
iсак кӱрткӱ, поэтому в название текста вынесен данный орнитоним
14. Сым — Рябчик
Рук. фонд ХакНИИЯЛИ [Кенель 3, № 573, с 118; Кенель 4, с 184; Кенель 5, с 80].
Записано в с Трошкино Ширинского района от Кадышевой Фени (шк[ольницы]).
Комментарий ЛА. Кенеля: «Из матер[иалов] фольк[лорной] экспед[иции]. Мелод[ия]
стар[инная] от Чистанова Кубаха» [Кенель 5, с 80]. В комментарии даётся другое назва
ние песни: «Зилший (белый) рябчик». Текст сопровождается пояснением, что так поёт
рябчик, купаясь в снегу (по-видимому, весной) [Кенель 4, с 184].
Текст и перевод в редакции В.Е. Майногашевой опубликованы в [Майногашева
2009, с 28-29].
Перевод текста даётся в редакции Г.Б. Сыченко.
15. ӱ гӱ — Филин
Рук. фонд ХакНИИЯЛИ [Кенель 3, № 568, с 117; Кенель 4, с, 182; Кенель 5, с, 80].
Записано в с Трошкино Ширинского района от Кадышевой Фени (шк[ольницы]).
Текст и перевод в редакции В.Е. Майногашевой опубликованы в [Майногашева
2009, с 26-27].
Перевод текста даётся в редакции Е.С. Тороковой.
Комментарий АА. Кенеля: «Из матер[иалов] фолыфюрной] экспед[иции], запись
Елены Коковой. Мелод[ия] из арх[ива] Радиокомитета» [Кенель 5, с. 80]. В рукописи
АА. Кенеля отмечено, что вариант текста имеется у Катанова под № 475.
16. ӱгӱнiң сарьiны — Песня филина
АТМ НГК, А0136, № 48 (колшакт-диск, № 16).
Исполнитель: Боргоякова Ульяна Егоровна, сагайка, сеок хобый; родилась в 1937 г.
в Чахсы-Хоныхе (аал Илиморов), в Усть-Чуле живет с 1972 г.; образование 3 кл, работала разнорабочей в колхозе, совхозе.
Записано 15.10.1998 г. в с. Усть-Чуль Аскизского района Республики Хакасия
ЛК. Ачитаевой и Г.Б. Сыченко (фонозапись). Расш. текста и пер. Е.С. Тороковой, нотная
запись Г.Б. Сыченко. Публ. впервые.
Вариант в том же исполнении записан под № 47 той же коллекции, различия
незначительны. Напев отличается как от типовых песенных мелодий, так и от других песен животных и птиц, в том числе от песни филина, содержаiцейся в рукописи
АА. Кенеля (см N° 14). Текст, напротив, является его близким вариантом В конце чётных строк также имеются возгласы-звукоподражания.
17. ӱгӱнiң сарыны — Песн я филина
АТМ НГК, А0136, № 33 (компакт-диск, № 17).
Исполнитель: Мамышева (по мужу —Тиникова) Мария Савельевна, сагайка, сеок
хобый; родилась в 1925 г. и всю жизнь прожила в Нижней Тёе; образование 4 кл, работала в школе техничкой.

Записано 14.10.1998 г. в с Нижняя Тёя Аскизского района Республики Хакасия
Л.К. Ачитаевой и Г.Б. Сыченко (фонозапись). Расш. текста и пер. Е.С. Тороковой, нотная
запись Г.Б. Сыченко. Публ. впервые.

18. Саасхан — Сорока
Рук. фонд ХакНИИЯЛИ [Кенель 3, № 569, с 118; Кенель 4, с 182; Кенель 5, с 80].
Записано в с Трошкино Ширинского района от Тахтаракова Ивана Семёновича.
Текст и перевод в редакции В.Е. Майногашевой опубликованьi в [Майногашева
2009, с 26-27].
Перевод текста таётся в редакции Е.С. Тороковой и Г.Б. Сыченко.
Комментарий АА. Кенеля: «Из матер[иалов] фольк[лорной] экспед[иции].... Детская сказка о том, как сорока свила своё гнездо на кочке в болоте. Высокая вода смыла
гнездо вместе с птенцами» [Кенель 5, с. 80]. Отмечена близость мелодии к некоторым
песням (текст 22 рукописи).
*
Разных людей потхы. / Людей-народа потхы не поев — по мнению В.Е. Май
ногашевой, в данном месте текста речь идёт о человеческих фекалиях [Майногашева
2009, с. 73].

19. Ыр «Ро сарыг» — Песня «Соловей»
АТМ НГК, А0013.1, № 13 (колшакт-диск, № 18).
Исполнитель: Курбижекова Анна Васильевна, кызылка, сеок арғын; родилась в
1913 г.р., в а Итеменев Ачинской волости Енисейской губернии. Происходит из семьи
известных сказителей.
Записано 10.05.1984 г. в г. Абакане ХакАО М.Л. Дидыком (фонозапись), участниками комплексной экспедиции Н.В. Катаевой, В.Е. Майногашевой, АБ. Соктоевым,
А К Стояновым, Ю.И. ШейкинымТекстподготовлен В.Е.Майногашевой, перевод Е.С. То
роковой, нотная запись Г.Б. Сыченко. Публ. впервые.
Варианты: 1) Вариант в том ж е исполнении, записанный 28.04.1987 г. В.Н. Шев
цовым (АТМ НГК, А0076, № 5); 2) Три варианта песни соловья-красношейки опубликованы в [Майногашева 2009, с. 34—35, 52—53]; из них вариант 2 н а с. 52—53
наиболее близок к публикуемому. В комментариях указано, что в РФ ХакНИИЯЛИ
имеется нотная запись песенки, вьiполненная Н.В.Катаевой.
Колiментарий В.Н. Шевцова: «Кип-чоох из цикла детский ф[олькло]р» [Шевцов
1987, с 7].
Отдельно исполненная песенка, следов связанного с ней текста пока не удалось
обнаружить. Напев оригинальный, обраiцает на себя внимание типовой метр рефрена.
20. Жавороныхтың чобалзы — Жаворонка обида
АТМ НГК, А0180, № 15 (компакт-диск, № 19).
Исполнитель: Сабурова (дев. Капчигашева) Мария Васильевна, качинка, сеок хаас;
родилась 29.08.1926 г. в д. Кобяково (раньше — Ширинский район), в с Монастырёво
живёт с 1948 г. (была направлена на работу после окончания педучилшца в Абакане).
Работала учителем начальных классов. Замужем, пятеро детей. В училиiце пела в хоре, в
молодости до замужества участвовала в художественной самодеятельности.
Записано 14.08.2001 г. в с Монастырёво Ширинского района Республики Хакасия
НЛ4. Скворцовой и Н.С. Капицыной (фонозапись). Расш. текста и пер. Е.С. Тороковой.
Публ. впервые.

Комментарий собирателя: «Сағызы болзын. То, что думает, то и делает. От мамы
[слышала]. Сама рассказывала» [Скворцова 2001, с 9\
Образец исполнен речевым интонированием, поэтические вставки в некоторых
случаях почти не выделяются ритмически. Там, где есть ритмизация, она основана на
базовом метре семисложника, причём трёхсложная клаузула может повторяться с
идентичным ритмическим рисунком
21. Пӱӱр — Волк
Рук. фонд ХакНИИЯЛИ [Кенель 3, № 570, с 118; Кенель 4, с 183; Кенель 5, с 80].
Записано в улусе Трошкино (колхоз имени Молотова) Ширинского района от качинки, колхозницы 19-ти лет Сансараевой Вари (см примечания к № 1).
Текст и перевод в редакции В.Е. Майногашевой опубликованы в [Майногашева
2009, с 26-27].
Перевод текста даётся в редакции Г.Б. Сыченко.
Комментарий Л А Кенеля: «Из матер[иалов] фольк[лорной] экспед[иции]» [Кенель
5, с. 80]. Автором отмечена близость мелодии к некоторым песням (тексты 303, 322
и др. его рукописи). По-видимому, речь идёт об одном из типовых напевов качинцев.
22. Пӱӱр сарыны — Пес ня волка
АТМ НГК, А0013.1, № 49 (компакт-диск, № 20).
Исполнитель: Казанаева Елизавета Петровна, сагайка, сеок читi пӱӱр; родилась в
1905 г. в с. Аёво Аскизского района.
Записано 10.05.1984 г. в г. Абакане ХакАО МЛ. Дидыком (фонозапись), участниками комплексной экспедиции Н.В. Катаевой, В.Е. Майногашевой, АБ. Соктоевым,
А.К Стояновым, Ю.И. Шейкиным Текст подготовлен В.Е. Майногашевой, перевод
Е.С. Тороковой, нотная запись Г.Б. Сыченко. Публ впервые.
23. Пӱӱрiчектiң сарыны — Песня волчонка
АТМ НГК, А0136, № 58 (колшакт-диск, № 21).
Исполнитель: Басгаева Клавдия Николаевна, сагайка, сеок хобьiй; родилась в 1929 г.
и живёт всю жизнь в Усть-Чуле; закончила сельхозтехникум в Абакане, работала зоотехником, дояркой, разнорабочей (косила сено), почтальоном
Записано 15.10.1998 г. в с. Усть-Чуль Аскизского района Республики Хакасия
Л.К. Ачитаевой и Г.Б. Сыченко (фонозапись). Текст и перевод Е.С. Тороковой, нотная
запись Г.Б. Сыченко. Публикуется впервые.
*
... няня... — русизм, соотв. саг. пще (старшая сестра или родственница по отцу
или матери). — Прим Е.С. Тороковой.
24. Абачаах — Медвежонок
Рук фонд ХакНИИЯЛИ [Кенель 3, № 572, с. 118; Кенель 4, с. 184; Кенель 5, с. 80].
Записано в улусе Трошкино (колхоз имени Молотова) Ширинского района от качинки, колхозницы 19-ти лет Сансараевой Вари (см примечания к № 1).
Текст и перевод в редакции В.Е. Майногашевой опубликованы в [Майногашева
2009, с 22—23]. В данном издании опубликованы ещё три варианта [там же, с. 22—25]
песенки, там же указано, что А.К Стояновым были сделаны фонозапись и нотная расшифровка песни.
Перевод текста даётся в редакции Е.С. Тороковой и Г.Б. Сыченко.

Комментарий АА. Кенеля: «Из матер[иалов] фолыфюрной] экспед[иции]. Детская
сказка о том, как медвежонок два года жил у людей; раз он взобрался на пригорок, увидел издали тайгу и затосковал» [Кенель 5, с 80]. Автором отмечена близость мелодии к
некоторым песням (текст 134 его рукописи). Возможно, речь идёт о типовых напевах.
* ... черноголовому ... —то есть человеку.
25. Хумусха — Мурав ей
Рук. фонд ХакНИИЯЛИ [Кенель 3, № 565, с. 117; Кенель 4, с 182; Кенель 5, с. 79].
Записано в Таштыпе от Асочаковой Алекс[андры] Гаврил[овны], 28 л., сагайки,
урожденной колхоза Коминтерн Аскизского района. Сотрудница Таштыпского райкома ВКП(б).
Текст и перевод в редакции В.Е. Майногашевой опубликованы в [Майногашева
2009, с 24-25].
Комментарий АА. Кенеля: «Песня детская, вроде загадок» [Кенель 5, с. 79].
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ДОПОЛН ЕНИЕ III

1. К ӱЛ КIСТIГ ЧООХ
Пiр аңӌы аңнап парчи нiзе. Ноо, пӱӱн парам тiп салған, а пӱӱн парбин салған.
А ипчiзi пасха ир мыда таабылған полған. Ам ноо ол ирi иирде килем тiпче нiзе. А
отағ ... иб чи ... тадар ибi тадар ибiнiң кöзенек чся'ыл Ипчiзi изiксерi алдыра одырча
от алдында, а апчағы тiгi хыринд, наоборот, учазынан изiксерi одырча. А мынзы
сырайынаң, ипчiзi.
Ам килiп одыр тiгiнiзi. Анаң ипчi хайди полӌаң?
- Давай, мин, - тiпче, - сарнабызим пiди.
(Пала хойдында нiзе.)

Па . л а

б а . зы

а ң _ нап

па-р_баан, б а а - й ы - б о о й.

- Хара Мойных одың очымда, поой-поой,
Пала базы ам даа ибде, поой-поой,
Хара Мойных тайғыза парбаан, боой-боой,
Пала базы аңнап парбаан, поой-поой.
Ок, анчағы махтапча хайди даа.
- Ок, сарынӌы хат, а, минiң, - тiпче.
А искен кiзiзi, тiгдең айланып, пас салыбысхан.
Че, чарир.

1. Ш УТЛИВЫЙ РАССКАЗ
Один охотник охотиться идёт же. «Ну, сегодня пойду» - сказал, а сегодня не
пошёл. А его жена другого мужчину здесь нашла Ну вот теперь тот её мужчина
«вечером приду», говорит же. А отаг ... юрта ж е ... хакасская юрта, у хакасской
юрты окон нет. Жена в направлении двери сидит перед очагом, а её муж на другой
стороне, наоборот, спиной к двери сидит. А эта лицом сидит, его ж ена
Теперь тот (мужчина) идёт. Затем вот женiцине как быть?
- Давай, я, - говорит, - спою так.
(Ребёнок на руках ведь.)
- Хара-Мойных* дрова в очаге [разжигает], бай-бай,
Отец ребёнка еiцё дома, бай-бай,
Хара-Мойных* в тайгу не ушёл, бай-бай,
Глава ребенка охотиться не ушёл, бай-бай.
Ок, её муж хвалит очень сильно.
- Ок, певунья баба, э, у меня, - говорит.
А услышавший её человек, оттуда повернувшись, ушёл
Ну, хватит.

П РИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТ АРИИ
1. Кӱлкiстiг чоох - Шутливый расосаз
АТМ НГК, А0137, № 116 (компакт-диск, N° 22).
Исполнитель: Нербышев Архип Ильич, сагаец, сеок табаннар; род. 19.06.1936 г. в
с Маткечик; образование 8 кл, работал сплавщиком
Записано 18.10.1998 в с Маткечик Бейского района Республики Хакасия АС. Астанаевой и Н М Скворцовой (фонозапись). Расш. текста и пер. Е.С. Тороковой, нотная
запись Г.Б. Сыченко. Публ впервые.
Варианты:
1) Колыбельная-шутка
АТМ НГК, А0124, № 205 (компакт-диск, № 23).
Исполнитель: Сазанакова Вера Семёновна, сагайка (родилась в 20—30 гг. XX в,
подробные данные отсутствуют).
Записано02.07.1996г.всУсть-ХойзыАскизскогорайонаРеспубликиХакасияЛС.Астанаевой, Л. Ниссен, Г.Б. Сыченко (фонозапись), М.Д Чертыковой. Публ. впервые.
Комментарий исполнителя: «Женiцина имела любовника, а муж на охоте, она
якобы усыпляет ребёнка - предупреждает любовника:
Отец богатого ребёнка вернулся, бай, бай,
Посреди юрты сумка (?), сапожки, бай, бай» [Сыченко 1996, с. 56].
2) Кип-чоох - Предание [о женiцине, поюiцей для любовника]
АТМ НГК, А0124, № 245 (компакт-диск, № 24).
Исполнитель: Боргоякова (дев. Амзаракова) Анастичия Ильинична, сагайка, се
ок таг каргазы; родилась 12.01.1931 г. в Мариинске в женском лагере (мать из улуса
Картоев), в с Тёрттас живёт с 2,5 лет; образование 4 кл, работала скотницей, дояркой,
разнорабочей.
Записано 03.07.1996 г. в с. Тюрт-Тас Аскизского района Республики Хакасия
АС. Астанаевой, Л. Ниссен, Г.Б. Сыченко (фонозапись), М.Д. Чертыковой. Публ. впер
вые.
Комментарий исполнителя: «Муж ушёл на охоту, она в это время познакомилась с
другим мркиком Кара-Мойнах - род (Майногашевы)» [Сыченко 1996, с 64].
Сюжет распространён также у тувинцев и бурят.
* Хара Мойных - имя отца ребёнка.

СЛОВАРЬ НЕПЕРЕВЕДЁННЫХ СЛ ОВ
аал (аал)
аал-кюн (аал-кӱн)
абай (абай/абаай)
абахай ( абахай)
абызын (абызын)
адамнан даа (адамнац даа)
адыр! (адыр)
айна/айна-чик
(айна/айна-чик)
айран (айран)
алай/алай-улай
(алай/улай/алоой)
алартпах (алартпах)
алачых (алачых)
арага (араға)
арачон (арацон/арачын/
араңын-хорацын)
арчымах (арчымах)
ба, ба ( ба, ба)
ёргв (öрге)
изен/изенёк/ изен-миндэ /
изен ме/миндэ бе/изенёкминдёк (изен/изенöк/ изенминдi/изен ме/миндi бе/
изенöк-миндöк/эзен-мендi/
эзенöк-мендöк)
индже (и щ i)
ирлики (ирлiктер)
кёрбе (кöрбе)
кюлюк (кӱлӱк)

поселение
жители поселения, аальная община
почтительное обращение к старшим мужчинам
1) госпожа, княгиня; 2) жена знатного человека
1) обраiцение жен двух братьев друг к другу;
2) обращение жен одного мрка друг к другу
междометие, выражающее восхваление, восторг
букв. «Подожди! Постой!» —выражение призыва
злое демоническое существо подземного мира
традиционный кисломолочный напиток, получаемый из перебродившего коровьего молока
междометие, выражающее удивление
злые демонические силы, насылающие внезапную
болезнь и смерть
традиционное конусообразное жилище из жердей,
покрытых шкурами или берестой
алкогольный напиток, изготовляемый из кисло-молочного напитка айрана
1) молочная водка двойной перегонки; 2) крепкое
вино
кожаная сумка для провизии
звукоподражание рябчику
дворец — замок, юрта хана
форма приветствия у хакасов

приданое; ищ i мал —приданое, состоящее из скота
чудовища
жеребенок, родившийся осенью
1) трудолюбивый; 2) ловкий; 3) мудрый

мен, мен/мен, мен, кёгейек
(мец, мец/мең, мец, кöгейек)
мохсагал (м öх сағал,
мохсағыл)
ниге (н ш е/нищ ем )
нымах ( ны м ах/ум ах/нарпах/чöрчöк/ иiоох)
обаа (обаа)
ок (ок)
оор-пус (оор-пус)
от ах(отах/отағ/одағ )
паай-паай (паай-паай/
баай-баай)
пастых (пастых)
пёчэрё (пöчiрö)
пш (пиг/пег)
пити, пити, да, да
(пiти, пiти, да, да)
поза (поза/поуа)
пок (пок)
потзса (потха/потхьi/ путха)
пус (пус)
саадак (саадах)
сайзанг ( сайзац, сейзец)
салдама (салдама)
се, татай (се, татай!)
сеок (сööк)
кёче-суп (кöчеӱгре)
тамга (тамға)
тасхыл (тасхыл)
татай (татай)
тахпах (т ахпах)
тахпахчы (тахпахчы)
тёр (тöр)
тидир ( тидiр)
типсе (типсе)
торсых (торсых)

припевные слова в песенке зайца
мифологический персонаж, являюiцийся каннибалом
обраiцение к жене старшего брата
сказка; оръи: нымах, хазах нымах — русская казацкая сказка
курганный камень, изваяние
возглас одобрения
пар, поднимаюiцийся от мяса жертвенного животного
1) шалаш; 2) охотничий балаган
междометие, используемое при убаюкивании ребёнка
1) башлык; 2) начальник, глава
вяленые сырцы из творожистой массы, остаюiдейся
после перегонки айрана
1) бег, бий, князь; 2) родоначальник
припев-звукоподражание соловью
буза, брага из ржаной муки
междометие, выражаюiцее чувство отчаяния, страха,
ужаса
каша из сметаны и муки
пар от горячей пиiци, см оор-пус
пояс с налучием, т.е. футляром для лука и колчаном
1) зайсан, глава рода, удельный князь; 2) фольк. приближённый богатыря, хана, пига
ругат. бес, нечисть
междометие отвраiцения, брезгливости; соотв. «фу,
гадость!»
группа людей, связанных кровным родством; род;
племя
мясной суп из ячменной крупы
тавро
голец
междометие отвраiцения, брезгливости, соотв. се,
татай
лирическая песня, состояiцая из четырёхстишных
куплетов
певец-исполнитель тахпаха
почётное место; передний угол в юрте, доме
припевное слово в конце строки песни
деревянная посуда для мяса
торсук, кожаный сосуд для хранения и переноски
напитков (арат, кумыса)

туес (тӱӱс)
тулпар (тулпар/тулбар)
тулуп (тулуп)
тюнюк (тӱнӱк/тӱндӱк)
улус( улус)
хай (хай)
хайджы (х а щ ы /х а щ ы л)
халах (халах)
хан (хан)

хак-кире (хап-шре/хая-кирет)
хан-худай (боже мой! Господи!)
харта (харта)
хасхы. (хасхы / хашхы)
хомыс (хомыс)
хосханах (хосханах)
худай (худай)
хыйма (хыйма)

хырна (хырна)
чазол (чазол)
чатхан (чатхан)
чаяны (чайааны)
чики (чик/чиюпер)
чёме (чöме)

чурт (чурт)
чилбэген (чилбiген/челбшен)
ым (ы м )
ызых (ызых)
экей (экей/экей- а/эк-кая)
юлю-юлю, кш-кш-кш ( ӱлӱӱлӱ, кш-кш-кш)
ю ю /ю хе ( ӱ ӱ /ӱ х е )

посуда из бересты
мифологический крылатый конь
1) мешок, сшитый из целой телячьей шкуры; 2) гостинец
дымовое отверстие в юрте, в избе
1) народ; 2) родовая группа; 3) административная
единица
горловое пение
певец; сказитель, применяющий горловое пение
междометие, выражаюiцее чувство отчаяния, страха,
ужаса
1) традиционное блюдо в виде колбасы из крови, молока и сала, начиненных в отрезок толстой кишки;
2) владыка, царь
мифологические птицы (от санскрит. Гаруда —в индийской мифологии ездовое животное Вишну)
1) выражение крайней степени удивления, страха;
2) молитвенное обращение к богу
традиционное мясное блюдо из лошадиных кишок
разбойник, дезертир
струнный музыкальный инструмент, лютня
междометие со значением брани, вьгражающее чув
ство неоясиданносги, крайнего удивления, изумления
верховное небесное божество
мясное блюдо в виде колбасы из мелко нарубленных
кусочков мякоти, ливера, брюшины, кишок и сала,
начинённых в отрезок кишки
шуба из ровдуги (замши)
специальная палочка, служившая талисманом охотникам в тайге
струнный музыкальный инструмент, цитра
по воззрениям хакасов, творцы, сотворившие Вселенную
перен. нечисть, демон, дьявол, нечистый дух
стрела; наконечник стрелы (разновидность наконечника стрелы трёхгранной формы, применялась для
стрельбы с дальнего расстояния)
1) жилиiце, дом; 2) поместье; 3) страна
сказочное чудовиiце
междометие, вьгражающее чувство удовлетворения,
удовольствия
1) священный, посвященный богу; 2) священное
животное
междометие, вьгражающее чувство удивления, досады
звукоподражание тетереву
звукоподражание филину

У К АЗАТЕЛ Ь СКАЗОЧНЫХ И МИФОЛО Г И ЧЕСК И Х
ПЕРСОНАЖЕЙ
Адыгжы-Оол (Адыгжьi-Оол) —букв. «Стрелок Парень» — 1) глава аала, приёмный
отец Адыгжы-Сейзенга — 9; 2) первое имя Адыгжы-Сейзенга, данное ему его вторым
приёмным отцом Пай-абысха — 9
Адыгжы-Сейзенг (Адыгжы Сейзец) — букв. «Стрелок Зайсан» — сын Сейзенга,
главный персонаж — 9
Адыгчы-Оол (Адыгчы-оол) — букв. «Стрелок Парень» —младший брат девушки
Алтын-Тана, главный персонаж — 16
Ай-Арыг (Ай Арыг) — букв. «Луна Чистая» —дочь Ай-хана, вторая жена ПохтаКэрэса, второстепенный персонаж — 11
Ай-Хан (Ай Хан) — букв. «Луна-Хан» —хан, отец Ай-Арыг, тесть Похта-Кэрэса,
эпизодический персонаж — 11
Алтын-Арыг (Алтын Арыг, Алтын Арыг) — букв. «Золото Чистое» — 1) абахай,
жена Ах-Молата, второстепенный персонаж — 14; 2) девушка, дочь Ах-хана, похиiценная колдуном ветра — 32
Алтын-Сейзенг (Алтын Сейзец) —букв. «Золотой Зайсан» —сайзанг, заложник
Хара-Махашы, второстепенный персонаж — 11
Алтын-Табатай (Алтын Табатай) — богатырь, главный персонаж — 15
Алтын-Тана (Алтын Тана) — букв. «Золотая Перламутровая Пуговица» — 1)
девушка, дочь Пай-апсаха и Хара-Торгы, жена Кёк-Молата, главный персонаж — 14;
2) старшая сестра Адыгжы-оол, жена Хара-хашхы, второстепенный персонаж — 16
Атыгджы-Оол (Атығӌы-оол) — букв. «Стрелок Парень» — 1) глава аала, при
ёмный отец Атыгджы-Парачапа — 31; 2) охотники, старший и младший братья,
эпизодические персонажи — 31
Атыгджы-Парачап (Атығӌы Парачап) — парень, главный персонаж — 31
Ах-Хара (Ах Хара) — охотник, главный персонаж — 37
Ах-Сейзенг (Ах Сейзец)— букв. «Белый Зайсан» — сын Алтын-Сейзенга — 9
Ах-Молат (Ах Молат) — букв. «Белый Булат» — богатырь, сын Пай-Сарыгхана, старший брат Кёк-Молата и Саладжын-Арыг, муж Алтын-Арыг и Кюн-Арыг,
второстепенный персонаж — 14
Ах-Хан (А х-хан) — букв. «Белый хан» — 1) хан, эпизодический персонаж - 10;
2) богатырь, отец трёх сестёр, сражаюiцихся со змеиным ханом — 22; 3) хан, старик,
отец Алтын-Арыг — 32
Ах-Чибек-Арыг (Ах Чибек Арыг) — букв. «Белый Шелк Чистый» — абахай, жена
Алтын-Сейзенга — 9

Вошла-Вышла (Кiрдi-Сыхты) —букв. «Вошла-Вышла» —старшая сестра Косички - 38
Ёксэс-Оол ( öксiс оол) — букв. «Одинокий парень» — парень, главный персонаж - 23
Ёкэс-Оол (öкiс оол) —букв. «Одинокий парень» —парень, противник Хара-пая,
главный персонаж — 27
Ирке-Кюрей (Ирке Кӱрей) — букв. «Милая Кюрей» — девушка, обладающая
чудесной силой накормить и одеть всех людей, жена Нежного Ирюолеса — 13
Каалка (Каалка) —охотник, старший брат Капчона, главный персонаж — 42
Каменное Сердце (Тас чӱрек) — букв. «Каменное Сердце» - старик, отец мальчика
Косички, второстепенный персонаж — 38
Капчон (Капчон) — охотник, младший брат Каалки — 42
Кёк-Молат (Кöк Молат) — букв. «Синий Булат» — богатырь, сын Пай-Сарыгхана, младший брат Ах-Молата, муж Алтын-Тана, второстепенный персонаж — 14
Кёрбе-каурый конь (Кöрбе хорат) —букв. «Родившийся осенью каурый конь» —
верховой конь Кёре-Сарыг — 12
Кёре-Сарыг (Кöре Сарығ) —человек, знающий язык животных и птиц, главный
персонаж —12
Косичка (Кщегейек) — букв. «Косичка» — мальчик, главный персонаж — 38
Красно-жёлтая собака (Хызыл сарығ адай) — собака, захватившая душу АлтынАрыг, эпзодический персонаж — 14
Кюн-Арыг (Кӱн Арығ) — букв. «Солнце Чистое» — 1) первая жена Похта-Кэрэс,
дочьКюн-хана — 11; 2) дочь Кюн-хана, невеста Ах-Молата — 14
Юон-Хан (Кӱн Хан) — букв. «Солнце-Хан» — 1) хан, отец Кюн-Арыг, тесть Пох
та-Кэрэса - 11; 2) хан, друг Пай-Апсаха, отец Кюн-Арыг — 14
Кэлэнг-Арыг (Кiлiц Арыг) —букв. «Бархат Чистый» —дочь Хан-Сейзенга, невеста
Адыгжы-Сейзенга — 9
Милый Иркюлес (Ирке тöреен Иркӱлес) — букв. «Нежным (милым) родившийся
Иркюлес» — парень, сын конюха, ставший ханом, главный персонаж — 13
На низине-На горе (Хырда-Тöцде) — букв. «На низине — На горе» — младшая
сестра Косички — 38
Нелъбруут-Тас (Нельбруут-Тас) — пастух, пасуiций коров Пююр-хана, эпизодический персонаж — 12
От-ине (От ине/От щезi) — букв. «Мать-Огонь» — богиня огня — 12
Пай-абысха (Пай абысха) — букв. «Богатый старик» —старик, третий приёлшьiй
отец Атыгжы Оола — 15
Пай-Апсах (Пай-Апсах) — букв. «Богатый Старик» — старик, глава аала, отец
Алтын-Тана, второстепенный персонаж — 14
Пай-Сарьи-хан (Пай-Сарығ хан) — букв. «Богатый Жёлтый хан» — хан, отец
Ах-Молата, Кёк-Молата, Саладжын-Арыг, свёкор Алтын-Арыг — 14
Паламон (Паламон) — шаман, эпизодический персонаж — 11, 36
Погана-Арыг (Поғана Арығ) — сестра Похта-Кэрэса, жена Хара-Педекея, глав
ный персонаж — 11
Похта-Кэрэс (Похта Кiрiс) — брат Погана-Арыг, м р к Ай-Арыг и Кюн-Арыг,
зять Ай-Хана и Кюн-Хана, главный персонаж — 11
Прихозай (Прихозай) — главный персонаж — 22

Пююр-Хан (Пӱӱр ханы) — букв. «Волк-хан» — волк, хан волков, второстепенный персонаж — 12
Саладжын-Арыг (Салацын Арыг) —букв. «Волокуша Чистая» —дочь Пай-Сарыгхана, сестра Ах-Молата и Кёк-Молата, второстепенный персонаж — 14
Сал-иней — старуха Сал, разоритель мышиных запасов — 11 в Дополнении II
Сарьи-Оол (Сарыг-оол) —букв. «Жёлтый парень» —парень, дух-хозяин болезни
оспы, эпизодический персонаж — 22
Сарыг-Хыс (Сарығ-хыс) — букв. «Жёлтая девушка» — девушка, дух-хозяин бо
лезни оспы, сестра Сарыг-Оола, эпизодический персонаж — 22
Сейзенг (Сейзец, Сейзац, Сайзац) — букв. «Зайсан» — сайзанг, отец АдыгжыСейзенга, заложник Хара-Махашы, второстепенный персонаж — 9
Слезливые глаза (Частых харах) — букв. «Слезливые глаза» — старуха, мать
мальчика Косички — 38
Смерть ( Смерть) —старик, мифологический персонаж, обманутый героем — 35
Сугдайган (Суғдайған) — иносказательное название духов-хозяев воды, реки,
озера, старик, дух-хозяин реки, эпизодический персонаж — 23
Счастье (Чааска) — букв. «Счастье» — второстепенный персонаж — 25
Табанах-Матыр ( Табанах Матыр) — букв. «Удалой Батьiр» —мальчик, исполняюiций трудные задачи главы аала, главный персонаж — 21
Тардан (Тардаац) — старуха, убившая Челбэгена, главный персонаж — 17
Тёмно-соловый конь ( Кир-Сарат) — конь, помогаюiций Алтын-Тана, эпизоди
ческий персонаж — 14
Тёргэнчэ (Тöргiнчi) — охотник, младший из трёх братьев, главный персонаж —41
Тулый (Тулый) — шаман, второстепенный персонаж — 36
Тюнер-хыс ( Тӱнер-хыс) —дева, дух-хозяйка густой тайги, жена Алтын-Табатая,
второстепенный персонаж — 15
Ум ( Сагыiи) — букв. «Ум» — второстепенный персонаж — 25
Хан-Сейзенг (Хан Сейзец) — букв. «Хан Зайсан» — сайзанг, заложник Хара Махашы, второстепенный персонаж — 9
Хазыр-хан (Хазыр хан) — букв. «Грозный хан» — хан, второстепенный персо
наж — 31
Халдама (Халдама) —хан, правитель хасхы, противник Атыгджы-Сейзенга — 9
Хан-Арыг (Хан Арыг) — букв. «Кровь Чистая» — абахай, жена Сейзенга, мать
Адыгжы-Сейзенга — 9
Хан-Хыс (Хан хы с) — букв. «Ханская Дева» — 1) ханша — 3; 2) девушка, ханша,
главный персонаж — 29
Хан-Чачах (Хан-Чачах) —букв. «Ханская Кисть» —девушка, дочь Хазыр-хана —31
Хара-Махашы (Хара Махашы) — букв. «Чёрный Храбрец» — хан, противник
Адыгжи-Оола, второстепенный персонаж — 9
Хара Мойных ( Хара Мойных) — любовник жены охотника — 1 в Дополнении III
Хара-Ниндже (Хара Н ищ е) — букв. «Чёрная Жемчужина» — жена Хара-хана,
мать Хара Пидекея, второстепенный персонаж — 11
Хара-пай (Хара-пай) — букв. «Чёрный бай» — бай, глава аала, противник ЁкэсОола, второстепенный персонаж — 27
Хара-Пидекей (Хара Пидекей) — муж Погана-Арыг, сын Хара-хана и Хара-Ниндже, второстепенный персонаж — 11

Хара-Торгы (Хара-Торғы) — букв. «Чёрный Шёлк» — жена Пай-Апсаха, мать
Алтын-Тана, второстепенный персонаж — 14
Хара-Хан (Хара Хан) — букв. «Чёрный Хан» — 1) хан, отец Хара-Пидекея, муж
Хара-Ниндже, второстепенный персонаж — 11; 2) хан, тесть Адыгчы-Оола, эпизодичес к и й персонаж — 16; 3) хан, противник Ексэс-Оола, второстепенный персонаж —22
Хара-Хашхы (Хара Хашхы) —букв. «Чёрный Разбойник» —муж девушки АлтынТана, противник Адыгжы-Оола, второстепенный персонаж — 16
Харашхай-Арыг (Харашхай Арығ) — букв. «Ласточка Чистая» — абахай, жена
Хан-Сейзенга — 9
Хвостик (Хузургас) —букв. «Хвостик» —мальчик, родившийся от овечьего хвоста,
главный персонаж — 43
Хузуругу-Тазлан-Хоор-тас (Хузуругу-Тазлан-Хоор-тас) —пастух, пасуiций овец
Пююр-хана, эпизодический персонаж — 12
Хыдат-Хан (Хыдат хан) — букв. «Китайский Хан» — хан, противник ПохтаКэрэс, эпизодический персонаж — 11
Хыс-Хан (Хыс-хан ) — букв. «Дева Хан» —ханша, жена Алтын-Табатая — 15
Хытайган (Хытайған) —хан, противник Милого Иркюлеса — 13
Чанар-Хыс (Чанар хыс) —дева, дух-хозяйка молодой тайги, жена Алтын-Табатая,
второстепенный персонаж — 14
Челбэген (Челбiген) — 1) мифологический персонаж, противник старухи Тар
даан — 17; 2) девушка, мифологический персонаж, приемная дочь старшего брата
Алтын Табатая — 15
Чибек-Арыг (Чибек Арыг) — букв. «Шёлковая Чистота» —жена Алтын-Табатая,
дочь богатого старика — 15
Чылан-Хан (Чылан хан) — букв. «Змеиный хан» — змея, противник ТабанахМатыра — 21
Шелбэген (Шелбiген, Шелбшен) — 1) женiцина, мифологический персонаж — 9;
2) старик, отец колдуна ветра — 32
Щелбеген (Щелбеген) — старуха, мифологический персонаж — 1 в Дополнении I
У КА ЗА ТЕЛЬ Т О П О Н И М О В
Абакан (Ағбан суғ) — река — 12
Алтай-сын (Алтай-сын) — хребет; букв. «Алтайский хребет» — 16
Ах-сын (Ах-сын) — хребет; букв. «Белый хребет» — 16
Ах-таг (Ах таг) — гора; букв. «Белая гора» — 16
Енисей (Кем суғ) — река — 30
Ергаки (Ырғах-Тарғах) — тасхыл; букв. «Крючок Гребень» — 21
Тастыг-сын (Тастығ сын) — хребет; букв. «Каменистый хребет» — 15
Керэм-сын (Керiм сын) — хребет; букв. «Крутой горный хребет» — 9
Нижний Парачып (Индiркi Парачып) — река — 31
Саянская земля (Сойан чирi) — территория старой Тувы — 21
Саяны (Сойан тасхыллары) — горы, горный хребет; букв «Саянские гольцы » —21
Сюбюр (Сӱбӱр тағ) — гора, соответствует мифологическим Сумеру, Сумберул — 10

Хан-хара-суг (Хан хара суғ) — река; букв. «Багряно-чёрная р ек а» —16, 38
Хара-сын (Хара сын) — хребет; букв. «Чёрный хребет» — 9, 31
Хара-суг (Хара суг) — река; букв. «Чёрная река» — 9
Хара-таг (Хара таг) — гора; букв. «Чёрная гора» — 16,21,23
Хара-тасхыл, (Хара тасхыл) — хребет; букв. «Чёрный голец» — 21
Хахпах скала (Хахпах хайа) — скала; букв. «Скала в виде сферической
крышки» — 15
Хызыл скала (Хызыл хайа) — скала; букв. «Красная скала» — 15
Хуба-тигей (Хуба тигей) — сопка; букв. «Белая сопка » — 21

УКАЗАТЕЛЬ И С П ОЛНИТЕЛЕЙ Т ЕКСТОВ
Асочакова А.Г. - Доп. II, № 6,10, 25
Балахчина Е.С. - № 29
Бастаев КА. - № 36
Бастаева К.Н. - Доп. II, № 4, 5, 23;
компакт-диск, № 10, 21
Бозыкова М. - № 46
Боргояков К.В. - № 28
Боргояков П.В. - № 37
Боргоякова А.И. - компакт-диск, № 24
Боргоякова у.Е. - Доп. II, N9 3, 16;
компакт-диск, № 9,16
Добров М.К. - № 13, 22, 26, 35
Итигечева Е.В. - Доп. I, № 1
Кадышев С.П. - № 7, 25, 27, 31,42
Кадышева Ф. - Доп. II, № 14,15
Казанаева Е.П. - Доп. II, № 22; компактдиск, № 20
Кайлагашев В.А. - № 12, 39
Канзычаков А.Н. - № 8,19
Канзычаков И А. - № 30
Колюшева М.И. - № 1, 38
Кужаков Г.В. - № 10
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51IМ МАИУ
КЬаказ Ғоiкiаiез сопiаiпз 46 iехiз гергезепйп^ Л е йпезi ехатр i ез оҒ КЬаказ паггайуе Ғоiкiоге. Тотепiу-зiх аге риЫiзЬес! Ьеге Ғог Л е Йгзi йше. ТЬе е сIШоп iпсiи сiез а
согриз оҒ iехiз апсi <^о асМШопз Л а i ипйе апаiугесi рогiiопз оҒ опе оҒ Л е iехiз \\гiЛ
зеуегаi шизiсаi iпсiизiопз.
Ғоиг iаiез iп Л е уоiите \уеге IтапзсгiЬесI & от аисiiо гесогсiiп^з, апсi опе iаiе шаз риЬIiзЬесi Ьазесi оп Л е Ъоок Ехатрiез о / Ғоiк Пiегаiиге о/Тигкк ТпЬев, соii есiесi Ъу Ы.Ғ. Каiапоу
апсi риЫiзЬесi Ьу ЧЮ.Касiiоу. Мозi оҒЛ е iаiез \уеге зеiесiесi &ош Л е агсЬiуе оҒЛе Мапизсгiрi
Соiiесйоп оҒ КЬаказ ЯезеагсЬ IпзШиIе оҒ Ьап^иа^е, Ьiiегаiиге апсi Нiзiогу (аЬЬгеуiаiесI iп
Киззiап аз КЬаШiЦаЬI). Ғiуе \уеге гесогсiесi Ьу Л е зйэгуiжiiегз Летзеiуез.
ТЬе iпiтосiисiогу агiiсiе Ғосизез оп сiеiаiiз оҒ §епге апсi Л е Ьiзiогу оҒ соiiесйп^
апсi зШсiуiп§ КЬаказ iаiез. ТЬе Iехiоiо^iсаi агйсiе IюисЬез оп 4иез(лош соппесiесi \уiЛ
ргерагiп^ агсЬiуаI тапизсгiрiз Ғог риЫiсаiiоп.
ТЬе уоiите'з зСгисШге сопҒогтз iо зсЬоIагIу ргiпсiрiе. Рiоi iурез аге сiейпесi ассогсiiп§ iо Л е А ате-Т Ь отрзоп Iп iетай о п аi Таi е Туре Iпсi ех.
ТЬе еагiiезi гесогсiiп^з оҒ КЬаказ iаi е з \уеге таЛе Ьу Л е КЬаказ зсЬоIаг Ы.Ғ. Каiапоу
iп Л е огi^iпаi КЬаказ изiп$ Л е ВоЬiIiп^к-Касiiоу Iгапзсгiрйоп зузГет. Ы.Ғ. КаГапоу
соiiесiесi зiогiез Ғгот Л е За^аi, ВеЬiг апсi аiзо Ғгот КасЬiп Ii уiп^ ато п ^ Л е 5а§аi.
А.А. Кигпеiзоуа риЫiзЬесI Киззiап Ггапзiайопз оҒ iеп оҒ Л е зiогiез соIIесҒесi Ғгот Л е
КасЬiп. ТЬе еЛпо^гарЬег 5.Ö. Маiпа^азЬеу гесогсiесi апсi риЫiзЬесi опе зiогу iп Л е
ВеШг сiiаiес*:.
Ғоiкiаiез сопiiпиесi iо Ье соНесiесI апсi риЫiзЬесi iп Л е 1930з, Лои^Ь Iаг^е-зсаiе
со11есйп§ оҒ Ғоiкiоге Ьесаше роззiЫе опiу аҒiег Л е орепiп^ оҒ Л е КЬак ЫЩаЫ iп
1944. МетЬегз оҒ Л е iпзШдiiе аiоп^ УiiЛ соIIаЬогайп^ зiгисi епiз, IеасЬегз, iоитаiiзiз,
апсi согге - зропсiепiз соiiесiесi Ғоiкiаiез iп аii Iосаi сiiзiпсiз.
Ы.Ғ. Каiапоу \уаз Л е Йгзi Хо риЫiзЬ апсi сотраге Л е рIоГз оҒ КЬаказ зiогiез \уiгЬ
Л озе оҒ оЛ ег реорiез. Iп Л е 1950з Л еге арреагесi а г йсiез сотрагiп§ Киззiап апсi
КЬаказ апсi iсiепйiуiп^ ЬоЛ $епега1 апсi ипi^ие Ғеаiигез оҒЛе КЬаказ Ғоiкiаiе (тасiiйоп.
МА. Iiп^уiькауа тасiе а Логои&Ь зйiiу оҒ КЬаказ iаiез оҒ еуегусiау IiҒе. У.Е. МаiпоцазЬеуа \уго(:е Ьiо^гарЬiс зкеiсЬез оҒ ехрегi: iеiiегз оҒ Ғоiкiаiез апсi оЛег ^епгез.
öiҒҒегепI: зиЬ^гоирз оҒ КЬаказ саii Л е Ғоiкiаiе Ьу уагiоиз патез: "пуш акЬ",
"ишакЬ", "пагракЬ", "сЬöгсЬöк" (5Ьог.), апсi "зЬоокЬ" (Куг.). ТЬе п а т е "путакЬ" Ьаз
Ьесоте зiапсiагсi iп iiiе г агу апсi зсЬоIагIу иза^е.
А 1аг§е рогiiоп оҒ Л е соiiесiесi КЬаказ Ғоiкiаiез сопiаiпз зiогу Iiпез Ьогго\уес1 & от
ЕазҒ Зiауiс реорiез апсi аге кпо\уп Ьу Л е паше оҒ "кЬагакЬпутакЬ" (Соззаск iаiе) ог
"огузпуш акЬ" (Яиззiап iаiе).
КЬаказ Ғоiкiаiез iосiау аге сiаззiйесi iпiо Л е Ғо11о\\гiп^ ^епгез: ап iтаi iаiез, Ғаiг у
iаiез, апсi iаiез оҒ еуегусiау IiҒе. ТЬе ргезепi уоiите сопiаiпз гергезепiаiiопз оҒ
асiiiйопаi ^епгез: Ьегоiс iаiез апсi ситиiайуе iаiез.

ТЬе та]'огi(у оҒ КЬаказ ап iтаi Ы ез Ьауе рiоiз Ьогго^есi Ғгот оЛег реорiез, -тй i
р1о(:з ш ^ и е Iо iЬ е Iосаi КЬаказ Ьеiп^ уегу Ғе\у iп питЬег. ТЬе т а iп сЬагасiегз аге
упЫ апiтаiз апсi Ьiгсiз. ö о тезiiс апiтаiз iпсiисiе Йiе iо^, сяi, Ьогзе, апii гоозiег. ТЬе
Ьего о Ғап iтаi Ы ез iз iЬе (гiскЛег. Iп 1:Ье сусiе оҒ КЬаказз ҒоIкЫез, Йiе зiу Ьего iз *Ье
Ғох. Iп Ы ез •«гЬеге Йiе шаiп Ьего iз а Ь и тап Ъеiп$, iЬе Ь и тап аЬуауз сIеҒеаiз Йiе оiЬег
сЬагасiегз. Яесогсiiп^з оҒ ап iтаi Ы ез аге поi питегоиз, зiпсе т о з i \уеп<: ипгесог iесi
апсi зеет йэ Ьауе Ьееп Iозi Ғог еуег.
ТЬе КЬаказ Ьегоiс (Ьо^аiуг) Ы е оссирiез а Iезз рготiпепi : рiасе Л а п iп оiЬег
Тигкiс iгасIМопз. КЬаказз Ьегоiс Ы ез Ьауе
огi^iпз. Iп Л е сiаззiс Ьегоiс Ы е, (:Ье
зiогу Iiпе ап<1 Ьего гезетЫе iЬе ероз Ъи(: iз паггаiеi iп Йiе Ғогт оҒ а ҒоIкЫе. ТЬе оiЬег
(уре гергезепiз а ҒоIкЫе гепсIШоп оҒ ерiс роеГгу. ТЬе ргоi:а§опi5<: iп Ьегоiс Ы ез iз по4
а i^ауз а Iтие Ьо^аiут, аз iп ерiс Ыез.
ТЬе уоi и т е iпсiисiез iЬгее Ьегоiс Ы ез Йiаi сIiҒҒег iп рiоi апсi сазi оҒ сЬагасЪегз. ТЬе
зйэгу Iiпе оҒ А е Ы е "КЬага-МакЬазЬу" iз Ъазесi ироп iЬе Ьiо^гарЬу оҒ iЬе т а iп Ьего.
ТЬе Ы е Iаскз зсепез оҒ ерiс Ьайiез, апсi iЬе Ьего сiеҒеаiз Ьiз орропепГз \уi*Ь Л е аiсi оҒ
а та^iс кпiҒе. ТЬе зесопсi Ьегоiс Ы е "ТЬе ^Ь iiiзЬ öи п Сок" Ье^iпз Iiке ап ерiс роет:
<луо сокз епсклуесi \уiiЬ та^iс зIтеп^iЬ аге Ъогп апсi Ьесоте Л е ргеу оҒ Iлуо \уо1уез. ТЬе
Ы е "РокЬiа-Кегез апсi Л е Вiоосi Ресi Ногзе" iз а ҒоIкЫе гепiiйоп оҒ ап ерiс Ы е Ьу
А е зате пате. ТЬе зйэгу'з рiоi: соiпсiсiез т Й i iЪаi оҒ Йiе ерiс Ьи(: Iаскз апу iезсгiрйопз
оҒ Л е Ьегоiпе'з тагйаi Ғеа4з. Неге Л е ҒоIкЫе сопöiсi iз оҒ а Ғатiiу-iпiетаi паШге: а
с1аи^Ь<:ег-iп-1а\у кiii з Ье г зiз<:ег-iп-1а\у аЙег Ысiп§; а сiiзiiке iо Ьег. Iп т о зi уагiапГз, Йiе
зiзiег-iп-iа^'з гiзе Ғгот iЬе сiеасi iз е ҒҒесiес! Ьу зЬатапiс iпiегуепйоп. ТЬе зЬатап Тоiаi
(Тиiуi) ог Раiатоп (Рагатоп) Ьаз п i пе сiгитз, Йiе Iазi: оҒ ллгЬiсЬ iз тасiе оҒ Ъгопге.
КЬаказ Ғаiгу Ыез Ьауе а Iаг^е аггау оҒ зiогу Iiпез. Iп асМШоп iю рiоiз тсiезргеасi
iпiетайопаiiу, iЬеге аге щiiфiе Iосаi рiоiз апсi тойҒз. ТЬе Ғаiгу Ы е Ьего роззеззез та^ iсаi оЬiесiз апсi та^iс Ьеiрегз \уЬо аззiзi Ь iт iп сIеҒеайп^ Ьiз орропепi
Iп iЬе Ғаiгу Ы е "5\уееI Iгкуиiез" а Ьогзе Й^игез iп iЬiз Iуре оҒ ргiтагу гоiе, зiтiiаг
4о ерiс Ыез. ТЬiз Ьогзе iз аЫе Iо Iигп йзеIҒ iпiо ап оИ т а п апсi Ьеiр Ьiз тазiег iп а
Iiт е оҒ сiап^ег.
МуiЬiсаI тои пiа i п зрiг iiз iп Ғаiгу Ы ез аге та^iс сiопогз. Iп iЬе Ы е "ТЬе ОгрЬап
Воу", <:Ье тоипiаiп зрiгii ^iуез iЬе зiогу'з Ьипiег Ьего тап у ап iтаi рекз iп ехсЬап§е
Ғог а ^оосi сiеесi.
Ма^iс зроизез оҒ Ьегоез ойеп аге сЬагасiегз Ғгот пайуе туiЬоIо^у. Л е сIаи^Ьiег
оҒ а тои пiаiп зрiгiҒ, iЬе сiаи^Ьiег оҒ iЬе вдаi:ег зргйе Зи^сIаiкЬап, ог А е сIаи^Ьiег оҒ
Руиуиг (:Ье ^о IҒ КЬап, туЬо \уеагз 4Ье зкiп оҒ а Ыие \уо1Ғ сиЬ.
ТЬе р!о*з оҒ тап у Ғаiгу Ы ез аге ЬиiЬ агоипi Л е пеесi Iо регҒогт сIiҒйсик iазкз
аззi^песi Iо (:Ье Ьего Ьу ап орропепi. Iп (;Ье Ы е "ТаЬапакЬ-Маiут" iЪе Ьего кiiiз а Й^ег,
Ьгiп^з а рiесе оҒ оЬаа iтот 1:Ье 5ауап Моипiаiпз, ог (Iезiтоуз iЬе 5паке Нозi: апсi iiз 5паке
КЬап. Iп <:Ье Ы е оҒ РгiкЬогау, iЬе Ьего ас^иiгез роШоез сараЫе оҒ так iп ^ iЬе кЬап
апсi Ьiз \уiҒе уоип^ а^аiп. Iп iЬе Ы е "Уокзез-ооi" iЬе Ьего Iгауеiз iо Л е оiЬег шогiсi 1:о
оЫаiп сIогЬiп^ оҒ 1:Ье кЬап'з сiеасi рагепiз.
Iп Ғаiгу Ы ез Йiе Ьего'з епету iз оҒсеп <:Ье ту(:Ьо1о§iса1 регзопа^е СЬеIЬе^еп. Нiз
iта^е iп Ғаiгу Ы ез сiiҒҒегз Ғгот ерiс Ыез. Iп Ғаiгу Ы ез СЬеIЬецеп iз а Ғетаiе сЬагасiег.
ТЬе Ғаiгуiаiе Ьего зауез ЬiтзеIҒ Ғгот Ьег iЬгои^Ь (:Ье аiсi оҒта^iс оЬ^есiз ог та^iс Ьеiрегз.
КЬаказ Ы ез оҒ еуегусiау IiҒе аге сiiуiсiесi iпiо (луо Iурез: поуеiiзйс а т i зайгiсаi. ТЬе
Йгз<: ^гоир iпсiисiез зiогiез аЬоиI: упзе т е п , Iоуегз, Ьгауе ^iгiз, еiс. 5i:огiез аЬоиi \уiзе
т е п оссиру опе оҒ Йiе сепiтаi рiасез атоп ^ поуеiiзiiс Ыез, \п(:Ь (:Ье Ьего арреагiп^ аз
а чуiзе апсi iизi регзоп iо \уЬот А е гетаiпiп§; сЬагасiегз со те Ғог ехрiапайопз апсi iЬе
зоiийоп оҒ Л еiг сiiза^геетепi.

А зерагаiе &гоир оҒ КЬаказ iаiез iпуоiуесi Iоуегз апсi т а iс к ш акiп^. ТЬезе iаiез сiезсгiЬе Л е iгiаiз Л а i Ьезеi Л е Ьегоез оп Л е раiЬ iо асЬiеуiп^ Л еiг ^оаiз. ТЬе зiогу рiоi
iз Ъазесi оп Л е ЪгiсIе-iо-Ъе iгуiп^ iо зоiуе Л е зиiiог'з гiсЫIез апсi сЬескiп^ Ьо\у \уе1I Ье
кпо\уз Л е ргоре г Ғогтиiаз. ТЬiз ^гоир аiзо сопiаiпз поуеiiзiiс iаiез сIезсгiЬiп^ i\то зиiiогз
сотрейп^ iо оЬiаiп а Йегу-гесi Ғох, ог Л е сопсiiiiопз Ғог таггуiп^ Л е кЬап'з сIаи^Ьiе г.
ТЬе пехi ^ргоир оҒ КЬаказ поуе iiзйс iакез iпуоiуез Ьгауе §iг1з ог т э т е п \уЬо ге зiзi
сгиеi гоЬЬегз ог оЛ ег туiЬоIорсаI регзопа^ез Iiке Л е токЪза^аI (реорiе \уiЛ со\у
Ьооуез, ог iпек-атакЪ). Таiез аЬоиi Ьапсiiiгу аге аЬзепi iп огi^iпаi Кi iаказ Ғоiкiоге, апсi
Л е опiу iаi е \уе Ғоипсi \уiЛ Л i з тоiiҒ iз Ьогго\уесI Ғгот Яиззiап. Вазесi оп Л еiг асiiопз
iп Л е Ғоiкiаiе (аЬсIисiiоп, саппiЬаIiзт), гоЬЬегз iп КЬаказ Ғоiкiаiез аге сiозе iо Л е
токЬ$а§сй оҒ паiiуе туТЬоIо^у. Iп Лезе iаiез Л е Ье гоез зауе Л етзеiуез Ьу Яi§Ьi ог Ьу
кiiiiп^ Л еiг епету.
ТЬеге i з опе шоге iуре оҒ iаiе оҒ еуегусiау IiҒе, Л е заiiгiсаi iаiе, \уЬiсЬ сепiегз оп
а сиппiп§ регзоп \уЬо сiесеiуез а ҒапсiҒиI Ьеiп$, ог iпуоiуез зiу реорiе, Лiеуез, ог Ғооiз.
Iп iаiез оҒ еуегусiау IiҒе, сIеаЛ апсi сiiзеазез сiерiсiесi iп Л е Ғогпi оҒ ҒапсiҒиI Ьеiп^з
аг е поi аЫе iо саизе Ь агт iо Ьитапз. Iп Л е Iаiе "Тiiе Ьасi \№Ьо Ғои^Ьi \^iiЬ ÖеаЛ", Л е
Ьего сiесеiуез ÖеаЛ Л гее iiтез. ТЬе Йгзi iiт е , ÖеаЛ еаiз <iгу Ьагк iп рiасе оҒ Ь итап
ЙезЬ; Л е зесопсi iiт е , ти<1; ап<1 Л е Лiгсi iiт е , ÖеаЛ §еiз iтарресi iп а iоЪассо iiп. Iп
Л е зiогу "Аiу^сiгЬу-КЬага" Л е Ьего кiiiз а тпоипiаiп зрiгii Ьу зЬоойп^ ii ш Л а &ип,
Л еп сарiигез Ғеуег апсi iогiигез ii Ьу к е ерiп§ ii iп а Ьаге оҒ зтоке. Iп Л е iаiе "ТЬе
5iопе Неагi", а Ьоу зепi Ьу Ьiз ҒаЛег iо Ье еаiеп Ьу а топзiег зиссеесiз iп риiiiп$ ii: iо
зiеер чпЛ сопуегзаiiоп Л еп такез ii гип а^ауЬу иiiегiп^ а зисЫеп уеii.
А топ^ КЬаказ iаiез аЬоиi зiу реорiе, Л е т о з i рориiаг iз А ате-ТЬотрзоп № 1939,
"Ле iокег". ТЬе Ғоiкiаiе "Туог^епсЬе" сопзiзiз оҒ а тiхiиге оҒi\го зiогу Iiпез, Л е зесопсi
оҒ \уЬiсЬ соiпсiсiез \уiЛ Л е §iуеп iуре оҒ iаiе. Iп рiоiз оҒ Л iз iуре Л е орропепiз оҒ Л е
зiу Ьег о аге Ғооiз ш Ьот Ье оиiзтагiз т Л "та^iсаi" iiе т з ог Ьу iеiiiп^ Л е т аЬоиi: иппитЬегесI Iтеазигез ЬепеаЛ Л е \уаГег.
Таiез аЬоиi: зiу реорiе ехргезз зосiаi теапiп § \уЬеп Л е Ьего оррозез ап еп ету
оссируiп^ а Ьi^Ьег зосiаi зкаГиз Л ап Ье. ТЬе орропепi iз тозГ ойеп а Ъаi ог а ргiезГ.
Iiзиаiiу Л е рiоiз сопзiзi оҒ а зегiез оҒ сотреййопз iп \уiiз Ьеiлуееп Л е т а iп сЬагасiегз.
Таiез аЬоиi Лiеуез iпсiисiе Л е зГогу аЬоиГ Л е Ьоу КЬуозТiк, \уЬо зiеаiз Л е кЬап'з
зГеег. 8Гогiез аЬоиГ Лiеуез аге поi уегу питегоиз атоп § Л е КЬаказ, апсi аii ехатрiез
аге оҒ iп iетаiiо п аi ргоуепапсе. ТЬезе iаiез о&еп сiезсгiЬе сотреiiiiопз Ьеiу/ееп Ьего
апсi кЬап: Л е Ьего т и з i ргоуе Ьiз iаiепi Ғог ЛеҒi Ьу зiеа1iп§ Л е кЬап'з топеу, Ьогзе ог
■тҒе. ТЬе Япаiе оҒ зисЬ зiогiез Ьаз а iгаЛiiiопаI Ғо1к(а1е сЬагасiеп Л е Ьего-ЛiеҒЬесотез
Л е кЬап, Лои^Ь зо те iiте з Ье сiесiiпез iо геi^п.
Опiу а Ғе \у зiогiез аЬоиi Ғооiз Ьауе Ьееп гесогсi есi iп КЬаказ Ғоiкiоге, апсi зеуегаi оҒ
Л е т аге Ъогготп&з оҒ Еазi Зiауiс зiогiез. ТЬеiг Ьегоез iурiсаiiу зиҒҒе г Ғгот соiiесiiуе
зiирiсiiiу, зисЬ аз iп Л е зiогу "ТЬе ТЬгее ВгоiЬегз".
Ғелу ситиiаiiуе iаiез Ьауе Ьееп гесогсiесi, апсi Л е уоiите сопiаiпз опiу Iлуо зiогiез
Ғгот Л iз ^епге. ТЬеiг раисiiу т а у Ьесiие iо Л е зате геазопз аз iп Л е сазе оҒап iтаi iаiез.
ТЬе КЬаказ Ғоiкiаiе геҒIесiз Л е iгасiiiiопаi ЬеIiеҒз апсi гiiиаiз оҒ iiз паiiуе зосiеiу,
зисЬ аз Л е еii^иеiiе оҒ Ьозрiiаiiiу, Л е гiiиаi Ғеесiiп§ оҒ Л е Йге зрiгii, апсi р1ауiп§ а
тизiсаi iпзiгитепi \уЬi1е оп а Ьипi. КЬаказ туiЬоIо^iсаI апсi геii^iоиз ЬеIiеҒз iпсiисiе
Л е уiелу Л а i Л е зоиi оҒ зотеопе \уЬо с о т т iiз зиiсiсiе Ьеiоп^з iо ап огап^е сiо§, Л а i
Л е Ғогiипе оҒ Л е \уЬо1е Ьегсi сап сiерепсi оп а зiп^iе саIҒ, Л а i iп Л е \ у о г И Ьеуопсi Л е
^гауе а регзоп рауз Ғог Ьiз зiпз, апсi Л а i Л еге iз а Iапсi \уЬеге Леге iз по сiеаiЬ.
У/гiПеп Ьу Е. Тогокоуа
Тгашiаiей Ьу Е. Уаiсiа

СОД ЕРЖАН И Е КОМПАКТ - Д ИСКА
На диске собраны образцы, представленные в основной части тома, Дополнениях
II и III, а также варианты текстов. Сведения о вариантах, данные о месте и времени
записи текстов, собирателях приводятся в примечаниях и комментариях к соответствующим текстам В совокупности фонозаписи дают представление об исполнении
сказок в культуре хакасов, о разнообразии интонационного выражения повествования,
о музыкальном воплоiцении прямой речи персонажей.
1. Апчах (Старик) —Текст 2. Исп. АП. Шултрекова, — 1.26
2. Кӱскенең паға (Мышь и лягушка) —Текст 3. Исп. А.В. Курбижекова. — 7.15
3. Кӱскенең паға (Мышь и лягушка) — Вариант текста 3. Исп. А.В. Курбижекова. —
7.00
4. Хан позьграх аттығ Похта Кiрiс (Похта-Кэрэс, кроваво-рыжего коня имею
щий) —Текст 11. Исп. А.В. Курбижекова. — 15.54
5. Хан позырах аттыг Похта Кiрiс (Похта-Кэ рэс, кроваво-рыжего коня имеющий) —
Вариант текста 11. Исп. А.В. Курбижекова. — 15.57
6. Песня-плач зайчонка из сказки Хан позырах аттыг Похта Кiрiс (Похта-Кэрэс,
кроваво-рыжего коня имеющий) — Вариант 1. Исп. А.В. Курбижекова. — 1.24
7. Песня-плач зайчонка из сказки Хан позырах аттыг Похта Кiрiс (Похта-Кэрэс,
кроваво-рыжего коня имеющий) — Вариант 2. Исп. А.В. Курбижекова. — 0.39
8. Хозанахтың сарыны (Песня зайчонка) —Дополнение II, текст 2. Исп. МС. Мамышева. — 1.13
9. Хозанахтың сарыны (Песня зайчонка) —Дополнение II, текст 3. Исп. у.Е. Боргоякова. — 0.27
10. Хозанахтың сарыны (Песня зайчонка) —Дополнение II, текст 5. Исп. КН. Бастаева. — 0.26
11. Хозанахтың ыры (Песня зайчонка) — Дополнение II, текст 7. Исп. М.В. Сабурова. — 0.15
12. Кип-чоох (Предание) — Дополнение II, текст 11. Исп. Н.Е. Миндибекова. —
0.34
13. Кӱскежектiң сарыны (Песня мышки) —Дополнение II, тексг 12. Исп. М.С. Малiышева. — 1.27
14. Сыыт кӱрткӱ, кип-чоох (Плач косача, предание) — Дополнение II, текст 13.
Исп. А.В. Курбижекова. — 2.39
15. Сыыт кӱрткӱ, кип-чоох (Плач косача, предание) — Дополнение II, текст 13,
вариант. Исп. А.В. Курбижекова. — 2.07

16. ӱгӱнiң сарыны (Песня филина) — Дополнение II, текст 16. Исп. у.Е. Боргоякова. — 0.15
17. ӱгӱн i ң сарыны (Песня филина) —Дополнение II, текст 17. Исп. М.С. Мамы шева. — 0.32
18. Ыр «Ро сарығ» (Песня «Соловей») — Дополнение II, текст 19. Исп. А.В. Курбижекова. — 0.25
19. Жавороныхты ң чобалзы (Жаворонка обида) — Дополнение II, текст 20. Исп.
М.В. Сабурова. — 0.50
20. Пӱӱр сарыны (Песня волка) —Дополнение II, текст 22. Исп. Е.П. Казанаева —
0.52
21. Пӱӱрiӌектiң сарыны (Песня волчонка) —Дополнение II, текст 23. Исп. К.Н. Ба
стаева. — 0.54
22. Кӱлкiстiг чоох (Шутливый рассказ) —Дополнение III, текст 1. Исп. А.И. Нербышев. — 1.31
23. Колыбельная-шутка —Дополнение III, текст 1, вариант 1. Исп. В.С. Сазанакова. — 0.29
24. Кип-чоох (Предание [о женiцине, поющей для любовника]) —Дополнение III,
текст 1, вариант 2. Исп. А.И. Боргоякова. — 0.26
Общее время звучания — 65.09
Г.Б. Сыченко
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