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Переводы на русский язык приведены в современной орфографии.  
 

Урянхайскiе тексты (1889 г.). 

21 марта 1889 г. Прiискъ Ив. Г. Гусева при рч. Серликъ, прав. притокѣ Енисея (Улугъ-Хемъ) 
 

 

1) Мӓнịӊ малымны кӧрдӱӊӓр-бӓ? 

2) Каi па̄р-сӓн? 

3) Каiн кӓlдịӊ?
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4) А̄л kаiда-тур? 

5) Мал мӓндị тур-ба? 

6) Ол чӱнӱ пịр-да̄ пịlбӓс? 

7) Пịстịӊ чурҕан kаџан чанар? 

8) Сịlӓрнịӊ кӓрӓк чоk-па? 

9) Туба чӓрịндӓ сịlӓр турбас-сịlӓр. 

10) Сӓнịӊ адыӊ kым-тур? 

11) Мал kаш полды? 

12) Кола-да̄ полза ады пịр-lӓ. 

13) Пịчịк часkанда паҕаi kылды. 

14) Сыттыkkа чадып уду.
2
 

15) Ыт ͞ӓрӓр, ат кịшт͞ӓр, пӧрӱ улӯр, kаiрkан ӧрӱкт͞ӓр, ịнӓк, 

koi, ӧкшị ӓдӓр.  

16) Уда̄н кịџị турбас-па? Парҕан кịџị кӓlбӓс-пӓ? 

 

17) Сӓн мӓнị пịlӓр-сӓн-бӓ?
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18) Ол маӊа пӓрбӓiн-тур. 

 

1) Видели вы мой скот? 

2) Куда ты идешь? 

3) Откуда ты пришел? 

4) Где находится селение? 

5) Здоров ли скот? 

6) Чего он вовсе не знает? 

7) Когда вернется наш дзурган (чиновник)? 

8) У вас разве нет дела? 

9) Вы не будете жить в земле сойотов. 

10) Как тебя зовут или как твое имя? 

11) Сколько стало скота? 

12) Хотя и медь, но имя – одно только. 

13) Хотя он писал хорошо, но поступил худо. 

14) Ложись на подушку и спи. 

15) Собака лает, лошадь ржет, волк воет, медведь рычит, корова 

мычит, овца и козел блеют. 

16) Разве не встанет человек заснувший? разве не придет человек 

ушедший?  

17) Знаешь ли ты меня? 

18) Он не дает мне. 

                                           
1
 Примечания Н.Ф. Катанова: Kаiӊ кӓlдịӊ? (скорое произношенiе).  

2
 чыдыб-уду (с.п.)  

3
 пilӓр-сӓм-бӓ (с.п.) 



19) Чаiн чӧрӓ͞р
1
 тӓргӓ, кыџын чӧрӓр чанаk. 

20) Та̄ранар сı̄р kымда-тур? 

21) Ịккị кịџ͞ӓ аџырбас. 

22) Ат мындыҕ пола-тур: аk ат, kар’ ат, kалтар ат, kо̄р ат, 

kул’ ат, тор’ а̄т, kара тор’ а̄т, kызыл тор’ а̄т, кӱрӓӊ ат, 

чоkар ат, ал’ ат, сар’ ат, пор’ ат.
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23) Кӱннӓр ады: пуруӊҕу кӱн, т͞ӱн, по кӱн, та̄рта
3
, 

соӊҕызы кӱн, сонда̄ кӱн. 

 

22 Марта. Тамъ-же. 

24) Ноjан мына̄р удабас кӓlӓр.  

25) Мо̄лнуӊ
4
 малы по чылда арыҕан, ӧlгӓн, со̄нда ӓбӓш 

полды.  

26) Таlаi полза аkпас-тур. 

27) Мӓн ана̄р чӧр-полба̄н – тур-бӓн.  

28) Ịӊӓш kадалза ыџык полар. 

29) Пịстịӊ Туба тылында kа̄ӊ тiп сӧгl͞͞͞ ӓр̅, ӧска ӧска кịџị 

полза-ла андыҕ сӧгl͞ ӓр.  

30) Т͞ӧ улустуӊ kара̄ кӧбӓi-lӓ. 

31) По суҕ мына̄р а̄п-тур. 
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32) Мынар анар параiн тịп тı̄р.  

33) Ιзịг-lӓ полза «ịзịргӓндịӊ-бӓ» тịп тı̄р. 

34) Мынар парза суӊҕа̄р тı̄р, ана̄р парза пурунҕа̄р тı̄р. 

35) Со̄к турза «тоӊдуӊ-да» тı̄р.  

36) Чӱбӓ чоk полза, kонача пола-тур: тара̄лыҕ, ӓттịг, 

араҕалыҕ полза, ол а̄лџы пола-тур. 

37) Таҕа̄даӊ тӧр͞ӓр
6
 полза чумурkа полар. 

19) Летом ездят на телеге, а зимою – на санях. 

20) У кого находятся сухие жилы для починки? 

21) Для хорошаго человека ущерба не будет. 

22) Лошадь бывает следующей масти: сивая лошадь, вороная, 

мухортая, каурая, саврасая, гнедая, черногнедая, красногнедая, бурая, 

пегая, пеганая, соловая, серая.  

23) Названия дней: третьего дня, вчера, сегодня, завтра, послезавтра, 

назавтра. 

 

 

24)  Князь (начальник) придет сюда немедленно. 

25) Скот монгольский в этом году оттощал, пропадал, затем 

уменьшился. 

26) Море не течет. 

27) Я не могу ходить (ездить) туда.  

28) Если попадет заноза, то происходит гноение.  

29) На языке наших сойотов говорят (о дне) ясный «ясный», так 

говорят и всякие другие люди. 

30) У тех людей глаз ведь много. 

31) Это река течет сюда. 

32) Он скажет: «Я пойду (поеду) сюда и туда!» 

33) Если только бывает жарко, то говорят; «Жарко ли тебе?» 

34) Если сюда, скажут «внизу по реке, а туда – вверх». 

35) Если стоит мороз, то скажут «замерз ли ты?». 

36) Если ничего не будет, то будет ночевальщик; если с просом, 

мясом и вином, то будет гость. 

37) Если родится что от курицы, то яйцо. 

                                           
1
 чорӯр (на Бомъ-Кемчикѣ и Улугъ-Кемѣ) 

2
 тор’ а̄т и сар’ а̄т = торыҕ + ат и сарыҕ + ат.  

3
 Тарта = таӊ + ӓртӓ. 

4
 Мо̄лдуӊ (на Бомъ-Кемчикѣ). 

5
 а̄п = аҕып 

6
 тӧр͞ӱр (на Улугъ-Хемѣ и Бомъ-Кемчикѣ) 



38) Тош ӓ͞рп-пӓрдị; тош kар ӓ͞рп-пӓрзӓ аҕар. 

39) Чо̄k тӓнị ыраk-ӓмӓс тӓнị полар. 

40) Ча̄с чоk полза kа̄ӊ тịп сӧгl͞ ӓр.  

41) Мӓн онуӊ Орус адын уттур-алдым.
1
 

42) Кӓндịрдӓӊ Орус арҕамџы kылар. 

43) Ол кịџị мына̄р кӓlзӓ мында тӓ͞i. 

44) Анда парҕаш-кӧргӓш чӱнӱ ӓккӓlдịӊ?
2
 

45) Курттуӊ мо̄зы kудурӯ полар. 

46) Пịстịӊ тылыбыста мо̄р т͞ӓн сӧс ат-тур.  

47) Пịстịӊ сал-была кӓџӓр полар, кӓбӓ пịlбӓс. 

48) Т͞ӓр пӱргӓп-кӓlдị, сӓн таштыҕа пар. 

49) Кар ча̄с аkса, суҕ тамдылап-тур. 

50) Мӓн пịр-да̄ сӧгlӓбӓiн, чоk. 

51) Cӓн паштап чору. 

52) Паҕаi полза ı̄кị пịlбӓс-пӓн.  

53) Кумуӊҕа суҕ ӓккӓl, п͞ӓ ịнӓк koi cӱдӱ с̄аб-ӓккӓl.
3
 

54) Малы чок кịџị паiҕуш пола-тур. 

55) Улуҕ-ла полза пӓдịк тı̄р, кịчị-lӓ полза чабыс тı̄р. 

56) Кыш, час, чаi, кӱс; кыџын, чазын,чаiн, кӱзӱн. 

57) Пịр аiда ӱџӧн кӱн; пịр чылда он ịӊ’аi, ӱш чӱс алтан 

кӱн полар. 
4
 

58) Пịстịӊ чӓрдӓ ӱӊгӓн
5
 сịгӓннị чулар-ла, пịр-да̄ кӓспӓс.  

 

23 Марта. Тамъ-же. 

59) Паланџаkта тоkша полбаiн-тур, он он-пӓш kа̄рҕа 

чӓтсӓ полар. 

60) Кӧбӓi о̄рлаза, Уластаiҕа улуг kа̄ӊҕа аппарар о̄рну. 

38) Лед растаял; лед и снег, когда тают, текут. 

39) Слово «чо̄k» значит «недалеко» (близко). 

40) Если нет дождя, то говорят «ясно». 

41) Я забыл его русское название. 

42) Русские делают из конопли веревки. 

43) Если тот человек придет сюда, то скажут «он здесь!» 

44) Отправившись туда и посмотревши, что ты принес? 

45) Это у насекомаго называется хвостом.  

46) На нашем языка слово «мо̄р» значит лошадь. 

47) У нас плавают на плоте, лодки не знают. 

48) Гром загремел, ты выйди на улицу. 

49) Если снег и дождь текут, то значит (по частям) вода капает. 

50) Нет, я ничего не буду говорить. 

51) Ты ступай впереди (сначала). 

52) Если это – худо, то хорошаго я не знаю. 

53) Принеси воду в ведре, подои молока кобылы, коровы и овцы. 

54) Человек, у которого не скота, есть бедняк. 

55) Если только большой, то называют высоким; если маленький, то 

низким. 

56) Зима, весна, лето, осень; зимою, весною, летом, осенью. 

57) В одном месяце 30 дней; в году 12 месяцев, 360 дней. 

58) В нашей стране траву только рвут, вовсе не косят. 

 

 

59) У детей не бывает шариков на шапке; они бывают тогда, когда 

(дети) достигнут 10-15 лет. 

60) Если украдут много, то отвозят вора в Улясутай к старшему 

                                           
1
 уттуп = удунуп.  

2
 ӓккӓл = алып + кӓl.  

3
 са̄б = саҕып. 

4
 кӱм полар (с.п.) 

5
 ӱӊгӓн = ӱн + гӓн.  



 

61) Ӓбӓш о̄рлаза, мында kымџыла̄р; он пӓш мал о̄рлаб-

алза, kол кӓзӓр.  

62) Паiҕуш кịџị албанны тӧlӓбӓс-тур; паi кịџị пịр чӱс 

чı̄рбị
1
 тı̄н пӓрӓр; кịш полза, ӱштӱ пӓрӓр; kундус полза, 

чаӊҕысты пӓрӓр.  

63) Каiркан
2
 тасkылда кӧбӓi пар-тур; пӧрӱ кӧбаi-тур 

мында; тịlгị ӓбӓш-тур. 

64) Тоҕдуk ам полза, кӱш сӓмịc полар. 

65) Тон та̄ра̄р полза, kа̄т kылар; уkту-да̄ полза kа̄т та̄ра̄р.  

 

66) Ιџӓр полза, kаiнап-турҕан чаi ịџӓр. 

67) Аjаkkа тара̄ kа̄рар; со̄нда чаi ịџӓр; ӓт полза тӱlӓр, 

табаkkа салар, чı̄р; паш чоk полза, ӓттị сịштӓп-та̄ чı̄р.  

68) Оџуk паш алында турар. 

69) Каман, чӱ-да̄ полза, мыjаk-та полза, kуртту-да̄ полза, 

чı̄р. 

70) Куштуӊ уџар чịбӓзịн пịс чалҕын тı̄р-бịc.  

71) Сарыҕ kыiманы Орустаӊ ӧскӓ чон чịбӓс. 

72) Пịс kоiҕун ӓдịн чı̄р-бịс.  

73) Ыр:   а) Ортыӊ kара чараш kара  

   Орта̄-Кӓмдӓ Ӓilịг-Кӓмдӓ 

   Оӊар kызыл оӊмас kызыл 

   Орустарда Казаkтарда.  

   б) Кара кịlịӊ kамба кịlịӊ 

   Орустарда Казаkтарда. 

   Капkара чараш kара 

   Кара-паiда Ча̄-Кӧlдӓ. 

74) Ӓрịмнịӊ kадырҕазы чӓргị-бịlӓ азранып-турар, Ӓilịг-

Кӓмнịӊ kыстары Орус-пыла азранып-турар! 

начальнику (цзянь-цзюню). 

61) Если украдут немного, то наказывают здесь кнутом; если 

украдут 15 скотин, то отсекают руку. 

62) Бедняк не платит податей; богач платит 120 белок; если есть 

соболь, то дает 3; если есть бобра, то дает одного. 

 

63) Медведей в лесу много; волков здесь много; лисиц мало. 

 

64) Если есть теперь драхвы, то они весьма жирны. 

65) Если надо починять шубу, то делают (это) женщины; и чулки 

они починяют. 

66) Если надо пить, то пьют чай, который варится. 

67) Жарят в чаше просо, затем пьют чай; если есть мясо, то варят 

его, кладут на тарелку и едят, если нет чаши, то мясо едят с вертела. 

68) Треножник стоит перед чашею. 

69) Свинья ест что угодно, хоть будь навоз или будь насекомое. 

 

70) То, посредством чего летает птица, мы называем крылом. 

71) Толстой кишки, кроме русских, другой народ не ест. 

72) Мы едим заячье мясо. 

73) песня:  а) На половину черное, 

   вполне черное – на Орта-Кем, на Ели-Кем 

   Линючее красное, нелинючее красное – 

   У русских, у казаков. 

   б) Черный плис, канфовый плис – 

   у русских, у казаков. 

   Пречерное, весьма черное – 

   у скупых богачей на Чагол. 

74) Рыба сорога, в глубине воды, питается науками; в девицы Ели-

Кема кормятся от русских. 

                                           
1
 чı̄рбị = чӓгịрị. 

2
 Каiркан или kаiрkан (владыко, господин) употребляется из почтения; обыкновенное название медведя адыҕ.  



75) Ыр:   Кӓмџịк турда кӓрт͞ӓш тур-ба? 

   Кӓбӓм турда тодуҕ тур-ба? 

76) Мӓӊ морум чоk-тур, kашkан чаӊҕан полар.  

77) Кӓџӓ тӱнӓб-алҕан, чымдап табраk чанаiн тịп тур-бӓн. 

78) Орус пịчӓчịдӓӊ тамkы тịl͞ ӓбịн. 

79) Мӓн саӊа та̄рта кӓlбӓс-пӓн, – м͞ӓӊ а̄лым ыраk-тур, чо̄k 

ӓмӓс-тур. 

80) Туба чон чанарда амы̄р тı̄р. 

 

25 Марта. Тамъ-же. 

81) Ол ам ӓзрı̄-пар-тур. 

82) Мӓн ӓдı̄мнị чодыб-алдым. 

83) Мӓн чịгịрнị тырҕам-бịlӓ соҕуп-тум.
1
 

84) Тырак-пịlӓ паџым тырап-тым.
2
 

85) По ịнị Орустуӊ пịр͞ӓзị ӓiкị, пịр͞ӓзị паҕаi-тур. 

86) По тӧрт Мо̄лнуӊ ịӊịзị аттыҕ, ịӊịзị чадаҕ-тур. 

 

26 Марта. Тамъ-же. 

87) Наманыӊ ӧскӓ kылар чịбӓзị чо-тур, ол кịџịнị-lӓ ӓмнӓр. 

88) Тӱӊгӱрнӱӊ ịштịндӓ ада̄нда чылан пар, ӱстӱндӓ кịџị 

пар-тур.  

89) Араҕа пар полза, kам ịӊị-да̄ kоныk kонар; чоk полза, 

тарыӊҕаш чанар. 

90) Пịстịӊ Туба kамнары Мол сӧзӱн пịlбӓс.  

91) Ырны ырла̄р кịџị пịстӓ кӧбӓi-тур; kыста̄ о̄л-да̄ ырла̄р 

таштыҕа-ла ӱнзӓ; ашшаk араҕа ịссӓ ырла̄р. 

92) Ыр:  а) Камба кịlịӊ kара кịlịӊ 

   Казаkтарда Орустарда 

   Кара kыстар чараш kыстар 

   Кара-паiда Ча̄-Кӧlдӓ. 

75) песня: Если есть р. Кемчик, то будет франтом (человек от этого).  

  Если есть у меня пища, то будет ли сыт он (от этого)? 

76) Моей лошади нет, вероятно, она убежала домой. 

77) Наступил вечер, я хочу в самом деле поскорее вернуться домой. 

78) Я попросил у русского писаря табаку. 

79) Я к тебе завтра не приеду, – мой улус находится далеко, не близко. 

80) Сойотский народ, возвращаясь домой, говорит: «амыр» (покой)! 

 

 

 

81) Он теперь стал пьян. 

82) Я вытер свои сапоги. 

83) Я щелкнул сахар своим щелчком. 

84) Я вычесал гребнем себе голову. 

85) Один из этих двух русских – добрый, другой – злой. 

86) Двое из этих четырех монголов – верхом, двое – пешком. 

 

 

87) У ламы нет других дел, он только лечит людей. 

88) Внутри бубна рисуется: внизу змей, а вверху – человек.  

 

89) Если есть водка, то шаман ночует даже двое суток; если водки нет, 

то он, осердившись, возвращается домой. 

90) Наши сойотские шаманы монгольской речи не знают. 

91) У на много людей, поющих песни; и девицы, и юноши поют, как 

только выйдут на улицу; старики поют, если выпьют водки. 

92) песня:  а) Канфовый плис, черный плис (продается) 

   у русских, у казаков. 

   Худые девицы, хорошие девицы (живут) 

   у скупых богачей на р. Чагол. 

                                           
1
 соҕуп-тум = со̄ҕуп – ыттым. 

2
 чịбӓ = чӱ + бӓ (абак. немӓ).  



   б) Оӊар kызыл оӊмас kызыл 

   Орустарда Казаkтарда. 

   Опчаk kыстар паштаk kыстар 

   Орта̄-кӓмдӓ Ӓilịг-кӓмдӓ.  

93) Ыр:   Ко̄раiныӊ Орузуӊҕа 

   Колыӊ пӓргӓн ӓпчịlӓр!  

   Ịдӓгӓттịӊ Орузуӊҕа 

   Ịштịн сӧгl͞ ӓр ӓпчịlӓр! 

   Ка̄kтыӊ Орузуӊҕа 

   Кара̄ӊ сатkан ӓпчịlӓр!
1
 

94) Ол кịџị ана̄р парҕаш-кӓlзӓ чанып-кӓlдịм
2
 тı̄р. 

95) Адым отkарып, суҕарып, kадарып-кӧр; ӓртӓн чорӯр-

да ону ӓзӓртӓп-пӓр маӊа! 

96) Мӓн тӧрт kоӊҕаш
3
 кӓlӓр-бӓн.  

 

28 Марта. Тамъ-же. 

97) Тоi полза, ыр ырла̄р, араҕа ịџӓр, чаi ịџӓр. 

98) Кыс он пӓш kарлыҕ полза, kа̄ры о̄ӊ kуду полбаза, 

ӓргӓ пара-тур.  

99) Катты полза, о̄ӊ адын kаџан-да̄ адабас. 

100) Тоi полҕалаkта, kатты мал тӧl͞͞ ӓр̅.  

101) Аӊны по-бӓ адар пстӓ. 

102) Тарыны пịс подубус ш͞ӱ, кӱгӱр, кӧмӱр алҕаш ịӊị таш-

пịlӓ тӧӊӱрӱп
4
 kыла-тур-бịс. 

103) Мӓӊ тịџịм арып-тур. 

104) Ыр:  Ко̄раiдаӊ kоjуп кӓlдịӊ-бӓ? 

   Кодан пуду кӱннӓзịнӓп-чịп кӓlдịӊ бӓ? 

   Кодуҕ kа̄ш оkтарынаӊ kоjуп кӓlдịӊ-бӓ? 

   б) Линючее красное, нелинючее красное (материи) 

   у русских, у казаков. 

   Целующиеся девицы, заигрывающие девицы (живут) 

   на Орта-Кем, на Ели-Кем. 

93) песня:  О вы, минусинским русским  

    подавшие руки женщины! 

    О вы, русским населенной страны  

    отдавшие сердце женщины! 

    О вы, кяхтинским русским  

    продавшие свои очи женщины! 

94) Если тот человек, сходит туда, то скажет: «я вернулся». 

95) Ты дай травы моей лошади, напой ее и побереги; утром, когда 

нужно будет ехать, ты оседлай ее мне. 

96) Я приду (приеду) через четверо суток. 

 

 

97) Во время пира поют песни, пьют водку и чай. 

98) Если девице 15 лет и если ей лет не менее этого, то она выходит 

замуж. 

99) Если есть тесть, то (невестка) не называет его имени. 

100) Еще раньше свадьбы тесть уплачивает скот. 

101) Зверей стреляют у нас из ружья. 

102) Порох мы делаем сами, взявши селитры, серы и угля и перетирая 

их двумя камнями. 

103) У меня болят зубы. 

104) песня: Пришел ли ты, испугавшись (своего) города? 

  Пришел ли ты, захотевши поесть (здесь) мяса с заячьей ноги? 

  Пришел ли ты, боясь пуль качинских татар? 

                                           
1
 Под kораi здесь разумеется город (Минусинск). – Ịдӓгӓт = населенная страна. – Ка̄k = Кяхта. 

2
 чаныk-пӓlдịм (с.п.) 

3
 = kон + ҕаш.  

4
 т͞ӧрӱп (с.п.) 



 


