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КИРЕ СӦС 
Кару кычыраачылар, бис алтай калыктыҥ ады-jарлу 

чöрчöкчизиниҥ Н.К. Ялатовтыҥ фольклорлык чÿмдемелдерин 
алтайдаҥ орус тилге кöчÿрип, слерге бичик эдип чыгарып jадыс. 
Мынайда эткенистиҥ бир шылтагы – ол алтай фольклорло öскö 
тилдÿ улустар jууктада танышсын деп амадаганыс; экинчизинде 
– алтай тилди ÿренерге тургандарга jеҥилте болзын, тилис тÿрген-
тÿкей jоголбозын деген кÿÿн-санаа болгоны. Анайда ок балдарды 
эки тилге теҥ-тай ÿредерине бу бичик база тузалу болор деп бис 
иженедис.

Алтай калыктыҥ ортозында тургуза öйдö кеп-куучындарды, 
чöрчöктöрди оосло айдып, бичип турган улустар бар. Jе ондый да 
болзо, алдындагы öйдий, озогызын ойгортып, эртегизин элтертип, 
тудуш ла ончо жанрларды айдып отуратан jаандарыс «jангылай 
берген». Оныҥ учун биске, эмди С.С. Суразаковтыҥ адыла адалган 
алтаистика институдыныҥ фольклорчыларына, кöмзöбисте канча 
кире jууп алган материалдарысты меҥдеп, тÿрген-тÿкей келер 
ÿйелерге jетирери эҥ учурлу керек болуп туру. 

Бу чыгып jаткан бичиктиҥ ичиндеги чÿмдемелдерди бис 
академ билимниҥ ээжилерине тайанып тургуспаганыс, олордыҥ 
тегин куучында уурладыла айдылып, такыдылгандарын jеҥилтип 
салганыс. Нениҥ учун дезе, öскö тилдÿ кычыраачыларга, 
тил ÿренип тургандарга, балдарга тегин, jарт ла чокым тилдÿ 
чÿмдемелдер керек болот.

Jе jуунты бичиктиҥ учында бис Н.К. Ялатовтыҥ jайаандык 
ижин ле оныҥ куучындап та, бичип те салган чÿмдемелдерин 
шиҥдеп, алтай чöрчöктöрдиҥ учуры, телекейдиҥ калыктарыныҥ 
чÿмдемелдеринеҥ незиле башкаланып эмезе тÿҥей болуп турганын 
кöргÿзерге ууламjыланган ижисти орус тилле бердис. 

Алтай чÿмдемелдерди орус тилге кöчÿре айдып тура, 
олордыҥ ичинде алтай калыктыҥ jадын-jÿрÿминиҥ эҥ аҥылу 
темдектерин кöргÿзип турган алыптардыҥ ла не-немениҥ аттарын 
су орустап айтпай, олорды jÿк ле орус транскрипцияла бичигенис. 
Андый сöстöрди курсивле аҥылап, бичиктиҥ учындагы бÿктеринде 
кöргÿзилген аjаруларда олорго jартамал берип салганыс.



5

ПРЕДИСЛОВИЕ
Дорогие читатели, вашему вниманию предлагается книга, 

в которой содержатся фольклорные произведения известного 
алтайского сказочника Н.К. Ялатова (1927-2002), переведенные 
нами на русский язык. Наша цель – как можно ближе познакомить 
иноязычных читателей с алтайским фольклором, чтобы изучающие 
алтайский язык легко могли ориентироваться по двуязычным 
текстам, а также способствовать сохранению и развитию языка 
алтайцев.

В настоящее время среди алтайского народа пока что 
есть люди, которые устно исполняют или же через письменный 
язык передают предания, сказки, а также другие фольклорные 
произведения. Но несмотря на это, люди старшего поколения, 
которые, как в прежние времена, то, что было давно, 
воспроизводившие, то, что было прежде, вспоминавшие и те, 
которые бесконечно могли рассказывать все жанры устного 
народного творчества алтайцев, уже ушли из жизни. Поэтому для 
нас, нынешних фольклористов Института алтаистики им. С.С. 
Суразакова, самая значимая задача –  незамедлительно довести до 
читателей последущих поколений те материалы устного народного 
творчества, которые собраны от нашего народа и хранятся в архиве 
института.

Произведения фольклора, содержащиеся в данной книге, 
мы не стали давать по академическим принципам, а, наоборот, 
облегчили их язык, освободив его от повторений, нагромождений, 
связанных со спецификой устно-речевого исполнения. Потому что 
детям, иноязычным читателям, а также для изучающих алтайский 
язык нужны произведения с простым, ясным и четким языком.

В конце данного сборника помещена научная статья, в 
которой рассматриваются некоторые аспекты творчества Н.К. 
Ялатова, исследуются произведения, исполненные им устно и 
письменно, а также вопросы, выявляющие общие и отличительные 
черты алтайских сказок и международных сказочных сюжетов.

При переводе алтайских фольклорных произведений имена 
героев, названия различных предметов, которые показывают 
особенности языка народа, быта и его духовной сферы, мы 
оставили в русской транскрипции и в конце книги в примечаниях 
дали толкование их смысла.
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КЕП-КУУЧЫНДАР ЛА ЧЫНДЫК КУУЧЫНДАР
1. БУГУЗЫННЫҤ АРЖАНЫ

1  Бистиҥ Алтайыс байлык, албатыбыс байчыл болгон, jаҥын 
jаҥдап jÿретен. 

2  Бу jетен jылдарда бу бистиҥ «Алтайдыҥ Чолмоны» газедис 
ажыра Кош-Агаш аймакта Бугузынныҥ, Jуҥмалуныҥ аржандары 
бар деп кычыргам болгом. Мен ол тушта тыҥ оорыгам, мениҥ 
кардымныҥ оозында jаан оору бар болгон. Мен Барнаулдаҥ бейин 
jорыктагам, jе jазылып болбой кыйналган тужум болгон. 

3   Ойндо Бугузунныҥ аржанына баргам. Кöкöрÿнеҥ тöртöн бе-
ристе кире jерде болгон. Мен ого улустарла кожо ÿч jылга чыгара 
эмденгем, jазылгам. Быйаны jаан аржан ол.

4   Ол аржанга jÿреле бир Öркö деп келинниҥ карган таайы ку-
учын куучындаган, оны кыскарта айдып берейин.

5  Озодо ол Чуй-Ичинде бир Аҥчы деп кижи jуртаптыр. Ол 
алты балалу кижи болгон. Ол бойы öзöк-буурынаҥ тыҥ оорулу 
кижи болгон эмтир. Ол бир кÿн аҥдап баратам деп, мылтыгын бе-
летеген. Айдарда, оныҥ эмеени айдыптыр:

– Сен кайда барарга туруҥ?
– Аҥдап барарга.
– А сен jерге jаат калзаҥ не болор?
– Jок, Алтайым-Кудайымнаҥ алкыш суразам, айса, мен 

оҥдолорым.
6  Jе, аҥдап кöндÿккен. Ас-мас азыгын алган. Та канча кирези 

барган болбогой, кöрзö, бир тайга турган, ол тайгага чыккан. Ол 
тайгада кайа-таш, кайа-таштыҥ кырында аткыр кара сыгын тур-
ган. Ол кижи ол аткыр кара сыгынды балулай аткан. Каны тöгÿлип 
туруп, артты ажыра маҥтай берген. Ол кижи ол аҥныҥ кийнинеҥ 
ары барган. 

7   Кырдыҥ артынаҥ кöрзö, ыраак jок ак jерде, коолдо, сууныҥ 
ичинде сыгын турган. Аҥчы деп кижи аҥныҥ турган jерине jедер 
болуп, кырдаҥ тÿшкен. Келер болзо, ол кайа-таштыҥ алдында 
тере-еҥ коолдоҥ аржан-кутук суу адылып-чачылып чыгып jаткан 
болтыр. Ого адынаҥ тÿжеле, суу ичерге мÿргÿп турала, суу амза-
арга бöкöс эдип кöрзö, та не де аа jок jалтырт эткен. Бу не боло бер-
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ПРЕДАНИЯ И БЫЛИЧКИ
1. АРЖАН БУГУЗУНА

1   Наш Алтай богат, народ наш был всегда почтительным, при-
держивался своих обычаев.

2   Вот в 70-е годы в нашей газете «Алтайдынг Чолмоны» я про-
читал было, что в Кош-Агачском районе есть аржаны Бугузуна 
и Дьунмалу*. В то время я сильно болел, страдал от «большой» 
– серьезной болезни в желудке. Я ездил до Барнаула, но это было 
время, когда я мучился, не имея возможности исцелиться.

3   Затем я поехал на аржан Бугузуна. [Аржан был] – примерно 
в сорока верстах от Кёкёрю. Я там с людьми из других мест лечил-
ся в течение трех лет. Этот аржан имеет большое благо.

4   Когда я был на аржане, там старенький дядя женщины Ёркё* 
поведал рассказ. Об этом я коротко расскажу.

5   Прежде, вот в долине реки Чуя, жил один человек по имени 
Анчы*, оказывается. Он был человеком с шестью детьми. У него 
сильно болело нутро-печень, оказывается. Он в один из дней ска-
зал, что пойдет на охоту и стал готовить свое ружье. Его жена у 
него спросила, оказывается:

̶  Ты куда собираешься идти?
̶  Идти охотиться.
̶  А если ты [в безлюдном месте] сляжешь (умрешь), что будет?
̶  Нет, если я буду просить у Алтай-Кудая благословение, может, 

я поправлюсь.
6 Но, отправился охотиться. Мало-помалу провизии взял. 

Сколько он ехал [неизвестно], смотрит: стоит одна гора, поднял-
ся на эту гору. На той горе – скала-камень, на краю скалы-камня 
стоял крупный черный марал. Тот человек [Анчы] того крупного 
черного марала поранил выстрелом из ружья. Истекая кровью, ма-
рал убежал за седловину горы. Тот человек [Анчы] пошел за тем 
маралом.

7   С седловины горы посмотрел: недалеко на открытой поля-
не, в русле реки, в воде стоял марал. Анчы, намереваясь дойти до 
того места, где стоял марал, спустился с горы. Пришел, из-под 
той скалы-камня с глубокого русла бил аржан-ключ, оказывается. 
Там, спешившись, помолился, чтобы попить воды, наклонившись, 
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ди деп, öрö кöрзö, ол суудыҥ бажында коркушту jараш кыс бала 
турган. Оныҥ чÿми алтын-мöҥÿн, бастыра бойы jалтырап турар, 
jалтылдап турар, онын jаркынынаҥ jер jарып туран. Андый jараш 
кижи кöргöн эмес, Аҥчы кööркий коркыган.

8   Ол кыс бала Аҥчыга айткан:
– Слер Алтайга келеле, Алтай-Каҥайдыҥ алкыжы jок аҥды не 

адып турганаар? Мееҥ адымды ат кöйдööр. Jе, карын, учурал бо-
лоло, мен адымды jазып алдым.

9   Аҥчы коркыган, мÿргÿген. Ол кижиге айдынган:
– Калак-кокый, мениҥ jаманым таштагар? Мынайда jастырдым, 

эм качан да мынайда аҥдабазым, аҥ атпазым! – деп.
– Jе, сен бойыҥ оору кижи эмтириҥ. Jе карын, адымды jазып 

алдым. Бу jерди тöмöн барзаҥ, мыныҥ алды jаартында суу бар. Ол 
сууныҥ jанында jыгылкалан jадык болор, ооҥ будактарынаҥ одыр, 
ого одуҥды сал, курсагыҥ jок болзо, анда тарбааннаҥ öлтÿрип ал, 
эркегинеҥ.

10   Аҥчыга ол ло тарый эркек тарбаан учураган. Ол оны адып 
алала, сууныҥ jанында jадыктаҥ будактап, оду салган.

Аҥчы ого jарым ай кирези jаткан. Эт те jип турза, карды ооры-
бай туран. Азыгы jакшы болгон.

11   Jанар алдында калганчы кÿн Аҥчы сууга база барган, байагы 
кыс бала база ла сууныҥ бажында jаркындалып туран. Мÿргÿйле, 
суу ичерге турза, кыс Аҥчыга айдып туран:

– Jе, сен эмди ÿч катап кел. Эм jанар тужуҥда мынаҥ эки тарба-
ан адып, айлыҥа апар, балдарыҥ азыра. Кайда оору кижи учураза, 
бу аржан сууга сен экелип турарыҥ.

12   Аҥчы ол баланыҥ айтканынча тарбаанды адып, айлына 
jанган, балдарын тарбаанныҥ эдиле азыраган. Бойы канча jылдарга 
ич-буурдаҥ, öзöктöҥ оору-jоболго бастырган улусты баштап бу 
аржанга апарып турган.

13   Аҥчы бойы ÿчинчи jылына келген. Ол аржанныҥ ээзи кыс 
ого база ла кöрÿл ле турар, оныла куучындажар. Калганчызын кыс 
айткан:

– Эмди мееҥ айлыма айылдайла, jанарыҥ. Туку ол ыйык тай-
ганы кöрÿп туруҥ ба? Ол корым, кайа-ташты? Кÿн эбире бассаҥ, 
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увидел, что-то непомерно ярко светящееся. Подумав: «Что это 
было?»,  ̶  посмотрел вперед, у истока воды стояла очень красивая 
девушка. Ее одеяние – из золота и серебра, она вся сверкала, сияла, 
от ее сияния светилась земля. Не видел ведь Анчы такого красиво-
го человека, он бедняга испугался.

8   Та девушка сказала Анчы:
̶  Вы, придя на Алтай, без благословения Алтая-Кангая почему 

стреляете в марала? Моего коня застрелили. Ну, мне повезло, я ис-
целила своего коня.

9   Анчы испугался, взмолился. Тому человеку стал говорить:
̶  Калак-кокый*, простите меня за мой проступок? Так я ошибся, 

теперь никогда так не буду охотиться, не буду стрелять в марала!
̶  Ну, ты сам больной человек, оказывается. Ну ладно, своего 

коня я исцелила. По этому месту вниз пойдешь, там внизу река 
есть. На берегу той реки валежник будет, из его сучьев разведи ко-
стер, там сделай становище. Если нет еды, там тарбагана добудь, 
только самца.

10   Анчы тут же встретился тарбаган-самец. Он его застрелил, 
обрубив сучья валежника, на берегу реки развел костер.

Анчы там жил около полумесяца. Даже когда ел мясо, его желу-
док не болел. Провизия его была хорошей.

11  Перед тем как ехать домой, в последний день Анчы пошел 
на аржан, та девушка снова стояла у его истока и сияла. Помолив-
шись, хотел испить воды, девушка говорила Анчы:

̶  Ну, ты приезжай три раза. Перед тем как ехать домой, здесь 
отстрели двух тарбаганов и вези домой, ими корми своих детей. 
Если будет встречаться больной человек, то ты его будешь приво-
дить на этот аржан-воду.

12   Как посоветовала та девушка, Анчы, отстрелив двух тар-
баганов, поехал домой, детей своих накормил мясом тарбаганов. 
Сам в течение нескольких лет, сопровождая людей с болезнью в 
печени и желудке, их приводил на этот аржан.

13   Анчы сам приехал на третий год. Та девушка-хозяйка ар-
жана ему все показывалась, разговаривала с ним. В последний раз 
девушка сказала:

̶  Теперь, погостив в моем доме, домой поедешь. Ту священную 
гору видишь? Ту каменную россыпь, скалу-камень? Если пойдешь 
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кÿнниҥ бадыш jанында, ажыт келтейинеҥ эжик болор, ого кирсеҥ, 
от салба, чайды озолодо кайнадып экелериҥ! Туштажарыс, куу-
чындажарыс.

14   Аҥчы келген. Келерде, ол кыс анда тöрдöҥ чык келен. 
Аҥчыга айдып jат:

– Jе, чай, курсагыҥ jакшы эмтир, кÿндÿҥ сÿреен! Эмди бу от-
урган jеҥистиҥ алды jаар колыҥды сугала, оноҥ бир ууш кумак 
ал, оны коларткыжыҥа тÿÿп ал, айлыҥа апарып, кайнаткан сууга 
салып, ичсеҥ, ол сеге бу ла аржанныҥ суузындый эм болор. Оноҥ 
бойыҥ jазылзаҥ, оору улусты таштаба, бу аржанга экелип тур.

15   Аҥчы кöрзö, бу отурган jериниҥ jеҥизи торт ло кебистий, 
jараш-jараш чечектерлÿ, оныҥ öҥиниҥ jÿзÿни башка-башка, чек 
jаражы коркушту. Колын ол jеҥистиҥ алдына сугуп ийеле, торко-
дый jымжак кумакты колына ууштап алала, арчуулына тÿÿп, айлы-
на апарган. Онойдо ло ичип туруп, Аҥчы jазылган. Оноҥ ло ары 
бу аржан сÿреен jаан байлу аржан болуп калган. Ол туку озодоҥ ло 
бери болгон эмтир. Оныҥ куучыны чöрчöк бол калан. 

16   Jе, база бир солун неме – ол 1975   jылда бу ла Шабалин 
аймактыҥ Барагаш дейтен jурттынаҥ бир эр кижи эмеениле кожо 
ол аржанга барган эмтир. Оныҥ эмеениниҥ бööрöги оору болгон. 
Аржанга эмеен-öгööн барган, кирген, эмденген. Бир канча кÿнге 
кирип турала, эмеениниҥ оорузы киреленип, jазылып баштаган 
болтыр. 

17   Бу тушта бистер база ла анда. Бисти Хабаровканаҥ Шÿлÿзин 
деп кижи баштап апарган. Ол кижи Улаганнаҥ солун улус аржанга 
келди, олордыҥ jаҥдаганын барып кöрööктöр деген. Бис ончобыс 
ол Улаганныҥ улузыныҥ одузына бардыс. Олор саҥ салган эм-
тир. Оноҥ аржанга кирерге jазанып турганча, байагы Барагаштыҥ 
эмеен-öгööн улус ыйык кырга чыгып баратканын улус кöрÿп ий-
ген. Улаганнаҥ улус баштап келген jаанырак ÿй кижи айдып туру:

– Бу не болгон улус, бу байлу, ыйык туга не чыккан улус! Удабас 
ла jут-jулакай келер, капшай байкандараарды тартаар! 

18   Бис бу улуска байкандар тартарга болуштыс. Кöк jарамас*, 
та качан булут алып келген, то-о-ой, салкын, кÿкÿрт, jырс ла 
jырс, jер-теҥери бириге берген. Коркушту тыҥ jаҥмырга бу улус 
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по ходу солнца, на стороне заката солнца, на западном краю будут 
двери, если туда зайдешь, не разводи огонь, перед тем как идти, 
сваришь чай и туда принесешь! Встретимся, поговорим. 

14   Анчы пришел. Когда пришел, та девушка вышла навстречу 
к нему с переднего угла. Она говорит Анчы:

̶  Ну, чай твой, еда твоя хорошие, оказывается, угощение пре-
красное! Теперь под тот мох, на котором сидишь, просунув свою 
руку, оттуда возьми одну горсть песка, его завяжи в платочек, вези 
домой, если будешь класть в кипяток и пить, он тебе будет лекар-
ством, как вода из этого аржана. Когда сам исцелишься, не бросай 
больных людей, их приводи на этот аржан.

15   Анчы смотрит: мох этого места, на котором он сидит, как 
ковер, с красивыми-красивыми цветами, их цвета разные-разные, 
уж очень они красивые. Просунув свою руку под этот мох, взяв 
горсть мягкого песка, как шелк, завязав в платочек, повез домой. 
Так как было сказано, Анчы пил и исцелился. С того времени этот 
аржан стал самым почитаемым аржаном. Он с давних времен су-
ществовал, оказывается.

16   Ну, еще одна интересная вещь – это в 1975   году из села Ба-
рагаш Шебалинского района один мужчина со своей женой поехал 
на тот аржан, оказывается. У его жены почки больные были. Муж 
с женой прибыли на аржан, окунались, лечились. Когда в течение 
нескольких дней они окунались, у жены болезнь стала спадать, 
она начала исцеляться, оказывается. 

17   В это время мы тоже там были. Нас сопровождал человек 
по имени Шюлюзин* из Хабаровки. Этот человек привел на ар-
жан интересных людей с Улагана и пригласил пойти посмотреть 
их обряд, который они будут проводить. Мы все пришли на ста-
новище людей с Улагана. Они воскурили сан*, оказывается. Со-
биравшиеся окунаться в аржан люди увидели, что те муж с женой 
с Барагаша поднимаются на священную гору. Пожилая женщина с 
Улагана, которая сопровождала людей, говорила:

̶  Это что за люди, зачем они поднялись на эту почитаемую, свя-
щенную гору! Скоро наступит непогода-ненастье, быстрей разби-
вайте свои палатки!

18   Мы этим людям помогли разбить палатки. Совсем не в уго-
ду, когда облака наплыли, то-о-й*, ветер, гром, гремит и гремит, 
земля и небо слились. Под очень сильным дождем эти люди стояли 
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шÿÿлгенче jÿрген. Олор келген ле кийнинде салкын, кÿкÿрт току-
наган. Ол эки кижи ыйыктаҥ чечек ÿзÿп экелген эмтир. Мында от-
урган улус мынаҥ коркыган, jууктабай да, тутпай да турган. Анда 
кандый jÿзÿн öҥдÿ чечек jок деер. Jаражы коркушту, кöс кылбы-
гар, солоҥыныҥ öҥиндий, солынып турар.

19   Улус алаҥ кайкаган. Бу аржанныҥ ээзиниҥ, Ыйык тууныҥ 
чечегин ÿзÿп турар кандый саҥ башка улус аржандап келген деп. 
Ол келин эртезинде ле jаан оорыган. Оны тÿрген-тÿкей апаргыла-
ган эди. Jе, оноҥ бир уксам, ол келин оныҥ ла кийнинде ле неме 
болбой, божогон дешкен.

20   Айдарда, кандый да суу болзо, ол ээлÿ. Аржан-кутук сууга 
эмденип барган кижи, тегин де jÿрген улус, Алтайдыҥ öлöҥ-чöбин 
ÿспес учурлу. Оны jулбас. Ол келин анайда эделе, бойыныҥ бажы-
на бойы jеткен эмтир.

2. КАЙЧЫ КЕРЕГИНДЕ
1   Эмди кайчы керегинде куучындап ийейин. Jе, кай чöрчöк, 

топшуур ол калык-jонныҥ ары jанынаҥ jайалталу улузыныҥ кере-
ги. Кай ла топшуурды Алтайдыҥ ээзи сÿÿйтен. Айдарда, ол кере-
гинде бу каргандардаҥ укканымча куучындап ийейин.

2   Кайчы, аҥчы кижи, кöспöкчи ÿчÿ аҥдап барган. Jе база азык 
эш белетеген. Барган, кайчы кижи кыйраны буулаган, ак сÿтле 
ÿрÿстеген. Олор бир jерге jеделе, казан азып, аттарын буулап тур-
ганча, эҥир кирген.

3   Кайчы кижи кайлаган. Кöспöкчи кижи кöс кöрÿп отурза, 
кажы ла тайганыҥ, кайа-таштардыҥ ээлери, кажы ла содондордыҥ, 
боомдордыҥ ээлери башка-башка эмтир.

4   Бу ÿч кижиниҥ одуланып тÿшкен мöжи каҥыл мöш, тöзи 
jоон, бойы бийик ле jаан. Кöрöр болзо, ол мöштиҥ ээзиниҥ кий-
ими jайгы тобоо ошкош öҥдÿ, jара-а-аш, jажыл-кöк. Кайалардыҥ 
ээлериниҥ кийими ол ло кайалар кандый öҥдÿ,андый ла öҥдÿ 
кийимдÿ болтыр. Агын суулардыҥ, аржан-кутук суулардыҥ ээле-
ри база кöскö кöрÿнгилеп келген, олор jиргилjинделгилеп туран. 
Бу ээлер jуула-jуула келерде, чек ле jалаҥга толо албаты-jон боло 
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и насквозь промокли. Только после того, как те люди вернулись, 
ветер и гроза стихли. Те двое на священной горе нарвали цветы и 
принесли, оказывается. Сидящие здесь люди испугались этого, к 
ним не подходили, даже руками не касались [того, что они принес-
ли]. Там каких только цвета цветов не было, скажете. Красота чуд-
ная, глаза ослепляются, [цветы], как цвета радуги, переливаются.

19   Люди сильно удивились, какие странные люди приехали 
на аржан, рвут цветы Священной горы – Хозяина этого аржана. 
Та женщина назавтра же сильно заболела. Ее скоро-поспешно по-
везли было. Ну, потом раз слышу, что та женщина после этого не 
поправилась, умерла, говорили.

20   Так, какая бы вода ни была, она имеет хозяина. Человек, 
который поехал лечиться на аржан-кутук*-воду, просто посеща-
ющие люди, не должны рвать травы и даже сорняки Алтая. Их не 
следует срывать. Та женщина, допустив такой проступок, голову 
свою потеряла, оказывается.

2. О КАЙЧЫ*
1   Теперь расскажу о кайчы. Ну, каем-сказкой, топшуром зани-

маются люди, почитаемые народами-племенами и имеющие поту-
сторонние способности. Кай и топшур любит Хозяин Алтая. Так, 
об этом расскажу, как слышал от стариков.

2   Кайчы, охотник, ясновидец втроем поехали на охоту. Ну, 
кое-какую провизию приготовили. Поехали, по дороге кайчы [на 
священном месте] повязал кыйра, белым молоком окропил. Они 
дошли до одного места, ставя варить, пока привязывали коней, на-
ступил вечер.

3   Кайчы стал петь каем. Когда ясновидец, сидя, стал смотреть 
видения, то оказалось, что у каждой тайги, скал-камней, каждого 
отрога, теснин имеются свои хозяева, они были разные.

4   Кедр, под которым эти трое разбили становище, был могу-
чим кедром, основание его широкое, сам он высокий и большой. 
[Ясновидец увидел, что] у хозяина этого кедра одеяние было цве-
том, как цвет летней шишки – краси-и-вый, зеленовато-синий. Хо-
зяев скал одеяния цветом оказались, как цвета тех же скал. Хозяева 
проточных вод, аржанов-родников тоже показались перед глаза-
ми, они мелькали, как миражи. Когда собрались хозяева всех мест, 
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берген. Кöрзö, ак-боро атту кижи келjаткан, эки jанында jиит улус, 
ортозында ак сагалду, ак кийимдÿ jаан кижи келген. Бу келген jаан 
ээлерди бу турган межеликтердиҥ, туулардыҥ, суулардыҥ ээлери 
келип уткуган.

5   Каҥыл мöштиҥ алдына канча улустыҥ салган ÿрÿстери бар 
эмтир: ак сÿт, быштак, курут, сарjу, талкан, эjегей, тордо – ончо-
зы бар. Jок неме jок. Jе ак-боро атту, курлаазынаҥ ашкан ак са-
галду Алтайдыҥ ээзи отуры, оныҥ jанында ыйыктардыҥ ээлери, 
jаан суулардыҥ ээлери коштой-коштой отургылап алган эмтир. Jе 
jербойыныҥ ээлери бу jаан ээлерди кÿндÿлеп туратан эмтир. Олор 
аш-курсакты амзагылап, сÿреен амтанду, jакшы курсак деп макта-
гылаган.

6   Алтайдыҥ ээзи аҥчыларга ырыс, jол берер деп куучынданып 
турды. Ол кайчыныҥ кайын тыҥдап, ого сÿреен сÿÿнип туран эм-
тир. Ол ээлердиҥ ортозынаҥ кандый да шулмузы коркуш ÿй кижи 
чыга конгон. Ары-бери учуп турар, ай-уй дезе, токтобос. Акыр 
дезе, база укпас. Ол ÿй кижи баштактанып, кайчыныҥ тумчугына 
отурып алган. Кöспöкчи кижи оны кöрÿп отурала, чыдашпай, кат-
кырып ий калан. Ол каткырарда, кайчы кижи ачынган:

– Сен мениҥ кайымды электедиҥ, мен jаман кайлап туран бол-
зом, бойыҥ кайла! – дейле, топшуурын чачкан.

7   Jе кöспöкчи канайтсын… Алтайдыҥ ээзи байагы эмеенди 
адылган:

– Сен керекти ÿредиҥ, кайды ÿстиҥ, бу балкашту, балыр сууныҥ 
ээзи сен, токто! – деген. – Сен бу jаҥыс болчок адыҥныҥ арказын 
jоортыдып алгаҥ, мен сениҥ адыҥды аҥчыга берип ийерим, сен 
jойу jÿр! – деген.

8   Эмди кайчы, аҥчы, кöспöкчи конгылаган. Эртен тура тозуул-
га чыккылап барза, кайчы кижиге удура адыр кара сыгын келген. 
Ол адарда, jыгылган. Келеле кöрöр болзо, оныҥ арказында jоор 
ошкош баалу болгон деп билдирип туран. Кöспöкчи кижи ончо 
болгон керекти куучындаган:

– Jе меге чуулданбагар, Алтайдыҥ ээзи слерге ол ÿй кижиниҥ 
ады болгон сыгынды берген. Мынаҥ ары база кайлагар. Алтайдыҥ 
ээзи кай угарга сÿÿйтен эмтир.
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полная поляна людей стало. [Ясновидящий] смотрит: едет человек 
на избела-сером коне, по обе стороны его – молодые люди, посе-
редине – пожилой человек с белой бородой, в белой одежде. Этих 
хозяев стали встречать хозяева здешних сопок, гор, рек.

5   Под могучим кедром лежали подношения многих людей: 
священное молоко, быштак, курут, масло, талкан, эдьегей, тор-
до* – все есть. Нет того, чего не было. Ну, Хозяин Алтая, имеющий 
избела-серого коня, с белой бородой ниже пояса сидит, рядом с 
ним сели хозяева священных гор, хозяева рек, оказывается. Мест-
ные [младшие] хозяева, оказывается, угощают этих старших хозя-
ев. Они [старшие хозяева] отведывали еды, похваливая, что очень 
вкусная, хорошая еда.

6   Хозяин Алтая говорил, что охотникам надо дать счастье, 
[открыть] дорогу [предоставить добычу]. Он, слушая кай, очень 
сильно возрадовался, оказывается. Из толпы тех хозяев выскочила 
какая-то очень шустрая женщина. Туда-сюда летала, когда: «Ай, 
уй!»  ̶  останавливали ее, она не останавливалась. Когда ее просили 
подождать, она не слушалась. Эта женщина, балуясь, села на нос 
кайчы. Ясновидец, увидев это, не выдержал, засмеялся. Когда он 
засмеялся, кайчы рассердился:

̶  Ты, смеешься над моим каем, если я каем плохо пою, сам пой! 
– сказав, бросил топшур.

7   Ясновидец не знал, что делать… Хозяин Алтая стал ругать 
ту женщину:

̶  Ты, испортила дело, прервала кай, ты, глинистой, грязной воды 
хозяйка, перестань! – сказал. – Ты своему единственному коню 
спину до мозолей натерла, я твоего коня отдам охотнику, ты ходи 
пешком! – сказал.

8   Теперь кайчы, охотник, ясновидец провели ночь. Утром, ког-
да вышли на тозуул*, навстречу кайчы пришел с большими рогами 
черный марал. Когда [кайчы] выстрелил, [марал] упал. Пришли, 
посмотрели, на спине [марала] заметили шрам, похожий на след 
от мозоли. Ясновидец рассказал, как все было:

̶  Но на меня не обижайтесь, Хозяин Алтая вам дал марала, ко-
торый был конем той женщины. Теперь опять пойте кай. Оказыва-
ется, Хозяин Алтая любит слушать кай.
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9   Кайчы оны угала, сÿÿнген. Кайын jети кÿнниҥ туркунына 
ÿспей кайлаган. Алтайдыҥ ээзи кайчыга ырыс-кежикти кöп берту-
ран: камду, киш. 

Онойып турганча, одоштой турган тайганыҥ ээзи кайды угуп 
турала, келген эмтир. Оноҥ кöспöкчи кижи кöрÿп-угуп турза, ол 
кырдыҥ ээзи олорды бойына кычырып турган:

– Аҥчы мениҥ тайгама барзын, мен оны база сыйлаарга тургам. 
Мен ого база ÿлÿÿ бертем. Кайчы меге анда эбеш кайлазын.

10   Jе кöспöкчи кижи улусты баштап алып одоштой турган 
кара тайгага кöчкöн. Бир jерде эки айры мöш туран. Оныҥ тöзине 
тÿшкилеген, оду болгон jер эмтир. Аҥчылардыҥ эт чакылаганы да 
кöрÿнип туран.

11   Кöспöкчи кижи кöртурза, ол мöштиҥ ээзи ыйлап туран:
- Бу улус jакшы эмтир, одынды будактап одырар, чоҥ агаш 

кеспес, jапашты jаш агашла тутпас. Алдында келген улус торт 
ло ончо jаш, чоҥ агашты кезер, бир де чеберлебес болгон, олор 
бистиҥ балабысты öлтÿрип койгон.

12   Кöрöр болзо, каҥыл мöш кичинек чагал-мöшти бала деп 
туран эмтир. Мынаҥ озо болгон улус, чагал-мöшти кезип, бийикке 
илеле, эт чакылаган эмтир. Jе, канайдар… Кöспöкчи кижи кайчы 
ла аҥчыга бу немелерди ÿзе куучындаган. Качы кайлаган, база ла 
jалаҥга толтыра ээлер jуулган, кай уккан. Кöспöкчи бодогон бу 
jалаҥды улус ÿзе тепсеп салар деп. Эртен тура кöрзö, бир де чечек, 
бир де öлöҥ jыгылбаган, тепселбеген, ол ло бойы турган.

13   Онойып ол ÿч кижи ырысту jакшы аҥдап, алулар, эт-бööрöк 
алып jанган деп уккам. Ол андый куучын болгон.
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9   Услышав это, кайчы обрадовался. [Он], не прерывая свой 
кай, пел семь дней. Хозяин Алтая кайчы давал много счастья-бла-
годати: выдру, соболя.

Пока так сидели, хозяин тайги, стоящей напротив, услышав 
кай, пришел, оказывается. Потом ясновидец посмотрел и понял, 
что хозяин этой горы всех их зовет к себе:

̶  Пусть охотник придет ко мне в тайгу, я его тоже хочу одарить. 
Я ему тоже его долю дам. Кайчы пусть там немного каем попоет.

10   Ну, ясновидец, возглавив людей, перебрался на ту гору, ко-
торая стояла напротив. На одном месте стоял кедр с двумя вер-
шинами. [Они] остановились у того кедра, оказывается, там было 
становище. Было заметно, что охотники [здесь] мясо развешивали.

11   Ясновидец смотрит – того кедра хозяин плачет:
̶  Эти люди, оказывается, хорошие, для дров они рубят сучья, 

цельное дерево не рубят, шалаш из свежих ветвей не строят. До 
этого пришедшие люди рубили одни лишь молодые цельные дере-
вья, нисколько не берегли их, они убили нашего ребенка.

12   Когда попытались понять [о чем идет речь], то оказалось, 
что могучий [старый] кедр молодого кедра называл ребенком. 
Люди, которые [здесь] были до этого, оказывается, срубили мо-
лодой кедр, высоко подвесив, [на него] вешали мясо. Ну, что по-
делаешь… Ясновидец все это рассказал кайчы и охотнику. Кайчы 
исполнил кай, снова собралась полная поляна хозяев, слушали 
кай. Ясновидец подумал, что люди вытопчат эту поляну. Утром 
смотрят: ни один цветок, ни одна травинка не упали, [ничто] не 
вытоптано, все как было, так и стояло.

13   [Я] слышал, что так эти три человека, счастливо поохотив-
шись, добыв пушнину, мясо-почки, домой возвратились. Это был 
такой рассказ.
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3. БÖРÖГÖШ ДЕП КЕЗЕР КЕРЕГИНДЕ
1   Бу Бöрöгöш деп кезер керегинде куучынды энемниҥ адазы 

Кечек деп кижи куучындаган.
2   Озо бис Алтайга келгелек тушта, Эрчиш бажынаҥ бери 

кöчÿп турар öй болгон эмтир. Бир Куйак деп тоҥжаан сööктÿ кижи 
Эрчиштеҥ Алтайга келип аҥдаган. Оноҥ ол тöрööндöриле кожо 
келген бу Куйактанар деп jерге кöчÿп келген эмтир. Аҥду-кушту, 
байлык jакшы jер болордо келген. Ол Куйактанар деп jер ол Куйак 
деп кижиниҥ адыла адалкалан.

3   Бу Беш-Ичине улустар база кöчкилеп туран. Ол Куйак деп 
кижи малду-ашту jаан бай кижи болгон. Оныҥ эмеени уул бала 
тапкан. Бала кезер бÿткен, бир колына терстÿ кара кан тудунган, 
келтей колына кÿлер тоҥрак тудунганча чыккан.

4   Бир мал кабырып турган кижи кöрÿп турза, бала чыккан ла 
кийнинче бир jети jыл тöрöбööн бее тöрöгöн. Ол кулунныҥ чыйра-
гы, шулмузы коркушту, ары öткöн малды, бери öткöн малды ажы-
ра калып, маҥтап турар. Ол малчы Куйак деп кижиге келеле, ого 
айдып jат:

– Мындый неме кöрдим: кулун тыш турбас, ары öткöн малды, 
бери öткöн малды ажыра калып, маҥтап турар.

5   Айдарда, Куйак айдыптыр:
– Калак, улуска айтпа, бу мениҥ балам кезер бÿткен, баа-

тыр бÿткен. Эм бу кулун оныҥ ады болор. Эм ол баатыр болуп 
бÿткен болзо, бу Алтайга токтобос, öскö каандарла jуулажар. Мен 
jайсаҥла jöптöжип кöрöйин, ол не деер.

6   Эм Куйак аракылу эштÿ jайсаҥга барган. Jайсаҥ база öскö 
jайсаҥдарды алдырып, jууп, jöптöжÿ эткен. Олор куучындашкан 
эмтир:

– Бу амыр jаткан Алтайга jуу-чак болор бо? Ол баатыр уул 
атка ла минзе, бу Алтайга токтобос, ады чыдаза, öскö каандарла 
jуулажар. Эмди оныҥ адын jок эдер, – дешкен.

7   Куйак бöкö кижи болгон, кулунды кызым jерге кийдирип, 
öлтÿрген. А ол орында уйуктап jаткан бала орыннаҥ чачылала, 
jерге кел тÿшкен.
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3. О КЕЗЕРЕ* БЁРЁГЁШ
1   Этот рассказ о воине Бёрёгёш рассказывал человек по имени 

Кечек – мать моего отца.
2   В старину, когда мы еще не пришли на Алтай, это было то 

время, когда мы из верховьев Эрчиша [Иртыша] перекочевывали 
сюда. Один человек по имени Куйак* из рода тонжанов, приехав 
на Алтай из Эрчиша, охотился. Он приехал вместе с родственни-
ками, они перекочевали вот [сюда], на место Куйактанар, оказыва-
ется. [Они] пришли [туда], потому что это место было богатым на 
зверей и птиц, благодатным. Это место было названо Куйактанар 
по имени того человека Куйак.

3   Вот в долину Беш люди тоже перекочевывали. Тот человек 
по имени Куйак имел скот и припасы, был богатым человеком. Его 
жена родила мальчика. Ребенок родился воином, [при рождении] 
он в одной руке держал черный сгусток крови, в другой руке дер-
жал бронзовый складной ножик.

4   Один табунщик заметил, что после рождения этого ребенка 
ожеребилась кобыла, которая семь лет не жеребилась. Этот жере-
бенок был очень быстрым, неимоверно шустрым, перепрыгивая 
через лошадей, которые проходили туда-сюда, бегал. Тот табун-
щик, придя к Куйак, ему сказал, оказывается:

̶  Я заметил такое: [только что родившийся] жеребенок спокойно 
не стоит, перепрыгивая через лошадей, которые туда-сюда прохо-
дят, бегает.

5   Тогда Куйак сказал:
̶  Калак, не говори людям, вот мой ребенок родился воином, ба-

тыром. Теперь этот жеребенок станет его конем. Если он родился 
батыром, то теперь он не останется на этом Алтае, станет воевать 
с другими ханами. Я буду советоваться с зайсаном, что он скажет.

6   Теперь Куйак идет к зайсану с аракой и [кое с чем]. Зайсан, 
позвав других зайсанов, посоветовался с ними. Они так разговари-
вали, оказывается:

̶  На этом спокойно живущем Алтае будет ли война-разруха? 
Если тот мальчик – батыр сядет на коня, он на этом Алтае не оста-
новится, когда его конь вырастет, он будет воевать с другими хана-
ми. Теперь надо уничтожить его коня, – так решили.

7   Куйак был сильным человеком, жеребенка, загнав в тесное 
место, убил. [В это же время] ребенок, который спал на кровати, 
соскочив с кровати, упал на землю.
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- Бу не болт? Бала ыйлай берген:
- Мениҥ талорто тыным, канадым божоды!
8   Бу ла тушта ол Беш-Ичинеҥ Куйактыҥ айлына баланыҥ та-

айы айылдап келген. Не болгонын угуп, таайы ол баланы Бöрöгöш 
деп адап салтыр. Бу тегиндÿ неме эмес болгонын улус билген. Ку-
лунды öлтÿргенниҥ кийнинде оорыган бала jазылган, оҥдолгон.

9   Бала jаш ла тужунда сÿреен кÿчтÿ болгон. Ончо немени эдип 
салар. Одын-суу экелер, одын jарар. Ол бала кулунды öлтÿрген 
кÿн jыгылала, кöкси курдейе кенеп калган эмтир..

10   Эмди канайдар? Уул кижи албай jÿрген. Сыйны база бир 
кыс бала тапкан. Ол кыс баланы Кööркийек деп адагылаган.

11   Эмди ол Бöрöгöш чыдаган. Ол сыйнын ла кöрÿп турар, оныҥ 
кийимин jунуп jадар. Бöрöгöш аҥдап барар, аҥды ташла jыга согуп 
алатан коркушту чечен уул болгон. Одынды ат jок jойу ла сÿртеер. 
Бöрöгöштиҥ минетен ады да jок, оны кöдÿрер ат чыкпаган.

12   Бир кÿн ол Куйак деп кижи аҥдап jÿреле келзе, айлында, 
чакызында ат туран. Ол Малчы деп уул болкалан. 

– Бу не кижи? – деп Куйак сураган.
– Слердиҥ кысты кудалап келдим.
Jе, канайдар, бойы база jалчы кижи, ол уулга jöбин берген.
13   Кыстыҥ адазы айткан:
– Jе эмди Бöрöгöшкö бараак. Эм ол куданы уулына тÿжÿрткен. 

Бöрöгöш айткан:
– Jе, ада-энези jöбин берген болзо, мен анда не керек? Адазы 

айдып jат:
– Jе, кандый да болзо, сен jаҥыс аказы.
14   Бöрöгöш олорго мынайда айткан эмтир:
– Андый болзо, слер экÿ мениле ле кожо карыганча jадаар, меге 

кöрÿп jÿрер кижи керек, – деп. Ол кудалаган уул айткан:
– Jе, мен jöп, слерле кожо карыганча jуртаарыс.
15   Jе ол уул кысты алып, аказыла кожо jаткылаган. Бöрöгöш 

олорды кичееп туран, аҥдап-куштап азыраган. Ол малталу ла тай-
га-ташка базып jÿрер кижи болгон. Ол ат та минбес, jойу ла салар. 
Оныҥ минер ады болгон эмес.
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– Что это случилось?
Ребенок стал плакать:
̶  Половина моего духа, крылья мои убиты!
8   Как раз в это время из Долины Беш к Куйаку приехал гостить 

дядя ребенка. Узнав обо всем, что было, дядя этого ребенка назвал 
Бёрёгёш, оказывается. Люди знали о том, что произошло, не было 
простым делом. Ребенок, который заболел после того как убили 
жеребенка, выздоровел, пришел в себя.

9   Ребенок с малых лет был очень сильным. Все делал: дрова и 
воду носил, дрова колол. В тот день, когда убили жеребенка, при 
падении у ребенка грудь сгорбилась, он калекой стал, оказывается.

10   Теперь что оставалось ему делать? Парень ходил неженатым. 
[Его] сестра родила девочку. Эту девочку нарекли Кёёркийек*.

11  Теперь этот Бёрёгёш вырос. Он смотрел за племянницей 
[Кёёркийек], стирал ее одежду. Бёрёгёш охотился, он был очень 
метким парнем-стрелком, камнем попадал в зверя и убивал. Дрова 
таскал пешком, без коня. У Бёрёгёша не было коня, на котором он 
мог бы ездить, не нашлось коня, который мог бы его поднять.

12  Однажды, когда человек по имени Куйак с охоты вернулся 
домой, возле его дома у коновязи стоял конь. Оказалось, что 
[приехал] парень по имени Малчы*.

̶  Это что за человек? – спросил Куйак.
̶  Приехал сватать Вашу дочь.
Ну, что оставалось ему делать, сам был слугой, дал согласие 

этому парню.
13  Отец девушки сказал:
̶  Ну теперь пойдем к Бёрёгёшу. Он заставил [парня] сватать у 

Бёрёгёша. Бёрёгёш сказал:
̶  Ну, если отец с матерью дали согласие, при чем тут я? Отец 

говорит:
̶  Ну, как бы ни было, ты – единственный брат.
14   Бёрёгёш им так сказал, оказывается:
̶  Раз так, то вы вдвоем до старости живите со мной, мне нужен 

человек, за которым я мог бы смотреть.
Тот парень, который сватал, сказал:
̶  Ну, я согласен, до старости будем жить с Вами.
15   Но тот парень женился на девушке и они стали жить вместе 

с ее братом. Бёрёгёш их оберегал, добывая зверей и птиц, кормил. 
Он [Бёрёгёш] был человеком, который с топором в руках все время 
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16   Jе Бöрöгöш бир катап Каспала, Jал-Мöҥкÿле аҥдап бара-
ла, сыгын аткан. Ого эки кижи учураган. Сыгынды адала, унду-
баска, Бöрöгöш темдектеп, тытты чапкан. Оноҥ ары-бери база 
jÿргилейле, ол аҥчылар сыгынды алып jангылаган. Бöрöгöш олор-
ло этти ÿлежип, база ла jанган. Оноҥ ло бери ол jерди Тыт-Кескен 
деп адап салган.

17   Jе бир катап Саҥыскан деп кижи ол jерге атту барган эмтир. 
Тытты чаап салган jерди кöрÿп, кайкаган. Бу мыны кем чапкан, 
кандый узун сынду кижи болгон деп. Саҥыскан оны атка минип 
алган кижи чапкан деп бодоп туран. Баатыр, кезер кижи чапкан 
агаш болгон не.

18   База бир катап Бöрöгöш аҥдайла jанып келзе, айылда кор-
кушту jаан той-байрам болуп jаткан. Кÿчтÿлер, алду-чактулар таш 
кöдÿргилеп туран. Коргоҥ, Себиҥ суузын jаказында кöдÿрÿ ташты 
кöдÿргилеп туран эмтир. Ончо ло улус ол ташты кöдÿрерге ченеш-
кен. Кемизи тöшкö jетире, кемизи баш ажыра, Паак деп кижи баш 
ажыра кöдÿрген эмтир.

19   Бöрöгöштиҥ Быйанты деп таайы Бöрöгöштöҥ сураган:
– А сен не таш кöдÿрбей туруҥ?
– Jе, андый болзо, мен ол ташты кöдÿрип кöрöйин деген. 

Бöрöгöш ташты туткан ла, колыла jеҥилчек кöдÿрип, Себиҥ суун 
кечире таштап ийген. Оноҥ ло оныҥ бöкöзи керегинде ады-jары 
jайыла берген эмтир.

20   Jайсаҥдар оны уккан-кöргöн. Эмди Бöрöгöшти олор кÿскиде 
кÿрешке белетеп турган болтыр. Кыргыс каан ла кыдат кааннаҥ 
эки бöкö келип jаткан. Jайсаҥдар, байлар jöптöжÿ тургускылаган, 
ого удура Бöрöгöшти апарар деп шÿÿшкилеген.

21   Jайсаҥдар, байлар Бöрöгöшти миндиреле экелзин деп ат бер-
ген, jе ол атты Бöрöгöш минзе ле, ол ат jадеертуран. Оны кöдÿрер 
ат чыкпаан.

Бöрöгöш айткан:
- Мен кижиле кÿрежер болуп бÿтпеем, jуулаш jÿрер аргам бар, 

jе андый да болзо, кÿреш кöрöйин. Мен тыт агышты jыгала экелей-
ин, бир тыттаҥ эки jадык эделе экелип салайын, ол баатырлар оны 
кöдÿрип кöргилезин, – деген.
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ходил по тайге, по горам. Он не ездил на лошади, пешком ходил. У 
него же не было коня, на котором он мог бы ездить.

16   Но однажды Бёрёгёш, охотясь по Каспе, Дьал-Мёнкю, от-
стрелил марала. Отстрелив марала, Бёрёгёш ставил метки, делал 
зарубки на лиственнице. Ему встретились два человека [охотни-
ка]. Потом эти два охотника, поохотившись по разным местам, [не 
сумев добыть зверя], взяли мяса марала, [добытого Бёрёгёшем] и 
поехали домой. Бёрёгёш, поделившись с ними мясом марала, тоже 
поехал домой. С тех пор это место назвали Тыт-Кескен [Листвен-
ница с зарубками].

17   Но однажды человек по имени Саныскан* поехал на коне 
к этому месту, оказывается. Увидев зарубки на лиственнице, уди-
вился. Удивлялся: «Кто это так рубил, какой высокий ростом был 
человек?» Саныскан думал, что человек дерево рубил с лошади. 
Это было дерево, на котором зарубки делал человек-баатыр, воин 
[Бёрёгёш].

18   Однажды, когда Бёрёгёш, поохотившись, вернулся домой, 
дома устраивался той-праздник. Силачи, имеющие силу-волю, 
поднимали камень. [Они] поднимали камень, который был на сли-
янии рек Коргон и Себи, оказывается. Все люди попытались под-
нять этот камень. Кто поднимал до груди, кто – выше головы, че-
ловек по имени Паак поднял выше головы, оказывается.

19   Дядя Бёрёгёша Быйанты спросил у него:
̶  А ты почему не поднимаешь камень?
̶  Ну, раз так, я попытаюсь поднять этот камень,  ̶  сказал. Бёрё-

гёш быстро схватил камень, легонько подняв на руки, перебросил 
его через реку Себи. С того момента слава о его силе распростра-
нилась, оказывается.

20   Зайсаны это услышали-увидели. Теперь они Бёрёгёша го-
товили к борьбе, которая должна была состояться осенью. Из кыр-
гызского и китайского ханств ехали два силача. Зайсаны, богачи 
стали советоваться, решили против них выставить Бёрёгёша.

21   Зайсаны, богачи дали коня, чтобы привезли на нем Бёрёгё-
ша, но когда Бёрёгёш сел на этого коня, конь лег. Не нашлось коня, 
который мог бы поднять его.

Бёрёгёш сказал:
̶  Я не был создан бороться с человеком, я могу воевать, но 

все равно попробую бороться. Я срублю лиственницу, из одной 
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Jе маргаанда тургускан сыйлар да коркушту болгон эмтир: ал ла 
камык чайлар, канча-канча тÿрбек бöстöр, алтын-мöҥÿн jööжöö, 
бежен айгыр мал, бежен ÿÿр кой, бежен ÿÿр уй.

22   Jе кÿрештиҥ öйи jууктап ла келен. Кыргыстыҥ, кыдаттыҥ 
бöкöлöри ончо не-немезин тööлöргö коштогон, jеткен не. Олор он-
чозы кöдöчилÿ эштÿ, кöжööлÿ келгилеген. Ол байлар байкан (па-
латка) тарткылаган.

23   Jе оноҥ эртезинде кÿн маргаан башталган. Ол Бöрöгöштиҥ 
экелген jадыктарын туткулаган. Кыргыстаҥ келен бöкö jадыкты ке-
лип тарттыр, кöдÿреле, бир он алтайла, ычкынийкалан. Кыдаттыҥ 
бöкöзи база кöдÿреле, база ла он алтам базып ычкынган. Айдарда, 
Бöрöгöш айдыптыр:

– Jе, ыраактаҥ келген улус, эки учынаҥ тудунала апараар. Ол 
тужунда мен jеҥдирен болойын.

24   Jе ол эки баатыр ол jадыкты эки учынаҥ теҥделешкен. 
Апарып jадала, jедер jерине бир беристе jеткелекте, ычкынган, 
jыгылган, бÿдÿрилген. Анаҥ ол баатырлар Бöрöгöшти бойын апар-
зын деп айткан. Бöрöгöштö не болзын, ол агаштыҥ чичке учын öрö 
кöдÿреле, ийнине кечире салала, jеп-jеҥилчек база берген. Байа 
баатырлар оны кöрöлö, айткан:

– О-о, калак, слерле бис кÿрежер аргабыс jок. Слер кезер-баа-
тыр кижи эмтиреер, слердиҥ колоордыҥ изи агашка бадалып кал-
ган эмтир не. Бис слерле тудужар кÿчис те jок, аргабыс та jок, – 
дешкен.

25   Jе анаҥ ол кÿреш болор деп темдектеген jерге jаан jыргал 
эткилеген. Оноҥ ÿч ÿлÿниҥ бир ÿлÿзин Бöрöгöшкö бергилеген 
дийт. Jаан jыргал, той эткен. Ол тоҥжаандардыҥ кезери Бöрöгöш 
албатаа анайта куучын бол арткалан.
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лиственницы сделаю два бревна и принесу, пусть эти богатыри 
попробуют поднять их.

Ну, подарков, выставленных на состязаниях, было очень мно-
го, оказывается: чай, много-много свертков тканей, золотые и се-
ребряные вещи, пятьдесят косяков лошадей, пятьдесят отар овец, 
пятьдесят стад коров.

22   Ну, приближалось время состязаний. Силачи Кыргызстана 
и Китая, нагрузив свои принадлежности на верблюдов, прибыли. 
Все они имели прислугу, приехали за занавесью. Эти богачи раз-
били палатки.

23   Но на следующий день начались состязания. Эти бревна, 
которые были принесены Бёрёгёшем, [силачи] попытались под-
нять. Силач из Кыргызстана пришел и потянул бревно, поднял, 
сделав десять шагов, уронил. Силач из Китая, тоже поднял, так же 
сделав десять шагов, уронил. Тогда Бёрёгёш сказал, оказывается:

̶  Ну, издалека приехавшие люди, [эти бревна], взяв с двух сто-
рон, понесите. Тогда будет считаться, что я побежден.

24   Ну два батыра эти два бревна взяли с двух сторон. Несли, 
не дойдя до назначенного места на расстояние с километр, уро-
нили, споткнувшись, упали. Потом эти батыры велели Бёрёгёшу 
самому нести эти бревна. Бёрёгёшу-то что, он, подняв бревна за 
узкий конец, взвалив на плечи, легонько зашагал. Эти батыры, 
увидев это, сказали:

̶  О, калак, у нас нет сил, чтобы бороться с Вами. Вы, оказыва-
ется, человек – воин-батыр, на бревнах следы Ваших рук прода-
вились, оказывается. У нас нет сил, мочи, чтобы с Вами вступать 
в схватку.

25   Но потом на том месте, где должны были состояться состя-
зания, устроили большие гулянья. Потом одну долю подарков из 
трех отдали Бёрёгёшу, говорят. Большие гулянья, той устраивали. 
Об этом воине тонжанов – Бёрёгёше в народе [вот такое] преда-
ние осталось.
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4. ЫРЫС-КЕЖИК КЕРЕГИНДЕ
1   Ол озодо бу кайда да Урсул-Ичинде болгон керек пе, кан-

дый, jалаҥ jерде бир кижи jуртаптыр. Ады-jолы Кулjа деп кижи. 
Ол бир кÿн jортып jÿрзе, тÿнде ыраакта алтын суркурап туран. Ол 
от болуп jалтырап туран. Кулjа тÿнде кÿнÿҥ ле ого барар ла, jе оны 
канайып та таппас.

2   Кулjа чат болбой салала, jаа jазаган, ол jаанаҥ учук тартып, 
ол учукты уламjып баскан эмтир. Тÿнде анай базып, ол суркура-
ган немеге jеткен эмтир. Ол jалтырууш немеге jедип барар болзо, 
ол аттыҥ куу бажы болуп калган. Кулjа оны алып алган, экелген. 
Оноҥ ло ол кижи аа jок байыган. Jылкы малы коркушту кöп болуп 
öскöн эмтир. Ол илjир бай болкалан дийт.

5. JӰСТӰК ЛЕ СЫРГА КЕРЕГИНДЕ
1   Бир эмеен-öбööн jуртаган, коркушту бай улус болгон. Ол 

экÿниҥ балазы jок улус болтыр. Малы аркага толтыра, койы мее-
ске толтыра, тоолоп то болбос. Олор экÿ бир Кара деп öскÿс-jабыс 
уулды бойлорыныҥ айлына jÿргÿзип алган.

2   Jÿрген, jÿрген, уул чыдаган. Байагы байдыҥ эмеени кеней-
те ооорыйла божойеерен. Ол ÿй кижиниҥ алтын-мöҥÿни, jÿстÿк-
сыргазы да кöп болгон. Ол ÿй кижиниҥ сööгин апар jуугылаган. 
Jе ол Кара деп азыранты уул кöралтыр: чала кажат jер, кулагында 
сыргалар, колында алтын-мöҥÿн jÿстÿктер. Сööгин jуур тушта ту-
рушкан кижи ÿзе ле билбей база. 

– Тÿнде келеле, ол кулагында сырга ла сабарында jÿстÿгин ала-
ларым, – деп Кара сананган.

3   Jе эм тÿнде келен, кажат jердиҥ тууразынаҥ казып кирген, 
сööккö jеткен, карчакты ачкан, карчакты ачыйерде, ол ÿй кижи 
анда. Эм сабарынаҥ jÿстÿкти суурарга турарда, байа ÿй кижи 
колынаҥ тудалан. Бот, канайда да тискинзе, божотпос.

– Jе мени чыгар, мен тÿрÿ! Jе канайдар, чыгарган тÿнде.
– Jе сен jÿстÿкке келеҥ, ме, jÿстÿкти ал. Мен тирÿ. Мен jанайын. 

Ол айлына келен. Эжиктеҥ кыйгырjат:
– Jе, дедушка, коркыба, мен тирÿ, jан келдим!
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4. О СЧАСТЬЕ-БЛАГОДАТИ
1   Это было давно, вот где-то в долине Урсула дело было, что 

ли, на открытой местности жил один человек. Человек был по 
имени Кулдьа*. 

Когда он в один из дней ночью ехал [на коне], вдалеке что-то зо-
лотилось. Оно светилось огнем. Кулдьа каждый день ночью ездил 
туда, но то, что светилось, никак не мог найти.

2   Кулдьа, ничего не обнаружив, смастерил лук, от этого лука 
натянув нитку, держась за нитку пошел, оказывается. Ночью, так 
идя, он дошел до некоего блестящего [предмета], оказывается. 
Когда он дошел до блестящего [предмета], то это оказалось голым 
черепом лошади. Кулдьа его взял, принес. Потом этот человек 
чрезмерно разбогател. Лошади его необычайно много размножи-
лись, оказывается. Он стал крупным богачом, говорят.

5. О КОЛЬЦАХ И СЕРЬГАХ
1   Жили жена с мужем, очень богатыми людьми были. У этих 

людей детей не было, оказывается. У них полный лес скота было, 
полный солнцепек овец было, им счету не было. Они вдвоем од-
ного сирого-низкого мальчика [по имени Кара] к себе в дом взяли.

2   [Мальчик] жил, жил, вырос. Того бая жена, внезапно заболе-
ла и скончалась. У этой женщины золота и серебра, колец и серег 
много было. Ту женщину понесли и похоронили. Ну, тот прием-
ный мальчик, Кара, оказывается, высмотрел [место, где похоро-
нили женщину] – это несколько крутой склон был, [у умершей] в 
ушах – серьги, на пальцах – золотые и серебряные кольца. Чело-
век, который принимал участие на похоронах, конечно, знает.

̶  Ночью приду [на могилу, вырою ее] и те ее серьги в ушах и 
кольца на руках возьму к себе, ̶  подумал Кара.

3   Ну, теперь ночью пришел, на склоне вырыв землю с краю, 
дошел до могилы, открыл гроб, когда открыл гроб, та женщина 
там и лежала. Когда [парень] попытался снять кольца с пальцев 
женщины, та его схватила за руку. Вот, как бы он там ни трясся, 
она не отпускала.

̶  Ну вытащи меня, я живая! Ну, что ему оставалось делать, вы-
тащил, ночью [страшно было ведь].

̶  Ну ты пришел за кольцом, на, кольцо возьми. Я живая. Я пой-
ду домой. Она пришла домой. Из дверей кричит:

̶  Ну, муж мой, не бойся, я живая, я домой вернулась!
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4   Улустар ÿн де jок, коркыгылаган, бастыра. Бу öлгöн, кöмгöн 
кижи ородоҥ чыккелен, ородоҥ. Jе оной турала, улус токунап, 
кöргöн кöстöрине бÿткÿлеп, уккан кулактарына бÿткÿлеп, ол ки-
жиле куучындашкан, ол кижи айлына кирген. Ол ÿй кижи канайда 
чыкканын куучындаган. Jе Кара каскан деп айтпаан.

5   Jе оноҥ ары олор jаткан, та канча кирези jаткан, ол Карага 
торт ло сÿÿниптир. Ол jалчыларыла кожо Карага айткан:

– Бастыра койды, бастыра уйды, jылкы малды ончозын jуузын! 
Ончо малды jууган, öгööни кайкаган. Öгööни айткан:

– Канай тураҥ, мен билерим, сен ÿлÿÿ эдерге тураҥ! Эмди 
ол малдыҥ ортозыла атту jорткон, мал jорткон jериле бойы ла 
бöлÿнип отурган. Койлор, уйлар, jылкы мал – ончозы ла бöлÿне 
берген. Кара кайкаган, ол байыган.

6   Байдыҥ эмеени айткан:
Jе, Кара бистиҥ бала болзын, ол биске узак jÿрген. 
Анаҥ Карага олор кижи алып берген. Айыл-jурт туттурган, 

олорго алтын-мöҥÿн jÿстÿк берген.
– Мееҥ тыным корыган учун сеге бу!
7   Эм jуртты туттурган, ол Алтынчы деп баланы алып той эт-

кен. Оноҥ ары олор экÿ ырысту jакшы jуртаган дежет.

6. ОНОЙОК ДЕП КАЙЧЫ КЕРЕГИНДЕ
1   Онойок деп кайчы ол байлагас сööктÿ болгон дежет. Кума-

лыр ичинде бе, кандый? Jе ол анда jаткан майман сööктÿ бай кижи 
уулыныҥ тойы тушта айттырып келип, кайлазын деген.

2   Jе мында той-jыргал болгондо, кайчыга аракы ичиргилеген. 
Кайчы тÿнде кайлап, кÿркÿреп баштаган. Кайчы эки кöзинеҥ бол-
гобос кижи ол Jаҥар-Баатыр деп чöрчöкти кайлаган. Ол чöрчöкти 
байлу-чÿмду кöндÿктирип туран.

3   Оноҥ тÿн ортозы ба, кандый, кайлап турганча, кайчыныҥ 
кöзине мызылдап турар мöҥÿн кийимдÿ кижи баас келеле, кайчы 
кижиге jакыган:
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4   Люди молчат, все испугались. Тут умерший человек вышел 
из могилы. Ну, потом люди, успокоившись, глазам своим, ушам 
своим поверили, с ней стали разговаривать, она зашла в дом. Та 
женщина рассказала, каким образом она вышла. Но не сказала, 
что могилу раскопал Кара.

5   Но они дальше стали жить, неизвестно было, сколько они 
жили, [женщина все] радовалась тому, что у них был Кара. Она 
своим слугам и Кара сказала:

̶  Всех овец, всех коров, лошадей – весь скот собрать! Весь скот 
собрали, муж стал удивляться. Муж сказал:

̶  Зачем ты это делаешь, я знаю, ты хочешь устроить дележ! 
Теперь он на коне стал ездить между скотом, как он ездил, так 
и скот стал делиться. Овцы, коровы, лошади – все разделились. 
Кара был удивлен, он разбогател.

6   Жена бая сказала:
̶  Ну, пусть Кара станет нашим сыном, он у нас долго жил. 
Потом они женили Кара. Они ему помогли построить дом, 

дали золотые и серебряные кольца.
̶  За то, что ты спас мою душу, [все это] тебе! [– сказала прием-

ная мать Кара].
7   Теперь они [сыну] помогли создать семью, он [Кара], взяв к 

себе в жены девушку по имени Алтынчы, устроил свадьбу. Даль-
ше они вдвоем счастливо и хорошо стали жить, говорят.

6. О КАЙЧЫ ПО ИМЕНИ ОНОЙОК
1   Кайчы по имени Онойок был из рода байлагасов, говорят. 

То ли в долине Кумалыр это было? Но человек из рода майманов, 
который жил там, пригласив Онойока на свадьбу своего сына, по-
просил спеть кай.

2   Но коли здесь была свадьба, то кайчы угостили аракой. Кай-
чы ночью начал петь грохочущим каем. Кайчы, будучи человеком 
слепым на оба глаза, стал петь кай-сказку о Дьанар-Батыре. Он 
кай-сказку стал затягивать с соблюдением почестей и обычаев.

3   Потом, то ли в середине ночи, то ли [чуть позже], пока он пел 
каем, перед глазами [в поле внутреннего зрения] кайчы появился 
человек в блестящей серебряной одежде, подойдя, наказал кайчы:
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– Сен ол Jаҥар-Баатырды кайлаарыҥда бу ачу аракыны не аа jок 
ичкеҥ? Сени Алтайдыҥ ээзи келзин деген. Сен кöдöчи jок, менне 
кожо чыгарыҥ. 

4   Онойок кайчынаҥ öскö кижиге бу келген кижи кöрÿнбей ту-
ран, оныҥ учун Онойок кайчы улуска мен бойым чыгарым дейле, 
ол келген алтын-мöҥÿн кийимдÿ кижиле кожо чыккан. Чык ба-
рарда, бу атка мин деген. Онойок атка минген. Миндирип ийерде, 
кöрзö, ат эмес, ол аҥ болгон. Кайчыны аҥга мÿндÿралан. Ол кайчы 
кижиге ак койон алдынаҥ кöрÿл туран.

– Бу ла койонды ээчип барарыҥ! – деп jакып салган.
5   Ол барган, барган, та кажы кире барган болгон. Кöс jок кижи 

jетпарар болзо, шуулап jадар суу. Оныҥ кöзине кöрÿлип турган 
неме: алдында jеҥис, jÿзÿн-jÿÿр кызылгаттар, тожыла, бу казыл-
ган, андый jÿзÿн-jÿÿр jиилектер.

Кайчы кöс jок то болзо, ого Алтайдыҥ ээзи кöрÿнип туран: ак 
сагалду öрöкöн, алтын тайакту. Ол кайчыга айдып jат:

– Jе, бу кебиске отур. Отурар болзо, jымжагы коркуш, тудийер 
болзо, эм ол мох.

– Эм кайла Jаҥар-Баатырды, канча кÿнге кайлаарыҥ! Онойок 
кайчы кайлап баштаган. Кайчы арый берзе, оны амырадып, jÿзÿн-
jÿÿр jиилекле, катла азырап ал туран. Ойто ло кайлап туран. 

6   Jе бир тöрт кÿн öткалан. Оноҥ майман сööктÿ бир уул малдап 
jÿрен. Бу jердиҥ ады Туйук болгон. Jаан тайга не бу, Jал-Мöҥкÿниҥ 
алтыгы jанында, Кумалырдыҥ бажында, алтыгы Кумалырдыҥ. Эм 
ол уул ук турза, кижиниҥ кÿÿзи, кай угултуран. Ол уул jортып 
барган. Кöрзö, Онойок деп кайчы ондо кайлоотыран. Уул кел 
jакшылашкан. Кайчынаҥ сураган:

– Бу не болгон?
Кайчы айткан:
– Мен jастыргам, кöп аракы ичкем, оноҥ Jаҥар-Баатырды кай-

лап турала, jастыра сöстöр айткам. Эмди буруузында, бурууда. 
Тöрт кÿн кайладым, эм ÿч кÿн арткан. Jети кÿнге тÿндÿ-тÿштÿ бо-
жодор керек. Jе ойндо ÿч коноло, ат экел, – деген.
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̶  Ты, когда пел каем о Дьанар-Батыре, вот этой горькой араки 
зачем так чрезмерно напился? Тебя хозяин Алтая зовет к себе. Ты, 
без сопровождения, выйдешь со мной.

4   Кроме кайчы Онойоку, этот человек не виден был, поэтому 
кайчы Онойок, сказав людям, что он один выйдет, вышел с тем че-
ловеком в золотой-серебряной одежде. Когда вышел, тот человек 
велел ему сесть на коня. Онойок сел на коня. Когда тот человек 
его посадил на коня, то оказалось, что это не конь, а марал. Тот 
человек посадил кайчы на марала. Кайчы перед собой видел бело-
го зайца.

̶  Вот вслед за этим зайцем поедешь! – наказал.
5   Он ехал, ехал, [неизвестно было], сколько он ехал…Слепой 

человек подъехал к журчащему ручью. Он увидел внутренним взо-
ром: под ногами была мшистая почва, всякие-разные ягоды – кис-
лица, крыжовник, смородина, некие всякие-разные дикие ягоды.

Хотя кайчы был слепым, хозяина Алтая он видел: с белой боро-
дой, с золотой тростью. Он говорит кайчы:

̶  Ну, садись на этот ковер. Когда он сел, то там было очень мяг-
ко, потрогал –  это был мох.

̶  Теперь спой каем о Дьанар-Батыре, несколько дней будешь 
петь! Кайчы Онойок каем стал петь. Когда кайчы стал уставать, 
ему давали отдых, кормили всякими-разными плодами и ягодами. 
Потом снова он продолжал петь.

6   Но прошло где-то четыре дня. Там [на том месте, где был 
кайчы] один парень из рода майманов пас лошадей. Это место на-
зывалось Туйук. Это была большая тайга, ниже Дьал-Менкю, в 
верховьях Кумалыра, нижнего Кумалыра. Теперь этот парень ус-
лышал пение человека, послышался кай. Тот парень подъехал и 
смотрит: сидит кайчы по имени Онойок и поет каем. Парень, при-
дя, поздоровался. Спросил у кайчы:

̶  Это что случилось?
Кайчы сказал:
̶  Я допустил ошибку, выпил много араки, потом, исполняя кай 

о Дьанар-Батыре, сказал неправильные слова. Вот и повинен я, ви-
новат. Пел каем четыре дня, теперь осталось три дня. В течение 
семи дней и ночей нужно закончить. Но через три дня ты мне коня 
приведи, – сказал.
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7   Jе ол уул jанган, ÿч коноло келген. Келерде, ол кайчы ондо 
кайлаганча болгон. Кай божогон. Оноҥ кöрзö, кайа-таш каҥырт 
эдип, кайа-таштаҥ ак сагалду, алтын тайакту öрöкöн чыга базып 
келен, айткан:

– Jе бу кайчыны слерлер аа jок аракы ичирип, ол кöп 
jастыраларлу кайлаган, jастыра сöс айткан, оныҥ учун буруузына 
турган. Jе слерлерге ол кайлаган учун оны айлаарга апарып, jакалу 
тон кийдиреле, кур курчап, бöрÿк кийдирип, ээрлÿ ат береер! – де-
ген. Ойто – каҥырт! – эдерде, кöрзö, ол ак сагалду, алтын тайакту 
кижи кайа-ташка киреерен, кайа-таш jабылеерен.

8   Ол уул ол Онойок кайчыны экелген, ого улустар jакалу тон, 
бöрÿк кийдирип, кур курчап, ээрлÿ ат сыйлаган. Jе, бот, ол Онойок 
кайчыны jети кÿн тÿндÿ-тÿштÿ буруузы учун оной кайлаткан дийт.

7. БИЙТ КЕРЕГИНДЕ
1   Озо бир байдыҥ ÿйине эдер неме jок болеерен. Оныҥ 

jалчылары ÿзе ишти эдип туран. Ол ÿй кижиге соотонор неме jок 
болордо, ол отурган, отурган, отурган, оноҥ айткан:

– Бу кудай кижиге бийт те бербес, соотонып отурарга, – деп.
2   А Эрликтиҥ элчизи ол эжиктиҥ бозоозында болгон, ол угый-

ен. Элбес ле эткен, барган. Оноҥ тÿнде ол ÿй кижи уктап jадала, 
ойгонып келен, кöрзö, оттыҥ jанында бир кижи отуран. Ол ÿй ки-
жиге айдып туран:

– Сениҥ сураган сурагыҥды экелдим, – деп.
– Кандый сурак? Кöрöр болзо, ол кара кöрмöс байдыҥ ÿйине аа 

jок бийт экелген эмтир.
3  Jе канайдар… Эртезинде турган. Эм эмеендер тышкары 

jуулган. Терелерин, тондорын кактап ла берен. Отырала бастыра 
бойлорын кöрÿжип, бой-бойлорынаҥ бийттер тудужып берген. 
Бийттер аа jок jÿгÿрÿжип ле туран. Ол сураган сурактыҥ учун улус 
чек ле чучуража берен.

4   О-о, о-о! Бу табылган неме бийт, канайдар! Эм суу кайнадып 
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7   Ну, парень поехал домой, через три дня приехал. Когда при-
ехал, кайчы на том же месте все пел. Кай закончился. Посмотрели: 
скалистый камень зазвенел, из скалистого камня вышел старец с 
белой бородой, с золотой тростью, подошел и сказал:

̶  Но вот этого кайчы вы чрезмерно напоили аракой и он со мно-
гими ошибками стал петь кай, неверные слова говорил, поэтому 
он отвечал за свои проступки. Но за то, что он для вас пел, ведите 
его к себе домой и одарите, добротную шубу – шубу с воротом на-
дев, повязав пояс, надев шапку, коня в убранстве дайте! – сказал. 
Потом, когда послышался лязг, смотрят: тот человек с белой бо-
родой, с золотой тростью зашел в скалистый камень, и скалистый 
камень закрылся.

8  Тот парень кайчы Онойока привез, люди, надев на него до-
бротную шубу, повязав пояс, подарили коня во всем убранстве. Ну, 
вот, так кайчы Онойока за его проступки в течение семи ночей и 
дней [хозяин Алтая] заставили петь каем, говорят.

7. О ВШАХ
1   В старину жене одного бая делать было нечего. Всю работу 

делали слуги бая. Когда жене бая нечем было развлекаться, она 
сидела, сидела, сидела, потом сказала:

̶  Вот бог человеку даже вшей не даст, чтобы развлекаться.
2   А [в это время] приспешник Эрлика был у порога бая, он ус-

лышал ее. Мигом промелькнул, пошел. Потом ночью та женщина 
спала, проснулась и видит, что у огня сидит человек. Тот человек 
говорил женщине:

̶  Я принес то, что ты просила.
̶  Какая просьба? Когда посмотрела, тот черный черт жене бая 

принес несметное количество вшей, оказывается.
3   Ну, как быть… Утром встали, женщины собрались на улице 

и стали хлопать шкуры, шубы свои. Садились и друг у друга стали 
искать вшей, друг у друга стали ловить вшей. Вши все забегали. 
Из-за той [злополучной] просьбы людям стало совсем невмоготу.

4   О-о, о-о! То, что [у людей] завелось, были вшами, как быть! 
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jÿгÿрÿш туран. Оны эм только оной öлтÿрер, öскö арга jок. Оноҥ 
айрылып ла алза, ойток ло табыл туран. Jе эм ол бийтти анаҥ сура-
алан. (Куучынчы каткырат).

8. СЫРЫН ДЕП АГАШ КЕРЕГИНДЕ
1   Эм ол сыран деп агашла аланчыктар эттен не, алтай айылдыҥ 

ичинде аланчыктарды. Оныҥ курга каланын сыран агаш дейтен 
не. Jе ол чабаа агаштар не.

2   Бир эмеен, база келин кижи, база келиндер jуулкалан ай-
ылда тон кöктöгилеп туран. Озогы сÿрлÿ, керчесиндÿ тондорды 
кöктöгилеп, эптÿ кеп-кийим кöктöгилеп, бой-бойына болуш туран. 

3   Бу öйдö ол сырык одын айылдарга бойы келтен эмтир. Эм 
салкын ээзи, куйун ээзи Алтайдыҥ агаш-тажын арулаарга, ол кат-
кан сырандарды айылдарга экелип сал туран эмтир, улустарга.

4   Ол эмеендер отурганча, неме калыр-кÿлÿр, шуу эткен. Бир 
келин чыга jÿгÿрзе, сырыктар шуулап келген. Ол келин киреле, ар-
банган:

– Бу мееҥ сыргалjыным, эжим келди дезем, сырык келген туру 
не, ары сырайа кат анда! – деген.

5   Jе оныҥ кийнинде ол сырайа кат анда дегенде, ол анда ла 
сырайа кат калан, база качан да келбес болгон дийт.

9. АШ, КУЛУР КЕРЕГИНДЕ
1   Озогы öйдö бу арба, буудай кудайдаҥ бÿдерде jерге, оныҥ 

мажактары тöзинеҥ öрö корболоп öзöр дийт. Ого ÿзеери Кудай-
Теҥери кулурла jаап турар. Кезикте балыкла да jаап турар болгон 
дийт. Мындый öйлöр болгон.

2   Jе бир келин бу кудайдыҥ jаап берт уран кулурыла калаш 
быжыр туран сковородкага, теертпек каарып. Оныҥ кичинек ба-
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Теперь забегали и стали кипятить воду. Их теперь только так мож-
но было истребить, больше способа не было. Как только они от 
них освобождались, они снова появлялись. Ну, вот, вшей люди так 
выпросили. (Рассказчик смеется).

8.О ДЕРЕВЕ СЫРАН
1   Вот из деревянных шестов сыран* делали остов аила, вну-

тренние стены алтайского аила. Такой сухой шест называли сы-
ран. Ну, они (сыраны) – [тонкие] молодые деревья.

2   Одна бабушка с невесткой, еще много молодых женщин, со-
бравшись в аиле, шили шубы. Шили старинные красивые, с отрез-
ной талией шубы, делая пошив по размеру, друг другу помогали.

3   В те времена эти сухие дрова [сыраны] сами приходили в 
аилы. [В то время] хозяин ветра, хозяин вихря, чтобы [очистить 
лес от сухостоев], освежить деревья-камни Алтая, те сухие креп-
кие сыраны [ветром, вихрем] приносили к людям в их аил, оказы-
вается.

4   Пока те женщины сидели, что-то загремело-загромыхало, за-
шумело. Когда одна молодая женщина выбежала, с шумом приш-
ли сыраны. Та женщина зайдя, стала ругаться:

̶  Вот думала, что мой любимый, муж пришел, сыран пришел, 
оказывается, там же торчком застынь!

5   Но после того как было сказано, чтобы [сыраны] там торч-
ком застыли, они больше не стали приходить, говорят.

9. О ЗЕРНЕ, МУКЕ
1   В прежние времена, во времена первотворения, семена яч-

меня, пшеницы, пуская отростки снизу вверх, давали множество 
колосьев [на одном стебле с большим количеством зерен], говорят. 
К тому же с Тенгри-Кудай падала мука. Иногда [с Неба] даже рыбы 
падали, говорят. Такие времена были.

2   Ну, вот одна женщина на сковороде пекла хлеб, лепешку из 
муки, которую дал Бог в виде дождя. Ее маленький ребенок нака-
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лазы бактийен, ол тура jÿгÿрÿп, барып öлöҥ-чöп алардыҥ ордына 
быжырган калажыла бакты арлаган. А мыны кудай кöртуран. Ку-
дай бастыра немени кöртуран, ол чарак ашты кунан койдый кöрöр 
дийт. Кудай ол ло öйдöҥ ала теҥеридеҥ чарак та тÿжÿрбес бол-
гон. Озогы улуста бу jаан кинчек болгон эмтир. Баланыҥ багын 
кулурдаҥ эткен теертпегиле арлийен де. Кудай кулурдаҥ болгой 
ончо тöзинеҥ корболоп öзöтöн ашты ончозын апаран.

3   Оноҥ улус бу маҥыр, кöжнö, балтырган, jиилек, jÿзÿн-jÿÿр 
öлöҥдöрлö тамзыктанар болеерен, андый немелер jиир öй келген 
эмтир. Jе бу ÿзе jердиҥ курсагы.

4   Jе бу немелер ончозы ла ийтке jарабай туран. Ийт тÿндÿ-
тÿштÿ улуган, ол кудайдаҥ курсак сурап улуган. Jе кудай чыдаш 
болбоон. Ийттиҥ кÿÿнине болуп ашты берген. Jе озогыдый байагы 
бир корболоп öзöтöн ашты бербеен, jе бир сапта бир мажак эдип, 
саламду эдип берген. Оныҥ учун бу ийттиҥ кудайдаҥ улуп jадып 
сурап алган ажын бис кожо jиижип турганыс ол. Оныҥ учун алба-
ты ийттеҥ курсак кысканбас, неле ле болзо, ийтти азыраар болго-
ны ол. Ийтти быркан деер.

10. АЛТЫН ЧАКЫ
1   Озогы мениҥ билеримнеҥ чакы – ол аргымактыҥ соодузы, 

амырайтан jери, аргымак ого амыран jат. Айдарда, озогы улус ай-
ылды озо тöрт чакыдаҥ алкап баштайтан эмтир. Тöрт чакы – ол 
аарчы, курут, ак сÿт курсактыҥ чакызы, Ак Jайыктыҥ, кöжöгöниҥ 
чакызы, олор от-очоктыҥ jанындагы чакылар. Тöртинчи чакы – ол 
тышкары аргымак аттыҥ чакызы.

2   Ак Jайык – ол Быркан Кудайла бычулу, Теҥеридеҥ быйанду, 
оныла тудуш. Кöжöгöниҥ учуры база jаан – ол теҥериниҥ булу-
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кал, она соскочив, вместо того, чтобы взять траву-сорняк и [выте-
реть зад ребенка], печенным хлебом вытерла какашку. А это увидел 
Кудай. Кудай все видит, он одно зерно принимает за двухлетнюю 
овцу, говорят. С того времени Кудай с Неба ни одно зернышко не 
стал спускать. Для людей прежних времен это было большим гре-
хом, оказывается. [Надо же] какашку ребенка лепешкой из муки 
вытерла. Бог, не то что хлеб, но и все зерновые забрал.

3   Оказывается, потом для людей настало время питаться ди-
кими [растениями]: слизуном, ревенем, борщевиком, всякими-раз-
ными травами.

4   Ну, все это собаке совсем не нравилось. Собака все дни и ночи 
напролет стала выть, она все выла, испрашивая у Кудая пищу. Ну, 
Кудай не выдержал, удовлетворив желание собаки, он дал зерно. 
Ну, как прежде он не стал давать зерно со множеством колосьев на 
одном стебле, а сделал так, чтобы на одном стебле был только один 
колос с меньшим количеством зерен и больше соломы. Вот так 
получилось с нами, что мы с собакой делимся [питаемся вместе с 
ней] зернами, которых она с воем выпросила у Кудая. Поэтому на-
род не скупится давать собаке еду, собаку стал кормить всем, что 
у него есть. Про собаку говорят, что она является божественным 
существом   ̶  бурханом.

10. ЗОЛОТАЯ КОНОВЯЗЬ
1   С давних пор я знаю, что [место, где стоит] коновязь – это 

место для выстойки-остывания аргымака, место его отдыха, там 
аргымак отдыхает. Так, в старину люди начинали благословлять 
аил с благословения четырех священных стоек [алтарей], оказыва-
ется. Четыре стойки – это стойки для сушки арчы, курута изделий 
из священного молока; стойки Белого Дьайыка; стойки, держащие 
занавес – все они стоят вокруг огня-очага. Четвертая стойка – на 
улице, это коновязь аргымака.

2   Ак Дьайык – это сотворение Быркан-Кудая, от Неба имеет 
благословение и с ним держит связь. Занавес тоже имеет большое 
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дындый, ары-бери jайкалып, тÿн-тÿш солунып тургандый, бирде 
ачылып, бирде jабылып турар, не-немени jажырып турар, анаҥ 
ойто ачылып, кöргÿзип турар jазал не ол. Оныҥ байы коркушту 
jаан. 

3   Озо ло байлайтаны От-Очок, оныҥ бажын кечире базар учур 
jок. Эпши кижиге не-не керек болзо, Оттыҥ бажын качан да кезе-
быча кечире базып албайтан. Ак Jайыктыҥ алдыла öтпöс, анаар-
мынаар сöслö айтпас, jаҥыс ла алкап салар, jайнаар, суранар. Ак 
сÿттеҥ эткен аштыҥ чакызын кеспес, кертпес, айланбас, ого баш-
тактанып артылбас, теппес. Эжик jаны Сары Jайык – Алтай ээзи, 
ол эжикти корып jат.

4   Эжиктеҥ чыкса, ат чакызы, аргымактыҥ туруузы. Туку ка-
чангы, озогы öйлöрдö аргымактыҥ чакызы кÿлер болгон дешки-
леер. Оноҥ озодо таш чакы болгон. Оныҥ кийнинде алты ÿйелÿ 
алтын чакыга jеткени бу.

5   Алты ÿйелÿ алтын чакы алтай кай чöрчöктöрдö дö бар, оныҥ 
алтыгы учы ада-öбöдö, ÿстиги учы Курбустанна тудуш, ортозы 
jерде jÿрген кижиниҥ. Бу байлу-чÿмдÿ jазал. Чакыны кижи jараш 
ла эдерге албаданар. Оны jоон агаштаҥ, бажын учап, бажынаҥ суу 
кирип, чирибес эдетен. Jакшы кижиниҥ чакызы jалтырап турар, 
jаман кижи анаар-мынаар ла jалкуурып эткойор.

6   Чакыны озогы улус jоон агаштыҥ тöзин öртöйлö, оны чири-
безин дегени, оноҥ тереҥ эдип кондырар. Кандый да эмдик оны 
чайкабас эдип тургузар. Чакыга качан да балдар чыгар учуры jок, 
оны кырлабас, ого селбектенбес. Ат чакыны малтала чаппас, бы-
чакла кеспес, оны jÿзÿн-jÿÿр будукла уймабас. Ат чакызын озогы 
улус эки кöзнöктÿ де эдетен. Оныҥ учуры мындый: оноҥ ай ла кÿн 
öткÿре чалыыр. Ол айла, кÿнле, ак-jарыкла, Алтайла тудуш неме. 
Андый чакыда турган аргымактыҥ сыны jеҥил ле сергек болор.

7   Чакыны балдар кырлап, уймап турза, аргымактыҥ сыны уур, 
чак jок болор. Аргымак аттыҥ чинеези чыгар, маҥы jок болор, 
сÿрÿ тÿжер. Озогы улус оныҥ учун чакыны сÿреен байлайтаны ол.
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значение – это [символ небесных облаков, две половины занавеса], 
подобно тому, что плывут облака, качаются или подобно тому, что 
происходит смена ночи и дня, то открываются, то закрываются, 
тем самым они что-то скрывают и что-то обнажают. [Занавес] име-
ет значение святости.

3   Прежде всего принято было почитать Огонь-Очаг, нельзя 
было переходить через его изголовье. Если женщине (находящей-
ся все время на женской половине аила) что-то нужно было взять 
[с мужской половины аила], то она никогда впритык-вплотную* к 
Огню не проходила. Под Ак Дьайыком проходить, как попало его 
называть нельзя, ему надо воздавать лишь благословение, умолять 
и просить надо. Стояки сушилки для изделий из белого молока 
нельзя резать, рубить, обходить, балуясь, висеть, пинать. Возле 
двери – Желтый Дьайык-Хозяин Алтая, он охраняет двери.

4   Если выйти из дверей, то окажется коновязь, возле которой 
стоит аргымак. В далекие, в давние времена коновязь аргымака, 
говорят, была бронзовой. В старину также были каменные коновя-
зи. Потом стали делать шестиколенные золотые коновязи.

5   О шестиколенной золотой коновязи говорится в алтайских 
кай-сказках, что ее нижний конец находится у родовых духов, 
верхний конец связан с Курбустаном, середина принадлежит зем-
ному человеку. [Коновязь] – это почитаемое-благочинное изделие. 
Человек всегда старается делать коновязь красивой. Ее делали из 
широкоствольного дерева, верхний конец заостряли, чтобы с ее 
верхнего конца вода не попадала и не сгнила. У хорошего челове-
ка коновязь будет блестеть, плохой человек, ленясь, ее сделает как 
попало.

6   В старину люди нижний конец коновязи обжигали, чтобы он 
не сгнил, потом глубоко закапывали. Детям нельзя взбираться на 
коновязь, на ней они не должны висеть. Коновязь нельзя рубить 
топором, резать ножом, ее нельзя красить во всякие цвета. В ста-
рину люди делали коновязь с двумя окнами. Смысл этого таков: 
через эти окна будут светить луна и солнце. Коновязь имеет связь 
с Луной, Солнцем и белым светом. Аргымак, стоящий у такой ко-
новязи, легок и бодр.

7   Если дети будут карабкаться по коновязи и мазать ее грязью, 
то аргымаку будет тяжело и у него не будет сил. У такого аргымака 
будет теряться выносливость, не будет ходкости, будет иссякать 
душа. Поэтому-то в старину люди очень сильно почитали коно-
вязь.
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8   Озогы улус алканганда, Алтайына баштанганда, айлынаҥ 
ала, От-очоктоҥ баштайла, айлынаҥ чыгара кöдÿретен. Алтай-Ку-
дай кöдÿргенде, ат чакызына ыйык мал буулайтан. Ол атта ÿйген-
нокто болор, чылбыр, тискин. Аттыҥ куйругына, jалына кыйра бу-
улаар, аттыҥ эки колы jараш ширдекте турар. 

9   Оҥ jанында кой чакызы туруп jат. Кой чакызына база ла анай-
да кой буулаар. Ол малдыҥ ырызы, койдыҥ ÿÿриниҥ. Койдыҥ тöрт 
таманы база кебисте турар учурлу. Бу эки чакы jаан байлу-чуулу 
неме. Озогы улуста ол чакы керегинде кожоҥ бар не:

Алты ÿйелÿ чакыга
Ат буулаарда, сÿрлÿзин.
Алты ÿйелÿ бу айылга
Албаты jуулган, jакшызын.
Jети ÿйелÿ чакыга
Ат буулаган, сÿрлÿзин!
Jети ÿйелÿ бу айылга
Jыргал болды, jакшызын.

Ат чакызы тургажын,
Тÿшпезим деп кем айдар.
Араjанын ургажын,
Ичпезим деп кем айдар.
Кой чакызы тургажын,
Тÿшпезим деп кем айдар.
Короjонын ургажын,
Ичпезим деп кем айдар.
10   Айдарда, Ак Jайык, ак кöжöгö, ат чакызы ла кой чакызы, 

айыл ичинде ак аштыҥ чакылары – ончозы отло тудуш, ÿч бутту 
очокло тудуш эмтир.

11   Той-jыргал болгондо, ат чакызына, кой чакызына аттар буу-
лаар. Ол jаан учурлу немелер эмтир. Jе бу чакыларыстыҥ учурын 
jаш улус мынаҥ ары апарар учурлу. Мен эмди бу jаҥды бистиҥ 
улус jаҥдап jÿрер деп иженип, айдып салдым.
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8   В старину, когда люди кого-либо благословляли, когда об-
ращались к своему Алтаю, они начинали с благословения Огня-
Очага, потом переходили на улицу. Когда проводили обряд возвы-
шения Алтая, к коновязи привязывали священную лошадь. У этой 
лошади должны были быть узда и недоуздок, повод, замкнутый 
повод. К хвосту лошади, к ее гриве привязывали ленты-кыйра, ло-
шадь должна была стоять на красивом ковре. 

9   Справа от аила стоит привязь для овец. К ней привязывают 
овец. Это символ счастья скота, стада овец. Овца [которую благо-
словляют] всеми четырьмя конечностями тоже должна была сто-
ять на ковре. 

Вот эти две привязи [тоже были] высокочтимы и священны. В 
старину у людей были песни о коновязи и привязи для овец:

К шестиколенной коновязи
Когда привязывают коня, как красиво!
В шестигранном аиле
Народ собрался, как хорошо.
К семиколенной коновязи
Когда привязывают коня, как красиво!
В шестигранном аиле
Веселье было, как хорошо.

Если будет стоять коновязь,
Кто скажет, что не спешится.
Если нальют арадьан*,
Кто скажет, что не будет пить.
Если будет стоять привязь для овец,
Кто скажет, что не спешится.
Если нальют кородьон*,
Кто скажет, что не будет пить.
10   Значит, Ак Дьайык, белый занавес, коновязь, привязь для 

овец, стояки сушки для молочных продуктов – все связаны с ог-
нем, с треногой-очагом, оказывается.

11   Когда проводились свадьба и гулянья, лошадей привязыва-
ли и к коновязи и к привязи для овец. Все это имеет очень большое 
значение, оказывается. Но вот о значении этих наших коновязей 
и привязей всегда должно помнить наше молодое поколение. Я 
рассказал [это], надеясь, что наши люди [и в дальнейшем] будут 
справлять эти обряды,.
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11. АЙУ АҤДАГАНЫ
1   Мынаҥ озо, та кажы киреде болбогой. Бир öбööн jети уулду 

болгон. Jе адын билбезим. Олор ээчижип алып аҥдагылап барарга 
шыйдынган, айу аҥдаар деп. Олор санан туран:

– Эм кÿс келген, jуулу эт jиир. 
2   Jе адазы кайда да, корым-ташта айуныҥ ичеенин кöркойон 

эмтир. Эм оо баратан. Jети уулын ээчидаал барган. Эм белен 
айуныҥ jуун, кыжыла jуу ла jиирис дежип. Кичинек уулы айткан:

– Ада, канай тураар, Алтайдыҥ jаан аҥын, ол тегин неме эмес 
не!

– Jе, уктакалан айуны бычактап албай, бычактап öлтÿралбай! – 
деп.

3   Jе сегис кижи барган. Анда барып чай азып ичкилеген. Иче-
енге келен. Jе, кÿс туранда, ичеен кырутыкалан не. Адазы армак-
чыларды бириктиреле, бир уулдарына айттыр:

– Jе, уулдар, мен кир jадым, айу чыкса ла, слер адараар, jе ар-
макчыны божотпоор, армакчы кыймык ла этсе, тартаар, мен айуны 
бычактийеле, чыгарым. Капшай тартаар, ол мени ээчий чыгар, – 
деп айтсалан.

4   Айдарда, адазы кирген, чыгар болбоон, анча-мынча болгон-
чо, армакчы кыймыктаган, чыгара тартлакелен. Чыгара тарткелер 
болзо, адазында баш jок. Бирÿзи сураган:

– А бу кирерде башту кирген беди, jок беди? – деп. Бир уулы 
айдып туран:

– Бу канай туруҥ, байа саалагы байбаҥдап, талканагын jип оты-
ран jок беди. А бу башту болгон, бажы jок туру не. Jок, аҥдаш jок, 
капшай jанар. Мыны апар jуур керек, бажы jок то болзо. 

Адазын ал jангылаган дийт.
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11. ОХОТА НА МЕДВЕДЯ
1   Прежде прежнего, когда это было [неизвестно]... Один мужик 

имел семерых сыновей. Ну имени его я не знаю. Они все вместе 
стали собираться на охоту, охотиться на медведя. Они подумали:

̶  Теперь осень, надо бы поесть жирного мяса.
2   Ну, отец где-то, среди россыпей-камней, приметил было бер-

логу медведя, оказывается. Теперь надо туда идти. Взяв с собой 
своих семерых сыновей, пошел. Говорили, что они всю зиму те-
перь готовое сало медведя будут кушать.

Младший сын сказал:
̶  Отец, что Вы думаете, это же большой зверь Алтая, это же не 

просто так!
̶  Ну, спящего медведя ножом зарежем, ножом убьем! – сказал 

[отец].
3   Ну восемь человек пошли. Придя туда [к берлоге медведя], 

сварив чай, попили. Пришли к берлоге. Ну, осень же была, берлога 
была покрыта инеем. Отец, связав арканы, сыновьям сказал:

̶  Ну, парни, я захожу, как медведь выйдет, вы будете стрелять, 
но аркан не отпускайте, если аркан зашевелится, то тяните, я, мед-
ведя порнув ножом, выйду. Быстро вытягивайте, он выйдет следом 
за мной, – наказал.

4   Так, отец зашел, пока еще не выходил, прошло некоторое 
время, аркан зашевелился, вытянули. Когда вытянули, у отца голо-
вы не было. Один из сыновей спросил:

̶  А когда он заходил, с головой зашел или нет? Другой сын ска-
зал:

̶  Это о чем ты, давече он, бородкой своей шевеля, талканак свой 
ел же ведь. Он с головой был, [а теперь] головы его нет, оказыва-
ется. Нет, не надо охотиться, скорей надо ехать домой. Его надо 
вести и без головы хоронить. 

[Так сыновья], взяв отца, вернулись домой, говорят.
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12. ӰЧ КАРЫНДАШ АҤДАП БАРГАНЫ
1   Ӱч карындаш сыгын аҥдап барган, эм аҥныҥ jолын сакып. 

Jе барган на тайгага. Суулар кечкен, кöрзö, бир коолдо аҥныҥ 
тÿштуран jери. Ого аҥ киртуран эмтир, балкашка. Jе аттарын 
тужакöйöн. 

2   Эҥир киркалан. Аттарын ээрлÿге ле тужакöйтир, меҥдейле. 
Jолго отырар керек. Эм отырган. Кöрзö, неме тибирт-тибирт эт-
кен, сууга киргени билдирген, суу ич jаткан. Аҥ суу ич jат. Бирÿзи 
аткан, ат эм ол jыгыларда, ÿзеҥи эш каҥыр-маҥыр эткен. Бирÿзи 
сураптыр:

– А бу каҥыр-маҥыр эткен немези не? – деп.
– А ол каткалан кÿски мÿÿс каҥырай бербейса.
3   Ойндо база отырган. База бир аҥ келген. Бу эм караҥуй тÿн 

не, тоскон. Ондо аҥды аткан на. – Та-алт! – эткен, озырийен.
– Бу не, талт эткен немези? – деп бирÿзи.
– Бу канай туруҥ, таппас jерин таап барганда, – та-арт! – этпей-

са, – деп.
4   База отырган, отырган на. База ла келтир. Айдыйерде, мыны-

зы чыҥырийен.
– Бу не чыҥыртуран? Мынызы нези?
– О-о, чалда-а-а, эм ак-jарыктаҥ айрылдым теп, алгыр ийени ол 

не, чыҥырийен. Чым эткенде, билбейкалан не, – деп. 
5   Тÿнде ÿч уул ÿч сыгын аттыс дейле, аа jок сÿÿнип, оны эртен 

сойор дежип, уктагылаган эмтир. Оноҥ эртен тура кöрöр болзо, ÿч 
аттыҥ ÿчÿлезин аткÿйен. 

Эм ат та jок, ÿчÿ ый-сыгытта jангылакелен дийт.
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12. КАК ТРИ БРАТА ОХОТИЛИСЬ
1   Три брата поехали охотиться на марала, собрались карау-

лить его тропу. Ну и поехали в тайгу. Реки переехали, видят старое 
русло реки – место, по которому спускаются маралы. Так маралы 
проходили на солончак. Ну коней своих запутали.

2   Вечер наступил. В спешке коней прямо оседланными запу-
тали, оказывается. Надо сидеть на тропе. Вот сидят, смотрят, слы-
шится – кто-то затопотал-затопотал, почувствовалось, что в воду 
зашел, воду пьет. [Подумали, что] марал воду пьет. Один выстре-
лил, вот, когда конь [в которого стреляли] падал, стремена зазвене-
ли-зазвучали. Один спросил, оказывается:

̶  А то, что зазвенело-зазвучало, что это такое?
̶  А это сухие осенние рога [марала] зазвенели, конечно,  ̶  от-

ветил другой.
3   Потом снова сидели. Еще один марал пришел. Это было тем-

ной ночью, они поджидали. В того марала стрельнули. ̶  Та-алт! ̶  
послышалось, воздух испустился.

̶  Что это, то, что – та-алт! – послышалось? – один из них спро-
сил.

̶  Ну, что ты, если пуля попала туда, куда не должна попадать, 
конечно, ̶  та-арт! ̶  послышится, – сказал другой.

4   Снова сидели, сидели. Еще кто-то пришел, оказывается. Ког-
да стрельнули [в него], этот запищал.

̶  Кто это пищит? Это кто такой? – спросил один из охотников.
̶  О-о, чалда-а-а*, я лишился белого света, – говоря [марал] за-

орал ведь, запищал. [У него где-то от пули, видать,] защемило и он 
потерял сознание, – сказал другой.

5   Ночью трое парней, думая, что застрелили трех маралов, 
сильно радовались, говорили, что их завтра будут освежевать, ста-
ли спать, оказывается. 

Потом, когда утром посмотрели, оказалось что [охотники] всех 
троих своих коней застрелили. 

Так трое [охотников] без коней, плача-причитая, вернулись до-
мой, говорят.
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13. САРЫ АДАРУ
1   Бу бистиҥ туулу Алтайдыҥ кажы аймагында, та кандый 

jуртында болгон керек болбогой…
Бир jурттыҥ балдары биригеле, арка-тууга кызылгат терип 

аларга барган. Аркада койу агаштар аразында кызылгады кöп jерге 
балдар jеткилеп, jаҥы ла кöнöктöринге кызылгат тергилеп баштай 
бергендер. Бу öйдö агаш аразында: «Айу-у!» - деп  кыйгы чыгарда, 
кызылгат терип турган балдар коркыган, кезиктери jыгылып, кы-
зылгадын да тöккöн.

2   Балдар кырды тöмöн айлын кöстöп, сыр jÿгÿрÿкле jангандар. 
Балдардыҥ ортозында «р» букваны айдып болбос, чала чокол Амыр 
деп уул тосту кызылгаттардыҥ ортозында сары адарулардыҥ уй-
азына базып ийген болтыр. Сары адарулар оны арадап чыгарда, ол 
«ару» деп сöсти айдып болбой: «Сайы айу, сайы айу!» – деп кый-
гырган эмтир. Балдар коркыйла, кызылгат jок jангылаган дежет.

3   Балдардыҥ ортозында бу куучынды мен jетен jашту тужунда 
уккам, ол эмдиге санаамнаҥ чыкпайт.

14. ТУРГАК
1   Бу керек 1944   jылда ÿлÿрген айдыҥ баштапкы кÿндеринде 

болгон ошкош эди. Меге ло öйдö он jети jаш. Мен Акjол jурттыҥ 
малын эмдеер ишчи болуп тургам. Акjол – «Ленинский животно-
вод» колхоз, Камай – «Ровный путь» колхоз, Ары-Айры – «Киров» 
колхоз балгон эди. Мен ол öйдö кижи алгалак, бойдоҥ болгом, Ка-
майда колхозтыҥ председатели Богустаев С.В. Мен ол кижиниҥ 
айлында jадып иштегем.

2   Бир кÿн колхозчыларга трудкÿн деп бежен килограммнаҥ 
аш ÿлеген. Улустар алган ажын Камай jурттаҥ Мыйту деп дерем-
неге теермендеп, кулур эдерге баргылаган. Мен алган ажымды те-
ермендеп аларга улусла кожо атангам. Мениле кожо барган улус 
Тыдыкова Кÿÿнзек эjебис, Паталигина Пелагея деп орус келин, 
Очынакова Jайлуаш, Очынакова Боро-Кыстыҥ энези, адын ундып 
салдым. Мениле кожо беш кижи таҥ атту атанганыс. 
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13. ЖЕЛТАЯ ПЧЕЛА
1   В каком районе нашего Алтая, в каком селе дело было, [не-

известно]...
Дети одного села собрались и пошли собирать красную сморо-

дину. Дети, дойдя до места в лесу, где было много красной сморо-
дины, только начали собирать в свои ведра красную смородину. В 
это время, когда в лесу послышался крик: «Медведь!», дети, соби-
равшие красную смородину, испугались, некоторые упали и даже 
высыпали ягоды.

2   Дети вниз по горе быстрым бегом ринулись домой. Среди 
детей был небольшой заика-мальчик по имени Амыр, который не 
мог выговорить букву «р». Он, оказывается, наступил на гнездо 
желтых пчел. Когда желтые пчелы стали обступать его, он слово 
«ару»  ̶  «пчела» не смог выговорить. Он, оказывается, стал кри-
чать: «Айу-у!»  ̶  «Медведь!» Дети, перепугавшись, без красной 
смородины вернулись домой, говорят.

3   Я этот рассказ слышал от детей, когда мне было семьдесят 
лет, до сих пор он не выходит из моей памяти.

14. ТУРГАК*
1   Однако это дело было в первые дни октября месяца 1944   

года. В то время мне было семнадцать лет. Я работал ветерина-
ром села Актёл. Актёл – колхоз «Ленинский животновод», Камай 
– колхоз «Ровный путь», село Ары-Айры – колхоз имени Кирова 
было ведь. Я в то время был холостым парнем, еще не был женат. 
В селе Камай председателем колхоза был Богустаев С.В. Я жил у 
него [доме] и работал.

2   Однажды колхозникам по трудодню раздали по пятьдесят 
килограммов зерна. Люди зерно, которое они получили, повезли 
в село Мыйту, чтобы смолоть его на мельнице. Я тоже отправился 
вместе с людьми, чтобы смолоть зерно, полученное мной. Люди, 
которые поехали вместе со мной: тетя Тыдыкова Кююнзек, рус-
ская женщина Паталигина Пелагея, Очынакова Дьайлуаш, мать 
Очынаковой Боро-Кыс, ее имя я забыл. Вместе со мной нас пять 
человек отправились на верховых лошадях.
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3   Ол кÿн Мыйтуга jедеристе, теерменде улус кöп, очерет бол-
гон. Бис Байаркин Михаилдиҥ энезиниҥ айлана конгоныс. Эрте-
зинде бистиҥ ажысты теемендеп кулурлаган.

4   Оноҥ кÿн ажарда атанганыс. Мыйтуныҥ боочызынга чы-
гарыста, тÿн кирген. Боочыны тöмöн тÿжеристе агаш аразында 
караҥуй болгон. Ол öйдö Ай база ажа берген учун караҥуй ийне. 

5   Öзöккö тÿжÿп келеристе, айас кÿн турган, теҥериде кöп 
jылдыстар jаркындалган, оныҥ учун тыҥ караҥуй эмес болгон, 
ак jерде jолдыҥ сомы jарт кöрÿнип турган. Jолдыҥ эки jанында 
агаштардыҥ сомы, öчöмик те болзо, кöрÿнип турган. Биске jуртка 
jедерге беш беристе арткан болор.

6   Бис мында тургакту jоон тыттыҥ jанынга jедип келгенис, 
Паталигина алдынаҥ, ÿч эмеен кийнинеҥ, мен эҥ учында браат-
кам. Алдымда улустардыҥ аттары, ичкери барбай, туруп калган. 
Улустар кудайдаҥ алкыш-быйан сурап, мÿргÿгилеп, ыйламзырап, 
сурангылайт.

7   Мен олорды коштой алтыгы jолло öдöйин дееримде, Кÿÿнзек 
эjебис jарабас деп, токтодып ийди. Мен Тытту-Кырдööн кöрзöм, 
ончо агаштар бистиҥ ÿстистööн шуулап келедири ошкош. Алты 
jаар брааткан Пелагея бурулып, ойтобиске келди.

8   Мен ол тургакка туттурган аттардыҥ ÿсти jаныдööн jортоло, 
кöрзöм, аттар, тужадып салгандый, jердеҥ буттарын кыймыктат-
пай тургулайт. Мен кыл чылбырла ÿч аттыҥ буттарынга улай-те-
лей орой согуп, отукты чагып öдöримде, ол аттар турган jеринеҥ 
кыймыктап баскылай берген эди.

9   Пелагея эмеен молитва кычырган, алтайлар алкыжын айдып, 
мÿргÿген.

Jе оноҥ угуп турар болзо, ончо ло улуска ол Тытту-Кыр деп 
jердиҥ агаштары олордыҥ ÿстине келгендий деп кöрÿнетен, бил-
диретен эмтир.

10   Онойып, тургакты айрып, Камай jуртка jеткенис. Тургакты 
озогы улустар jердиҥ jиргилjин каразы туткан деп айдыжатан. Jе 
аттарды кöрмöстöр тужап ийетен дежет. Jе ол öйдö сереҥке jок, 
карын, менде отык болгон. Отуктыҥ одынаҥ кöрмöстöр коркор, ол 
олорго теҥериниҥ jалкыныла тÿҥей бодолду.
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3   В тот день, когда доехали до села Мыйту, на мельнице было 
много людей, была очередь. Мы ночевали у матери Байаркина 
Михаила. На следующий день наше зерно стали молоть и сделали 
муку.

4   Потом, после захода солнца, мы выехали. Когда поднялись на 
перевал Мыйту, настала ночь. Когда стали спускаться вниз по пе-
ревалу, было темно. В это время луна зашла, поэтому было темно.

5   Когда спустились в долину, стояла ясная погода, на небе си-
яло множество звезд, здесь не слишком было темно, на полянах 
четко виднелись очертания дорог. По обеим сторонам дорог очер-
тания деревьев, хоть и тускло, но виднелись. Чтобы нам доехать до 
деревни, осталось около пяти верст.

6   Мы здесь подъехали к большой лиственнице, где был тур-
гак, Паталигина ехала впереди, за ней – три женщины, я ехал са-
мым последним. Едущих [передо мной] людей кони не стали идти 
вперед, встали. Люди, прося у бога благословение-благодарение, 
чуть не плача, стали молиться.

7   Я хотел было проехать по параллельной к нашей нижней 
дороге, тетя Кююнзек, говоря, что нельзя, остановила меня. Когда 
я посмотрел на гору Тытту-Кыр*, то казалось, что все деревья на 
меня с шумом валятся. Пелагея, которая ехала впереди, вернулась 
к нам.

8   Когда я поехал вперед тех коней, которые были задержаны 
тургаком, и посмотрел, то оказалось, что кони стоят, не могут ото-
рвать ног от земли, как будто они связаны. Когда я, раз за разом 
ударяя поводом по ногам трех лошадей, стал проезжать, эти кони 
двинулись с места и пошли.

9   Пелагея читала молитву, алтайцы, произнося благопожела-
ния, молились. 

Ну, когда по приезде стали узнавать про это происшествие, то 
оказалось, что всем людям, которые побывали в местности Тытту-
Кыр, казалось, что на них валились деревья.

10   Так отбившись от тургака, доехали до села Камай. В ста-
рину люди про тургак говорили, что людей задерживали черные 
миражи земли. Но коней черти связывали, говорят. Но в то время 
спичек не было, у меня хоть огниво было. От огня огнива черти 
боятся, он им кажется небесной громовой молнией.
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11   Ол тургак деп неме jаманга учурайтан эмтир. Ол мениҥ 
алдымдагы улустыҥ аттарын тургак тударда, мениҥ адымды тут-
паган. Ол Очынакова Боро-Кыстыҥ энези божогон, Кÿÿнзек эjебис 
бир jылга jÿÿлеле, jазылган. Оноҥ ол jÿс jашка jеделе божогон. 
Байла, салымы бек учун арткан. Боро-Кыстыҥ энезин ээчий Пела-
гея божоды, оны ээчий Jайлуаш божогон.

12   Ол тургакка туттурган улустардаҥ jаҥыс мен арткам, эмди-
генче ле jÿрим.

ЧÖРЧÖКТÖР

15. ТЕҤЕРИНИҤ ТЕКЕЗИ
1   Озо теҥериниҥ текези дейтен куш бар эмтир. Ол эм бу 

jылына тöрт jымыртка салар. Айдарда, ол jымыртказын jылан-
бака jикойор эмтир, бу таштыҥ эштиҥ кыбына.

2   Эм ондый керек болордо, куштар ончозы ла ачынган. Jе jÿрÿп 
кöр jÿрзе, ончо ло куштар бала-баркалу, jаҥыс ла теҥериниҥ теке-
зинде бала-барка jок. 

3   Теҥериниҥ текези тÿнде ле уч jат не. Теҥериниҥ текезиниҥ 
табыжы – кра-а-а! – эт турар, jерге тÿшклееделе, ойто ло чыгööрöр. 
Эм ол мынай комыдайтан эмтири:

– Ба-а-ай, бöднöниҥ балдары бöрÿкке толтыра, талтардыҥ бал-
дары таарга толтыра, мееҥ балам jылдыҥ ла jылдыҥ тöрт – jылан-
куштыҥ курсагы! Мен теҥеридеҥ тÿжип, ташка согуладым, ташка 
согулып, öлöдим! – деп. 

4   Эм оноҥ кыркырап келеле, оноҥ ойто ло: «Тын кайрал, тын 
кайрал!» - деп, теҥериге учуп чыгатаны ол эмтир.

Айдарда, ол куш анайып чыгып турарда, эм бу Сары деп куш 
бар не, Сары туштаган. Сары теҥериниҥ текезине айт jат:

– Бу сен канай тураҥ? Öлöргö бö? Öлбö! Сен кайда кöп 
jыландарлу jер бар, мее айткöй, мен оны сееҥ уйаҥа jетирбей, jип 
сал турайын, – деген.
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11   Этот некий тургак, оказывается, встречается к плохому. Ко-
ней ехавших передо мной людей тургак задержал, но моего коня 
он не тронул. После этого мать Очынаковой Боро-Кыс скончалась, 
тетя Кююнзек, будучи в помешательстве ума в течение года, исце-
лилась. Потом она, дожив до ста лет, скончалась. Наверное, из-за 
того, что судьбой была создана крепкой, осталась. Вслед за мате-
рью Боро-Кыс скончалась Пелагея, вслед за ней – Дьайлуаш.

12   Из тех людей, которые были задержаны тургаком, остался 
только я, до сих пор живу.

СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ

15. НЕБЕСНЫЙ КОЗЕЛ
1   Раньше, оказывается, была птица, называемая Небесный Ко-

зел. Она в течение года откладывала всего четыре яйца. Таким об-
разом, тех ее яиц, оказывается, съедали змеи и лягушки, доставая 
из расщелин камней.

2   Когда такое случилось, все птицы рассердились. Но, когда 
птица [Небесный Козел], живя, наблюдала, то все птицы имели 
птенцов-внуков, только у Небесного Козла не было птенцов-вну-
ков.

3   Небесный Козел только ночью летает ведь. Небесного Козла 
голос слышится как ̶  кра-а-а! – спускаясь, приблизившись к зем-
ле, снова поднимается. Тогда она так пожаловалась, оказывается:

̶  Ба-а-ай, у перепелки птенцов полная шапка, у коростеля птен-
цов полный мешок, моих птенцов каждый год по четыре, каждый 
год по четыре – змеи и птиц добыча. Я, спускаясь с неба, разо-
бьюсь о камень, разбившись о камень, умру!

4   Теперь [с неба] – кыр-р-р! – спустившись, потом снова: «душа 
– награда, душа – награда»,  ̶  говоря, взлетала к небу, оказывается. 

Таким образом, когда та птица вот так [то опускалась], то под-
нималась, ей встретилась птица Сары, такая птица ведь есть. Сары 
Небесному Козлу говорит:

̶  Это ты что делаешь? Хочешь умереть, что ли? Не умирай! Ты 
мне скажи, в каком месте много змей водится, я их, не подпуская к 
твоему гнезду, буду съедать.
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5   Jе оноҥ ло бери теҥериниҥ текези эмеш балдарлу болуп, 
jымырткалап турар болгон дийт.

Сары кайда ла кöрзö, кыйгыр турар эм оо:
– Ыҥ, ыҥ! – деп. Оноҥ jыланды тыйрыҥдада апарар.
6   Jе мен атканын да кöргöм сарыны, ÿч-тöрт jылан ичинеҥ чык 

туртан. Jыланды сары учуп браадала ла бÿдÿнге ле jип алар.

16. АЧАП ИЙТ
1   Мынаҥ озо, та кандый öйдö болгон керек болбогой… Озогы 

караан улустардаҥ уккан эдим.
2   Бир албатызы кöп jаан jуртта айылдардыҥ ортозыла jаан чак-

пынду суу аккан эмтири. Бу сууны кечерге улустар агаштаҥ jойу 
базып кечер кемирÿ кÿр эткен эмтири.

3   Бир ийт эттÿ сööк тиштенип алала, кемирÿле кечип брааткан. 
Ол ийт суудаҥ кöрöрдö, ондо база ла андый ок ийт эттÿ сööк тиш-
тенип алган барадыры. Ачап ийт : «Ар-р!» - деп ÿрÿп ле ийеле, ол 
ийттеҥ сööк блаап jиирге секирген. Ойндо ол ийт jок болуп калган. 
Суудаҥ эжинип чыгарда, оозында тиштенип алган эттÿ сööги де 
jок, куру арткан. 

4   Ачабына бу ийт оозындагы эттÿ сööгин де сууга ычкынган, 
бойы как куру арткан дежет.

17. БОРСУК КЕРЕГИНДЕ ЧÖРЧÖК
1   Jе озо Борсук бойыныҥ ичеенинде jаан бий болгон. Борсук, 

Айу, Бöрÿ, Тÿлкÿ, Шÿлÿзин, Jеекен – карындаштар. Эм бирига-
лып, аҥдап барар деп шÿÿшкен. Олор аҥдап jÿреле, бир таскыл 
кырга чыккылаган. Кöрзö, таскыл кырда сыгын, аткыр кара сыгын 
амырап jаткан. Быларлар öҥöлöп келген, сыгын дезе билбеен. Айу 
аказы айдып туран:
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5   Ну, с тех пор Небесный Козел, стала иметь птенцов, откла-
дывала яйца, говорят. 

Теперь Сары как где-то увидит Небесного Козла, так сразу кри-
чит ей:

̶  Ынг, ынг! – кричит. Потом вьющихся змей уносит.
6   Ну я видел отстрелянную Сары, из ее чрева выходили по три-

четыре змеи. Змею Сары на лету хватает и целиком проглатывает.

16. ЖАДНАЯ СОБАКА
1   Прежде теперешнего, [неизвестно], в какое время было 

дело… От прежних времен старых людей я слышал.
2   В одном многолюдном селе по его середине текла бурная 

река, оказывается. Чтобы переходить через эту реку, люди постро-
или пешеходный деревянный мостик.

3   Одна собака, взяв в зубы мясистую кость, переходила реку 
через мостик. Эта собака когда посмотрела в воду, там шла такая 
же, как она, собака с мясистой костью в зубах. Жадная собака: 
«Ар-р!» ̶  залаяв, прыгнула в воду, чтобы отобрать у этой собаки 
кость и съесть. Та собака исчезла. Когда жадная собака выплыла 
из реки, то не оказалось кости, которую она держала в зубах, она 
осталась без ничего.

4   Из-за жадности эта собака выронила мясистую кость, кото-
рую держала в зубах, сама осталась совсем без ничего, говорят.

17. СКАЗКА О БАРСУКЕ
1   Ну в прежние времена в своей норе Барсук слыл большим 

господином. Барсук, Медведь, Волк, Лиса, Рысь, Росомаха – бра-
тья. В то время они, собравшись вместе, решили поохотиться. Они 
охотились и поднялись на вершину горы. Смотрят: на склоне горы 
– марал, большой черный марал, лежа, отдыхал. Те украдкой при-
близились, марал не почувствовал. Брат Медведь говорил:
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- Мен озо тудатам, мен тутсам, ол неге де барбас.
– Jо-о-ок! – Бöрÿ айтjат. – Мен кеjирин ÿзе тартайын!
2   Борсук айтjат:
– Каный тураар, мен слердиҥ ончоордыҥ jааны, акы, мен туда-

там, мееҥ колым кандый кÿчтÿ, баатыр! 
Jе канайдар, Тÿлкÿ айттуран:
– Айу акым ла тутсын. 
3   Борсук болбой, Борсук jууктаган, jууктаган, бар секирген 

не, тудар деп. Мойнындööн кадал jадарда, сыгын туйгакла тепкен, 
Борсук чачылеерен. Аҥ тура jÿгÿреле, маҥтаган. Айу огурган:

– Сен эмес болзоҥ, мен тудалар эдим. Бöрÿ коркыйла, агаштыҥ 
арасыдööн маҥтаган. Тÿлкÿ ородööн кирген, Борсук коркыйла, 
база орого кирген. Эм ол Jеекен агышты кырлап, jадыкты кырлап 
маҥтаган. Оноҥ ары Айу алгыртыр:

– Бис эм карындаштар болбозыс, кожо аҥдабазыс. Кажыбыс ла 
алдынаҥ курсагына jÿрер!

4   Оноҥ ло ары олор кожо jÿрбей, кажызы ла бойлоры алдынаҥ 
курсактанар болкалан.

18. КӰӰК ДЕП ЧÖРЧÖК
1   Озо бир алтайда Ээке деп кижи jуртаган. Бир уулду, бир кы-

сту болгон. Уулы кичинеги. Jе уулы отур jÿрер неме. Уулдыҥ ады 
Кÿÿк болгон.

2   Бу кижиниҥ эмеени божоп каларда, ол байдыҥ кызын алган. 
Ол байдыҥ кызы уулчакты чек ле кöрбöс болгон, jаантайын ла оны 
сабаар. Ол уул кыйыннаҥ качар болуп, кайдööн лö барар, ойто ке-
лер. Кöрбöс болгон ол уулды.

3   Ойндо ол уул бир кÿн кыйынга чыдабай, кÿÿк болуп кубула-
ла, тÿнÿктеҥ учуп чыккан, эjези оны туткан, jе öдÿк суурулкалан. 
Ол уул тÿнÿктеҥ учуп чыгеерен, jок. Адазы келген, уул jок. Адазы 
сананган:
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̶  Я первым буду ловить, если я буду ловить, он никуда не денет-
ся.

̶  Не-е-ет! – Волк говорит. – Я перегрызу ему горло!
2   Барсук говорит: 
̶  Что вы делаете, я – самый главный среди вас, погодите, я буду 

ловить, у меня руки вон какие сильные, богатырские!
Ну что делать, Лиса говорила:
̶  Пусть ловит мой брат Медведь.
3   Барсук, не соглашаясь, стал приближаться, приближаться, 

пошел и прыгнул, решил поймать. Когда [Барсук] хотел вцепиться 
в шею марала, марал его пнул, Барсук отлетел. Потом он встал и 
стал убегать. Медведь заорал:

̶  Если бы не ты, я бы поймал. Волк, испугавшись, в лес побе-
жал. Лиса залезла в яму, Барсук, испугавшись, тоже залез в яму. 
Тогда Росомаха, по лесине, по бревну побежал. Медведь дальше 
стал орать:

̶  Мы теперь братьями не будем, вместе охотиться не будем! 
Каждый сам по себе будет добывать пищу!

4   С тех пор они вместе не живут, каждый сам по себе добывает 
пищу.

18. СКАЗКА О КУКУШКЕ
1   В старину на одной земле-алтай жил человек Ээке. У него 

были один сын и одна дочь. Но сын только стал садиться. У маль-
чика имя было Кююк*. 

2   Когда у того человека умерла жена, он женился на дочери бая. 
Та дочь бая совсем возненавидела мальчика, все время его порола. 
Тот мальчик, чтобы уйти от мучения, [все время] куда-то уходил, 
потом снова возвращался. [Мачеха] ненавидела того мальчика.

3   Потом тот мальчик, не выдержав мучений, однажды, пре-
вратившись в кукушку, вылетел из дымохода, сестра его ловила, 
но, [поймав его за одну ногу], стянула с него обувь. Тот мальчик 
вылетел из дымохода и исчез. Отец пришел – мальчика нет. Отец 
его подумал:
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– Бу ойноп jÿрен болбой, кайда баады не? 
– Кайда ойноп jÿрген, оны кем билетен? – деп эмеени калjуурган.
Адазы чыгып бедиреген, ол кыйгыр туран:
– Кÿÿк, Кÿÿк, сен кайда?
Адазы кöр турза, уулы тÿндÿкте отурган, кÿÿк болуп калан. 
4   Ол эмеен уулдыҥ эjезин база ла кыйык кöрöр болгон эм-

тир. Эмди оны кыйнап баштаган. Эjези кыйынга чыдап болбой, 
тÿнÿкте отурган карындажына айткан эмтир:

– Эм кожо учаак! Мынаҥ бараак, меге jаҥыскан jÿрерге кÿч.
5   Ол ÿй кижи тышкары чыктыр. Айылдыҥ тÿнÿгинде отур-

ган кÿÿкти jыга согорго сананарда, кÿÿк уча берген. Айылга кирип 
келзе, байагы кыс база кÿÿк болуп учуп чыккан.

6   Онойып, эм ол кÿÿктиҥ келтей буды кызыл jылаҥаш, öдÿк 
jок болуп калганы ол.

19. БÖДНÖ
1   Бöднö деп куш ол jараш, jÿгÿрÿк куш не. Бу мында Кара деп 

бай кижи аш салтыр. Айдарда, бöднö анда ла ажанып, ондо ло кур-
сактан jÿр туран.

2   Бого бир эчкилер маҥта келен, ашка. Бöднö оноҥ чочыйла, 
барып бир тегенекке отурарда, ичиндööн тегенек кадаган. Бöднö 
чыҥырган:

– Мен, слерди, тегенектерди барып эчкиге айдарым, ол слерди 
jизин деп!

3   Бöднö эчкиге барган, олорго коптонгон:
– Эчки, эчки, сен тегенектерди jи, олор мениҥ кардыма кадаган!
– Фу, оны jиирдеҥ, меге ол ашты jиир керек, – деген.
– Jе, айса мен сени барып бöрÿге айдарым, сени тутсын! 
4   Бöрÿге барган, бöрÿге айткан:
– Бöрÿ, бöрÿ, бу аш jип туран семис эчкини бар jизеҥ!
– Сениҥ эчкиҥди jиирдеҥ, мен аҥныҥ, эликтиҥ де эдин тÿгеспей 

jадым!
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̶  Он, наверное, играет, куда-то ушел?
̶  Где он играет, кто его знает? – говоря, жена взбесилась.
Отец, выйдя, стал искать, он стал кричать:
̶  Кююк, Кююк, ты где?
Отец увидел, что мальчик сидит на дымоходе, он превратился в 

кукушку.
4   Сестру того мальчика та женщина так же стала ненавидеть, 

оказывается. Теперь ее стала мучить. Сестра его, не выдержав му-
чений, сидящему на дымоходе брату сказала:

̶  Теперь вместе улетим! Уйдем отсюда, мне одной жить очень 
трудно.

5   Та женщина на улицу вышла, оказывается. Когда она хотела 
ударом убить кукушку, сидевшую на дымоходе, кукушка улетела. 
В аил зашла, та девушка тоже, превратившись в кукушку, вылете-
ла.

6   Так получилось, что у той кукушки одна нога осталась голой, 
вот так она оказалась без обуви.

19. ПЕРЕПЕЛКА
1   Птица Перепелка – красивая, быстрая птица ведь. [На том 

месте, где была Перепелка,] бай [по имени] Кара зерно посеял, 
оказывается. Так, Перепелка там же питалась, там же добывала 
себе пищу.

2   Однажды сюда к зерну прибежали козы. Перепелка, испугав-
шись их, села на колючки, колючка уколола ее в живот. Перепелка 
запищала:

̶  Я о вас, о колючках, пойду и скажу козам, чтобы они вас съели! 
3   Перепелка пришла к козам, пожаловалась:
̶  Коза, коза, ты съешь колючки, они меня укололи в живот!
̶  Фу, некогда это есть, мне надо есть то зерно, – сказала.
̶  Ну, тогда я о тебе скажу волку, чтобы он тебя съел! 
4   Пришла к волку, волку сказала:
̶  Волк, волк, съешь ту жирную козу, которая съедает зерно!
̶  Не то что есть твою козу, я не могу до конца съесть мясо ма-

рала, косули!
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– Акыр, мен сени аҥчыларга бар айдарым! Байа бöднö ол Кара 
деп байдыҥ айлында аҥчыларга келзе, аҥчылар кажык согып ой-
ногылап туран.  

5   Бöднö аҥчыларга айтjат:
– Бу слердиҥ эчкилерди тударга туру бöрÿлер, ол бöрÿлерди бар 

атсаар!
– Фу, бöрÿлер адардаҥ, биске ойноорго бош jок! Биске кажык 

согып ойноор керек, бош öйдö! – дешкен.
– Акыр, мен слерди эмеендерге айдарым! – деп.
6   Jе ол jаан энези келиндерин баштап алган тÿк сабап турган. 

Кÿс öй болтыр. Бöднö эмеендерге келип айткан:
– Бöрÿ эчкилерди jиирге туран, уулдарга оны адаар деп айтсам, 

ойноорго бош jок дежет, атпай туру! Олорды слер сабазаар!
7   Эмеендер айткан:
– Уулдарла уружардаҥ, бисте бош jок, бис бойыбыстыҥ тÿкти 

сабап болбой jадыс, тÿк сабап алар керек!
8   Бöднö кыйгырып jат:
- Акыр ла, мен слерди салкын ээзи сары эмеенге, куйун ээзи куу 

эмеенге jедерим, айдарым! – деп, бöднö учкан на. 
9   Салкын ээзи сары эмеенге, куйун ээзи куу эмеенге jеткен, 

айдып jат:
– Мени тегенек кадаган, эчкини тегенекти jизин дееримде, бис 

аш jип турус деген. Эчкини бöрÿлерге айдарымда, олор аҥ-элик 
эдин jип турус деген. Бöрÿлерди аҥчыларга айдарымда, олор бисте 
бош jок, кажык согып ойноп турус деген. Аҥчыларды тÿк сабаачы 
эмеендерге сабазын дееримде, олор база бош jок, тÿк сабап аларга 
турус деген. 

10   Ӱзе тоолоп берерде, салкын - шуу-у-у! - ла эткен, келген, 
тÿктерди учурган. Тÿк jуунадар керек, уулдар болушпай туран, 
эмеендер кажыктаган уулдарды сабаган, уулдар барып, бöрÿлерди 
адарга сÿрген, бöрÿлер барып эчкини jиирге умзанган, эчки кача-
ла, барып тегенекти jулдай jип ийген. Бöднö каткырган-каткырган, 
оныҥ учун оныҥ ичи толтойо jаандап калганы ол дежер.
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̶  Погоди, я о тебе скажу охотникам! Когда та Перепелка пришла 
к охотникам, которые сидели в аиле бая Кара, то охотники играли 
в альчики, сбивали их. 

5   Перепелка охотникам говорит:
̶  Вот ваших коз волки хотят ловить, идите, тех волков перестре-

ляйте!
̶  Фу, не то что стрелять волков, нам [не хватает времени] играть! 

Нам в свободное время надо поиграть в альчики, сбивать их!
̶  Погоди, я о вас скажу женщинам!
6   Ну вот свекровка, возглавляя своих невест, сбивала шерсть. 

Осеннее время было, оказывается. Перепелка, придя к женщинам, 
сказала:

̶  Волки хотят съесть коз, когда парням сказала, чтобы они пере-
стреляли волков, говорят, что [им не хватает времени] играть! Вы 
их бейте!

7   Женщины сказали:
̶  Не то что возиться с парнями, нам некогда, мы не можем сбить 

свою шерсть, надо сбивать шерсть!
8   Перепелка:
̶  Погоди, я дойду до ветра хозяйки – рыжей бабы, вихря хозяйки 

– белесой бабы, скажу о вас! – говоря, летит. 
9   Долетела до ветра хозяйки – рыжей бабы, вихря хозяйки – 

белесой бабы, и говорит:
̶  Меня уколола колючка, когда я козам сказала, чтобы они съе-

ли колючку, то они сказали, что едят зерно. Когда о козах сказала 
волкам, они сказали, что едят мясо марала и косули. Когда о волках 
сказала охотникам, то они сказали, что им некогда, они, сбивают 
альчиков, играют. Когда я женщинам, которые сбивали шерсть, 
сказала, чтобы они били охотников, то они сказали, что им неког-
да, хотят побольше шерсти сбить. 

10   Когда она все перечислила, Ветер  ̶  шу-у-у-у! – придя, ста-
ла уносить шерсть. Надо бы собрать шерсть, парни не помогают, 
женщины, игравших в альчиков, парней били, парни пошли и ста-
ли гонять волков, чтобы их перестрелять, волки пошли и попыта-
лись съесть коз, козы, убегая, пришли и съели всю колючку. Пере-
пелка все смеялась, смеялась, и от этого у нее брюхо так вздулось 
и стало большим, говорят.
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20. ЧЫМАЛЫНЫҤ ЭРJИНЕЗИ ДЕП ЧÖРЧÖК
1   Озо Алтайда бир Öскÿзек деп уул болгон. Оныҥ эне-адазы 

jок. Ол уул бай кижиге кой кабырган, курсагына иштеп jÿрен. 
2   Бир катап ол койлорын таппай калала, калыҥ агышту jерге, 

агыштыҥ ортозына кирген. Оо киреле, кöрзö, бир jаан чымалыныҥ 
уйазында ак кöбÿк анаар ла ажынып, кайнап туран. Эм муны ка-
найдар? Байагы уул бир курчан jÿрен курын олдööн чачыйен. Ча-
чыйеле, бойы барып кызылгат терип ажан туран. 

3   Кызылгатты тереле ойто келерде, байагы кöбÿк jоголып ка-
лан. Байагы курын тартып ийерде, оныҥ ортозында ак jымыртка 
jÿрген. Ол jымыртканы кайкап туран:

- Эм мыны канайдар, канайда чачар? Оноҥ анай турганча ол 
тыттыҥ ары jанынаҥ бир ак сагалду кижи чыккелен. Ол айткан:

– Балам, сен канай туруҥ, бу ырысты? Сен бу мыны алаал, эмди 
ле бу тайганы аш барала, бир суу болор, jаан сууныҥ jарадына jет, 
ол сууныҥ jарадында тайга турар, ол тайганыҥ эдегинде jаан ак, 
ол акта бир jалбак таш бар. Меге айыл-jурт керек дейле, ого jат, - 
деген. 

4   Jе ол уул барган, барган, барган, та канча кире барган, jедер 
jерине jеделе, айтканынча ла ÿзе эткен. Jе уул оноҥ jадала уктап 
калан. Та канча кирези уктаган, оноҥ ойгон келен. Ойгон келзе, 
о-о, саҥ башка jараш айыл туран. Та кемде ого айдып туран:

– Слер бу дööн келеер, бу айылдыҥ ээзи слер болороор. Кöрзö, 
алдында койлор, уйлар, jылкы, ÿзе ле бу уулдыҥ мал-ажы болтыр. 
Jе ол уул мында jадып, jуртап калан. 

Онойып чымалыныҥ эрjинези Öскÿзекке болушкан деер.
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20. СКАЗКА О МУРАВЬИНОМ СОКРОВИЩЕ
1   Прежде на Алтае жил один парень Ёскюзек. У него родите-

лей не было. Тот парень пас овец богатого человека, так добывал 
себе пищу.

2   Однажды он, потеряв овец, зашел в густой лес. Зайдя туда, 
смотрит: в большом муравейнике белая пена, выкипая, варится. 
Ну что можно было с ней сделать? Тот парень снял с себя кушак и 
бросил туда. Бросил, сам пошел, собирал красную смородину и ел. 

3   Когда, собрав красной смородины, вернулся, та пена исчез-
ла. Когда потянул за кушак, в нем оказалось белое яйцо. Он стал 
удивляться:

̶  Теперь что с ним делать, как бросать? Пока он так стоял, из-за 
лиственницы вышел один человек с белой бородой. Он сказал:

̶  Дитя мое, что ты делаешь с этим счастьем? Ты это возьми к 
себе, сейчас пойдешь, перевалив эту гору, там будет река, иди до 
самого берега реки, на берегу этой реки будет стоять гора, у подно-
жия той горы будет большая открытая поляна, на поляне есть один 
плоский камень. Сказав, что тебе нужен аил-дьурт, там лежи.

4   Ну тот парень шел, шел, шел, [неизвестно], сколько он шел, 
дойдя до назначенного места, все сделал так, как было сказано. 
Но тот парень там лежа уснул. Некоторое время он спал, потом 
проснулся. Когда проснулся, о-о, там стояла удивительно красивая 
юрта. Кто-то ему говорил:

̶  Вы идите сюда, хозяином этого аила будете Вы. Смотрит: перед 
ним [ходят] овцы, коровы, лошади – все это, оказывается, было его 
[личный скот-имущество]. Но тот парень [Ёскюзек], оставшись 
здесь, стал жить. Так муравьиное сокровище помогло Ёскюзеку, 
говорили.
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21. КАЙЧЫ-МЕРГЕН
1   Бу та качан болгон керек болбоой... Мынаҥ озо-озо öйлöрдö 

бу бистиҥ Алтайда Кайчы-Мерген деп уул jаткан. Jе ол анда 
Караты-Каанныҥ койын, малын кабырган.

2   Бир кÿн ол кöрзö, öрт кÿй туран. Ол адына барган, адына 
барза, анда öрттиҥ ортозында бир кара jылан чачыл туран. Кайчы-
Мерген ол jыланды будакка илеле, туура, от jок jерге, апар салан. 
Бойы адын тудала, эм jортклеедер болзо, ол jылан айлан турар, бо-
жотпос, jорторго бербей туран. А ол jыланныҥ кийнинеҥ барза, ол 
озо барып jадар. Jе, арга jок. Оо jылан, туура ла jортсо, шыркырап 
турар.

3   Кайчы-Мерген jыланды ээчий jорткон, jорткон. Jе, акыр, не 
болзо, ол болзын, мыны учына jетире кöрöр, та кайда айрылар деп 
сананган. Кайчы-Мерген jыланныҥ кийнинеҥ ары барган, барган, 
бир jаан тайгада кайа-ташка jеткен. Jеткелерде, бу мында jыландар 
аа jок кöп болеерен. Ол аттаҥ да тÿжер арга jок, jортор до арга jок. 
Баайагы кара jылан уйазына кирген не.

4  Удаган jок, эки ак башту jаан jыландар чыккан. Оозын 
аҥкаҥдаткылап турар, ачып турар. Кайчы-Мерген олордыҥ тилин 
оҥдоор эмес, сырай чöкöйлö, ол оозын ачарда, бойыныҥ оозын 
база ачыйкалан. Анаҥ Кайчы-Мергенниҥ уйкузы келген ушкуш, 
эстегендий оозы ачылган, оныҥ оозындööн болчок jымыртка ке-
лип киреерен, jымыртканы ажырганын Кайчы-Мерген билбей де 
калан. 

5  Бот, jаан удабай, jыландардыҥ кучыйактардыҥ тилин би-
лер боло берген, олорло коркушту jакшы куучындаш туран. Jе 
jыландар ого айткан:

– Сен jакшы кижи, бистиҥ балаасты оттоҥ айрыгаҥ, бу сени 
баштап бери экелгени бу. Сен эм бистиҥ тилисти билериҥ, мын-
дый эрjене jидим, бастыра тындулардыҥ тилин бил турум деп кем-
ге де айтпа.

6   Jе олор jöптöшкöн, кÿндÿ-кÿрее божогон. Jыландар Кайчы-
Мергенди ÿйдешкен. Ол айлына jет клеедерде, саҥыскандар куу-
чындаш туран:

– То-ой, бу саста jабага тÿшкалан, кöзин jиирис, курсак болор, – 
деп. Ойндо каргаа база анда:
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21. КАЙЧЫ-МЕРГЕН
1   Это дело когда было [неизвестно]... В давние-давние времена 

вот на нашем Алтае жил парень Кайчы-Мерген. Ну он тогда пас 
овец, лошадей Караты-Каана.

2   В один из дней он видит – пожар горит. Он пошел за своим 
конем, пришел к коню, там, посреди огня, одна черная змея би-
лась. Кайчы-Мерген ту змею, посадив на ветку, отнес в сторону, 
на то место, где нет пожара. Сам, поймав коня, теперь едет, та змея 
вокруг него ходит, не отпускает, не дает дальше ехать. А когда он 
ехал за той змеей, то она тоже идет. Ну, ему некуда было деться. 
Когда он отъезжал в сторону, змея шипела.

3   Кайчы-Мерген поехал, ехал, следуя змее. «Ну, погоди, что бу-
дет, то будет, это надо посмотреть до конца, где же она отстанет», 
̶  подумал. Кайчы-Мерген ехал, ехал за змеей, доехал до скалы-
камня в большой тайге. Когда доехал, тут несметное множество 
змей стало. Он с коня слезть не мог и ехать не мог. Та черная змея 
залезла в свое гнездо.

4   Не долго было, выползли две большие белоголовые змеи. 
Они открывали и закрывали свои пасти. Кайчы-Мерген ведь не 
знал их языка, сильно отчаявшись, когда змея открыла рот, он тоже 
открыл свой рот. После этого Кайчы-Мергену как будто захотелось 
спать, он зевнул, у него открылся рот, и в его рот залетело круглое 
яйцо, Кайчы-Мерген даже не заметил, как он проглотил яйцо.

5   Вот, прошло немного времени, он стал понимать язык змей, 
птичек, он стал с ними очень хорошо разговаривать. Но змеи ему 
сказали:

̶  Ты хороший человек, нашего дите ты отвел от огня, вот он 
тебя за собой сюда и привел. Ты теперь знаешь наш язык, никому 
не говори, что съел такое сокровище, что ты понимаешь язык всех 
животных.

6   Ну вот они и договорились, угощение-почтение закончилось. 
Змеи стали провожать Кайчы-Мергена. Когда он стал приближать-
ся к своему дому, сороки разговаривали:

̶  То-ой, в этом болоте жеребенок-двухлетка застрял, глаза его 
будем есть, пища будет, – говорили. И ворона тоже там же:
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– Ка-арт, ка-арт, тÿшкалан, тарт, тарт ! – кыйгыр jат каргаа. – Jе 
тарт, тарт! – деп туран. Кöрöр болзо, чын ла саска jабага тÿшкалан. 
Эм оны айланыжып туран. Кайчы-Мерген jабаганы чыгарган, кел-
ген. Айлына келип, jаткан. 

7   Бир кÿн тышкары аарчы кургадып салган эмеени, оо кучый-
актар келип, оны чачкылап, тепсегилеп туран. Бир jаан кучыйак 
арбанган:

– Слер чачпаар, эртен ойто jайбас, ойндо нени jиирге туругар!? 
Онойып арбанып турарда, Кайчы-Мерген оны угала, каткырийен. 
Эмеени чуулданган:

– Сен меге каткыр туруҥ! Jе эмеенин Кайчы-Мерген, канайдар, 
токунаткан, мекелеген.

8   Jе оныҥ эртезинде эмеени чеген ас туран. Ол Кайчы-Мер-
ген jаткан, кöрзö, ол эмеени казанга сÿт тургус койгон не. Сÿтти 
öрöмöлöнзин деп тургускан, эки чычкан келеле, сÿт ичип, öрöмö 
jиирге туран. Олор экÿ казанды айландыра маҥтап, куучындашкан 
эмтир. Кайчы-Мерген ÿзе ле ук jаткан не. Öгööн-чычкан айткан:

– Мен сееҥ куйругыҥнаҥ тиштаалайын, сен оноҥ jакшы тойо 
jип ал, каймактаҥ. Jе ол öгööни куйруктаҥ тишле туткан, чыдаш-
кан, эмеени тойып алган. Эмеен-чычкан öгööнин туткан, эм öгööни 
каймакты jип турганча, эмеени ычкынийкалан. Ой, ыйлап сал ла 
берен, калактап, казанды айландыра jÿгÿр ле туран:

– Кайран öгööним не болды! Мыны ичпеен болзо, мыны jибеен 
болзо, jÿрер эди, эмди мениҥ бала-баркам кöп, канай азыраар, 
jаҥыскан? – деп.

9   Jе Кайчы-Мерген jадала база ла каткырган. Эмеени оноҥ тыҥ 
атыйлан чыккан:

– Сен кижи тапкаҥ, оныҥ учун оны сананып, jаантайын ла кат-
кырынып тураҥ, кандый кижини санан туруҥ? Мал сойсо, сен 
jибес, бу сен кандый кадыт таптыҥ? – деп.

10   Jе канайдар, арга jок. Эмеени оны кой сой деген, jе ол ку-
учындаш туран, ыйлажып-сыктажып туран мал-ашты канай сой-
сын, мойножып туран. Койлор:

- Бисти öлтÿрерге туру, сойорго туру! - дежип туран. 
Эмеени торт ло айрылыжарга jедеерен. Jе Кайчы-Мерген 
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̶  Ка-арт, ка-арт, застрял, тяни, тяни! – кричит. – Ну, тяни, тяни! 
– говорила. Смотрит, правда, жеребенок-двухлетка увяз в болоте. 
Теперь над ним все птицы кружились.

Кайчы-Мерген вытащил жеребенка-двухлетку, приехал. Придя 
домой, стал дальше жить. 

7   В один из дней жена на улицу вынесла сушить аарчы*, туда 
стали приходить птички, стали разбрасывать, топтать. Одна пожи-
лая птичка ругалась:

̶  Вы не разбрасывайте, завтра снова не разложат, потом что хо-
тите есть!? Когда так стала ругаться, Кайчы-Мерген, услышав это, 
засмеялся. Жена стала обижаться:

̶  Ты почему смеешься! Но, что он мог сделать, жену свою Кай-
чы-Мерген стал успокаивать, уговаривать.

8   Но на следущий день жена стала варить чеген. Кайчы-Мер-
ген лежал, смотрит – жена его в казане поставила кипяченое мо-
локо. Молоко поставила, чтобы оно накрылось пенкой. Две мыши 
пришли, хотят попить молока и поесть пенки. Они, бегая вокруг 
казана, стали разговаривать, оказывается. Кайчы-Мерген все слы-
шал. Мышь-муж сказал:

̶  Я тебя зубами буду держать за хвост, ты оттуда вдоволь пенки 
поешь. Но муж зубами стал держать свою жену за хвост, выдер-
жал, жена наелась. Мышь-жена стала держать своего мужа, пока 
муж ел пенки, жена отпустила. Ой, плакать стала, причитала, бе-
гала вокруг казана:

̶  Милый мой муж, что случилось! Если бы не пил это, если бы 
не ел это, жил бы, у меня много детей-внуков, теперь как я их одна 
буду кормить? – говорила.

9   Но Кайчы-Мерген лежал и всё смеялся. Жена его сильно 
взъярилась:

̶  Ты нашел женщину, поэтому, вспоминая ее, всегда про себя 
смеешься, про какую женщину вспоминаешь? Когда колят скот, ты 
не ешь [мясо], какую такую женщину ты нашел? – говорила.

10   Ну что он мог сделать, не было выхода. Жена ему велела 
резать барана, но он с ним разговаривал, как он будет резать скот, 
который плачет-причитает, стал отказываться. Бараны говорили:

̶  Нас убивать хотят, колоть хотят! 
С женой они дошли до грани развода. Но Кайчы-Мерген попро-
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улус айбылап кой сойдырып туран. Jе эм этти кайнаткан, улус эт 
jигилеген, Кайчы-Мергенниҥ эт jиир аргазы да, кÿÿни де jок. Ӱзе 
ле малдыҥ куучынын угуп, билип, чек ле неме болбой баран.

11   Ойндо ол эмеен сÿмелÿ неме, тажуурдаҥ Кайчы-Мергенге 
ачу аракынаҥ уруп берген:

– Сен öскö кижи тапкаҥ, санааҥ куулган! – деп айткылап туруп, 
оны аракыдаткан.

12   Jе Кайчы-Мерген ачузына чыдабай, ачу-корон аракынаҥ ич-
кен, ачу аракыга эзиреле, ажа коноло, керектиҥ аайын ончо айдып 
ийген:

– Мен ончо тындулардыҥ тилин билерим. Меге jыландар 
эрjинезин берген болгон, кемге де айтпас болгом, - деп.

13   Бот, эртенгизинде ойгонып келер болзо, айылдыҥ тÿнÿгинеҥ 
тöмöн бастыра jыландар. Ол jаан jылан мында база келкалан.

– Jе, сен не jöпти бускаҥ, не ÿредиҥ? Кайттыҥ? Бистиҥ тилди 
билерим деп не айткаҥ?

– Jе аа jок аракаа ашкам, эмеениме айдып ийкалам.
14   Jаан jылан Кайчы-Мергенге айдып туру:
– Кандый аракы? Бир айга аракы jуу, канча кире jууп алзаҥ, 

бисти кычыр, мен бастыра jуртымла келерим, Алтайдыҥ кааны 
Кара-Куланы кожо экелерим! – деген.

15   Кайчы-Мерген jöбин берген. Jыландар jангылай ла берен. 
Ол ончо jурттардаҥ айландыра аракы-чеген jууган, аракы-чегенди 
темдеп jууп, ончо бар сабаларга уруп туран, тоскуурларга урган, 
кÿптерге, кöнöктöргö, борбуйларга урган. 

16   Jууган, jууган, ай бажы боло берен, ай jууктаган. Байа jылан 
бойыныҥ коручыларын алган, Кара-Куланы ээчиткенче, jеде кон-
гон. Jаан jылан айдып туран:

– Jе, бис jети кÿнге чыгара jыргаарыс, сен мында болбо, бар! 
Айылдыҥ ыраагынаҥ кöр тур, бис токуназаас ла, келериҥ, – деген. 
– Мееҥ албатым шулмус, бÿдерге болбос, сени öлтÿрердеҥ айабас.

17   Jе, ол эмеен-öгööн баргылаган на. Качкан, кайда да ыра-
акта кайага чыгала, анда отургылаган. Оноҥ ÿстинеҥ тöмöн 
аjыктагылап туран. Анда кÿзÿр-мазыр табыш канча кÿнге, ойн-
до jети кÿн öткöн кийнинде келер болзо, jыландар jанеерен. Ол 
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сил людей заколоть барана. Но теперь мясо сварили, люди стали 
есть, Кайчы-Мерген не мог есть мясо и желания у него не было. 
Слушая разговор всех животных, [понимая их язык], он совсем 
выбился из сил.

11   Но жена его была хитрой, из тажура ему налила горькой 
араки:

̶  Ты нашел другую женщину, у тебя поменялось сознание! – го-
воря, ругала, его напоила аракой.

12   Но Кайчы-Мерген, не сумев вынести боль, выпил горько-
ядовитой араки, опьянев от горькой араки, перейдя грани, расска-
зал о том, как было:

̶  Я знаю язык всех животных. Мне змеи дали было свое сокро-
вище, я дал слово никому не говорить.

13   Вот, на следующий день проснулся, начиная с дымового 
отверстия до низу его аила были змеи. Та большая змея тоже сюда 
пришла.

̶  Ну, ты почему нарушил договор, почему все испортил? Что с 
тобой стало? Зачем сказал, что знаешь наш язык?

- Ну, от слишком много выпитой араки вышел из себя, прогово-
рился своей жене.

14   Большая змея говорила Кайчы-Мергену:
̶  Какая арака? Месяц копи араку, как накопишь, нас позови, я 

приду всем семейством, вместе приведу старшего главу Алтая – 
Кара-Кула*!

15   Кайчы-Мерген дал согласие. Змеи пошли домой. Он из всех 
сел вокруг стал собирать араку, собрав араки, разлил по всем име-
ющимся сосудам, в корыта налил, в кюпы*, в ведра, в борбуи* на-
лил.

16   Кайчы-Мерген собирал, все собирал араку, наступило нача-
ло нового месяца, месяц прошел. Та змея взяла своих охранников, 
ведя за собой Кара-Кула, пришла. Большая змея говорила:

̶  Ну, мы до истечения семи дней будем гулять, ты здесь не будь! 
Издалека, на расстоянии от аила смотри, когда мы успокоимся, 
придешь. Мой народ шустр, верить ему нельзя, он может убить 
тебя.

17   Ну, те муж с женой ушли из аила. Сбежали, где-то далеко, 
взобравшись на скалу, там сидели. Оттуда сверху вниз наблюдали. 
Там несколько дней грохот-гром слышался, потом, когда еще день 
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jаан эки jылан артып калан эмтир. Кара-Кула эзиреле, мында ка-
мык jыландарды кыркÿйен, камык айак-казанды оодып салган. 
Jыландар база эзирген эмтир, анда канча кире шыркалангандары 
да кöп болтыр. Jе согуш тыҥ болгон болтыр. Jыландар эмди Кай-
чы-Мергенге айдып туру:

– Та-а-ай, менеҥ болгой, Кара-Кула мында эзирген, аракыныҥ 
ачузына чыдашпааан, сениҥ jастыра эткениҥ чын эмтир. Jе бу 
jööжö сенде болзын. Оноҥ Караты-Каан канай байыгаҥ дезе, 
сен ого айдып бер. Биске келетен jолды ого баштап бер, – дейле, 
jыландар jанган.

18   Кайчы-Мерген Караты-Каанга келерде, каан оноҥ сурап ла 
берен:

– Бу сен канай байыгаҥ, айт ла айт! Бу jалчы кижи кайдаҥ алгаҥ 
бу мындый ал камык jööжöни? 

19   Кайчы-Мерген айдып берген. Ол алтын тапкам, jыландар 
берген деген. Караты-Каан чыдажар эмес, оны баштап апарзын 
деп сураган. Кайчы-Мерген каанды баштап, кара кайаныҥ jанына 
jедип келген. Каан ары бойы кире ле конгон. Кайчы-Мерген тура 
jортордо ло тал-табыш чыккан. Jе jыландар оны ачабы учун аай-
лап салан.

20   Кайчы-Мерген айлына jаны келен. Отурганча, оттыҥ 
jанында эстеп ийген. Эстейерде ле, байа ак jымыртка оозынаҥ чы-
гара учала, отко кирип, – шырт! – эдип, шыркырап кÿйеерен. Jе 
оноҥ ло ары бу Караты-Каанныҥ албатызын башкарып jаткан.

22. АТ ЛА ТÖÖ
1   Ат ла Тöö алдында эки нöкöр болгон эмтир. Аттыҥ ээзи атла 

бир катап урак jерге jорыкка барарга jепсенген. Ол öйдö Тööдö 
jара-а-аш куйрук, jал болгон дийт. Ат урак jорыкка бар jадала, 
jаранарга шÿÿген, Тööниҥ jараш куйругын, jалын сураган:

– Jе, меге куйрук-jалыҥды бер, мен урак jерге бар jадым, тÿрген, 
анда jыргал болор, мен ол jыргалга туружадым, ойндо ойто сеге 
экел берерим, – деп. Jе Тöö нöкöри Ат наjызына куйрук-jалын jайа 
салып берип ле ийен.
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прошел, [муж с женой] пришли, змеи домой ушли. Остались толь-
ко две большие змеи, оказывается. Кара-Кула, опьянев, здесь мно-
жество змей перебил, множество посуды разбил. Змеи, оказывает-
ся, тоже было опьянели, там и раненых было много. Но сильная 
драка была, оказывается. [Змеи принесли с собой много добра]. 
Змеи теперь Кайчы-Мергену говорили:

̶  Та-а-ай, не говоря о нас, даже Кара-Кула опьянел, он не выдер-
жал горечь араки, оказывается, правда, что ты ошибку допустил. 
Но это добро у тебя пусть останется. Потом, если Караты-Каан 
спросит, как ты разбогател, ты ему скажи. Дорогу к нам покажи,   ̶  
сказав, змеи пошли домой.

18   Когда Кайчы-Мерген пришел к Караты-Каану, хан стал рас-
спрашивать его:

̶  Вот ты как разбогател, скажи, ну скажи! Вот ты – слуга где 
взял такое множество добра?

19   Кайчы-Мерген рассказал. Сказал, что он находил золото, 
ему это дали змеи. Караты-Каан не умел терпеть, Кайчы-Мергена 
попросил, чтобы он повел его туда, где были змеи. Кайчы-Мерген, 
ведя хана, подошел к черной скале. Хан один залетел туда. Как 
Кайчы-Мерген отъехал в сторону, раздался звук-шум. Но змеи Ка-
раты-Каана за его жадность погубили.

20   Кайчы-Мерген вернулся домой. Сидя у огня, зевнул. Как 
зевнул, белое яйцо вылетело изо его рта, попало в огонь, – шырт! 
– прошипев, сгорело. Но с того времени он стал дальше жить и 
править народом Караты-Каана.

22. КОНЬ И ВЕРБЛЮД
1   Конь и верблюд прежде были друзьями, оказывается. Од-

нажды хозяин коня, решив на нем съездить в далекую землю, стал 
собираться. В то время у Верблюда были кра-а-а-сивый хвост и 
грива, говорят. Конь, идя в далекий путь, решил стать красивым, у 
Верблюда стал просить его красивые хвост и гриву:

̶  Ну, мне хвост и гриву свои дай, я иду в далекую землю, бы-
стрей, там гулянья будут, я буду участвовать в этом гуляньи, потом 
их тебе обратно верну. Но Верблюд своему другу Коню свои хвост 
и гриву развернул и отдал.
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2   Ат деп нöкöри Тööниҥ ол ло баргалы ойто келбеен. Тöö ооҥ 
учун эм сууга ла барза, jаантайын кайа кöртöн немези ол дийт. Ка-
чан Ат куйрук-jалын экелер деп, кööркий сакып ла туран эмтир. 
Эмдиге ле сакыганча.

23. БАКА ЛА ЧЫМАЛЫ
1   Чымалылар – ол коркушту нак улус, сÿреен нак. Чымалы 

ончо ло немени биригип тажыыр, ол ло ÿзе öмöликле эдер немени.
2   Бир катап чымалылардыҥ бирÿзи та кайдööн дö барган, ол чы-

малы аскан, та кайда брааткан, бойы да аайланбай туран. Кööркий 
чымалы чучураган, арыган-чылаган, тере-буры кайнаган. Чымалы 
jанар аайын чек таппай туран.

3   Кенетийин чымалы бакага учураган. Бака чымалыны кöрöлö, 
кöзи-бажы багырайып, кайкап сураган:

– Сен кайда браадыҥ, чымалы? – деп.
– Мен аскам – деп.
– А мен сени jетиркÿйейин, сен мени кÿндÿлеериҥ бе? – деген.
– По-о, курсак-тамак менде кöп, кÿндÿлеерим. Сен мени ойто 

айлыма jетирип ле салтан болзоҥ, кÿндÿ-кÿрееде сöс тö jок! – деп 
чымалы аа jок сÿÿнген.

4   Байагы бака чымалыны jÿктенген, ÿстине отургыскан на. 
Чымалыныҥ келген jери jаар секирип-секирип барган. Чымалынаҥ 
бака сурап ла туран:

– Эм бу ыраак па? – теп.
– Ол чолтык тытты кöр туруҥ ба, оныҥ jанында бистиҥ уйа, – 

деп чымалы айдып туран, кöргÿс туран.
5   Бака чолтык тыттыҥ jанына jедикелен. Jе, о-о-о-о! Баканы 

ÿзе чымалылар удура кел уткуган, айланган, орогон. Олор баканы 
кÿндÿлеген:

– Бистиҥ баланы аргадагаҥ, ме, курсак сеге бу, jи, ажан! – деш-
килеген.

6   Бака канча кÿнге ажанган, тойо-кана jиген курсактаҥ, 
курсактыҥ тен кандыйы ла бар болтыр, баканыҥ кöзи ары-бери 
jылтылдап туруп, тойо ажанган, чалкойто jаткан. Оноҥ тойузы 
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2   Друг Верблюда, Конь, как ушел, так и не вернулся. Вот по-
этому, когда Верблюд приходит к воде, постоянно оглядывается, 
говорят. Милый [Верблюд], оказывается, все ждет, когда Конь вер-
нет ему его хвост и гриву. До сих пор ждет.

23. ЛЯГУШКА И МУРАВЕЙ
1   Муравьи – это очень дружные люди. Муравьи что бы ни 

было все вместе таскают, они все делают коллективно.
2   Однажды один из муравьев куда-то пошел, тот муравей за-

блудился, куда он шел, сам не понимал. Милый Муравей изнемог, 
устал-обессилел, [от него] пот-пар шел. Муравей совсем не дога-
дывался, как идти домой.

3   Вдруг Муравей встретил лягушку. Лягушка, увидев муравья, 
тараща глаза, торчком держа голову, с удивлением спросила:

̶  Ты куда идешь, Муравей?
̶  Я заблудился, – говорит.
̶  А я тебя провожу, ты меня будешь угощать? – спрашивает ля-

гушка.
̶  По-о, пищи-еды у меня много, угощать буду! – сказав, Мура-

вей сильно обрадовался.
4   Та Лягушка Муравья посадила на спину, посадила на себя. 

К тому месту, откуда пришел Муравей, прыжком-прыжком пошла. 
Лягушка у Муравья все спрашивала:

̶  Теперь это далеко?
̶  Вон ту куцую лиственницу видишь, наше гнездо возле нее, – 

говоря, Муравей показывал.
5   Лягушка дошла до куцой лиственницы. Ну, о-о-о-о! Все му-

равьи, идя навстречу Лягушке, стали встречать ее, вокруг ходили, 
окружили. Они стали угощать Лягушку:

̶  Ты нашего дитя спасла, на, вот тебе еда, ешь, кушай! – гово-
рили.

6   Лягушка несколько дней кушала, еды досыта-вдоволь на-
елась, [там] всякая еда была, оказывается. Лягушка, глазами туда-
сюда водя, сверкая ими, досыта наелась, навзничь лежала. Потом, 
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сене ле берзе, туруп ойто ло ажан туран, карды торт ло jарыларга 
jеткен, чап-чарбак боло берген. 

Jе эм кÿндер öткöн, бака тойгон jерине тогус конгон. Ол эм ай-
дынып jат:

– Jе, jыргал jетти, jети кÿн болды, тойо jидим, тогус кÿн ашты! 
– деп бака база чечеркеген болтыр. – Jе, эм мееҥ айлыма бараак, 
мен слерлерди кÿндÿлеерим, канчугар да келзеер, мен кÿндÿлеп 
чыдаарым! – деген.

7   Jе чымалылар баканыҥ айлына барар болуп оныҥ ÿстине 
бадышканча ла чыккылаган болтыр, байа ла аа jок чымалы болгон 
болор. Бака секир-секир кел jат. Jе ол бир кара кöлдиҥ jаказына 
келген. Jе чымалылар баканыҥ арказынаҥ тÿшкен, бака чымалы-
ларга айткан:

– Мееҥ jуртым мында, эм мен барып курсак экелейин, слерлер 
мында ла сакыгар! – деген. Бака суудööн – шолт! – ло эткен, суу 
шапылдап арты калан, чайбалып. Чымалылар баканы кара кöлдиҥ 
jарадына кара баjырт болуп сакыган, коно сакыган, канча кÿн, кан-
ча тÿш сакыган. Эки-ÿч кÿн öткöндö, курсакка барган бака jок ло 
jок болкалан.

8   Jе, эм канайдар, чымалылар курын белдерине кезе курчанган, 
ичтери куру да, канайтсын, айлына jÿк арайдаҥ, тынду ла jетлеген. 
Айлына келип чымалылар ажангылап, öзöгин jазып туран, олор 
кöп jибей, эбештеҥ jиген, не дезе, канча кÿн торологон, курсак 
jибеен не. Чымалылар курын кезе тартынган учун олордыҥ бели 
эмденче ле андый чичке-е-е, бöлÿк-бöлÿк болкаланы ол.

24. КИЖИНИҤ НÖКÖРИ КЕРЕГИНДЕ
1   Бу озодо, та качан да, бу та чöлдöҥ, та Аба-Jыштаҥ Кара 

деп кижи кöчкелтир. Ол jети балалу, jокту. Бу Алтайга jÿреле, ол 
аҥдап-куштап балдарын азыраарга кöчкелен.

2   Эм бу улустардыҥ келен jери Чаргысы дейтени, Ак-Кайа ал-
дында. Ол кижи кöп балдарлу, бай кижиге иштеерге jалданып, бир 
кичинек jаман турада jаткан. Jе ол кижиде бир кÿчÿк бар болгон 
эмтир.
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когда сытость стала проходить, вставала и снова кушала, живот ее 
был готов лопнуть, стал круглым-прекруглым. 

Но теперь дни прошли, Лягушка на том месте, где досыта на-
едалась, девять ночей провела. Теперь она стала говорить:

̶  Ну, достаточно гулять, семь дней прошло, наелась, девять дней 
прошло! – говоря, Лягушка тоже меткословила, оказывается. – Ну, 
теперь пойдемте ко мне, я вас буду угощать, сколько бы вас ни при-
шло, я смогу всех угостить! – сказала.

7   Ну, сколько муравьев на спине Лягушки могло поместиться, 
столько их на нее и забралось, чтобы пойти к ней домой. Навер-
ное, несметное число муравьев было. Лягушка прыжком-прыжком 
идет. Вот она пришла к берегу одного черного озера. Ну, [тут] му-
равьи слезли со спины Лягушки, Лягушка муравьям сказала:

̶  Моя юрта здесь, теперь я пойду и принесу еды, вы здесь ждите! 
Лягушка в воду, ̶  шолт! – ушла, вода с шипением, вплеснувшись, 
осталась. На берегу черного озера черной гурьбой муравьи ждали 
Лягушку несколько дней, несколько ночей. Когда прошло два-три 
дня, Лягушки, которая пошла за едой, все еще не было. 

8   Ну, теперь что оставалось делать, муравьи поясами перетя-
нули свои талии, желудки их пустыми были ведь, что они могли 
поделать, кое-как, еле живыми до дому дошли. Придя домой, му-
равьи кушали, насыщали свое чрево, они, много не ели, помалу 
ели, потому что, несколько дней голодали, не кушали ведь. Из-за 
того, что муравьи перетянули свои пояса, их талии до сих пор та-
кими то-о-о-онкими [и остались], так они из связанных между со-
бой частей и состоят.

24. О ДРУГЕ ЧЕЛОВЕКА
1   Вот прежде, когда-то, то ли со степи, то ли с Аба-Дьыш (Боль-

шой Лесной Тайги), сюда перекочевал человек по имени Кара*. У 
него было семеро детей, он был бедным. Он перекочевал на Алтай, 
чтобы живя здесь, охотясь на зверей и птиц, кормить своих детей.

2   Место, куда они пришли, называлось Чаргысы, у подножия 
скалы Ак-Кайа*. Он имел много детей, нанявшись к богачу, жил 
он в одном маленьком плохом домике. Но у этого человека был 
один щенок, оказывается.
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3   Бир катап Кара Алтайдыҥ сынын кöрöр деп, аҥдап чыккан. 
Ол кедери барган, чыккан, чыккан, бир ак кайаныҥ алдына кел-
ген. Кöрзö, неме мызылдап туран тыҥ. Бу не дейле, кöрöр болзо, 
анда аа jок алтын jаткан. Ол алтынды аларын билбей, ÿстидööн 
кöҥкöрö jыгылеерен сÿÿнгенине. Jадалан огырjаткан, ыйлап. Эм 
мыны канай апарар. Оной jадала, кара уйуктакалан. Уйгун келзе, 
кайа ÿстинде кÿзÿреген. Кара чочыган, санан jат:

– Бу не болды? Кöрийерде, алдында ак сагалду, ак тонду, алтын 
тайакту кижи:

– Бу сен не мында ыйлап jадыҥ? – деген.
– А мен канай ыйлабайтам, jокту кижи мен, аа jок алтын тап-

тым, эм мыны канай jетирер, бала-барка азыраарга?
– Ол мееҥ алтыным, ээзи jок неме кайдаҥ келен, не келгеҥ?
– Jе, аҥдап, бу аҥ-куш бедиреп келгем, jе алтынаардаҥ бир ле 

ууш берзеер? – деп сураган.
– Jо-о-ок, сен бар, бойыҥныҥ чындык нöкöриҥ экел, ол тужун-

да мен сеге алтынымды берерим, байыырыҥ, – деген.
4   Кара кÿÿн-кÿч jок öрö турала, сыр jÿгÿрÿкле барган, амыраш 

jоктоҥ. Айлына jеди келен. Эмеенине тыныжы jедип-jетпей ту-
руп, тынар-тынбас тымыранып куучындаган, балдар укпазын деп. 
Тирÿ немеге угуспас керек болгон не. Кара эмеенине айда салган:

– Бу мындый баалу-чуулу алтын таптым, сен мениҥ чындык 
нöкöрим, кожо бараак! – деп.

5   Таҥды сакып jадып адырган, турган, экÿ азык-тÿлÿктÿ ба-
скан, баскан. Кÿн jаҥы-jаҥы ла чыгып турарда, бу ак кайаныҥ ал-
дына jеткилекелен. Сынды сындай базала барза, байагы алтын jок, 
таппай калан. Ол jерде jаткан ташты да кодор турза, алтын jок. 
Бастыра айландыра jерди бедиреген, jок. Арыган, эм экÿ отурган.

– Кажы бажыҥаҥ бийт кöрöйин, – деп öбööнин эмеени айткан. 
Öбööни бажын эмеениниҥ тизезине салып берген, эмеени бийт-
теген. Öбööни уйуктай берген эмтир козырыктап, арып калган да, 
канча кÿн ол келип, ойто бартуран да.

6   Неме кÿзÿрт эдерде, эм мени кöрзö, байагы кайа ачылеерен. 
Кайада эжик, ол эжиктеҥ ак кийимдÿ, ак тонду, ак сагалду, алтын 
тайакту кижи чыгыкелен. Ол келиннеҥ сураган:
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3   Однажды Кара, желая посмотреть просторы Алтая, поехал 
охотиться. Он поехал к горе, поднялся [на нее], подошел к подно-
жью одной белой скалы. Смотрит: что-то сильно сверкает. Думая, 
что бы это значило, когда посмотрел, там лежало много золота. Не 
догадавшись взять золото, он от радости упал на золото. Лег и стал 
орать, плакать. [Он думал о том,] как теперь понести [это золото]. 
Так лежа Кара уснул. Когда проснулся, на вершине скалы что-то 
грохнуло. Кара испугался, думает:

– Что это случилось? Когда посмотрел, то перед ним стоял че-
ловек с белой бородой, с золотой тростью.

̶  Ты почему здесь плачешь? – спрашивает.
̶  А я как не буду плакать, я бедный человек, очень много золота 

нашел, теперь [думаю] как его доставить домой, чтобы кормить 
детей и внуков.

̶  Это мое золото, откуда [возьмется] золото без хозяина, ты за-
чем сюда пришел?

̶  Ну, охотиться, выслеживать зверей и птиц приехал, ну, из сво-
его золота дайте мне только горсточку? – попросил.

̶  Не-е-ет, ты иди, приведи своего верного друга, тогда я дам тебе 
золота, ты разбогатеешь, ̶  сказал.

4   Кара, с неохотой встав, бегом побежал, без отдыха бежал. 
Прибежал домой. Жене, задыхаясь, затаив дыхание, стал шепотом 
рассказывать, чтобы дети не услышали. Ни единой живности нель-
зя было это давать слушать. Кара это рассказал только своей жене:

̶ [Я] вот такое ценное-дорогое золото нашел, ты – мой верный 
друг, пойдем со мной!

5   Дождались утра, встали, вдвоем пошли с провизией, шли. 
Как только солнце встало, они пришли к подножию белой скалы. 
Идя по хребту, когда пришли, того золота не оказалось, потеря-
лось. Лежащий на том месте камень перевернули, – золота нет. Во 
всей округе искали – нет. Устали, теперь вдвоем сидят.

̶  Дай, в твоей голове вшей поищу, ̶  сказала жена мужу. Муж 
положил свою голову на колени жены, жена стала искать вшей. 
Муж стал засыпать с храпом, устал ведь, сколько дней он сюда 
приходил и уходил.

6   Когда что-то грохнуло, жена увидела, что та скала открылась. 
В скале – дверь, из скалы вышел человек в белой одежде, в белой 
шубе, с белой бородой, с золотой тростью. У женщины спрашива-
ет:
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- Бу слер бого нени эт отураар? – деп.
– Бу öгööним мынаҥ алтын тапкан, ого келгенис, jогы ла.
– Jе, тапкан болзо, уктазын, алтын бар. Мен алтынды сее бере-

рим, а бу öгööнниҥ алтынды алза, ол ойноштоор, байыыр, байдыҥ 
кыстарына кирер, сееҥ бала-баркаҥ куру артар, сен оны öлтÿркой, 
балдарыҥ чыдаар, бу алтын сеге jедер, – дейле, келинге алтын сап-
ту бычакты туда берген.

7   Байагы келин санан отыран:
– Чын, та бу аракаа кирер байыйла, эмеендеер, акча jок болор. 

Бычакты кöдÿр ле ийерде, байагы кижи колынаҥ тудаалан. Караны 
ойгоскон:

– Тур, тур! Сееҥ нöкöриҥ туру ба, бу? Сени öлтÿрерге турган, 
мен айраалдым, кöр! – деп айткан. – Бу сееҥ чындык нöкöриҥ 
эмес! Бар, чын нöкöриҥди тап, ол тушта мен сеге алтынымды бе-
рерим. Кара бир эбеш сураарда, ол кижи бербеен.

– Jок, мындый нöкöр болбойтон! Эмеен-öбööн экÿ согуштыр, 
согуштыр-согуштыр jанган, ый-сыгытла. Jе база кериш-табыш 
бол ло туран. Jе эм улуска айтса, улус алтынга болуп бу экÿди 
öлтÿрердеҥ айабас, оныҥ учун унчугышпайла туран, база коркы-
гылап jат.

8   Бир кичинек балазы jÿгÿртуран, ол адазына:
- Ада, сен нöкöриҥ бу не! – деп, адазына кичинек кÿчÿкти эке-

лип туттурперен. Эмеени айтjат:
- Чын на, бу эмеш пе? Не болзо, ол болзын, мыны тудунал бар.
9   Jе Кара база ла ач таҥыла барып ла jат. Ак кайаныҥ алдына 

jедикелен, кайа калыр-кÿлÿр ачылып jат, каҥыр-маҥыр эткен, бай-
агы ак сагалду, ак тонду, алтын тайакту öрöкöн кайанаҥ чыга базы 
келеле, Кара ого айдып jат:

– Нöкöрди экелдим, бу! Койнынаҥ кÿчÿкти чыгарып берген. 
– Бот, сен озо эмеениҥ ээчит келгеҥ, jастыргаҥ, эм чын, сениҥ 

чын нöкöриҥ шак ла бу! – деп. – Кижини каруулдайтан, кижиниҥ 
jаҥыс иженетени jÿк ле бу кара jаҥыс ийт, мынаҥ артык нöкöриҥ 
jок, jе алтында ал! – деген. 

10   Оо камык алтынды бöркинге эжинге, чамчазына салган, 
орогон. Айлына jеткен, сÿÿниш болгон. Оноҥ ары оныҥ jети бала-
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̶  Это вы зачем здесь сидите?
̶  Вот муж мой здесь нашел золото, за ним пришли, а золота нет.
̶  Ну, если нашел, пусть спит, золото есть. Я тебе золото дам, а 

вот если твой муж возьмет золото, то он начнет любовничать, раз-
богатеет, будет ходить по девкам богачей, твои дети останутся без 
ничего, ты убей его, дети твои вырастут, этого золота тебе хватит,  
̶  сказав, женщине вручил нож с золотой ручкой.

7   Та женщина сидела и думала:
̶  Правда, этот разбогатеет, начнет пить араку, будет бегать по 

женщинам, не будет денег. Когда она подняла нож, тот человек 
схватил ее за руку. Стал будить Кара:

̶  Вставай, вставай! Она разве твой друг? Тебя хотела убить, я 
тебя спас, смотри! Это тебе не верный друг! Иди, найди своего 
верного друга, тогда я тебе дам золота. Когда Кара попросил [все 
же дать ему] немного золота, то тот человек ему не дал.

̶  Нет, такого друга не должно быть! Жена с мужем стали драть-
ся, дрались, дрались, с плачем-причитаниями пошли домой. Но 
ругани-шума было предостаточно. Теперь, если они это скажут 
людям, то люди из-за золота этих двоих могут убить, поэтому мол-
чали, боялись.

8   Один из их маленьких детей [туда-сюда] бегал, он отцу го-
ворит:

̶  Папа, вот твой друг, – и подал маленького щенка ему в руки. 
Жена говорит:
̶  Может быть, и правда этот? Что будет, то будет, его бери и иди.
9   Но Кара снова ранним-ранним утром идет. Пришел к подно-

жью белой скалы, скала с грохотом-гулом открывается, зазвенело-
забилось, из скалы вышел тот же старец с белой бородой, в белой 
шубе, с золотой тростью. Кара ему говорит:

̶  Друга привел, вот! Из-за пазухи вытащил щенка.
̶  Вот, ты сначала привел свою жену, ошибся, теперь правда, 

твой верный друг именно этот! – сказал. – Человека караулит соба-
ка, надежда человека – только лишь одна собака, лучше него друга 
нет, ну бери золото! – сказал. 

10   Он много золота набрал в свою шапку, завернул в рубашку. 
Пришел домой, такая радость была. Потом его семеро детей вы-
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зы чыдаган, аа jок байыган дежет, укту-тöсту бай болуп. Ол андый 
болон. 

11   Кижиниҥ кара ла jаҥыс чын нöкöри – ол ийт. Оноҥ башка 
улус кижини алтын учун садып та, öлтÿрип те айабас.

25. ТУРНА ЛА ЧАЙ
1   Озодо бу Алтай база соок болгон. Куштар jылу jерге барып 

туратан. Бир катап турнала кожо чай jылу jер барарга умзанган, 
барар ла деп ол санантыр.

2   Jе, чай база jаан канатту, куркунду куш, а не барбас, барган. 
Jе бу Алтайдаҥ барар алдында jаан тайгага jетлеген, амыраар деп. 
Jе бу турна кöлгö тÿжер не, анда курсактанар, анда сууга кирер. А 
чай сууга кирер эмес, чай кайда барар, оо конор керек. Чай тытка, 
мöшкö jапшыналан. 

3   Турна кöрöр болзо, чай jок. Бедреген, бедреген. Jок. Jе ол чай 
агаштыҥ чобразына тÿҥей не, jапшынып калза, ол кöрÿнбес те. 
Турна учööрöн. Чай уктакалан, ойгонбоон до. 

4   Чай ойгон но келер болзо, турна кöлдиҥ jарадында jок. Кай-
да, о-о! Чай ыйлаган на, ыйлаган, ыйлаган на ыйлаган. О-о, чай 
ыйлаган на ыйлаган. Чайдыҥ эки кöзи ыйга кызарган, оныҥ учун 
эмди чай деп куштыҥ кöзиниҥ кызылы оноҥ улам болгон дежет. 
Оныҥ ла кийнинеҥ ары турыйнаны чай ээчибес болкалан. Турна 
ээчип, буды сынган деген бирÿзи, чай анайып jылу jерге де барып 
болбооны ол.

26. ЫРЫСТУ
1   Jе бу керек та качан болгон болбоой. Бистиҥ чаҥкыр Алтай-

да, ак тайганыҥ колтыгында, бу jараш чаҥкыр тууларда Ырысту 
деп öскÿс уулчак jуртаган. Ол öлöҥ jапашту болгон, комыргайдаҥ 
шоор эдип кожоҥдоп jÿретен. Ол уулчактыҥ кожоҥын Алтайдыҥ 
ээзи угарга сÿреен сÿÿр болгон. Алтайдыҥ ээзи уулчакты 
jиилектериле, балтырганыла, маҥыр-саргайла, jапала, jÿзÿн-jÿÿр 
тазылдарла – кадышкын, ийткуйрукла азырайтан. Агын сууныҥ 
ээзи мыны jÿзÿн ле башка балыктарыла азыраар.



79

росли, они безмерно разбогатели, говорят, стали родовитыми-на-
следными баями. Вот так оно было.

11   Единственный верный друг человека – это собака. Из-за 
золота люди друг друга могут и предать, и убить.

25. ЖУРАВЛЬ И ГЛУХАРЬ
1   Прежде на Алтае было холодно. Птицы улетали в теплые 

края. Однажды глухарь решил вместе с журавлем лететь в теплые 
края, он, оказывается, надумал лететь.

2   Ну, глухарь тоже имеющая большие крылья с крепкими ко-
стями птица, а почему бы не лететь, летел. Но перед тем, как ухо-
дить с Алтая, они долетели до большой тайги, чтобы передохнуть. 
Но вот журавль садится на озеро, там питается, в воде плавает. А 
глухарь ведь не заходит в воду, глухарь куда пойдет, ему надо было 
переночевать. Глухарь прилег между лиственницей и кедром.

3   Журавль смотрит: глухаря нет. Искал, искал. Нет. Но тот глу-
харь по цвету похож был на кору дерева, если приляжет, его не ви-
дать было. Журавль улетел. Глухарь проспал, даже не проснулся.

4   Когда глухарь проснулся, журавля на берегу озера не было. 
Где, о-о! Глухарь плакал и плакал, плакал и плакал. О-о, глухарь 
плакал и плакал. Из-за того, что глухарь так плакал, глаза его по-
краснели, и поныне говорят, что глаза глухаря именно от этого и 
покраснели. После этого глухарь никогда не стал гоняться за жу-
равлем. По тому, как говорится: «За журавлем гоняться – ногу сло-
мать», глухарь так и не смог улететь в теплые края.

26. ЫРЫСТУ
1   Но это дело когда происходило было, [неизвестно]... На на-

шем голубом Алтае в подмышке белой тайги, в этих красивых го-
лубых горах нашего Алтая жил мальчик-сирота Ырысту. У него 
был травяной шалаш, сделав из дудок шоор*, он играл и пел. Игру 
и песню этого мальчика очень любил слушать хозяин Алтая. Хо-
зяин Алтая мальчика кормил ягодами, борщевиком, слизуном-са-
рангой, карликовым диким лучком, всякими кореньями – солодка, 
собачий хвост. Проточной воды хозяин его кормил разного вида 
рыбами.
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2   Бир катап Ырысту оной jÿргенче, ого бир jаан бай кижи 
jолуккан. Ол кижи jараш, бай jепселдÿ атту болгон. Ол бойыныҥ 
малын айлана jортып, ончо Алтайды шиҥдеп jÿрген кижи болгон 
эмтир. Малды айланып, jортып браадала, укса та кайда да коркуш-
ту jараш шоор ÿни, кожоҥ угул туран. Ол бай чат ла кайкаган. Ол 
байдыҥ ады-jолы Саҥыскан-Бай болгон.

3   Саҥыскан-Бай араай jорткелен, кöрзö, бир кичинек бала шоор 
ойноп отуран, оныҥ шоорыныҥ ÿнин jаража да коркуш, кожоҥын 
да jаражы коркуш болгон. Бай торт ло ыйлай согуп ийген.

4   Саҥыскан-Бай уулчакка jаба jортып келерде, уулчак чочы-
ган, тура jÿгÿреле, качарга турарда, бай кижи оны токтодып алган:

– Ай, ай, тур, уул! Сен не кижи болорыҥ? – деп сураган. Уулчак 
ойто баштанып байга айдып туру:

– Jо-о, мениҥ энем Ак-Кöл, адам Ак-Тайга, мында ла öскöм, 
мында ла шоорлоп jÿрÿм.

- Сен jаҥыскан?
– Jаҥыскан.
– Меге бала болодыҥ ба? Мен сени амтамду ашла азыраарым, 

алтын-торко кийим кийдирерим! Jе Ырысту jöпсинген ле, барган 
ла кожо байла. Оныҥ адына учкажып алган, баргылаган.

5  Саҥыскан-Бай Ырыстуны айлы-jуртына экелерде, байдыҥ 
эмеени угала, арбанган:

– Сен jердиҥ-сууныҥ шулмузын экелдиҥ бе? – деп.
– Jо-ок! Бу ару Алтайдаҥ! – деп.
6   Jе баланы азыраган. Кÿндер öткöн, Ырыстуныҥ ач-амыры jок 

болеерен. Ого бай кижиниҥ эмеени аай-баш jок тÿни-тÿжи чеген-
айрак быштыр сал ла берен. Быжар ла быжар, Ырысту арыган-чы-
лаган, ыйлаган-сыктаган. Оноҥ ол чыбык jиген ыйы учун.

7  Jе Ырысту айылда чеген-айракка кÿчи jетпей турган болзо, 
ого кой, мал-аш кÿттÿрер керек дешкен, оны кой, уй кабыртып ий-
ген. Jе Ырыстуга уйлар кабырартарда ол база ла шыралап, ыйлап 
туран. Оныҥ ыйын-сыгыдын Алтайдыҥ ээзи угуп салан. 

8   Бир кÿн Алтайдыҥ ээзи Ырыстуга туштаарга келен. Уулчактаҥ 
Алтай ээзи сураган:

– Сен не ыйлап туруҥ? Сен бир де ыйлабайтан jокпоҥ? Не бол-
ды? – деп.
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2   Ырысту так жил и однажды ему встретился большой бай. 
У него был красивый, с богатым убранстом конь. Он, оказывает-
ся, объезжая свой скот, осматривал весь Алтай. Объезжая скот, 
он слышит, что откуда-то доносится очень красивый голос шо-
ора, слышится песня. Тот бай сильно удивился. Этого бая звали 
Саныскан-Бай.

3   Саныскан-Бай тихонько подъехал, смотрит: один маленький 
ребенок сидит и играет на шооре, голос его шоора был очень кра-
сивым, песня – очень красивой. Бай даже всплакнул.

4   Саныскан-Бай, когда подъехал к мальчику, мальчик испугал-
ся, когда он, соскочив, хотел убежать, бай его остановил:

- Ай, ай, мальчик, стой! Ты что за человек? – спросил. Мальчик, 
повернувшись к баю, говорил:

̶  Дьо-о, моя мать – Белое-Озеро, отец мой – Белая-Тайга, здесь 
же я рос, здесь же, играя на шооре, живу.

̶  Ты один?
̶  Один.
̶  Будешь мне ребенком? Я тебя буду кормить вкусной едой, оде-

ну тебя в золотую-шелковую одежду! Ну, Ырысту согласился ехать 
с баем. Он сел на коня посади бая, они поехали.

5   Когда Саныскан-Бай привез Ырысту в свое стойбище, жена 
бая, узнав, ругалась:

̶  Ты привез духа земли-воды, что ли?
̶  Не-ет! Этот со священного Алтая! – сказал.
6   Но ребенка кормили. Дни проходили, Ырысту совсем поте-

рял покой. Жена бая днем и ночью все стала заставлять его мешать 
чеген-айрак. Мешал, все мешал, Ырысту устал-изнемог, плакал-
причитал. Потом он за то, что плакал, получил порку.

7   Но решили, если у Ырысту не хватает сил дома мешать чеген-
айрак, то нужно заставить пасти скот, его отправили пасти овец, 
коров. Но когда Ырысту заставили пасти коров, он опять, мучаясь, 
плакал. Его плач-причитания услышал хозяин Алтая.

8   В один из дней хозяин Алтая пришел встретиться с Ырысту. 
Хозяин Алтая спросил у мальчика:

̶  Ты почему плачешь? Ты же никогда не плакал? Что случилось?
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9   Ырысту бойыныҥ шыралу jÿрÿми керегинде куучындап бе-
рен. Ого Алтайдыҥ ээзи айдап туру:

– А-а, сен шыралап jÿрен болзоҥ, бу тайакты тудунала, уйлар 
токтобой ло турза, «пып» дезеҥ, олор jадеерер, оноҥ ойто тургу-
зарга турган болзоҥ, «тап-тажлаҥ» дезеҥ, олор ойто тура конор, 
айлына jандыра айдаарыҥ – деген. 

10   Jе Ырыстуга макалу jÿрÿм башталган, койлор ло уйлар то-
кунабай ла турза, тайакты алып, - пып! - деп jатыргызып, jанар 
тушта ойто - тап-тажлаҥ! – деп тургузып, бойы ойноп jÿрген эм-
тир. Ол уйлар ла койлор jатса, амырап ал туран.

11   Саҥыскан-Бай кöртÿрар болзо, уйлар, койлоры ÿзе арык-
тап баштаган. Бу не болгон деп кайкаган. Ырыстуга уйлар-кой-
лор кабыртпай, ойто ло айылда чеген-айрак быштырып баштаган. 
Ойто ло Ырыстуга кыйын-шыра кайнай бербей база, не болзын. 
Саҥыскан-Байдыҥ эмеени Ырыстуны айткылаар, сабаар. Jалчылар 
чегенди азып ла турар, айрак-чеген, аракы ажынып, сарjу-курут, 
эjеей-быштак аҥданып jадар, сарсу деп неме айылдыҥ иргеезинеҥ 
агып турар болгон.

12   Бир кÿн база ла Саҥыскан-Байдыҥ эмеени Ырыстуны сабап 
jаткан, оныҥ ÿстине бай бойы киркелен, Ырысту «пып» - деерде, 
эмеенниҥ колы сырайа тоҥеерен, оны бай кел туткан, бай эмеен-
ге jапшынган, кызы кел база олорго jапшынган, кулдары база ту-
дар деп, бой-бойлорына jапшыныжып калган. Jалчылар Ырыстуга 
кыйкырган:

– Ырысту, камды бар экел! – деп. 
13   Ырыстуга не болзын, камга чÿрчек ле jеде конгон. Ого айт-

кан:
– Саҥыскан-Байдыҥ айлында саҥ-башка неме болкалан, ончо 

улус бой-бойына jапшынышкалан, слерди кел jас берзин деп сурап 
туру, – деген. .

Кам келген, тескинген, камдаган: 
– Алтайым-Кудайым, алтыгы jаткан ада тöс, ÿстигиде туран 

Ӱлген-Кудай, бу кинчектеҥ айрыгар, болужаар! – деп, тескин ту-
ран. – Jе эм айрылар эмес пе, – дейле, кам кел тударда ла, Ырысту 
база ла – пып! - деерде, кам дезе олорго база jапшын калан.
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9   Ырысту хозяину Алтая рассказал о своей жизни. Хозяин Ал-
тая ему сказал:

̶  А-а, если ты мучаешься, взяв этот костыль, когда коровы не 
унимаются, скажешь – «пып» – то они лягут, потом, если ты за-
хочешь, чтобы они встали, скажешь – «тап-тажлан» – они встанут, 
ты их погонишь домой. 

10   Ну, для Ырысту началась довольная жизнь, когда коровы 
и овцы не унимались, взяв костыль, говоря – «пып» – заставлял 
ложиться, когда подходило время домой идти, то, говоря – «тап-
тажлан» – поднимая их, сам играл, оказывается.

11   Когда Саныскан-Бай стал наблюдать, то коровы, овцы его 
стали истощаться. Удивился, что это случилось. Он, не давая Ыры-
сту пасти овец, снова начал его заставлять дома мешать чеген-
айрак. Для Ырысту опять начались пытки-мучения, что же еще. 
Жена Саныскан-Бая мальчика ругала, порола. Слуги все время ва-
рили чеген, айрак-чеген, аракы все через край лились, масла-ку-
рут, эдьеей-быштака* было в избытке, сыворотка вытекала через 
отверстие в нижней части аила.

12   В один из дней жена Саныскан-Бая снова стала пороть 
Ырысту, в это время сам бай зашел, когда Ырысту: «Пып!»  ̶  ска-
зал, то рука жены бая торчком застыла, бай пришел и коснулся ее 
и прилип к жене, дочь тоже прилипла к ним, слуги, попытавшись 
прикоснуться к ним, прилипли друг к другу. Слуги стали кричать 
Ырысту:

̶  Ырысту, иди, приведи кама!
13   Да Ырысту-то что, быстро дошел до кама. Ему сказал:
̶  В доме у Саныскан-Бая случилось что-то очень удивительное, 

все люди друг к другу прилипли, Вас просят прийти и вылечить 
их.

Кам пришел и стал трястись, камлать:
̶  Алтай мой, Кудай мой, нижележащие родовые духи, наверху 

стоящий Улгень-Кудай, освободите их от этого проклятия, помоги-
те! – говоря, трясся. – Но теперь, наверное, они отойдут,  ̶  говоря, 
когда кам пришел и коснулся их рукой, Ырысту снова произнес – 
«пып» – кам тоже к ним прилип.
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14   Кам кыйгырган, алгырган:
– Бу, кулугур, сенеҥ бол туран турбай, сен камыкты эттураҥ, 

айры ойто! – деп.
– Jе, мен де болгойым, - тап-тажлаҥ! - деерде, олор ончозы jер-

башка тоголоно берен.
15   Кам турала айдынган:
– Калак, мындый немедеҥ мен качадым, бого камдаар аргам jок. 

Саҥыскан-Бай, сениле урушпайдым, ары кедери!
16   Ырыстуны Саҥыскан-Бай коркыйла божодып ийген. Ыры-

сту ол Ак-Кöл энезине, Ак-Тайга адазына, Алтайдыҥ сынына 
jанеерен, ондо амыр кожоҥдоп, jыргап, шоорлоп jÿрен дежет.

27. JАРЫМ-КУЛАК
1   Озо бу бистиҥ Алтайда болгон неме дийт бу. Ол Jарым-Кулак 

деп неме болгон. Сары-öлö тööлÿ уулчак болгон деерде, байа ла, 
Чуй-Ичинеҥ болбой ол.

2   Бир балазы jок кижи болон, эмеен-öгööн jуртаган. Карыыр 
jашта эмеен бир уул бала чыгарган, кичине-е-ек. Оҥ адын Jарым-
Кулак деп адагылаган. Jе ол öскöн, öскöн, баскан, jÿгÿрген, куу-
чындаган, jе сыны öспööн. Сын jок то болзо, jе чыйрагы коркуш 
болон.

3   Jарым-Кулак айлына коркуш иштенер: бортооло суу тажыыр, 
тышкары jаркöйöн одындарды сÿÿртектеп туруп кийдирер. Уул-
чак ада-энезиниҥ уккур болушчызы болгон. Уйларды, койлорды 
ол айдап келер.

4   Ол эмеен-öбööн улуста бир сары-öлö тöö болгон. Jарым-
Кулак деп уулчагы ол тööзиле куучындаш турар. Тööзи Jарым-
Кулактыҥ тилин билер. Дьарым-Кулак тööнöҥ селбектен те турар, 
тööниҥ арказыла jÿгÿрип, ээриндеринеҥ де калбактанган турар. 
Тööни айдаар ла апарза, ол анаар ла бар jадар. Ол тööзине минеле, 
ол койлорды, уйларды айдап кел туран. Jарым-Кулак кичинек те 
болзо, бойыныҥ табыжы сÿреен jаан болон, чыйрак деп немези 
коркуш, шулмус.
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14   Кам стал кричать, заорал:
̶  Вот, кулугур, от тебя все это оказывается было, ты все это дела-

ешь, разнимай обратно!
̶  Ну, ладно, пусть я буду, – «тап-тажлан!»,  ̶  когда сказал, все они 

покатились в разные стороны.
15   Кам, встав, вымолвил:
̶  Калак, я убегаю от такого, я здесь не могу камлать. Саныскан-

Бай, с тобой не буду возиться, отстань!
16   Саныскан-Бай, испугавшись, отпустил Ырысту. Ырысту 

ушел домой, к матери – Белое-Озеро, отцу – Белая-Тайга, вернулся 
к хребтам Алтая, там он, мирно припевая, гуляя, играя на шооре, 
стал жить, говорят.

27. ДЬАРЫМ-КУЛАК
1   Прежде вот на нашем Алтае это было, говорят. Дьарым-Ку-

лак (Пол-Ухом) называемое некое было. Говорили, что у мальчика 
был рыже-пегий верблюд, наверное, он был с Чуйской Долины.

2   Был один бездетный человек, он жил с женой. На старости 
лет жена родила мальчика, ма-а-аленького. Его нарекли Дьарым-
Кулак. Но он рос, рос, стал ходить, стал бегать, стал разговаривать, 
но ростом он не вытянулся. Хотя он не был рослым, но был очень 
шустрым. 

3   Дьарым-Кулак дома очень усердно работал: в деревянном 
ведре таскал воду, с улицы наколотые дрова волоком затаскивал. 
Мальчик у отца и матери был очень послушным помощником. Он 
пригонял коров и овец.

4   У этих людей был один рыже-пегий верблюд. Мальчик Дьа-
рым-Кулак с верблюдом своим разговаривал. Его верблюд знал 
язык Дьарым-Кулака. Дьарым-Кулак мог висеть на своем вер-
блюде, бегая по хребту верблюда, даже за губы цеплялся. Куда бы 
мальчик ни повел верблюда, тот туда же шел. Он, сев на своего 
верблюда, овец, коров пригонял.

Хотя Дьарым-Кулак был маленьким, у него самого голос был 
очень громким, он был очень быстрым и шустрым.
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5   Бир кÿн Jарым-Кулак уйлар айдап барала, айлынаҥ урак 
jÿрööрöн. Ол эбеш соодоп jортjÿрен. Кöрзö, мында уйлары jÿрген. 
Ол тööзинеҥ тÿжеле, суу ичерге сууныҥ jарадына барган. Бир 
jалбырактыҥ алдына jадала, суудаҥ ич jаткан. Бир уй суу ичер-
ге баас келеле, jалбыракты отоп, Jарым-Кулакты кардыдööн кожо 
ажырып ийген.

6   Jарым-Кулак эм уйдыҥ ичинде, кыйгыр jат, кожоҥдоп jат. 
Уйлар чочып, ары-бери маҥташ туран. Ол уй ÿÿринеҥ айрылган, 
маҥтаган. Бу ла тушта талду-талду аралдаҥ бöрÿ уйды сÿрÿш ке-
леле, кардын jара тарткан, jиген. Jарым-Кулакты бöрÿ канла кожо 
ажыралан. 

7   Jе бöрÿ мынаҥ ары туура jелген. Бу ла тушта кижи куучын-
даар. Кайа кöрзö, jок, ары-бери аjыктанза, неме ле jок. Ойндо кой 
тударга öҥöлö келзе, кижи кыйгыр ла jат:

– Качкылаар, слерди бöрÿ тударга jат! – деп. Бöрÿ куру артып ла 
калар, койлор ÿркÿп маҥтажар. Jылкыга келзе:

– Слерди тударга jадыры, качаар! – деер. Бöрÿ алаатып турган-
ча, качкылайööрöр. Керек дезе кулун да тут болбос.

– Jе, бу не болгон! Кайкаган, бöрÿ арыктаган чек. Тöрт сööк лö 
тере. 

8   Бир кÿн бöрÿ айуга учураган. Айу сураган:
– Карындаш, бöрÿ, бу сениле не болгон? Сен кайттыҥ? Бу мын-

дый ла болбойтон эдиҥ, бу не? Тöрт сööк, сенеҥ кижи коркор, 
öлöриҥ удабас! – деп.

9   Бöрÿ айуга айтjат:
– О-о, куда-а-ай! Акабыс, кала-а-ак, меге мындый шилемир та-

былган, ичимде. Кусак та jип болбойдым, аҥ тут болбойдым, элик 
тудалбайдым, кой, эшки, кураан, бозу, кулун да тут болбой jадым. 
Бу ла мениҥ ичимдеги шилемир кыйгырар. Jиирге туру, тударга 
туру, кач ла дезе, ончозы качööрöр. Мынаҥ канай айрылар, бир бо-
лужаар jетирсеер, акы? – деген.

– О-о, калак, мындый немени мен угарда укпадым. Сен ол тÿлкÿ 
карындажыҥ jолук, оноҥ ук, – деп айу аказы айдып берен.

10   Jе, канайдар, бöрÿ арга jокто эм барjат кырлаҥ jерле. Jелип 
те болбой, jÿк ле арайдаҥ селеҥдежип барjат. Кöрзö, тÿлкÿ:

– О-о-о, бу акы каныйкалан? Сенеҥ кижи коркыыр! Чек торт 
тöрт сööк, тере ле сööк! Не болгон?
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5   В один из дней Дьарым-Кулак пошел гонять коров, дале-
ко ушел от своего дома. Он ездил, развлекался. Видя, что коровы 
мирно пасутся, он слез с верблюда, пошел на берег реки, чтобы 
попить. Лёжа под одним листочком, пил воду. Одна корова, подой-
дя к реке, чтобы попить воды, выщипав листочек, вместе с ним 
проглотила Дьарым-Кулака.

6   Дьарым-Кулак теперь внутри [той] коровы, кричит, поет. 
Остальные коровы, испугавшись, туда-сюда бегали. Та корова от-
билась от стада, убежала. В это же время волк, выбежав из согры, 
сплошь покрытого тальником, погнавшись за коровой, разорвал ее 
живот, съел ее. Волк вместе с кровью проглотил Дьарым-Кулака.

7   Ну, когда волк отсюда легким бегом отошел, в это же самое 
время [где-то поблизости] заговорил человек. Оглядывается – ни-
кого нет, туда-сюда смотрит – никого нет. Потом, когда волк, чтобы 
поймать овец, подкрался [к ним], человек закричал:

̶  Бегите, волк хочет вас поймать! Волк остается без ничего, 
овцы с испугу бегут. Когда волк приходит к лошадям:

̶  Вас хотят ловить, бегите! – скажет. Пока волк мешкался, лоша-
ди убегали. Даже жеребенка не мог поймать.

̶  Ну, что это случилось! Удивился, волк совсем отощал. [От него 
осталось] четыре кости да кожа.

8   В один из дней волк встретил медведя. Медведь спросил:
– Братец, волк, что это с тобой случилось? Что с тобой стало? 

Вот таким ты никогда не был, что это? Четыре кости, тебя испуга-
ешься, скоро умрешь!

9   Волк медведю говорит:
̶  О-о, куда-а-ай*! Брат наш, кала-а-ак, во мне такой шилемир* 

появился, внутри меня. Я не могу есть, не могу поймать марала, 
не могу поймать косулю, овец, коз, ягнят, даже жеребенка поймать 
не могу. Вот в моем чреве шилемир кричит. Как закричит: « Хочет 
съесть, хочет поймать, беги же!»  ̶  все бегут. Как освободиться от 
этого, брат, окажите какую-то помощь?

̶  О-о, калак, такого я слышать не слышал. Ты встретись со сво-
им братом лисом, у него узнавай, – подсказал брат медведь.

10   Ну, как быть, у волка не было выхода, теперь он идет по 
кряжистому месту. Не мог идти трусцой, шатаясь, еле идет. Видит: 
лис [идет]:
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– Jе бу мындый немеге таптырдым. Ичимде тирÿ шулмус кир-
ген, шилемир табылган, кыйгыр ла турар. Аҥ-куштаҥ болгой бозу, 
уулак, кураан да тудуп болбой jÿрÿм. Айрылбас, кыйгыр ла ийзе, 
бастыра менеҥ качööрöр болды. Бойым да коркыйдым. Öлöргö 
jеттим, jе айу акым айткан, сенеҥ болуш сура деп.

– Jе, канайдар, сеге болужайын. Сен мынаҥ маҥта, jети сууны 
кечире маҥта, jети тууны ажыра маҥта, jети jолдыҥ белтирине 
jазап тур jудан, ол ло, – деген. – Оноҥ ойто бир де кайра кöрбöй, 
jети сÿÿны кеч, jети тууны аш, амыралала, аҥдаарыҥ, – деген.

11   Jе, бöрÿ маҥтаган, jети сууны кечкен, jети тууны ашкан, 
jети jолдыҥ белтирине келген, эм бого jуданган. Ичинде неме 
jÿркалан. Калырт ла эткен, кайа да кöргöни jок, кулагын кызынып 
ийеле, jети сууны кешкен, jети тууны ашкан, ойто jерине jеткен. 
Оҥдолып, курсактанып туран.

12   Jе оноҥ ол бöрÿ бир де неме тутпай, сек ле jип jÿрен. Мы-
най jадып оҥдолгон. Эм оҥдолкелер болзо, Jарым-Кулак бастыра 
jинге уймалкалан. Эм канайдар, сууга барала, jунунган, агын суу-
га. Jунунала келген:

– Эм бу jети jолдыҥ кажызы ла барзам, мен айлым табарым? – 
деп санааркаган. – Акыр, ортозында jолло барар.

13   Барган, барган, та канча кирези барган. Кöрзö, киис айыл 
туран, кереге айыл дейтен озогы улустыҥ айлы. Бир айылга 
jеткен, мында албатыныҥ jуулганы да коркушту эмтир. Той-jыргал 
болjаткан. Jарым-Кулак боо келен, о-о, Jарым-Кулак кÿндÿде, кур-
сак jибеени мында тойгон. 

14   Той-jыргал божогон, тÿн кирген, Jарым-Кулак кереге 
айылдыҥ киизиниҥ алдына киреле jаткан. Оныҥ jанында бир 
орында jаҥы айылду болгон эмеен-öбööн кижи койдоныжып алган 
уйуктагылап jаткан. Jарым-Кулак тышкары чыгар кÿÿни келген. 
Чыгала, кöрзö, бир эчки тöрöкойон эмтир. Эчкиниҥ чöбин алган 
ла, экелип ол jаҥы айылду болгон улустыҥ ортозына салып койгон.

15   Эмеен-öбööн улус ойгонгон, öгööни тудыйен, jымжак неме, 
кöрзö, кан, бирÿзи дезе кан.

– Сен канна чычкаҥ, сен канна чычкаҥ, сен сийгеҥ! – дежип, 
экÿ керижеерен, согушкан.

Jарым-Кулак барала, киистиҥ алдына киреле, каткырган на кат-
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̶  О-о-о, что стало с этим братом? Тебя человек испугается! Со-
всем-совсем четыре кости, кожа да кость! Что случилось?

̶  Но вот кто-то меня стал преследовать. В чрево мое вошел жи-
вой шулмус*, шилемир появился, все кричит. Не говоря о зверях и 
птицах, даже теленка, козленка, ягненка не могу поймать. Не от-
стает, как он закричит, все бегут от меня. Сам стал бояться. Дошел 
я до грани смерти, но медведь сказал, чтобы я у тебя просил по-
мощи.

̶  Ну, как быть, тебе помогу. Ты отсюда беги, перебеги через семь 
рек, перебеги через семь гор, на перепутье семи дорог старательно 
опорожнись, это все, ̶  сказал. – Потом, ни разу не оглядываясь, пе-
рейди через семь рек, перевали через семь гор, отдохнув, будешь 
охотиться,  ̶  сказал.

11   Ну, волк побежал, перебежал через семь рек, перевалил 
через семь гор, пришел на перепутье семи дорог, теперь здесь и 
опорожнился. То, что было внутри него, ушло. Грохнул, не стал 
оглядываться, прижав уши, семь рек перешел, семь гор перевалил, 
снова вернулся на свою землю. Питался и поправлялся.

12   Но потом этот волк, никого не ловил, только падалью питал-
ся. Так он поправился.

Когда Дьарым-Кулак очнулся, он весь был вымазан в помете. 
Теперь как быть, придя к реке, в проточной воде мылся. Вымылся, 
пришел:

̶  Теперь по какой из семи дорог если я пойду, найду свой дом? – 
думая, переживал. – Погоди, по срединной дороге пойду.

13   Шел, шел, [неизвестно], сколько он времени шел... Смо-
трит: стоит войлочная юрта, называемая кереге айыл*, старинный 
аил. До одного аила дошел, здесь народу собралось очень много, 
оказывается. Той-гулянье проходило. Дьарым-Кулак пришел сюда. 
О-о, Дьарым-Кулак в почете был, голод его тут прошел.

14   Той-гулянье прошло, наступила ночь, Дьарым-Кулак, залез 
под слой войлока юрты и лежал. Рядом с ним на одной кровати 
вместе спали молодожены. Дьарым-Кулаку захотелось выйти на 
улицу. Выйдя, увидел, что окотилась одна коза. Взяв послед козы, 
принес и положил между молодоженами.

15   Жена с мужем проснулись, муж коснулся рукой [последа], 
что-то мягкое, смотрит – кровь.

̶  Ты сходил кровью, ты сходил кровью, ты обмочился! – говоря, 
они вдвоем стали ругаться, драться.

Дьарым-Кулак, залез под войлок, смеялся и смеялся. От его 
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кырган. Ол каткыдаҥ олор уйалып, анаҥ ары согуш болбой, бу 
ойгу кижи бар, канайдар. Келин арчуулыла эчкиҥ чöбин орой ту-
дала, байа эчкиҥ чöбин араай чыгарган. Экÿ ойто jöптöшкöн. 

16   Оной турганча, таҥ адööрöн. Jарым-Кулак тышкары чыккан, 
улус табыштан турганча, ол ажанаалан. Тышкары чыгала, баас 
jÿрзе, сара-öлö тööзи кöрÿлген, ого баас барарда, сары-öлö тööзи 
таныйен не. Ол тööзине калбактанып-селбектенип jадып чыккан, 
тööниҥ öркöжинеҥ атпактанып алган.

17   Сары-öлö тööлÿ Jарым-Кулак айлына jет барарда, оныҥ эне-
зи уй саап jаткан. Кöргöн нö, тöö келген, оо сÿÿнген бала келген 
деп. Адазы чыккан, экÿлеп Jарым-Кулакты тÿжÿрген, кийдирген, 
сÿÿнген, азыраган.

18   Оноҥ ойто ло Jарым-Кулак ол тööзин миналып кой-эчкизин, 
уйларын кабыр jÿрер болеерен дийт. Э-э, оноҥ jакшы jатлаган.

28. АЛАКАН
1   Мынаҥ озо, та канча ÿйе болгон болбогой, бир Алакан деп 

кижи jуртаган. Колы ус, иштеҥкей, ол беш балалу, беш уулду. Бал-
дары: Башпарак, Бажы-Кырлу, Ортон-Мерген, Обо-Чечен, Кичи-
нек-Баай. Алакан Саҥыскан-Байга jалчы болгон. Ол байдыҥ кой-
лорын кабырып, кату-кабыр терелер ийлеген. Ол байдыҥ айлынаҥ 
эки суу кечире, эки тайга ажыра ыраак jаткан.

2   Бир катап Алаканныҥ азык-тÿлÿги божогон, ол байга Башпа-
рак деп эҥ jаан уулын ийген. Уулына ийлеген терелер jÿктендиреле, 
айткан:

– Эки туу ажыра, эки суу кечире jаткан Саҥыскан-Бай деп кижи 
бар, сен бу терелерди ого апарып бер, ол кижинеҥ азык-тÿлÿк су-
ракел, адам азык берзин деп айткан де.

3   Уул барган, барган, канча кирези барган болбогой, jолдор 
jети башка баран, ол оны аайлап болбой туран. Оноҥ ары базып 
барjатса, jÿрекче айыл туран, jÿлÿнче ыш чыгып туран. Оо jеткелзе, 
бир карга-а-ан эмеен, тайакту эмеен тайагыла уулап сураган:

– А, сен Алаканныҥ уулы ба, кайда браадыҥ?
– Мени энем Саҥыскан-Байдаҥ азык сурап кел деп ийген. Эме-

ен ол уулга айткан:
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смеха молодожены устыдились, не посмели дальше продолжать 
драться, [они поняли, что рядом с ними] неспящий человек есть, 
что же они могли делать. Невеста послед козы взяла платком, за-
вернув, тихонько вынесла. Они вдвоем снова помирились.

16   Пока так возились, настало утро. Дьарым-Кулак вышел на 
улицу, пока люди [разговаривали] и шумели, он [зашел в аил] и 
поел. Когда снова выйдя на улицу, ходил, показался его рыже-пе-
гий верблюд, когда мальчик подошел к нему, рыже-пегий верблюд 
его узнал ведь. Он на своего верблюда, карабкаясь-цепляясь, вос-
сел, вцепился в его горб.

17   Когда Дьарым-Кулак на рыже-пегом верблюде приехал до-
мой, его мать доила корову. Смотрит: верблюд пришел, тут обра-
довалась тому, что ребенок приехал. Отец вышел, вдвоем Дьарым-
Кулак спустили с верблюда, повели в аил, радовались, кормили.

18   Потом Дьарым-Кулак снова, сев на своего верблюда, стал 
пасти своих овец и коз, коров, говорили. Э-э, еще лучше зажили.

28. АЛАКАН*
1   Прежде теперешнего, [неизвестно] сколько времени прошло 

[с тех пор], жил один человек по имени Алакан. У него были ма-
стерские руки, он [был] работяга, у него было пятеро детей, пя-
теро мальчиков. Дети: Башпарак*, Бажы-Кырлу*, Ортон-Мерген*, 
Обо-Чечен*, Кичинек-Баай*. Алакан был слугой у Саныскан-Бая. 
Он пас овец бая, мял жесткие-грубые шкуры. Он жил далеко от 
дома бая через две реки, через две горы.

2   Однажды у Алакана кончилась провизия, он отправил сво-
его старшего сына, Башпарак, к баю. [Он] нагрузил сына мятыми 
шкурами и сказал:

̶  Есть человек по имени Саныскан-Бай, который живет через 
две реки, через две горы, ты вот эти шкуры ему отнеси, выпроси у 
него провизию, скажи, что отец просил дать провизию.

3   Мальчик шел, шел, сколько он шел [неизвестно], дорога ра-
зошлась на семь сторон, он [не знал, куда идти]. Когда дальше по-
шел, стоял аил величиною с сердце, из него шел дым величиною 
со спиной мозг. Когда пришел к этому аилу, одна ста-арая бабушка 
с костылем, показывая [на него] костылем, спросила:

̶  А, ты сын Алакана, да, куда пошел?
̶  Меня мать отправила к Саныскан-Баю, чтобы я выпросил у 

него провизию. Бабушка этому мальчику сказала:
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– Кирип, бийттÿ-сиркелÿ кöчö ичаал, – деген.
– Jок, слердеҥ бийттÿ-сиркелÿ кöчö ичкенче, байдаҥ барып 

сарjу-курут jибей, эт jибей, – деген.
4   Ол уул оноҥ ары баскан, баскан. Эмеен ого кажы jолло ба-

ратанын кöргÿсперен. Ол ло jолло уул барган, барган. Эки тууны 
ашкан, эки сууны кечкен, Саҥыскан-Байдыҥ айлына jеткен. Ийлеп 
салган терелерин берген. Байдыҥ эмеени кабыра ла туткан. Бай 
айткан:

Jе, бу бого сарjу-курут береер! Jе уулга сарjу-курут берген, уул 
оозына да салгалакта, бай айткан:

– Сен сарjу-курудыҥды отко тиштекöй, агаш тишле, бойыҥ чык 
одын jарий – деп.

5   Jе ол уул курудын отко тиштеп салан, бойы чыккан, одын 
jарган. Ойто кири келзе, курут отко кÿй калан, сарjу кайылып кал-
ган.

Оноҥ бай каткырала, уулга мынай да айдып туран:
– Айылдыҥ эжик алдында туран кара кучаны сойоло, бу кара 

казанга кайнадып jи, тороҥ тойор! – деп. 
6   Уул чыккан, айылды айландыра баскан, куча да jок, jаҥыс 

ла темир чеден ичинеҥ jаан кара ийт калып келен. Уул коркыган 
бойынча, ийттеҥ качып, чеденди ажыра калыйла, орого кÿлÿрей 
берен.

7   Алакан сакыган, Башпарак уулы jок. Эм Бажы-Кырлу деп 
уулына айтjат:

- Jе акыҥ удакалды, неме болбойтон эмтирис, сен барбазаҥ бол-
бос. 

Бажы-Кырлу деп уул терелерди jÿктенген ле, эки кырды аш-
кан, эки сууны кечкен, байагы ла тайакту карган эмеенниҥ jÿлÿнче 
ышту, jÿрекче айлына келген. Эмеен ыраактаҥ ла кыйгырjат:

– Э, мен билерим, сен Алаканныҥ уулы, кир, мениҥ айлымнаҥ 
бийттÿ-сиркелÿ кöчö ичаал! – деп. Уул карганакка айдып jат:

– Мен бийттÿ-сиркелÿ кöчöни ичип кайдатан эдим, байдыҥ 
айлынаҥ барып сарjу-курут jибей! – деп. Эмеен уулга jолды база 
ла кöргÿскен.

8   Уул баскан, баскан, Саҥыскан-Байдыҥ алына jеткен, от ай-
агына jедип-jетпей ле jÿрерде, байдыҥ эмеени оныҥ jÿктенген те-
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̶  Зайди, поешь кёчё* со вшами и гнидами.
̶  Нет, чем у Вас есть кёчё со вшами и гнидами, лучше, придя к 

баю, поем масла и курута, поем мяса, – сказал.
4   Тот мальчик дальше пошел, пошел. Бабушка ему показала, 

какой дорогой идти. По той дороге мальчик и пошел. Перевалил 
через две горы, перешел через две реки, дошел до дома Саныскан-
Бая. Мятые шкуры отдал. Жена бая их прибрала. Бай сказал:

̶  Ну, ему дайте масла и курута! Ну, мальчику дали масла и куру-
та, мальчик не успел положить их в рот, бай сказал:

̶  Ты свои масло и курут, нанизав на деревянную палку, присло-
ни к огню, а сам выйди и наколи дров.

5   Но тот мальчик, масло и курут нанизав на деревянную палку, 
прислонил их к огню, сам вышел и колол дрова. Когда обратно за-
шел, курут на огне сгорел, масло растаяло и растеклось.

Потом бай, засмеявшись, мальчику так сказал:
̶  Черного барана, который стоит перед дверью, заколов, в этом 

черном казане свари и съешь, голод твой утолится.
6   Мальчик вышел, обошел аил, барана-то нет, только лишь из 

железного загона [на него] прыгнул большой черный пес. Мальчик 
с испугу, убегая от пса, перепрыгнув через загон, прогремел в яму.

7   Алакан ждал, его мальчика, Башпарака, все не было. Теперь 
он говорит своему сыну Бажы-Кырлу:

̶  Ну, брат твой задержался, видно, ничего не выйдет, придется 
тебе идти.

Мальчик Бажы-Кырлу закинул за плечи шкуры, перевалил че-
рез две горы, перешел через две реки, пришел к аилу с величиной 
с сердце, с дымом с величиной со спиной мозг той же старой ба-
бушки. Бабушка издалека кричит:

̶  Э, я знаю, ты сын Алакана, заходи, у меня в доме поешь кёчё 
со вшами и гнидами!

Мальчик говорит старушке:
̶  Я зачем буду есть кёчё со вшами и гнидами, придя в аил бая, 

поем масла и курута! Старушка показала мальчику дорогу.
8   Мальчик шел, шел, дошел до аила Саныскан-Бая, [заходя в 

аил], чуть не дошел до огня, жена бая, стянув с его спины шкуры, 
взяв в охапку, спрятала. Мальчик успевал говорить, что мать ему 
велела выпросить провизию, и все выпрашивал.
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релерин суура тартала, кабыра кучактап, jажыра салып ийен. Уул 
энем азык-тÿлÿк сура кел деп айткан деп айдып ла туран, суран ла 
туран.

Бай айткан ла:
– Бу бого сарjу-куруттаҥ береер! – деп.
Сарjу ла курутты уулга берерде, jигелекте бай база ла айдып jат:
– Сен, уул, бу сарjу-курудыҥды отко тиштеп сал, бойыҥ чыгып 

эбеш одын jарып ий, – деп.
9   Уул сарjу-курутты отко тиштеген, чыгара jÿгÿреле, меҥдей-

шиҥдей одынды jара соголо, келер болзо, сарjу кайылып агеерен, 
курут кÿйÿп калан. Уул отырала, ыйлаган. Ыйлаарда, бай айткан:

– Тороҥ тойбогон болзо, айылдыҥ кийнинде тöрт мÿÿстÿ кара 
куча бар, оны сойоло, кара казанга кайнадып jи! – деп.

10   Бажы-Кырлу чыга ла jÿгÿрген, айылды айлана соккон, те-
мир чеденге кирерге ле jадарда, ийт калы келен, ол чочыйла, кор-
кыйла, чеденди ажыра калыыр болуп, ородööн кÿлÿрей ле берен.

11   Экинчи уулы база ла jок, ÿч карындаш кайкаган, Алакан 
алаҥ кайкап, Ортон-Мерген уулын ийип jат. База ла ийлеен тере-
лерди jÿктендирген, ийген:

– Эки тууныҥ ары jанында, эки сууны кечире Саҥыскан-Байга 
бар, ийлеен терелериҥди бер, мени азык-тÿлÿк сураган деп айт.

12   Ортон-Мерген уул терелерди jÿктенип, баскан, баскан, эм 
ол ло jÿлÿнче ышту jÿрекче айылга келген. Тайакту карган эмеен 
Ортон-Мергенди кöрÿп, тайагыла уулап, jаҥып, кычыр туран. Ол 
айдып jат:

– Мен билерим, сен Алаканныҥ уулы, кел, балам, менеҥ бийттÿ-
сиркелÿ кöчöнöҥ тойо-кана ичаал! – деп. 

13   Ортон-Мерген уул база ла jескинген, чимеркеген:
– Мен бийттÿ-сиркелÿ кöчöни кайдайын, байдаҥ барып сарjу-

курут, казы-карта jибей тойо-кана, – деп.
14   Карган эмеен Ортон-Мергенге jолды база ла кöргÿскен. 

Уул jолло барган, барган, эки тууны ашкан, эки сууны кечкен, 
Саҥыскан-Байдыҥ jери-jуртына келген. Öргööгö кирген, от айагы-
на терелерди салган, база ла энем слерди азык-тÿлÿк берзин деп 
сурап туру деп айдынган на. Байдыҥ эмеени укканча да болбогон, 
ийлеген терелерди кабыра тудала, апарган. Бай айт ла jат:
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Бай же сказал:
̶  Вот этому дайте масла и курута!
Когда мальчику масла и курута подали, он не успел съесть и 

бай снова говорит:
– Ты мальчик, эти свои масло и курут на вертеле прислони к 

огню, сам выйди и немного дров наколи.
9   Мальчик масло и курут на вертеле прислонил к огню, вы-

бежав, когда второпях-врасторопку, наколов дров, пришел, масло 
растаяло и растеклось, курут сгорел. Мальчик, сидя, стал плакать. 
Когда стал плакать, бай сказал:

̶  Если твой голод не утолился, за аилом есть четырехрогий чер-
ный баран, его заколи, в черном казане свари и съешь!

10   Бажы-Кырлу выбежал, прошел вокруг аила, когда хотел за-
йти в железный загон, на него прыгнул пес, он, испугавшись, от 
страха решил перепрыгнуть через загон и прогремел в яму.

11   Второй сын тоже не вернулся, три брата удивились, Алакан, 
сильно удивившись, сына своего Ортон-Мерген посылает. Опять 
же нагрузил его мятыми шкурами, отправил:

Иди к Саныскан-Баю за двумя горами, за двумя реками, отдай 
ему мятые шкуры, скажи, что я просил провизию. 

12   Мальчик Ортон-Мерген, закинув за плечи шкуры, шел, шел, 
теперь пришел к тому же аилу с величиной с сердце, с дымом ве-
личной со спиной мозг. Старая бабушка с костылем, увидев Ор-
тон-Мергена, махая, стала звать. Она говорит:

Я знаю, ты сын Алакана, иди, дитя мое, у меня досыта-вдоволь 
поешь кёчё со вшами и гнидами!

13   Мальчик Ортон-Мерген тоже [выразил] брезгливость:
̶  Зачем мне кёчё со вшами и гнидами, придя к баю, досыта-вдо-

воль наемся масла и курута, конской требухи.
14   Старая бабушка Ортон-Мергену опять показала дорогу. 

Мальчик шел по дороге, шел, перевалил через две горы, перешел 
через две реки, пришел на землю-стойбище Саныскан-Бая. Зашел 
во дворец, у огня положил шкуры, опять же стал говорить, что его 
мать просила дать провизию. Жена бая не успела услышать, мятые 
шкуры взяв в охапку, унесла. Бай же говорит:
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– Бу бого сарjу-курутттаҥ береер! – деп. Ортон-Мергенге эме-
ен сарjу-курутты берген, уул отырала, jиирге ле турарда, бай айда 
салган:

– Сарjу-курудыҥды отко тиштеп салала, бойыҥ чыга jÿгÿрип 
одын jарып ий! – деп. 

15   Уул отко сарjу-курутты тиштейле, тÿрген-тÿкей чыккан ла, 
одынды jарала, ойто кирзе, сарjу кайылып, ага берген, курут кара-
ра кÿйÿп калан туран. Уул корондузына чыдабай, отурып ыйлаган. 
Ыйлаарда, бай айдып jат:

– Тороҥ сениҥ тойбой туран болзо, айылдыҥ тöринде тöрт 
мÿÿстÿ кара куча бар, оны сыйра тартала, кара казанга кайнат jи. 
Оноҥ тороҥ тойор болор бо! – деп.

16   Ортон-Мерген чыга ла конгон, айылдыҥ тöринде темир че-
денге кирердиҥ кажы jанында кара ийт кал ла келен, уул коркый-
ла, чеденди ажа конгон бойынча, орого кÿлÿрей ле берен. Эм ÿч 
уул ÿчÿлези кара оро тÿбине киреерен.

17   Алакан алаҥ кайкап отурган на. Ӱчинчи уулы келбеген, эм 
канайдар… тöртинчи уулды ийерге келижип jат. Эм Алакан Обо-
Чечен уулына айдып jат:

– Jе, эм сен, балам, бар. Эки тууныҥ ары jанында, эки сууны 
кечире илjир бай, Саҥыскан-Бай jуртап jат, бу терелерди ого апа-
рып бер, мени азык-тÿлÿк сураган деп айт. Бис слердиҥ койлорды 
кабырып туран улус деп айт, – деп.

18   Обо-Чечен уулы терелерди кабыра jÿктенип, агаларыныҥ 
барган jолыла баскан, баскан, jÿлÿнче ышту jÿрекче айылга кел-
ген. Ол айылдыҥ тайакту карган эмеени бу уулды тайагыла jаҥып 
кычырган, айткан:

– Jе, мен сени билерим, сен Алаканныҥ уулы, сениҥ ÿч акаҥ бар-
ган, ойто jангылабаан. Jе сен мениҥ айлыма кир, бийттÿ-сиркелÿ 
кöчöнöҥ ичаал, оноҥ ары барарыҥ, – деп. 

19   Обо-Чечен уул база jескинген, чынааркаган, чÿмеркеген. 
Айдынjат:

– Ит-татай, слердиҥ бийттÿ-сиркелÿ кöчööрди мен не ичетем, 
илjир байдыҥ айлынаҥ барып сарjу-курут,ÿстÿ-jуулу аш ичпей! – 
деп.

20   Эмеен уулга тайагыла jолды кöргÿскен не. Уул ол jолло 
баскан, баскан, эки тууны ашкан, эки сууны кечкен, Саҥыскан-
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̶  Вот этому дайте масла и курута! Жена его дала Ортон-Мерге-
ну масла и курута, он, присев, хотел поесть, бай вымолвил:

̶  Масло и курут свои на вертеле прислонив к огню, сам выйди 
и наколи дров!

15   Мальчик, масло и курут на вертеле прислонив к огню, бы-
стрей-скорей вышел, когда, наколов дров, зашел, масло растопи-
лось и растеклось, курут сгорел дочерна. Мальчик, не сумев вы-
нести горе, присев, стал плакать. Когда стал плакать, бай говорит:

̶  Если голод твой не утоляется, то в переднем углу аила есть 
четырехрогий черный баран, с него содрав шкуру, свари в черном 
казане и съешь. Потом голод твой, может, утолится!

16   Ортон-Мерген выскочил, не успел зайти в железный загон 
в переднем углу аила, на него прыгнул черный пес, мальчик, ис-
пугавшись, перепрыгнув через загон, прогремел в яму. Теперь все 
три брата оказались на дне черной ямы.

17   Алакан в сильном изумлении сидел. И третий сын его не 
вернулся, теперь как быть… приходится отправлять четвертого 
сына. Теперь Алакан говорит сыну Обо-Чечен:

̶  Но, теперь ты, дитя мое, иди. За двумя горами, за двумя реками 
живет с несметным богатством богач Саныскан-Бай, вот эти шку-
ры отнеси ему, скажи, что я просил провизию.

18   Мальчик его Обо-Чечен, собрав шкуры и закинув за плечи, 
пошел по дороге, по которой уходили его братья, шел, пришел к 
аилу с величиной с сердце, с дымом с величиной со спиной мозг. 
Из того аила старая бабушка, махая костылем, этого мальчика ста-
ла звать к себе и сказала:

̶  Ну, я тебя знаю, ты сын Алакана, твои трое братьев ушли и до-
мой не вернулись. Но ты зайди в мой дом, поешь кёчё со вшами и 
гнидами, потом дальше пойдешь.

19   Мальчик Обо-Чечен тоже [выразил] брезгливость, рисовал-
ся и выделывался. Стал говорить:

̶  Ит-татай, зачем я стану есть Ваше кёчё со вшами и гнида-
ми, придя в аил безмерно богатого бая, буду есть жирную-сальную 
еду!

20   Бабушка костылем показала мальчику дорогу. Мальчик шел 
по той дороге, шел, перевалил через две горы, перешел через две 
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Байдыҥ айлына jеди келен. Байдыҥ öргööзине кирген, от айагына 
отура тÿшкелекте, байдыҥ эмеени оныҥ терелерин кабыра тудала, 
ал jÿркалан. Обо-Чечен айтjат:

– Мени слерге энем ийген, кой кабырып турганыс, тере ийлеге-
нис, бистиҥ азык-тÿлÿгис божоды, энем слерди азык берзин деп 
jайнаган, – деп.

21   Бай эмеенине айдат:
– Бу боо сарjу-куруттаҥ бер! – деп.
Сарjу ла курутты берген, Обо-Чечен колына алып, jиирге ле 

jадарда, бай айдып туран:
– Эй, уул, сен сарjу-курудыҥды чÿрче ле отко тиштейле, бойыҥ 

jаш кижи чыга jÿгÿрип, бир эбеш одын jарып ий? – деп.
22   Уул сарjуны, курутты отко тиштеген не, бойы капшай-кап-

шай одынды jарала, кири келер болзо, сарjу отко ага берген, курут 
карара кÿйÿ калан. Кородоп, отурала уул ыйлаган. Бай ого айдат: 

– Тороҥ тойбой туран болзо, айылдыҥ тöринде тöрт мÿÿстÿ 
кара куча бар, оны тудуп экел, сой, оноҥ бу кара казанга кайнадып 
jи! – деп.

23   Обо-Чечен чыга конгон, айыл тöрине jÿгÿргенче барар бол-
зо, анда темир чеден турар, ого кире конып куча бедиреп jатканча, 
кара ийт чурап келген тударга, коркыган айас чеденди ажыра ка-
лыйын дейле, кара оро тÿбине кÿлÿрей бербей база.

24   Jе эм Алакан сок jаҥыс уулду артты. Тöрт уулы кайра jанбаан. 
Алакан калганчы ийлеген терелерди Кичÿ-Баайга jÿктендирип, 
ийген не. Алакан уулына jакып jат:

– Jе, сен, бар балам, акыларыҥды бар кöр, не болгон, кайткан, 
кайда булар. Эки тууны аш бар, эки сууны кеч, ойндо барзаҥ анда 
Саҥыскан-Бай деп илjир байдыҥ айлы турар, ого кир, бу терелер-
ди бер, мени азык сураткан деп айт, – деп. 

25   Кичÿ-Баай баскан, баскан, бара-бара, jÿлÿнче ышту jÿрекче 
айылга келген, оныҥ ээзи карган эмеен, тайагыла jаҥып туруп кы-
чырган. Ол эмеен айт jат:

– Мен сени билерим, сен Алаканныҥ кичÿ уулы, тöрт акаҥ кайра 
jанбаан, эм сен согононыҥ бажындый сок jаҥыскан арты калдыҥ, 
мениҥ айлыма кир, бийттÿ-сиркелÿ кöчöнöҥ ичаал! – деп. 
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реки, пришел к аилу Саныскан-Бая. Зашел во дворец бая, не успел 
присесть к огню, жена бая, собрав его шкуры, взяла и ушла. Обо-
Чечен говорит:

̶  Меня к вам послала моя мать, мы пасем овец, мнем шкуры, 
у нас кончилась провизия, мать с мольбой просила вас дать про-
визию.

21   Бай говорит своей жене:
̶  Вот этому дайте масла и курута!
Масла и курута дали, когда Обо-Чечен, взяв в руки, хотел 

съесть, бай сказал:
̶  Эй, мальчик, ты, молодой человек, свои масло и курут на вер-

теле прислони к огню, выбеги, немного дров наколи?
22   Мальчик масло и курут на вертеле прислонил к огню, сам, 

быстро-быстро наколов дрова, когда зашел, масло от огня расте-
клось, курут сгорел дочерна. Мальчик, горюя и присев, стал пла-
кать. Бай ему говорит:

̶  Если голод твой не утоляется, то в переднем углу аила есть 
четырехрогий черный баран, его, поймав, приведи и заколи, потом 
свари в этом черном казане и съешь!

23   Обо-Чечен выбежал, когда бегом пошел к переднему углу 
аила, там стоял железный загон, забегая в него, пока искал барана, 
на него кинулся кусать черный пес, с испугу хотел перепрыгнуть 
через загон и опять прогремел в глубь черной ямы.

24   Но теперь Алакан остался с одним единственным сыном. 
Четверо сыновей домой не вернулись. Алакан, на Кичю-Баая на-
грузив последние мятые шкуры, отправил. Алакан наказывает 
сыну:

̶  Ну, ты, дитя мое, иди, посмотри своих братьев, что случилось, 
что стало, где они. Перевали через две горы, перейди через две 
реки, потом там будет стоять аил безмерно богатого Саныскан-Бая, 
зайди к нему, эти шкуры отдай, скажи, что я просил провизию.

25   Кичю-Баай шел, шел, шел-шел, пришел к аилу с величиной 
с сердце, с дымом величиной со спиной мозг, хозяйка этого аила, 
старая бабушка, махая костылем, стала звать его. Та бабушка го-
ворит:

̶  Я тебя знаю, ты младший сын Алакана, четверо твоих братьев 
домой не вернулись, теперь ты, как головка лука, один единствен-
ный остался, зайди в мой дом, поешь кёчё со вшами и гнидами!
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26   Кичÿ-Баайда чимеркек бар эмес, ол айткан:
– Jе, jаан кижи кÿндÿлеерге туранда, ичип те ал барjатпай, – 

деп. Байагы эмеенниҥ бийттÿ-сиркелÿ кöчö дегени ÿстÿ-jуулу бо-
луп калган, казы-карта, быштак, курут, сарjу jидирген. Уул оноҥ 
тойо-кана ажанала, эмеенге алкыш-быйан айдып, бажырып туран. 
Эмеен оны уйуктаткан. Уул уйуктайла турган, эмеен оны ойто ло 
азыраан.

27   Jе эм чыгала барарга jадарда, эмеен токтоткон:
– Акыр, акыр, уул, сен мениҥ сÿмемди угуп ал, анаҥ башка 

Саҥыскан-Байга бажыҥды бастыртарыҥ! – деп. – Мынаҥ барзаҥ, 
ол сеге сарjу-курут береле, jигелегиҥде отко тиштедип, кайылтып 
салар, курудыҥды кÿйдÿр салар. Оноҥ сени тöрт мÿÿстÿ кара ку-
чаны сойып, кара казанга кайнадып jи деер, кара кучаны тударга 
барзаҥ, кара ийт калыыр, оны сен ташла jыга согорыҥ, оноҥ че-
денге кирзеҥ, тöрт мÿÿстÿ кара куча сÿзерге келер, сен дезе оныҥ 
алдына jада тÿш, öдö конзо, кийнинеҥ тудуп, öзööриҥ, – деп уулды 
эмеен jакыкöйöн. Эмеен уулга jе ле деген казанча ташты кичинек 
эдип кубултала, сугуп берен, бу ташла кара ийтти jыга согорыҥ 
деп.

28   Jе, оноҥ ары Кичÿ-Баай баскан, баскан, эки туу ашкан, эки 
суу кечкен, Саҥыскан-Бай деп илjир байдыҥ jери-jуртына кирип 
келген, от айагына келип, ийлеп салган калганчы терелерди чыга-
рып, айткан:

– Мениҥ энем Алакан деп кижи болор, бис слердиҥ койлооор-
ды кабырып, терелереерди ийлеп тураныс, бистиҥ азык-тÿлÿгис 
божоды, оныҥ учун энем мени слердеҥ азык-тÿлÿктеп келзин деп 
ийген эди, – деп. 

29   Jе Саҥыскан-Бай марлу не, база ла айткан:
– Бу уулга сарjу-куруттаҥ береер! – деп. 
Сарjу-курутты Кичÿ-Баайга берерде ле, сöс айткалакта, ол оны 

jип алан. Оноҥ бай айдып jат:
– Jе, сениҥ тороҥ тойбой туран болзо, айылдыҥ тöринде тöрт 

мÿÿстÿ кара кучам бар, оны сен тудала, сой, кара казанга кайнадып 
jи! Тороҥ ол тушта тойор болор бо? – деп. 
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26   У Кичю-Баая ведь не было гордыни, он сказал:
̶  Ну, если почтенный человек угощает, то, и поев, можно идти. 

То, что назвала та бабушка кёчё со вшами-гнидами, оказалось 
жирной-сальной пищей, дала поесть конской требухи, быштак, 
курут, масла. Мальчик, там досыта-вдоволь поев, отблагодарил 
бабушку, помолился. Бабушка его спать уложила. Мальчик поспал 
и встал, бабушка его снова накормила.

27   Но теперь, когда он, выйдя, собрался уходить, бабушка его 
остановила:

̶  Погоди, погоди, мальчик, ты послушай мой совет, а то Саны-
скан-Баю голову на уничтожение отдашь, – говорила. – Отсюда 
пойдешь, он даст тебе масла и курут, ты не успеешь их съесть, 
он велит тебе на вертеле приставить их к огню, масло растопит-
ся и стечет, а курут сгорит. Потом тебе скажет, чтобы ты, зако-
лов чытрехрогого черного барана, сварив в черном казане, съел. 
Когда пойдешь ловить черного барана, прыгнет черный пес, его 
ты убьеш, ударив камнем, потом, когда зайдешь в загон, придет 
бодаться четырехрогий черный баран, ты под него ложись, когда 
он будет пробегать мимо, сзади поймаешь и зарежешь, – бабушка 
мальчику так посоветовала. Бабушка дала ему камень с большой 
казан, превратив его в маленький камешек, сказала, что он этим 
камнем должен будет уложить пса.

28   Но, дальше Кичю-Баай шел, шел, превалил через две горы, 
перешел через две реки, вошел в землю-стойбище безмерно бога-
того Саныскан-Бая, [зайдя в аил], подойдя к огню, вытащив по-
следние мятые шкуры, сказал:

̶  Мой отец, человек по имени Алакан, мы пасем ваших овец, 
мнем шкуры, у нас кончилась провизия, поэтому мой отец отпра-
вил меня к вам, чтобы я у вас выпросил провизию и вернулся.

29   Но Саныскан-Бай знает же способ, опять сказал:
– Этому мальчику дайте масли и курута!
Как только Кичю-Бааю дали масла и курута, [бай] не успел ска-

зать слово, он съел их. Потом бай говорит:
̶  Но если твой голод не утоляется, то у меня в переднем углу 

аила есть четырехрогий черный баран, его ты, поймав, заколи, сва-
рив в черном казане, съешь! Тогда, может быть, твой голод утолит-
ся?



102

30 Кичÿ-Баай керектиҥ аайын ончо билер кижи, чеденге бар-
ган, кара ийт кал келерде, ташла чикелеп ле туруп jыга соккон. 
Чеденге кир баран, удура тöрт мÿÿстÿ кара куча сÿзерге келерде, 
ол jада тÿшкен, куча учканча келеле, öдö конгон, уул оныҥ кий-
ин будынаҥ тудала, öзöп ийген. Бу ла тушта Саҥыскан-Бай бар 
тÿшкен, öлööрöн. Кичÿ-Баай кучаныҥ эдин ооктоп, кара казанга 
кайнадып салган. 

31   Саҥыскан-Байдыҥ эмеени барала, Кичÿ-Бийдиҥ тöрт акы-
ларын ороноҥ чыгаркелен. Олор ончозы jуулып ажангылаган. 
Саҥыскан-Байды эҥ санаалу Кичÿ-Баай деп уул Jер-Киндиги эне-
зи болгон карган эмеенниҥ болужыла баскан. Алаканныҥ эҥ огош 
уулы ондый ойгор болгон эмтир. Арткан акаларына ол карындажы 
бастыра не болгонын айдарда, уулдар бойлорыныҥ jÿдектерин би-
лип, тыҥ уйалган эмтир.

Jе анаҥ ла бери Алакан уулдарыла кожо байып, jакшы jада бе-
рен дийт. Jе, ол ло.

29. JАРАЖАЙ ТАЛДАГАНЫ
1   Бу керек мынаҥ озо, озо чактарда болгон дежет. Та кандый 

öйдö болгон болбогой? Ол öйдö бистиҥ чаҥкыр Алтайыбыста ко-
рон соок кыш тÿшпейтен jылу öй болгон дежет. Jуу-чак тÿшпеген, 
албаты-jон амыр jакшы jуртаптыр. Jе ÿй улустарынаҥ эр улустары 
кöп болгон. Эр бойдоҥ уулдарга бойлу кыстар jедишпей турган. 
Оныҥ учун öгööни божогон тул келин ле ÿч jашту чар суруда бол-
гон дежет.

2   Ол öйдö Алтайда бир бай jуртаган, анда пир уул болгон, 
оныҥ адын Чатпак деп адаган эмтир. Байдыҥ уулы чыдап, эр ке-
мине jеткен. Бай Чатпак уулынга кижи алып берер деп эмеениле 
экÿ jöптöшкöн.

3   Кандый ла кысты сöстöзö, уулынга jарабас. Öгööни божогон 
jаш тул келинде де айдып берзе, албас.

Уулы ада-энезине мынайда айткан:
– Санаамга jакшы болзын деп, сагыштуны талдайдым, jÿрегиме 

jакшы болзын деп, jÿзи jаражын талдаарым. Ада-энези ачынала, 
мынайда айдыптыр:
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30 Кичю-Баай – человек, знающий весь ход дела, пошел в загон, 
когда черный пес кинулся на него, он, ударив камнем, его уложил. 
Вошел в загон, когда навстречу пришел бодаться четырехрогий 
черный баран, он прилег к земле, баран, придя с разгону, пробе-
гал мимо, мальчик его схватил за заднюю ногу и зарезал. Тут-то 
Саныскан-Бай упал и умер. Кичю-Баай, разделав мясо барана, по-
ставил вариться в черном казане. 

31   Жена Саныскан-Бая пошла и вывела из ямы четверых бра-
тьев Кичю-Баая. Они все, собравшись, поели.

Самый умный мальчик Кичю-Баай при помощи старушки, кото-
рая была Пуповинной Матерью Земли, уничтожил Саныскан-Бая. 
Младший сын Алакана, оказывается, был таким мудрым. Когда 
младший брат все, что было, рассказал своим братьям, мальчики, 
признав свою слабость, сильно устыдились, оказывается.

Но с того времени Алакан со своими сыновьями, разбогатев, 
стал хорошо жить, говорят. Ну, все.

29. О ТОМ, КАК ВЫБИРАЛИ КРАСАВИЦУ
1   Говорят, что это дело было прежде прежнего, в прежние века. 

В какое время было, [непонятно]. Говорят, что в то время на на-
шем голубом Алтае было тепло, снег не выпадал. Не было войны-
разрухи, оказывается, народы-племена жили в мире и согласии. 
Мужчин было больше, чем женщин. Холостым парням не хватало 
невест. Поэтому овдовевшие женщины и трехгодовалый вол были 
в спросе, говорят.

2   В то время на Алтае жил один бай, у него был сын, ему было 
дано имя Чатпак*. Сын богача рос, достиг зрелого возраста. Бай с 
женой договорились женить своего сына.

3   Какую бы девушку ни сватали, сыну не нравилась. Предлага-
ли овдовевшую женщину, он не женился.

Сын отцу и матери так сказал:
̶  Чтобы угодно было мыслям моим, выберу умную, чтобы угод-

но было сердцу моему, буду выбирать красивую на лицо. Отец с 
матерью, рассердившись, так сказали:

Если тебе нужна такая умная жена, то, обходя Алтай, среди на-
родов-племен сам выбери.

4   Чатпак по совету матери и отца, сев на своего бархатисто-во-
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– Ондый сагышту, jараш эмеген керек болзо, Алтайды эбирип, 
албаты-jонноҥ бойыҥ талдап ал.

4   Чатпак эне-адазыныҥ айтканыла килиҥ кара адынга ми-
нип, камык jуртты эбирип, сагышту jараш кыс бедиреп jÿре бер-
ген. Той-jыргалду jуртка учураганда, тойлоп-jыргап öй öткÿретен, 
ойын-jыргал тужунда ойноп, jаҥарлап jÿретен.

5   Айлар бажы айланып öткöн, jылдыҥ бажы jылып öткöн. 
Кандый ла кысты, келинди кöрзö, санаазына чек келишпес бол-
гон. Учунда ак тайганыҥ колтугында, агын сууныҥ jаказында бир 
jаан jуртка jеткен. Кöрзö: бир jаан кереге айыл турган, ого келип ат 
чакызына тÿшкен. Кереге jаан айылга кирип, от айагына отурып, 
jакшылашкан.

6   Айыл ээзи тöр бажында ак кемирчек кийисте байдастанып 
отурган, азу сагалду, чайлап отурган.

– Кажы jердиҥ, кажы алтайды кöстöгöҥ, адыҥ кем, ада-энеҥ 
кемдер деп сураган? Чатпак адын, ада-энезин айдып берген.

7   Айыл ээзи аргалу jаткан Аднай деп кижи, алган эжи Аначак 
эмтир. Тöр бажында кабайлу бала бар эмтир. Эмеген кижи айыл-
чы кижиге тепши салып, чай урган. Чатпак тойо ажанып, айылдаҥ 
чыгарда, тÿн кирген, теҥериде jылдыстар мызылдажат.

8   Jе, канайдар, конор деп сананып, адыныҥ ээрин алып, адын 
кижендеп ийеле, эр-токумын тудунып айылга кирген. Айыл ээзи 
солум jиитке ак кемирчек кийис тöжöп, jуурканла jабып, кондур-
ган.

9   Чатпак тÿнде тÿженип jатса, бу бала чыдаза, оныҥ эмегени 
болтон эмтир. Оноҥ уйкузы чыгып, сананып jатса, бу jаш бала ка-
чан чыдап, кемине jедер, эмди Чатпак бойы jирме jашту, jаш ба-
ланы канча öйгö сакыйтан. Онойып jатканча, таҥ jарыган, öгööн 
тышкары чыгып, адын уларып барган, эмеен эки кöнöктÿ уйларын 
саарга барган. Бу öйдö Чатпак öрö туруп, кабайда баланы аjыктап, 
кöрÿп, сананган:

– Мен, бу кыс чыдап, качан бойлу болорын сакыйтам. Мыны 
сакып, кижи öлбöй, канчазын сакыыр. Jок, мыны öлтÿрип салзам, 
торт, öскö эмеен бедиреерим, – деп сананган.

10   Чатпак кынду бычагын тÿрген суурып, кабайда баланыҥ 
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роного коня, поехал обходить все села, искать умную и красивую 
девушку. Когда он заходил в село, где проходила свадьба-веселье, 
он участвовал в этой свадьбе-веселье, время проводил. Если устра-
ивались игры-веселья, то пел дьангар*.

5   Кружась, прошли месяцы, ползком прошел год. Девушки, 
женщины, которых он видел, не соответствовали его представ-
лениям. Наконец, доехал до большого села, который стоял в под-
мышке белой тайги, на берегу текущей реки. Смотрит: стоит один 
большой войлочный аил, подъехал к нему и спешился у коновязи. 
Заходя в большой войлочный аил, присев к огню, поздоровался.

6   Усатый хозяин аила сидел в переднем углу на белом, словно 
хрящ, войлоке, поджав ноги под себя, и пил чай. 

̶  С каких мест, в какое место устремил ты свой взор, как тебя 
зовут, кто твои родители? – спросил. Чатпак назвал имя свое и ро-
дителей.

7   Хозяин аила был зажиточным человеком по имени Аднай, 
жену звали Аначак, оказывается. В переднем углу аила в колыбе-
ли лежала младеница. Жена преподнесла гостю блюдо с мясом и 
налила ему чай. Чатпак, досыта наевшись, когда вышел из аила, 
оказалось, что давно наступила ночь, на небе сверкали звезды.

8   Но, как быть, подумав, что надо ночевать, он снял седло с 
коня, стреножив его, взяв седло с потником, зашел в аил.

Хозяин аила, интересному молодому человеку подстелив во-
йлок, словно белый хрящ, уложил его [спать] – ночевать и укрыл 
дьуурканом*.

9   Ночью Чатпак видит сон: будто бы когда эта младеница вы-
растет,? она станет ему женой. После этого, когда у него пропал 
сон, он стал размышлять о том, когда эта младеница вырастет и до-
стигнет возраста невесты, сейчас Чатпаку двадцать лет, младени-
цу столько времени надо будет ждать. Пока так он лежал, настало 
утро, хозяин вышел на улицу и пошел перевязывать коня, жена его 
с двумя ведрами пошла доить коров.

В это время Чатпак встал, рассматривая младеницу в колыбели, 
подумал:

̶  Как я дождусь, когда эта девочка вырастет и станет невестой. 
Не дождавшись ее, я могу умереть, сколько можно ждать. Нет, луч-
ше будет, если я ее убью, другую жену буду искать.

10   Чатпак, быстро вынув свой нож из ножен, распоров живот 
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ичин jара кезеле, ээр-токумын тудунып, тÿрген айылдаҥ чыккан. 
Адын ээртейле, адынга минип, оноҥ ары öскö jурт бедиреп jорто 
берген.

11   Энези уйларын саайла, айылга кирген, öгööни уйларын ай-
дап ийеле, айылга кирген. Айылда конгон Чатпак jок, атана берген 
эмтир.

12   Энези кабайда балазын эмчектеерге, кабайга базып келерде, 
кабайда кан, баланыҥ ичегелери чыгып калган эмтир.

Öгööнин кыйгырган, öгööни кöрöлö, ыйлап ийген, эмеени айт-
кан:

– Тургуза ла Кажагай деп сыймучы-тудучыга бар, оны экел!
13   Öгööни ол Кажагай деп сыймучы-тудучыга jедип, не болго-

нын айткан. Ол тудучы-сымучы эмчи-томчы эмеген келип, баланы 
кöрöрдö, баланыҥ ичин бычакла jара кезип койгон. Jе, кудайдыҥ 
болужыла баланыҥ ичеге-кардына бычак табарбаган, бÿдÿн эм-
тир. Эмеген канду jалбыракла кескен jердиҥ канын токтоткон, 
ичеге-карынын ордынга jазап салган, эм-томло эмдеген. Койдыҥ 
эн учугынаҥ учук jазап каттайла, бычак кезкен эдин кöктöгöн, оны 
ээчий терезин база кöктöгöн. Онойып, эмчи-томы, сыймучы-туду-
чы öрöкöн баланы эмдеп, jаскан эмтир.

14   Аднай сурулап, Чатпактыҥ айлын бедиреп тапкан, ада-эне-
зи айлында, Чатпак айлында jок. 

– Айлынаҥ баргалы, jылдаҥ ашкан, та кажы каанныҥ jеринде 
кадыт бедиреп jÿрген болбогой, - деп айдышкан.

15   Канайдар, ада-энези буруулу эмес, Чатпакты кайдаҥ таба-
тан, Аднай айлына jанган. 

Jе, карын, эмчи-томчы, тудучы-сыймучы Кажагай эмегенниҥ 
быйанду колыла бала jазыларда, Аднай эмеениле экÿ алкыш-бый-
ан айдып, öрöкöнгö алтын-мöҥÿн сыйлаган дежет.

16   Бу кыс баланыҥ ады Шыраҥкай болгон. Шыраҥкай чыдай-
ла, чынаарлу, кеберкек, jараш, сагышту кыс болуп öскöн эмтир. 
Шыраҥкай алты ла jашка jедерде, адазы тыҥ оорыйлабожоп кал-
ган, Шыраҥкайды ээчий эки кыс ла бир уул бала болуптыр.

17   Чатпак ол ло бойынча Алтайдыҥ ÿстин айланып, алар кижи 
таппаган, элди-jонды эбирип, эш бедиреп таппаган. Арт учында 
чöкöйлö, Алтайынга ойто jанган.
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младенице в колыбели, взяв в руки седло и потник, быстро вышел 
из аила. Оседлав своего коня, сел на коня и поехал искать другое 
село.

11   Мать девочки, подоив коров, зашла в аил, муж ее, отогнав 
коров на пастбище, тоже зашел в аил. Чатпака, который ночевал у 
них, в аиле не было, оказывается, уехал.

12   Мать, намереваясь покормить ребенка, когда подошла к ко-
лыбели, с колыбели потекла кровь, когда посмотрела, то у ребенка 
кишки вывалились, оказывается.

Позвала мужа, муж, увидев, заплакал, жена сказала:
̶  Немедленно иди к массажистке-костоправке Кажагай, приведи 

её!
13   Муж, придя к массажистке-костоправке Кажагай, рассказал 

о том, что случилось. Когда та массажистка-костоправка, бабушка 
Кажагай, пришла и посмотрела, то оказалось, что живот ребенка 
был распорот ножом. Но, по воле бога, кишки и желудок ребенка 
не были задеты ножом, они были целы. Бабушка с помощью ли-
стьев кровохлебки остановила кровь из раны, аккуратно сложила 
кишки обратно в живот, лекарством-заговорами полечила. Скру-
тив нитки с овечьей спинной жилки, разрезанную рану зашила из-
нутри и снаружи. Так пожилая массажистка-костоправка ребенка 
вылечила, исцелила, оказывается.

14   Аднай, [расспросив людей], нашел аил Чатпака, его отец с 
матерью были в аиле, а Чатпака самого не было.

̶  Как уехал из дома, прошло больше года, где, на земле какого 
хана ищет женщину, [мы не знаем], – сказали.

15   «Что же делать, его отец с матерью не виноваты, где найти 
Чатпака», – [так размышляя], Аднай вернулся домой.

Ну, хорошо, когда младеница была вылечена с помощью благо-
детельной лекарки-целительницы, костоправки-массажистки, Ка-
жагай, Аднай с женой, выразив благодарность и оказав почести 
этой почтенной бабушке, золото и серебро ей подарили, говорят.

16   Девочку звали Шыранкай*. Шыранкай выросла и прекрас-
ной, приятной на вид, умной девушкой стала, оказывается. Когда 
Шыранкай исполнилось всего шесть лет, отец ее сильно заболел и 
умер. После Шыранкая, оказывается, родились еще две девочки и 
один мальчик.

17   Чатпак с той самой поры все объезжал Алтай, не нашел не-
весту, обошел много народов-племен, жену себе не нашел. В конце 
концов, разочаровавшись, вернулся на свою землю.
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18   Айлар бажы айланып öткöн, jылдар бажы jылыжып öткöн 
болбогой. Чатпак база ла jаражай бедиреп атанган. Ойто ло озогы 
öткöн jолыла jурттарды керип öткöн болбогой.

19   База бир jаан jуртка келген ле. Бай кижиниҥ уулы кижи 
алган, той-jыргалга учураган. Бу той-jыргалдыҥ ойынында кожо 
ойноп-jыргаган. Кöрзö, бир чынаарлу, кеберкек, jараш бойлу кыс. 
Ого туштаган, куучындажар болзо, сагышту бала эмтир. Адым 
Шыраҥкай деп айткан. Чатпактыҥ санаазы ол балага jедип, сÿÿген. 
Ол кысты сöстöгöн, кудалап, кöп калым-шаалта тöлöп алган эмтир.

Jаҥы айыл jурт тöзöп, jаш эмегендÿ, байып, сайрап, jуртай бер-
ген. Онойып та канча jыл jуртаган болбогой, эмеени барлу боло 
берген.

20   Чатпактыҥ Чалма деп нöкöри кижи алган, той-jыргалга 
келзин деп айттыру-элчи келген. Чатпак эки атты ээртеген, эме-
ени ле экÿ тойлоп атанган. Аш-курсагын артынганча, аракы-кы-
мыс jеткилинче, ойын, jаҥар, jыргалду, jарлу jаан тойды тойлойло, 
jанган.

21   Экÿ айылга jанып келген, изÿ кÿнге эмегени чеедегин суу-
руп, канjаланып алган эмтир. Чамчачаҥ кижи аттаҥ тÿжÿп jадала, 
ичиндеги озогы шырка болгон jеринде ойдык болуп бÿдÿп калган 
jеринеҥ колоҥ башка илинеле, колоҥбаштыҥ темир тили ол ой-
дыкка кадалган, аттаҥ тÿшкенче, ол озогы эмчи-томчы кöктöгöн 
ичи сöгÿле берген. Ичегелери чубадап, jерге урула берген. Оной-
ып, колоҥбаштыҥ тилинеҥ jеткер болуп, Шыраҥкай божогон де-
жет.

22   Чатпак эмегениниҥ кардында сорбузын кöрÿп, бойыныҥ 
эткен керегин билип ийген. Ол ыйлап-сыктап, мöҥкÿни кöдÿрген, 
корумдап jуурга айылдаштары болушкан.

23   Учында Чатпак балдары jок, торолоп öлгöн дежет. Кин-
чеги, кара санаазы учун jуртында бала да jок, ээн арткан эмтир. 
Jаражыла jурт болбос, jаҥыла болор. Кызылыла jуртабас, кылыгы-
ла jуртаар деп озогы кеп сöс бар эди.
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18   Начало месяцев, кружась, прошли было, начало годов полз-
ком прошли было. Чатпак снова поехал искать красавицу. Видимо, 
по тем же прежним тропам прошел и по всем селам.

19   Снова приехал в одно большое село. Сын какого-то бая же-
нился, Чатпак попал на свадьбу-веселье. Он участвовал в свадеб-
ных играх, гуляньях. Тут он увидел одну прекрасную, приятную 
на вид, красивую невесту. Встретился с ней, когда он поговорил, 
она оказалась умной девушкой. Она сказала, что ее зовут Шыран-
кай. Чатпаку она понравилась, он влюбился в нее. Сделал ей пред-
ложение, сосватав, отдав много калыма-шаалта*, женился на ней. 

Чатпак, создав семью, обретя богатство, с молодой женой в до-
вольстве стал жить. Так они несколько лет прожили, потом его 
жена забеременела.

20   Друг Чатпака по имени Чалма женился, Чатпаку и Шы-
ранкаю пришло приглашение на свадьбу-веселье. Чатпак оседлал 
двух лошадей, с женой отправился на свадьбу. На лошадей нагру-
зили пищу-еду, [у них] араки и кумыса предостаточно было. На 
большой свадьбе с играми, песнями, весельями погуляли и поеха-
ли домой.

21   Они вдвоем возвращались домой, в жаркую погоду жена 
[Чатпака], сняв свой чегедек, приторочила к луке седла. Подъехав 
к дому, она в одной рубашке спешивалась с коня. На месте старой 
ножевой раны, оказывается, образовалась ямочка. Когда она стала 
слезать с коня, за эту ямочку зацепило крючком от подпруги, язы-
чок пряжки впился в эту яму, пока она спускалась, зашитая ста-
рая рана открылась. У нее кишки вывалились на землю. Так из-за 
язычка пряжки подпруги случилась беда, говорят, так Шыранкай 
скончалась.

22   Чатпак, увидев рану на животе своей жены, узнал о том, что 
он когда-то натворил. Он, плача-причитая, устроил похороны, над-
могильные камни собирать помогли соседи.

23   В конце своей жизни бездетный Чатпак, говорят, умер от 
голода. Из-за его греха, черных помыслов у него в аиле не было 
детей, аил остался пустым. «Семья красотой не создается, а соз-
дается нравом. Семья внешней красотой не создается, а создается 
характером», – такая старинная пословица ведь есть.
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30. БОГОНОКТУ БОРО-ЧООКЫР КУЧЫЙАК
1   Мынаҥ озо, озо öйлöр тушта, бу бистиҥ туулу Алтайыста 

Богонокту Боро-Чоокыр Кучыйак болгон. Ол jаантайын ла кара 
тууныҥ эдегинде, jаан сууныҥ эдегинде, барбак талдыҥ койу 
бÿрлериниҥ ортозында jÿрген, öскöн, ол чырбагалдарды jууп, уйа 
тартып, мында ла jымырткаларын салатан, бала базатан. Балдарын 
кичееп, чыдадатан.

2   Бир катап Боро-Чоокыр Кучыйак сегис jымыртка тууй ла бала 
баскан. Jымырткалар jарыларда, балдары чыгып, чыҥырыжып, та-
быштанган. 

Бир катап бу талдыҥ тöзине Тÿлкÿ, jемзенип jÿреле, талдагы 
Богонокту Боро-Чоокыр Кучыйактыҥ уйазын кöрÿп ийген эмтир. 
Ол уйаны аjыктап отурарда, кучыйактыҥ балдары табыштанган, 
Тÿлкÿ оны угуп алган. Тÿлкÿ сÿÿне берген:

– Чычкандар табылбаста, бу Богонокту Боро-Чоокыр Кучый-
акты коркыдып, балдарын jизем, курсак болор, – деп, ол иженип 
сананган.

3   Богонокту Боро-Чоокыр Кучыйак сÿмелÿ Тÿлкÿни кöрÿп ле 
ийеле, балдарын канаттарыла jаап, унчукпай отура берген.

Тÿлкÿ сÿмеленип, мынайда кыйгырып айткан:
– Богонокту Боро-Чоокыр Кучыйак, сен кандый jараш, а 

балдарыҥ сениҥ база сендий jараш па, меге кöргÿс! – деген.
Богонокту Боро-Чоокыр Кучыйак айткан:
– Jок, сениҥ мекеҥе кирбезим, сен мениҥ балдарымды jиирге 

тургаҥ, jок-jок! – деген.
Тÿлкÿ сананган:
– Jок, мыны мен мекелеп болбос эмтирим, коркытсам, байла, 

артык болор, – деп сананган.
Тÿлкÿ бар-jок кÿчиле алгырып, кыйгырган:
Сен, Богонокту Боро-Чоокыр Кучыйак, меге бир балаҥды таш-

тап бер! Бербезеҥ, бу талдыҥ тöзин казала, сÿзерим, балдарыҥла 
кожо талыҥ сууга jыгылза, ончогор сууга чöҥÿп öлöригер!

Богонокту Боро-Чоокыр Кучыйак коркыйла, бир балазын 
Тÿлкÿге таштап берген эмтир.

Тÿлкÿ Богонокту Боро-Чоокыр Кучыйактыҥ балазын таштенип, 
агаш аразыдööн jеле берген.
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30. ЗОБАСТАЯ СЕРО-ПЕСТРАЯ ПТИЧКА
1   Прежде прежнего, в прежние времена, вот на нашем горном 

Алтае была Зобастая Серо-Пестрая Птичка. Она выросла и жила у 
подножия черной горы, на берегу большой реки, среди густых ли-
стьев пушистой ивы. Она, собирала мелкий хворост, свивала гнез-
до, откладывала яйца, высиживала их. Заботилась о своих птенцах 
и растила их.

2   Однажды Зобастая Серо-Пестрая Птичка снесла восемь яиц 
и высидела их. Когда скорлупки разбились, птенцы, вылупившись, 
стали пищать и голосить.

Однажды к основанию ивы подошла Лиса, она, ища добычу, 
увидела гнездо Зобастой Серо-Пестрой Птички. Когда она, сидя, 
стала рассматривать гнездо, птенцы стали голосить, лиса услыша-
ла это. Лиса обрадовалась:

̶  Я не мог найти мышей, буду пугать эту Зобастую Серо-Пе-
струю Птичку и буду есть ее птенцов, они мне станут пищей, – так 
подумала она с надеждой.

3   Зобастая Серо-Пестрая Птичка, увидев хитрую Лису, укрыв 
крылышками своих птенцов, молча стала сидеть.

Лиса, схитрив, так стала кричать:
̶  Зобастая Серо-Пестрая Птичка, ты какая красивая, а птенцы 

твои тоже такие же красивые, как ты? Покажи их мне!
Зобастая Серо-Пестрая Птичка сказала:
Нет, я не попадусь на твои уловки, ты хочешь съесть моих де-

тей, нет-нет!
Лиса подумала:
̶  Нет, оказывается, я ее не смогу обмануть, если буду ее пугать, 

то будет лучше.
Лиса изо всей силы стала орать, кричать:
̶  Ты, Зобастая Серо-Пестрая Птичка, кинь мне сюда одного 

своего птенца! Если не дашь, я, прорыв основание этой ивы, буду 
бодать ее, когда ива твоя с твоими птенцами упадет в реку, все 
утонете и умрете!

Зобастая Серо-Пестрая Птичка, оказывается, испугавшись, од-
ного своего птенца бросила Лисе.

Лиса, взяв в зубы птенчика Зобастой Серо-Пестрой Птички, 
трусцой ушла в лес.
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4   Амтажыган тÿлкÿ эртезинде база ла катап келген:
– Богонокту Боро-Чоокыр Кучыйак, бир балаҥды бери ташта, 

бербезеҥ, талды мен тазылыла кодоро сÿзерим, тал сууга jыгылза, 
балдарыҥла кожо öлöриҥ! – деген.

Богонокту Боро-Чоокыр Кучыйак экинчи балазын сÿмелÿ, jаман 
Тÿлкÿге чачып берген. Тÿлкÿге не болзын, кучыйактыҥ балазын 
тиштенген ле, агаш аразыдööн jеле берген.

5   Богонокту Боро-Чоокыр Кучыйак эки балазын сÿмелÿ 
Тÿлкÿге тöгÿндедип, таштап береле, ыйлап отурган. Бу öйдö Öркö 
ичегенинеҥ чырага маҥтап келеле, чат ла кайкаган, бу Богонокту 
Боро-Чоокыр Кучыйак не ыйлап туру деп. Öркö Богонокту Боро-
Чоокыр Кучыйактаҥ сураган:

– Богонокту Боро-Чоокыр Кучыйак, мен сениҥ ыйлаганыҥды 
качан да укпагам, не болгон ыйлап отуруҥ? Анайда сураарда, Бо-
гонокту Боро-Чоокыр Кучыйак айткан:

– Канайып ыйлабайтам, Тÿлкÿ келеле, Тÿлкÿ келеле, мен тал-
ды аҥтара сÿзерим, сен балдарыҥла кожо сууга тÿжÿп öлöриҥ 
деп айткан. Бÿгÿн келеле, база ла айткан: «База бир балаҥды бер, 
бербезеҥ, талыҥды суудööн аҥтара сÿзерим, ончогор öлöригер!». 
Анайда айдарда, экинчи баламды чачып бергем. Эртен ол база ла 
келер! – деп ыйлай берген.

6   Öркö кöп неме кöргöн jаан jашту, jÿрÿмди билер, ол Богонок-
ту Боро-Чоокыр Кучыйакка айдыптыр:

– Ыйлаба, Богонокту Боро-Чоокыр Кучыйак, чын, Тÿлкÿ бир ле 
амтажыган, ол кÿнÿҥ ле келип, сени коркыдып, балдарыҥды он-
чозын jиир. Эртен Тÿлкÿ ойто ло келип, талыҥды суудööн аҥтара 
сÿзерим деп коркытса, ого мынайда айт:

– Талды аҥтара сÿзетен болзоҥ, сÿс ле, мен эмди сеге, jыдымарга, 
баламды бербезим деп айт, Тÿлкÿ талды качан да тазылыла кожо 
аҥтара сÿзÿп болбос, – деп jакыйла, бойы jемсенип jÿре берген.

7   Эртезинде сÿмелÿ Тÿлкÿнек база келген, тен торт ло иженип 
калган, аамай-тенек кучыйактыҥ база ла бир балазын jиирим деп. 
Ол кечегизинеҥ тыҥ кыйгырып айдат:

– Богонокту Боро-Чоокыр Кучыйак, бир балаҥды меге бери чач, 
бербезеҥ, коомой болор, мен сениҥ уйаланган талыҥды суудööн 
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4   На следующий день обнаглевшая Лиса снова пришла:
̶  Зобастая Серо-Пестрая Птичка, кинь сюда одного птенца сво-

его, если не дашь, я буду бодать иву и вместе с корнями ее выво-
рочу, если ива упадет в реку, ты с детьми умрешь!

Зобастая Серо-Пестрая Птичка второго птенца бросила хитрой, 
плохой лисе. А Лисе-то что, взяла в зубы птенца и трусцой ушла 
в лес.

5   Зобастая Серо-Пестрая Птичка, бросив двух птенчиков хи-
трой Лисе, сидела и плакала. В это время Суслик, выбежав из сво-
ей норы, очень удивился тому, что плачет Зобастая Серо-Пестрая 
Птичка. Суслик у Зобастой Серо-Пестрой Птички спрашивает:

̶  Зобастая Серо-Пестрая Птичка, я никогда не слышала, чтобы 
ты плакала, что случилось, почему плачешь сидишь? Когда Сус-
лик у нее так спросил, Зобастая Серо-Пестрая Птичка сказала:

̶  Как я не буду плакать, приходила Лиса, она сказала, что она 
будет бодать иву и свалит ее, а я с детьми упаду в воду и все мы 
умрем. Сегодня снова пришла и сказала: «Еще одного птенца сво-
его дай, если не дашь, то буду бодать иву и свалю ее в реку, все 
вместе умрете». Когда она так сказала, я второго птенца своего ей 
бросила. Завтро она снова придет! – говоря, заплакала.

6   Суслик посмотрел, Суслику было очень много лет, он знал 
жизнь, он сказал Зобастой Серо-Пестрой Птичке:

̶  Не плачь, Зобастая Серо-Пестрая Птичка, правда, что Лиса со-
всем обнаглела, она каждый день будет приходить, пугать тебя и 
съест всех твоих птенцов. Если завтра Лиса придет и станет тебя 
пугать, что будет бодать иву и свалит ее в реку, то ей так скажи:

̶  Если хочешь бодать иву и валить ее в реку, то бодай, теперь я 
тебе, вонючке, птенцов своих не дам скажи, Лиса никогда не смо-
жет бодать иву и выворотить ее с корнями,   ̶  Суслик так наказал, 
а сам пошел искать еду.

7   На следующий день Лиса снова пришла, ну, прямо в большой 
надежде, что съест еще одного птенца глупой-дурной птички. Она 
кричит еще громче, чем вчера:

̶  Зобастая Серо-Пестрая Птичка, одного птенца своего кинь мне 
сюда, если не дашь, худо будет, я твою иву, где ты гнездишься, за-
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не де эмес аҥтара сÿзерим, ончогор сууга тÿжÿп öлöригер!
Богонокту Боро-Чоокыр Кучыйак айдат:
– Jе, Тÿлкÿ, сен талды аҥтара сÿзетен болзоҥ, сÿс, мен эмди 

сеге баламды бербезим!
8   Сÿмелÿ Тÿлкÿ талды маҥдайыла сÿскен-сÿскен, jе оныҥ тал-

ды аҥтарганы да jок, маҥдайы ачый берен. Бу мыны кем мынай-
да ÿретти не деп Тÿлкÿ чат кайкаган. Ол Богонокту Боро-Чоокыр 
Кучыйактаҥ сурап jат:

– Сеге мындый сÿмени кем айтты? Богонокту Боро-Чоокыр Ку-
чыйак: «Мен сеге оны айтпазым!» – деерде, Тÿлкÿ чöкöйлö, jелип-
jелип jÿре берген.

Богонокту Боро-Чоокыр Кучыйак алты балазын анаҥ ары амыр-
тыш азырап, jакшы jада берген эмтир.

31. ЫРЫС-КЕЖИККЕ JЕДИНГЕНИ 
КЕРЕГИНДЕ

1   Мынаҥ озо-озо чактарда бистиҥ чаҥкыр туулу Алтайыста 
кары jажы jеде берген, катан сööги уйадай берген Токшун деп 
öбöгöн jуртаган эмтир. Оныҥ элдеҥ-jонноҥ алган эжи Эртечи деп 
атту болгон. Олор экÿ ас-мас мал азырап, орто ло кеминде jаткан 
улус эмтир. Ӱч уулду болгон, jаан уулын Jанчык деп адаган, ортон 
уулын Отук деп адаган, кичÿ-очы уулын Калдан деп адаган. 

2   Ӱч уулы чыдаган. Кичÿ уулы кал-тенек учун, оны Калдан 
деп адаган дежер. Уулдары кижи алгалакта, кары jажы jеткен эне-
адазы ээчий-деечий оорыгылап, салымынаҥ божогылаган эмтир. 
Айылдаштары уулдарга ада-энезиниҥ мöҥкÿзин тударга болуш-
кылаган эмтир.

3   Эмди ÿч уул ада-энезиниҥ малын ÿлешкен. Кал-тенек очы 
уулга сÿзеген бука келишкен. Ол сÿзеген буканы jаҥыс ол кал-
тенек уул кичеейтен болгон, бука кал-тенектеҥ коркыйтан, оны 
сÿспес. Калдан ол буканы армакчыла буулайла jединип турар, су-
гарып турар. Эки аказы ол букадаҥ коркып, ого jууктабай да тур-
гулаган. Калдан ол буканы армакчылап, буулап ла салганда уулдар 
уйларын саайтан болгон, оноҥ башка буканаҥ тыш болбойтон.
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просто забодаю и опрокину в реку, все утонете и умрете!
Зобастая Серо-Пестрая Птичка говорит:
̶  Ну, Лиса, если хочешь бодать иву и опрокинуть ее, то бодай, 

теперь я тебе своего птенца не дам!
8   Хитрая Лиса своим лбом бодала-бодала иву, но не смогла 

опрокинуть ее, лоб ее заболел. Лиса очень удивилась, кто ее так 
научил. Она у Зобастой Серо-Пестрой Птички спрашивает:

̶  Кто тебе подсказал такую смекалку? Когда Зобастая Серо-Пе-
страя Птичка сказала: «Я тебе этого не скажу!», то Лиса, разочаро-
вавшись, быстрой трусцой ушла.

Зобастая Серо-Пестрая Птичка дальше стала тихо-мирно кор-
мить своих птенцов и хорошо жить.

31. О ТОМ, КАК ДОБИЛИСЬ СЧАСТЬЯ-БЛАГОДАТИ
1   Прежде теперешнего, в прежние века на нашем Алтае с го-

лубыми горами жил старик Токшун*, достигший пожилого воз-
раста, с ослабевшими костями, которые когда-то были крепкими. 
Его жена, которую он выбрал среди народов-племен, была по име-
ни Эртечи*. Они вдвоем мало-помалу скот держали, оказывается, 
они были людьми среднего достатка. У них было трое сыновей, 
старшего сына нарекли Дьанчык*, среднего сына нарекли Отук*, 
младшего-маленького сына назвали Калдан*.

2   Трое их сыновей выросли. Поскольку младший сын был не-
доумком-дураком, его назвали Калдан, говорят. Сыновья не успели 
жениться, достигшие пожилого возраста отец с матерью, заболев, 
друг за другом умерли, оказывается. Оказывается, соседи помогли 
сыновьям стариков устроить похороны родителей.

3   Теперь трое сыновей стали делить скот родителей. Недо-
умку-дураку, малдшему сыну, достался бодливый бык. За этим 
бодливым быком ухаживал только парень недоумок-дурак, бык 
боялся недоумка-дурака, его не бодал. Калдан, заарканив быка, во-
дил его на поводу на водопой. Его два старших брата боялись это-
го быка, даже не подходили к нему. Старшие братья доили коров 
только тогда, когда Калдан, заарканив быка, привязывал, а до этого 
от быка не было покоя.
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4   Онойып, айлар айланып öткöн, jылдар jылыжып öткöн, 
Калданныҥ jаан эки аказына кижи алар керек, jе олордо акча-ма-
нат jок. 

Учурал болуп кандый да коjойымдар уйлар садыжып турган 
деп табыш угулган. Эки jаан уул эки ле уйды артыргызып, öскöзин 
ÿзе кыра садар деп куучындашкан болтыр, jöптöшкöн. Тенек Кал-
дан оны угала, айдып jат:

– Мен сÿзеген букамды база апарып садатам. Уйларды ÿзе са-
дып ийетен болзо, биске бука не керек – дийт.

– Jе сениҥ улу букаҥ туру ол, садар болзоҥ, саткайыҥ, - дежет 
акалары.

5   Уйларын улустар боочы ажыра турган jуртка апарып садып 
турган дешкилейт.

Эки карындаш садарга атту айдай бергендер. Кал-тенек Калдан 
карындажы сÿзеген буказын армакчылап, jединип, эки аказыныҥ 
кийнинеҥ ээчий барган. Агаш аразыла браадарда, аайы-бажы jок 
салкын болгон болтыр. Бир jоон кайыҥныҥ алдынча öдÿп бара-
дарда, сынык кайыҥ салкынга кыjырап-чыкырап турган табыжы 
Калданга тыҥ угулган эмтир.

– Jе, сен менеҥ нени сурап туруҥ? – деп, Калдан кайыҥнаҥ 
сураптыр. Салкын соккон ло сайын кайыҥ там тыҥыда кыjырап-
чыкырай берген.

– Jе буканы алар болзоҥ, ал, мен оны jирме салковойго берерим, 
- деген. Jе кайыҥ улай ла кыjырап-чыкырап ла туран. Калдан тенек 
кайыҥга айдат:

- Тöлÿге сурап туруҥ ба, jе тöлÿгеде де болзо бергейим, эр-
тен мен jедип келзем, сен акчазын берериҥ, - деп айдып турган. 
Jе кайыҥ ол ло бойы кыjырап ла, чыкырап ла турган, салкынга 
jайканган, силкинген.

6   Кайыҥ токтоду jоктоҥ салкынга кыjырап-чыкырап турган ла. 
Кал-тенек Калдан ого мынайда айдат:

– Эртен акчазын экелерге jöп болзоҥ, буканы алгайыҥ, - деп 
айдала, буказын кайыҥга буулайла, бойы айлына jана берген.

7   Бука jединип арыган кал-тенек Калдан айлына jеделе, jадала 
ла уйуктай берген. Акалары уйларын садала, jанып келерде, Кал-
дан кал-тенек карындажы уйуктап jаткан.
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4   Так месяцы, кружась, прошли, годы ползком прошли. Стар-
шим двум братьям Калдана надо бы жениться, но у них не было 
денег-монет. Случайно дошли слухи, что какие-то купцы закупа-
ют коров. Двое старших парней, оставив лишь две коровы, реши-
ли все остальные коровы распродать, договорились между собой. 
Дурак Калдан, услышав это, говорит:

̶  Я своего бодливого быка тоже поведу и продам. Если всех ко-
ров продадим, то зачем нам бык, – говорит.

̶  Ну, твой великий бык там стоит, если хочешь продавать, про-
давай, – говорят братья.

5   Говорили, что люди своих коров, уводя в село, стоящее через 
перевал, продают.

Двое старших братьев на лошадях погнали коров, чтобы прода-
вать их. Младший брат недоумок-дурак Калдан, заарканив своего 
бодливого быка, ведет его за двумя старшими братьями. Когда он 
шел через лес, оказывается, там поднялся страшный ветер. Ког-
да он проходил мимо большой березы, оказывается, Калдану по-
слышался громкий звук сломанной ветки березы, которая на ветру 
хрустела-скрипела.

̶  Ну, что ты просишь от меня? – спрашивает Калдан у березы. 
Чем сильнее дул ветер, тем сильнее береза стала хрустеть-скри-
петь.

̶  Ну, если хочешь купить быка, бери, я его тебе отдам за двад-
цать рублей, – сказал. Но береза все продолжала хрустеть-скри-
петь. Дурак Калдан березе говорит:

̶  В долг просишь, но тогда в долг тебе отдам, если я завтра при-
ду, ты мне отдашь деньги,  ̶  сказал. Но береза все так же хрустела 
и скрипела, на ветру качалась, тряслась.

6   Береза стояла и беспрестанно хрустела-скрипела на ветру. 
Недоумок-дурак Калдан так ей:

̶  Если ты согласна принести деньги завтра, бери быка,  ̶  сказав, 
привязал своего быка к березе, сам пошел домой.

7   Недоумок-дурак Калдан, который устал от того, что водил 
быка, придя домой, уснул.

Старшие братья, продав коров, когда вернулись домой, Калдан 
недоумок-дурак братец спал.
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Эртенгизинде Калдан ойгонордо, акалары сурап jат:
– Буканы саттыҥ ба, канчага саттыҥ?
Калдан карындажы:
- Эйе садыткам, jирме салковойго саттым, - деген. Акалары акча 

кайда деерде, Калдан айттыр:
- Мен оны тöлÿге берип ийгем, акчазын бÿгÿн барып аларым.
8   Эртенгизинде кал-тенек Калдан кайракан акчазын аларга 

барган. Ол кÿн jоон кайыҥ база ла салкынга кыjырап-чыкырап 
турган ла эмтир. Калдан кайыҥныҥ табыжын угуп, айдат:

– Акчазын эртен берерим дейдиҥ бе? Онойып, ол ÿч кÿнниҥ тур-
кунына баскан эмтир. Барза ла, кайыҥ чыкырап ла турар, кыjырап 
ла турар. Эмди ол кайыҥга Калдан мынайда айдала jанган:

– Мен эртен малталу келерим, акчамды бербезеҥ, мен сени мал-
тала кезе чабып, öлтÿрерим.

9   Эртенгизинде кал-тенек Калдан jоон, курч малталу барган, 
агаш аразында кайыҥга jеделе, ол:

– Акчаҥды таптыҥ ба, бер? – деп кизиреген. Кайыҥ салкынга 
кыjырап-чыкырап ла jат. Калдан кайыҥга база ла айдат:

– Jок, наjы, сен мени кÿнÿҥ ле мекелеп-тöгÿндеп болбозыҥ, мен 
сен эмдиле ле малтамла кезе чабып öлтÿрерим! – дейле, кайыҥды 
малтала чаба берген. Кайыҥныҥ такпайлары jер башка чачылып 
ла турган, кайыҥ кÿзÿреп, jерге jыгылган, кöрзö, jерде алтындар-
мöҥÿндер мызылдажып jаткан. Калдан оны кöрöлö, айдат:

– Кöрзöҥ, кандый керик эмеш, акчалары кöп, jе кысканып тур-
ган, мени мекелеп-тöгÿндеген! – деп арбанат.

10   Кал-тенек Калдан ал камык алтын-мöҥÿн акча-манадын 
бöркине jууйла, айлы jаар jÿгÿрди. Айлына киреле, акчаны алдым 
деп, алтын-мöҥÿндÿ бöркин столдыҥ ÿстине саларда, олор мызыл-
дажат, jылтыражат. Эки аказы оосторын ачып, айдар сöстöрин де 
таппай, кезик öйгö тургулап калдылар.

– Бу акчаны сеге кем берди? – деп акалары сураарда, кал-тенек 
Калдан айдат:

– Кайыҥ акча jок, кÿнÿҥ ле мени эртен деп тöгÿндеген, мен ачы-
нала, оны малтала кезе чабып, jыгарымда, акчалары тöгÿле берген, 
мен jууп алганым бу! – деп мактанат.
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На следующий день, когда Калдан проснулся, старшие братья 
спрашивают:

̶  Продал ли ты быка, за сколько продал?
Калдан братец:
̶  Да, продал, за двадцать рублей продал, – сказал. Когда старшие 

братья спросили, где деньги, то Калдан, оказывается, ответил:
̶  Я его в долг отдал, сегодня пойду и получу деньги.
8   На следующий день превеликий недоумок-дурак Калдан по-

шел за деньгами. В тот день большая береза, оказывается, снова на 
ветру хрустела-скрипела. Калдан, услышав скрип березы, говорит:

̶  Деньги завтра отдам говоришь, да? Так он, оказывается, три 
дня подряд ходил. Придет, береза все скрипит, хрустит. Теперь 
этой березе Калдан сказал так:

̶  Я завтра с топором приду, если не отдашь мне деньги, я тебя 
срублю топором, убью, – и пошел домой.

9   На следующий день недоумок-дурак Калдан пошел с боль-
шим острым топором, дошел до березы, которая стояла в лесу и 
громовым голосом сказал:

̶  Нашла ли ты деньги свои, отдай? Береза на ветру все хрустит-
скрипит. Калдан снова говорит березе:

̶  Нет, друг, ты меня каждый день не сможешь дурачить-обманы-
вать, я тебя тут же топором срублю, убью!  ̶  он березу стал рубить 
топором. От березы во все стороны шепки стали летать, береза с 
грохотом рухнула на землю, смотрит, что на земле сверкают золото 
и серебро. Калдан, увидев это: 

̶  Смотри-ка, какая жадная, денег у нее много, а она жалеет, меня 
дурачила-обманывала! – так ругается.

10   Недоумок-дурак Калдан, множество золотых и серебряных 
денег-монет собрав в шапку, побежал в сторону своего аила. Когда 
он забежал домой и, говоря, что получил деньги, положил свою 
шапку с золотом и серебром на стол, они сверкали и блестели. Два 
его старших брата, раскрыв рот, не найдя что сказать, на некоторое 
время простояли.

̶  Эти деньги кто тебе дал? – когда спросили старшие братья, не-
доумок-дурак Калдан хвастливо сказал:

̶  Береза каждый день говорила, что денег нет, меня обманывала, 
когда я, рассердившись, срубил ее топором и свалил, ее деньги вы-
валились, вот я их и собрал!
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11   Акалары ого бÿтпей, алаҥ кайкап айдыжат:
– Ол кайыҥды кожо барып кöрööктöр, – деп айдарда, Калдан 

акаларын ээчидип, олорго jол баштап, агаш аразында jыгып сал-
ган кайыҥына экелди. Кöрöр болзо, чын ла jоон кайыҥды малта-
лап jыгып салтыр. Эки аказы кайыҥга сыр jÿгÿрикле ле барды-
лар. Кöрöр болзо, кайыҥныҥ тöзинде кöҥдöйгö акчаларды озо 
jуу-чак тушта улус суккан эмтир. Мында илгин таарда база кöп 
акчалар арткан эмтир. Ол акчаларды ончозын ака-карындаштар 
jуугылайла, айлынга апаргылаган эмтир. Алтын акчаларла ар-
jööжö алып, ÿч карындаш jаан байлар боло берген эмтир.

12   Мындый jаан ырыс-кежикти кöргöн кийнинде кал-тенек 
Калдан карындажыныҥ сагыжы кирип, оҥдолып, jакшы тöп са-
наалу кижи боло берген дежет. Ол öйдöҥ ары ÿч карындаш Алтай 
ичинде ады jарлу jаан байлар боло берген.

13   Озо jаан аказы байдыҥ кызын алып, jарлу jаан той-jыргал 
эткен эмтир. Оноҥ экинчизи база байдыҥ кызын алып, jарлу jаан 
той эткен. Учында кичÿ карындажы Калдан jарлу jаражай кысты 
алган, той-jыргалын салган.

14   Онойып, ÿч карындашка ырыс-кежик учураган, ÿчÿлези 
айылду-jуртту, мал-ашту, бала-баркалу болуп, байып, сайрап 
jуртай берген дежет.

32. БОРО-КУЧЫЙАК ЛА ÖРКÖ
1   Мынаҥ озо бистиҥ Алтайыста Боро-Кучыйак ла Öркö анты-

гарлу наjылашкан, нöкöрлöр болгон эмтир. Боро-Кучыйак, Öркö 
чилеп, ÿнденип ÿренип алган. 

2   Тырмакту Öркö деп аҥ ла канатту Боро-Кучыйак jайыла экÿ 
ойын-jыргал, сыр кожоҥ-jаҥарла jайлаган. База ла кöрзö, кÿреҥ 
кÿс jедип келген, öзÿмдер, jалбырактар ла öлöҥдöр саргара берген 
эмтир. Мыны кöргöн Öркö улустардыҥ jалаҥда кыралап öскÿрген 
ажын кöрöргö сыр маҥла ла барган. Кöрöрдö, кырада аш аҥканынаҥ 
ажыра бÿткен, саргара быжып калган. Оны кöрöлö, Öркö сыраҥай 
сÿÿнген. Jалаҥда быжып калган аштаҥ тойо jип алган. 
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11   Старшие братья, не веря ему, с большим удивлением гово-
рят:

̶  Давайте все пойдемте и посмотрим на эту березу. Калдан по-
вел за собой своих братьев, показывая дорогу, привел к той бере-
зе, которая была срублена им в лесу. Когда посмотрели, оказалось, 
что береза правда была срублена топором. Два старших брата бы-
стрым бегом подошли к березе. Когда посмотрели, оказалось, что 
давно, во время войны-разрухи в дупло березы людьми были спря-
таны деньги, и здесь в замшевом мешке еще много денег было. 
Старшие братья, собрав все эти деньги, принесли домой. Трое 
братьев, на золотые деньги набрав много добра, стали большими 
богачами, оказывается.

12   После того, как братец недоумок-дурак Калдан увидел та-
кое большое счастье-благодать, он образумел, пришел в себя, он 
стал серьезным, умным человеком, говорят. С того времени трое 
братьев на Алтае стали большими богачами.

13   Сначала самый старший брат, женившись на дочери богача, 
оказывается, сыграл большую свадьбу-веселье. Затем второй брат, 
тоже женившись на дочери богача, сыграл всем известную боль-
шую свадьбу. Наконец, самый младший брат Калдан женился на 
девушке-красавице и устроил свадьбу-веселье.

14   Так трое братьев встретили счастье-благодать, все трое, соз-
дав семью, обретя скот-пищу, заводя детей, разбогатев, в доволь-
стве стали жить, говорят.

32. СЕРЫЙ-ВОРОБУШЕК И СУСЛИК
1   Прежде теперешнего на нашем Алтае Серый-Воробушек и 

Суслик, оказывается, были неразлучными друзьями. Серый-Во-
робушек научился голосить, как Суслик.

2   Когтистым зверем называемый Суслик и крылатый Серый-
Воробушек лето провели в игре-весельи, с беспрерывной песней-
дьангар. Вдруг видят, что настала осень, оказывается, растения, 
листья и травы пожелтели. Суслик, увидевший это, быстрым бе-
гом пошел в поле смотреть зерно, выращенное людьми. Смотрит: 
на пашне зерна уродилось больше, чем надо, поспело. Увидев 
это, Суслик сильно обрадовался. Он в поле досыта наелся спело-
го зерна.
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3   Анаҥ бир бÿдÿн мажакты тиштенип алала, Öркö уйазын 
кöстöп маҥтаган. Ичегениниҥ оозынга jеделе, Боро-Кучыйак 
наjызын капшай ла келзин деп кыйгырган. Боро-Кучыйак уккан 
бойынча, шуҥуп учуп келген, не болгон деп сураган. Öркö ого мы-
найда айдат:

– Кöрзöҥ, улустыҥ кыралап öскÿрген арба ажы аҥканынаҥ ажы-
ра бÿткен, быжып калган эмтир. Бис экÿге соодоп, кожоҥдобой, 
кÿстиҥ кÿреҥ бойында арба ашты тажып, ичегенге кÿлтелеп, 
jакшы кöп тажыыр керек, - дийт. – Улустар ажын кезеле, айлынга 
тарта берзе, куру артарыбыс, - дийт. Боро-Кучыйак: «Эйе, чын ла 
ашты белетеп, тажыйлык», – дийт. Экÿ мында jöптöжип алган, бир 
мажак арбаны ÿлежип, ажандылар. 

4   Оноҥ экÿ арба öскÿрген кырага бардылар. Öркö бир мажак-
ты тижиле саламынаҥ сындырып, Боро-Кучыйакка берерде, Бо-
ро-Кучыйак мажакты тиштенип алып, Öркöниҥ ичегенин кöстöп 
учты. Öркö бир мажакты тиштенип ийген, сыр маҥла база ичеген-
ге jетти. Öркöниҥ ичегенинде аш-курсак jууйтан аҥылу элбек ле 
тереҥ кÿлте эдип койгон. Ол эки мажакты Öркö кÿлтезине апарып 
салды. Онойып, экÿ ол кÿн кере тÿжине иштенген.

5   Экинчи кÿн улустар арба ажын серипле кезип, сноптоп буу-
лагылаган. Jе Боро-Кучыйак кырага келбей, jалаҥда кожоҥдоп öй 
öткÿрген. Öркö улустаҥ jажынып, арба аштыҥ мажагын тиштенип, 
каа-jаада тажып иштенет. Öркö Боро-Кучыйак нöкöрин кыйгырат. 
Боро-Кучыйак келерде, ого Öркö айдат:

– Сен кече иштенгеҥ, а бÿгÿн не бол калдыҥ? – дийт. Боро-Ку-
чыйак айдат:

– Мен улустардаҥ коркып барбазым! – дийт. Öркö айдат:
– Jок, наjы, андый болзо, азыкты сен бойыҥ кÿлте эдип, тажы. 

Мен бойымныҥ кÿлтемге бойым, öй öткÿрбей, тажыйдым. 
Боро-Кучыйак айдат:
– Улустар jанза ла, мен арбаны тажып, иштенерим. Боро-Ку-

чыйак, Öркö чылап, эдип, кожоҥдоп уча берди. Jÿк ле тÿн киргенде 
уйазынга келет.

6   Öркö токунал jогынаҥ улустардаҥ jажынып, арбаны эки 
jаагына бултайта сугуп алып, ичеенине апарып, кÿлтезине сугат.
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3   Потом в один из дней Суслик, [придя на пашню], взяв в 
зубы один колосок, устремив взор в свое «гнездо», побежал. Дой-
дя до входа в свою нору, позвал своего друга Серого-Воробушка, 
чтобы он быстрее пришел. Не успев услышать, Серый-Воробу-
шек стремглав прилетел, спросил, что случилось. Суслик ему так 
говорит:

̶  Смотри, зерна, выращенного людьми, оказывается, уродилось 
больше, чем надо, поспело. Нам с тобой, перестав развлекаться, 
петь, в самую осеннюю пору, надо бы как можно больше собрать 
и перетащить ячменя в нору про запас. Если люди пожинают зер-
но и все перевезут домой, мы останемся без ничего. Серый-Во-
робушек: «Да, правда, давай собирать зерна и перетаскивать»,  ̶  
говорит. Вдвоем они тут же договорились, зерно с одного колоска 
они поделили и поели.

4   Потом вдвоем они пошли на пашню, где был выращен яч-
мень. Когда Суслик, зубами сломав ствол одного колоска, дал 
Серому-Воробушку, то Серый-Воробушек, взяв колосок в клюв, 
устремив взор в нору Суслика, полетел. Суслик, взяв в зубы один 
колосок, быстрым бегом тоже пошел к норе. В норе Суслика 
было подготовлено особое просторное место для сбора зерна и 
была вырыта глубокая яма для хранения припаса. Те два колоска 
Суслик положил в эту яму. Так они вдвоем работали целый день.

5   На второй день люди серпом срезали ячмень, связали их в 
снопы. Но Серый-Воробушек не пришел на пашню, с песней про-
водил время в поле. Суслик, прячась от людей, время от времени 
беря в зубы ячменные колосья и перетаскивая их, работает. Сус-
лик зовет своего друга Серого-Воробушка. Когда пришел Серый 
Воробушек, Суслик говорит ему:

̶  Ты вчера работал, а что сегодня с тобой приключилось? Се-
рый-Воробушек:

̶  Я боюсь людей, я теперь не пойду! – говорит. Суслик гово-
рит:

̶  Нет, друг, если так, то ты сам тащи себе еду про запас. Я, зря 
не теряя времени, про запас сам перетаскиваю зерна. 

Серый-Воробушек сказал:
̶  Когда люди уйдут домой, я буду таскать ячмень, буду рабо-

тать. Серый-Воробушек, голося, как Суслик, напевая, улетел. 
Только лишь ночью прилетал в свое гнездо.

6   Суслик без отдыха, прячась от людей, набивает защечные 
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Боро-Кучыйак кожоҥдоп jÿргенче, улустар арбаны кезеле, 
сноптоп, идирген, аш согор jеринге чанактап тарта берген. Бу öйдö 
Боро-Кучыйак кырага келерде, аш jок. Оодылган мажактыҥ ажын 
бир болчоктоҥ чокуп, ажанат.

7   Öркö, jалкуурбай, кÿлтезинге толу арба ашты тажып алган. 
Боро-Кучыйак бойыныҥ кардынга ла толтыра jиген. Jерде jемзеер 
аш божогон, ого ÿзеери jут-jулакай, сооктор болуп, jердиҥ кырты-
жы тоҥо берген. Боро-Кучыйак jемге jетпей барган. 

Бир кÿн Боро-Кучыйак Öркöниҥ ичегенинге келген:
– Öркö, нöкöрим, курсакка jетпей бардым, меге арба берзеҥ? – 

дийт. Öркö айдат:
– Улустар ашты апаргалакта, амырабай, кÿнÿҥ тажыыр керек 

болгон, jе, канайдар, эбеш берейин, – дейле, Боро-Кучыйакка 
кÿлтезинеҥ бир мажак арба экелип берген. Боро-Кучыйак ол ма-
жакты тиштенип, уйазына jеткен. Тоолу ла кÿнге бир мажак арба-
ны jип салган.

8   Ойто ло курсак jок, ойто ло Öркöгö келген, Öркö база мажак 
арба экелип берерде, Боро-Кучыйак оны уйазынга апарып, толу 
кÿнге ле курсак болгон. Онойып, Öркö Боро-Кучыйакка тöрт та-
кып тöрт мажак арба берген. Боро-Кучыйак бежинчи катап арба 
сурап келерде, Öркö ого айткан:

– База бербезим, болор! Сен мениҥ сöзимди укпай, соотонгоҥ! 
Кÿстиҥ кÿреҥ бай тужунда jалкуурбай, ашты кыштагадый эдип 
тажып алар керек болгон. Сен кожоҥдоп, jыргап, jалкуурып, öй 
öткÿргеҥ. Бир кÿн болужып, тöрт мажак арба экелгеҥ, экелип бер-
дим, оноҥ ары эп-аргаҥды бойыҥ тап! –дейле, Öркö ичегенине 
кире берген. 

 9   Оноҥ ары Боро-Кучыйак карананыҥ кабыгын jара чокуп, 
оныҥ ÿрендериле азыранар боло берген.

Öркö кÿлтезине толтыра арбалу, кыжыла ла тойу, jакшы, jаскыда 
ичегенинеҥ семис чыгатан дежет.

Укканым бу, кожор, кородорым jок, ööркöбöгöр!
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мешки ячменем, перетаскивает в нору, кладет к себе про запас.
Пока Серый-Воробушек пел, люди, срезали ячмень, связали их 

в снопы и на волокушках увезли на зерноток. В это время Серый-
Воробушек прилетает на пашню, зерна нет. Он, по одному соби-
рая зерна, питается.

7   Суслик, не ленясь, натаскал зерна, пополнил свой запас. 
Серый-Воробушек всего лишь наполнил свой живот. На поле не 
осталось зерен, чтобы ему клевать, к тому же настало ненастье-
непогода, наступили морозы, земля замерзла. Серому-Воробушку 
не стало хватать пищи. 

Однажды Серый-Воробушек прилетел к норе Суслика:
̶  Суслик, друг мой, мне не стало хватать еды, дай мне ячменя? 

– говорит. Суслик:
̶  Пока люди не увезли зерно, не отдыхая, каждый день надо 

было таскать, ну, что поделаешь, немного дам,  ̶  говоря, Серому-
Воробушку принес один колосок ячменя. Серый-Воробушек, взяв 
этот колосок в клюв, прилетел в свое гнездо. Один колосок он 
съел за считанные дни.

8   Опять же нет еды, опять же прилетел к Суслику. Когда Сус-
лик вынес ему еще один колосок ячменя, Серый-Воробушек при-
нес его в свое гнездо, он послужил ему едой только на несколько 
дней. Так Суслик Серому-Воробушку четырежды дал по одному 
колоску. Когда Серый-Воробушек пятый раз пришел просить, 
Суслик ему сказал:

̶  Больше не дам, хватит! Ты не послушался меня, развлекался! 
В благодатную богатую осеннюю пору, не ленясь, надо было на-
таскать зерна, чтобы хватило на зиму. Ты пел песни, веселясь, 
ленясь, время проводил. В течение одного дня мне в помощь ты 
принесла четыре колоска ячменя, их я тебе отдал, дальше сам 
ищи выход! – и зашел в свою нору.

9   После этого Серый-Воробушек, расклевывая корки семян 
акации, стал питаться ими.

Суслик, имея запас полный ячменя, будучи всю зиму сытым, 
весной вылезал из своей норы жирным, справным, говорят.

Это все, что я слышал, мне добавить или убавить нечего, не 
обижайтесь!
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33. ЧЫМАЛЫНЫҤ ЭРJЕНЕЗИ
1   Алтайдыҥ туулары ла арка-кобы jерлеринде чымалы кöп деп 

кажы ла кижи билер. Анчада ла сары чымалы арка-тууларда jаан 
уйа тартат. Кезик уйалардыҥ jааны бугулдап салган öлöҥдий, чы-
малылары кайнап jадар. Ондый чымалызы кöп тууны кÿзÿрÿмдÿ 
туу дежетен. Ондый Кÿзÿрÿм деп атту туу Шабалин аймакта Чич-
ке-Чаргыда Тайылгалу деп öзöктиҥ ÿсти jанында. Анда кара агаш-
тарлу jаан кара тууны Кÿзÿрÿм деп адагылайтан.

2   Озогы улус чымалыны калыҥ jурт деп, адын чике адабай-
тан, оныҥ учун ол чымалызы кöп тууны кÿзÿрÿм деп адаган ийне. 
Озогы тушта чымалы кин кöп албаты болгон. Jердиҥ ÿстине тош 
кайылып, чайык чыгарда озо кин кöп албатыны кудай чымалы 
эдип кубулткан. Оныҥ да учун чымалыныҥ уйазына ургун jааш та, 
jаза мöндÿр де, кар да jаарда, ол ÿрелбейтен. Чымалылар коркуш-
ту иштеҥкей, чыдамал кин jурт дежетен. Jердиҥ ÿстинде бойыла 
тÿҥей корголjынды jаҥыс чымалы кöдÿрер деер. Öскö тындулар 
кöдÿрип болбос, оныҥ учун озогы алтай албаты чымалыныҥ уйа-
зын чачпайтан. Jаҥыс та чымалыны öлтÿрбес, чымалы ол кижи де-
жетен. Ого ÿзеери чымалы öзÿмдерди ÿрейтен курт-коҥыстарды, 
кöбöлöктöрди jоголтот. Чымалылар jыланды да öлтÿрип салады-
лар.

3   Эмдиги ÿйе ундыбай, чымалыныҥ уйазыла беришпезин деп, 
кыскарта jартамал куучындап бердим. 

База айдайын: озогы улус суудаҥ, jыланнаҥ, чымалынаҥ эрjене 
туткан öй болгон дежет. Эҥ ле токуналузы чымалыныҥ эрjенези 
дежет. Суудаҥ, jыланнаҥ туткан эрjене токунабас, jоголып ка-
лар. Jыландардыҥ эрjенезин тударга, катталышкан jыландардыҥ 
ÿстине арчуулды, бöс курды jайа чачып, сакыыр керек. Катта-
лышкан jыландар бой-бойынаҥ айрылыжып, jÿре ле берзе, ол 
арчуулдыҥ эмезе бöс курдыҥ ÿстинде болчок кичинек jымыртка 
артып калар. Оны алганда, jыландарга алкыш-быйан айдар керек. 
Ол арчуулга эмезе курга тÿшкен jымыртканы айылга экелип, кар-
чакка сугуп салар керек. Оны улуска кöргÿспес.

4   Сууныҥ эрjенези агын сууда, кöбÿктÿ кöлмöк болзо, ÿстиндеги 
кöбÿктери кайнап турган чылап, кöрÿнер. Оны база арчуул ла, кур 
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33. МУРАВЬИНОЕ СОКРОВИЩЕ
1   Каждый человек знает, что в горах, лесистых и ложбинных 

местах Алтая много муравьев. Особенно желтые муравьи в леси-
стых и ложбинных местах собирают большие кучи. Некоторые 
кучи бывают величиной со стожок сена, муравьи [в них кишмя] 
кишат. Гору, где много муравьев, называют горой Кюзюрюм*. Та-
кая гора по названию Кюзюрюм находится в Шебалинском районе 
в селе Чичке-Чаргы выше долины Тайылгалу. Там большую чер-
ную гору с черневым лесом называют Кюзюрюм.

2   В старину люди муравьев словом «муравей» прямо не называ-
ли. Поэтому ту гору со множеством муравьев и назвали Кюзюрюм. 
В старину муравьи были крепким родовитым многочисленным на-
родом. Когда на земле растаяли ледники и образовался потоп, тот 
родовитый многочисленный народ бог превратил в муравьев. По-
этому гнезда муравьев не страдали от проливного дождя, сильного 
града, от выпадения снега. Говорили, что муравьи – это крепкая 
родовитая семья. На земле свинец весом, равный собственному, 
поднять может только муравей, говорят. Ни одна другая живность 
не сможет поднять такое, поэтому в давние времена алтайский 
народ не разорял муравьиную кучу. Люди ни одного муравья не 
убивали, говорили, что муравей – это человек. К тому же муравьи 
уничтожают червей, жуков, бабочек, вредящих растениям. Мура-
вьи даже змея убивают.

3   Я дал короткое разъяснение, чтобы теперешнее поколение об 
этом не забывало и не трогало муравьиные кучи.

Еще скажу: было время, говорят, что в старину люди из воды ло-
вили, от змей и муравьев получали сокровища. Говорят, что самое 
«смирное» (покорное) сокровище – это муравьиное. Из воды вы-
ловленное сокровище и от змея полученное не считались «смир-
ными», они исчезали. 

Чтобы поймать змеиное сокровище, на лежащих и перевивших-
ся друг с другом змей надо накинуть либо платок, либо кушак и 
ждать. Как только перевившиеся змеи расплетутся и разойдутся, 
на платке или кушаке останется маленькое яичко. Когда берут его, 
то змеям надо высказать благодарность. То яичко, которое оста-
лось на платке или на кушаке, надо принести домой и спрятать в 
сундук. Его не следует показывать посторонним людям.

4   Сокровище реки, озера покажется на поверхности воды или 
озера в виде кипящей пены. Его так же можно поймать с помощью 
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ла тудуп алар аргалу. Анда база ла болчок jымыртка болор. Сууга, 
кöлгö алкыш-быйан айдар.

5   Чымалыныҥ эрjенези база ла чымалыныҥ уйазыныҥ ÿстинде 
jаан кайнап турган кöбÿк ошкош немениҥ ичинде болор. Оныҥ 
ÿстине курды эмезе арчуулды jайа чачып, оноҥ анча-мынча ыра-
акка барып, мÿргÿп, алканып, суранар. Чай кайнадым öй öтсö, 
кöбÿк токунай берзе, арчуулды эмезе курды учынаҥ тартып, 
jымыртказын ороп алар. Алкыш-быйанын ундыбай айдып салар. 
Апарып, карчакка сугуп салар. Ол эрjенелерди jыл эбирбейинче 
jазып кöрбöс дежер.

6   Мынаҥ озо Алтайда алты балалу Чайлаш деп эмеген jуртаган. 
Апшыйагы оныҥ jада калган. Ол эки уулду, тöрт кысту кижи бол-
гон. Олор бир jеерен уйлу, ак-боро беелÿ, беш койлу. Jаан уулы 
Учур, экинчи уулы Унут. Öскÿс балдарлу эмеген кийим-тудумга 
jединбей, шыралап jаткан эмтир.

7   Балдары энезиниҥ сöзинеҥ чыкпас, уккур, энезинге болу-
жып, айыл ижин ончо иштегилеп jÿретен, болушкылайтан. Эки 
уулы ак-боро бее ле беш койын кичеегилейтен. Тöрт кызы уйын 
саар, айыл ичинде иштенер. Чайлаш эмеген ак-боро беезин са-
айтан, балдарыныҥ кийимин jамачылаар, тöрт кызы jеерен уйын 
элиш-селиш саар. Аркытта чегенди кыстары азып, аарчы-курут 
кургадар. Уулдары одын-суузын jеткилдеер.

8   Бир катап Унут деп уулы арка-тууга кöнöктÿ кызылгатка 
барган. Кызылгатту jерге jедип, кызыл тыттардыҥ ортозында кы-
зылгаттар кöп кызара быжып калган. Кат jип турала, кöрзö, бир 
jоон кызыл тыттыҥ тöзинде чымалыныҥ jаан уйазы бар эмтир. 
Ол чымалыныҥ уйазыныҥ ÿстинде jаан апагаш ак кöбÿк кайнап, 
кöдÿрилип, jабызап турганын уулчак аjыктап кöрÿп турала:

– Алтайым, Кудайым, алкыш-быйан беригер! – деп, тойгонына 
быйан айдып, мÿргÿген. Оноҥ курын чечип, чымалыныҥ уйазын 
jаап салган. Бойы бир канча ырада барала, Алтайдаҥ, Кудайдаҥ, 
Кызылгатту туудаҥ алкыш сураган, мÿргÿген. Оноҥ кöрзö, ол 
чымалыныҥ уйазыныҥ ÿстине кайнап турган ак кöбÿк jоголып кал-
ган эмтир. Унут курын аjыктап кöрöрдö, анда ак болчок jымыртка 
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платка или кушака. Там тоже бывает круглое яйцо. Реку, озеро 
надо поблагодарить.

5   Муравьиное сокровище бывает на муравьиной куче в сере-
дине некоей, словно кипящей, пены. Накинув на него платок или 
кушак, потом отходя от него на некоторое расстояние, молясь, про-
изнеся благопожелание, надо просить. Когда пройдет время, за ко-
торое может закипеть чай, когда стихнет пена, взяв за конец платка 
или кушака, следует тянуть к себе и, завернув яйцо, взять. Не за-
бывая, надо высказать благопожелание и благодарность. Принеся 
домой, надо спрятать в сундук. Эти сокровища не следует откры-
вать и смотреть, пока не пройдет год.

6   Прежде теперешнего на Алтае жила женщина по имени Чай-
лаш с шестью детьми. Муж ее умер. Она была человеком, имею-
щим двоих сыновей и четырех дочерей. Они имели одну рыжую 
корову, одну избела-серую кобылу, пять овечек. Старшего сына 
звали Учур, младшего – Унут. Женщина [с осиротевшими без отца] 
детьми жила, страдала, испытывала недостаток в одежде и вещах.

7   Дети ее не отступали от слов матери, были послушными, 
подсобя матери, выполняли все, что нужно было делать по дому, 
помогали. Двое ее сыновей хорошо присматривали за избела-се-
рой кобылой и пятью овечками. Четыре дочери доили корову, ра-
ботали в доме. Старушка Чайлаш доила свою избела-серую кобы-
лу, штопала одежду своих детей, четыре ее дочери попеременке 
доили рыжую корову. Дочери ее варили чеген* из аркыта, из него 
сушили аарчы*-сырчики. Сыновья ее обеспечивали дровами и во-
дой.

8   Однажды сын по имени Унут с ведром пошел в лесистую 
гору за красной смородиной. Дошел до места, где обилие красной 
смородины, среди красных лиственниц было много ягод красной 
смородины, они поспели. [Унут] ел ягод и увидел, что у основания 
одной огромной лиственницы имеется большая муравьиная кучка. 
Мальчик, увидев, как на муравьиной кучке кипела, поднималась 
и опускалась белая пена: «Алтай мой, Кудай мой, дайте благосло-
вение-благодарение!» – говоря, выразил благодарность, помолил-
ся. Потом, сняв с себя кушак, накрыл им муравьиную кучку. Сам, 
отойдя немного подальше, стал молиться, у Алтая, Кудая, у горы 
Кызылгатту стал просить благословения. Потом смотрит: оказы-
вается, белая пена, которая кипела на муравьиной кучке, исчезла. 
Когда Унут стал рассматривать свой кушак, на нем сверкнула кру-
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jаркындалып кöрÿнген. Jымыртканы Унут курга jазап орогон, кой-
нына чебер сугуп, айлындööн jÿгÿрген.

9   Унут айлына келип, нени кöргöнин энезине куучындаган. 
Чайлаш ол jымыртка ошкош немени кöрÿп, айдат:

– Бу эрjене деп неме, балам! Алтай, Кудай биске килеген эм-
тири, ары jанынаҥ биске ырыс-кежик учураган. Алтайга, Кудайга 
мÿргÿп, энези ол эрjенени курга ороп, кайырчакка сугуп салды. 
Балдарына jакыды:

–Jыл бажы jеткелекте кемигер де оны тийбегер, кодорбогор, 
jаспагар!

10   Онойып, Чайлаштыҥ jуртында куучындап тÿгеспес ырыс-
кежик болгон дежет. Ол jыл Чайлаштыҥ беш койы игистеп тöрöйлö, 
кучалу jаан ÿÿр болгон, jаҥыс jеерен уйы игистейле, букалу уйлар 
болуп öскöн, ак-боро беезинеҥ айгырлу малдар öскöн.

11   Учур уулы атту тайгага барып, Ак-Кайаныҥ куй тажына 
jеткен. Оныҥ ичин кöрöр деп кир барза, анда улус jатканы бил-
дирген. Кижиниҥ сööктöри де болгон, кÿлер бычак, кÿлер jыракы 
табылган. Ол jыракыныҥ тал ортозына jетире алтын акча болгон. 
Учур куй таштыҥ экинчи кыбына кирерде, анда экинчи кÿлер 
jыракы турган, оныҥ ичинде мöҥÿн акчалар. Унут эки jыракы ак-
чаны алып, Алтайына, Кудайына мÿргÿген, айдынган, бажырган.

Ак-Кайаны, куй ташты мактап алкаган, мÿргÿген:
– Айлу-кÿндÿ Теҥерим, агаш-ташту Алтайым ээзи, алкыш-бый-

ан, ырыс-кежик бердигер!
12   Алтын-мöҥÿн акчаны jыракызыла кожо арчымакка сугуп, 

адына артып, айлын кöстöп шуҥуп ийген. Анча-мынча jетпей, ай-
лына келеле, энезиниҥ алдына акчаларды jайа салган, не болгонын 
тöкпöй-чачпай айдып турган.

Чайлаштыҥ айлында тоолоп болбос jööжö болгон, айдып бол-
бос ырыс болгон. Алтын-мöҥÿн акчала олор кийим-тудум алып, 
аргалу-чакту jада берен. 

13   Чайлаштыҥ эки уулды Алтайдыҥ илjир байларыныҥ тоозы-
на кире берген дежет. Букалу уйлары, айгырлу малы, кучалу кой-
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глое белое яичко. Унут хорошенько завернул яичко в кушак, осто-
рожно заложив за пазуху, побежал домой.

9   Придя к себе домой, Унут рассказал матери о том, что он ви-
дел. Чайлаш, видя то, что походит на яичко, говорит:

– Это то, что называется сокровище, дитя мое! Оказывается, 
Алтай и Кудай нас пожалели, свыше нам было дано счастье-благо-
дать. Мать, помолившись Алтаю, Кудаю, завернув то сокровище, 
спрятала его в сундук. Детям наказала:

– Пока не пройдет год, пусть никто его не трогает, не достает, 
не открывает!

10   Говорят, что таким образом в семью Чайлаш пришло бес-
конечное, несказанное счастье-благодать. В тот год пять овечек 
Чайлаш, окотившись ягнятами-близнецами, выросли до отары с 
бараном-вожаком. Единственная корова, отелившись телятами-
близнецами, вырастила стадо с быком. От избела-серой кобылы 
выросли табуны лошадей с жеребцами.

11   Сын Учур на коне поехал в тайгу и доехал до пещеры Ак-
Кайа. Когда он, решив посмотреть внутри пещеры, зашел в нее, то 
заметил, что там жили люди. Там были даже человеческие кости, 
нашлись бронзовый нож, бронзовый кувшин. Кувшин до середи-
ны был наполнен золотыми монетами. Когда Учур зашел во второе 
отделение пещеры, то там стоял второй бронзовый кувшин, в нем 
были серебряные монеты. Учур, взяв два кувшина с монетами, по-
молившись Алтаю, Кудаю, поблагодарил и почтил их. Восхваляя 
пещеру Ак-Кайа, благословил, помолился:

– Небо мое, имеющее Луну и Солнце, Алтай мой, имеющий 
леса и горы, дали благословение-благодарение, счастье-благодать!

12   Положив кувшины с золотыми и серебряными монетами в 
переметные сумы, перекинув их через седло, устремив взор в свой 
дом, стремительно помчался. Не прошло много времени, приезжая 
домой, перед своей матерью рассыпал монеты, о том, что было, не 
проронив и не рассыпав, рассказал.

В доме Чайлаш стало бесчисленное множество добра, неска-
занное счастье было. Они, на золотые и серебряные деньги обрели 
одежду и вещи, в достатке-довольстве стали жить.
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лоры тоозы jок кöптöп, Алтай ичине jайылган. Бойлоры килиҥ-
торко кийимдер кийип, аттары алтын-мöҥÿн jазалду болуп, Алтай 
ичинде öҥжик jÿрÿмдÿ болгон дежет.

14   Чайлаштыҥ кыстары чыдайла, аргалу-чакту уулдарга ба-
рып, куда-кумуй, той-jыргал болгон, Чайлаш кудаларына шаалта 
шаап, кудазын ичип, jыргаган дежет.

15   Унут деген уул чымалыныҥ эрjенезин кара бажы кажайган-
ча, кашка тижи саргарганча, ычкынбай jÿрген дежет. Оныҥ учун 
чымалыныҥ эрjенези токуналу дежетени ол эмтири.
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13   Двое сыновей Чайлаш вошли в число самых богатейших 
богачей Алтая, говорят. Их коровы с быками, табуны с жеребцами, 
овцы с баранами бесчисленно размножились и распространились 
по Алтаю. Сами они, нарядившись в бархат и шелка, заимев коней 
с золотым-серебряным убранством, на Алтае достойной жизнью 
стали жить, говорят.

14   Дочери Чайлаша выросли, вышли замуж за состоятельных 
парней, сватовство-родство, свадьба-веселье состоялись. Чайлаш, 
своим сватам назначив выкуп, приняв чашу с аракой и испив из 
нее, веселилась, говорят.

15   Сын Унут муравьиное сокровище не выпускал из рук, пока 
его черная голова не поседела, белые зубы не пожелтели, говорят. 
Поэтому-то, оказывается, люди говорили, что муравьиное сокро-
вище «смирное».
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СЛОВО О ТВОРЧЕСТВЕ Н.К. ЯЛАТОВА
Николай Кокурович Ялатов – известный алтайский сказочник, народ-

ный певец. Он родился в 1927   году в селе Апшыйакту Шебалинского 
района. По словам сказочника, в его времена алтайский фольклор «ку-
тук суу чылап адылып jадатан»  ̶  «бил, как родниковая вода». О своем 
детстве Николай Кокурович рассказывает: «Мен jаан улустыҥ куучынын 
коркушту угарга jакшызынатам. Чöрчöктöр, табышкактар, чечен сöстöр, 
кандый ла кеп-куучындарды угала, ундыбай, такып айт туратам, балдар-
га куучындайтам. Ол тушта кöп бичик, телевизор бар эмес, балдар бой-
бойына айдыжар, табышкактаар не». - «Мне очень нравилось слушать 
рассказы пожилых людей. Послушав сказки, загадки, «меткие слова», 
разного рода предания, не забывал, повторял, детям рассказывал. В то 
время ведь не было много книг, телевизора, дети друг другу рассказыва-
ли, загадки загадывали ведь». [ПДА].

Николай Кокурович был большим знатоком алтайских народных пе-
сен. По нашим дневниковым записям: «4   июня 1997   года мы Николая 
Кокуровича пригласили в институт и попросили его исполнить народ-
ные песни. Певец исполнял песни в течение полутора часов без отвлече-
ния, без перерыва. Я очень переживала за него, мне все время казалось, 
что он вот-вот выронит песню с неудачной рифмой или будет повторять 
уже исполненные им песни. К моему удивлению и большому счастью, 
певец ни разу не ошибся в рифмовании песенных куплетов и не повто-
рялся в исполнении. Было такое ощущение, что Николай Кокурович ис-
полнял песни, читая их с какого-то внутреннего экрана. В связи с этим 
я вспомнила Чапыева Евгения Модестовича, который также мог испол-
нять алтайские народные песни. Оказывается, на Алтае так много удиви-
тельных людей с ошеломляющей феноменальной памятью» [ПДА]. Вот 
так эмоционально мы писали в то минувшее счастливое для нас время.

Представленные для сборника материалы (тексты эксприментальных 
записей алтайских народных сказок) записаны от вышеназванного ска-
зочника Николая Кокуровича Ялатова в 1997   году в июле месяце со-
трудницей Института алтаистики им. С.С. Суразакова Демчиновой М.А. 
при присутствии фольклористов сектора народного творчества И.Б. 
Шинжина и А.А. Конунова, а также записи самого сказочника, осущест-
вленные в 2000 году.

Основным мотивом эксперимента было то обстоятельство, что автор 
данной статьи в то время ставила задачу осуществлять разновременные 
записи сказок от одного и того же сказочника или же записи одних и тех 
же сюжетов сказок от разных исполнителей с целью изучения динамики 
сказочного текста во времени.
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По принятым в сказковедческой науке требованиям записанные нами 
сюжеты сказок нужно было рассмотреть в плане соотнесения их с меж-
дународными сказочными указателями. По этой причине нам пришлось 
обратиться к международному указателю сказочных сюжетов Аарне-
Томпсона (АТ), сравнительному указателю турецких сказочных сюжетов 
Эберхарда-Боратава /Eb. – Bo/, указателю сюжетов якутских сказок, а 
также к сравнительному указателю сюжетов восточнославянских сказок 
/СУС/.

Из всех сказочных сюжетов, записанных от Н.К. Ялатова, особо выде-
лены следующие сюжеты сказок, которые мы можем проанализировать 
в соответствии с международным указателем сказок Аарне-Томпсона и 
другими: «Башпарак», «Кайчы-Мерген», «Ырысту», «Дьарым-Кулак», а 
также для полноты описываемого нами явления в качестве сравнитель-
ных материалов привлекли сказки близкородственных алтайцам южно-
сибирских тюрков: тувинцев, хакасов, якутов и исторически отдаленных 
турков. 

Обратившись к международному указателю, мы обнаруживаем бли-
зость и сходство сюжета АТ 327   «Мальчик с пальчик» /СУС 327   В 
«Мальчик с пальчик у ведьмы»/ с алтайской сказкой «Башпарак».

Текст сказки «Башпарак», записанный от Н.К. Ялатова, расписываем 
по следующим структурным компонентам:

Башпарак – одинокий сирота, жил в тайге, питаясь кореньями, ягода-
ми.

Дельбеген – чудовище. Он стал преследовать Башпарака. У него была 
жена, люди ее убили. Дельбеген остался один с семерыми детьми.

Дельбеген первый раз в мешке несет Башпарака домой, чтобы сва-
рить и съесть его.

Дорогой Дельбеген устал и уснул. Башпарак вместо себя в мешок по-
ложил камней и убежал. 

Дети Дельбегена издалека догадались, что их отец несет камни, но 
Дельбеген им не поверил.

Дельбеген второй раз в мешке несет Башпарака.
Дельбеген снова уснул, Башпарак вместо себя в мешок положил гни-

лой пень.
Дельбеген, в темноте ища свой мешок, поранил себе глаза до крови.
Дети Дельбегена опять же издалека стали кричать, что их отец несет 

не Башпарака, а гнилой пень.
Третий раз Дельбеген Башпарака в мешке приносит в свою пещеру и 

отдал своим детям, чтобы они поиграли с ним.
Дельбеген пошел ловить самку марала.
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Башпарака Дельбеген посадил на цепь и привязал к столбу. Башпарак 
висел головой вниз.

Башпарак попросил детей Дельбегена принести ему напильник и 
этим напильником отпилил цепи. 

Башпарак освободился и, взяв секиру Дельбегена, сказал детям, что-
бы они легли спать, а он будет мастерить им игрушки.

Дети Делбегена уснули, а Башпарак отсек им головы, уложил в по-
стель, будто они спят. Мясо детей Дельбегена Башпарак сварил в казане, 
а сам вырыл проход из пещеры на улицу.

Дельбеген пришел и стал есть мясо своих детей, говоря, что пахнет 
его печенью.

Дельбеген откинул одеяло и головы его детей покатились в разные 
стороны.

Дельбеген, зная, что Башпарак не ушел, стал его звать. 
Башпарак откликнулся на улице, Дельбеген, увидел проход, стал его 

копать, а Башпарак тем временем зашел в пещеру и ошпарил Дельбегена 
горячим бульоном. Дельбеген умер.

Мы знаем, что сказочники от нас ничего не утаивают, они рассказыва-
ют свои унаследованные от народа сказки без особых изменений, такова 
была исполнительская традиция. Основная канва их остается устойчи-
вой. 

Если посмотреть на эту сказку с точки зрения современной морали, 
конечно, она покажется очень жестокой. Но надо помнить о том, что она 
создана не в наше время и у людей, создавших их, обстоятельства жизни 
и сознание было другое. Нам остается только попытаться понять, что 
хотели сказать наши предки через эти сказочные сюжеты, наполненные 
такого рода «ужасными» сценами. 

Вслед за этим мы приводим разновременной текст сказки «Башпарак 
землепашец» («Башпарак-кырачапкан», ФМ-218): беда – попадание ге-
роя к чудовищу (Дельбеген уносит героя в мешке), эта функция повто-
ряется три раза; 

Первое и второе спасение – замена героем себя предметами (гнилью, 
камнями); 

Третье спасение – противник поддается уговорам героя и отлучается 
(отправляется за дровами, чтобы зажарить героя); 

Близкие противника освобождают героя (дети чудовища развязывают 
героя, будучи им обманутыми); 

Герой наносит вред близким противника – уничтожение героем до-
черей чудовища (обезглавливает и варит их мясо); 

Обеспечение героем своей безопасности – подготовка укромного ме-
ста (выкапывает сквозной проход из юрты на улицу); 
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Обнаруживание героя антагонистом – узнавание об уничтожении 
своих близких и об исцелении героя (чудовище видит головы дочерей и 
слышит отклик героя на свой зов); 

Преследование героя противником (чудовище заходит вслед за геро-
ем в узкий проход); 

Победа героя над противником – уничтожение (герой ошпаривает чу-
довище горячим бульоном); возвращение героя.

Данная сказка является самой популярной в фольклоре алтайцев и 
других тюркоязычных народов Южной Сибири. Сюжет стабилен. Он 
близок к сюжетному типу СУС 327   А.

Существует множество вариантов этого сюжета, которые отличаются 
друг от друга незначительными изменениями в композиции. Семантиче-
ски он перекликается с сюжетами об одураченном черте (СУС III5   – 
II29   «Неудачные попытки черта убить человека»).

Далее следует вариант «Дельбеген и Башпарак («Дельбеген ле Баш-
парак»), [ФМ-292]. Сюжетный тип СУС 2   «Волк у проруби» контами-
нирован с сюжетом АТ 327   «Ведьма и мальчик». Сказка рассказана с 
оттенком юмора, насмешки. В данном случае чудовище обрубает хвост 
волку, примерзшего ко льду, и, положив его в свой мешок, идет домой. 

Герой попадет к чудовищу по своей вине. Дельбеген показан как объ-
ект насмешек и проделок героя.

Рассказчик легко сталкивает героя чудовищем, который «добыл» вол-
ка для своей жены на воротник.

Образ героя носит характер плута, шутника. Тут опять-таки, как и в 
сказке Н. Ялатова, появляется жена Дельбегена. От обиды, что в мешке 
не оказалось волка, она проглатывает свой напёрсток. Образ жены чудо-
вища семантически сходен с образом жены мужа из алтайской сказки, 
близкой сюжетному типу СУС I «Лиса крадет рыбу с воза (саней)» о 
притворившейся лисе. Он все более усиливает шуточный характер по-
вествования. Далее сказка совпадает с вариантом «Башпарак землепа-
шец». Заметно, что шутливый тон контаминированного эпизода усили-
вает юмористическое направление сказки.

Четвертый вариант «Башпарак», записан И.Б. Шинжиным в 1980 г. 
в с. Большой Яломан Онгудайского района от Кармакая Ептеева, 1915   
г.р., из рода чапты. (ФМ-321(2). По сюжетному строению в основном 
соответствует второму варианту. Но в конце наблюдается нанизывание 
дополнительных элементов, которые драматизируют и, в то же время, 
иронизируют над пострадавшим чудовищем.

Если в предыдущих вариантах сказок на сюжет «Башпарак» чудовище 
Дельбеген всегда одурачивается и уничтожается героем-Башпараком, то 
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в сказке, бытовавшей под названием «Дьелбеген и Ёскюс-Уул», записан-
ной Т.М. Садаловой в 1984   году от К.К. Тугашевой, проживающей в с. 
Белтир Кош-Агачского р-на [4, 406], чудовище Дельбеген показан не как 
дураковатый людоед, а как всесильный пожиратель всего живого, кото-
рый хотел съесть мальчика и преследовал его. Чтобы справиться с таким 
коварным и беспощадным чудовищем, мальчику нужен был помощник, 
по силе превосходящий Дельбегена. Такими помощниками-спасителями 
героя-мальчика оказались две собаки, которые в схватке с Дельбегеном 
одержали победу.

По поводу образа чудовища Дельбеген исследовательница сказок 
Т.М. Садалова пишет следующее: «В алтайских сказках, как и в мифах, 
популярен мифологический персонаж – антропоморфное чудовище 
Дьелбеген (№ 17, 18, 19, 30, 32). На материале этих сказок мы наблю-
даем разные ипостаси одного и того же персонажа, что зависит от со-
держания сказок, отразивших разные временные пласты. Так, от текста 
к тексту мы можем проследить, как происходит своеобразное изменение 
образа чудовища Дьелбегена: от жестокого людоеда, преследующего 
беспомощного героя (№ 17), до комического персонажа, которого можно 
одурачить (№ 32)» [4, 37].

Тувинская сказка «Мальчик и ведьма» [7, 106-107] начинается, по-
добно алтайской сказке на сюжет АТ 314   А, с того, что Чылбыга (алт. 
Дельбеген), превратившись в пожелтевшую кошму, лежит у водопоя. 
Этот распространенный в сказках тюркских народов элемент связан с 
образом чудовища и ведьмы. Тувинская сказка приобретает своеобраз-
ное звучание тем, что Чылбыга хочет уничтожить героя, но героя спасает 
его сын. 

Хитростью заставив Чылбыгу протянуть лапу, он отсекает ее топо-
ром. Финал приближен к мифу об уходе Дельбегена на Луну, который 
бытует в фольклоре многих южносибирских тюркоязычных народов 
(алтайцев, тувинцев, шорцев, бурятов и др.) От боли Чылбыга бросается 
бежать и, ухватившись за тальник, прыгает на луну. В мифе чудовище за 
большие злодеяния на Земле уносится Луной. 

В тувинской сказке этот элемент мифа творчески «вмонтирован» в 
текст. До сих пор такого рода смешение известного нам мифа со сказоч-
ным сюжетом АТ 327   В в алтайском сказочном репертуаре не наблю-
дается.

О близости сюжета АТ 314   А и АТ 327   В мы говорили выше при 
анализе сказки на сюжет АТ 314   Ах. Элемент превращения Дельбегена 
/ ведьмы в кошму в данных сюжетах является общим для тувинских и 
алтайских сказок и семантически, и внешним сюжетным образованием.
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Якутская сказка «Чаарчахан и Ала-Могус» [12, 120-127]. Общие эпи-
зоды для алтайской и якутской сказок: чудовище приносит героя в меш-
ке; героя чудовище отправляет за дровами; спасение героя происходит 
через подземный ход и чудовище преращается в предмет (конский по-
мет). Это свидетельство общности сказочной традиции народов не толь-
ко семантически, но и по некоторым внешним признакам и внутренней 
поэтически языковой конкретике. Конечно же, у них начало и финал 
очень специфичны.

Алтайские сказки, относящиеся к сюжету АТ 327   С «Ведьма и 
мальчик» по содержанию элементов попадания мальчика к чудовищу 
и одержанию победы над ним хитростью имеют только семантическую 
близость с восточнославянскими сюжетами СУС 327   В и СУС 327   С, 
но предметно-бытового сходства в них нет.

По своей композиции эти сюжеты в алтайском фольклоре постоянны. 
Типичные персонажи в них Дельбеген и герой по имени Башпарак. Ал-
тайские сказки оригинальны тем, что в них наблюдается необычная кон-
таминация сюжета СУС 2   «Волк у проруби» и СУС 314   Ах, которая 
не зафиксирована в восточнославянских сказках.

Алтайская сказка в записи от Н. К. Ялатова «Ырысту» - «Счастливец» 
соотносится с международным сюжетом АТ «Волшебный камешек» 
(СУС 517   «Магическое слово»). 

Если исходным вариантом данной сказки взять текст Н.У. Улагашева 
1939   года (в литературной обработке П.В. Кучияка) [3, 5-12], отстояще-
го от сказки Н. К. Ялатова на 58   лет, то можно получить следующие его 
составные части: Исходная ситуация – герой чудесного происхождения 
(он сын Природы); 

Обнаружение героя противником – встреча его с врагом (хан находит 
героя, услышав его завораживающую песню); 

Герой поддается обману – ложное усыновление героя противником; 
Беда – герой попадает в зависимость от противника (становится

пастухом неуемных коров); 
Спасение героя – подсказка магических слов чудесным стариком,
которые успокаивают животных; 
Обнаружение противником освобожденного героя – выявление ре-

зультатов его труда (коровы от лежания отощали); 
Наказание героя – повторное попадание в трудное положение (работа 

в доме хана);
Герой допускает ошибку – опрокидывает сосуд с кислым молоком – 

противник хочет наказать провинившегося героя;
Спасение – наказание хана и его «близких» волшебными словами 

(хан, его жена и дети прилипают друг к другу);
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Отправка – посылка героя за целителем (шаманом);
Наказание целителя – герой ставит его в неловкое положение (при-

лепляет к камню задом, лбом – к земле);
Обнаружение противником чудесной способности героя – подсказка 

близкого противника (шамана);
Признание противником силы героя и просьба о пощаде (хан просит 

героя освободить его);
Освобождение противника;
Возвращение героя (мальчик уходит к своему отцу – Горе Сумер-Улан 

и Матери Молочному Озеру).
Идея сказки состоит в противопоставлении жестокого коварного хана 

чудесному герою, рожденному Природой, наказании его.
Свободолюбивый герой – дитя Природы (сын мифических Молочно-

го Озера и Горы Сумер-Улан) не терпит порабощения. Старик – хозяин 
Земли подсказывает средство против хана. Природа испытывает мальчи-
ка, осуждает, возвышает и возвращает ему свободу.

Сказка в записи от Н.К. Ялатова (запись 1986, осуществленная М.А. 
Демчиновой) по своему сюжетно-композиционному построению и сло-
весному воплощению очень близка к вышеприведенному сюжету. Отли-
чия ее обнаруживаются в том, что мальчик Ырысту у Н.К. Ялатова не чу-
десного, а человеческого происхождения. В сказке говорится, что маль-
чик остался сиротой, будучи сыном богатого человека. В данной сказке 
имена персонажей другие: противником героя является не Ак-Каан, а 
Караты-Каан. Если у Улагашева шамана звали Телтекпей, то у Ялатова 
он без имени. Улагашев говорит, что хан имел дочь и сына, а в сказке 
Ялатова у хана нет детей. В результате произнесения героем магических 
слов друг к другу прилипли – хан к своей жене, к ней шаман.

Запись данной сказки 1997   года также имеет небольшие расхожде-
ния в плане увеличения числа персонажей и изменения имени против-
ника героя: Ырысту оказался в доме Саҥыскан-Бая (букв. Сорока-Богач), 
у богача была одна дочь. Здесь прилипли жена хана, хан, дочь, шаман и 
слуги. Все остальные сюжетные элементы остались прежними.

Нам представляется интересным еще один вариант данной сказки 
под названием «Оскюзек» («Сиротка»), [ФМ-312, 1-9]. Она записана на 
диалекте бачатских телеутов Кемеровской области.

В начальной ситуации герой не представляется чудесным, он – бед-
ный сирота. Если в первых двух текстах герой является сыном Природы, 
то в данном случае он, как и в сказке Н. ялатова, принимает статус со-
циального героя. Идея этой сказки заключается в том, что все действия 
сюжета направлены на спасение главного героя от нужды, зависимости 
от поработителя – жестокого хана и наказать последнего.
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По сюжетной линии герой вынужден был сам идти к жестокому хану, 
так как он был сиротой, у которого не было жилья и еды на пропитание. 
Такая перестановка действий в сказках свидетельствует о рзнообразии 
характеров героев каждой из них.

Оскюзек, в отличие от Ырысту не работает в доме хана, а зайдя в дом, 
ищет место для того, чтобы поспать. И это обстоятельство становится 
причиной сказочного конфликта. 

Сказка «Оскюзек» многоэпизодична. Прилипание героев друг к дру-
гу происходит дважды. После первого раза прилипания в сказку вклю-
чается эпизод о повторном наказании хана за его обман. Когда герой 
допускает оплошность, то это обстоятельство усиливает жестокость по-
ступков хана. Во второй раз герой добивается от коварного хана клятвы 
не причинять ему больше зла и отдать за него свою дочь. Герой вступает 
в брачные отношения с дочерью хана и становится ему равным. Включе-
ние в сказку такого рода элементов продиктовано идеей победы обездо-
ленного героя над противником и завоевания им достойного положения.

Тувинская сказка «Оскюс-оол» [9, 5-10] по построению, словесному 
воплощению и художественно-изобразительной семантике очень близка 
к вышеприведенной сказке. 

Надо отметить, что генетическое родство языков, культур, территори-
альная близость и интенсивный культурный обмен народов обеспечива-
ли схожесть сказочных сюжетов и их языка.

В тувинской сказке, в отличие от алтайских, образ шамана замещает-
ся образом ламы, который совершил хурум. Для алтайских сказок образ 
лам не характерен, возможно, потому что он не был воспринят сказоч-
ным сознанием народа, хотя в героическом эпосе образ лам присутству-
ют. Вместе с тем, в тувинском сказочном репертуаре встречаются сказки, 
в которых действуют одновременно образы лам и шаманов.

В якутской сказке «Травяная Доха» [13, 134-138] при сравнительно-
сопоставительном изучении устойчивыми являются такие элементы, как 
одурачивание шамана, освобождение царской семьи от беды, женитьба 
на дочери хана. У якутской сказки необычное для алтайских и тувин-
ских сказок задачи. Начинается она с сообщения о том, что герой имеет 
единственного бычка. Приходит царь и забирает его в прислуги, а бычка 
хочет заколоть. Тогда бычок одаривает своего хозяина берестяной грамо-
той, содержащей магические слова. Здесь нет помощи старика-волшеб-
ника. При получении грамоты герой обретает способность прилеплять 
людей друг к другу.

Далее сказка сходится с алтайской, представленной здесь третьим ва-
риантом «Оскюзек», но в ней нет попытки уничтожения героя ханом и 
повторного наказания противника.
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Из приведенного анализа следует вывод, что этот сюжет распростра-
нен среди тюркоязычных народов разных регионов Сибири и Дальнего 
Востока. В них ощущается близость быта, мироощущения и единство 
культовых воззрений народов.

Турецкая сказка «Шап и шекер» [15, 403-416]. Отличие ее от алтай-
ских заключается в том, что она имеет контаминации с сюжетами АТ 
1525   и АТ 1525   Е + АТ 950 + АТ1737, которые не присущи алтайским. 
Вторая часть о чудесной подсказке помощника и наказания героем вра-
га частично совпадает со третьим вариантом алтайской сказки («Оскю-
зек»), но в ней нет повторного наказания антипода героем.

Сходство алтайской и восточнославянской сказок проявляется в се-
мантической общности элементов произнесения магического слова и 
прилепления людей друг к другу. Алтайские сказки, представленные 
первым и вторым вариантами, имеют яркую национальную специфику и 
в сюжетно-композиционном плане устойчивы во времени. 

Третий вариант алтайской сказки по структуре и семантике почти 
идентичен тувинской.

В данных сказках тюрков Южной Сибири четко прослеживаются 
особенности их быта и национальной психологии, в частности, обнару-
живается связь сказки с мифологией.

Очень интересная жизненная сцена произошла в детстве автора ста-
тьи в ее семье. Приводим дневниковые записи автора: «Это был 1970 
год, я училась в пятом классе средней школы села Белтир Кош-Агачского 
района. 

Однажды я, после прочтения сказки «Ырысту» в записи Н.Н. Улага-
шева, изданного в 1939   году, будучи под большим впечатлением, дома 
стала рассказывать ее своим родителям  ̶  отцу с матерью. Я тогда очень 
сильно осудила сказочного кама Телтекпея. Отец молчал, а мать стала 
говорить то, что я никогда не ожидала от нее. Вот ее слова: «Улус ла 
айдыжатан, озо-озозында Алтайда коркушту кÿчтÿ Телтекпей деп кам 
болгон деп. Улус оны jаман айдардаҥ болгой, оныҥ адын адабайтан бол-
гон. Эмдиги немелер оны анаар-мынаар ла айдатан эмтир не, эм слерди 
школдо аный ÿрет туран ба? ̶  «Люди говорили, что раньше-раньше на 
Алтае жил очень сильный кам Телтекпей. Люди не смели выговаривать 
даже его имени, а не то, чтобы говорить о нем плохо. Нынешние некие 
о нем как попало говорят, оказывается, теперь вас так в школе учат?» 
[ПДА].

После таких слов я очень долго думала, к чему моей любимой мате-
рью были сказаны эти строгие слова. Конечно, теперь я понимаю, поче-
му мне не положено было смеяться над образом того сказочного кама… 
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Для науки жизнь предоставляет так много интересных материалов, 
кажется, что одной жизни тут не хватит, чтобы понять все это до конца. 
Даже такая безобидная сказка, оказывается, может стать серьезнейшим 
предметом для восприятия людей разных поколений. 

Сказка «Кайчы-Мерген» из репертуара Н. К. Ялатова сходится с 
международным сюжетом «Язык животных» (СУС 670 «Язык живот-
ных»).

Эта же сказка была опубликована в 1954   году в сборнике алтай-
ских народных сказок под названием «Змеиное сокровище». Она очень 
близка с нашей записью. Схематично сказку можно представить в таком 
структурно-семантическом порядке:

Исходная ситуация: беда – будущие дарители подвергаются опасно-
сти (разгорается пожар);

Спасение героем будущего дарителя (вытаскиает змея из огня);
Недостача – потеря героем «полезного объекта» (коня);
Подготовка героя к получению волшебного средства – герой сближа-

ется с дарителем (встреча со змеем);
Доставка героя к месту получения волшебного средства – даритель 

предоставляет в распоряжение героя  чудесное средство (яйцо);
Запрет – совет (хранить в тайне способность понимать язык живот-

ных);
Получение искомого объекта – посредством чудесной способности 

герой обнаруживает объект (коня);
Испытание героя – получение любопытной информации от живот-

ных (понимание разговора синиц, которые клевали сырчики, сушенные 
на улице);

Реакция героя – положительная (не выдал тайну жене);
Второе испытание – получение вторичной любопытной информации 

(понимание разговора мышей, пьющих молоко);
Реакция героя – не выдерживает испытания (открывает тайну жене);
Наказание – герой лишается чудесного дара (способность понимать 

язык животных).
В данном варианте показано философское отношение народа к При-

роде. Герой, человек с благородной душой, одаривается змеем за благо-
деяние, спасение его от огня, чудесной способностью, но герой не может 
устоять перед своей любопытной женой и лишается дара. 

Второй вариант сказки «Кайчы-Мерген» [ФМ-199, № 3, 1-19].
Начальная ситуация отличается от первого тем, что герой является 

бедным пастухом жестокого хана. Пожар, возникший по вине хана, раз-
горелся поблизости от его же стойбища.
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Согласно противопоставлению поступков героя ханским в сказку 
вводится эпизод об уничтожении последнего змеями, к которым он при-
шел по совету героя. Далее вплетается эпизод о его психологическом 
состоянии, в котором говорится о том, что он, понимая разговор овец, 
не может есть их мяса. Подобный элемент дважды вклинивается между 
устоявшимися элементами о разговоре героя с птицами. 

Разговор двух птиц, лакомившихся сырчиком, и беседа двух мышей, 
которые хотели поесть молочной пены, сходны с эпизодами первого ва-
рианта. 

Герой при втором испытании его на молчание смеется, но не выдает 
жене тайну, что отличает этот вариант от первого.

Вторичное сохранение тайны во втором варианте претендует на про-
должение действия. Чтобы показать хитростные измышления любопыт-
ной жены героя, рассказчик прибегает включению в сказку эпизода об 
узнавании ею тайны при помощи араки, которой она напоила героя.

Затем эпизод, сходный с сюжетным типом СУС 485   «Борма-Ярыж-
ка», доказывающий силу хмеля, контаминируется с данным сюжетом, 
поскольку по тематике и смыслу они близки друг к другу. Этот эпизод, 
на наш взгляд, расширяет композицию варианта сказки, выражая попыт-
ку рассказчика найти оправдание герою, который нарушил запрет. Ска-
зочник ставит его в критическое положение и помогает выпутаться из 
него доказательствосм силы хмеля. В почительном смысле арака – это 
напиток, представляющий одинаковую опасность и для сильных, и для 
слабых.

Герой лишается чудесного дара после того, как змеи и лев испробова-
ли араку и совершили большие злодеяния. 

Общими для первого и второго вариантов являются элементы спасе-
ния героем змея от пожара и получение любопытной информации (из 
разговора птичек и мышей).

Третий вариант «Сокровище» («Эрjине»), [ФМ-179] отличается от 
предыдущего тем, что сюжет АТ 530 «Волшебное кольцо» органично 
сливается с сюжетом АТ 670. На первый взгляд кажется, что сказку ско-
рее всего следует отнести к сюжетному типу СУС 530, но по идейно-об-
разному замыслу она близка к СУС 670. Композиционно сказка целиком 
строится по образцу сюжета СУС 530, начинаясь с желания героев по-
есть баранину; в поисках нужного объекта герой отводит от беды мышь, 
ястреба и змею, он их вырывает из рук сыновей хана, которые хотели их 
уничтожить.

Затем к этому сюжету притягивается элемент одаривания героя спо-
собностью понимать язык животных и по сюжетной линии сказки АТ 
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530 он получает к тому же волшебный предмет – белое яйцо, при помо-
щи которого богатеет и женится. 

В сказке отсутствует традиционный элемент запрета, который выска-
зывается через речь чудесных дарителей. Нарушение запрета выража-
ется в том, что герой оставляет дома чудесный дар из-за каприз жены, 
обманутой колдуньей.

В дальнейшем сказка развивается по типу сюжета АТ 530, но идея 
нарушения запрета и лишения героя чудесной способности становится 
решающей, чем идея спасения героя благодарными животными. Поэто-
му косвенное нарушение запрета героем (жена виновна во всем) не по-
зволяет ему повторно стать обладателем змеиного сокровища.

В сюжете «Волшебное кольцо» потерянный чудесный предмет по ло-
гике сказки всегда возвращается герою, хотя там тоже наличествует по-
теря чудесного предмета. 

Из всего сказанного следует, что в сюжет «Волшебное кольцо» эле-
менты одаривания героя спасенными им животными и получение от 
них чудесного дара понимать язык животных включены с целью под-
чинить этот сюжет идее наказания человека природой при нарушении ее 
определенных законов. Обязательный для сюжета «Волшебнок кольцо» 
- возвращение герою потерянного предмета в этом варианте переосмыс-
ливается. Тематическая близость сюжетов способствовало их тесному 
слиянию.

Четвертый вариант «Оскюс-Уул» [ФМ-404-5]. Для первого и вто-
рого вариантов элементы спасения героем змея от пожара, получение 
чудесного сокровища остаются общими. Первый и четвертый варианты 
объединяются элементами добывания нужного объекта (лошади), но в 
отличие от первого, в четвертом нет запрета. Думается, что отсутствие 
запрета вносит изменение в сказку. Нарушение его и потеря чудесной 
способности по своему смыслу являются своеобразным осмыслением 
отношения человека к окружающей среде. 

В отличие от предыдущих вариантов, в этой сказке нет выдачи тайны 
и лишения чудесного дара, но она имеет совершенно иные элементы: 
подслушивание героем разговора птиц, узнавание от них способа лече-
ния больной дочери хозяина, исцеление ее, женитьба на ней и овладение 
волшебным ягненком. Внесение рассказчиком этих элементов в данный 
сюжет говорит о том, что основное внимание рассказчика здесь уделя-
лось достижению благополучия обездоленным героем при помощи чу-
десной способности, полученных от благодарных животных за оказан-
ную им услугу.
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Этот вариант, по нашему мнению, демонстрирует эволюцию сказоч-
ного сюжета. На определенном этапе развития сказка творчески пере-
осмысливается. Если в первых трех вариантах идея наказания человека 
за нарушение запрета, данного ему Природой, имеет первостепенное 
значение, то в этом варианте идея освобождения благородного героя от 
социальной нужды звучит все явственнее. Герой с самого начала был об-
рисован как бедный и беспомощный сирота.

Алтайский сказочный текст 1997   года на данный сюжет в записи от 
Н.К. Ялатова по образцу второго варианта контаминирована с сюжетом 
СУС 485   «Борма-Ярыжка» о том, как царь зверей опьянел от распития 
спиртных напитков. В такой контаминации он записан от Н.К. Ялатова 
трижды (в 1986, 1989   и 1997   гг.) По своему содержанию контаминиро-
ванный сюжет логично сливается с международным «Язык животных». 
Это обстоятельство показывает, что сказочник является мастером сло-
весного искусства. 

В хакасском фольклоре мы обнаружили два варианта сказки на сюжет 
«Язык животных». Первый – «Любопытная жена» [11, 111-112] по сюже-
тосложению схож с первым вариантом алтайской. В нем элемент спасе-
ния змея героем отсутствует, наоборот, змея ужаливает героя. Одарива-
ние героя чудесным даром не мотивировано. Приобретение способности 
понимать язык животных, запрет не выдать тайну (иначе герой должен 
был умереть), понимание разговора птичек – едины для алтайских и ха-
касской сказок. Но, несмотря на общность этих элементов, в хакасской 
сказке смысл конечного эпизода расходится со смыслом алтайских. В 
первом случае концовка хакасской сказки обретает назидательный ха-
рактер, включая осуждение героя животными (жеребцом) и наказание 
любопытной жены по подсказке животных. Нам представляется, что в 
связи с изменениями этических представлений, происходивших на опре-
деленном этапе развития общества, сказка претерпела модификацию. 
Такая же концовка присуща сказкам многих тюрко-монгольских народов 
(казахским, туркменским, калмыцким, бурятским). Восточнославянские 
сказки на этот сюжет также заканчиваются наказанием любопытной 
жены по подсказке животных (петуха).

Идея разоблачения любопытной жены в хакасской сказке заключает-
ся даже в ее названии «Любопытная жена». Благородство героя затуше-
вано отсутствием мотивировки получения им чудесного дара. Главный 
акцент направлен на конечный эпизод разоблачения любопытной жены.

Второй вариант хакасской сказки на данный сюжет называется «Сказ-
ка о скотоводе, змее, синице и жеребце» [6, 454-456]. Получение героем 
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чудесного дара осуществляется в результате спасения им змея (осво-
бождение из-под завала камней). Овладение героя волшебным ягненком 
сближает хакасскую сказку с четвертым вариантом алтайской. В данном 
сюжете имеется необычный для алтайской сказки элемент – подслуши-
вание героем разговора духов огня о бедных и богатых людях, в котором 
выражаются их характеристики (бедный всегда поощряет свой огонь, а 
богатый скупится бросить в него хотя бы маленький кусочек пищи). В 
основе такого поэтического повествования, видимо, лежит обряд почи-
тания огня. Надо сказать, что эпизоды о разговоре духов огня и птиц 
имеют механическую, а не строго логическую связь.

Особая отличительная черта хакасских сказок – отсутствие в них не-
гативного результата.

Ев.-Бо. 56   (9) «Язык животных».
Турецкая сказка по построению сюжета во многом совпадает с вос-

точнославянской и хакасской сказками. Отличие алтайских сказок от 
них проявляется в том, что они имеют во многих вариантах негативный 
результат. Хакасские и восточнославянские сказки едины в поучении 
любопытных жен.

Международный сюжет «Язык животных» в алтайском сказочном ре-
пертуаре несет определенную мысль о зависимости человека от приро-
ды и о том, что нарушение запрета, данного чудесными животными, оли-
цетворяющими природу, для него чревато негативными последствиями. 

Другим отличительным признаком алтайского сказочного репертуара 
является контаминация сюжета «Язык животных» с сюжетным типом 
СУС 530 «Волшебное кольцо» и подчинение его идее, данной в сюжете 
«Язык животных».

АТ 700 «Мальчик с пальчик» (СУС 700 «Мальчик с пальчик» / 
«Горошек, Воловье ушко»).

Базовым вариантом сказки «Дьарым-Кулак» [2, 3-8] мы сочли нуж-
ным принять вариант, который был издан в 1966   году в сборнике «Сказ-
ки алтайского народа». Исходная ситуация данного текста: существова-
ние бездетных стариков;

Недостача – отсутствие «необходимого объекта» (детей);
Получение «необходимого объекта» (детей) – случайное усыновле-

ние чудесного героя;
1)недостача – отсутствие средств существования (еды);
Отлучка за необходимыми средствами (поиск еды на верблюде);
2)беда – попадание героя в иное пространство (в желудок верблюда);
Спасение – жертва «близких героя» своим имуществом (старики
закалывают верблюда);
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3) спасение от первой беды становится причиной второй –
попадание в желудок волка;
Спасение – выполнение волком совета своего помощника
(перебежать через семь гор и опорожниться);
4) герой подвергает нападению других персонажей – тайное путеше-

ствие героя с путниками, проделки над ними и вымогание «полезного 
объекта» (попадает в карман сыновей хана, заставляет их ехать то бы-
стро, то тихо, позорит и выпрашивает у них верблюда);

Получение героем «полезного объекта» - в распоряжение героя пут-
ники предоставляют «полезный объект» (дают верблюда);

Возвращение героя – прибытие домой (к старикам). 
Вышерасписанный нами сказочный текст полностью подчиняется 

идее спасения бедных стариков героем чудесного происхождения. Без-
детность и немощность стариков – это главный мотив для прихода чу-
десного мальчика, хотя о его чудесном происхождении в сказке не упо-
минается, но обэтом мы можем догадаться только по контексту.

Бездетность стариков вынуждает их согласиться на то, чтобы усы-
новить маленького и, на первый взгляд, беспомощного мальчика. Все 
те приключения с мальчиком, описанные в сказке, свидетельствуют о 
его неординарных чудесных способностях, сопряженных с хитростью и 
озорством. В данном варианте приключения с мальчиком происходят на 
фоне поиска им еды для стариков.

Второй вариант назван также именем главного героя сказки «Бай-
барак» (ФМ-273, 16-18). Герой здесь представлен в качестве шутника-
шкодника. Его действия начинаются с проделок его над старухой, затем 
следуют традиционные приключения: попадание мальчика в желудок 
верблюда, а потом волка. Далее следует эпизод о помощи мальчика во-
рам, что характеризует его ловкость, несмотря на жалкий внешний вид. 
Затем снова присоединяется эпизод, традиционный для многих средне-
азиатских тюркских сказок, в котором повествуется о проделках героя 
над девушками, парнями, стариками. В конце сказки герой лопается от 
своего собственного смеха. В данном случае сказка обретает качество 
юмористического рассказа, ярко выраженное в конечном эпизоде. Если 
перый вариант сказки подчинен идее помощи беспомощным старикам, 
то второй показывает героя каким-то бесцельным шутником, которого 
сказка беспощадно уничтожает, как бы наказывая его за проделки над 
людьми. Между эпизодами нет логически последовательной связи. 

Сказка «Дьарым-Кулак (букв. Пол-Уха)», записанный от Н.К. Ялатова 
в 1997   году имеет вступление, где сказочник утверждает, что Дьарым-
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Кулак – это мальчик, который родился у бездетных стариков. Сказочник 
полагает, что местом разворачивания действий сказки является долина 
реки Чуй, т.е. теперешний Кош-Агачский район, потому что у сказоч-
ных стариков был верблюд, а в этом районе водятся верблюды. Вот такое 
вступление, в котором видится реальное географическое место в настоя-
щем Алтае, как фокус бинокля, сближает сказочную картину перед взо-
ром слушателей или читателей.

В отличие от предыдущих вариантов, в данной сказке появляется еще 
один персонаж – помощник мальчика с пол-уха, это кумулятивный об-
раз медведя, к которому волк, проглотивший мальчика, обратился за со-
ветом, как освободиться от мальчика. Медведь отсылает волка к лисе, 
говоря, что она может знать, как быть с тем, кто находится в его утробе. 

Здесь же повествуется о проделках мальчика над молодоженами, ко-
торые играли свадьбу, т.е. ночью между спящими мужем и женой он кла-
дет послед козы, те стали ругаться, мальчик под войлоком юрты стал 
хохотать. Но в данном случае герой от своего хохота не лопается, от его 
хохота дерущиеся молодожены устыдились и помирились. 

Верблюд, на котором раньше мальчик с пол-уха ездил и добывал еду 
для стариков, оказался рядом с тем аилом, в котором состоялась свадьба. 
Мальчик сел на своего верблюда и приехал домой. 

Как видно, сказочник не уничтожает Дьарым-Кулака за его злые шут-
ки над льюдьми. Его шутка в данном случае сыграла роль показателя 
того, насколько крепки были их брачные узы, т.е. они, услышав хохот, ре-
шили перестать ругаться и установили мир между собой. Основная идея 
сказки осчастливить и поддержать бездетных стариков сохраняется.

Тувинская сказка «Мальчик с пальчик» [8, 51-53] существенно отли-
чается от алтайских. Мы можем в них отметить только семантические 
сходства: воровство героя и его проделки над людьми. В сказке расска-
зывается об уводе мальчиком быка хана как доказательство его ловкости 
в воровстве. Герой является порождением человека, поэтому о его чудес-
ном происхождении не говорится. При этом теряется элемент сближения 
героя с будущими родителями, который присутствует в алтайской сказ-
ке. Воровство мальчика мотивируется голоданием его семьи. Наивыс-
шей оценкой ловкости в воровстве является то, что мальчик хитростью 
и умением проникает ночью к хану и достает из его носа жемчужину. 

В тувинской сказке эпизод о воровстве семантически сближается 
с первым вариантом алтайской, а семантика эпизода о проделках над 
людьми близка ко второму варианту. Следовательно, они представляют 
собой взаимозаменяющие и взаимодополняющие элементы в рамках 
данного сюжета.
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В турецкой сказке «Парень-горошина» [10, 203-206], в отличие от ал-
тайских, началом выступает эпизод о чудесном рождении героя (превра-
щении горошин в детей). В турецкой и европейской сказках общими яв-
ляются такие эпизоды: доставка героем обеда отцу в поле, продажа героя 
его собственным отцом другим лицам. Эти эпизоды очень устойчивы. 
В алтайских сказках их нет. Эпизод о помощи героя ворам в турецкой и 
алтайской сказках имеет только семантическую близость.

Среди записей сказок от Н.К. Ялатова имеется сказка под названием 
«О друге человека», которая сродни с новеллистическим сюжетным ти-
пом СУС 921   В, А* «Кто лучший друг». В предыдущих записях эта 
сказка называлась «Кто истинный друг человека» или «Друг человека». 
Вместо присущего для восточнослаянской сказки традиции образа черта 
в алтайской сказке мы видим образ хозяина золота, духа гор – старика-
волшебника. Во всех своих вариантах сказка изложена в строго тради-
ционной композиции. Идея женской неверности дополняется мыслью о 
помощи старика-волшебника бедной семье героя, основная сказочная 
суть заключена в действии избавления героя от материальной нужды. 
В результате этого стержневой замысел новеллистической сказки пре-
терпевает изменения. Появляется дополнительный образ младшего сына 
героя, представленного очень смышленным мальчиком. Прежде чем ода-
рить героя чудесным даром старик-волшебник прибегает к испытанию 
героя, смысл которого заключается в том, что пиродный дар дается толь-
ко мудрым и достойным его людям. В данном случае младший сын ге-
роя является чудесным подсказчиком. Таким образом, новеллистическая 
сюжетика приобретает признаки волшебной сказки. Старик-волшебник 
становится чудесным помощником героя.

Из текстов сказок Н.К. Ялатова мы специально выбрали «Аржан Бу-
гузуна», чтобы показать особенности отношения рассказчика к миру 
собственных исполнений. Зачин этого сюжета является былью. Потому 
что в нем рассказчик преподносит слушателю информацию о том, что 
было в его личной жизни в связи с болезнью и исцеления от нее. 

Николай Кокурович свое исполнение определяет как рассказ. Он го-
ворит: «…рассказ, я его вкратце расскажу». В рассказе повествуется о 
том, как человек по имени Анчы открыл для народа аржан Бугузуна.

На наш взгляд, данное произведение можно отнести к разряду мифо-
логических рассказов, которые тесно граничат с быличками и со сказоч-
ными мотивами. Таких сюжетов в алтайском фольклорном репертуаре 
встречаются довольно много. 

Этот же сюжет Николя Кокуровича нами было впервые записано в 
1986   году. В нем не было такого вступления в сказку, как в данном тек-
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сте. Время происходящих событий рассказчик тогда не уточнял и не го-
ворил об истории своей болезни и исцелении от аржана. Там речь идет о 
другом человеке, который заболел и стал посещать целебный источник-
аржан. Но при этом сюжетная канва произведения не была нарушена. 
События происходили в той же последовательности, в какой были в дан-
ном сюжете. Естественно, рассказчик не мог копировать свои предложе-
ния точь-в-точь, потому что мы имеем дело с живым явлением, которое 
меняется во времени.

В этом рассказе сконцентрировано мифологическое сознание всего 
народа. Он является самым актуальным в современных условиях. В нем 
мы видим, насколько глубоко народ верит в силу Природы родного края, 
как они с большим трепетом почитают аржаны, возвышают их и бережно 
относятся к ним. Сознание народа направлено на то, чтобы, как можно 
дольше, сохранить аржаны в их первозданном состоянии и не прерывать 
практику их посещения. Ведь не секрет, что в настоящей действительно-
сти люди сплошь и рядом страдают от различного рода недугов, которые 
навязались к ним по причине бездумного эксплуатирования природы 
человеком. Когда современного человека врасплох застает страшная бо-
лезнь, он невольно начинает искать выход поначалу в коридорах офици-
альных медицинских учреждений, и если последние отказывают ему в 
помощи, то он инстинктивно обращается к своему истоку – Природе. А 
ведь Природа – Божественная сущность не умеет отказывать людям. У 
Природы нет двойственного отношения к людям, для нее не существует 
ни плохих, ни хороших людей. Она лечит их подряд.

Интересен факт, что в рассказе Николая Кокуровича больной человек 
стал охотиться и ранит марала, который был конем Духа-хозяйки аржа-
на. Хозяйка аржана в образе очень красивой девушки пришла к нему и 
поведала о том, что он от страшной болезни исцелится от ее аржана. 
Хозяйка аржана оказалась такой благородной, что больному охотнику 
она простила то, что он смертельно ранил ее коня-марала. Этот эпизод 
является подтверждением тому, что нами было сказано выше.

Надо сказать, что аржан под названием Бугузун, о котором говорится 
в рассказе, в действительности существует в Кош-Агачском районе. Он 
дает исцеление в основном от болезней желудочно-кишечного тракта. 
Люди, которые практикуют регулярное посещение аржанов, знают, что 
такие рассказы не являются праздной болтовней. Такого рода повество-
вания являются своего рода народными образно-поэтическими инструк-
циями, предохраняющими людей от непоправимых ошибок и опромет-
чивых поступков во время посещения священных источников.

По содержанию одного из вариантов рассказа, опубликованного в 
книге «Мифы и предания» [7, 98-105] мы узнаем, что хозяйка аржана 
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охотно контактирует с больными людьми, приглашает к себе домой и, не 
скупясь, делится с ними своими богатствами – дает разрешение в меру 
добывать зверей, рыб на пропитание, собирать ягоды, но в то же время 
запрещает охоту на кабаргу, лося, косулю, росомаху.

В анализируемом нами тексте, в отличие от других его вариантов, 
мы обнаруживаем двух персонажей, которые по своим поступкам прямо 
противоположны образу главного героя Анчы. Это были люди, не при-
держивающиеся традиционных обычаев и обрядов посещения аржана 
– муж с женой. Они поднимались на священную гору и срывали цветы. 
На примере этих лиц рассказчик показывает, какие последствия могут 
быть от пренебрежения нормами поведения, принятых при посещении 
целебных источников. 

Следует особо отметить, что данный рассказ изобилует многими эпи-
зодами, в которых называются конкретные места – села, районы Респу-
блики Алтай. Такие уточняющие реалистического содержания элементы 
рассказа усиливают правдоподобность происходящих в нем событий и с 
большим психологическим эффектом действуют на слушателей и чита-
телей.

Концовка рассказа оформлена с большой эмоциональной напряжен-
ностью. В ней рассказчик с болью в душе высказывает сострадание сво-
им персонажам, которые, нарушив запрет, поплатились своей жизнью и 
там же он дает назидание настоящим и будущим поколениям бережно и 
трепетно относиться не только к целебным аржанам, Алтаю, но и всей 
земной Природе.

Среди произведений фольклора, рассказанных Н.К. Ялатовым, нам 
хочется выделить и проанализировать его анекдотического содержания 
тексты, относящиеся к охотничьему фольклору. Научным языком мы бы 
их определили как «шоктом куучындар» - «анекдотические рассказы». 
К таковым относятся «Охота на медведя», «О том, как трое братьев по-
ехали охотиться».

Рассказ «Охота на медведя» нами записано во многих исполнениях 
от разных носителей фольклора. Это очень распространенный по всему 
Алтаю сюжет, который быстро откладывается в памяти и легко воспро-
изводится в силу его краткости и проникновенности его энергии юмора. 
Такие рассказы невольно всплывают в памяти людей, обладающих чув-
ством юмора и проживающих жизнь в ее многообразии измерений. 

Вышеназванный сюжет по своему внутреннему содержанию, если 
воспринимать его серьезно, то, конечно же, очень трагичен. Но народ 
эту реалистическую «серьезность» облекает в очень изящную отвлечен-
ную от реальности форму юмора таким образом, что эта трагедийная 
основа становится легкой, невесомой «субстанцией», не причиняющей 
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человеку, слушающему ее, никакой боли, а, наоборот, очищает его от по-
вседневного эмоционального мусора.

Простой народ умеет смеяться над своими слабостями и силой. В 
этом, пожалуй, заключается его могущество быть земным человеком, 
который умеет в своем божественном сердце нейтрализовывать явления 
полярности, исходящего из лона двойственного ума: «высокое» и «низ-
кое», «смешное» и «горестное», «хорошее» и «плохое» и т.д.

Рассказ «О том, как трое братьев поехали охотиться» буквальным 
образом высмеивает чрезмерное и бездумное увлечение охотой, сопря-
женной со страстным желанием (алчностью), приводящего человека к 
односторонней мыслительной деятельности, забывая о многообразии 
жизненных ситуаций. В данном тексте единственное желание охотников 
добыть маралов затмило их аналитический ум и привело к тому, что они 
ночью вместо маралов убили своих собственных лошадей.

Из фольклорного репертуара Н.К. Ялатова нами было записано до-
вольно много произведений, определяющиеся наукой как «сказки мифо-
логического содержания», повествующие о происхождении животных, 
зверей, птиц, насекомых, растений, а также дающие объяснения их раз-
личным особенным повадкам, внешним признакам и т.д. Таковыми явля-
ются следующий перечень сюжетов: «Кукушка», «Журавль и глухарь», 
«Перепелка», «О вше», «О дереве сырын», «Барсук», «О зерне, муке», 
«Конь и верблюд», «Небесный козел».

Алтайский сказковед, доктор филологических наук Т.М. Садалова в 
своем энциклопедическом труде «Алтайские народные сказки» (21   том 
академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и Даль-
него Востока» пишет: «В сюжетном составе алтайских сказок бытуют 
произведения мифологического содержания, например, мифы-сказки о 
животных или произведения о столкновении с демонологическими су-
ществами (албын, чудовище Дьелбеген), на часть которых наслаивались 
звенья сюжетов с другим содержанием» [4, 36-37].

В вышеперечисленных мифах-сказках прослеживается народное 
осмысление значения животного и растительного миров через призму 
устно-поэтических произведений. В них человек и природа неразрывно 
связаны между собой, и это, на взгляд народа, очень правильное реше-
ние. Потому что многовековой человеческий опыт показывает, что все в 
мире едино, взаимосвязано и взаимопроникнуто. 

Надо сказать, что истоки такого объяснения природы животного и 
растительного миров восходят к глубинам общечеловеческих эзотериче-
ских учений о единстве всего сущего.
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ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТАМ
Предания и былички

1. Аржан Бугузуна. Зап. М.А. Демчинова в 1997   году (27   июля) в г. Горно-
Алтайск от Н.К. Ялатова. – ФМ 512.

* …Дьунмалу (Дуҥмалу) – название местности. Букв. «место с горными козами», 
т.е. место, где водятся горные козлы.

* …Ёркё (Öркö) – собств. имя. Букв. «Суслик».
* …калак-кокый – возглас удивления, страха.
* …Шюлюзин (Шÿлÿзин) – собств. имя. Букв. «Рысь».
* …санг…(саҥ) – обряд воскурения на целебных источниках.
* …То-о-ой! – возглас удивления.
* …аржан-кутук суу…  ̶  букв. «целебно-родниковая вода».
2. О кайчы. Зап. М.А. Демчинова в 1997   году (27   июля) в г. Горно-Алтайск от 

Н.К. Ялатова. – ФМ 512.
*…кайчы… ̶  человек, исполняющий кай (горловое пение), т.е. сказитель.
* …быштак…  ̶  разновидность мягкого сыра.
* …курут…  ̶  сушеный сырчик.
* …талкан…  ̶  жареное и перетертое на ручной зернотерке ячмень.
* …эдьегей (эjегей) – разновидность творога.
* …тордо…  ̶  остаток от растопленного сливочного масла (поддонок).
*…тозуул…  ̶  букв. караул, т.е. место, где подстерегают, пожидают зверей.
3. О кезере Бёрёгёш. Зап. М.А. Демчинова в 1997   году (27   июля) в г. Горно-

Алтайск от Н.К. Ялатова. – ФМ 512.
*…кезер…  ̶  букв. «режущий, рубящий», т.е. воин, искусно владеющий саблей, 

мечом, ножом и т.п.
* …Куйак…  ̶  собст. имя. Букв. «Щит».
* …Кёёркийек (Кööркийек) – собств. имя. Букв. «Милочка».
* …Малчы…  ̶  собств. имя. Букв. «Скотовод».
* …Саныскан (Саҥыскан) – собств. имя. Букв. «Сорока».
4. О счастье-благодати. Зап. М.А. Демчинова в 1997   году (27   июля) в г. Горно-

Алтайск от Н.К. Ялатова. – ФМ 512.
*….Кулдьа…(Кулjа) – собств. имя. Букв. «Орнамент».
5. О кольцах и серьгах. Зап. М.А. Демчинова в 1997   году (27   июля) в г. Горно-

Алтайск от Н.К. Ялатова. – ФМ 512.
6. О кайчы по имени Онойок. Зап. М.А. Демчинова в 1997   году (27   июля) в 

г. Горно-Алтайск от Н.К. Ялатова. – ФМ 512.
7. О вшах. Зап. М.А. Демчинова в 1997   году (27   июля) в г. Горно-Алтайск от 

Н.К. Ялатова. – ФМ 512.
8. О дереве сыран. Зап. М.А. Демчинова в 1997   году (27   июля) в г. Горно-Ал-

тайск от Н.К. Ялатова. – ФМ 512.
*…сыран – тонкие стройные деревца. – букв. «жердь» или же сухостой.
9. О зерне, муке. Зап. М.А. Демчинова в 1997   году (27   июля) в г. Горно-Ал-

тайск от Н.К. Ялатова. – ФМ 512.
10. Золотая коновязь. Зап. М.А. Демчинова в 1997   году (27   июля) в г. Горно-

Алтайск от Н.К. Ялатова. – ФМ 512.
*…впритык-вплотную…  ̶  …кезе-быча… – букв. «резая-кроя», т. е. очень близ-

ко.
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*…арадьан…  ̶  спиртной напиток, полученный из квашеного молока путем пер-
вичной выгонки.

*…кородьон…  ̶  спиртной напиток, полученный из квашеного молока путем 
вторичной выгонки.

11. Охота на медведя. Зап. М.А. Демчинова в 1997   году (27   июля) в г. Горно-
Алтайск от Н.К. Ялатова. – ФМ 512.

12. Как три брата охотились. Зап. М.А. Демчинова в 1997   году (27   июля) в г. 
Горно-Алтайск от Н.К. Ялатова. – ФМ 512.

* …О-о, чалдаа…   ̶  возглас удивления, сожаления и т.д.
13. Желтая пчела. Зап. М.А. Демчинова в 1997   году (27   июля) в г. Горно-Ал-

тайск от Н.К. Ялатова. – ФМ 512.
14. Тургак
* Тургак – букв. «стояние», т. е. потусторонние силы, которые задерживают лю-

дей (обычно едущих на лошадях), не дают им двигаться.
* …Кююнзек (Кÿÿнзек) – женское собств. имя. Букв. «Доброжелательная».
* …Дьайлуаш…(Jайлуаш) – женск. собств. имя. Букв. «Летовка».
* …Боро-Кыс…  ̶  женск. собств. имя. Букв. «Серая-Девочка».
* …Тытту-Кыр…  ̶  название горы. Букв. «С лиственницами гора».

Сказки
15. Небесный Козел. Зап. М.А. Демчинова в 1997   году (27   июля) в г. Горно-

Алтайск от Н.К. Ялатова. – ФМ 512.
16. Жадная собака. Зап. Н.К. Ялатов в 2000 г. в г. Горно-Алтайск. Самозапись 

сказочника. – ФМ 496.
17. Сказка о барсуке. Зап. М.А. Демчинова в 1997   году (27   июля) в г. Горно-

Алтайск от Н.К. Ялатова. – ФМ 512.
18. Сказка о кукушке. Зап. М.А. Демчинова в 1997   году (27   июля) в г. Горно-

Алтайск от Н.К. Ялатова. – ФМ 512.
* …Кююк…(Кÿÿк) – муж. собств. имя. Букв. «Кукушка».
19. Перепелка. Зап. М.А. Демчинова в 1997   году (27   июля) в г. Горно-Алтайск 

от Н.К. Ялатова. – ФМ 512.
20. Сказка о муравьином сокровище. Зап. М.А. Демчинова в 1997   году (27   

июля) в г. Горно-Алтайск от Н.К. Ялатова. – ФМ 512.
21. Кайчы-Мерген. Зап. М.А. Демчинова в 1997   году (27   июля) в г. Горно-

Алтайск от Н.К. Ялатова. – ФМ 512.
* …Кара-Кула…   ̶  название льва. Букв. «Черно-Саврасый».
*…кюп…   ̶  деревянный сосуд для заквашивания молока.
*…борбуй…  ̶  сосуд для заквашивания молока, сделанный из кожи шеи верблю-

да.
22. Конь и верблюд. Зап. М.А. Демчинова в 1997   году (27   июля) в г. Горно-

Алтайск от Н.К. Ялатова. – ФМ 512.
23. Лягушка и муравей. Зап. М.А. Демчинова в 1997   году (27   июля) в г. Гор-

но-Алтайск от Н.К. Ялатова. – ФМ 512.
24. О друге человека. Зап. М.А. Демчинова в 1997   году (27   июля) в г. Горно-

Алтайск от Н.К. Ялатова. – ФМ 512.
* …Кара…   ̶  муж. собств. имя. Букв. «Черный».
* …Ак-Кайа…  ̶  название скалы. Букв. «Белая-Скала».
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25. Журавль и глухарь. Зап. М.А. Демчинова в 1997   году (27   июля) в г. Горно-
Алтайск от Н.К. Ялатова. – ФМ 512.

26. Ырысту. Зап. М.А. Демчинова в 1997   году (27   июля) в г. Горно-Алтайск от 
Н.К. Ялатова. – ФМ 512.

*Ырысту – букв. «Счастливец».
27   Дьарым-Кулак. Зап. М.А. Демчинова в 1997   году (27   июля) в г. Горно-

Алтайск от Н.К. Ялатова. – ФМ 512.
* …Дьарым-Кулак…(Jарым-Кулак) – имя сказочного мальчика. Букв. «Пол-Уха».
* …О-о, Куда-а-ай!... – возглас. Букв. «О-о, Боже!».
* …шилемир…   ̶  нечистый, злой дух. 
* …шулмус…  ̶  злой дух. Букв. «шустрый».
*…кереге айыл …  ̶  букв. «расправной аил», т.е. войлочный аил с решетчатым 

остовом.
28. Алакан
*Алакан – букв. «Ладонь», т. е. кисти рук.
*Башпарак – букв. «Головной палец», т. е. большой палец.
*Бажы-Кырлу – букв. «С головой граненой», т. е. указательный палец.
*Ортон-Мерген – букв. «Средний-Ловкий»  ̶  средний палец.
*Обо-Чечен – букв. «Точно-Меткий»  ̶  безымянный палец.
*Кичинек-Баай – букв. «Маленькое-Дитя» ̶  мизинец.
*…кёчё…  ̶  суп.
*…курут…  ̶  разновидность алтайского сыра, высушеного на солнце или же 

копченого.
29. О том, как выбирали красавицу. Зап. Н.К. Ялатов в 2000 г. в г. Горно-Ал-

тайск. Самозапись сказочника. – ФМ 496.
* …Чатпак…  ̶  муж. собств. имя. Букв. «Приземистый».
* …дьангар…(jаҥар) – групповая народная песня.
*…дьууркан…  ̶  одеяло, сшитое из шкур домашних или диких коз.
* …Шыранкай (Шыраҥкай) – женск. собств. имя. Букв. «Старательная».
*…калым-шаалта…  ̶  выкуп за невесту.
30. Зобастая Серо-Пестрая Птичка. Зап. Н.К. Ялатов в 2000 г. в г. Горно-Ал-

тайск. Самозапись сказочника. – ФМ 496.
31. О том, как добились счастья-благодати. Зап. Н.К. Ялатов в 2000 г. в г. Гор-

но-Алтайск. Самозапись сказочника. – ФМ 496.
* …Токшун…  ̶   муж. собст. имя. Букв. «Необузданный».
* …Эртечи…   ̶  женск. собств. имя. Букв. «Рановстающая».
* …Дьанчык (Jанчык)… ̶  муж. собств. имя. Букв. «Ягдташ».
* …Отук…  ̶  муж. собств. имя. Букв. «Огниво».
* …Калдан…  ̶  муж. собств. имя. По личному пояснению сказочника, букв. «Не-

доумок».
32. Серый Воробушек и Суслик. Зап. Н.К. Ялатов в 2000 г. в г. Горно-Алтайск. 

Самозапись сказочника. – ФМ 496.
33. Муравьиное сокровище. Зап. Н.К. Ялатов в 2000 г. в г. Горно-Алтайск. Са-

мозапись сказочника. – ФМ 496.
*…кюзюрюм – муравьиные кучки, гнезда. – букв. «измельченный».
*…чеген…  ̶  крепкое квашеное молоко.
*…аарчы…   ̶  сушеный творог из крепко квашеного молока.
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